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РасхОды на 
ОсВЕдОмиТЕлЕй 
Были ВсЕГда

Подполковник 
Алексей Тюпин 
развенчивает миф 
о стукачестве, 
но призывает 
помогать полиции 

раскрывать 
преступления
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СледСтвие идет
Тема «за нами следят» не первый год волнует умы. За нами 
следят айфоны, андроиды, социальные сети и даже ФСБ. О 
неразумности широких профайлов в соцсетях пользователям 
прожужжали все уши, мол, следите за тем, что вы там пишете, 
ведь это читают ваш босс, потенциальный работодатель 
или будущий тесть. Кроме того, информацию используют 
специалисты по взлому электронных ящиков и даже судебные 
приставы, чтобы достать нерадивого гражданина.
И что прикажете делать? Отказаться от Интернета? 

409 000
РУБлЕй 

составит размер 
материнского капитала 

в 2013 году. 
сегодня он оценивается 

в 387,6 тыс. рублей

Золотые правила 
торговли

Почему люди ходят на рынок? Потому что там есть 
возможность потрогать товар, поворчать в очереди, задать 
кучу вопросов и, наконец, поторговаться. Конечно, все это 
можно сделать и в магазине, но на рынке как-то интереснее. 
Главные тамошние покупатели - пенсионеры. А потребитель 
пожилого возраста словно ребенок: обидчив, вспыльчив, 
недоверчив. Но это присказка, сказка впереди.
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РЫЦАРИ ОБРАЗОВАНИЯ

16+

5 ОКТЯБРЯ РОссиЯ 
ОТмЕТиТ дЕнь 
УЧиТЕлЯ
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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

маргарита 
СОСедОвА

[аНоНс]

[НастроеНие Недели]

О детскОй вере
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

БЮдЖет-2013
В четверг, 4 октября, в передаче «открытая студия» - заместитель предсе-

дателя совета депутатов анатолий коновалов. Начало в 13.20. Видеоверсия 
— в сетях Гтс на канале Amazing Life 4 октября в 19.30 и 23.30. 

Звоните и задавайте вопросы по телефону 76-62-00, а также присы-
лайте на сайт www.tv.k26.ru

О
собо усердство-
вал мальчик из па-
раллельного клас-
са.  мы жили в 

одном подъезде, и я ино-
гда часами бродила воз-
ле дома, опасаясь его там 
встретить. Всенародную 

любовь я терпела, как уме-
ла: просто ревела или била 
своих поклонников по голо-
ве портфелем.

В пятом классе нас вдруг 
решили расформировать. 
Причем таким кардиналь-
ным образом, что я с чьей-
то легкой руки должна была 
попасть в спортивный класс. 
там как раз и учился сосед-
ский мальчишка. Помню, ка-
кой дикий ужас я испытала, 
узнав эту новость. 

Половину моих одно-
классников - отъявленных 
хорошистов - делегирова-
ли в самый показательный 
класс школы, руководила 
которым любовь кузьми-
нична кармакова. На тот 
момент училась я неваж-
но. Перспектива оказаться 
в спортивном классе, где 
все парни и девчонки на 
две головы выше, была для 
меня тогда смерти подобна. 

и я пошла на поклон к кар-
маковой.

Видимо, мой лепет и гла-
за серны произвели долж-
ный эффект: строгая учи-
тельница сжалилась и взяла 
меня к себе. даже несмотря 
на тройки.

В новом классе я вдруг 
неожиданно для себя полю-
била учиться: начала запо-
ем читать художественную 
литературу, с удовольстви-
ем писала сочинения, ведь 
моя классная руководитель-
ница преподавала русский 
язык и литературу. Шестой 
класс я закончила на одни 
четверки.

За это время было мно-
го интересного и показа-
тельного. однажды любовь 
кузьминична объяснила нам, 
почему не стоит лгать детям. 
Например, когда соседка 
просит взаймы, а вы гово-
рите - денег нет, но ваш ре-

бенок знает, что это не так, 
то в этот момент рушится не 
только родительский автори-
тет, но и детская вера!

Не думаю, что тогда 
смысл сказанной фразы до 
меня дошел, но она все-
таки осела в подсознании. 
теперь, став взрослой, я 
понимаю, какую выдержку 
нужно иметь учителю, что-
бы не сорваться, не обо-
звать тугодумного школь-
ника тупицей, не оскорбить 
самого рослого ученика 
дылдой, а полную девчонку 
жирным пассажирским по-
ездом (случалось, знаете, 
и такое). Но сегодня, поль-
зуясь случаем, хочу сказать 
слова благодарности своей 
мудрой учительнице любови 
кузьминичне, некогда пове-
рившей в одну дрожащую от 
страха пятиклашку.

она, как видите, не по-
срамила.

Если честно, 
вспоминать свои 
школьные годы     
не люблю. Дело     
в том, что я рано 
начала развиваться 
физически - мои 
формы округлились 
где-то еще в классе 
четвертом.        
За что и получала 
регулярно пилюлю 
«восхищения»      
от своих 
одноклассников: 
обзывали, давали 
обидные прозвища... 

ПедАГОГичеСкие нАГрАды
Прием главы ЗАТО Вадима Медведева для работников 
городского образования Железногорска состоялся        
2 октября в здании администрации. Встреча была 
приурочена к Дню учителя, который Россия отметит 
в ближайшую пятницу.
В рамках праздничного мероприятия прошло торжественное че-

ствование лучших педагогов. более 60 работников железногорского 
образования за свой почетный и самоотверженный труд получили из 
рук Вадима медведева награды и дипломы. Это уже не первый прием 
главы для городских педагогов: в конце сентября, в день воспитате-
ля и работников дошкольного образования, он поздравил сотрудников 
детских садов.

АвтОбуСный СеЗОн ЗАкрыт
Движение муниципального общественного 
транспорта в садоводческие кооперативы в октябре 
возобновлять нерентабельно. К такому выводу 
пришли специалисты администрации и ПАТП, 
проанализировав ситуацию.
В день пожилого человека, 1 октября, в ходе традиционного приема 

специалистов пенсионеры-садоводы обратились с просьбой продлить 
автобусный сезон хотя бы еще на ближайшие выходные. По поручению 
сергея Пешкова был проведен анализ ситуации с перевозками. соглас-
но справке ПатП, нагрузка по сравнению с летом упала в разы. к при-
меру, самый популярный маршрут 426: в июльский день общее число 
пассажиров на 11 рейсах - почти тысяча человек, а в последнюю субботу 
сентября при том же количестве рейсов ПатП перевезло 367 дачников. 
такое соотношение наблюдается практически по каждому маршруту. 
По мнению заместителя главы администрации Зато по вопросам ЖкХ 
Юрия латушкина, комментировавшего документ, решено не продлевать 
движение автобусов в ближайшие субботу и воскресенье.

САмые СтАбильные и ОтветСтвенные
Среди 30 работодателей, которые в этом году 
боролись за звание «Ответственный страхователь», 
победа досталась ОАО «Информационные 
спутниковые системы» имени академика 
М.Ф.Решетнева». 
В седьмой раз решетневская фирма удостаивается награды Пенсионно-

го фонда. оао «исс» - один из крупнейших страхователей в городе, здесь 
трудятся более 8000 человек, 16% от всего занятого населения Железно-
горска. а доля предприятия в общем объеме страховых взносов в 2012 году 
составила 26%, сообщается на сайте исс. 

ПОбеГАли ЗА ЗдОрОвьем
В забеге «Мы за здоровый образ жизни» 29 сентября 
приняли участие более сотни горожан. Старт дали 
два заместителя главы администрации - Владимир 
Фомаиди и Андрей Шевченко.
летний оздоровительный конкурс проводился в Железногорске во вто-

рой раз. В течение всего лета участники проекта, а их насчитывается 500 
человек, могли выбрать любой из предложенных видов занятий: бег, ходь-
бу, езду на велосипеде, забеги на роликах и новинку этого года - зарядку. 
каждую неделю ее проводили железногорские спортивные звезды, а посе-
щение мероприятий отмечалось в специальной карточке.

На следующей неделе состоится торжественная церемония награждения 
победителей и номинантов акции. среди тех, кто набрал более 15 «стартов», 
будет проведен розыгрыш ценных призов.

в Октябре ОжидАетСя дефицит ОСАдкОв 
Самая неблагоприятная погода нас ожидает             
в выходные: небольшой дождь, возможен мокрый снег.
как сообщают краевые синоптики, в целом месяц окажется ровным, 

без всплесков тепла или холода. будет отмечаться плавное понижение 
температуры к ноябрю. 5 октября днем синоптики ожидают прохожде-
ние холодного фронта, сопровождаемое дождем и умеренным ветром, 
но погода в этот день еще останется довольно теплой: ночью +5–7 и 
+12–14 в светлое время суток. Поскольку в октябре прогнозируется де-
фицит осадков, а температурный фон по-прежнему будет высоким, то 
выпавший мокрый снег растает. таким образом, установления снежного 
покрова в октябре синоптики не обещают. 

Подготовили елена нАумОвА и маргарита СОСедОвА

дарья вОрОшилОвА, 11б, 
гимназия 91

- любимого учителя сложно 
выделить. Но, наверное, это 
ирина михайловна Зыкова. 
Пожалуй, самый сильный пе-
дагог, преподающий историю. 
как интересно она ведет уро-
ки! Предмет этот я полюбила с 
седьмого класса. Хочется ска-
зать всем учителям большое 
спасибо за их труд, за то, что 
они отдают много сил, форми-
руя наши личности!

кристина медниС, 10А, 
школа 97 

- для меня важным предме-
том является английский язык. 
Ведет его у нас ирина Нико-
лаевна романчук. В общем-то, 
благодаря ей я выбрала свою 
будущую профессию. сейчас 
отношение к иностранному 
языку меняется, школьники 
изучают его с большей се-
рьезностью, ведь английский 
нужен и для работы с компью-
тером, и в зарубежных поездках, чтобы быстрее налаживать 
необходимые контакты.

дарья румянцевА, 11А, 
школа 95 

- большую любовь к ин-
форматике мне привила еле-
на Владистовна Гайбулаева. 
Настолько велик интерес, что 
ни о чем другом, кроме это-
го школьного предмета, я не 
могу думать! 

владимир евдОкимОв, 
10А, школа 97 

- мне нравятся обществоз-
нание и история. Заинтересо-
вал меня ими наш преподава-
тель анатолий станиславович 
семенов. Хочу поступать в 
Школу милиции, там мне по-
лученные с помощью любимо-
го учителя знания обязательно 
пригодятся.

мария мАмСкОвА, 11А, 
школа 95

- Школа – это осознанное 
начало жизненного пути лю-
бого человека. у меня всег-
да она ассоциировалась с 
праздником, здесь получаешь 
новые знания, идет самораз-
витие личности. радует, что 
в нашей школе сложились 
очень теплые взаимоотноше-
ния между учениками и пре-
подавателями. В какое бы 
время ты ни пришел за помощью к учителю, всегда есть 
ответная реакция.

Эльвира АбрАГимОвА, 
10А, школа 97 

- мой любимый педагог 
– маргарита Федоровна те-
рехова, учитель математики. 
она сейчас очень настойчиво 
готовит нас к еГЭ, мы много 
занимаемся дополнительно, 
чтобы хорошо сдать выпуск-
ной экзамен. 

народное мнение выслушивал
 Александр жетмекОв
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Уважаемые педаГоГи 
и ветераны педаГоГическоГо 

трУда!
примите самые искренние 

поздравления с вашим 
профессиональным праздником - 

днем Учителя!
Почетный, благородный труд учителя всегда пользовался 

в нашей стране особым уважением. Ведь именно от вас, от 
вашего педагогического мастерства, мудрости и терпения  
во многом зависят профессиональное становление, надеж-
ная жизненная закалка и нравственное здоровье подрас-
тающего поколения.

Именно уровень образования во многом определяет 
успех человека в жизни.

Нет сомнения, что на современном этапе развития об-
щества роль учителя и престиж преподавательской работы 
будут только возрастать. А значит, будут в почете высокий 
профессионализм, энтузиазм и неравнодушие учителя, чут-
кое и бережное отношение к своим ученикам – все то, что 
лежит в основе славных традиций отечественной педаго-
гики и образования.

Искренне желаю вам, уважаемые учителя, крепкого здо-
ровья, благополучия, творческих свершений и, конечно же, 
прилежных и благодарных учеников,  которым вы посвя-
щаете свою жизнь! 

Генеральный директор ГХк, 
депутат законодательного собрания 
красноярского края п.м.Гаврилов

дороГие Учителя, Уважаемые 
работники педаГоГическоГо 
корпУса образовательныХ 

Учреждений зато 
Г.железноГорск!

примите самые искренние поздравления 
с профессиональным праздником - 

днем Учителя!
Железногорск по праву гордится своими передовыми об-

разовательными технологиями, количеством медалистов, 
победителей олимпиад самых различных уровней, в том 
числе и международных. И это высокая оценка вашей об-
щей работе. Но сегодня особенно ценно сохранить в про-
фессии то, что позволяет писать это слово с большой бук-
вы: профессионализм, инициативу, верность призванию и 
уважение к своим ученикам. От вас, уважаемые учителя, во 
многом зависит будущее наших детей, их пристрастия и 
жизненные ориентиры. 

Низкий поклон вам за подвижнический труд, оптимизм, 
энтузиазм и искреннюю любовь к детям.

От имени всех горожан, родителей, учеников мы благо-
дарим вас за преданность своему делу! Будьте счастли-
вы, будьте здоровы. Пусть всегда и везде вам сопутствует 
удача. Пусть ученики радуют вас своими победами и до-
стижениями!

Глава зато г.железногорск в.в.медведев
Глава администрации зато г.железногорск 

с.е.пешков

Уважаемые работники и 
рУководители подразделений 

Гражданской обороны!
от всей дУши поздравляем вас со зна-

менательной датой - 80-летием Граждан-
ской обороны российской федерации!

Гражданская оборона берет свое начало с 1932 года, 
когда постановлением Совета народных комиссаров СССР 
была создана местная противовоздушная оборона, на базе 
которой в 1961 году сформирована новая общегосудар-
ственная всенародная оборонительная система – граждан-
ская оборона. 4 октября 2012 года ей исполняется 80 лет.

За прошедшие годы гражданская оборона прошла большой 
путь становления и развития, превратилась в важную состав-
ную часть общегосударственных оборонных мероприятий. 

Гражданская оборона в современных условиях решает 
спектр задач, направленных на выполнение мероприятий по 
подготовке и защите населения, а также материальных и куль-
турных ценностей от опасностей мирного и военного времени. 
Сердечно поздравляем работников и ветеранов службы с 
80-летием гражданской обороны, желаем крепкого здоро-
вья и благополучия, новых успехов в службе на благо на-
шего Отечества.

Глава зато г.железногорск в.в.медведев
Глава администрации зато г.железногорск 

с.е.пешков

Утром 1 октября горожане 
обнаружили в своих почтовых 
ящиках квитанции с пометкой 
«фактическая» на оплату 
коммунальных услуг за 
сентябрь. Изучив цифры, 
многие бросились звонить        
в ГЖКУ, ведь совсем недавно  
к ним приходила еще одна 
квитанция, за которую 
жильцы уже успели 
расплатиться. Получается,    
с них требовали двойную 
оплату за один месяц?   
Чтобы прояснить ситуацию   
и успокоить людей, 
коммунальщики собрали   
пресс-конференцию.

-Е
СлИ граждане уже успели рас-
считаться за коммунальные 
услуги по первой, плановой 
квитанции, то теперь им не-

обходимо оплатить лишь разницу между 
плановым начислением и фактическим, - 
пояснила начальник расчетно-кассового 
центра ГЖКУ людмила Раздина. - Она об-
разовалась лишь у тех, кто пользуется во-
досчетчиками.

Некоторым горожанам придется доплачи-
вать аж полторы тысячи рублей. Почему так 
получилось? Дело в том, что расчеты по во-
досчетчикам всегда проводились месяцем 
позже, то есть в сентябре люди платили за 
август. С 1 сентября расчет должен быть про-
изведен «месяц в месяц». Таково требование 
нового закона. Именно поэтому горожанам, 
имеющим водосчетчики, придется заплатить 

за два месяца одномоментно - и за август, 
и за сентябрь. 

Как и в Энергосбыте, данные о потреблен-
ных ресурсах в ГЖКУ принимали только с 23 
по 25 сентября. Передать их удалось дале-
ко не всем, причем терминалы «Платежки» и 
«Сбербанка» коммунальщики задействовать 
почему-то не стали. Опоздавшим теперь при-
дет квитанция по нормативу.

И еще по теме ЖКХ. Для злостных непла-
тельщиков с этого месяца предусмотрено 
ужесточение условий, предупреждают в 
ГЖКУ. С ними будут работать коллектор-

ские фирмы. В руки взыскателей оплаты 
за ЖКХ управляющая компания передаст 
тех, кто имеет полугодовую задолжен-
ность. У некоторых собственников жилья 
сумма долга достигает 200 тысяч рублей. 
В то же время коммунальщики сообщили: 
в силе остается рассрочка по платежам, 
и на них не начисляют пени. Правда, это 
послабление действует лишь в том слу-
чае, если должник сможет доказать, что 
не платил за услуги ЖКХ по объективным 
обстоятельствам.

марина синЮтина

[КОммУНАлКА]

Месяц в Месяц

По интенсивности 
звонков в редакцию 
всегда можно 
определить, какая 
тема на неделе         
в Железногорске        
в пресловутом 
тренде. В прошлый 
раз читатели «ГиГ» 
негодовали – не могли 
дозвониться до 
Энергосбыта, чтобы 
продиктовать данные 
счетчиков. На этой 
неделе митинговали 
жители Заозерного.  
К проблемному 
вопросу 
теплоснабжения 
прибавился еще один 
– ремонт дороги на 
Матросова со всеми 
вытекающими 
последствиями.

С 
ПлОХИмИ дорогами и 
дураками нам традици-
онно везет. Но дороги 
хотя бы можно ремон-

тировать. Ремонта дорожного 
покрытия с ликвидацией желез-
нодорожных путей на матросо-
ва ждали давно – уйма авто-
мобилей распрощались здесь 
со своими подвесками. Объяв-
ление о начале реконструкции 
было встречено на ура. Однако 
на этом зашкаливший оптимизм 
закончился. По крайней мере, 
у жителей Заозерного точно. В 
связи с ограничительными зна-
ками по узким сельским улочкам 
с Южной двинулись многотон-
ные грузовики и рефрижерато-
ры. легковые машины мчались 
как угорелые по встречке, ДТП 
в поселке стали частым явле-
нием. Одно из них, собравшее 
маленький митинг, случилось на 

Кооперативной. Жители жало-
вались: «Аварии каждый день, 
машины носятся на огромной 
скорости, пешеходных дорожек 
нет, за ограду выйти боимся. 
Почему ГИБДД ничего не дела-
ет? Почему не выставляет до-
полнительные посты хотя бы 
на время ремонта на матро-
сова? Звоним по всем телефо-
нам в ГАИ, никто не отвечает». 
На стандартную журналистскую 
просьбу - представьтесь, пожа-
луйста! - следует традиционный 
ответ: не буду я представляться, 
все мы, здешние жители, стра-
даем от этого безобразия. От 
ремонта этого…

Как всегда в России, любое 
вроде бы хорошее дело ска-

тывается в негатив. К примеру, 
сроки ремонта. Эту тему держат 
на контроле в городской адми-
нистрации – 5 октября апгрейд 
железнодорожного участка трас-
сы должен быть официально за-
вершен. В настоящий момент 
строители работают по 16-18 
часов в сутки, чтобы успеть. Но 
учитывая, что к процессу ремон-
та они приступили с опозданием 
(одна из версий - во всем вино-
вата длительная процедура со-
гласования транспортной схемы 
движения!), возможно, «безоб-
разие» продлится, несмотря на 
штрафные санкции, предусмо-
тренные контрактом. 

Далее еще одна тема, вызы-
вающая критику жителей Зао-

зерного. Раз начали ремонтиро-
вать, нужно сделать все по уму: 
не только участок дороги, но и 
тротуары, и переходы. Спра-
ведливо? Справедливо. Однако 
на деле выполнить все за раз 
невозможно, сообщили нам в 
городской администрации. На 
сегодняшние преобразования 
выделено 23 миллиона рублей и 
ни копейки больше. Дальнейшее 
транспортное благоустройство 
поселка будет проведено позже. 
Если сумеем попасть в краевые 
программы по дорожному стро-
ительству (а такой шанс есть), в 
Заозерном начнутся реальные 
работы, но не ранее следую-
щего года. 

николай ребров

[ДОБРО ПОЖАлОВАТьСя]

Говорит и показывает заозерный
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Елена 
НАУМОВА

[Пятая колонка]

Когда-то знакомые 
удивлялись, почему у 
меня нет странички 
в «Одноклассниках». 
Я вяло отбивалась, 
мол, незачем,          
а подспудно 
укреплялась в мысли, 
что не хочется 
выставляться 
напоказ. Оказалось, 
не зря. 

С
ын все же завел мне 
страничку с указанием 
места работы, фото и 
другой полезной ин-

формацией. Все, как полагает-
ся. но какой-то умелец взломал 
страницу, добавил чужое фото 
в неглиже и другие непотреб-
ные файлы. я узнала об этом 
довольно поздно. аккаунт, ко-
нечно, удалила, но неприят-
ное ощущение осталось, ведь 
кто-то это безобразие, навер-
ное, успел посмотреть. Боль-
ше экспериментов не повторя-
ла. Паранойя - улыбались дру-
зья. Сейчас это уже не кажется 
смешным.

В сентябре «Россия-2» пока-
зала фильм, где французские 
документалисты подробно рас-
сказали, как Интернет (вернее, 
информация, которую мы так 
щедро ему доверяем) может 

реально испортить жизнь че-
ловеку. И россияне, которые, 
возможно, еще глубоко на эту 
тему не заморачивались, за-
думались. Во всяком случае, 
должны были…

Статистика утверждает, 51%  
пользователей размещали в 
Интернете неверную информа-
цию о себе, на каждого в сред-
нем приходится пять аккаунтов 
в различных онлайн-сервисах. 
три из пяти аккаунтов - это 
страницы пользователей в со-
циальных сетях. Привычка жить 
в режиме онлайн стала отли-
чительной чертой поколения. 
Стирая границы, Интернет дает 
возможность быть частью миро-
вого, пусть и виртуального, про-
странства.

Ученые даже затеяли споры: 
можно ли судить о реальном 
человеке по его поведению в 
виртуальном пространстве? 
одни считают подозритель-
ным, если человек не пользу-
ется соцсетями. Дескать, не 
хотят следовать интересам 
«нормального большинства». 
Другие уверяют, что это вовсе 
не значит, что такие люди пи-

шут манускрипт, как Брейвик, 
или готовят взрыв и расстрел 
безоружных в кинотеатре ав-
роры, как американец Джеймс 
Холмс, не имеющий странички 

в Facebook. они, может, про-
сто замкнутые и нелюдимые. 
Или осторожные?

тема «за нами следят» не пер-
вый год волнует умы. За нами 
следят айфоны, андроиды, со-
циальные сети и даже ФСБ. од-
нако многие готовы к высокой 
плате за комфорт. 

недавно фанаты продукции 
компании Apple пережили шок 
— оказалось, что их любимые 
и очень недешевые iPhone за-
писывают координаты местона-
хождения человека с указанием 
времени. Это значит, что любой 
(будь то ревнивый муж или че-
ресчур заботливые родители), 
добравшись до вашего теле-
фона, сможет с помощью про-
стой программы проследить за 
каждым вашим шагом. никогда 

еще у интернет-параноиков не 
было такой благодатной почвы 
для волнений.

В том, что личная жизнь в 
виртуальном отражении стано-
вится общественной, уже при-
шлось убедиться многим. не 
спасают ни пароли, ни специ-
альные настройки. Сам по себе 
профиль в соцсети может мно-
гое поведать о жизни челове-
ка, его интересах и моральных 
принципах. Сбор данных о кон-

кретных людях - профай-
линг - уже стал бизнесом. 
такую информацию мож-
но использовать в различ-
ных целях. 

Да, традиционно считает-
ся, что Интернет - территория 
анонимов. 29% участников про-
веденного социологами опро-

са хотя бы раз меняли имя и 
возраст, а 22% не всегда хотят 
честно демонстрировать свою 
внешность.

однако желание поработать 
над собой не мешает работо-
дателям все активнее исполь-
зовать социальные сети для 
поиска сотрудников и проверки 
их личных данных. как показы-

вают опросы, 19% отечествен-
ных компаний используют Сеть 
для поиска кандидатов. Еще 11% 
организаций не только ищут, но 
и проверяют потенциальных со-
трудников с помощью интернет-
сервисов.

Соцсети для этого – просто 
клад. Фотографии и видео с лич-
ных страничек и в России уже 
становятся предметом судебных 
разбирательств, поводом для 
увольнений. И не только.

недавно наткнулась на любо-
пытный комментарий:

«Образцы рапортов подмо-
сковных участковых по отра-
ботке гражданина» фактически 
предписывали сотрудникам ми-
лиции собирать полную инфор-
мацию о жителях, составлять 
подробные досье на каждого, 

делить людей на богатых 
и бедных, указывать их 
сексуальную ориентацию, 
политические воззрения, а 
также любимые музыкаль-
ные группы или футболь-
ные клубы, предпочтения 
в еде, напитках и марках 

сигарет, а также описывать до-
машних животных, марку авто-
мобиля, самолетов и яхт, име-
ющихся у каждого конкретного 
гражданина.

«Теперь совсем легко жить 
стало, - пишет пользова-
тель, - когда о тебе так 
заботятся. Не боишься 
пройти в подворотню но-

чью, ведь твой труп опознают по 
фотографии в Вконтакте».

о неразумности широких 
профайлов в соцсетях пользо-
вателям прожужжали все уши, 
мол, следите за тем, что вы там 
пишете, ведь это читают ваш 
босс, потенциальный работода-
тель или будущий тесть. кроме 
того, информацию используют 
специалисты по взлому элек-
тронных ящиков и даже судеб-
ные приставы, чтобы достать 
нерадивого гражданина.

И что прикажете делать? от-
казаться от Интернета? навер-
ное, уже не получится. Просто 
помнить о том, что каждый день, 
выходя в Сеть, вводя пароль 
банковской карточки или за-
ходя в свой аккаунт платежной 
системы, пользователь рискует. 
Рискует заплатить хитроумным 
преступникам, заразить свой 
компьютер и подарить вирус 
друзьям, рискует проболтать-
ся о корпоративных секретах в 
блоге. В конце концов, и сам но-
утбук с гигабайтами приватной 
и полезной информации можно 
потерять или забыть в транс-
порте. По сравнению с этим 
то, что за тобой кто-то следит, 
кажется невинной шалостью. 
авось не заметят лично тебя 
среди миллионов таких же. 

Большой Брат следит за тоБой?

По подсчетам Facebook, хакеры 
атакуют около 600 тысяч личных 
страниц в сутки.

29% пользователей неправильно 
указывают имя и возраст, меняют 
внешность 22%.

После 11 сентября 2001 года 86% американцев выступили 
за установку большего числа камер наблюдения в обществен-
ных местах, 81% сказали «да» более тщательному контролю 
над банковскими сделками и операциями с кредитными кар-
тами, а 68% поддержали введение удостоверений личности 
граждан. Правда, речь шла о террористах. Простые граждане 
как-то не подумали, что следить-то будут за всеми. 

Самое высокое в мире соотно-
шение количества камер наблю-
дения к численности населения 
наблюдается в Великобритании. 
Одна камера там приходится на 
каждые 55 человек.
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Условия:
Фотоснимок. На фото-

графии должны быть запе-
чатлены вы (ваши друзья, 
родственники, члены семьи) 
вместе с любимым и, главное, 
раритетным транспортным 
средством. Это могут быть 
коляска родом из СССР, до-
потопный велосипед, дедуш-
кин мотоцикл, рыжий папин 
москвичонок.

Комментарий. Фотосни-
мок обязательно сопроводите 
кратким рассказом.

возраст участников не 
ограничен.

сроК 
проведения - 

с 4 по 29 оКтября

Работы принимаются по 
адресу: ул. Комсомольская, 
25а, по электронной почте 
mar-tra@mail.ru с пометкой 
«На конкурс».

НародНаЯ 
ИНИЦИаТИВа
в администрации 
Зато Г.ЖелеЗноГорсК 
и в совете депУтатов 
идет подГотовКа 
К Формированию 
бюдЖета 2013-2015 ГГ. 

Что важно сделать городской власти 
для блага железногорцев?

думаем ВмесТе!
предлоЖения 
направляйте 
по адресам:

  � Совет депутатов ЗАТО г.Желез-
ногорск, 22 Партсъезда, 21, каб. 2-30 
с 13.30 до 17.30, тел. 74-69-24, e-mail: 
sovetdeputatov2012@yandex.ru 

  � депутаты по избирательным окру-
гам (контакты народных избранников 
на сайте http://www.admk26.ru/sovet_
deputatov/deputaty) 

  � редакция газеты «Город и горожа-
не», Комсомольская, 25а, e-mail: gig-
26@mail.ru, городское радио «Спектр», 
Восточная, 26, e-mail: radiogts@
rambler.ru

[СеКтоР пРиз]
Газета «Город и горожане» 
совместно с МП «ПАТП»

объявляет ФотоКонКУрс 
Ко дню автомобилиста

реТромобИль
За призовые места победители 

получат проездные билеты для 

бесплатных поездок в городском 

общественном транспорте: 
золотой (действителен            

до 1 марта 2013 года) и два 
серебряных (действительны     

до 1 января 2012-го).

- Алексей Викторович, что 
нового ждет призывников этой 
осенью? По стране намерены 
призвать на 15 тысяч человек 
меньше, чем весной. А у нас?

- Существенных изменений 
правил призыва за последние 
полгода не произошло. Норма-
тив в 99 человек остался при-
мерно на том же уровне. Весной 
мы отправили в войска 92 же-
лезногорца.

- Где чаще всего приходится 
им служить?

- Многие ребята отправятся в 
ракетные войска, морфлот, бое-
вые части Уссурийска, Улан-Удэ. 
одного отобрали в президент-
ский полк. Многие хотят служить 
поближе к дому. Но вот те, что по-
падают в удаленные части, потом 
приходят, благодарят: там намно-
го легче психологически.

- К осеннему призыву рос-
сийские парламентарии гро-
зились принять ряд законов, 
которые внесут изменения в 
порядок набора.

- Ну, пока больше говорят. 
Депутаты разные законода-
тельные инициативы предла-
гают. Например, говорилось, 
что призывники уже осенью 

сами за повестками к нам пой-
дут. Но ничего не меняется - как и 
раньше, повестки разошлют либо 
вручат по месту жительства.

- В последнее время мно-
го говорят о том, как вернуть 
престиж армии на прежние 
высокие позиции, о преферен-
циях прошедшим армейскую 
службу, грантах на учебу и 
прочее. Насколько это ре-
ально?

- трудно сказать определен-
но. пусть сначала примут такие 
законы. если получится под-
держать бывших солдат, что пло-
хого? А вот ужесточения в сторо-
ну обязательной службы по мно-
гим позициям не избежать. Уже 
сейчас мужчинам, не служившим 
в армии, заказан путь на госслуж-
бу. На предприятиях тоже стали 
придирчивы: отдал ли долг Роди-
не будущий сотрудник?

- Есть вероятность, что срок 
службы все-таки увеличат?

- Не исключено. Служить ско-

ро некому станет. очень уж мно-
го больных, половину призывная 
медкомиссия выбраковывает.

- Да еще хватает тех, что бе-
гают от армии, как от огня…

- На сегодняшний день у нас 
200 уклонистов.

- И как бороться с ними со-
бираетесь? Полицейские рей-
ды устраивать?

- А полиция нам в этом деле не 
помощница. Ссылаясь на «закон 
о полиции», местные стражи по-
рядка отказываются с нами вести 
розыск уклонистов. 

- Как же по всей России во-
енкоматы работают вместе 

с полицейскими? Есть ведь 
четкий порядок в отношении 
уклонистов: если молодой че-
ловек отказывается от призы-
ва на военную службу, прини-
маются меры по его розыску 
полицией.

- Совершенно верно. такая 
практика действует и в Красно-
ярске, и в крае. Собираемся ини-
циировать совещание с пред-
ставителями УФМС, полиции и 
прокуратуры, чтобы совмест-
ными усилиями найти пути ре-
шения проблемы. если полиция 
не пойдет нам навстречу, будем 
обращаться в вышестоящие ор-
ганизации, в край.

елена наУмова

оТслужИ 
как Надо И ВерНИсь!

Призывник осени-2012 будет 
получать ежемесячно 2 тыся-
чи рублей на именную банков-
скую карту.

В Железногорске к осени 
этого года в розыске числится 
200 уклонистов.

Каждый второй призыв-
ник признается негодным 
к службе в армии.

Проект очистки 
городского озера 
готов. Его уже 
представили            
в министерство 
природных ресурсов   
и лесного комплекса 
Красноярского края  
и отправили            
в Москву               
на госэкспертизу.

Ч
еРез 90 дней, по зако-
ну отведенных на экс-
пертизу, специалисты 
вынесут заключение по 

обоснованности затрат на вы-
полнение работ по очистке дон-

ных отложений русла реки Кан-
тат. именно так звучит основная 
задача проекта, выполненного по 
заказу города подрядной органи-
зацией – институтом «Краснояр-
склесопроектстрой». пока на эти 
цели предполагается потратить 
79 млн рублей. Но, возможно, 
результаты экспертизы внесут 
корректировку в предполагае-
мую стоимость работ.

по словам заместителя главы 
администрации зАто по вопро-
сам ЖКХ Юрия Латушкина, про-
ектировщики учли все пожелания 
заказчика. Финансировать меро-
приятия по очистке озера пред-

полагается за счет федеральных 
и краевых субсидий. А все работы, 
не предусмотренные проектом (к 
примеру, по благоустройству бе-
реговой линии), будут выполнять-
ся с участием средств краевого и 
местного бюджетов.

В ближайшее время на выезд-
ном совещании в Железногорске  
представителей краевого мини-
стерства, общественного совета 
при главе зАто, депутатов горсо-
вета, городских властей и обще-
ственности планируется провести 
предварительные слушания про-
ектных материалов.

николай ребров

[по пРизыВУ]

С 1 октября по всей стране начали работу 
призывные комиссии. Из 140 тысяч парней, 
которые должны пополнить ряды российских 
вооруженных сил, 99 человек отправятся         
в войска из Железногорска. Кто теперь вручает 
повестки и разыскивает уклонистов, куда идут 
служить наши призывники, обо всех 
особенностях осеннего набора рассказал           
в интервью «ГиГ» Алексей Лебедев - начальник 
отделения подготовки, призыва и набора 
граждан на военную службу по контракту  
железногорского военкомата.

[ЛеД тРоНУЛСя]

озеро ждуТ деНьгИ
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В депутатском зале 
администрации 
города состоялись 
торжественные 
проводы почетного 
гражданина ЗАТО 
Железногорск 
Леонида Ивановича 
Кузнецова. Главный 
архитектор 
Красноярска-26 
вместе с супругой 
Валентиной 
Дмитриевной скоро 
уедет в Кисловодск 
к своему сыну. 

Т
рудно переоценить 
вклад, который внес 
Леонид Иванович Куз-
нецов в судьбу Же-

лезногорска. Выпускником 
Ленинградского инженерно-
строительного института он 
приехал в 1950 году в Крас-

ноярск, получив назначение в 
Восточную контору Главгос-
строя СССр. Кузнецов стал од-
ним из проектировщиков, соз-
дававших Красноярск-26, а по-
том на протяжении сорока лет и 
его главным архитектором. 

- Леонид Иванович постро-
ил город-мечту, - сказала на 
встрече директор МВЦ Ва-
лентина Попова. - В нем во-
площены его душа и вера. 
Гости Красноярска-26 всегда 
сравнивали его с маленькой 
Швейцарией. 

- Архитекторы считали 
Красноярск-26 идеальным го-
родом. Здесь достигнута гар-
мония линий и цвета, - отметил 
профессиональный строитель, 
депутат горсовета Анатолий 
новаковский. - Палитра красок 
города была тщательно про-

думана. То, что происходит с 
колористикой зданий Желез-
ногорска сейчас, никогда бы 
не случилось при главном ар-
хитекторе Кузнецове, он бы не 
дал уродовать город.

Переезжает на Кавказ на 
постоянное место жительства 
Леонид Иванович вынужден-
но. В последнее время со-
стояние его здоровья резко 
ухудшилось, он потерял зре-
ние. недавно перенесла ин-
фаркт его супруга. Еще ны-
нешним летом, как признал-
ся сын Кузнецовых Владимир, 
родители и слышать не хо-
тели о переезде, теперь все 
по-другому.

- Я никогда бы не уехал от-
сюда, если бы хоть немного у 
меня сохранилось зрение, - 
пояснил на прощание Леонид 
Иванович. - Тяжело находиться 
в городе, с которым связано 60 
лет жизни, и не видеть его… 

Архитектору Кузнецову дари-
ли в основном картины и кни-
ги, но, пожалуй, самым умест-
ным презентом пожилому че-
ловеку, потерявшему зрение, 
оказался шерстяной плед. Его 
вручил почетному граждани-
ну Железногорска глава ЗАТо 
Вадим Медведев – на долгую и 
теплую память о родном горо-
де, зодчим которого несколько 
десятилетий был легендарный 
Леонид Иванович. 

Марина СИНЮТИНА

[нАПоСЛЕдоК]

Центральным 
событием Дня 
пожилого человека 
стал прием, который 
провели руководители 
города. По традиции 
фойе Дворца 
культуры 1 октября 
было заполнено 
железногорцами 
старшего поколения, 
у них накопились 
вопросы к власти, 
сфере ЖКХ, 
медицине.

П
робЛЕМы лекарствен-
ного обеспечения, со-
циальной  поддерж-
ки и предоставления 

льгот всегда составляли боль-
шую часть обращений рядовых 
пенсионеров к властям. Это и 
понятно: пожилые люди, как пра-
вило, входят в число самых уяз-
вимых и не защищенных в мате-
риальном плане категорий жите-
лей. однако представители всех 
социальных служб, учреждений 
здравоохранения, коммунально-
го хозяйства и правоохранитель-
ных органов, которые помогали и 
главе ЗАТо Вадиму Медведеву, 
и главе администрации Сергею 
Пешкову выслушивать 1 октября 
наболевшие вопросы горожан, 
уже не первый год отмечают, 
что все больше железногорцы 
идут не с личными требования-
ми и жалобами, а с проблемами 
общественной значимости.

например, Владимир Гриша-
нов озабочен тем, что регуляр-
но растет цена на самый важный 
продукт питания россиян - хлеб. 
большая группа женщин возму-
щена увеличением платы за по-
сещение бассейна.

- разве нельзя предусмотреть 
льготы, - вопрошают они заме-
стителя главы администрации 
по социальным вопросам Вла-
димира Фомаиди, - для коллек-
тивного посещения, особенно 
если речь идет о малоимущих 
пенсионерах?

- никакой жизни нет от кру-
глосуточных магазинов, которые 
торгуют алкоголем! Понастроили 
всюду пивных ларьков! – это уже 
свою гражданскую позицию вы-
сказывает пенсионер и инвалид 
первой группы Валерий Ведяев. 

- у меня под окном на Свердло-
ва, 19 действует такая точка. Жи-
тья не стало!

Валерий никитович, десятки 
лет проработавший сварщиком 
сначала на стройке, а потом на 
ГХК, награжденный орденом Тру-
дового Красного Знамени, впра-
ве рассчитывать на полноценный 
отдых, но как бороться с ночным 
шумом около предприятий тор-
говли, открытых ночью?

К руководителю комитета по 
землеустройству Евгении Па-
русовой тоже череда вопросов. 
Людей в первую очередь интере-
сует, куда направляются взносы, 
которые они платят в своих са-
доводческих товариществах, как 
распоряжаются этими суммами 
председатели кооперативов.

недовольна качеством ремон-
та двора по проспекту Курчато-
ва, 34-38 пенсионерка Валентина 
Артемьевна. Претензии она хочет 
предъявить главному инженеру 
ГЖКу Андрею Гунько:

- новые бордюры установили, 
а лестницы, где мы постоянно 
валимся, так и остались старые. 
Звонила в ЖЭК технику, а там 
мне ответили, что такой проект 
еще не принят и они не готовы 
проводить эти работы.

- до каких пор на улице Кирова 
будет продолжаться ремонт до-
роги? - побеспокоила главу ад-
министрации ЗАТо Сергея Пеш-
кова Альбина Владимировна Куз-
нецова. - уже два года строители 
там безобразничают, - сокруша-
ется женщина. - Закончили было 
в прошлом году ремонт, а нынче 
опять все разрыли. Глава обе-
щал до осени навести здесь по-
рядок. Сейчас траншеи закопали, 
но буквально в пятницу услыша-

ла скрежет железа. Выглянула в 
окно и увидела - привезли новую 
партию труб. Что, опять начнут 
земляные работы?

В отличие от других город-
ских служб практически не было 
вопросов к Пенсионному фонду. 
Ведущая прием заместитель на-
чальника учреждения Людмила 
Смаль пояснила, что во все ра-
бочие дни недели в ведомстве 
организуются свои приемы спе-
циалистов. Посетителей очень 
много, и поэтому горожане сво-
евременно и в полном объеме 
оперативно получают ответы на 
интересующие их вопросы.

- Все поступившие к руко-
водству города жалобы и обра-
щения, - сказал, подводя ито-
ги встречи во дворце культуры, 
глава ЗАТо Вадим Медведев, 
- будут обобщены, и на каждое 
в обязательном порядке наши 
службы дадут ответ. 

Праздничный настрой всем 
пришедшим для общения с вла-
стями придали скромное чаепи-
тие, на которое приглашали по-
жилых людей, выставка поделок 
пенсионеров и инвалидов, а так-
же большой концерт самодея-
тельных коллективов города.

Александр ЖЕТМЕКОВ 

P.S. В разгар Дня пожилых 
людей в «ГиГ» обратилась жи-
тельница Первомайского Еле-
на Слободенюк: «Почему в ДК 
«Юность» на концерт и консуль-
тацию к специалистам впускали 
только по пригласительным би-
летам? Кому достались эти при-
глашения и за какие заслуги? 
Простым смертным на праздник 
было не зайти!» Контакты по-
звонившей - в редакции.

На долгую и теплую память
[В дЕнь ПоЖИЛыХ]

личНо о проблемах 
общества 
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СтратеГия 
ДубровСкой

В Железногорске и далеко за 
его пределами уже давно при-
выкли, что в лицее «Гармония» 
всегда все самое лучшее (не-
которых сей факт даже напря-
гает). Разумеется, это заслуга 
директора Елены Дубровской 
и сплоченного педагогического 
коллектива. Мужчин в лицее ра-
ботает 30 человек, из них педа-
гогов – 21! Такого нынче не то 
что в городе, во всем крае днем 
с огнем не найдешь. Елена Ни-
колаевна боготворит мужчин 
своего учебного учреждения, 
даже разработала авторскую 
программу под дежурным на-
званием «Как удержать мужчи-
ну в школе». И количество пун-
ктов в этом стратегически важ-
ном документе равняется 73!

- Школа без мужчин все 
равно что неполная семья, – 
утверждает Елена Дубровская. 
– Педагог-мужчина для ребен-
ка – образец интеллигентно-
сти, порядочности, надежно-
сти. Школа давно должна уйти 
от феминизации. В нашем ли-
цее мальчиков и юношей 50 
процентов, и они должны ра-
сти около сильного надежного 
плеча мужчины. Да и педаго-
гический коллектив (преиму-
щественно женский) нужда-
ется в опоре и поддержке, а 
присутствие в нем представи-
телей сильного пола гармони-
зирует обстановку и взаимо-
отношения. Это естественный 
процесс!

Пообщаться со всеми мужчи-
нами лицея мы не смогли физи-
чески. Взяли этот удар на себя 
трое классных руководителей. 
Причем согласились на разго-
вор они только из уважения к 
любимому директору. Все как 
один считают, что писать про 
них нечего, они просто делают 
свою работу.

руки прочь 
от учебноГо 
процеССа!

Заместитель директора по 
воспитательной работе Бог-
дан Ковель преподает в лицее 
ИЗО. Помимо этого, вот уже 
второй год он руководит клас-
сом мальчиков. Ему не привы-
кать — вырастил троих сыно-
вей. Утверждает, что к учебному 
процессу относится трепетно, 
как к священной корове, - тро-
гать нельзя!

В следующем году Богдан 
Анатольевич отметит 20-летие 
работы в лицее. Художник и 
психолог по образованию, он 

обладает творческим и анали-
тическим складом ума. На во-
прос, как справляется с чудны-
ми подростками, отвечает:

- Схема старая – кнут и пря-
ник. Главное, это их количество 
и чередование. Пацанам в этом 
возрасте нужен неформальный 
лидер, и я счастлив, когда соб-
ственным примером могу пове-
сти за собой мальчишек. Ведь 
мы очень много времени про-
водим вместе: занимаемся, от-
дыхаем, общаемся, размышля-
ем на философские темы. Это 
невероятно интересно!

Несколько дней назад, ког-
да Богдан Анатольевич повел 
своих учеников в очередной 
поход в лес, произошел пока-
зательный случай, характери-
зующий мужское воспитание в 
лицее. Трое шестиклассников 
сбежали. Конечно, их скоро 
нашли, а когда стали разби-
раться, выяснилось, что маль-
чишки просто помогали раз-
жигать костер и колоть дрова 
классу девочек, разбившему 
лагерь неподалеку. За само-
деятельность парням влете-
ло, но мужской поступок своих 
воспитанников Богдан Анато-
льевич оценил. 

У Ковеля учатся разносто-
ронние ребята, они завсегдатаи 
научно-практических конферен-
ций, великолепно играют в шах-
маты, придумывают различные 
проекты. В прошлом году этот 
класс стал инициатором школь-
ной выставки «Прощай, ору-
жие!», куда лицеисты приносят 
игрушечные пистолеты, авто-
маты, танки и прочие атрибу-
ты оружейной техники. Через 
три года в школе появится но-
вый музей.

Богдан Анатольевич говорит, 
что самое сложное в работе - 
это отношение современного 
общества к учителю. Сегод-
ня, увы, потребительское. Его 
надо менять.

МолоДой             
и интереСный

Дмитрий Диких - самый мо-
лодой классный руководитель 
среди мужчин лицея, ему все-
го 33. Презентовала его Елена 
Николаевна, говорит, что сам 
про себя он расскажет мало. 
Поскромничает.

Дмитрий Николаевич - вы-
пускник «Гармонии». Он ба-
скетболист, игрок знаменитой 
команды КВН «Горячая десят-
ка». Прекрасно поет, играет на 
гитаре и вообще очень интерес-
ный человек.

В прошлом году Диких вы-
пустил класс, в этом взял но-
вый. Говорит, что пятиклашки 
пока к нему относятся насто-
роженно, а некоторые даже по-
баиваются.

- Но это скоро пройдет, - 
утверждает педагог.- Просто мы 
пока мало знаем друг друга.

Помимо классного руковод-
ства, Дмитрий ведет в лицее 
физику, информатику и явля-
ется заместителем директора 
по учебной части. Гордится 

тем, что 70% его выпускников 
прекрасно сдали экзамены и 
поступили на физмат. Вспоми-
нает, что все 7 лет, которые он 
руководил своим предыдущим 
классом, прошли в дружелюб-
ной атмосфере. За это время 
ему удалось привить своим 
ученикам не только любовь к 
учебе, но и к городу. 

- Многие ребята могли смело 
поступить в престижные вузы 
страны, - утверждает Диких. - 
Но они выбрали целевое обу-

чение, значит, вернутся в Же-
лезногорск. Это очень целеу-
стремленные, гармонично раз-
витые люди.

лучший учитель 
краСноярСкоГо 
края

На днях к директору при-
шла целая делегация восьми-
классников: «Вы нам дали са-
мого лучшего учителя лицея!» 
Школьники говорили про своего 

классного руководителя Вале-
рия Барнашова. Валерий Ста-
ниславович трудится в лицее 
уже 11 лет. Как только пришел, 
сразу взял самый непростой 
класс пацанов. Ведь Барнашов 
- кадровый военный, майор за-
паса. Чего ему бояться?

- Помогла армейская закал-
ка, - рассказывает Валерий 
Станиславович, - солдаты - те 
же дети. Конечно, было труд-
но. Доходило даже до того, что 
некоторых парней приходилось 
удерживать в классе на переме-
нах, чтобы они не разбежались 
и чего-нибудь не натворили.

Мало кто в то время верил, 
что из этих шалопаев выйдет 

толк, но после окончания де-
вятого класса из 18 учеников 
большинство перешло в деся-
тый. И огромная заслуга в этом 
классного руководителя. 

В прошлом году Барнашов 
был признан лучшим учителем 
ОБЖ Красноярского края. По 
результатам опросов, регуляр-
но проводимых школьной га-
зетой, он не раз становился и 
лучшим учителем лицея. Вале-
рий Станиславович всегда под-
тянут и одет с иголочки. Костюм 

и галстук - его неизменная ви-
зитная карточка. Уже третий год 
преподаватель вывозит лицеи-
стов на всероссийский конкурс 
«Призывники России» в Москву. 
Победами в городском конкурсе 
«А ну-ка, парни!» вот уже четы-
ре года подряд школа обязана 
только выправке и подготовке 
ребят наставниками лицея.

Бывшие ученики постоянно 
поддерживают связь с учите-
лем: звонят, приезжают, помо-
гают. Для своих подопечных он 
пример выдержки, дисциплини-
рованности и мужественности. 
А собственные сын и дочь про-
должают семейную династию — 
стали военными, как и многие 
его выпускники.

национальное 
ДоСтояние

К сожалению, анализ со-
циальной обстановки в лицее 
(равно как и в стране) показыва-
ет, что сегодня у трети учащих-
ся или нет отцов, или они са-
моустранились от воспитания. 
Поэтому для ребенка педагог-
мужчина - это положительный 
образ, несущий позитивный за-
ряд и настрой на будущее. Еле-
на Дубровская утверждает, что 
мужчина в школе - это нацио-
нальное достояние страны.

Маргарита СоСеДова

к дню учителя

РЫЦАРИ 
ОБРАЗОВАНИЯ
Один психолог в свое время утверждал: если 
ребенок в семье растет без отца, ищите 
последнего на стороне. Разумеется, это не 
рекомендация для одиноких мам тащить в дом 
каждого представителя сильного пола. Речь 
идет о мужском авторитете, который даже 
самые доминантные и авторитарные мамы 
заменить не в силах. Отцовские функции, 
такие как воспитание, собственный пример, 
беседы по душам или даже ежовые рукавицы, 
могут взять на себя достойные педагоги-
мужчины. Скажете, их сегодня не встретишь? 
Ошибаетесь!

У бывшего 
военного 
Валерия 

Барнашова 
на уроке все 
предельно 

четко и 
понятно. 

Даже 
девчонкам.

Дмитрий Диких заинтересовывает 
пацанов физикой легко и 

непринужденно.

Как привить любовь к прекрасному - 
особый секрет Богдана Ковеля.
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Мусор                    
из железногорских 
дворов станет 
вывозить новая 
техника. Восемь 
современных 
автомобилей, 
изготовленных      
на базе МАЗ, город 
приобрел по краевой 
долгосрочной целевой 
программе 
«Обращение            
с отходами           
на территории 
Красноярского края».

М
ашины славятся 
своей надежностью 
и оснащены боко-
вой загрузкой кон-

тейнеров. Директор КБУ ни-

колай Пасечкин утверждает, 
что, невзирая на внушительный 
вид, эта габаритная единица 
транспорта беспрепятственно 
может заехать в любой город-
ской двор. Вследствие большой 
вместимости кузова планирует-
ся снизить и количество рейсов 
на полигон ТБО. а это уже пря-
мая экономия для предприятия. 
К тому же технику оборудуют 
системами спутникового нави-
гационного наблюдения, тут уж 
водителю не покалымить, да и с 
бензином не забалуешь. 

Транспорт, занятый в КБУ на 
мусоросборе, эксплуатируется 
уже больше двух десятков лет, 
давно пора на пенсию. Так и по-
ступят на предприятии в связи 
с последним приобретением. 

Один МаЗ будет обслуживать 
Подгорный, остальные останут-
ся в Железногорске. Стоимость 
всех машин - более 15 миллио-
нов рублей. несмотря на безу-
коризненность приобретенной 
техники, потребуется доработка 
при вводе ее в эксплуатацию. 
Есть проблемы при захвате му-
сорных контейнеров. 

- Совместно с ГЖКУ мы эти 
вопросы решим достаточно бы-
стро, - обещает Пасечкин.

 В конце октября после пере-
дачи автомобилей в собствен-
ность муниципального пред-
приятия, постановки их на учет, 
а также дополнительной стажи-
ровки водителей новые мусоро-
возы выйдут на улицы города. 

Маргарита СОСЕДОВА

[ПО КраЕВОй ПрОГраММЕ]

Вперед за мусором

В ОАО «Информационные 
спутниковые системы» 
День машиностроителя, 
который по российскому 
календарю отмечается    
в последнее воскресенье 
сентября, всегда особая 
дата. Регулярно, начиная 
с 2004 года, здесь 
проводится конкурс 
профессионального 
мастерства, в котором 
участвуют рабочие 
ведущих специальностей. 
Неординарное событие 
превращается в яркий 
праздник не только для 
участников, но и для 
членов их семей, которые 
имеют возможность 
посетить в этот день 
уникальное предприятие.

К
ОнКУрС возобновился после 
долгого перерыва, связанно-
го с девяностыми, когда пред-
приятие переживало не луч-

шие времена. а в новом веке он стал 
частью большой программы подготов-
ки квалифицированных кадров, суще-
ствующей на иСС. Открывая меропри-
ятие, генеральный конструктор и гене-
ральный директор николай Тестоедов 
обратил особое внимание, что успех 
современного производства космиче-
ской отрасли не в скорости выполне-
ния заказов, а в их качестве. именно 
оно сегодня ставится во главу угла на 
любом участке предприятия, поэто-
му к качественной работе и должны 

стремиться участники конкурса. Глава 
ЗаТО Вадим Медведев с одобрением 
высказался о другой особенности ка-
дровой работы в ОаО «иСС» - успешно 
проводимом наставничестве. Лучше-
му наставнику предприятия Валерию 
никонцеву Вадим Викторович вручил 
именные часы.

Сразу после торжественного откры-
тия участники разошлись по цехам и 
приступили к выполнению заданий. В 
этом году организаторы не стали со-
средоточивать соревнование в одном 
цехе, все трудились на своих рабочих 
местах. Это позволяло показывать луч-
шие результаты, ведь к чужому стан-
ку надо еще приноровиться и узнать 
все его особенности. То ли дело свой 
механизм, где знаешь и чувствуешь 
все тонкости!

Состязались в двух возрастных ка-
тегориях – до 28 лет (молодые рабо-

чие) и старше 29. Задания соответ-
ствовали уровню 4-5 разрядов, а вот 
время для их выполнения было строго 
ограничено, хронометраж тщательно 
отслеживали нормировщики и наблю-
датели, которые дежурили у каждого 
конкурсного станка. 

изготовленные детали под опреде-
ленными номерами отправлялись на 
контрольные пункты, так что ни имена, 
ни авторитет рабочих в ОТК не име-
ли значения и не влияли на начисле-
ние баллов.

В конкурсе приняли участие 48 
штатных сотрудников предприятия и 
трое учащихся профессионального 
лицея №10, над которым ОаО «иСС» 
шефствует не первый год. Кстати, ре-
бята из лицея, по словам директора 
училища андрея разумовского, лучше 
всех ответили на вопросы теоретиче-
ского экзамена, который предшество-

вал  практическому заданию.
- на нашем предприятии существу-

ет мощная политика по привлечению к 
производству молодых специалистов, 
- рассказал в интервью «ГиГ» Данил 
Дятлов, начальник отдела обучения 
и развития персонала ОаО «иСС». - 
Сегодня на рынке труда найти гото-
вого квалифицированного рабочего 
или специалиста невозможно. их надо 
учить, начиная не только со школьной 
скамьи, а, возможно, даже в дошколь-
ных учреждениях, учреждениях допол-
нительного образования. Это долгий и 
кропотливый труд. наша цель – под-
нимать престиж рабочих профессий. 
Вот почему мы всегда приглашаем на 
конкурс семьи наших сотрудников, 
особенно рады видеть детей.

Действительно, пока шло сорев-
нование, в цехах предприятия мож-
но было встретить группы гостей, 

для которых организовали экскурсии, 
а ребятня поучаствовала в веселых 
конкурсах.

По сумме баллов, полученных за от-
веты на вопросы тестов и изготовле-
ние детали, определились победители 
в каждой представленной профессии в 
обеих возрастных группах. В награду 
они получили денежные сертифика-
ты на приобретение инструментов, а 
также почетные грамоты. Кроме того, 
были учреждены специальные при-
зы, в том числе уже традиционный - 
от анатолия Митрофанова, ветерана 
ОаО «иСС», директора Мехзавода с 
1970 по 1994 год. награды от регио-
нального отделения Союза машино-
строителей россии удостоился самый 
молодой участник конкурса.

По итогам соревнований опреде-
лили победителя в командном заче-
те. Второй год подряд призовой ку-
бок получил цех наземной продукции 
и инструмента.

рабочие, победившие в конкурсе, 
будут отстаивать честь предприятия 
на региональных соревнованиях. По 
словам почетной гостьи праздника 
Виктории Пашковской, представляв-
шей министерство промышленности 
и энергетики Красноярского края, 
такие мероприятия играют важную 
роль в повышении престижа рабочих 
профессий, и ОаО «иСС» - одно из 
немногих предприятий в крае, прак-
тикующих конкурсы профмастерства 
ежегодно.

Александр ЖЕТМЕКОВ

[МаСТЕр-КЛаСС]

дело не В скорости, а В качестВе
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Почему люди ходят       
на рынок? Потому что 
там есть возможность 
потрогать товар, 
поворчать в очереди, 
задать кучу вопросов и, 
наконец, поторговаться. 
Конечно, все это можно 
сделать и в магазине,     
но на рынке как-то 
интереснее. Главные 
тамошние покупатели 
- пенсионеры.                 
А потребитель пожилого 
возраста словно ребенок: 
обидчив, вспыльчив, 
недоверчив. Наверное, 
поэтому и обманывают 
его чаще, ведь, несмотря 
на свою вечную 
подозрительность,         
он по-детски наивен        
и отлично поддается 
внушению. Но это, так 
сказать, присказка, сказка 
впереди.

О
днажды вечером пожилая 
женщина пришла на рынок 
покупать обувь. дешевизна 
приобретаемого на улице 

товара в большинстве своем иллюзия. 
но переубедить завсегдатаев толку-
чек вряд ли получится. Итак, наша ге-
роиня присмотрела симпатичные бо-
тиночки стоимостью около двух тысяч 
рублей. Решила — беру, уж больно 
красивые штиблеты!

напомним, что на дворе был ве-
чер и торговля уже сворачивалась. 
но пенсионерка продолжала скру-
пулезно мерить ботинки, и чисто по-
человечески ее можно понять. Боль-
ные ноги доставляют женщине много 
забот, и подобрать для них подходя-
щую, а главное удобную обувь - боль-
шая проблема. 

- Сомневаюсь я, - наконец сказа-
ла пенсионерка, - возьму домой на 
денек, похожу по квартире. 

Продавец закатила к небу глаза. 
Одному богу известно, какие у нее в 
этот день были покупатели и как они 
себя вели, но девушка пребывала не 
в духе. В ответ на просьбу она про-
ворчала, что ботинки возврату и об-
мену не подлежат… 

Минуточку!

Закон «О защите прав по-
требителя», глава II, статья 
25 гласит: «Потребитель 
вправе обменять непродо-
вольственный товар надле-
жащего качества на анало-
гичный товар у продавца, 
у которого этот товар был 
приобретен, если указан-
ный товар не подошел по 
форме, габаритам, фасо-
ну, расцветке, размеру или 
комплектации в течение че-
тырнадцати дней, не считая 
дня его покупки».

Благоволите! Это документ, меж-
ду прочим. 

наша героиня взяла ботиночки до-
мой и, походив в обновке по кварти-
ре, поняла, что больше передвигать-
ся в них не сможет. Прооперирован-
ные ноги дали о себе знать - отекли и 
наотрез отказались от обувки. наза-
втра чуда тоже не случилось, поэтому 
спустя пару дней пенсионерка вновь 
пришла на рынок в надежде обменять 
узкие ботинки. на этот раз продавец 
была более благосклонна к покупа-
тельнице и предложила ей взамен 
туфли. Согласно старой схеме по-

жилая женщина хотела померить их 
в домашних условиях. девушка вновь 
взбунтовалась и решительно преду-
предила дотошную посетительницу, 
что эти туфли она точно ни за что 
не поменяет, обратно не возьмет и 
деньги возвращать не будет. 

Обратимся опять к главе 25 того 
же закона: 

«Обмен непродоволь-
ственного товара надлежа-
щего качества проводится, 
если указанный товар не 
был в употреблении, со-
хранены его товарный вид, 
потребительские свойства, 
пломбы, фабричные ярлы-
ки, а также имеется товар-
ный чек или кассовый чек 
либо иной подтверждающий 
оплату указанного товара 
документ. Отсутствие у по-
требителя товарного чека 
или кассового чека либо 
иного подтверждающего 
оплату товара документа 
не лишает его возможности 
ссылаться на свидетельские 
показания». 

дома все повторилось как страш-
ный сон – туфли не подошли. После 
выходных пожилая женщина снова 
отправилась на рынок с обувью и из-
винениями. но, с ее слов, продавец 
начала кричать и обвинять пенсио-
нерку во всех смертных грехах. Мол, 
туфли ужасно разношены, подошва 
оторвана. Покупательница пыталась 
объяснить, что побыла в них всего 
пять минут, больше не смогла - малы 
оказались. Тогда продавец принесла 
сапоги 41 размера, сунула их женщи-
не со словами «Эти точно подойдут!», 
а когда та начала что-то лепетать в 
ответ, вызвала охрану. надо отдать 
должное стражу: за вверенный ему 
объект он вступился рьяно. Как потом 

рассказала пенсионерка, мужчина 
обозвал ее сумасшедшей и — неожи-
данно - пьяной. Затем и вовсе решил 
вызвать полицию, чего мелочиться, 
преступление-то налицо! 

Статья 15, глава I: «Мо-
ральный вред, причиненный 
потребителю вследствие 
нарушения изготовителем 
(исполнителем, продавцом, 
уполномоченной организа-
цией или уполномоченным 
индивидуальным предпри-
нимателем, импортером) 
прав потребителя, преду-
смотренных законами и пра-
вовыми актами Российской 
Федерации, регулирующи-
ми отношения в области за-
щиты прав потребителей, 
подлежит компенсации при-
чинителем вреда при нали-
чии его вины. Размер ком-
пенсации морального вреда 
определяется судом и не за-
висит от размера возмеще-
ния имущественного вреда. 
Компенсация морального 
вреда осуществляется не-
зависимо от возмещения 
имущественного вреда и 
понесенных потребителем 
убытков». 

Оскорбленная покупательница (к 
слову, находящаяся в это время на 
амбулаторном лечении с серьезным 
сердечным заболеванием) отправи-
лась к администратору рынка. Та, 
выслушав обе стороны, объяснила 
нерадивому продавцу, что у потре-
бителей есть права, в том числе и на 
обмен приобретаемого товара, затем 
попросила девушку написать распис-
ку о возврате покупателю денег, так 
как на тот момент требуемой суммы 
у нее не оказалось - не наторговала. 
думаете, это конец? нет. За день-

гами мы пришли вместе с пенсио-
неркой, и продавец поведала свою 
версию инцидента, естественно, под 
иным соусом… 

Работа с людьми, конечно, не са-
хар, железногорский потребитель 
особенно придирчив, а временами 
бывает и нагловат, заметна такая 
тенденция. Скорей всего, мы так и 
не узнаем достоверно, что произо-
шло. Возможно, не было столь рез-
ких обвинений, тем более что адми-
нистрация рынка заверила нас: на 
продавца, обслуживающего героиню 
этого материала, никогда жалоб не 
поступало. Вероятно, представителя 
охранной фирмы в свое время не на-
учили уважать старших, маму и папу. 
Все может быть. не хочется сейчас 
вставать на чью-то сторону, ведь в 
основе этой эпопеи с обувью - обык-
новенный человеческий фактор, когда 
сказанное в сердцах слово хуже пи-
столета. деньги нашей героине вер-
нули, скудные извинения принесли, 
после чего пенсионерка зареклась: 
«Больше я сюда ни ногой!» Закончен 
бал, погасли свечи, но, как говорила 
королева из сказки  «алиса в стране 
чудес»: «Отсюда мораль!» 

И она такова – потребитель по-
прежнему не знает свои права. 

а между тем, сколько бы мы ни 
ругали законодательство, оно худо-
бедно нас защищает и определяет 
механизмы реализации этой защиты. 
Знание основных прав поможет пра-
вильно вести себя в ситуациях, когда 
они нарушаются, с чем - увы! - нам 
приходится сталкиваться постоянно. 
Поэтому, отправляясь за покупками, 
каждый должен знать:

1. Право на качество означает, 
что продавец обязан передать вам 
качественный товар, а исполнитель 
качественно выполнить работу (ока-
зать услугу).

2. Право на безопасность: как по-
требитель вы имеете право на то, 
чтобы товар (работа, услуга) были 
безопасны для ваших жизни, здоро-

вья и имущества, а также окружаю-
щей среды. Требования, которые 
должны это обеспечивать, являются 
обязательными и устанавливаются в 
порядке, определяемом законом.

3. Право на информацию: потре-
битель имеет право на необходимую 
и достоверную информацию о том, 
что продается, кто продает и кем это 
изготовлено, как и когда это можно 
приобрести. на основании этой ин-
формации вы должны получить точ-
ное представление об изготовителе 
(исполнителе, продавце) для обраще-
ния к нему в случае необходимости с 
соответствующими требованиями и о 
товарах (работах, услугах) для пра-
вильного их выбора. 

4. Право на возмещение ущерба: за 
нарушение прав потребителей прода-
вец (изготовитель, исполнитель) не-
сет ответственность, предусмотрен-
ную законом или договором. Если в 
договоре предусматривается ответ-
ственность в большем объеме или 
неустойка в большем размере, чем 
это предусмотрено законом, то при-
меняются условия договора. 

5. Срок службы, срок годности и га-
рантийный срок - сроки ответствен-
ности. на товары (работы) могут быть 
установлены срок службы (или срок 
годности) и гарантийный срок. Эти 
сроки - сроки ответственности про-
давца (изготовителя, исполнителя) 
перед потребителем. В течение этих 
сроков (а в некоторых случаях и по 
истечении всех сроков) вы можете 
предъявлять продавцу (изготовителю, 
исполнителю) претензии и требовать 
возмещения убытков. 

Н
О ЕСТь еще одно золотое 
право, к сожалению, не про-
писанное в законодательстве. 
Оно очень простое, действен-

ное и в равной степени защищает как 
продавца, так и покупателя - право 
уважать друг друга и быть взаимно 
вежливыми.

Подготовила 
Маргарита СОСЕДОВА

Золотые правила торговли
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Сотрудники одного  
из многочисленных 
кафе, что 
находится на 
втором этаже 
торгового 
комплекса «Аллея», 
обнаружили 
крупную недостачу. 
Исчезла не 
наличность из 
кассы - пропали 
деньги с 
электронного счета 
заведения.

З
лоумышленник про-
вел манипуляцию воз-
врата денег через тер-
минал для безналич-

ного расчета, 14 сентября он 
похитил 25 тысяч рублей. За 
руку тогда его никто не пой-
мал. легкость криминального 
заработка окрылила преступ-
ника. Точно такую же опера-
цию он провел 24 сентября, 
рассчитывал на этот раз на 
более крупный куш - 250 тысяч 
рублей. но перевести элек-
тронные деньги в наличность 
жулик не успел. В кафетерии 
обнаружили недостачу и вы-
яснили способ увода средств. 
Сотрудники обратились в банк 
«Русский стандарт», с которым 
у заведения быстрого питания 
заключен договор на обслу-

живание терминала, с прось-
бой заморозить требуемую к 
возврату сумму. Преступник 
не учел, что большие суммы 
возврата вызывают подозре-
ние у банка. Чтобы получить 
разрешение на перевод денег 
со счета на счет, нужно не ме-
нее трех дней. В течение этого 
времени служба безопасности 
банка проверяет легитимность 
манипуляции. После прове-
денного расследования ока-
залось, что деньги пытались 
перевести на карточку Сбер-
банка. Вычислить ее владель-
ца не составило труда.

По первому эпизоду уже 
возбуждено уголовное дело 
по ч.1 ст.159 ук РФ. Подозре-
ваемый, ранее неоднократно 
судимый 23-летний житель 

города, сейчас находится на 
подписке о невыезде. Также 
решается вопрос о возбужде-
нии уголовного дела о поку-
шении на хищение в крупном 
размере.

При выяснении обстоя-
тельств происшествия ока-
залось, что мошенник имеет 
причастность еще к одной не-
легальной денежной операции. 
от его действий 19 сентября 
пострадал павильон «наше 
серебро», со счета торговой 
точки он снял тоже 250 тысяч 
рублей. 

Закономерно возникает во-
прос, каким образом совер-
шены эти преступления, ведь 
терминалы для безналичного 
расчета находятся не в сво-
бодном для посетителей до-
ступе. Скорее всего, считают 
полицейские, у подозревае-
мого был сообщник: первая 
операция на 25 тысяч рублей 
совершена в 9.50 утра, тогда 
как пострадавший кафетерий 
открывается только в 10.00. 
Возможно, подельник был и в 
павильоне «наше серебро». 

Подкованность гражданина 
в вопросах электронного пере-
вода денег вполне объяснима 
— он работал в соседних точ-
ках общепита и умел пользо-
ваться терминалом.

В Железногорском 
суде рассмотрели 
уголовное дело ранее 
судимого, нигде не 
работающего 
47-летнего Романа 
Калинина. Мужчину 
обвиняли в том, 
что он угрожал 
полицейскому.

Д
ело было в марте 
этого года. как-то 
вечером в дежурную 
часть полиции со-

общили: в одной из квартир 
дома 73 по ленинградскому 
проспекту ножом ранен чело-
век. на место происшествия 
выехали наряд и машина 
«скорой помощи». медики и 
полицейские застали ранено-
го Романа калинина в состо-
янии сильного алкогольного 
опьянения. Выяснилось, что 
мужчина выпивал со своей 
знакомой. После нескольких 
стопок парочка поссорилась. 
Женщина обвинила собутыль-
ника в краже денег. Разгне-
ванный калинин стал кричать, 
что такого обвинения совер-
шенно не заслужил. Дескать, 
его, честного фраера, подо-

зревают в крысятничестве. 
А в качестве доказательства 
схватил нож и ударил себя 
в живот.

Перепуганная женщина вы-
звала скорую. но раньше ме-
диков в квартире оказались 
полицейские. увидев людей 
в форме, калинин разразился 
потоком нецензурной брани и 
стал их выгонять. Потом при-
ехала фельдшер, обработала 
рану и предложила мужчине 
поехать в стационар. от го-
спитализации тот отказался и 
продолжал поливать полицей-
ских матом. один из сотруд-
ников правоохранительных 
органов сделал сквернослову 
замечание. В ответ калинин 
взял кухонный нож и попы-
тался ударить полицейского. 
Чтобы утихомирить дебоши-
ра, наряду пришлось приме-
нить силу. В наручниках буяна 
доставили в управление.

Суд установил, что Роман 
калинин действительно на-
нес ножевое ранение себе 
сам. Также признали опас-
ность действий подсудимого 
— он реально угрожал поли-
цейскому.

Сотрудники полиции дей-
ствовали согласно закону: 
тех, кто в состоянии алкоголь-
ного опьянения представляет 
опасность для себя и других 
людей, необходимо достав-
лять в медицинское учрежде-
ние либо в дежурную часть. 
Суд признал действия поли-
цейских правомочными.

отягчающим обстоятель-
ством при определении сте-
пени и меры вины признан 
рецидив преступления. муж-
чина раньше отбывал на-
казание в местах лишения 
свободы за нанесение тяж-
ких телесных повреждений. 
После условно-досрочного 
освобождения он вновь ока-
зался на скамье подсудимых 
за угрозу убийством и полу-
чил условный срок.

на этот раз калинина су-
дили по ч. 1 ст.318 ук РФ ( 
угроза применения насилия 
в отношении представителя 
власти в связи с исполне-
нием им своих должностных 
обязанностей). он будет от-
бывать наказание в колонии 
строго режима 1 год и 8 ме-
сяцев.

- Алексей Николаевич, на-
верное, добровольно сотруд-
ничать с полицией сейчас 
мало кто соглашается?

- Это не так, люди с активной 
жизненной позицией есть всег-
да. С нами, к примеру, сотруд-
ничают несколько охотников. 
они откликаются и помогают 
нам в чрезвычайных ситуаци-
ях. недавний розыск и ликви-
дация медведя на Южной тому 
яркий пример. 

- С охотниками все понят-
но. А много ли таких случа-
ев, когда полиция раскрыва-
ет преступления при помощи 
жителей города?

- За 8 месяцев этого года 

зарегистрировано 848 престу-
плений, участковые раскрыли 
103 из них благодаря именно 
содействию горожан. неравно-
душные люди помогают найти 
виновных в грабежах, кражах из 
садов, сообщают о квартирах, 
где изготавливается дезомор-
фин, о наркопритонах. но на 
контакт с полицией идут, ко-
нечно, не все. очень сложно, к 
примеру, бывает найти стати-
стов, то есть участников про-
цедуры опознания преступника 
(когда подозреваемого ставят в 
один ряд с несколькими людь-
ми, а потерпевший должен 
указать на того, кто совершил 
преступление). Бывает, что от-

казываются давать свидетель-
ские показания и выступать 
свидетелями на суде. Чаще 
всего не из-за страха, а из не-
желания связываться с правоо-
хранительными органами. еще 
одна причина — равнодушие. 
люди не думают, что завтра 
потерпевшими могут оказать-
ся они сами или их близкие - 
а вдруг тоже никто не захочет 
помочь полиции раскрыть пре-
ступление?

- Выплачивается ли де-
нежное вознаграждение за 
помощь полиции?

- люди помогают нам на до-
бровольной основе, безвоз-
мездно, проявляя гражданскую 
позицию. но законом преду-
смотрено и премирование тех, 
кто поспособствовал раскры-
тию тяжкого и особо тяжкого 
преступления.

- Может, тогда следует 
платить внештатным сотруд-
никам?

- Расходы на осведомителей 
в полиции существовали во все 
времена. Заложена в бюджете 
такая строка и сейчас, толь-
ко для оперативно-розыскной 
деятельности. но участковые 

этой работой не занимаются. 
Думаю, жители города сами 
должны быть заинтересованы в 
том, чтобы в их дворах и подъ-
ездах был порядок.

- Но как навести порядок 
во дворе, если полиция часто 
формально относится к сво-
им обязанностям? Ночью под 
окнами шумит пьяная компа-
ния, а наряд, приехавший по 
вызову, не может это безоб-
разие прекратить.

- Все действия сотрудников 
органов внутренних дел сей-
час очень жестко регламенти-
рованы. например, когда кто-
то звонит в дежурную часть и 
сообщает о преступлении или 
правонарушении, обязательно 
должен представиться и на-
звать свой адрес. люди обыч-
но возмущаются, когда их спра-
шивают об этом. но таков по-
рядок - анонимные звонки по-
лиция не регистрирует. Даже 
сообщив свое имя, вы должны 
быть готовы дать свидетель-
ские показания, если хотите 
усмирить нехороших соседей 
или прекратить ночные сбори-
ща молодежи во дворе. к шум-
ной компании патруль, конечно, 

приедет, но если граждане, вы-
звавшие его, не захотят сотруд-
ничать, никакого результата не 
будет. Полицейские сделают 
замечание возмутителям спо-
койствия и все!

- Вот как?
- Полиция может воздей-

ствовать на правонарушителя 
только после заявления граж-
данина, а не по факту. к при-
меру, сейчас горожане нам 
активно помогают бороться с 
незаконными парковками на 

детских площадках и газонах. 
можно принести участково-
му фотографию машины, где 
будут видны ее регистраци-
онные номера, с привязкой 
к местности и датой съем-
ки. Это фото послужит дока-
зательством вины автовла-
дельца. но применить к нему 
меры можно лишь в том слу-
чае, если у участкового бу-
дет заявление с требованием 
привлечь нарушителя к ответ-
ственности. 

[ликБеЗ]

Алексей ТЮПИН:

 «На коНтакт с полицией 
идут Не все»

Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

История знает примеры, когда уровень 
преступности в государстве был очень низким 
из-за повсеместного стукачества.                 
В гитлеровской Германии все соседи доносили 
друг на друга, точно такая же ситуация была 
в СССР при сталинском режиме. Но это удел 
тоталитарных государств. Идут ли сейчас 
люди на сотрудничество с 
правоохранительными органами, не боясь 
прослыть доносчиками? Об этом мы 
разговаривали с начальником отдела 
участковых уполномоченных полиции              
и по делам несовершеннолетних, 
подполковником полиции Алексеем Тюпиным.

[СуД ДА Дело]

почти самурайская 
сага

[иДеТ СлеДСТВие]

сНял крупНый куш
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Неделя будет достаточно напряженной, поэтому вооружитесь 
терпением и собранностью. Во вторник не провоцируйте кон-
фликтных ситуаций. В четверг нежелательно впутываться в аван-
тюры - будьте осторожнее, ибо они могут принести непоправи-
мые потери. Ваш добросовестный подход к работе в пятницу 
будет оценен по достоинству. Постарайтесь рассказывать о себе 
как можно меньше. В субботу отгоните прочь все страхи и со-
мнения, ведь на самом деле нет никаких преград для достиже-
ния цели.

Деловая нагрузка может создать некоторое напряжение во вто-
рой половине недели. Оно будет не лишено приятности, однако не 
надо считать, что вы умнее, предусмотрительнее и аккуратнее 
окружающих. Вы наверняка что-то забудете, и лишь повышенное 
внимание ко всему происходящему позволит вам пройти через эту 
неделю без потерь. Возможно, со стороны деловых партнеров бу-
дут попытки обмануть вас. Многие дела и проекты потребуют трат 
и усилий. Выходные проведите дома, оградив себя от ненужных 
контактов.

Ваши энергия и напор окажут большое влияние на всех, с кем 
вам предстоит общаться. Желание выделиться из общей толпы 
может привести вас к давней цели. Если вы только что вышли из 
отпуска, где отдохнули и набрались сил, позаботьтесь о том, что-
бы предложения о работе посыпались, как из рога изобилия. По-
кидать старое, привычное место при этом не стоит, но вот донести 
до начальника мысль о том, какой вы бесценный и талантливый 
сотрудник, весьма своевременно. Займитесь благоустройством 
дома.

Вам желательно объективно оценить свои возможности и 
распределить время и силы, так как работа может занять поч-
ти все время. В четверг возникнут срочные и непредвиденные 
дела, которые наверняка потребуют от вас сосредоточенности 
и внимания. Осторожнее, ближе к выходным вас могут подсте-
регать иллюзии и обольщения. Во второй половине недели луч-
ше сдерживать эмоции, чтобы избежать ненужных проблем. В 
субботу пригласите друзей в гости - и вечер пройдет изуми-
тельно.

Вероятно, судьба может испытывать вас на прочность, однако 
вы легко преодолеете препятствия, если не будете обращать вни-
мания на сплетни и слухи. Не стоит бояться перемен. Постарай-
тесь отрешиться от косности старых представлений: даже если вы 
приложите в этом направлении небольшие усилия, то достигнете 
существенных результатов. В среду, оказавшись перед ответствен-
ным выбором, проявите сдержанность и корректность в выраже-
ниях. В субботу проявите выдержку, тогда неприятности обойдут 
вас стороной.

У вас появится повод задуматься о смысле жизни. Отношения с 
окружающими станут лучше, во всех сферах жизни будет царить 
гармония. В понедельник проявите силу воли - и вы избежите се-
рьезных затрат, которые могут сделать рискованным ваше финан-
совое положение. Вторник удачен для романтических встреч. Воз-
можно предложение новой работы, которое не стоит упускать. В 
четверг найдите время остаться со своими мыслями наедине. В 
конце недели появится много хороших возможностей для реали-
зации новых замыслов.

Проявите больше фантазии и чувства юмора. Старайтесь везде 
находить нестандартные решения - это существенно поможет и 
дома, и на работе. Отнеситесь спокойно к критике, направленной 
в ваш адрес. Не ссорьтесь с начальством, и тогда ситуация изме-
нится в лучшую сторону. Если у вас получится меньше говорить и 
больше слушать, ждите заслуженной награды. В понедельник воз-
можно обострение восприятия как хорошего, так и плохого. Вни-
мательнее относитесь к близким людям, они нуждаются в вашей 
заботе.

Тщательно анализируйте происходящие события, опираясь на 
жизненный опыт и логику. Постарайтесь на этой неделе воздер-
жаться от открытой критики коллег. Возможны карьерный рост и 
переход на новую должность. Постарайтесь избежать звездной 
болезни. Впереди вот-вот замаячит что-то новенькое, и оно сулит 
вам настоящий успех и улучшение финансового положения. Ваши 
планы могут отличаться от планов окружающих - вероятны опреде-
ленные расхождения, чреватые даже конфликтами. Не переста-
райтесь с оригинальностью.

Понедельник может вас порадовать хорошими событиями. По-
старайтесь всю неделю лишний раз не попадаться на глаза на-
чальству. Следите за тем, кому и что говорите, иначе можете стол-
кнуться с проблемой искажения информации - переходя из уст в 
уста, она может измениться практически до неузнаваемости. В 
среду будут удачными поездки и командировки, но опасайтесь об-
мана и обольщений. Погружаясь в проблемы на работе, не забы-
вайте о доме. В выходные дни постарайтесь уделить больше вре-
мени и внимания близким людям.

Успех будет напрямую зависеть от степени приложенных вами 
усилий. В понедельник возможна встреча, которая изменит ваши 
планы на ближайшее будущее. Среда преподнесет вам сюрприз 
- вы окажетесь в центре событий. Извлеките из этого максимум 
пользы. Вы всегда предпочитали не распространяться о своих де-
лах, но теперь, скорее всего, вам не удастся сохранить их в тайне. 
Во второй половине недели вероятна критика со стороны началь-
ства и сослуживцев. В выходные не пропустите вечеринку у дру-
зей.

Во все, что будете делать, вы вложите максимум сил. Но не сто-
ит ожидать того же от окружающих. Начало недели благоприятно 
для карьеры и решения важных дел.  Постарайтесь не вмешивать-
ся в ход событий: сейчас понимание и терпение - это реальный 
ключ к успеху. В понедельник вы сможете осуществить некоторые 
идеи, которые вынашивали уже давно. В среду перейдите от за-
мыслов к делу - это сразу изменит ситуацию в вашу пользу. В чет-
верг интенсивность ваших действий на работе будет прямо про-
порциональна вознаграждению.

Могут возникнуть сложности в деловой сфере, но отступать нель-
зя: сейчас у вас хватит сил добраться до вершины успеха. В по-
недельник желательно не упорствовать, отстаивая свой авторитет. 
Лучше прислушаться к мудрым и своевременным советам, ведь вы 
от этого только выиграете. В четверг может появиться возможность 
блеснуть в гостях своей эрудицией. Будет много телефонных звон-
ков, вероятны командировки. Вторую половину недели желательно 
посвятить отдыху. В субботу возможен серьезный разговор с род-
ственниками.
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕшЕНиЕ

25 сентября 2012                      №29-165Р
г.Железногорск

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНиЕ

25 сентября 2012                      №29-132П
г.Железногорск

О ВНЕСЕНии иЗМЕНЕНий и ДОПОЛНЕНий В РЕшЕНиЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 18.09.2008 
№ 47-318Р «Об УТВЕРЖДЕНии ПОЛОЖЕНия «О ПОРяДКЕ 

НАЗНАчЕНия, ПЕРЕРАСчЕТА и ВыПЛАТы ПЕНСии ЗА 
ВыСЛУГУ ЛЕТ ГРАЖДАНАМ, ЗАМЕщАВшиМ ДОЛЖНОСТи 

МУНициПАЛьНОй СЛУЖбы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законами Красноярского края от 01.12.2011 № 13-
6657 «О внесении изменений в Закон края «Об особенностях правового регулирования муниципальной служ-
бы в Красноярском крае», от 20.06.2012 № 2-418 «О внесении изменений в Закон края «Об особенностях 
правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае», Уставом ЗАТО Железногорск, Со-
вет депутатов ЗАТО г. Железногорск

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 18.09.2008 № 47-318Р «Об утверж-

дении Положения «О порядке назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, за-
мещавшим должности муниципальной службы ЗАТО Железногорск» (далее – Решение) следующие изме-
нения и дополнения:

1.1. Абзац второй пункта 2.1 Приложения к Решению изложить в следующей редакции:
«Максимальный размер пенсии муниципального служащего не может превышать максимальный размер 

пенсии государственного гражданского служащего края по соответствующей должности государственной 
гражданской службы края согласно Приложению 2 к Закону Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 
«Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае», исчисляемый 
при аналогичных условиях начисления пенсии за выслугу лет исходя из максимального размера должност-
ного оклада по соответствующей должности государственной гражданской службы края, установленного 
Законом Красноярского края от 09.06.2005 № 14-3538 «Об оплате труда лиц, замещающих государствен-
ные должности Красноярского края, и государственных гражданских служащих Красноярского края» с уче-
том действующих на территории районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за 
стаж работы в районах Крайнего Севера, в приравненных к ним местностях и иных местностях края с осо-
быми климатическими условиями, а также с учетом коэффициента 1,2 согласно пункту 2 статьи 9 Зако-
на Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципаль-
ной службы в Красноярском крае».». 

1.2. В пункте 2.6 Приложения к Решению слова «квалификационный разряд» заменить словами «класс-
ный чин».

1.3. Пункт 4.1 Приложения к Решению изложить в следующей редакции:
«4.1. Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается при увеличении в общем порядке месячного де-

нежного содержания по соответствующей должности муниципальной службы, а также при изменении раз-
мера трудовой пенсии, исходя из которой установлен размер пенсии за выслугу лет. При этом размер пен-
сии за выслугу лет пересчитывается со сроков, установленных для изменения трудовой пенсии или изме-
нения денежного содержания.».

1.4. Дополнить раздел 4 Приложения к Решению пунктами 4.3, 4.4 следующего содержания:
«4.3. Если в результате перерасчета пенсии, вызванного изменениями необходимого для назначения 

пенсии стажа муниципальной службы, предусмотренного Законом Красноярского края от 25.11.2010 № 11-
5335 «О внесении изменений в Закон края «Об особенностях правового регулирования муниципальной служ-
бы в Красноярском крае», размер пенсии подлежит уменьшению либо право на пенсию за выслугу лет утра-
чивается, пенсия за выслугу лет сохраняется и выплачивается в прежнем размере и на прежних условиях ее 
предоставления. К таким пенсиям за выслугу лет применяются положения пункта 4.1 настоящего Положения 
в части перерасчета размера пенсии за выслугу лет при увеличении денежного содержания по соответству-
ющей должности муниципальной службы, а также при изменении размера трудовой пенсии.

4.4. В случае если в результате исчисления размера пенсии за выслугу лет по правилам, установленным 
пунктом 2.1 настоящего Положения, размер ранее установленной пенсии за выслугу лет подлежит умень-
шению, пенсия за выслугу сохраняется и выплачивается в прежнем размере. Пересчет размера пенсии за 
выслугу лет в указанном случае при увеличении в общем порядке месячного денежного содержания по со-
ответствующей должности муниципальной службы в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Положения не 
производится до достижения пенсией за выслугу лет размеров, установленных в соответствии с правила-
ми, предусмотренными пунктом 2.1 настоящего Положения.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Город и горожане», а также разместить в сети «Интер-
нет» на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» (www.admk26.ru).

3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии 
по социальным вопросам А.В. Новаковского.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.МЕДВЕДЕВ

О ВНЕСЕНии иЗМЕНЕНий В ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

30.09.2010 № 8-48П «Об УТВЕРЖДЕНии СОСТАВА 
СОВЕТА ПО РАЗВиТию МАЛОГО и СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРиНиМАТЕЛьСТВА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 20.07.2010 № 6-30Р «О создании 

Совета по развитию малого и среднего предпринимательства ЗАТО Железногорск», на основании письма 
Администрации ЗАТО г.Железногорск от 03.09.2012 № 01-43/119, руководствуясь ст.28 Устава ЗАТО Же-
лезногорск, ст.39 Регламента Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск, Совет депутатов

ПОСТАНОВИЛ:
1. Внести следующие изменения в постановление Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 

30.09.2010 № 8-48П «Об утверждении состава Совета по развитию малого и среднего предпринима-
тельства ЗАТО Железногорск»:

1.1. Пункт 1 постановления Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 30.09.2010 № 8-48П «Об утверж-
дении состава Совета по развитию малого и среднего предпринимательства ЗАТО Железногорск» из-
ложить в следующей редакции:

«Утвердить состав Совета по развитию малого и среднего предпринимательства ЗАТО Железно-
горск (далее – Совет):

- Медведев Вадим Викторович – Глава ЗАТО г.Железногорск, Председатель Совета;
- Проскурнин Сергей Дмитриевич – первый заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск, 

заместитель Председателя Совета;
- Дмитриева Оксана Михайловна – начальник отдела поддержки предпринимательства и развития терри-

тории Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск, секретарь Совета;
- Дунина Татьяна Михайловна – заместитель руководителя Управления экономики и планирования Ад-

министрации ЗАТО г.Железногорск, член Совета;
- Ботова Наталия Михайловна – председатель правления Фонда «Союз предпринимателей», член 

Совета;
- Борзилова Наталья Николаевна – руководитель представительства ОАО «Красноярское региональ-

ное агентство поддержки малого и среднего бизнеса» в г.Железногорске, член Совета;
- Кулеш Алексей Викторович – депутат Совета депутатов, член Совета;
- Лапенков Вячеслав Викторович – депутат Совета депутатов, член Совета;
- Новаковский Анатолий Вадимович – депутат Совета депутатов, член Совета;
- Разумник Юрий Иванович – депутат Совета депутатов, член Совета;
- Усольцев Сергей Викторович – директор Фонда «Международный центр развития – Железно-

горск», член Совета;
- Чекулаев Илья Владимирович – заместитель директора ООО «Крит», член Совета;
- Щукин Игорь Валентинович – полномочный представитель Красноярского краевого регионально-

го отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» на территории ЗАТО Же-
лезногорск, член Совета».

2. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на председателя комиссии по во-
просам экономики, собственности и ЖКХ С.В. Свиридова.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его приятия и подлежит официальному опу-
бликованию.

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.МЕДВЕДЕВ

Об УСТАНОВЛЕНии НА 3 и 4 КВАРТАЛы 2012 ГОДА 
СРЕДНЕй РыНОчНОй СТОиМОСТи ОДНОГО КВАДРАТНОГО 

МЕТРА ОбщЕй ПЛОщАДи ЖиЛОГО ПОМЕщЕНия НА 
ТЕРРиТОРии МУНициПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНия ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОяРСКОГО КРАя В цЕЛях РАСчЕТА 
РАЗМЕРА cУбВЕНций НА ОСУщЕСТВЛЕНиЕ ПЕРЕДАННых 

ГОСУДАРСТВЕННых ПОЛНОМОчий ПО ОбЕСПЕчЕНию 
ЖиЛыМи ПОМЕщЕНияМи ДЕТЕй-СиРОТ, ДЕТЕй, 

ОСТАВшихСя бЕЗ ПОПЕчЕНия РОДиТЕЛЕй, А ТАКЖЕ Лиц 
иЗ их чиСЛА, НЕ иМЕющих ЖиЛОГО ПОМЕщЕНия

На основании Закона Красноярского края от 24.12.2009 № 9-4225 “О наделении органов местного 
самоуправления отдельных муниципальных районов и городских округов края государственными полно-
мочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также лиц из их числа, не имеющих жилого помещения, Указа Губернатора Красноярского края от 
04.04.2005 № 25-уг “Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также лиц из их числа, не имеющих жилого помещения”, руководствуясь статьей 28 
Устава ЗАТО Железногорск, Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Установить на 3 и 4 кварталы 2012 год среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра об-

щей площади жилого помещения на территории муниципального образования ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края в целях расчета размера cубвенций на осуществление переданных государственных пол-
номочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также лиц из их числа, не имеющих жилого помещения, в размере 46000 рублей.

2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии 
по социальным вопросам А.В.Новаковского.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.МЕДВЕДЕВ

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕшЕНиЕ

25 сентября 2012 г.                     №29-164Р
г.Железногорск

О ВНЕСЕНии иЗМЕНЕНий В РЕшЕНиЕ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 27.05.2010 
N 4-12Р «Об УТВЕРЖДЕНии ПОРяДКА ПРиНяТия В 

МУНициПАЛьНУю СОбСТВЕННОСТь бЕСхОЗяйНОГО 
иМУщЕСТВА, НАхОДящЕГОСя НА ТЕРРиТОРии ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии со статьями 225, 226 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в приложение N 1 к решению Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

горск от 27.05.2010 N 4-12Р «Об утверждении порядка принятия в муниципальную собственность бесхо-
зяйного имущества, находящегося на территории ЗАТО Железногорск»:

1.1. Пункт 2.5. изложить в новой редакции:
«2.5. После получения документов, указанных в пункте 2.4., Комитет подает заявление о постановке 

бесхозяйного недвижимого имущества на учет в Управление Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю (по доверенности)».

1.2. Пункт 3.1. изложить в новой редакции:
 «3.1. По истечении года со дня постановки бесхозяйного недвижимого имущества на учет в Управ-

лении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому 
краю, Администрация ЗАТО г. Железногорск обращается в суд с заявлением о признании права муници-
пальной собственности на данное недвижимое имущество.

В целях обращения в суд с указанным в настоящем пункте заявлением, Комитет направляет в Управ-
ление по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск документы, полученные в 
соответствии с пунктом 2.4., а также выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о принятии на учет бесхозяйного объекта недвижимого имущества.» 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск по вопросам экономики, собственности и ЖКХ С.В.Свиридова.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.МЕДВЕДЕВ

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕшЕНиЕ

от 25 сентября 2012 г.                     №29-166Р
г.Железногорск

О ВНЕСЕНии иЗМЕНЕНия В РЕшЕНиЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 27.08.2009 №62-409Р «Об 

УТВЕРЖДЕНии ПОЛОЖЕНия «О СДАчЕ В АРЕНДУ и 
бЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛьЗОВАНиЕ МУНициПАЛьНОГО 

иМУщЕСТВА, НАхОДящЕГОСя В МУНициПАЛьНОй КАЗНЕ 
ЗАКРыТОГО АДМиНиСТРАТиВНО-ТЕРРиТОРиАЛьНОГО 

ОбРАЗОВАНия ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОяРСКОГО КРАя»»
В соответствии с Уставом муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 

образование Железногорск Красноярского края», в целях совершенствования порядка управления муни-
ципальным имуществом, Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск 

РЕШИЛ:
1. Внести следующее изменение в приложение №1 к решению Совета депутатов от 27.08.2009 № 

62-409Р «Об утверждении Положения «О сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального 
имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-территориального обра-
зования Железногорск Красноярского края»»:

1.1. Абзац второй пункта 2.7 изложить в новой редакции:
«По договорам аренды (ссуды) недвижимого муниципального имущества арендаторы (ссудополучате-

ли) обязаны нести бремя расходов на содержание мест общего и совместного использования.»
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии 

Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск по вопросам экономики, собственности и ЖКХ С.В. Свиридова.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.МЕДВЕДЕВ

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕшЕНиЕ

25 сентября 2012                      №29-167Р
г.Железногорск

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

АДМиНиСТРАция ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНиЕ

01.10.2012                      №1613
г.Железногорск

О ПРОВЕДЕНии АУКциОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА 
ЗАКЛючЕНиЕ ДОГОВОРА О РАЗВиТии ЗАСТРОЕННОй 

ТЕРРиТОРии СЕВЕРО-ЗАПАДНОй чАСТи ЖиЛОГО 
КВАРТАЛА № 35, В ГРАНицАх УЛицы СВЕРДЛОВА и 

УЛицы СЕВЕРНАя Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА 
В соответствии со статьей 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уста-

вом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 24.07.2012 № 27-
158Р «Об утверждении муниципальной адресной программы “Развитие застроенных территорий 
ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы“»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Провести аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок, по продаже 

права на заключение договора о развитии застроенной территории северо-западной части жи-
лого квартала № 35, в границах улицы Свердлова и улицы Северная г. Железногорска площа-
дью 4074 кв. метров.

2. Установить:
2.1. Начальную цену предмета аукциона – 334 000 (триста тридцать четыре тысячи) рублей 

00 копеек.
2.2. Сумму задатка для участия в аукционе в размере восьмидесяти процентов начальной цены 

предмета аукциона – 267 200 (двести шестьдесят семь тысяч двести) рублей 00 копеек. 
2.3. Существенные условия договора:
2.3.1. Срок действия договора о развитии застроенной территории: до 01 сентября 2015 

года.
2.3.2. Перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу: 

№ 
п/п Название улицы Номер дома Тип здания Материал стен Этажность

1 ул. Северная 18 Жилое Брусчатые 2

2 ул. Свердлова 65 Жилое Брусчатые 2

2.3.3. Обязательство лица, заключившего договор о развитии застроенной территории, до 
30 ноября 2012 года подготовить (разработать и направить на утверждение) проект планировки 
застроенной территории, включая проект межевания застроенной территории, в соответствии с 
градостроительным регламентом и утвержденными Администрацией ЗАТО г. Железногорск рас-
четными показателями обеспечения такой территории объектами социального и коммунально-
бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры. 

2.3.4. Обязательство лица, заключившего договор о развитии застроенной территории, до 31 
декабря 2013 года создать либо приобрести, а также передать в муниципальную собственность 
благоустроенные жилые помещения в границах муниципального образования ЗАТО Железногорск 
для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по догово-
рам социального найма, договорам найма специализированного жилого помещения и располо-
женных на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии:

№ жилого помещения Общая площадь Жилая площадь

жилое помещение № 1 не менее 52,3 кв.м не менее 36,5 кв.м

жилое помещение № 2 не менее 52,5 кв.м не менее 37,7 кв.м

2.3.5. Обязательство лица, заключившего договор о развитии застроенной территории, до 31 
декабря 2013 года уплатить выкупную цену за изымаемые на основании решения Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, принятого в соответствии с жилищным законодательством, жилые помеще-
ния в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных 
на застроенной территории, и земельные участки, на которых расположены такие многоквартир-
ные дома, за исключением жилых помещений и земельных участков, находящихся в собственно-
сти, в том числе в общей долевой собственности, Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования, в случае, если таким собственникам были переданы 
жилые помещения в соответствии с п. 2.3.4. настоящего Постановления.

Порядок и условия выкупа изымаемых жилых помещений: Застройщик уплачивает собствен-
нику выкупную цену за изымаемое жилое помещение по рыночной стоимости, сложившейся на 
дату заключения договора о выкупе жилого помещения в соответствии со ст. 32 Жилищного ко-
декса РФ. Рыночная стоимость выкупаемого жилого помещения определяется на основании оце-
ночного акта, составленного независимой специализированной организацией.

2.3.6. Обязательство лица, заключившего договор о развитии застроенной территории, до 
01 сентября 2015 года осуществить строительство на застроенной территории в соответствии с 
утвержденным проектом планировки застроенной территории.

2.3.7. Обязательство лица, заключившего договор о развитии застроенной территории, до 31 
мая 2015 года осуществить в установленном порядке строительство и (или) реконструкцию объ-
ектов инженерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктур, предназначенных для обе-
спечения застроенной территории. Перечень объектов инженерной, социальной и коммунально-
бытовой инфраструктур, предназначенных для обеспечения застроенной территории и подлежа-
щих строительству или реконструкции:

- объекты капитального строительства или реконструкции, внутриплощадочные и внеплоща-
дочные инженерные сети и коммуникации в объеме, определенном техническими условиями и 
принятыми проектными решениями;

- сети теплоснабжения;
- сети водоснабжения;
- сети водоотведения;
- сети ливневой канализации;
- сети электроснабжения;
- сети связи.
2.3.8. Обязательство лица, заключившего договор о развитии застроенной территории, пе-

редать объекты инженерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктур, указанные в 
п. 2.3.7 настоящего Постановления, в собственность муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» с соответ-
ствующим оформлением технической документации и кадастровых паспортов в установленном 
порядке в течение трех месяцев с момента завершения строительства (ввода указанных объек-
тов в эксплуатацию).

2.3.9. Обязательство Администрации ЗАТО г. Железногорск до 31 января 2013 года утвердить 
проект планировки застроенной территории, включая проект межевания застроенной территории, 
в соответствии с градостроительным регламентом и утвержденными Администрацией ЗАТО г. Же-
лезногорск расчетными показателями обеспечения такой территории объектами социального и 
коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры.

2.3.10. Обязательство Администрации ЗАТО г. Железногорск до 31 декабря 2012 года принять 
в установленном порядке решение об изъятии путем выкупа жилых помещений в многоквартирных 
домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на застроенной террито-
рии, а также земельных участков, на которых расположены такие многоквартирные дома. 

2.3.11. Обязательство Администрации ЗАТО г. Железногорск до 01 марта 2013 года предоста-
вить лицу, заключившему договор о развитии застроенной территории, без проведения торгов в 
соответствии с земельным законодательством земельный участок для строительства объекта вре-
менного проживания, пребывания граждан (общежития) в границах территории, при условии вы-
полнения указанным лицом обязательств, предусмотренных п. 2.3.3 - 2.3.5 настоящего Постанов-
ления, и получения соответствующего заявления и документов от указанного лица.

2.3.12. Обязательство Администрации ЗАТО г. Железногорск до 31 декабря 2013 года предо-
ставить лицу, заключившему договор о развитии застроенной территории, без проведения тор-
гов в соответствии с земельным законодательством земельный участок для строительства мно-
гоквартирного жилого дома в границах территории, при условии выполнения указанным лицом 
обязательств, предусмотренных п. 2.3.3 - 2.3.5 настоящего Постановления, и получения соответ-
ствующего заявления и документов от указанного лица.

2.3.13. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение догово-
ра: в соответствии с действующим законодательством и проектом договора о развитии застро-
енной территории.

3. Определить организатором аукциона Муниципальное казенное учреждение «Управление 
имуществом, землепользования и землеустройства».

4. Муниципальному казенному учреждению «Управление имуществом, землепользования и 
землеустройства» (Е.Я. Парусова):

4.1. Установить время, место и порядок проведения аукциона, форму и сроки подачи заявок на 
участие в аукционе, порядок внесения и возврата задатка, величину повышения начальной цены 
предмета аукциона ("шаг аукциона").

4.2. Подготовить Извещение о проведении аукциона в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства. 

4.3. Опубликовать Извещение о проведении аукциона в газете «Город и горожане», на офици-
альном сайте муниципального образования "Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края" www.admk26.ru, на официальном сайте Российской Фе-
дерации www.torgi.gov.ru не менее чем за тридцать дней до дня проведения аукциона.

4.4. Предоставить информацию о результатах аукциона в отдел бухгалтерии Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

5. Зачислить в доход бюджета ЗАТО Железногорск денежные средства, полученные по ре-
зультатам аукциона по продаже права на заключение договора о развитии застроенной террито-
рии в ЗАТО г. Железногорск Красноярского края. 

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

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

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

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

иЗВЕщЕНиЕ
О ПРОВЕДЕНии АУКциОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА 

НА ЗАКЛючЕНиЕ ДОГОВОРА
О РАЗВиТии ЗАСТРОЕННОй ТЕРРиТОРии В ЗАТО 

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОяРСКОГО КРАя
Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и землеустройства», 

действующее на основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2012 № 1613 «О 
проведении аукциона по продаже права на заключение договора о развитии застроенной территории северо-
западной части жилого квартала № 35, в границах улицы Свердлова и улицы Северная г. Железногорска», дого-
вора от 11.09.2012 № 1, заключенного с Администрацией ЗАТО г. Железногорск, извещает о проведении откры-
того аукциона по продаже права на заключение договора о развитии застроенной территории северо-западной 
части жилого квартала № 35, в границах улицы Свердлова и улицы Северная г. Железногорска.

1. Основание: 
- решение о развитии застроенной территории: постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

27.08.2012 № 1398 «О развитии застроенной территории северо-западной части жилого квартала № 35, в гра-
ницах улицы Свердлова и улицы Северная г. Железногорска»;

- решение о проведении аукциона: постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2012 
№ 1613 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора о развитии застроенной терри-
тории северо-западной части жилого квартала № 35, в границах улицы Свердлова и улицы Северная г. Же-
лезногорска». 

2. Организатор аукциона: 
Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» 
Место нахождения, почтовый адрес организатора аукциона: 662970, Россия, Красноярский край, ЗАТО Же-

лезногорск, г.Железногорск, пр-т Курчатова, 48 «А».
Электронная почта: info@zem.k26.ru.
Контактные телефоны организатора аукциона: т. 8 (3919) 76-65-02, 76-65-01.
Официальные сайты, на которых размещено Извещение о проведении аукциона: 
- официальный сайт муниципального образования "Закрытое административно-территориальное образо-

вание Железногорск Красноярского края" www.admk26.ru 
- официальный сайт Российской Федерации www.torgi.gov.ru
3. Форма аукциона: аукцион открытый по составу участников и форме подачи заявок.
4. Дата, время, и место проведения аукциона: 
07 ноября 2012 года в 11 часов 00 минут (местного времени) по адресу: Россия, Красноярский край, 

ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. ХХII партсъезда, дом 21, Администрация ЗАТО г. Железногорск, 3 
этаж, конференц-зал.

Регистрация участников аукциона осуществляется 07 ноября 2012 года с 10 часов 30 минут до 10 часов 
50 минут в месте проведения аукциона.

5. Предмет аукциона: 
Право заключить договор о развитии застроенной территории площадью 4074 кв. метров, местоположени-

ем: северо-западная часть жилого квартала № 35 в границах улицы Свердлова и улицы Северная города Же-
лезногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края. 

Градостроительный регламент для земельных участков в пределах застроенной территории, в отноше-
нии которой принято решение о развитии установлен Решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
05.07.2012 № 26-152Р «Об утверждении Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск» со сле-
дующими параметрами: 

Виды разрешенно-
го использования 
земельных участков 
и ОКС

Предельные размеры зе-
мельных участков и предель-
ные параметры разрешен-
ного строительства, рекон-
струкции ОКС

Ограничения использования земельных участ-
ков и ОКС
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Многоквартирные жи-
лые дома

Минимальные размеры зе-
мельного участка - 600 кв. м. 
Минимальные отступы от гра-
ниц земельного участка в це-
лях определения места допу-
стимого размещения объек-
та - 3 м. Предельное количе-
ство этажей - от 6 до 9. Мак-
симальный процент застрой-
ки земельного участка - 19. 
Отметка кровли подземных 
гаражей-стоянок, расположен-
ных на дворовой территории, 
не должна превышать плани-
ровочную отметку земли

Нормативные показатели плотности застройки терри-
ториальной зоны определяется в соответствии с При-
ложением "Г" Свода правил СП 42.13330.2011 "Актуа-
лизированная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостро-
ительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений", региональными и местными норма-
тивами градостроительного проектирования

Объекты временного 
проживания, пребы-
вания граждан (го-
стиницы, кемпинги, 
мотели, общежития 
и другие подобные 
объекты) 

Минимальные отступы от гра-
ниц земельного участка в це-
лях определения места допу-
стимого размещения объекта 
- 3 м. Предельное количество 
этажей – до 7. Максимальный 
процент застройки земельно-
го участка - 60 

Расчетные показатели обеспечения застроенной территории, в отношении которой принято решение 
о развитии, объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструк-
туры утверждены постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.08.2012 № 1339 «Об утвержде-
нии расчетных показателей обеспечения застроенной территории северо-западной части жилого квартала № 
35, в границах улицы Свердлова и улицы Северная г. Железногорска объектами социального и коммунально-
бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры».

Обременения прав на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности или государ-
ственная собственность на которые не разграничена и расположенные в границах такой территории, и огра-
ничения их использования, обременения прав на объекты недвижимого имущества, находящиеся в муници-
пальной собственности и расположенные на такой территории: отсутствуют

6. Начальная цена права на заключение договора: 334 000 (триста тридцать четыре тысячи) рублей 
00 копеек.

7. Шаг аукциона: 16 700 (шестнадцать тысяч семьсот) рублей 00 копеек.
8. Задаток для участия в аукционе: 
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток на счет, указанный в пункте 8.2 Извещения о прове-

дении аукциона. 
8.1. Размер задатка: 267 200 (двести шестьдесят семь тысяч двести) рублей 00 копеек.
8.2. Реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель – Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и земле-

устройства» ИНН 2452034665, КПП 245201001 УФК по Красноярскому краю (Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» л.с. 05193009700) ГРКЦ ГУ Банка России 
по Красноярскому краю г. Красноярск, БИК 040407001, расчетный счет 40302810600003000053. 

8.3. Порядок и сроки внесения и возврата задатка: 
Задаток должен поступить на указанный в пункте 8.2 Извещения счет до дня окончания приема докумен-

тов для участия в аукционе. Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, для допу-
ска заявителя к участию в аукционе, является выписка со счета организатора аукциона. 

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается на указанный в заявке расчетный 
счет в течение пяти рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 

В случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема заявок, задаток возвращается в течение 
пяти рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки на указанный в заявке расчетный счет. 

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок, задаток возвращает-
ся на указанный в заявке расчетный счет в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона. 

Задаток засчитывается в счет оплаты участником аукциона, признанным победителем, цены приобретения 
права заключить договор о развитии застроенной территории.

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задаток возвращается в течение пяти рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона на указанный в заявке расчетный счет. 

В случае уклонения или отказа участника, признанного победителем аукциона, подписать протокол о резуль-
татах аукциона или договор о развитии застроенной территории, задаток ему не возвращается. 

9. Прием заявок на участие в аукционе: 
К участию в открытом аукционе приглашаются все заинтересованные юридические лица и граждане Рос-

сийской Федерации, имеющие статус индивидуального предпринимателя.
9.1. Время и место приема заявок: в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12 

час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землеполь-
зования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курча-
това, 48 «А», каб. 9 и 10, тел./факс: 8(3919) 76-65-01.

9.2. Дата и время начала приема заявок: 10 час. 00 мин. 05 октября 2012 года.
9.3. Дата и время окончания приема заявок: 17 час. 00 мин. 02 ноября 2012 года.
9.4. Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в Извещении о проведении аукциона 

срок следующие документы:
1) Заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата за-

датка (Приложение № 1 к Извещению о проведении аукциона).
2) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписка из Едино-

го государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей.
3) Документы, подтверждающие внесение задатка.
4) Документы об отсутствии у заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обяза-

тельным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший ка-
лендарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов заявите-
ля по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Прилагаемые документы, состоящие из двух или более листов, должны быть прошиты и пронумерованы.
Тексты представляемых документов должны быть написаны разборчиво, наименования юридических лиц - 

без сокращения, с указанием их мест нахождения. 
Не подлежат приему документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не огово-

ренные в них исправления, документы, исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреж-
дениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Прием заявок на участие в аукционе прекращается 02 ноября 2012 года в 17 часов 00 минут. Заявка на участие 

в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступления заявителю. 
9.5. Порядок внесения изменений в заявку: заявки принимаются одновременно с полным комплектом до-

кументов, установленным в настоящем Извещении. Внесение изменений в поданные заявки не допускается.
9.6. Порядок отзыва заявок на участие в аукционе: заявитель имеет право отозвать принятую организа-

тором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона. Внесенный заявителем задаток возвращается в этом случае в течение 
пяти рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня оконча-
ния срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 

10. Условия допуска к участию в аукционе:
10.1. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредоставление определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации и пунктом 7 

Извещения о проведении аукциона необходимых для участия в аукционе документов или предоставление не-
достоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в Извещении о проведении аукциона, до дня окончания при-
ема документов для участия в аукционе;

3) несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, указанным в Извещении о проведении аук-
циона.

10.2. Организатор аукциона ведет протокол приема заявок на участие в аукционе, который должен содер-
жать сведения о заявителях, о датах подачи заявок на участие в аукционе, о внесенных задатках, а также све-
дения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа. 

Протокол приема заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона в течение одного 
дня со дня окончания срока приема заявок.

Заявитель становится участником аукциона с момента подписания организатором аукциона протокола при-
ема заявок на участие в аукционе.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведом-
ляются о принятом решении не позднее следующего дня после дня оформления данного решения протоко-
лом приема заявок на участие в аукционе.

11. Определение лица, победившего в аукционе: 
11.1. Победителем признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за право заключить 

договор о развитии застроенной территории.
11.2. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и 

победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух эк-
земплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

11.3. Информация о результатах аукциона опубликовывается организатором аукциона в газете "Город и 
Горожане" и размещается на официальных сайтах, на которых размещено Извещение о проведении аукцио-
на: официальном сайте муниципального образования "Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края" www.admk26.ru и официальном сайте Российской Федерации www.
torgi.gov.ru, соответственно в течение пяти рабочих дней и в течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона.

12. Существенные условия договора:
12.1. Срок действия договора о развитии застроенной территории: до 01 сентября 2015 года.
12.2. Перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу: 

№ 
п/п Название улицы Номер дома Тип здания Материал стен Этажность

1 ул. Северная 18 Жилое Брусчатые 2

2 ул. Свердлова 65 Жилое Брусчатые 2

12.3. Обязательство лица, заключившего договор о развитии застроенной территории, до 30 ноября 2012 
года подготовить (разработать и направить на утверждение) проект планировки застроенной территории, вклю-
чая проект межевания застроенной территории, в соответствии с градостроительным регламентом и утвержден-
ными Администрацией ЗАТО г. Железногорск расчетными показателями обеспечения такой территории объек-
тами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры. 

12.4. Обязательство лица, заключившего договор о развитии застроенной территории, до 31 декабря 
2013 года создать либо приобрести, а также передать в муниципальную собственность благоустроенные жи-
лые помещения в границах муниципального образования ЗАТО Железногорск для предоставления гражда-
нам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, договорам най-
ма специализированного жилого помещения и расположенных на застроенной территории, в отношении ко-
торой принято решение о развитии:

№ жилого помещения Общая площадь Жилая площадь

жилое помещение № 1 не менее 52,3 кв.м не менее 36,5 кв.м

жилое помещение № 2 не менее 52,5 кв.м не менее 37,7 кв.м

12.5. Обязательство лица, заключившего договор о развитии застроенной территории, до 31 декабря 2013 
года уплатить выкупную цену за изымаемые на основании решения Администрации ЗАТО г. Железногорск, при-
нятого в соответствии с жилищным законодательством, жилые помещения в многоквартирных домах, признан-
ных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на застроенной территории, и земельные участки, на 
которых расположены такие многоквартирные дома, за исключением жилых помещений и земельных участков, 

находящихся в собственности, в том числе в общей долевой собственности, Российской Федерации, субъек-
та Российской Федерации, муниципального образования, в случае, если таким собственникам были переданы 
жилые помещения в соответствии с п. 12.4. настоящего Извещения.

Порядок и условия выкупа изымаемых жилых помещений: Застройщик уплачивает собственнику выкуп-
ную цену за изымаемое жилое помещение по рыночной стоимости, сложившейся на дату заключения дого-
вора о выкупе жилого помещения в соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса РФ. Рыночная стоимость вы-
купаемого жилого помещения определяется на основании оценочного акта, составленного независимой спе-
циализированной организацией.

12.6. Обязательство лица, заключившего договор о развитии застроенной территории, до 01 сентября 
2015 года осуществить строительство на застроенной территории в соответствии с утвержденным проектом 
планировки застроенной территории.

12.7. Обязательство лица, заключившего договор о развитии застроенной территории, до 31 мая 2015 года 
осуществить в установленном порядке строительство и (или) реконструкцию объектов инженерной, социаль-
ной и коммунально-бытовой инфраструктур, предназначенных для обеспечения застроенной территории. Пе-
речень объектов инженерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктур, предназначенных для обе-
спечения застроенной территории и подлежащих строительству или реконструкции:

- объекты капитального строительства или реконструкции, внутриплощадочные и внеплощадочные ин-
женерные сети и коммуникации в объеме, определенном техническими условиями и принятыми проектны-
ми решениями;

- сети теплоснабжения;
- сети водоснабжения;
- сети водоотведения;
- сети ливневой канализации;
- сети электроснабжения;
- сети связи.
12.8. Обязательство лица, заключившего договор о развитии застроенной территории, передать объек-

ты инженерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктур, указанные в п. 12.7 Извещения, в соб-
ственность муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края» с соответствующим оформлением технической документации и кадастровых па-
спортов в установленном порядке в течение трех месяцев с момента завершения строительства (ввода ука-
занных объектов в эксплуатацию)

12.9. Обязательство Администрации ЗАТО г. Железногорск до 31 января 2013 года утвердить проект пла-
нировки застроенной территории, включая проект межевания застроенной территории, в соответствии с гра-
достроительным регламентом и утвержденными Администрацией ЗАТО г. Железногорск расчетными показа-
телями обеспечения такой территории объектами социального и коммунально-бытового назначения, объек-
тами инженерной инфраструктуры.

12.10. Обязательство Администрации ЗАТО г. Железногорск до 31 декабря 2012 года принять в установ-
ленном порядке решение об изъятии путем выкупа жилых помещений в многоквартирных домах, признанных 
аварийными и подлежащими сносу и расположенных на застроенной территории, а также земельных участ-
ков, на которых расположены такие многоквартирные дома. 

12.11. Обязательство Администрации ЗАТО г. Железногорск до 01 марта 2013 года предоставить лицу, за-
ключившему договор о развитии застроенной территории, без проведения торгов в соответствии с земельным 
законодательством земельный участок для строительства объекта временного проживания, пребывания граждан 
(общежития) в границах территории, при условии выполнения указанным лицом обязательств, предусмотренных 
пп. 12.3 - 12.5 Извещения, и получения соответствующего заявления и документов от указанного лица.

12.12. Обязательство Администрации ЗАТО г. Железногорск до 31 декабря 2013 года предоставить лицу, 
заключившему договор о развитии застроенной территории, без проведения торгов в соответствии с земель-
ным законодательством земельный участок для строительства многоквартирного жилого дома в границах тер-
ритории, при условии выполнения указанным лицом обязательств, предусмотренных пп. 12.3 - 12.5 Извеще-
ния, и получения соответствующего заявления и документов от указанного лица.

12.13. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора: в соответствии 
с действующим законодательством и проектом договора о развитии застроенной территории.

13. Порядок заключения договора о развитии застроенной территории
13.1. Договор о развитии застроенной территории заключается Администрацией ЗАТО г. Железногорск с 

победителем аукциона по цене, предложенной победителем аукциона. Договор о развитии застроенной тер-
ритории заключается в течение тридцати дней со дня проведения аукциона, но не ранее, чем через 10 дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте в сети «Интернет».

13.2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине участия в нем единственного участ-
ника, единственный участник аукциона в течение тридцати дней со дня проведения аукциона вправе заклю-
чить договор, а организатор аукциона обязан заключить такой договор с единственным участником аукциона 
по начальной цене предмета аукциона.

13.3. В случае, если победитель аукциона уклонился от заключения договора, Администрация ЗАТО г. Же-
лезногорск вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением победи-
теля аукциона от заключения такого договора, или заключить указанный договор с участником аукциона, кото-
рый сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона

14. Порядок проведения аукциона 
14.1. Аукцион ведет аукционист.
14.2. Аукцион проводится в указанном в пункте 4 настоящего Извещения месте, в соответствующие 

день и час.
14.3. В день проведения аукциона 07 ноября 2012 года заявители, признанные участниками аукциона, 

должны зарегистрироваться с 10 часов 30 минут до 10 часов 50 минут (местного времени) в месте проведения 
аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск, 3 этаж, конференц-зал, адрес: Россия, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. ХХII партсъезда, дом 21. 

От каждого участника на аукционе может присутствовать не более одного уполномоченного представите-
ля, который имеет право участвовать в аукционе и получить пронумерованный билет участника аукциона. Для 
регистрации и получения пронумерованного билета участника аукциона заявитель (представитель заявителя) 
представляет документ, удостоверяющий его личность, доверенность или иной документ, подтверждающий 
его право представлять интересы заявителя в ходе проведения аукциона и подписывать протокол аукциона. 
Заявители, признанные участниками, но не прошедшие регистрацию и не получившие билет участника аукци-
она, к участию в аукционе не допускаются.

14.4. Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукцион начинается с оглашения аукционистом открытия аукциона;
- после открытия аукциона аукционист оглашает предмет аукциона, начальную цену права на заключение 

договора о развитии застроенной территории, «шаг аукциона», порядок проведения аукциона;
- участники аукциона поднимают выданные им билеты после оглашения аукционистом начальной цены и 

каждого очередного размера цены в случае, если они готовы заплатить за право заключения договора о раз-
витии застроенной территории эту цену;

- каждая последующая цена права на заключение договора о развитии застроенной территории назнача-
ется аукционистом путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона»;

- после объявления очередного размера цены аукционист называет номер билета участника аукциона, ко-
торый первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следую-
щий размер цены в соответствии с "шагом аукциона";

- при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор о развитии застроенной территории в 
соответствии с названным размером цены, аукционист повторяет этот размер цены три раза;

- если после троекратного объявления очередного размера цены ни один из участников аукциона не под-
нял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета ко-
торого был назван аукционистом последним;

- после завершения аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора о развитии 
застроенной территории, называет цену проданного права на заключение договора о развитии застроенной 
территории и номер билета победителя аукциона;

- цена права на заключение договора о развитии застроенной территории, предложенная победителем 
аукциона, заносится в протокол аукциона;

- в протоколе аукциона фиксируются последнее и предпоследнее предложения о цене предмета аук-
циона;

- в случае если после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участни-
ков не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене, аукционист объявляет о 
признании аукциона несостоявшимся.

14.5. Организатор аукциона в случаях, если аукцион был признан несостоявшимся, либо если не был за-
ключен договор с единственным участником аукциона, вправе объявить о проведении повторного аукциона. 
При этом условия аукциона могут быть изменены.

14.6. Ознакомиться с аукционной документацией, получить более подробную информацию об оформ-
лении участия в аукционе, подать заявку на участие в аукционе заинтересованные лица могут у организато-
ра аукциона по адресу: 

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-т. Курчатова, 48 «А», кабинеты 9 и 
10, в рабочие дни, с 05 октября 2012 г. по 02 ноября 2012 г., с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 
12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.), тел./факс: 8 (3919) 76-65-01. 

Приложения к Извещению:
1. Приложение № 1: Форма заявки.
2. Приложение № 2: Проект договора о развитии застроенной территории.
3. Приложение № 3: Технические условия.

Приложение № 1
к Извещению о проведении аукциона 

по продаже права на заключение договора
о развитии застроенной территории

ОРГАНИЗАТОРУ АУКЦИОНА
Муниципальному казенному учреждению

«Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства»

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Заявитель_______________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку, и

 ________________________________________________________________________________________________________
данные о его гос. регистрации либо фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица) 
________________________________________________________________________________________________________,

в лице*________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ___________________________________________________________________________, 
(наименование документа)
именуемый далее – Претендент, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона по продаже права 

на заключение договора о развитии застроенной территории в ЗАТО г. Железногорск Красноярского края (да-
лее – Извещение), опубликованным в газете «Город и горожане» от «____» ________ 201__ г. № _______ и / или 
на официальном сайте муниципального образования "Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края" www.admk26.ru «____» ________ 201__ г. и / или на официальном сай-
те Российской Федерации www.torgi.gov.ru «____» ________ 201__ г.: 

1. Просит допустить к участию в аукционе по продаже права на заключение договора о развитии застро-
енной территории - северо-западной части жилого квартала № 35 в границах улицы Свердлова и улицы Се-
верная в ЗАТО г. Железногорск Красноярского края (далее - аукцион).

2. Согласен участвовать в аукционе и обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Извеще-
нии о проведении аукциона, а также порядок проведения аукциона, установленный ст. 46.3 Градостроительно-
го кодекса РФ и иными нормативно-правовыми актами. 

3. В случае признания победителем аукциона Претендент обязуется: 
- подписать в день проведения аукциона протокол о результатах аукциона;
- заключить Договор о развитии застроенной территории не позднее 30 дней со дня проведения аук-

циона;
- перечислить размер платы за право на заключение договора о развитии застроенной территории в по-

рядке и сроки, предусмотренные протоколом о результатах аукциона, Договором о развитии застроенной 
территории.

4. Претендент осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку.
В случае отзыва заявки до дня окончания срока приема заявок, задаток возвращается в течение пяти ра-

бочих дней со дня регистрации отзыва заявки на указанный в заявке расчетный счет. 
В случае отзыва заявки позднее дня окончания срока приема заявок, задаток возвращается на указанный в 

заявке расчетный счет в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
5. Претендент уведомлен о том, что в случае уклонения или отказа участника, признанного победителем 

аукциона, подписать протокол о результатах аукциона или договор о развитии застроенной территории, за-
даток ему не возвращается.

6. Претендент согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственность за ущерб, который может 
быть причинен Претенденту отменой аукциона, а также приостановлением организации и проведения аукциона 
в случае, если данные действия осуществлены во исполнение решения уполномоченного органа, а также в иных 
случаях, предусмотренных законодательством и иными нормативными правовыми актами.

7. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку оформления и подачи документов Претендентом по-
лучены.

8. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, дру-
гой – у Претендента.

9. Юридический адрес и почтовый адрес Претендента____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 
контактные телефоны __________________________________________________________________________________.
10. Банковские реквизиты для перечисления возвращаемого Претенденту задатка:
Наименование банка: ___________________________________________________________________________________
Местоположение банка:__________________________________________________________________________________
ИНН банка: _________________________________, КПП банка: __________________________, БИК _______________,
Расчетный счет:________________________________________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы:

Перечень документов Количество листов

Подпись Претендента (его полномочного представителя) ______________ ________________________
/Ф.И.О./
Отметка о принятии заявки Организатором аукциона:
Заявка принята Организатором аукциона – Муниципальным казенным учреждением «Управление имуще-

ством, землепользования и землеустройства»
Время и дата принятия заявки:
___ час. ____ мин. "____" _____________ 20__ г.

Входящий номер заявки ___________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона

____________________ _______________ _____________________ 
       должность               подпись                Ф.И.О.
_________________________________

* Данные указываются в случае подачи заявки представителем Претендента

Приложение № 2
к Извещению о проведении аукциона 

по продаже права на заключение договора
о развитии застроенной территории

ДОГОВОР ______
о развитии застроенной территории 

Красноярский край, 
ЗАТО г. Железногорск                                                                             "_____" ____________ 2012 г.

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 
Красноярского края, именуемая в дальнейшем "Администрация", в лице Главы администрации Пеш-
кова Сергея Евгеньевича, действующего на основании Устава ЗАТО Железногорск, с одной стороны, и 
____________________________

свидетельство о государственной регистрации номер _____________ от ___________________,
именуемое в дальнейшем "Застройщик", в лице ________________________________________, действующе-

го на основании _______________________________________________________, с другой стороны, вместе именуе-
мые "Стороны", в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2012 № 
1398 «О развитии застроенной территории северо-западной части жилого квартала № 35, в границах ули-
цы Свердлова и улицы Северная г. Железногорска», протоколом о результатах аукциона по продаже права 
на заключение договора о развитии застроенной территории от _____________ г. № ____, заключили насто-
ящий Договор о развитии застроенной территории (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Застройщик обязуется в установленный Договором срок своими сила-

ми и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и (или) средств других лиц выполнить обязательства 
по развитию застроенной территории (далее – Территория), установленные настоящим Договором и ст. 
46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а Администрация обязуется создать необходи-
мые условия для выполнения обязательств по настоящему Договору в соответствии со ст. 46.2 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации.

1.2. Местоположение застроенной территории: северо-западная часть жилого квартала № 35 в границах 
улицы Свердлова и улицы Северная города Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края.

1.3. Общая площадь застроенной территории 4074 кв. метров.
1.4. Перечень зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции:

№ п/п Название улицы Номер дома Тип здания Материал стен Этажность

1 ул. Северная 18 Жилое Брусчатые 2

2 ул. Свердлова 65 Жилое Брусчатые 2

1.5. Градостроительный регламент в пределах застроенной территории установлен Решением Совета 
депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки ЗАТО Железногорск» со следующими параметрами: 

Виды разрешенного ис-
пользования земель-
ных участков и ОКС

Предельные размеры земель-
ных участков и предельные па-
раметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции ОКС

Ограничения ис-
пользования земель-
ных участков и ОКС

Многоквартирные жилые дома Минимальные размеры земельного участка 
- 600 кв. м. Минимальные отступы от гра-
ниц земельного участка в целях определе-
ния места допустимого размещения объекта 
- 3 м. Предельное количество этажей - от 6 
до 9. Максимальный процент застройки зе-
мельного участка - 19. Отметка кровли под-
земных гаражей-стоянок, расположенных на 
дворовой территории, не должна превышать 
планировочную отметку земли

Нормативные показатели плот-
ности застройки территори-
альной зоны определяется 
в соответствии с Приложе-
нием "Г" Свода правил СП 
42.13330.2011 "Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-
89* Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских 
и сельских поселений", регио-
нальными и местными норма-
тивами градостроительного 
проектирования

Объекты временного прожива-
ния, пребывания граждан (го-
стиницы, кемпинги, мотели, 
общежития и другие подоб-
ные объекты) 

Минимальные отступы от границ земельно-
го участка в целях определения места до-
пустимого размещения объекта - 3 м. Пре-
дельное количество этажей – до 7. Мак-
симальный процент застройки земельно-
го участка - 60 

1.6. Предоставление Застройщику для строительства в границах Территории земельных участков, которые 
находятся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена 
и которые не предоставлены в пользование и во владение гражданам и юридическим лицам, осуществляется 
без проведения торгов в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации.

1.7. Приобретение Застройщиком прав на земельные участки и объекты капитального строитель-
ства, расположенные в границах Территории и не подлежащие изъятию для муниципальных нужд, осу-
ществляется в соответствии с гражданским законодательством и земельным законодательством Россий-
ской Федерации.

2. Цена права на заключение Договора
2.1. Цена права на заключение Договора составляет _____ (____) рублей.
2.2. Цена права на заключение Договора устанавливается по результатам аукциона в рублях РФ в со-

ответствии с вышеуказанным протоколом открытого аукциона на право заключения Договора развития за-
строенной территории.

2.3. Внесение цены права на заключение Договора производится в следующем порядке:
2.3.1. Перечисленный Застройщиком задаток для участия в аукционе на право заключения Договора 

в размере 267 200 (двести шестьдесят семь тысяч двести) рублей 00 копеек засчитывается в счет 
цены права на заключение Договора.

2.3.2. Оставшаяся часть цены права на заключение Договора в размере ________________ вносится в те-
чение 30 календарных дней с момента подписания настоящего Договора.

2.3.3. Днем исполнения обязательств по оплате цены права на заключение Договора считается дата за-
числения денежных средств на счет Администрации, указанный в настоящем пункте.

Реквизиты счета Администрации: 
Получатель – Администрация ЗАТО г. Железногорск ИНН 2452012069, КПП 245201001 УФК по Красно-

ярскому краю (Администрация ЗАТО г. Железногорск л.с. 04193009450) ГРКЦ ГУ Банка России по Красно-
ярскому краю г. Красноярск, расчетный счет 40101810600000010001, КБК 00911705040040000180.

3. Права и обязанности сторон
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3.1. Администрация имеет право:
3.1.1. Контролировать выполнение условий настоящего Договора.
3.1.2. Инициировать внесение необходимых изменений и уточнений в Договор.
3.2. Администрация обязана:
3.2.1. До 31 января 2013 года утвердить проект планировки застроенной территории, включая проект 

межевания застроенной территории, в соответствии с градостроительным регламентом и утвержденными 
Администрацией ЗАТО г. Железногорск расчетными показателями обеспечения такой территории объектами 
социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры.

3.2.2. До 31 декабря 2012 года принять в установленном порядке решение об изъятии путем выку-
па жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и распо-
ложенных на застроенной территории, а также земельных участков, на которых расположены такие мно-
гоквартирные дома. 

3.2.3. До 01 марта 2013 года предоставить Застройщику без проведения торгов в соответствии с земель-
ным законодательством земельный участок для строительства объекта временного проживания, пребывания 
граждан (общежития) в границах Территории, при условии выполнения Застройщиком обязательств, преду-
смотренных пп. 3.4.1-3.4.3, и получения соответствующего заявления и документов от Застройщика.

3.2.4. До 31 декабря 2013 года предоставить Застройщику без проведения торгов в соответствии с зе-
мельным законодательством земельный участок для строительства многоквартирного жилого дома в гра-
ницах Территории, при условии выполнения Застройщиком обязательств, предусмотренных пп. 3.4.1-3.4.3, 
и получения соответствующего заявления и документов от Застройщика.

3.3. Застройщик имеет право:
3.3.1. Приобретать права на земельные участки и объекты капитального строительства, расположен-

ные в границах Территории и не подлежащие изъятию для муниципальных нужд, в соответствии с граж-
данским, земельным законодательством и настоящим Договором.

3.3.2. Приобрести право на земельные участки в границах Территории без проведения торгов в соот-
ветствии с земельным законодательством.

3.4. Застройщик обязан:
3.4.1. До 30 ноября 2012 года подготовить (разработать и направить на утверждение) проект плани-

ровки Территории, включая проект межевания Территории, в соответствии с градостроительным регла-
ментом и утвержденными Администрацией ЗАТО г. Железногосрк расчетными показателями обеспече-
ния такой территории объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженер-
ной инфраструктуры. 

3.4.2. До 31 декабря 2013 года создать либо приобрести, а также передать в муниципальную собствен-
ность благоустроенные жилые помещения в границах муниципального образования ЗАТО Железногорск 
для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам соци-
ального найма, договорам найма специализированного жилого помещения и расположенных на застроен-
ной территории, в отношении которой принято решение о развитии:

№ жилого помещения Общая площадь Жилая площадь

жилое помещение № 1 не менее 52,3 кв.м не менее 36,5 кв.м

жилое помещение № 2 не менее 52,5 кв.м не менее 37,7 кв.м

3.4.3. До 31 декабря 2013 года уплатить выкупную цену за изымаемые на основании решения Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск, принятого в соответствии с жилищным законодательством, жилые по-
мещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на 
Территории, и земельные участки, на которых расположены такие многоквартирные дома, за исключени-
ем жилых помещений и земельных участков, находящихся в собственности, в том числе в общей доле-
вой собственности, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образова-
ния, в случае, если таким собственникам были переданы жилые помещения в соответствии с п. 3.4.2 на-
стоящего Договора.

Порядок и условия выкупа изымаемых жилых помещений: Застройщик уплачивает собственнику выкуп-
ную цену за изымаемое жилое помещение по рыночной стоимости, сложившейся на дату заключения до-
говора о выкупе жилого помещения в соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса РФ. Рыночная стоимость 
выкупаемого жилого помещения определяется на основании оценочного акта, составленного независимой 
специализированной организацией.

3.4.4. До 01 сентября 2015 года осуществить строительство на застроенной территории в соответствии 
с утвержденным проектом планировки застроенной территории.

3.4.5. До 31 мая 2015 года осуществить в установленном порядке строительство и (или) реконструкцию 
объектов инженерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктур, предназначенных для обеспече-
ния Территории. Перечень объектов инженерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктур, пред-
назначенных для обеспечения Территории и подлежащих строительству или реконструкции:

- объекты капитального строительства или реконструкции, внутриплощадочные и внеплощадочные ин-
женерные сети и коммуникации в объеме, определенном техническими условиями и принятыми проект-
ными решениями;

- сети теплоснабжения;
- сети водоснабжения;
- сети водоотведения;
- сети ливневой канализации;
- сети электроснабжения;
- сети связи.
3.4.6. Передать объекты инженерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктур, указанные в 

п. 3.4.5 настоящего Договора, в собственность муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» с соответствующим оформлением тех-
нической документации и кадастровых паспортов в установленном порядке в течение трех месяцев с мо-
мента завершения строительства (ввода указанных объектов в эксплуатацию).

3.4.7. Обеспечить выполнение условий освоения и содержания строительной площадки в соответствии 
с установленными строительными нормами и правилами (СНиП).

3.4.8. Обеспечить до 15 сентября 2015 года представление Администрации отчета о реализации на-
стоящего Договора.

3.4.9. Нести издержки по платежам за коммунальные (теплоснабжающие, водоснабжающие, водоот-
водящие, электроснабжающие) ресурсы (услуги) по помещениям построенных объектов недвижимости до 
их передачи в установленном порядке.

3.4.10. Уплатить цену права на заключение договора в соответствии с разделом 2 настоящего До-
говора.

4. Срок действия Договора. Изменение и прекращение Договора
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 01 сентября 2015 

года.
4.2. Все изменения в настоящий Договор осуществляются путем подписания Сторонами дополнитель-

ных соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, а также в односторон-

нем порядке в случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством.
4.4. Администрация вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае:
4.4.1. Неисполнения или ненадлежащего исполнения Застройщиком обязательств, предусмотренных 

пунктами 3.4.1 - 3.4.3 настоящего Договора.
4.4.2. В иных случаях, установленных действующим законодательством.
4.5. Застройщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае:
4.5.1. Неисполнения Администрацией обязательств, предусмотренных пунктами 3.2.1-3.2.4 настоя-

щего Договора.
4.5.2. В иных случаях, установленных действующим законодательством.
4.6. В случае прекращения или досрочного расторжения Договора по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством либо Договором, расчеты между Сторонами по настоящему договору осу-
ществляются в соответствии с действующим законодательством.

5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных п. 3.4.4 

настоящего Договора, и иных обязательств, являющихся существенными условиями настоящего Догово-
ра и подлежащих выполнению после предоставления земельных участков, права на соответствующие зе-
мельные участки могут быть прекращены в соответствии с земельным законодательством и гражданским 
законодательством.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Сто-
роны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

5.3. В случае неисполнения Застройщиком обязательств в установленные настоящим Договором сро-
ки, Застройщик обязан уплатить Администрации неустойку в размере 0,01 % от цены права на заключение 
Договора, указанной в пункте 2.1 настоящего Договора, за каждый день просрочки.

5.4. Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются путем переговоров, а в слу-
чае недостижения соглашения Сторонами споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Красно-
ярского края.

6. Форс-мажор
6.1. Наступление обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), то есть чрезвычайных и непредот-

вратимых при данных условиях обстоятельств: стихийные бедствия, эпидемия, наводнение и т.д. - осво-
бождают Стороны от ответственности за невыполнение или несвоевременное выполнение обязательств 
по настоящему Договору. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со 
стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у долж-
ника необходимых денежных средств.

6.2. Сторона, выполнению обязательств которой препятствуют обстоятельства непреодолимой силы, 
обязана известить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в 3-дневный срок с представлени-
ем подтверждающих документов.

7. Заключительные положения
7.1. Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах Стороны обязаны немедленно извещать 

друг друга. Действия, совершенные по старым адресам и счетам до получения уведомлений об их изме-
нении, засчитываются в исполнение обязательств.

7.2. Уступка Застройщиком прав и обязанностей по настоящему Договору допускается только с со-
гласия Администрации.

7.3. Договор составлен в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых 
первый, второй экземпляры хранятся у Администрации, третий – у Застройщика, четвертый - в Железногор-
ском отделе Управления Федеральной регистрационной службы по Красноярскому краю.

8. Приложения к договору
8.1. Неотъемлемой частью настоящего договора являются Приложения:
№ 1 - Копия Протокола о результатах аукциона на право заключить договор о развитии застроенной 

территории от _____________ г. № ____.

8. Адреса и банковские реквизиты Сторон

АДМИНИСТРАЦИЯ
Юридический и почтовый адрес: 662971, Россия, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица 
XXII Партсъезда, 21, 
ИНН 2452012069, КПП 245201001 
УФК по Красноярскому краю (Администрация ЗАТО г. Железно-
горск л.с. 04193009450) ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярско-
му краю г. Красноярск, 
р а с ч е т н ы й  с ч е т  4 0 1 0 1 8 1 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 ,  К Б К 
00911705040040000180

ЗАСТРОЙЩИК

Глава администрации Директор

С.Е. Пешков

М.п. М.п.
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Уважаемые 
налоГоплательщики!

ИФНС России по г. Железногорску Красноярского края «О приме-
нении вычета суммы налога на добавленную стоимость, исчисленной 
с поступившей предоплаты, в случае изменения стоимости отгружен-
ных товаров в сторону уменьшения» сообщает следующее:В результате 
уменьшения стоимости отгруженных товаров в сторону уменьшения со-
ответствующая сумма предоплаты, оставшаяся у продавца, признается 
продавцом и покупателем товаров переплатой (авансом) в счет после-
дующих поставок товаров.

Согласно пункту 1 статьи 176 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (далее НК РФ) моментом определения налоговой базы по налогу 
на добавленную стоимость является наиболее ранняя дат: день отгрузки 
товаров (работ, услуг) или день их оплаты (частичной оплаты).

На основании пункта 8 статьи 171 и пункта 6 статьи 172 НК РФ суммы 
налога на добавленную стоимость, исчисленные налогоплательщиком с 
сумм оплаты (частичной оплаты), полученных в счет предстоящих поставок 
товаров, подлежат вычетам при отгрузке соответствующих товаров.

Учитывая изложенное, сумму переплаты, возникшую у продавца после 
изменения стоимости отгруженных товаров в сторону уменьшения, в счет 
которой в последующем будет осуществлена новая поставка товаров по-
купателю, следует признать суммой частичной оплаты, полученной в счет 
предстоящей поставки товаров, которая подлежит налогообложению на-
логом на добавленную стоимость в общеустановленном порядке.

Кроме того, на основании пункта 14 статьи 167 НК РФ на день от-
грузки товаров в счет ранее поступившей частичной оплаты также воз-
никает момент определения налоговой базы. При этом на основании 
вышеуказанных пункта 8 статьи 171 и пункта 6 статьи 172 НК РФ сумма 
налога на добавленную стоимость, исчисленная продавцом с суммы ча-
стичной оплаты в счет предстоящей поставки товаров, при их отгрузке 
подлежит вычету.

Дополнительную информацию налогоплательщики могут получить в 
ИФНС России по г. Железногорску в отделе по работе с налогоплатель-
щиками, телефон 74-56-01, 74-56-09. 

Уважаемые налоГоплательщики!
ИФНС России по г. Железногорску Красноярского края о применении на-

лога на добавленную стоимость по соглашению о представлении отступно-
го при получении имущества (имущественных прав) должника, признанного 
банкротом и применяющего упрощенную систему налогообложения сообща-
ет следующее:

Согласно пункту 4.1 статьи 161 главы 21 «Налог на добавленную стоимость» 
Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) при реализа-
ции на территории Российской Федерации имущества и (или) имущественных 
прав должников, признанных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации банкротами, уплата налога на добавленную стоимость осущест-
вляется налоговыми агентами, которыми признаются покупатели указанного 
имущества и (или) имущественных прав, за исключением физических лиц, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями.

В соответствии со ст. 24 Кодекса налоговыми агентами являются лица, на 
которых в соответствии с Кодексом возложены обязанности по исчислению, 
удержанию у налогоплательщика и перечислению налогов в бюджетную систе-
му Российской Федерации. Налоговые агенты перечисляют налоги в порядке, 
предусмотренном Кодексом для уплаты налогов налогоплательщиком.

Согласно п. 2 ст. 346.11 гл. 26.2 "Упрощенная система налогообложения" 
Кодекса организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, 
не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, за 
исключением налога, подлежащего уплате при ввозе товаров на территорию 
Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, 
а также налога, уплачиваемого в соответствии со ст. 174.1 Кодекса.

При получении по соглашению о предоставлении отступного имущества 
(имущественных прав) должника, признанного банкротом и не являющегося 
налогоплательщиком налога на добавленную стоимость в связи с примене-
нием упрощенной системы налогообложения, получатели такого имущества 
(имущественных прав) налоговыми агентами не являются и, соответственно, 
на них обязанность перечислять в бюджет налог на добавленную стоимость 
не возлагается (п. 2 ст. 246.11 гл. 26.2 НК РФ).

Дополнительную информацию налогоплательщики могут получить в ИФНС 
России по г. Железногорску в отделе по работе с налогоплательщиками, те-
лефоны: 74-56-01, 74-56-09. 

к сведению 
налоГоплательщиков!
ИФНС России по г. Железногорску Красноярского края продолжает 

целенаправленно работать с убыточными предприятиями. 
В целях повышения эффективности работы с убыточными органи-

зациями в 2012 году была создана городская Межведомственная Ко-
миссия при ИФНС России по г. Железногорску Красноярского  по ле-
гализации объектов налогообложения. В состав комиссии. В состав 
комиссии входят представители ФСС, ПФР, УВД, Администрации ЗАТО 
г. Железногорск. На заседание комиссий приглашаются представители 
Прокуратуры ЗАТО г. Железногорск.

На комиссии рассматриваются результаты финансово-хозяйственной 
деятельности (далее - ФХД) и уровень заработной платы организаций 
(налоговых агентов)  и осуществляется комплексный контроль в отно-
шении убыточных организаций. 

Кандидатами для рассмотрения на комиссии являются организации: 
- отразившие убытки (как в налоговом, так и в бухгалтерском уче-

те) от финансово-хозяйственной деятельности в отчетных и налого-
вых периодах;

- организации, имеющие низкий уровень заработной платы - мень-
ше величины прожиточного минимума и (или) среднего по виду эко-
номической деятельности;

Данный отбор убыточных предприятий формируется на стадии ка-
меральной проверки конкретной организации. При проведении нало-
говых мероприятий на каждого налогоплательщика готовиться “досье”. 
Для его составления используется информация, поступающая как из 
внешних источников, так и из внутренних, которая составляет основу 
анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия (состоя-
ние дебиторской и кредиторской задолженности, получение займов от 
кредитных организаций и от физических лиц - руководителей и учреди-
телей предприятия, наличие собственного и арендованного имущества 
и расходы по его содержанию, взаимозависимость, налоговая нагрузка, 
наличие задолженности по налогам в бюджет, а также анализ других 
сведений, имеющихся в информационных ресурсах Инспекции).

Целью работы комиссии является:
- коллегиальное заслушивание руководителя и главного бухгалте-

ра по вопросу наличия обоснованности причин полученных убытков, 
так как личное общение с налогоплательщиком позволяет объективно 
оценить обстановку на предприятии;

- по имеющимся налоговым правонарушениям, выявленным в резуль-
тате проведения вышеупомянутого всестороннего анализа финансово-
хозяйственной деятельности предприятия, предложить налогоплатель-
щику самостоятельно пересмотреть расходы в соответствии с 25 гла-
вой Налогового кодекса;

- предоставить возможность налогоплательщикам самостоятельно 
откорректировать свои налоговые обязательства, тем самым огра-
див себя от уплаты штрафных санкций предусмотренных Налоговым 
кодексом.

Практика работы комиссии с убыточными организациями показала 
наличие факта занижения суммы налога, неполное либо неверное отра-
жение в учете хозяйственных операций, а также наличие необоснован-
ных расходов, противоречащих статье 252 Налогового Кодекса РФ.

В 2012 году на заседаниях комиссии по легализации объектов на-
логообложения были приглашены руководители для рассмотрения ре-
зультатов финансово-хозяйственной деятельности организаций:

- ООО "Прикладные технологии";
- ООО "ПТ плюс";
- ООО  "Новотекс";
-ООО ЛВЗ "СИБАЛКО";
- ООО "Пионер ВМС";
- ООО "АМИКО";
- ООО "Радиан";
- ООО "ТД"Невский";
-ООО "Железногорская топливная компания";
- ООО "ТИКС";
- МП "ЖКХ";
- ОАО "ЗПК";
-МП "Горлесхоз";
-ООО "Каскад".
Имелись случаи уклонения руководителей от получения предписаний 

на заседания комиссий, а так же не явки в назначенное время. 
В отношении налогоплательщиков, не явившихся на заседание ко-

миссии, при отсутствии объективных причин неявки, приняты меры по 
осуществлению вышеупомянутых контрольных мероприятий, и привле-
чению к административной ответственности по статье 19.4 кодекса об 
административных правонарушениях. 

На ряду с этим, 44 организаций в ходе проведения камеральной на-
логовой проверки представили уточненные налоговые декларации по 
налогу на прибыль с уменьшением убытков на сумму 192 584 тыс. ру-
блей и исчислили налог на прибыль в размере 1 962 тысяч рублей.

В отношении 51 работодателя не предпринявшим меры, по осу-
ществлению финансового оздоровления и не увеличившим размер 
заработной платы до величины прожиточного минимума направлены 
материалы в Прокуратуру ЗАТО Железногорск.

К тому же, в отношении организаций, имеющих убытки свыше 10 млн. 
рублей, направляются материалы в Управление Федеральной налого-
вой службы по Красноярскому краю для принятия Решения о целесоо-
бразности назначения выездной налоговой проверки.

Следующим этапом работы комиссии является работа с “нулевика-
ми”, то есть с предприятиями, которые занимаются предприниматель-
ской деятельностью и сводят свой финансовый результат к нулю (ра-
ботающих на специальных налоговых режимах, сельхозпредприятия с 
нулевой ставкой по налогу на прибыль, сельхозтоваропроизводители и 
другие). Предполагается  персональное заслушивание руководителей 
предприятий “нулевиков” на комиссии Инспекции. Данным предприя-
тиям до получения приглашения на заседание комиссии предлагается 
еще раз проверить правильность формирования величины налоговой 
базы по налогу на прибыль в строгом соответствии с требованиями 
главы 25 налогового Кодекса Р.Ф. Представленные уточненные нало-
говые декларации будут учтены при принятии решения о назначении 
(не назначении) выездной налоговой проверки.

По возникшим вопросам обращаться по телефонам 74-60-05, 74-
60-08.

ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ 
ПО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСКУ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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Подготовлено по материалам российских СМИ

[материнский капитал]

В приближении   
к полумиллиону
Размер материнского капитала в 2013 году 
увеличится до 408,9 тысячи рублей. Об этом 
сообщается в проекте федерального 
бюджета, опубликованном на официальном 
сайте Минфина.

«У
становить, что размер материнского (семей-
ного) капитала, предусмотренного Федераль-
ным законом от 29 декабря 2006 года 256-ФЗ 
«о дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей», в 2013 году составляет 
408960,5 рубля», - говорится в документе.

материнский капитал выдается семьям, в которых после 
1 января 2007 года появились второй и последующие дети. 
по закону маткапитал можно потратить только на улучшение 
жилищных условий, образование ребенка или формирова-
ние накопительной части пенсии для матери. причем на руки 
деньги не выдаются - это сертификат, с которого средства 
перечисляются на указанные в законе нужды. в 2012 году 
размер маткапитала составил 387,6 тысячи рублей.

с начала действия закона о маткапитале его обладатель-
ницами стали около 3 миллионов россиянок. при этом бум 
получения сертификатов пришелся на 2009 год, когда с со-
ответствующими заявлениями обратились 940 тысяч 290 
матерей.

срок действия закона заканчивается 31 декабря 2016 года, 
но на парламентских слушаниях не исключили, что его прод-
лят до 31 декабря 2025-го.

[к ответу!]

Алименты 
В тВердой 

денежной сумме
-Какую минимальную сумму я могу взыскать 
с мужа на алименты                              
на несовершеннолетнего ребенка и себя?
                                          Ирина, 20 лет

-В 
соответствии со статьей 81 Федерального зако-
на от 29 декабря 1995 №223-ФЗ «семейный кодекс 
рФ» (далее - Закон) при отсутствии соглашения об 
уплате алиментов алименты на несовершенно-

летних детей взыскиваются судом с их родителей ежеме-
сячно в размере: на одного ребенка - одной четверти, на 
двух детей - одной трети, на трех и более детей - полови-
ны заработка и (или) иного дохода родителей. размер этих 
долей может быть уменьшен или увеличен судом с учетом 
материального или семейного положения сторон и иных за-
служивающих внимания обстоятельств.

согласно статьям 90-92 Закона право требовать предостав-
ления алиментов в судебном порядке от бывшего супруга, об-
ладающего необходимыми для этого средствами, имеют:

а) бывшая жена в период беременности и в течение трех 
лет со дня рождения общего ребенка;

б) нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за 
общим ребенком-инвалидом до достижения ребенком воз-
раста восемнадцати лет или за общим ребенком-инвалидом 
с детства I группы;

в) нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, став-
ший нетрудоспособным до расторжения брака или в течение 
года с момента расторжения брака;

г) нуждающийся супруг, достигший пенсионного возраста, 
не позднее чем через пять лет с момента расторжения брака, 
если супруги состояли в браке длительное время.

размер алиментов и порядок их предоставления бывше-
му супругу после расторжения брака могут быть определе-
ны соглашением между бывшими супругами. при отсутствии 
соглашения между супругами (бывшими супругами) об упла-
те алиментов размер алиментов, взыскиваемых на супруга 
(бывшего супруга) в судебном порядке, определяется судом 
исходя из материального и семейного положения супругов 
(бывших супругов) и других заслуживающих внимания ин-
тересов сторон в твердой денежной сумме, подлежащей 
уплате ежемесячно.

таким образом, размер взыскиваемых в судебном порядке 
алиментов на несовершеннолетнего ребенка составит чет-
верть дохода родителя, а на бывшего супруга размер соот-
ветствующей выплаты будет определен судом.

[так может быть]

Вперед,                 
к рАспределению 
Сенаторы предлагают заставлять 
студентов возвращать деньги за учебу, 
если те не вышли на работу по 
специальности.

Н
еделей раньше на одном из круглых столов депутаты 
Госдумы уже обсуждали этот вопрос, и некоторые из 
них предлагали вернуть распределение выпускников. 
правда, не на три года, как это было раньше, а на два. 

не хочешь работать - плати. идею с деньгами поддержали се-
наторы. они предлагают принять закон, обязывающий бюджет-
ников - выпускников вузов, не работающих по специальности, 
выплатить государству стоимость их обучения.

- необходимо вернуться к системе закрепления студентов, 
обучающихся на государственной основе, для работы на пред-
приятиях и учреждениях, где они должны будут работать по про-
филю, - уверен член комитета по образованию и социальной 
политике сенатор валерий рязанский.

по его мнению, должен быть подписан контракт с обоюдной 
ответственностью: «речь идет о том, что государство оплачивает 
твою учебу, а ты, получив диплом, идешь работать туда, где тебя 
ждут, будь то сельская больница или сельская школа».

Эксперты отмечают, что с заключением контрактов не все 
так просто. если студент самостоятельно поступил в вуз и 
учится на бюджетном отделении, сложно заставить его вы-
полнять какие-то обязательства. другое дело, когда за него 
платит регион, речь идет о целевиках. вот их реально заста-
вить вернуться работать туда, откуда они приехали. но и это 
пока не всегда удается.

прожить            
нА минимум

Заработная плата федеральных 
бюджетников повысится с 1 октября    
на 6 процентов. Последовать ли этому 
примеру и повысить ли зарплату 
региональным бюджетникам, врачам, 
учителям, библиотекарям - решат 
губернаторы.

К
ому же повышается оплата труда? работникам 
федеральных казенных, бюджетных и автономных 
учреждений, федеральных госорганов, а также граж-
данскому персоналу воинских частей, учреждений и 

подразделений федеральных органов исполнительной вла-
сти, в которых законом предусмотрена военная и прирав-
ненная к ней служба, работникам государственных академий 
наук и подведомственных им учреждений. других повыше-
ний зарплаты у них в этом году не было.

у регионов есть право тоже проиндексировать зарпла-
ту своим бюджетникам, в том числе врачам, учителям, би-
блиотекарям. но право - это не обязательство. каждый 
губернатор сам примет решение, повышать или не повы-
шать зарплату, исходя из экономической и социальной 
ситуации в регионе. так что может такое случиться, что 
где-то зарплата тружеников бюджетных организаций оста-
нется прежней. по данным росстата, в россии в органах 
госвласти на региональном уровне в конце июня 2012 года 
замещали должности гражданской госслужбы 737,7 тыся-
чи человек. их среднемесячная зарплата составляла 29,9 
тысячи рублей.

Что касается прожиточного минимума, то он несколько 
повысился по сравнению с первым кварталом. но незначи-
тельно - в среднем по россии на 78 рублей, как посчитали в 
правительстве. в первом квартале этого года он был уста-
новлен на уровне 6 тысяч 307 рублей. по новому постанов-
лению правительства во втором квартале его размер стал 
составлять 6 тысяч 385 рублей на душу населения.

помимо общего показателя определяется прожиточный 
минимум для разных категорий населения. так, для трудо-
способных людей его определили в размере 6913 рублей 
(в первом квартале - 6,8 тысячи), пенсионеров - 5020 ру-
блей (4,9 тысячи), для детей - 6146 рублей (почти не из-
менился, был 6,1 тысячи).

прожиточный минимум утверждается ежеквартально. де-
лается это для оценки уровня жизни населения при разра-
ботке и реализации социальной политики и федеральных 
соцпрограмм. а также для обоснования уровня минималь-
ного размера оплаты труда, стипендий, пособий и других 
социальных выплат. Хотя реально минимальная зарплата 
отстает от прожиточного минимума почти на треть (ее раз-
мер, напомним, сейчас составляет 4611 рублей). но поми-
мо федерального прожиточного минимума существуют еще 
региональные. их размер может быть как ниже федераль-
ного, так и значительно выше него - все зависит от цен в 
регионе, уровня и условий жизни. размер регионального 
минимума влияет в первую очередь на региональные до-
платы к пенсиям и детские выплаты.

принятие нового прожиточного минимума не влечет до-
полнительных расходов из федерального бюджета и бюдже-
тов государственных социальных внебюджетных фондов.

[однако]

если умирАть,     
то прАВильно 

Утверждены правила определения 
момента смерти человека и правила 
прекращения реанимации.                    
Их комментирует ведущий научный 
сотрудник отделения общей реанимации 
НИИ скорой помощи им.Склифосовского 
доктор медицинских наук Виктор 
Виноградов.

-Н
е секрет, что вокруг этой проблемы постоян-
но возникают различные инсинуации. вплоть 
до обвинений медиков в недостаточной реа-
нимации, преждевременном ее прекращении 

и т.д. до сих пор медики пользовались разрозненными ве-
домственными приказами, что явно недостаточно. впервые 
на уровне правительства прописаны правила определения 
смерти человека, определены критерии и процедура ее 
констатации.

документ четко определяет: моментом смерти челове-
ка является момент смерти его мозга или биологическая 
смерть. имеется в виду необратимая гибель человека. ди-
агноз смерти мозга устанавливает консилиум врачей в той 
медицинской организации, где находится пациент.

определен состав консилиума: в нем обязательно при-
сутствие анестезиолога-реаниматолога и невролога. при-
чем это не новички в данных областях, а специалисты со 
стажем работы не менее 5 лет. важно и то, что в состав 
консилиумов не имеют права входить специалисты, при-
нимающие участие в изъятии и пересадке органов и тка-
ней. констатация биологической смерти устанавливается 
врачом или фельдшером и оформляется в виде специаль-
ного протокола, который тоже утвержден публикуемым по-
становлением.

и, пожалуй, самое главное: определен порядок прекра-
щения реанимационных мероприятий. если признано, что 
они абсолютно бесперспективны, то их надо прекращать. 
важное уточнение: прекращать, если констатирована био-
логическая смерть человека при неэффективности в тече-
ние 30 минут реанимационных мероприятий, направленных 
на восстановление жизненно важных функций. а если речь 
о новорожденных, то при отсутствии сердцебиения по ис-
течении 10 минут.

почему это крайне важно? да потому, что современ-
ные возможности медицины позволяют, скажем, запустить 
сердце и через 45 минут. но это отнюдь не возвращение 
человека к жизни. Это совершенно бессмысленная проце-
дура. не говорю уж о том, что это просто негуманно. 30 и 
10 минут - сроки между жизнью и смертью, принятые во 
всем мире.

[скоро]
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БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬяНУ пИДСТРЕЛУ.

что? где? когда? СоВет да 
ЛЮБоВЬ!

ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛсяâ сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà

КРАСНОяРСК

[Календарь событий]

Loft
Blues Company
5 ОКТяБРя, пятница, 20.00.
Группа не просто играет блюз, она им живет и дышит, по-

стоянно экспериментируя и записывая композиции на стыке 
жанров: будь то рок, соул или новоорлеанский грув. «блюз по-
стоянно меняется – вот, что оставляет его в живых», - говорят 
немецкие блюзмены.

МУЗыКАЛЬНый ТЕАТР
«ЦАРЕВИЧ» (пРЕМЬЕРА)
7 ОКТяБРя, воскресенье, 18.00.
13 ОКТяБРя, суббота, 18.00.
14 ОКТяБРя, воскресенье, 18.00.
долгожданная премьера для поклонников высокого искусства 

– музыкальная мелодрама «Царевич». невероятная история о ве-
ликой любви, обреченной на разлуку. Поразительная по красоте 
музыка Ф.легара, сложнейшие вокальные партии раскроют всю 
глубину человеческих взаимоотношений, вовлекут зрителей в гущу 
любовных страстей, заставят сопереживать героям. а также: ши-
карные костюмы, постановочные бои, оружие, изготовленное спе-
циально для спектакля, эффектные танцевальные номера.

режиссер спектакля – лауреат Государственной премии и пре-
мии ленинского комсомола Вячеслав Цюпа. Зрителей ожидают 
красочные танцевальные номера в постановке лауреата I Между-
народного конкурса артистов оперетты и мюзикла им. народного 
артиста ссср М.Водяного, национальной театральной премии 
«Золотая Маска», VIII Международного форума «Золотой Витязь» 
александра бабенко.

ЦИРК
7 ЧУДЕС СВЕТА (ГАСТРОЛИ)
6,7, 13, 14, 20, 21 ОКТяБРя, 12.00, 16.00.
В Красноярском государственном цирке - открытие сезона. 

Программа порадует своей энергетикой. Каждый желающий 
сможет окунуться в завораживающую магию цирка и провести 
увлекательное путешествие в сказочный стране.

Экстремальные гимнасты под куполом цирка, неординарные 
жонглеры. Все представление со зрителями будет самый смеш-
ной клоун россии, ученик знаменитого артиста олега Попова. 
Гвоздь программы - горные львы и канадские пумы без клетки. 
а также самаркандские верблюды и леопарды, спецэффекты и 
многое другое.

ТЕАТР «ЗА ДВУМя ЗАйЦАМИ»
«Ё»
7 ОКТяБРя, воскресенье, 18.00
самый смешной спектакль в репертуаре театра. Постановка 

для взрослых и не только... В.Зайцев, а.Шевченко, К.осьмуха, 
с.Коуглова, а.Мелеш.

КРАСНОЕ КОЛЬЦО
Drift Battle
7 ОКТяБРя, воскресенье, 13.00.
на единственной в сибири кольцевой гоночной трассе - закры-

тие сезона, в рамках которого состоятся решающие этапы трех го-
ночных серий: IV этап открытого чемпионата сибири «Drift Battle», 
IV этап Чемпионата сибири и дальнего Востока по аКГ «GT4» и V 
этап любительской гоночной серии «Time Attack»

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

МУЗЕйНО-ВыСТАВОЧНый ЦЕНТР
ДО 28 ОКТяБРя Выставка-зоопарк «Парад обезьян» и «Мир реп-
тилий». с 11.00 до 19.00.
Выставка-продажа «самоцветы». с 11.00 до 19.00.

МУНИЦИпАЛЬНый АРХИВ
4-6 ОКТяБРя Выставка работ фотографа Влада Шутова (Москва) 
в рамках программы «территория культуры росатома». с 18.00 
до 21.00. Мастер-классы: 4, 5 октября в 18.00, 6 октября в 13.00. 
адрес: ул. свердлова, 51а.

ТЕАТР КУКОЛ «ЗОЛОТОй КЛЮЧИК»
7 ОКТяБРя спектакль «Кот в сапогах». 10.30, 12.30.

4 ОКТяБРя ЧЕТВЕРГ
8.00 отдание праздника Воздвижения Жи-
вотворящего Креста Господня. ап. от 70-ти 
Кодрата. обретение мощей свт. димитрия, 
митр. ростовского. литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

5 ОКТяБРя пяТНИЦА
8.00 Прор. ионы. сщмч. Фоки, еп. сино-
пийского. блж. Параскевы дивеевской. 
литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

6 ОКТяБРя СУББОТА
8.00 Зачатие честного, славного Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня иоанна. 
Прославление свт. иннокентия, митр. Мо-
сковского. литургия.
17.00 Всенощное бдение.

7 ОКТяБРя ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 неделя 18-я по Пятидесятнице. Пер-
вомц. равноап. Феклы. Прп. никандра пу-
стынножителя, Псковского чудотворца. 
литургия.
16.00 акафист богородице.

8 ОКТяБРя пОНЕДЕЛЬНИК
17.00 Вечернее богослужение.

9 ОКТяБРя ВТОРНИК
8.00 Преставление апостола и евангелиста 
иоанна богослова. свт. тихона, патриарха 
Московского и всея россии. литургия.

10 ОКТяБРя СРЕДА
17.00 Вечернее богослужение.

11 ОКТяБРя ЧЕТВЕРГ
8.00 Прп. Харитона исповедника. Прпп. 
схимонаха Кирилла и схимонахини Ма-
рии, родителей прп. сергия радонежско-
го. литургия.

дочь ДАРЬя
у КарасеВыХ Павла Вла-

димировича и Вероники иго-
ревны

сын АЛЕКСАНДР
у ШиВереноВыХ Юрия 

александровича и ларисы 
Васильевны

дочь ЛАУРА
у облеЦоВыХ ильи ан-

дреевича и Марины Викто-
ровны

дочь МАРГАРИТА
у ХоМЯКоВыХ александра 

александровича и анастасии 
александровны

сын АРТЕМ
у МороЗоВыХ евгения 

николаевича и натальи ива-
новны

дочь ЕКАТЕРИНА
у реЗниКоВыХ Павла Ген-

надьевича и анны олеговны
дочь ДАРЬя
у ореХоВыХ александра 

александровича и Виктории 
сергеевны

сын ВЛАДИМИР
у иВаЩенКо романа ан-

дреевича и Марины Вячес-
лавовны

дочь АРИНА
у траШКоВыХ сергея Вла-

димировича и Марины алек-
сандровны

дочь ВИКТОРИя
у ЗаболотсКиХ алексан-

дра сергеевича и Марины 
Вадимовны

дочь ДАРЬя
у ереМКиныХ Вячесла-

ва леонидовича и натальи 
сергеевны

дочь ЗЛАТА
у бондаренКо дмитрия 

анатольевича и МаКШтадт 
Юлии леонидовны

сын ДЕМИД
у ПарШиныХ алексея Ва-

сильевича и Маргариты сер-
геевны

25 СЕНТяБРя
КУЗнеЦоВ иван иванович
балаГаШеВа наталья Пав-
ловна

27 СЕНТяБРя
ПоноМареВ игорь нико-
лаевич
ШороХоВа елена Петровна

КУЗнеЦоВ евгений нико-
лаевич
ШУтоЧКина елена Пе-
тровна

бУлаВсКий Владимир Ми-
хайлович
сеМенЧУК оксана алексан-
дровна

ПиВоВароВ Вадим алек-
сандрович
ВласоВа ольга Владими-
ровна

ВаЩенКо александр ни-
колаевич
ПриВалиХина Галина ев-
геньевна

28 СЕНТяБРя
наЗароВ Константин Вик-
торович
саМарина наталья алек-
сандровна

бобКо николай николаевич
ПетроВа анастасия Влади-
мировна

ВетроВ алексей алексан-
дрович
ШиШоВа Веста Генна-
дьевна

оЗероВ дмитрий Юрьевич
ГоЖеВа Валентина нико-
лаевна

еГорУШКин Владимир Вла-
димирович
сидороВа татьяна Влади-
мировна

даВыдоВ иван сергеевич
ГерасиМоВа татьяна алек-
сандровна

ПУГа илья николаевич
ГаФароВа Зарина рани-
довна

ХолоВ анатолий Вале-
рьевич
тоХтобина Валентина сер-
геевна

реПин Вадим сергеевич
береЗКина светлана оле-
говна

ПротоПоПоВ алексей Вла-
димирович
ВелиГЖанина Маргарита 
алексеевна

наЗароВ евгений Влади-
мирович
ФаХрееВа Марина афза-
ловна

ХаМУтниКоВ евгений Вла-
димирович
сеМенКоВиЧ Юлия Вик-
торовна

[ФестиВаль]

о БЛокаде 
раССказаЛи 

кукЛы
Последнюю неделю сентября актеры 
железногорского театра кукол «Золотой 
ключик» провели в бурятской столице.            
В Забайкалье они были приглашены                
на Международный фестиваль «Путь 
кочевника», где представили на суд жюри одну 
из своих последних премьер – «Блокадную 
притчу о самом главном».

П
о МнениЮ жюри, которое возглавил профессор, декан 
факультета театра кукол санкт-Петербургской акаде-
мии театрального искусства николай наумов, желез-
ногорские артисты, готовя спектакль, синтезировали 

разные кукольные жанры, за что и были удостоены специаль-
ного диплома.

об этом на пресс-конференции для местных сМи рассказали 
артисты театра татьяна Фролова, любовь балтина и александр 
николаев. По их словам, по окончании спектакля члены жюри 
стоя аплодировали актерской игре, а это дорогого стоит.

Патриотическая тема ленинградской блокады в годы Великой 
отечественной войны, рассказанная языком кукольного спекта-
кля, абсолютно новое явление в театральной сфере. Премьера 
для железногорских зрителей состоялась в апреле этого года, 
а подготовила ее вместе с труппой «Золотого ключика» выпуск-
ница факультета театра кукол Государственной академии теа-
трального искусства из санкт-Петербурга Вера розанова.

Успешный показ на фестивале в Улан-Удэ «блокадной прит-
чи», основанной на рассказе надежды богдановой «бессмерт-
ный горнист», стал возможен благодаря слаженной работе 
технической группы, в которую вошли художник по свету, за-
служенный артист рФ сергей Прокопенко и звукорежиссер 
иван батурин.

Александр ЖЕТМЕКОВ
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ЖдЕм Ваших писЕм 
по адрЕсу:

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

Вот и сентябрь уже 
пролетел. Осенний сплин 
невольно толкает подбить 
если не окончательные, то 
хотя бы промежуточные 
итоги, осмотреться,       
все ли готово, чтобы 
пережить долгую зиму.      
А в редакционной почте,  
уж так случилось,            
за редким исключением 
тишина и благодать.        
Я не ворчу, просто 
интересно. Разве ничего не 
происходит? Или это тот 
нечастый случай, когда 
белая полоса уже 
наступила, а мы все еще     
в ожидании…...

Елена 
наумоВа

[привет издалека]

Письмо «г.Железногорск, комитет радиовещания» 
пришло из Брянской области от Александра Петрови-
ча Пугачева. О себе он сообщил, что с 1955 года жил в 
нашем городе, служил в армии, затем работал в СМУ-2 
Сибхимстроя, был бригадиром монтажников. Его бри-
гада - 15-25 человек - это военные строители и вольно-
наемные рабочие. После выхода на пенсию в 1992 году 
Александр Петрович переехал в другой город. Потому 
и весточку по старой памяти отправил в радиокомитет. 
Других редакционных адресов для писем горожан тог-
да просто не было. Александр Пугачев хотел, чтобы ре-
дакция передала для его коллег и друзей в честь Дня 
строителя музыкальное поздравление. Когда-то концерт 
по заявкам на городском радио был самым любимым и 
востребованным жанром. Эту просьбу мы, к сожалению, 
выполнить не сможем, а вот передать привет и добрые 
пожелания давним сослуживцам (хотя и праздник давно 
позади) - пожалуйста.

Сердце мое 
оСталоСь в 

ЖелезногорСке
Живу на Брянщине последние 20 лет, а сердце 

мое и душа остались в родном для меня городе 
Железногорске.

за период в почти 40 лет коллектив нашей бри-
гады выполнил огромный объем работы по строительству про-
мышленных объектов п/я 32 и 20, жилья, объектов соцкультбы-
та, спортсооружений, школ, детсадов и больничного городка. 
Одной из первых в Сибхимстрое было присвоено звание «Бри-
гада коммунистического труда». ее заносили на доску почета 
СМУ, Управления строительства и города.

руководство Сибхимстроя высоко оценило и мой вклад в 
успехи бригады: я был награжден правительственными награ-
дами - медалью «за трудовое отличие», орденами ленина и 
Октябрьской революции.

до сих пор с теплотой вспоминаю своих товарищей по ра-
боте - александра каракина, евгения Матвеева, александра и 
Сергея тереховых, анатолия Михайлова, валерия козловского, 
крановщиц таню попкову и любу Самохину.

Уважаемая редакция! прошу передать всем железногорским 
строителям и членам их семей пожелания крепкого здоровья 
и счастья. С уважением к вам,

александр пуГаЧЕВ

[вОт теБе и ЖкХ]

еСть еще золотая 
молодеЖь

От жильцов дома по Саянской, 9 хотим выска-
зать слова благодарности слесарю ЖЭк-5 вячесла-
ву Геннадьевичу Смолину. Несмотря на то, что был 
уже конец рабочего дня, он пришел к нам, пожилым 

людям (нам по 79 лет), чтобы подключить отопление. Человек 
он молодой, но знает свое дело профессионально.Чистенький, 
очень внимателен, хорошо воспитан и, что немаловажно, трезв. 
всю мебель отодвигал сам. Нам не давал ни к чему притронуть-
ся. Это говорит о том, что есть у нас еще золотая молодежь. 
просим руководство обратить на него внимание - у вячеслава 
Геннадьевича высшее образование, из него получится хороший 
специалист и организатор.

еще раз хочется сказать ему большое спасибо и пожелать 
профессионального роста, оставаться таким же добрым, от-
зывчивым.

Жители дома - 
семьи казанинЫх и ФЕдЮхинЫх

[вреМя МОлОдыХ]

доСтойная 
Смена раСтет

в поселке додоново более 80 школьников, которые 
учатся в г.Железногорске. в течение последних че-
тырех лет многие из них трудились во время летних 
каникул в стройотряде по благоустройству поселка. 

ребята интересуются историей родной земли, проявляют заботу 
о ней. в этом году они особое внимание уделили благоустрой-
ству сельского погоста, на котором покоятся ветераны великой 
Отечественной войны.

в свободное от работы время ученики занимаются в кружках 
по интересам, принимают активное участие в художественной 
самодеятельности клуба «росинка», при котором создан детский 
ансамбль танца «арабески». Юные танцоры от 7 до 15 лет высту-
пают перед жителями поселка и города. руководит ансамблем 
работник МБУк «дворец культуры» затО Железногорск андрей 
владимирович Чуприянов. Благодаря ему ребята смогли за один 
год достичь высокого мастерства и стать участниками детского 
фестиваля «казачок» в анапе, получили диплом лауреатов. а на 
конкурсе «Наша берегиня» в старшей возрастной группе Ольга 
астраускайте заняла четвертое место.

такие успехи приходят не сами по себе. дети много трени-
руются, отрабатывая каждое движение, каждый жест и мими-
ку, чтобы передать зрителям всю красоту, задор и удаль. Сей-
час школьники совмещают учебу с занятиями в кружке танца. 
Они растут настоящими хозяевами своей земли, это достойная 
смена старшего поколения. Хочется пожелать всем ребятам в 
новом учебном году всего самого светлого и доброго. верю, 
что они останутся такими же активными, талантливыми и тру-
долюбивыми.

Вера Федоровна нЕмЕроВа, специалист мку 
«управление поселковыми территориями»

[пО СледаМ пУБликаций]

не СоглаСны
20 августа 2012 года в очередном выпуске 

газеты «Город и горожане» была опублико-
вана статья «пропал мальчик. рост 180…», 
содержащая критическую информацию о 

деятельности сотрудников полиции, в частности о ра-
боте дежурной части.

Это личное мнение автора материала. и не более. в 
статье говорится о якобы существующем порядке по-
дачи заявления о без вести пропавшем человеке лишь 
по истечении трех суток с момента его исчезновения. 
также в публикации говорится: «Женщина, воспиты-
вающая пропавшего подростка, позвонила в дежурную 
часть и на том конце провода услышала: «Нагуляется – 
сам придет. а если не вернется через три дня – напи-
шете заявление».

по опубликованной в СМи информации руководством 
Межмуниципального управления Мвд россии по затО 
г. Железногорск была назначена служебная проверка. 
Установлено, что 5 сентября 2012 года Гришина (опе-
кун несовершеннолетнего) позвонила в дежурную часть 
по предоставлению ей консультации по поводу ухода 
из дома ее 16-летнего опекаемого. Женщина пожела-
ла не представляться, в связи с чем ее обращение не 
было зарегистрировано (согласно приказу Мвд рФ от 
01.03.2012 №140, утверждающего административный 
регламент предоставления государственной услуги по 
приему, регистрации и разрешению в территориальных 
органах Министерства внутренних дел российской Фе-
дерации заявлений, сообщений и иной информации о 
преступлениях, об административных правонарушениях, 
о происшествиях). по телефону ей был разъяснен по-
рядок обращения с заявлением (сообщением) в дежур-
ную часть. Спустя 5 дней, 10 сентября 2012 года, опе-
кун подростка обратилась с письменным заявлением в 
дежурную часть о без вести пропавшем несовершенно-
летнем, сотрудники полиции немедленно приступили к 
выполнению розыскных мероприятий. На подростка был 
составлен розыскной листок, который был направлен в 
местные СМи. 12 сентября разыскиваемый сам явился 
к инспектору пдН, в связи с чем розыскные меропри-
ятия были завершены. в настоящее время подросток 
находится дома.

розыскной листок был направлен в СМи не для того, 
чтобы граждане подумали о трагическом исчезновении 
(это личное мнение автора статьи), а для полноты ро-
зыскных мероприятий, а также для самого разыскивае-
мого. Увидев там себя, он должен осознать, что родные 
и близкие его ищут и беспокоятся.

пресс-служба умВд

Спасибо, теперь хоть знать будем, зачем ли-
стовки с фото в газетах помещают – чтобы пре-
ступники или пропавшие прочитали и вернулись, 
да еще признались во всем.

[БлаГиМи НаМереНияМи]

верните 
оСтановку!

Обращаются жители домов, расположенных ря-
дом с остановкой у бывшей «тайги». Она существо-
вала со дня образования микрорайона, была удобна 
для всех. здесь находятся рынок, садики, школа, 

техникум. Столько десятилетий остановка всех устраивала. а 
сейчас кому помешала? ее по решению администрации недавно 
убрали. и теперь людям приходится бегать к «Сувенирам» (сей-
час магазин «Балтийский») или на Советскую. Очень неудобно: 
все далеко, на работу приходится выходить раньше. конечно, 
власть на автобусах не ездит, ей все равно, как люди мучаются. 
Мы писали главе администрации Сергею пешкову, но ничего не 
изменилось. Может, вам удастся получить ответ у тех, кто при-
нимал такое решение. помогите нам, пожалуйста, достучаться 
до чиновников и прекратить эти перестановки.

если и на этот раз не будет ответа, мы решим обратиться к 
губернатору. поймите, что зимой не очень-то приятно по мо-
розу бегать на остановку за два квартала.

В.исакоВа, а.никоноВа

[за ХОрОшУЮ раБОтУ]

Это послание садоводы отправили сразу по не-
скольким адресам: в редакцию газеты, руковод-
ству ПАТП и в профсоюзную организацию авто-
предприятия. И это лишний раз доказывает, что 
наши горожане умеют быть благодарными, а ведь 
в течение сезона нам чаще письма с претензиями 
и нареканиями присылали. Работает, значит, об-
ратная связь…

заСлуЖивают 
премии
Мы, садоводы с/к №№13/1–13/4 и №19, 

выражаем огромную благодарность водите-
лям маршрута №240 виктору Гавриловичу 
кожедубову и Николаю Николаевичу Мурашо-

ву за их доброе отношение и уважение к нам. Они всег-
да доброжелательны, выдержаны и спокойны. Огромное 
спасибо им за их нелегкий труд.

поэтому мы просим руководство патп и лично вас, татья-
на прокопьевна, объявить им благодарность (да не мешало 
бы и денежным вознаграждением поощрить). побольше бы 
таких трудолюбивых и отзывчивых водителей.

Нам очень хочется, чтобы виктор Гаврилович и Николай 
Николаевич и на будущий сезон обслуживали наши садо-
водческие кооперативы.

Всего 88 подписей
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 Подготовила Маргарита СОСЕДОВА

на заданную тему

О
ткрытие моста для молодоженов, о котором 
громко заявляли заранее, многих повергло, мяг-
ко говоря, в недоумение.

- только качельки рядом не хватает и детской 
ракеты, - прокомментировала сооружение жительница 
Первомайского Марина. С женщиной трудно было не со-
гласиться. Небольшой деревянный мостик (мостом это 
трудно назвать) с перилами по бокам подходил разве что 
для игры поселковой ребятни, но никак не для фотосес-
сии женихов и невест. Сельчане негодовали.

- Вообще-то ожидали увидеть нечто большее, - подели-
лась впечатлениями Светлана Сергеевна, - к примеру, про-
изведение из кованого железа с красивыми вензелями.

Надо отдать должное организаторам праздника - выкру-
тились, украсили мостик воздушными шарами. Но некото-
рые находчивые бабушки их тут же отвязывали и отдавали 
своим внукам. На замечания окружающих старушки совсем 
не реагировали. Желание ребенка – закон!

Пришелся по душе первомайцам показ пожарной тех-
ники - на пенно-огненное шоу собрался весь поселок. 
когда с высоты второго этажа обильно полилась пена, у 
зрителей захватило дыхание. А когда пожарные подожгли 
дом и устроили настоящий душ Шарко из миниатюрного, 
но очень мощного агрегата LUF 60, то восторгу не было 
предела. Пушка что надо!

Пока родители ворчали, стоя в длинной очереди за 
шашлыками, дети резвились, как могли: кружились на ка-
челях, прыгали на батутах, покоряли надувную стену. Са-
мые маленькие катались на серой лошади с романтиче-
ским именем Акварель. Порадовать ребятню и маленько 
подзаработать на празднике прискакала прямо на своей 
любимице жительница Нового Пути татьяна.

После детских конкурсов на сцене у «Юности» началось 
собачье дефиле. Четвероногие друзья из объединения «Я 
и моя собака», руководит которым Анна кутянина, в бан-
тах, шляпах, платьях и прочих нарядах продемонстриро-
вали публике свои умения и таланты.

Активно поддержали инопланетную тему, заданную ор-
ганизатором праздника - Центром досуга, и местные або-
ригены. Словно не от мира сего, игнорируя закон о запре-
те распития спиртных напитков в общественных местах, 
они то тут, то там употребляли горячительное прямо на 
глазах своих детей.

- Девятка есть Девятка, - вынесли вердикт молодые мамы 
екатерина и Анастасия, жительницы частного сектора.

Заметьте, это сказали не мы.

Невероятно трогательный    
и теплый конкурс      
«Бабули & дедули», 
организованный газетой 
«Город и горожане» и группой 
компаний «KALINA», 
завершился. Теплый потому, 
что когда внука обнимает 
бабушка, то на душе у обоих 
сразу становится тепло.    
Да и пирожки у бабушки 
всегда самые вкусные,          
и варежки, которые она 
связала, даже снимать не 
хочется. На протяжении 
месяца, пока длился конкурс, 
много добрых и светлых слов 
было сказано в адрес наших 
участников. А уж сколько 
написано!

Н
АгрАЖДеНие участников состоя-
лось в нашей редакции накануне 
Дня пожилых людей - 29 сентя-
бря. из рук Анастасии Зайцевой, 

директора «KALINA», конкурсанты получили 
подарочные сертификаты на предоставле-
ние любой услуги в салоне красоты. От на-
шей редакции бабули и дедули были отме-
чены грамотами и благодарностями. 

Но и участники пришли в редакцию не с 
пустыми руками! Нелли кузина принесла 
рябиновое варенье и лечебные травы. га-
лина Захарова и Юрий Веренцов подарили 
свои замечательные поэтические произве-
дения. когда Юрий иванович читал стихи, 
посвященные Железногорску, победитель-
ница нашего конкурса Альбина Ардашева 
(за нее отдали более 500 голосов) запла-
кала, ведь к строительству города она име-
ет самое прямое отношение! к сожалению, 
не все приглашенные смогли прийти на це-
ремонию награждения. Уважаемые бабули 
и дедули, заслуженные призы от спонсора 
ждут вас в нашей редакции. Приходите по 
адресу: комсомольская, 25а или звоните 
по телефону 75-33-31, мы договоримся о 
встрече и привезем вам подарки на дом.

[СектОр ПриЗ]

Самые лучшие бабули и дедули

[ПОгУлЯли]

девятка еСть девятка
В образе инопланетных гостей 
выступили ведущие праздника «Созвездие 
Первомайский», прошедшего в минувшую 
субботу на площади перед ДК «Юность». 
Откровенно неприятная погода наконец 
смилостивилась над поселком, и 
периодические вкрапления дождя не 
смогли изменить настроение гостям 
мероприятия. Посмотреть было на что 
– и в хорошем смысле, и не очень.

Первомайцы - сами себе операторы.

Возможно, когда Настя и Сережа вырастут, на этом 
месте появится настоящий мост… с вензелями.

У огня не было никаких шансов.

Классика жанра…

Идем в атаку на воздушную гору.

Если победителя выбирать по размеру, 
то я — лидер!
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Прошел первый 
оргкомитет                 
по подготовке           
к Новому году.

О
сновным вопросом 
стало проведение 
губернаторской елки 
в Железногорске. 

- Я считаю, что Львом Куз-
нецовым городу оказано до-
верие, - сказал глава админи-
страции сергей Пешков. - на 
новогодние торжества к нам 
приедут дети со всего края, 
поэтому на Железногорск на-
кладывается дополнительная 
ответственность.

Известно, что согласно 

предварительной договорен-
ности с региональными вла-
стями оформлением ДК за-
ймутся организаторы губер-
наторской елки. на фасаде 
здания разместят огромный 
сенсорный экран для транс-
ляции как самого торжества, 
так и новогодних поздрав-
лений. 

Елки возле ДК не будет, ее 
поставят внутри здания. на 
площади соорудят ледовый 
городок с подсветкой. Правда, 
пока не ясно, за чей счет ве-
сти эти работы. Край высказал 
пожелание изготовить фигуры 
на средства муниципалитета, 

однако такой строки расходов 
в бюджете нет. 

Прозвучала дата установки 
городских елок: на «Ракушке» 
и у Центра досуга лесные кра-
савицы появятся 22 декабря. 
Там же (плюс в Первомай-
ском и Подгорном) постро-
ят ледовые городки. в это 
время начнутся и празднич-
ные театрализованные пред-
ставления. 

У парка елку тоже установят 
- до католического Рождества. 
А в новогоднюю ночь горожан 
порадуют традиционным фей-
ерверком. 

Катерина ЗАХАРОВА

Ждем 
губернаторскую елку

[А зАвТРА быЛА зИмА]

- А где четыре 
поющих мальчика? - 
с недоумением 
поинтересовалась     
у своей соседки 
пожилая дама, когда 
на сцене Дворца 
культуры появился 
квартет 
музыкантов-
инструменталистов. 
Многие, услышав 
название «Квадро», 
решили, что приедет 
популярная 
молодежная группа. 
Но железногорцев 
ожидала встреча     
с джазом. Такой 
подарок горожанам 
сделала 
госкорпорация 
«Росатом».

Н
А эТоТ РАз Роса-
том пригласил в га-
строльный тур звезду 
мирового уровня: вя-

чеслав Горский - легендарный 
пианист и клавишник, компо-
зитор, основатель и бессмен-
ный лидер группы «Квадро», 
его имя занесено в «Антологию 
мирового джаза», выпущенную 
в нью-Йорке в 1991 году. вме-
сте с ним на сцене играли та-
лантливые инструменталисты, 
известные в России и за рубе-
жом: кларнетист Антон Конча-
ков, бас-гитарист Дмитрий Ры-
балов и барабанщик Артем Фе-
дотов. «Квадро» работает в сти-
ле фьюжн, сочетающем музыку 
разных направлений — джаз, 
рок, фанк, латино, фламенко, 
классику, восточные мотивы. 

Приветствуя зрителей, заме-
ститель гендиректора ГХК по 
управлению персоналом Игорь 
Куксин отметил:

- это уже пятое мероприятие 
в рамках программы «Террито-
рия культуры Росатома» в этом 
году. Концерт проходит в канун 

профессионального праздни-
ка атомщиков - Дня работника 
атомной промышленности. это 
подарок от госкорпорации «Ро-
сатом» не только сотрудникам 
комбината, но и всем желез-
ногорцам.

несмотря на будний вечер в 
зале Дворца культуры практи-
чески не было свободных мест, 
многие пришли с детьми, кото-
рые судя по всему не являлись 
поклонниками джаза, зато свои-
ми криками и беготней создава-
ли в зале непринужденную ат-
мосферу джем-сейшена.

вячеслав Горский оказался 
не только виртуозным пиани-
стом, но и хорошим ведущим, 
умеющим расположить к себе 
зал. он по-дружески поведал 
зрителям, что о Красноярске-
26 слышал уже давно от мамы, 
которая преподавала в музы-
кальном училище имени Гне-
синых, а ее любимая ученица 
Алла Плотникова, часто приез-
жавшая в гости к своей настав-
нице, была солисткой желез-
ногорского театра оперетты, 
поэтому, по словам музыканта, 
нить дружбы соединяла его се-
мью с нашим городом немало 
лет. Правда, о том, что попал 
в тот самый секретный Крас-
ноярск, Горский узнал только 
на КПП. Ударник группы Артем 
Федотов родом из новосибир-
ска. Так что «Квадро» с сибирью 
связывает многое.

музыканты начали концерт 
«Железногорским блюзом», на-
писанным вячеславом Горским 
буквально накануне. Далее по-
следовали композиции из аль-
бомов «Янтарное аллегро», 
«Пуэрторикана», «Лотос моего 
сердца», «Шопен в Африке-2», 
«Легенда о рыцаре», встречае-
мые слушателями овациями и 
криками «браво». Предваряя 
собственную аранжировку клас-
сического хита «Адажио» Аль-
бинони, Горский не преминул 
подпустить шпильку «золото-
му голосу» России: «басков его 
тоже спел. Как сумел». Публика 
благодушно посмеялась.

Кстати, маэстро оценил ро-
яль ДК на четверку с плюсом 
- до концерта и с минусом — 
после, так как инструмент не-
сколько «подустал» от джаза 
(что неудивительно, принимая 
во внимание ту энергию, с ко-
торой Горский ударял по клави-
шам). в устах пианиста, играв-
шего на лучших роялях мира, 
это звучит как похвала.

После выступления музыкан-
ты нашли время для встречи 
с журналистами, в ходе кото-
рой те узнали, что наша стра-
на сейчас практически миро-
вой джазовый центр. По мне-
нию Горского, в Америке этот 
музыкальный стиль на грани 
вымирания, в нью-Йорке не-
редко можно увидеть картину, 
когда на сцене выступает ан-
самбль из восьми человек, а 
в зале сидят четыре зрителя. 
совершенно обратная картина 
в москве, где публика весь-
ма охотно посещает джазовые 
концерты и джемы. ну что ж, да 
здравствует джаз! 

Яна МАКЕЕВА

П
РИШЛИ одни жен-
щины, многие из ко-
торых суши видели 
разве что по теле-

визору или на красочных ре-
кламных буклетах. но молодые 
официантки без особого труда 
помогли пенсионеркам спра-
виться с замешательством: 
подходили к каждой посети-
тельнице и показывали, как 
нужно держать в руке дико-
винные палочки, чтобы пища 
не только по тарелке рассыпа-
лась, но и в рот попадала. од-
новременно сотрудница музея 
Татьяна сергеева, одетая в ко-
стюм гейши, поведала гостям 
много нового и любопытного 
про самую загадочную страну 
на свете. К примеру, кимоно 
в Японии никогда не стирают, 
только чистят рукава по мере 
их загрязнения. Интересно, что 
сами японцы суши в домашних 
условиях не делают, а угоща-
ются ими в барах. А выражения 
«Приятного аппетита!» в этой 
стране как такового не суще-

ствует. Перед началом трапе-
зы обычно говорят: «Итадаки-
мас» (я принимаю эту пищу),  
после еды произносят слова: 
«Готисо сама дэсита» (спаси-
бо, было очень вкусно).

скованность железногор-
ских пенсионерок окончатель-
но улетучилась, как только в 

зале появился шеф-повар за-
ведения николай Коробейни-
ков. молодой человек провел 
для посетительниц бара под-
робный мастер-класс по изго-
товлению нежнейших роллов, 
а дамы в свою очередь засы-
пали его вопросами. Как сва-
рить рис, чтобы он не распал-
ся? Какие специи добавлять 
при варке? Для чего к каждому 
блюду подается маринованный 
имбирь?

николай с честью выдержал 
экзамен. скоро началась вик-
торина. Лучше всех отвечала 
на вопросы заместитель ди-
ректора мвЦ валентина со-
лонченко. И немудрено. ведь 
валентина Ивановна побыва-
ла в саппоро, а также стала в 
1997 году основателем, а за-
тем и руководителем обще-
ства дружбы России и Японии. 
После угощения от «Куросио» 
и награждения от музея до-
вольные пенсионерки отпра-
вились по домам. Покидая го-
степриимное заведение, кто-
то из женщин обронил фразу: 
«А русские пельмени все-таки 
лучше!»

Так-то оно так, но пельмени 
никогда не были нашим на-
циональным блюдом, их на-
стоящая родина - Китай. А в 
Россию попали только в 15 
веке. словом, восток - дело 
тонкое!

Маргарита СОСЕДОВА

[ГАсТРоЛИ]

сегодня ты 
играешь дЖаз

Созданный в 1983 году в Москве известным джазовым 
пианистом и композитором Вячеславом Горским коллек-
тив очень быстро завоевал популярность как в России, 
так и в США, странах Европы и Азии. «Квадро» постоян-
но гастролирует, выступая в самых престижных залах 
мира, принимает участие в международных фестивалях 
джазовой музыки. Состав группы неоднократно менялся 
(какое-то время в ней работал Виктор Зинчук), но неиз-
менно сохранялся высочайший профессиональный уро-
вень музыкантов.

Виртуозное владение акустическим роялем и одновремен-
но электронными клавишными дало возможность Вячеславу 
Горскому стать лауреатом более чем 50 джазовых фестива-
лей по всему миру. Им записано 20 авторских альбомов и 
альбомов группы «Квадро», более 300 песен в самых разных 
стилях, множество саундтреков для театра и кино.

[ГУД-бАЙ, ЯПонИЯ!]

Приняли эту Пищу
Загадочная японская культура всегда манила 
русского человека. Отважные самураи, 
утонченные гейши, цветущая сакура               
и, разумеется, изысканная кухня... Попробовать 
последнюю и даже понаблюдать за процессом 
приготовления национальных японских блюд 
смогли железногорские пенсионеры, пришедшие   
в суши-бар «Куросио» 27 сентября. Дегустация 
заморского кушанья стала заключительным 
этапом выставки МВЦ «Легенды и мифы 
Страны восходящего солнца».
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Галина ПЕТРОВА

Капусту нужно не только 
вырастить, важно 
обеспечить правильные 
условия для ее хранения. 
Это позволит иметь на 
своем столе витаминный 
овощ до весны, а возможно, 
и до следующего сезона. 
Срок годности капусты 
зависит также от ее 
сорта, поэтому еще при 
выборе посадочного 
материала нужно решить, 
как вы планируете 
использовать полученный 
урожай.

Секреты        
Со вСего Света
Капусту на Руси всегда уважали. Как можно 
представить себе нашу зиму без тарелочки 
кислых щей или ароматной квашеной капусты 
с маслицем и сахаром (да, кое-кто и так 
любит). Издавна капусту солили и квасили 
огромными бочками. С появлением стеклянных 
банок стали возможными самые разные 
способы заготовки. Это не только 
маринованная капуста, но и различные салаты, 
закусочные голубцы с овощами и множество 
других интересных рецептов. Приступим! 

ЧимЧА (мАРинОВАннАя кАПусТА      
ПО-кОРЕйски)

Ингредиенты: 10 кг капусты, 1/2-1 кг соли, 200-300 г чеснока, 
горький красный перец по вкусу.

Белокочанную (или пекинскую) капусту разрезать на четыре-
шесть частей и залить крепким теплым рассолом, оставить на 3-4 
дня. Затем на мясорубке измельчить чеснок и горький перец. Вы-
нуть капусту из рассола, промыть в проточной воде и промазать 
полученной острой смесью капустные листы (это нужно делать в 
перчатках!), уложить в подготовленную тару под гнет для закиса-
ния. Если капуста дает мало сока, можно добавить воды. Чимча 
готова, когда забродит, как обычная квашеная капуста. Хранить в 
холодильнике.

кАПусТА ПО-исПАнски 
Ингредиенты: 3 кг капусты, 3-4 морковки, 1-3 головки чеснока, 

сухая петрушка, 1 неполная ст. ложка уксусной эссенции. 
Рассол: 1,5 л воды, 1 стакан сахара, 1 стакан растительного мас-

ла, 3-4 лавровых листа, 3 ст. ложки соли. 
Готовить следует в эмалированной посуде. Крупно нарезать ка-

пусту, морковь и чеснок. Посыпать сухой петрушкой и перемешать. 
Приготовить рассол: прокипятить 1,5 л воды, сахар, растительное 
масло, лавровые листья и соль. Снять с огня и добавить уксусную 
эссенцию, остудить до комнатной температуры и залить капусту. 
В течение трех суток держать в тепле, помешивая два-три раза в 
день. Затем разложить по банкам, хранить в холодильнике.

[ПРИятноГо аППЕтИта!]

Опыт садоводов       
и огородников раньше 
передавался           
от одного поколения 
к другому. Сейчас 
же, к сожалению, 
много информации 
забыто, а та, что 
имеется, довольно 
часто искажена. 
Одним из таких 
секретов являются 
знания, как обеспе-
чить огородной 
барыне комфортные 
условия зимовки. Все 
дело в том, что сама 
наука, как хранить 
капусту, не такая 
уж и сложная. А вот 
хранить капусту 
так, чтобы она      
не потеряла своих 
полезных свойств, – 
дело непростое.    
Вам, наверное, уже 
известно, что для 
того, чтобы овощи 
зимой хорошо 
хранились, их прежде 
всего нужно 
правильно собрать. 
Итак...

сОбиРАЕм 
уРОжАй

Убирают капусту по мере со-
зревания, когда растения впол-
не сформируются и наступит 
фаза технической спелости 
кочана. Уборка овощей должна 
быть закончена до наступления 
устойчивых заморозков. Луч-
шее время для сбора капусты 
– конец осени. Выберите по-
гожий солнечный день и при-
нимайтесь за работу. 

Для сбора капусты вам пона-
добится лопата. Ею необходи-
мо выкопать капусту с корнем. 
обратите внимание, что сре-
зать капусту прямо на огороде 
не рекомендуется. Лучше вы-
копать ее целиком и счистить 
землю с корня. 

Далее нужно осмотреть ка-
пусту. на длительное хранение 
отбирают здоровые, неповреж-
денные кочаны. Слишком мел-
кую, поеденную жуками лучше 
сразу использовать в пищу 
(либо приготовить квашеную 
капусту). остальные кочаны 
складываем под навес и даем 
им полежать около 12-20 часов. 
За это время овощи немного 
подсохнут и будут лучше хра-
ниться зимой. После того как 
капуста просохнет, необходимо 
обрезать кочерыжки. 

Все, подготовительные ра-
боты на этом этапе заканчи-
ваются.

ХРАним             
ПО ПРАВилАм

теперь рассмотрим спосо-
бы, как можно хранить зимой 
капусту.

1. Самое простое – поло-
жить все кочаны в мешок или 
коробку и хранить в них. недо-
статком такого метода является 
плохой доступ воздуха к ово-
щам, они могут испортиться, 
особенно если не были хорошо 
просушены. 

2. Можно соорудить дере-
вянный помост и выкладывать 
овощи на него в виде пира-
миды. так обеспечивается хо-
роший доступ воздуха, однако 
будет невозможно взять какой-
то конкретный кочан (если он, 
допустим, подгнил, а лежит не 
в верхнем ряду). 

3. немного хлопотный спо-
соб, но учитывает и исключа-
ет недочеты первых двух. По 
всей высоте погреба (подва-
ла) набить деревянные полоч-

ки и хранить на них капусту в 
один ряд. 

4. Замечательным средством, 
помогающим сохранить капу-
сту, является песок. Им можно 
пересыпать кочаны в мешке или 
коробке (как в первом способе) 
либо насыпать его горкой на пол 
и зарыть в него капусту. 

5. альтернативой песку могут 
послужить старые газеты. нуж-
но каждый кочан обернуть в бу-
магу, и после можно складывать 
их хоть в ящик, хоть в пирамиду, 
хоть рядами. 

6. Современные хозяйки 
предлагают также вместо газет 
использовать пищевую пленку. 
Каждую головку обернуть ею и 
после этого опустить в погреб. 
такой вариант хорошо подходит 
и для хранения капусты в холо-
дильнике. 

7. Хранить капусту можно 
подвешенной в подвале. Кочан 
убирают вместе с кочерыгой 
или срубают его топором на 
уровне земли. При этом следу-
ет оставлять как можно больше 
наружных зеленых листьев. Ко-
черыгу обвязывают леской или 
веревкой и подвешивают ко-
чаном вниз к потолку. В сухом 
подвале при температуре от   
-1 до +10 капуста хорошо хра-
нится до следующего лета.

ЗАЧЕм кАПусТЕ 
ПылЕсОс 

Вам понадобятся:
- полиэтиленовые пакеты 

или пищевая пленка,
- пылесос,
- ящики,
- песок или земля.
* Дождитесь первых моро-

зов, считается, что для лучшей 
сохранности капуста должна 
постоять при температуре 0 гра-
дусов или чуть ниже. Вырвите 
кочаны вместе с корнями, очи-
стите их от земли, но не сре-

зайте. оборвите лишние листья 
и оставьте капусту на открытом 
воздухе на несколько часов. Это 
нужно для того, чтобы подсохли 
те места, где были обломаны 
или обрезаны листья.

* Подберите полиэтилено-
вые пакеты подходящего раз-
мера. Можно использовать 
пакеты для мусора, главное, 
чтобы они были достаточно 
плотными и не имели никаких 
повреждений. Положите ко-
чан капусты в пакет так, что-
бы снаружи осталась лишь 
его ножка.

* Возьмите пылесос и отсое-
дините от него щетку. Включите 
прибор, вставьте конец шланга 
в пакет с кочаном и откачайте 
пылесосом весь воздух из паке-
та. После того как полиэтилен 
плотно обхватит капусту, вынь-
те шланг и быстро затяните 
горловину пакета вокруг ножки 
кочана. Ваша капуста герметич-
но упакована, и это не позволит 
ей сгнить или высохнуть под 
воздействием слишком влаж-
ного или чересчур сухого воз-
духа в погребе.

* Если вариант с пылесосом 
кажется вам слишком трудоем-
ким, просто оберните кочаны 
пищевой пленкой или упакуйте 
их в полиэтиленовый пакет без 
откачки воздуха, это тоже прод-
лит срок хранения капусты.

* Еще один вариант того, как 
сохранить овощи зимой, – уло-
жить кочаны в землю или пе-
сок. Возьмите большие ящики, 
пригодные по высоте для хра-
нения капусты. Подготовьте 
кочаны: выдерните из земли с 
корнями, очистите. насыпьте 
на дно ящика слой песка или 
земли, уложите головки (они не 
должны соприкасаться друг с 
другом) и засыпьте их песком 
так, чтобы снаружи осталась 
только ножка.

Советы:
- не обязательно исполь-

зовать для хранения в земле 
ящики, можно выкопать тран-
шею на дне погреба;

- в погребе с излишней 
влажностью капусту лучше 
хранить, подвешивая ее к пе-
рекладине.

наилучшим способом хране-
ния цветной капусты является 
следующий: каждый кочан за-
вернуть в газету, положить в 
сетку и подвесить в холодном 
(около нуля градусов) и хорошо 
проветриваемом помещении.

* Просушивайте урожай 
перед закладыванием на хра-
нение. Соблюдайте в поме-
щении температурный режим 
в пределах  0 градусов и нор-
мальную влажность.

* Чтобы сохранить зимой 
капусту, не лишним будет 
опрыскать кочаны мелом пе-
ред закладыванием их на хра-
нение.

* После сбора капусты важ-
но тщательно уничтожить ее 
растительные остатки, по-
скольку бактерии мокрой гни-
ли могут сохраниться в почве 
и на них.

[ЗаКРоМа]

как же быть                         
без хруСта, еСли я...
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Ответы на сканворд №77
По Горизонтали: Баюн. Невежа. Толчок. Руслан. Дибром. Ельцин. 
Овин. Шанс. Изолятор. Китаец. Алла. Ален. Иваси. Изюм. Бардо. Вид. 
Отрочество. Аббревиатура. Боа. Баркаролла. Обруч. Юла. Ялик. Игра. 
Этнос. Мещане.

По вертикали: Дедушка. Чинара. Бутыль. Либидо. Ряска. Тир. 
Натюрморт. Рембо. Рея. Чтиво. Начальница. Люк. Урал. Небо. Зам. 
Ланита. Орало. Цитата. Два. Бар. Слои. Орион. Руки. Дыба. 
Чтение.
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Подготовил Александр Жетмеков

К
ак оказалось, не очень 
многочисленных, но 
стабильных по соста-
ву спортивных групп, 

где занимаются восточными 
единоборствами, в Железно-
горске немало. Показать их 
деятельность и объединить в 
общей программе взялись ак-
тивисты из «айки-центра», кото-
рый действует на базе ДЮСШ 
«Юность». 

кристина Томилова, глав-
ный специалист управления 
по физической культуре, спор-
ту и молодежной политике ад-
министрации, так отозвалась 
об инициативе, проявленной 
этой общественной органи-
зацией: 

- Восточные единоборства 
и оздоровительные практики 
- необычайно модные сейчас 
явления, ведь там не только 
совершенствуются спортивные 
навыки, но и изучается восточ-
ная философия. Это привлекает 
людей. Ребята попытались со-
брать на площадке спортком-
плекса «Октябрь» все действу-
ющие в городе объединения, 
кружки и секции. Соревнова-
ний как таковых не будет, мы 
пригласили жителей именно на 
фестиваль, чтобы показать яр-
кое зрелище.

колорит Востока горожане 
почувствовали уже с первых 
минут представления, когда эф-
фектные танцы с веерами и зон-
тиками продемонстрировали 
артисты популярного в Желез-
ногорске ансамбля «крылья». 
а потом, сменяя друг друга, на 
разложенном в ползала татами 
с показательными программа-
ми выступили участники раз-
личных секций и объединений. 
Спортсмены «айки-центра» пре-
зентовали поединки по айкидо 
и дайторю, центр «Патриот» - 
приемы борьбы кудо, шотокан 
карате-до, самбо, кендо, клуб 
«атлант» - шинкиокушинкай ка-
рате, а также выступления спор-
тсменов, занимающихся фитне-
сом и аэробикой. 

Инициативу проведения 
фестиваля проявил алек-
сей Моисеев, представитель 

красноярской региональной 
организации «айки-центр».

- Группы восточных едино-
борств, существующие в Же-
лезногорске, недостаточно 
рекламируют себя, - говорит 
Моисеев. - Многие горожане 
не имеют никакой информации 
о том, чем они занимаются - 
где-то в школьных спортивных 
залах, в подвальных помещени-
ях. Поэтому мы своей задачей 
поставили более тесное зна-
комство наших жителей с таки-
ми видами боевых искусств. И 
название придумали необычное 
- «Сокрытое в горах». Это пото-
му, что восточные единоборства 
остаются пока еще загадкой, 
тайной для большинства. 

Почти три часа длился фести-
валь. Зрители, среди которых 
было немало юных железно-
горцев, с интересом и востор-
гом наблюдали за поединка-
ми и награждали выступающих 
спортсменов дружными апло-
дисментами. Много школьников 
было и среди участников. Инте-
ресно, что большинство из них 
остаются верны выбранному 
виду борьбы несколько лет. На-
пример, десятиклассница шко-
лы №100 анастасия Гаркушина 
занимается шотокан карате-до 
уже три с половиной года, была 
победительницей городских со-
ревнований. Она нисколько не 
смущена тем, что девушки ред-
ко выбирают этот мужествен-
ный вид спорта, где воспиты-
ваются и особо ценятся честь, 
доброта, уважение к соперни-
кам. Трехлетний стаж занятий 
кендо и у четвероклассника 
101-й школы Никиты Дьяконова. 
В эту секцию центра «Патриот» 
Никиту привела мама, желая, 
чтобы сын в любой ситуации 
смог постоять за себя.

Восток встречал и провожал 
зрителей фестиваля. Уже на вы-
ходе все желающие могли поу-
частвовать в чайной церемонии 
и продегустировать настоящий 
китайский чай. Вежливость и ра-
душие – отличительная особен-
ность гостеприимных восточных 
домов, каковым в воскресенье 
стал спорткомплекс «Октябрь».

[ВОСТОчНые еДИНОбОРСТВа]

Сокрытое         
в «октябре»

Первый общегородской фестиваль спортивно-
боевых единоборств и оздоровительных практик 
состоялся в минувшее воскресенье, 30 сентября, 
в спорткомплексе «Октябрь». На его главной 
арене при полном аншлаге прошла демонстрация 
поединков по многим экзотическим - древним   
и современным - видам спорта, 
культивируемым в странах Востока - Японии, 
Корее, Китае. Были представлены                  
и традиционные для России бокс, армейский 
рукопашный бой, греко-римская борьба, фитнес 
и аэробика.

Среди почетных гостей – 
участница Паралимпиады          

в Лондоне Марта Прокофьева с 
тренером Виктором Соколовым. 

Таким броском 
соперника укладывают 

на ковер в греко-
римской борьбе…

…а таким – в дайторю.

Грозное оружие кендо - 
бамбуковый меч.

Не попробовать ли 
китайского чая?

Театрализованный бой 
на мечах. Как в кино.

Готов к отражению атаки!



39
Город и горожане/№79/4 октября 2012СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Анонс

блиц
ФУТБОЛ
КУБОК ГОрОда

«Бастион» - «Барса» 7:1
«Октябрь» - «Спартак» 4:1
«Пентар» - «Космос» 0:2
«Строитель» - «Университет» 0:1

ЧемпиОнаТ КраснОярсКОГО Края 
ФК «Зеленогорск» - «Атом» 0:6

БеГ
ОТКрыТый ЧемпиОнаТ                                 

и первенсТвО Края пО Л/а КрОссУ 
29 сенТяБря, г.Сосновоборск. Участвовали 15 

команд. У сборной Железногорска – 5 место. Зинаи-
да Тарарина победила в своей возрастной группе на 
дистанции 2 км.

ТУриЗм
пяТая ГОрОдсКая эсТаФеТа                     

пО ТехниКе пешехОднОГО ТУриЗма
На старт вышли 120 человек из 10 образователь-

ных учреждений города. Места распределились сле-
дующим образом:

юниоры/юниорки:
1 – школа 104
2 – центр «Патриот»
3 – лицей 102 
юноши/девушки:
1 – школа 104
2 – центр «Патриот»
3 – лицей 102 
мальчики/девочки:
1 – школа 106 
2 – школа 104
3 – центр «Патриот»
победители в своих возрастных группах:
Анна Пономарева (школа 104), Иван Барабанщиков 

(школа 104), Софья Семенова (школа 101), Владимир 
Ложкин (школа 104), Анжелика Юхта (гимназия 91), 
Алексей Кубрачков (школа 106).

ФУТБОЛ
КУБОК ГОрОда

7 ОКТяБря Финал. Искусственное поле стадио-
на «Труд». 14.00

ЧемпиОнаТ КраснОярсКОГО Края
6 ОКТяБря ФК «Минусинец» - «Атом». Минусинск

БасКеТБОЛ
Осенний КУБОК ГОрОда

Спортивный зал стадиона «Труд»
4 ОКТяБря 18.45 «Октябрь» - молодежная сборная
20.00 «Крылья ИСС» - «Альянс»
7 ОКТяБря 11.00 «Строитель» - молодежная 

сборная
12.15 «Октябрь» - «Смена»
13.30 «Крылья ИСС» - «Радуга»
9 ОКТяБря 18.45 молодежная сборная – «Смена»
20.00 «Октябрь» - «Строитель»

шахмаТы
ЧемпиОнаТ КраснОярсКОГО Края

пО 9 ОКТяБря Красноярск, зал ШШК КУТОР

КУБОК ГОрОда пО аКТивным шахмаТам
8-17 ОКТяБря Шахматно-шашечный клуб

пОЛиаТЛОн
КУБОК Федерации пОЛиаТЛОна

 КраснОярсКОГО Края, сОревнОва-
ния пО ЛеТнемУ пОЛиаТЛОнУ в ЗаЧеТ 
спарТаКиады ТрУдОвых КОЛЛеКТивОв

7 ОКТяБря Программа соревнований: 
9.00 – стрельба (тир ФГУП «ГХК»)
10.00 – парад открытия 
11.00 - силовая гимнастика (ДЮСШ-1)
14.00 – кросс (стадион «Труд»)
15.30 – награждение победителей

пЛавание
ЧемпиОнаТ и первенсТвО

 КраснОярсКОГО Края
пО 5 ОКТяБря С/к «Радуга»
Программа соревнований:
14.00 – разминка
14.45 – старт

В рамках второго 
городского фестиваля 
бега в минувшую 
субботу, 29 сентября, 
состоялся 
традиционный 
марафон, посвященный 
памяти известного 
спортсмена Анатолия 
Носухина.

З
А 33 ГОДА, что проводится 
этот 42-километровый за-
бег, железногорский ма-
рафон стал популярным у 

легкоатлетов всей Сибири. На тор-
жественном построении перед на-
чалом соревнований организаторы 
озвучили нынешнюю географию 
участников. Чтобы помериться си-
лами, в город приехали легкоатле-
ты из Омска, Кемерово, Новоси-
бирска, Барнаула, Томска, Тюмени, 
городов Красноярского края. Всего 
на марафонскую дистанцию вышло 
рекордное количество бегунов - 58 
спортсменов! Такой массовости 
в прежние годы не было никогда. 
На более щадящую десятикиломе-
тровку заявилось 54 человека.

Три года подряд участвует в ма-
рафоне Валерий Абрамов из Кеме-
рово. Он десять лет как на пенсии, 

но постоянно поддерживает спор-
тивную форму. Несмотря на воз-
раст, выбирает для себя именно 
дистанцию 42 километра.

- Главное, - говорит Абрамов, 
- не столько показать высокий ре-
зультат, сколько пробежаться в 
свое удовольствие.

Легкоатлет из Междуреченска 
Константин Селезнев бегом увлек-
ся еще на армейской службе. А 
потом друзья из клуба любителей 
бега «Сибиряк» приобщили его к 
марафону. Все встречи и поездки в 
Железногорск он планирует, с удо-
вольствием общаясь с единомыш-
ленниками на интернет-форуме «42 
километра». Душевным и добрым 
считает железногорский марафон 
спортсменка из Новосибирска Еле-
на Гуркова.

- Очень хорошая организация 
мероприятия, - сказала она перед 
стартом. - Видно, что его тщатель-
но готовят. Например, много сил и 
энергии отдает этому делу пред-
седатель вашего клуба любителей 
бега «Победа» и давний мой друг 
Виктор Бутор.

Здоровый образ жизни в Же-
лезногорске пропагандируется 
на городских предприятиях. Так, 

массовым участием в праздни-
ке бега отличился филиал ФГУП 
«Атомохрана». На старт вышли не-
сколько десятков женщин, которым 
предстояло преодолеть скромную 
дистанцию два километра. Впол-
не достаточно, если учесть, что у 
большинства работников позади 
было суточное дежурство, как, на-
пример, у Александра Яблокова. 
Впрочем, марафоны для него не в 
новинку, он участвовал в весенних 
забегах, посвященных 9 Мая, когда 
трудился на прежнем месте работы 
в Спецстрое.

В полной боевой готовности к 
месту старта приехала команда в 
полсотни курсантов университе-
та МЧС. Кто-то из них решил про-
верить себя и заявился на мара-
фон, другие выбрали «десятку», но 
большинство все же решили огра-
ничиться двухкилометровым про-
бегом. Неплохая разминка для сту-
дентов в субботний день!

На основной марафонской дис-
танции у мужчин успех сопутство-
вал гостям, они заняли весь пье-

дестал почета. Лучший результат 
2 часа 39 минут 56 секунд показал 
Андрей Путинцев, спортсмен из 
Хакасии. Второе место завоевал 
Сергей Третьяков из Мариинска, 
третьим был новосибирец Михаил 
Козырь. Гораздо лучше выступи-
ли наши женщины. Первое место 
с результатом 3 часа 21 минута 40 
секунд заняла Тамара Жильцова. 
Нина Чаркова – участница многих 
международных марафонов – тре-
тья. Второе место досталось бе-
гунье из Прокопьевска Инне Го-
ликовой.

На дистанции 10 километров в 
абсолютном зачете победу одер-
жали Варвара Кот и Александр 
Комаров.

Лучший марафонский показа-
тель на нашей трассе уже много 
лет сохраняется за железногор-
цем Сергеем Карпиленко. В свое 
время было зафиксировано его 
личное достижение - 2 часа 24 
минуты. Пока этот рекорд оста-
ется за ним.

александр ЖеТмеКОв

[МАРАФОН]

бегом в свое 
удовольствие

На днях из Словакии, 
где проходил 
чемпионат мира      
по кикбоксингу, 
вернулась сборная 
команда 
Красноярского края. 
Десятиклассник       
из Железногорска 
Алексей Жигулов 
привез в город 
золотую медаль.

Ч
ЕМПИОНАТ мира прохо-
дил в Братиславе с 8 по 
15 сентября. Красноярцы 
завоевали на соревнова-

ниях 6 медалей: 4 бронзовых, се-
ребряную и золотую. По словам 
тренеров, сопровождавших ко-
манду, спортсмены провели на 
чемпионате тяжелые поединки, 
показали высокий уровень ма-
стерства, а учащийся 102 лицея 
Алексей Жигулов признан абсо-
лютным победителем. 

- С Алексеем мы работаем 
уже седьмой год, - рассказал 
«ГиГ» Виталий Тимофеев, тренер-
преподаватель высшей катего-
рии ДЮСШ-1. – Чемпионат мира 
в Словакии - это не первые его 
серьезные соревнования. В про-

шлом году Алексей завоевал ти-
тул чемпиона Европы, а в этом 
подтвердил свой высокий уро-
вень. Ведь, чтобы попасть «на 
мир», необходимо стать луч-
шим сначала в крае, а потом и 
в России. 

В Братиславе Жигулов про-
вел четыре боя: первый - с вен-

гром, во втором соревновался 
со словаком, третий поединок 
был со спортсменом из Хорва-
тии, а четвертый - с итальянцем. 
Причем последний бой желез-
ногорец закончил досрочно, в 
первом раунде. Также на чем-
пионате выступила еще одна 
спортсменка из Железногорска, 

воспитанница ДЮСШ-1 Анна То-
машевич.

В ближайших планах чемпиона 
мира и его тренера - подготовка к 
первенству Европы. Ожидается, что 
оно пройдет в Ирландии, хотя, воз-
можно, место дислокации лучших 
кикбоксеров еще и поменяется.

маргарита сОседОва

[ЗНАй НАШИХ!]

Жигулов победил мир
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