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ОзерО в надежде
С ним нужно что-то делать! Такая проблема стояла перед 
каждым мэром в новейшей истории Железногорска. 
Водохранилище с возрастом приобретало одни лишь 
болячки. Было время, когда санитарные врачи даже 
запрещали в нем купаться. Кроме того, все больше участков 
превращалось в болото. Общественный совет при главе 
ЗАТО недавно познакомился с проектом очистки городского 
озера. Работы начнутся не завтра, а летом 2014-го. На 
грандиозную генеральную уборку водоема деньги выделит 
федеральный бюджет.

120
жЕлЕзнОГОРсКих сЕмЕЙ 

благодаря программе 
поддержки молодых 

получили безвозмездные субсидии 
на приобретение жилья

дОрОгая лОжка 
к Обеду

Фирмы, занимающиеся школьным питанием, в октябре 
выставили новые ценники на свои услуги. Теперь за 
завтраки и обеды в столовых родители вынуждены платить 
на 15-20% больше. Ценовые изменения связаны с новыми 
требованиями СанПиН. После прокурорской проверки в 
городских школах горячее питание привели в соответствие 
со стандартами. Увеличение стоимости завтраков не 
последнее, с января она вырастет на 3-7%.
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из мексики с любовью... 
к лошадям
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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

елена 
нАУмОвА

[ГоВорИТ ГородскоЕ радИо]

[насТроЕнИЕ нЕдЕлИ]

Мелочи жизни
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПереживАли          
зА мАртУ

наталья николаевна, ведущий 
инженер

- В последнее время сильное впе-
чатление производят статьи на тему 
ЖкХ, потому что нас самих это ка-
сается. мы живем по саянской,13 
и летом столкнулись с проблемой 
замены стояка, который нам пред-
лагали отремонтировать за наши же 

деньги. а дому-то уже 35 лет! мы в газету писали, обраща-
лись к депутатам, это помогло защитить наши права. Поэтому 
в силу смИ верим. Вообще читаю все, что печатают в наших 
газетах. конечно, что-то цепляет больше, а что-то меньше. 
Городские новости узнаю из прессы. Про марту Прокофьеву 
читали, радовались, переживали за нее.

некОГдА читАть!
Самира, молодая мама
- Газет не читаю. некогда сейчас, 

ребенок маленький. раньше перио-
дически просматривала прессу, но 
каких-то интересных или актуальных 
материалов не припомню. новости 
узнаю из местных телепередач, да 
и то слушаю вполуха. Времени со-
всем нет.

ГАзете дОверяю
евгений, оператор
- начинаю просмотр прессы с кри-

минальной хроники, потом новости 
читаю. Интересуюсь статьями на 
коммунальные темы и репортажами 
с депутатских баталий. Из послед-
него мне запомнился материал про 
медведя. Жалко животное, но ведь 
реально кого-то задрать мог, было 
бы гораздо плачевней! Городские 

новости узнаю из Интернета на железногорском портале. а 
газете пожелание: давайте больше спорта!

рАбОтАете              
нА АдминиСтрАцию

леонид, электрик
- Покупаю только «сегодняшнюю 

газету», хотя там теперь тоже чи-
тать нечего. Вот вышла статья про 
собачье кладбище - и что? ничего, 
просто сотрясание воздуха! а му-
ниципальная газета только на ад-
министрацию и работает, мы ей до 
лампочки. а вы посмотрите вокруг: 

дороги разбиты, страшные пробки. Вот вам и темы для ин-
тересных статей. 

Пишите               
ПрО мОлОдежь

татьяна, горожанка
- Буквально на прошлой неделе 

покупала «Город и горожане», читала 
статью про медведя. даже страшно 
стало, как все это себе представи-
ла. Ведь действительно могли люди 
погибнуть! Внимательно слежу за 
информацией относительно пенсио-
неров и инвалидов, так как сама инвалид. мне кажется, в город-
ских газетах очень мало публикаций про молодежь. Возможно, 
надо сделать что-то вроде специальной странички: размещать 
советы психологов, писать про увлечения, ссылки давать раз-
ные. Чтобы молодым тоже интересно было.

вСе ПОнятнО
любовь евгеньевна, пенсио-

нерка
- Постоянно покупаем «Город и го-

рожане». Там много статей хороших 
бывает: про учителя из 101 школы, к 
примеру. Взволновала меня эта тема. 
Про собачье кладбище читала. Все, 
что касается жизни пенсионеров, тоже 
сразу просматриваю. мне кажется, что 
местные журналисты городские темы 

хорошо освещают: подробно, сразу все понятно.
народное мнение выслушивала

 маргарита СОСедОвА

КБУ зА чиСТоТУ
В четверг, 18 октября, в передаче «открытая студия» - директор мП «кБу» 

николай Пасечкин. Прямое включение на городском радио и телеканале 
Amazing Life в сетях ГТс в 13.20. Повтор «открытой студии» 18 октября в 19.30 
и в 23.30 на телеканале Amazing Life.

звоните и задавайте вопросы по телефону 76-62-00, а также при-
сылайте на сайт www.tv.k26.ru

Ч
ТоБы убедиться 
в справедливости 
этих вовсе не от-
влеченных утверж-

дений, даже завтра ждать 
не будем. Перелистаем 
свежий номер нашей га-
зеты. Ведь если верно, что 
пресса – зеркало обще-
ства, вот и посмотрим, чем 
наше общество, в пределах 
отдельно взятого Железно-
горска, дышит сегодня. не 
забывая о мелочах. 

о глобальном и важ-
ном – политике, выборах 
и законах - шел разговор 
с нашим гостем, депу-
татом Государственной 
думы Валерием Зубовым. 
а из газеты он узнал, как 
принятый в Госдуме за-
кон о чистке педагоги-
ческих рядов отразился 
на судьбе конкретного 
железногорского учите-
ля и тысячах его коллег 
по всей стране. Гостя за-
цепило. обещал в думе 
показать. 

Пока политики, депутаты, 
общественные деятели всех 
мастей в москве все никак не 
могут успокоиться по пово-
ду хулиганок, осквернивших 
храм, нам некогда об этом 
думать. сегодня надо сроч-
но решать проблему, как вер-
нуть воспитателей, нянечек, 
музыкальных работников и 
поваров в детский сад. а зав-
тра… нацеленное в космос 
оао «Исс» строит глобаль-
ные планы развития систе-
мы Глонасс, а для нас это 
значит, что будет работа у ты-
сяч сотрудников фирмы. Это 
уже не мелочь. Город смо-
трит вперед. Тем временем 
из заграницы после долгих 
лет, проведенных на далекой 
чужбине, вдруг возвращается 
наша горожанка. И не просто 
так, а капитально и с при-
целом на будущее. Вместе с 
мужем, бывшим москвичом, 
выкупает землю, отстраивает 
(не по-нашему основательно) 
ферму и планирует разводить 
лошадей.

мои коллеги расскажут, 
что за загадочным и непо-
нятным для многих горожан 
словом «кластер» – совер-
шенно конкретные проек-
ты по улучшению нашей с 
вами будущей жизни. речь 
пойдет, в частности, о том, 
как освоить 330 миллионов 
на реконструкцию суще-
ствующих и строительство 
новых дорог.

И вовсе не мелочью для 
каждого жителя города мо-
жет стать известие: впер-
вые за 54 года появилась 
не просто надежда, а ре-
альная возможность реа-
нимировать нашу главную 
достопримечательность. 
В 2014 году начнутся ра-
боты по очистке город-
ского озера. И впервые в 
красноярском крае почти 
70 миллионов собирают-
ся потратить на проект по 
охране водного объекта.  
об этом вряд ли расскажут 
в Госдуме и наверняка не 
узнают в москве…

Верно кем-то 
подмечено, что 
жизнь складывается 
из мелочей,                 
а потому,               
как правило,         
из-за мелочей жизнь 
часто и не 
складывается. Люди 
живут глобальными 
мыслями, идеями    
и устремлениями, 
совсем забывая       
о том, что у них 
есть сейчас.           
А ведь завтра,           
уж простите        
за банальность, 
формируется 
сегодня. Из того, 
как мы относимся         
к мгновениям, 
незначительным      
на первый взгляд 
событиям или 
отношениям, 
окружающим нас 
сегодня.

день Открытых в Армию дверей
19 октября на площади Ленина и во Дворце культуры 
пройдет большой праздник для молодежи -           
День призывника.
с 14 часов на главной городской площади развернется экспозиция боевой 

и специальной военной техники. В 15 часов в фойе второго этажа можно 
будет увидеть стрелковое оружие, находящееся на вооружении российских 
войск, обмундирование, а также получить ответы на интересующие вопро-
сы в мобильном консультационном пункте горвоенкомата. Впервые орга-
низованы экскурсии для допризывной молодежи.

Затем действие переместится в зал дк, где пройдет чествование отлич-
ников срочной службы и призывников. Перед гостями выступят коллективы 
дворца культуры и дворца творчества детей и молодежи, воспитанники цен-
тра «Патриот». а завершится праздник на площади ленина плац-концертом 
с элементами строевых приемов взвода в/ч 3377 и показательными высту-
плениями взвода спецназа в/ч 2669.

знАк ПризнАтельнОСти
Мемориальная доска, посвященная памяти Героя 
Социалистического Труда Николая Ивановича 
Муханова, появилась на доме 21 по улице Ленина.
В митинге приняли участие глава администрации сергей Пешков, гене-

ральный директор ГХк Петр Гаврилов, ветераны и работники ГХк, близ-
кие николая муханова. Право открыть доску поручили молодым работни-
кам комбината.

основная часть трудовой деятельности муханова, с 1957 по 1986 гг., про-
шла на ГмЗ  ГХк (сегодня - реакторный завод). За самоотверженный труд, 
большую общественную работу николай Иванович был удостоен высокого 
звания Героя социалистического Труда с вручением ордена ленина и зо-
лотой медали «серп и молот». Год назад николай муханов ушел из жизни. 
участники митинга возложили к мемориальной доске цветы.

в УГОлОвнОм рОзыСке нОвый нАчАльник
На должность начальника отдела уголовного розыска 
УМВД Железногорска назначен 37-летний Владимир 
Бурлака.
Бурлака - майор полиции, имеет высшее юридическое образование. 

службу в органах внутренних дел начал в 2001 году. В уголовном розыске 
работает с 2005 года, сообщили в умВд. Его предшественник сергей За-
колюкин ушел на заслуженный отдых в звании полковника полиции.

дОрОжный бУм
С 10 по 16 октября в Железногорске зарегистрировано 
47 ДТП. Пик аварий пришелся на 11 октября —        
в первый день гололеда было оформлено 20 дорожных 
происшествий.
каждое второе столкновение связано с неверно выбранной скоростью 

автомобиля и непредоставлением преимущества пешеходам. В течение не-
дели задержаны 8 пьяных водителей. За переход дороги в неположенном 
месте наказаны 36 человек. Штраф в размере 800 рублей выписан 71 во-
дителю за невыполнение требований уступить дорогу пешеходу.

кАзАчья СОлидАрнОСть
Традиционный краевой казачий фестиваль примет 
городской Дворец культуры в субботу, 20 октября.
Последнее в этом году масштабное мероприятие в рамках празднования 

55-летия дк проходит при поддержке городского управления культуры, ре-
гионального отделения «союза казаков» и Единого енисейского казачьего 
войска. В четырнадцатый раз в Железногорск съедутся народные коллек-
тивы из красноярска, Зеленогорска, лесосибирска, назарово, Емельяно-
во и усть-абакана из Хакасии. Все они хорошо знакомы нашему зрителю. 
Хозяевами фестиваля по традиции станут хор русской песни «росиночка» 
и ансамбль народной песни «карусель». начало в 16 часов.

ПлАтинОвые ГОлОСА
Очередной конкурс «Караоке-бум» прошел в ТКЗ. 
Титул «Платиновые голоса» достался команде ГХК.
кроме квартета комбината за победу боролись поющие команды оао 

«Исс» и клинической больницы №51. В четырех тематических турах участ-
ники исполняли известные шлягеры прошлых лет, песни из мультфильмов, 
современные хиты, а на заключительном этапе угадывали мелодию.

до декабря организаторы планируют провести еще один праздник, а за-
ключительный «караоке-бум» для победителей предыдущих этапов состо-
ится перед новым годом.

Подготовили Александр жетмекОв, елена нАУмОвА, 
марина СинютинА
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С
остояние дел в сфе-
ре официальной сим-
волики на депутатской 
комиссии по вопросам 

собственности в начале неде-
ли докладывал глава админи-
страции сергей Пешков лично. 
из 17 городских округов в ре-
гионе 11 имеют геральдические 
знаки отличия - герб и флаг, а 
6 субъектов, что называется, в 
процессе. После жарких деба-
тов на сессии и даже внутри-

партийных споров (как должен 
выглядеть медведь на гербе 
Железногорска, могут ли его 
лапы опираться на космические 
орбиты, на что намекает корона 
над головой зверя) от депутат-
ского корпуса не поступило ни 
одного предложения. Хотя от-
правленный на доработку до-
кумент явно в этом нуждался. 
иначе как должны были дога-
даться авторы эскиза, чего ж 
хотят от символа народные из-

бранники, раскритиковавшие 
его в пух и прах?

Посему, как объяснил Влади-
мир Дюков, представитель ге-
ральдического союза, в эскиз 
не было внесено новых ди-
зайнерских решений. А вот в 
словесном описании герба из-
менения появились. Убрали 
раздражающую многих депу-
татов формулировку про звез-
ду (кто-то увидел в светском 
символе звезду Давида, а кто-
то был принципиально против 
пентаграммы): «В червленом 
поле серебряный знак атома о 
трех переплетенных орбитах (в 
форме звезды - первоначаль-
но), и внутри орбит – продетый 
сквозь них золотой, с серебря-
ными клыками и когтями, вос-

стающий прямо и обернувший-
ся вправо медведь, передними 
лапами разрывающий серебря-
ное ядро знака атома, а задни-
ми лапами упирающийся в две 
из орбит». 

- В гербе главное - не изо-
бражение, а его описание, - 
подчеркнул геральдист.

Депутаты, к вящему удив-
лению, чересчур спокойно от-
неслись к представленному 
пункту в повестке дня. Похоже, 
ни сергей Пешков, ни Влади-
мир Дюков, ни заместитель 
главы администрации Андрей 
Шевченко, в чьи обязанно-
сти входит курирование это-
го вопроса, не ожидали, что 
обсуждение займет не более 
10 минут. Далее последовало 

голосование, явное большин-
ство (за исключением воздер-
жавшегося Алексея Кулеша) 
решило рекомендовать бли-
жайшей сессии «рассмотреть 
и принять».

отметим, что комиссия по 
собственности не является в 
вопросах городской символи-
ки профильной, эскиз герба на 
этой неделе рассмотрит еще 
одна комиссия - по законно-
сти и местному самоуправле-
нию, на этот раз профильная. 
именно ее вердикт - одобрить 
или отклонить - принимает-
ся в расчет сессией. Правда, 
в прошлом году, несмотря на 
рекомендованного комиссией 
мишку в космических орбитах, 
депутатский форум все же от-

верг эскиз, исполненный, как 
утверждают авторы, по всем ге-
ральдическим канонам. сложит-
ся ли конструктивный разговор 
на этот раз, узнаем на сессии 
30 октября.

Елена ГЛАЗУНОВА

[В ПАрлАменте]

Герб: следующая попытка Идея герба – Валерий 
Григорьев, Виктор Жу-
равков (Железногорск)

геральдИческая до-
работка – Владимир 
Дюков (Красноярск), 
Константин Моченов 
(Химки)

КоМпьютерный Ди-
зайн – ольга Салова 
(Москва)

обоСноВание СиМВо-
лИкИ – Кирилл перехо-
денко (Конаково)

Спустя год после того, как депутаты с шумом 
отвергли предложенный вариант герба 
Железногорска и отправили его на доработку,   
к теме предложено вернуться. Сейчас            
к рассмотрению «доработанной» символики 
приступили в депутатских комиссиях. 
Изменился ли медведь согласно пожеланиям 
парламентариев?

В пятницу, 12 октября, 
глава ЗАТО Вадим Медведев 
провел выездное совещание    
в ПАТП. Встреча 
представителей городской 
власти, градообразующих 
предприятий, муниципального 
перевозчика, депутатов 
носила закрытый характер. 
Газете удалось узнать 
некоторые подробности 
совещания.

П
ерВый вопрос, который обсу-
дили, - нехватка кадров. из 237 
вакансий водителей пустует 36. 
У кондукторов из 120 штатных 

единиц занято только 86. В мастерских 
недобор составляет 28 человек. При этом 
уровень заработной платы на предприятии 
далеко не самый низкий по ЗАто и даже 
Красноярскому краю. если кондуктор и ав-
тослесарь в среднем получают по 15 ты-
сяч рублей, то водитель автобуса 23 500 
рублей и выше. но и с такими зарплатами 
приходится искать кадры в соседних рай-
онах. К примеру, только за этот год ПАтП 
обучило за свой счет на категорию «Д» 27 
человек: люди приехали в город из Канска, 
назарово и Шарыпово, чтобы восполнить 

недостаток водителей автобусов на линии. 
на сегодняшний день остались лишь се-
меро, остальные, отработав плату за свое 
обучение, уволились.

По предложению Вадима медведева, 
в ближайшее время руководство муници-
пального перевозчика начнет переговоры 
с министерством образования Краснояр-
ского края о подготовке необходимых спе-
циалистов по узким направлениям. и это 
будет не разовой акцией. План по целе-
вому набору рабочих профессий, крайне 
необходимых на автотранспортном пред-
приятии, составят на несколько лет впе-
ред. При переезде в ЗАто специалистам 
будет предоставляться жилье как по со-
циальному найму, так и с последующей 
передачей в собственность. Кроме того, 
ПАтП поставлена задача - совместно с ад-
министрацией и управлением образования 
города рассмотреть вопрос о создании на 
базе школ 92, 93 и 97 профориентацион-
ных классов, чтобы заинтересовать вы-
пускников этих учебных заведений прихо-
дить работать на производство. 

еще одна проблема, которую обозна-
чил глава ЗАто, это низкая выручка ПАтП 
с рейсов на внутригородских маршрутах. 

не секрет, что не в каждом автобусе на 
линии есть кондуктор, особенно в ночное 
время. Потерянные деньги можно было бы 
направить на повышение зарплат. муни-
ципальному перевозчику рекомендовано в 
жесткие сроки проработать варианты ор-
ганизации системы сбора платы за проезд 
в автобусах, где нет кондукторов. Будут ли 
это кассы самообслуживания, установлен-
ные в салонах, или электронные терми-
налы, пока говорить рано, но отсутствие 
кондуктора в автобусе, по словам главы 
ЗАто, не должно означать, что проезд для 
пассажиров будет бесплатным. 

Вадим Викторович предложил руко-
водству ПАтП рассмотреть также воз-
можность создания нового городского 
маршрута, часть которого пролегала бы 
по улице Промышленной (объездная до-
рога). сейчас там строятся новые про-
изводственные мощности оАо «исс», 
а позднее появится и вторая проходная 
завода. Подобный маршрут позволит су-
щественно разгрузить центральную часть 
города в часы пик.

Претензий к ПАтП сегодня достаточно 
– и со стороны населения, и со стороны 
властей. и все же медведев заявил, даль-
нейшее развитие Железногорска невоз-
можно без муниципального пассажирско-
го перевозчика:

- Администрация города сделает все, 
чтобы поддержать ПАтП и помочь ему не 
просто стабильно работать, но и разви-
ваться в соответствии со временем. Пла-
чевных примеров развала муниципальных 
предприятий по краю предостаточно, наш 
город не пойдет по этому пути.

Николай РЕБРОВ

Что делать с патп?
[ЗАДАчи ПостАВлены][ПринциПиАльно]

до связи 
Железногорские парламентарии намерены 
исключить из прогнозного плана приватизации на 
2013 год муниципальное предприятие «Городская 
телефонная сеть».

В
оПрос, связанный с изменением формы собственности пред-
приятия, обсуждается в депутатских кругах не первый раз. 
инициатор темы – администрация города в лице комитета по 
управлению муниципальным имуществом. Доводы чиновни-

ков просты: у Гтс идет снижение прибыли, только за последние годы 
произошел скачок с 5 миллионов до 1,6 миллиона рублей. Как муни-
ципальное предприятие, оно не имеет права привлекать инвестиции, 
которые могли бы поправить экономику. и еще. В список городских 
полномочий не входит поддержка услуг связи.

справедливость доводов, безусловно, присутствует, кто же против 
объективных тенденций на рынке? сегодня предприятие действитель-
но теряет прибыль – железногорцы в массовом порядке отказываются 
от услуг стационарных телефонов, это невыгодно и немодно, на пятки 
наступает дешевая сотовая связь. Пока убытки покрываются с помо-
щью потребителей интернета, но конкурировать с частными фирмами 
все тяжелее. Перспективы проводного радио тоже туманны. Поэтому 
все надежды на некоего инвестора (чаще всего при этом упомина-
ется сергей иванов, ростелеком), который придет и все устроит. В 
качестве успокоительного для радикально настроенных против про-
дажи муниципальной собственности парламентариев звучит аргумент 
- предприятие планируется не продать с молотка, а акционировать, 
оставив в муниципалитете 100 процентов акций. так-то оно так, но, 
по мнению депутата сергея свиридова, прежде чем предлагать на-
родным избранникам согласование подобной сделки, необходимо 
провести тщательный анализ экономики Гтс.

- Важным моментом для членов комиссии по собственности ока-
залось то, что представители КУми не смогли пояснить, каким об-
разом произойдет разделение имущественного комплекса Гтс – 
что останется в муниципальной казне, а что войдет в уставной фонд 
предприятия, - заявил свиридов. - Это принципиально. Кто будет 
владеть городскими сетями связи - на сегодняшний день неясно. 
Поэтому на сессии я от имени комиссии выступлю с рекомендаци-
ей исключить из прогнозного плана приватизации пункт о Гтс. на-
деюсь, коллеги поддержат меня.

Елена ГЛАЗУНОВА
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- Елена Ивановна, программа суб-
сидирования молодых семей являет-
ся хорошим подспорьем в решении 
самого острого - жилищного вопро-
са. Ведь если семья не получит шанс 
попасть в программу, то может стать 
потенциальным участником социаль-
ной очереди.

- В меньшей степени она является 
социальной, хотя есть случаи, когда се-
мьи стояли в общей очереди как мало-
имущие, а потом, привлекая средства 
родителей, используя другие возмож-
ности, умудрялись стать участниками 
программы. И успешно с ней справля-
лись, то есть в результате приобретали 
жилье с использованием субсидии. Пла-
тежеспособность ведь не обязательно 
подтверждается живыми деньгами, это 
может быть, к примеру, и доля в прива-
тизированной квартире родителей.

Целевая программа «Обеспечение 
жильем молодых семей» долгосрочная, 
основана на софинансировании из фе-
дерального, краевого и местного бюд-
жета. Существует она с 2006 года. По 
сути, у нас сейчас работает уже третья 
программа, и рассчитана она на 2012-

2015 годы. Первые две были несовер-
шенны, их в процессе дорабатывали, 
находили самые выгодные варианты и, 
наконец, отшлифовали, создали удоб-
ную модель. Только в 2011-м по ЗАТО 
социальные выплаты для приобретения 
жилья получили 27 молодых семей на 
общую сумму 18 млн. 520,7 тыс. рублей 
- из средств местного, краевого и фе-
дерального бюджетов. Той части, что 
мы выделяем в виде субсидии, хватает 
для первоначального взноса, а для мо-
лодых семей это чаще всего и есть са-
мое главное - начальный капитал. Потом 
они уже оформляют ипотеку, использу-
ют материнский капитал и т.д. И в этом 
социальная роль программы.

- Скольким горожанам удалось 
помочь?

- 120 семей за шесть лет существо-
вания программы воспользовались 
возможностью получить социальные 
выплаты. В прошлом году 27 семей, в 
этом - 21. И не потому, что желающих 
меньше стало или мы плохо работаем. 
Все муниципальные образования края 
получили меньшую квоту. Из 21 семьи 
12 уже приобрели жилье. А в крае смо-

трят не только на количество выделен-
ных субсидий, но и на то, сколько квар-
тир в результате приобретено, тогда 
программа считается реализованной. 
По итогам работы за хорошую реали-
зацию в прошлом году мы оказались 
в числе лучших, поэтому надеемся на 
содействие края и на следующий год 
замахнулись на большую заявку - сразу 
на 45 семей, чтобы участникам не при-
шлось, как сейчас, ждать своей очере-
ди по два-три года. Возможно, в полном 
объеме подтвердить такую большую за-
явку и не получится, но на 40 подтверж-
денных рассчитываем. Кроме того, по 
результатам этого года край намерен 
выделить дополнительные деньги, так 
что еще три семьи получат субсидию 
на приобретение жилья. 

- О каких суммах идет речь?
- Муниципалитет субсидирует моло-

дые семьи по максимуму - 10% (пред-
усмотренный минимум - 3%). И Совет 
депутатов, и администрация города 
идут железногорцам навстречу. К при-
меру, семье из двух человек - маме с 
ребенком - в этом году выделили 520,8 
тыс. рублей. Семья из трех человек по-
лучила 669,6 тыс., а родители с двумя 
детьми - почти 900 тыс. Это, конечно, 
не полная стоимость жилья, но хоро-
ший старт, и это не кредит, возвращать 
деньги не надо. Расчет субсидии идет 
от нормативной стоимости квадратно-
го метра (31 тыс. за кв.м). Норму каж-
дый год устанавливает Совет. В других 
городах норма ниже, значит, и субси-
дия меньше. 

К сожалению, очень мало социальных 
выплат предоставляется для индивиду-
ального строительства. В других горо-
дах в основном отчитываются именно 
по этой статье. У нас пока возведение 
индивидуального жилья не субсидиру-
ется. Хотя при наличии участка и раз-
решения на строительство можно рас-
считывать на финансовую помощь по 
этой программе. И выплаты по данной 
статье более высокие.

- А много желающих вступить в 
программу?

- Желающих, конечно, больше, чем 
мы привлекаем. Требования довольно 
жесткие, и бывает сложно выполнить 
какое-то одно условие. Случается, и 
деньги есть, а нуждаемости нет. Живут 
молодые, к примеру, у родителей, их 
квартиры хватает всем, а нуждаемость 
считается из нормы 14 кв.м на человека. 
Бывает и наоборот: 12 человек на одной 
площади прописаны, а средств на при-
обретение жилья нет, приходится отка-
зывать. Или семья по возрасту не прохо-
дит, а ограничения учитываются именно 
на момент получения сертификата, а не 
на момент постановки на учет. Во многих 
городах они пришли и получили. А у нас 
приходится ждать два-три года. Кстати, 
возраст участников программы продли-
ли до 36 лет, до сих пор было 35, а на-
чиналось вообще с 30.

- С чего посоветуете начинать по-
тенциальным участникам?

- Обратиться в 218-й кабинет адми-
нистрации. Мы каждому даем памятку 
обо всех условиях программы с переч-

нем необходимых документов. Кроме 
того, мы ведем участников программы, 
помогаем, консультируем, подсказыва-
ем до тех пор, пока семья не приобретет 
квартиру, повторюсь, только тогда про-
грамма считается реализованной. Но и 
на этом этапе сопровождение не за-
канчивается. В программе, сколько бы 
лет ни прошло, участники могут рассчи-
тывать на дополнительные социальные 
выплаты при рождении ребенка. Есть 
случаи, когда обращаются те, кто в 2006 
году приобрел квартиру. Например, на 
момент покупки семья была бездетная, 
а потом родился ребенок. Или второй, 
третий - уже после приобретения жи-
лья. Таким образом 23 семьи получили 
на свои счета до 100 тыс. руб. на соб-
ственные нужды. В министерстве уже 
интересуются: «Что вы с ними делае-
те, что они больше всех рожают?» Да 
ничего особенного. Если есть возмож-
ность, стараемся помочь всем. Так что 
программа, можно сказать, улучшает 
еще и демографию.

Беседовала 
Елена НАУМОВА

Елена ГОЛЯКОВА:

 «вовремя выданная субсидия 
улучшает демографию»

Краевая программа «Обеспечение жильем молодых семей» 
на 2009-2011 годы реализована. Железногорск по итогам 
работы, подведенным министерством строительства     
и архитектуры Красноярского края, отмечен в числе 
лучших среди других муниципальных образований региона. 
Как работает программа, и кто может рассчитывать 
на финансовую помощь в приобретении квартиры?        
Об этом рассказала ведущий специалист отдела 
муниципального жилищного фонда Управления 
градостроительства Елена Голякова.



5
Город и горожане/№83/18 октября 2012репортер

Условия:
Фотоснимок. На фотографии 

должны быть запечатлены вы (ваши 
друзья, родственники, члены семьи) 
вместе с любимым и, главное, рари-
тетным транспортным средством. Это 
могут быть коляска родом из СССР, 
допотопный велосипед, дедушкин мо-
тоцикл, рыжий папин москвичонок.

Комментарий. Фотоснимок обя-
зательно сопроводите кратким рас-
сказом.

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».

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

продолжается ФотоКонКУрс Ко дню автомобилиста

РетРомобильЗа 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 2013-го).

П
оСледНее время ми-
ниатюрный Железно-
горск погряз в авто-
мобильных пробках. 

В часы пик стоят Восточная, 
курчатова, ленина, Школьная. 
то есть все основные маги-
страли города. простая зада-
ча - за какое время, к приме-
ру, работник иСС доберется 
до дома на своем автомобиле 
после службы - превращается 
практически в теорему Ферма, 
ведь в пробке можно потерять 
больше часа.

Городские власти взялись 
за решение этой проблемы 
кардинальным образом. Ведь 
в понятие «кластер» входит не 
только развитие инновацион-
ных производств, но и соответ-
ствующая поддержка социаль-
ной инфраструктуры. помимо 
того, что сейчас активно идут 
ремонтные работы по рекон-
струкции трассы красноярск-

Железногорск стоимостью 2,5 
миллиарда рублей, в самом 
городе до конца года некото-
рые действующие дорожные 
коммуникации также претерпят 
изменения.

из городского бюджета уже 
выделены средства на проект-
ные работы, направленные на 
повышение безопасности до-
рожного движения и улучше-
ние экологической обстановки 
в старой части города. Решет-
невцы теперь не будут петлять 
через Элку, пытаясь добраться 
до службы, а смогут беспрепят-
ственно попасть на промышлен-
ную территорию, где будут раз-
виваться новые производства, 
нетрадиционным путем. 

каким именно, 15 октября 
продемонстрировали предста-
вители железногорской адми-
нистрации, городских предпри-
ятий, проектных организаций и 
краевого министерства транс-

порта на выездном совещании, 
которое состоялось на Южной у 
железнодорожного моста, име-
нуемого теперь т-образным пе-
реездом.

Сейчас это богом забытая 
территория, но уже в четвер-
том квартале нынешнего года 
здесь начнется глобальная ре-
конструкция. Будет снят грунт 
около 3 метров по обеим сто-

ронам, появятся четыре дорож-
ные полосы (спуск и подъем 
на красноярскую) с современ-
ным освещением, шумоизоли-
рующим забором, пешеходны-
ми переходами, светофорами 
и автобусными остановками. 
Новые дорожные полосы во-
льются в кольцо на Южной. 
ожидается, что такое реше-
ние поможет значительно раз-

грузить проспект курчатова в 
часы пик.

дорога особого значения, 
как ее уже нарекли, входит в 
масштабный план реконструк-
ции основных железногорских 
трасс. претерпит изменение 
и сама улица красноярская. В 
2015 году автолюбители будут 
добираться от кпп-1 до центра 
города по европейского уров-

ня магистрали. двухполосное 
движение сохранится, но до-
рожное полотно отремонти-
руют, установят освещение, 
появятся новые развязки, в 
частности в районе старого 
ГАи. Все задумки планируется 
выполнить за счет кластерных 
инвестиций: стоимость работ -  
330 миллионов рублей.

маргарита соседова

[СкоРо]

По доРоге 
к кластеРу

В ближайшем будущем в наш инновационный 
город, как выражаются в Москве, понаедут. 
Железногорск примет на своей территории 
новых специалистов, вездесущих инспекторов, 
представителей министерств и различных 
ведомств. И прибудут они все по современным 
дорогам, проект реконструкции которых 
планируется сдать в бюро экспертиз уже       
10 ноября.

Руководитель УКСа Сергей Свиридов представил 
проект реконструкции железногорских дорог.
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Из ИсторИИ 
вопроса

С озером нужно что-то де-
лать! Такая проблема стояла пе-
ред каждым мэром в новейшей 
истории Железногорска. Как и 
всякий стареющий объект, водо-
хранилище с возрастом приоб-
ретало одни лишь болячки. Было 
время, когда санитарные врачи 
даже запрещали в нем купаться 
- в воде превалировали вредные 
вещества. Кроме того, все боль-
ше и больше участков (особен-
но это коснулось юго-западной 
и юго-восточной частей озера), 
где отсутствует проточность, 
превращались в болото. Вялые 
попытки очистки водоема, ко-
нечно, предпринимались мест-
ными властями, но они носи-
ли разовый, не стратегический 
характер. Отсутствие средств в 
городском бюджете сковывало 
дальнейшую инициативу. Было 
очевидно - в одиночку город с 
этим делом не справится. Гла-
ва ЗАТО Вадим Медведев решил 
привлечь к разрешению ситуа-
ции и федерацию, и край, и же-
лезногорскую общественность. 
Работа над масштабным проек-
том началась примерно два года 
назад, на третий она стала при-
носить реальную отдачу. Сейчас 
готов план очистки озера, Же-
лезногорск заручился поддерж-
кой краевых и федеральных вла-
стей по финансированию.

Наиболее загрязненные 
участки озера - в райо-
не яхт-клуба, СЮТ и во-
достанции, побережье 
п.Заозерного.

Геотубы           
нам помоГут

С проектом очистки водохра-
нилища реки Кантат (именно 
так называется озеро во всех 
официальных документах) чле-

нов Общественного совета по-
знакомил Дмитрий Сошников, 
директор ОАО «Красноярскле-
спроектстрой». Цель докумен-
та - разработать мероприятия 
для предотвращения истощения 
водного объекта, ликвидации 
загрязнений и засорений. По 
словам Сошникова, в процессе 
эксплуатации озера выявлено 
большое скопление иловых от-
ложений. Они не опасны с точки 
зрения вредных примесей, а вот 
с точки зрения дальнейшего за-
болачивания озера - да. Пред-

лагается провести выемку ило-
вых отложений современными 
методами очистки. 

Выемка пульпы будет про-
изводиться с применением 
двух земснарядов, их произ-
водительность 58 кубометров 
в час. По трубопроводу иловые 
отложения поступят на так на-
зываемые иловые карты, в ге-
отубы, где произойдет их от-
стаивание. Отфильтрованная 
вода возвратится обратно в 
озеро, а иловые отложения в 
сухом остатке в геотубах от-
правятся на полигон бытовых 
отходов. 

Геотуба – специальный 
контейнер по типу мешка 
пылесоса. Она изготов-
лена из тканого матери-
ала с высокой степенью 
прочности и уникальны-
ми фильтрационными 
свойствами.

вернуться к 
первоначальному 
размеру

После доклада Дмитрия Со-
шникова представители Обще-
ственного совета задали уточ-
няющие вопросы по проекту.

- Какое количество отхо-

дов планируется складиро-
вать на полигоне ТБО? Вы-
держит ли он подобную на-
грузку?

- По проекту заложен объем 
обезвоженных иловых отходов 
75 тысяч куб. м. Железногор-
ский полигон может принять 
160-180 тысяч куб. м. Есть 
расчеты, согласно которым 
обезвоженные илы 4 класса 
с течением времени превра-
щаются в грунт, его можно 
использовать для послойной 
засыпки отходов на полиго-
не. Таким образом, какая-то 
часть отходов будет захороне-
на, остальные пойдут на нужды 
рекультивации.

- Предполагается при 
очистке озера уборка дна от 
корневищ деревьев в районе 
яхт-клуба? Будут разобра-
ны старые железобетонные 
пирсы?

- Цель проекта экологиче-
ская, а не капитального ха-
рактера, то есть город может 
получить федеральное финан-
сирование только на очистку 
озера. Кроме того, деревья 
не оказывают отрицательно-
го воздействия на водохрани-
лище. Разборка существую-
щих пирсов и старой лодоч-
ной станции - это абсолютно 
другой проект. Сегодня, по 

информации руководителя 
КОСС Сергея Афонина, рабо-
та в этом направлении ведет-
ся. Подготовлены техзадание и 
локальный сметный расчет (он 
оценивается в 3,2 млн рублей). 
Проект предполагает углубле-
ние дна озера в этом районе на 
50 см, ликвидацию бетонных 
перекрытий и использование 
плавучих пирсов. В бюджете 
КОСС средства на эти цели 
будут предусмотрены.

- Работы продолжатся 5 ме-
сяцев, включая летнее время. 
Это исключит отдых железно-
горцев на воде?

- Нет, никоим образом. Жи-
тели смогут отдыхать, купаться, 
загорать, как и всегда.

- Будет чувствоваться не-
приятный запах?

- При обезвоживании илов 
образуется корка, которая, как 
правило, блокирует запах.

- Не уменьшится ли после 
работ площадь озера?

- Она ни в коем случае не 
уменьшится, а наоборот - будет 
восстановлена до первоначаль-
ных размеров.

- Вы выявили причины за-
болачивания озера, можете 
дать рекомендации по даль-
нейшему предотвращению 
этого процесса? 

- Природная причина забола-
чивания заключается в том, что 
все иловые отложения прибы-
вают в озеро вместе с водами 
Кантата. Человек антропогенно-
го действия на водохранилище 
не оказывает. На интенсивность 
процесса существенно повлиял 

ремонт дамбы, начавшийся в 
2009 году, когда воду спускали. 
Но в озере очень хорошая про-
точность, она в большей степе-
ни будет сохранять воду чистой 
в дальнейшем.

ЭколоГИя, 
фИнансы, ИмИдж

Сейчас документ по очист-
ке озера готовится пройти 
госэкспертизу, разработчики 
надеются, что в начале де-
кабря проект будет одобрен. 
Так как это произойдет в кон-
це года, когда бюджеты всех 
уровней уже сверстаны, при-
ходится уповать только на то, 
чтобы включить необходимые 
70 миллионов рублей в феде-
ральный бюджет-2014. Таким 
образом, по прогнозам Сер-
гея Васина, первого замести-
теля министра природных ре-
сурсов и лесного комплекса 
Красноярского края, реально 
работы начнутся через полтора 
года, весной 2014-го. К этому 
времени железногорские вла-
сти должны подготовить про-
ект по благоустройству бере-
говой зоны, он включит в себя 
сразу несколько направлений 
– спортивное, развлекатель-
ное, культурное. Член Обще-
ственного совета Людмила 
Кротова предложила создать 
и программу имиджевой под-
держки голубой жемчужины 
Железногорска. Сегодня озе-
ро, как главная достопримеча-
тельность города, лидирует в 
социологических опросах.

ОзерО в надежде
Общественный совет при главе ЗАТО 
познакомился с проектом очистки городского 
озера. Работы начнутся не завтра, а летом 
2014-го, и все же эксперты не могли не 
отметить – грандиозная генеральная уборка 
водохранилища пройдет впервые с 1958 года. 
Деньги на экологический апгрейд планируется 
получить из федерального бюджета.

сергей васИн 
первый заместитель министра 
природных ресурсов и лесно-
го комплекса Красноярско-
го края 

- В моей практике реализация 
проекта именно по охране водно-
го объекта происходит впервые в 
Красноярском крае. В России есть 
всего два-три подобных случая, в 
основном средства выделяются на 
предотвращение или устранение 
негативных водных последствий, 
например, затоплений. 

подготовила елена Глазунова

по смете
Стоимость проекта - 
62 миллиона 700 тысяч 
рублей
Продолжительность ра-
бот - 5 месяцев 
Максимальное число ра-
ботников - 33 человека
Объем отходов - 
75 тысяч куб. метров
Площадь расчистки - 
22 га
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Утром 11 октября 
возле кинокомплекса 
«Космос» было 
необычно 
многолюдно. Но не 
мировая премьера 
привлекла в кино 
несколько сотен 
солидных мужчин     
и не встреча 
одноклассников, хотя 
многие в толпе 
радостно улыбались  
и сердечно 
приветствовали друг 
друга. ОАО «ИСС» 
отмечало большой 
праздник - 30 лет   
со дня запуска 
первого спутника 
системы ГЛОНАСС.

В 
фойе было не протол-
кнуться от обилия пид-
жаков и мундиров (за-
метили мы даже контр-

адмирала). Гости и хозяева 
активно общались и не менее 
активно сторонились внимания 
прессы. «Извините, не плани-
ровал», - самый популярный 
ответ на предложение погово-
рить на тему дня. 

охотнее на контакт шли ино-
странцы. Японский гость Акира 
Касака не скрывал интереса к 
ГЛоНАСС - у него на родине о 
собственной глобальной систе-
ме навигации только рассужда-

ют, но пристально следят за 
всеми мировыми разработка-
ми. отдавать кому-либо пальму 
первенства в дуэли GPS против 
ГЛоНАСС японцы не спешат. 
Другие специалисты, но уже 
из ближнего зарубежья - Ка-
захстана, напротив, придер-
живаются пророссийской ори-
ентации, вот и опытом сотруд-
ничества приехали поделиться 
на конференцию. 

Вообще, для людей непо-
священных II Международная 
научно-практическая конфе-
ренция «Навигационные спут-
никовые системы, их роль и 
значение в жизни современно-
го человека» стала мероприя-
тием прелюбопытнейшим. Кто 
из простых пользователей на-
вигаторов знает, что первый 
спутник ГЛоНАСС предназна-
чался только для морских су-
дов и давал точку определе-
ния с погрешностью в 2-3 км? 
Думаю, что никто. Также мало 
кто из простых россиян знает, 
что энергомощность первых 
спутников ГЛоНАСС ограничи-
валась цифрой 100 Вт. А сей-
час, всего через 30 лет, она 
выросла в 30 раз! К 2020 году 
поставлена задача увеличить 
ее до 4000 Вт, и это не про-
жектерство, в котором принято 
упрекать современность, а са-

мая что ни на есть реальность. 
Просто глобальная. 

Всем скептикам, сомневаю-
щимся в качестве работы рос-
сийской глобальной навигаци-
онной системы, тоже не меша-
ло бы поприсутствовать на этой 
конференции. Прошли тяжелые 
девяностые, когда в навигаци-
онной группировке оставалось 
всего 6 аппаратов. Под одо-
брительный гул зала генераль-
ный конструктор и генеральный 
директор оАо «ИСС» Николай 
Тестоедов напомнил, что имен-
но благодаря космическому 
аппарату «ГЛоНАСС-К» был 
обнаружен и спасен вертолет, 
терпящий бедствие в районе 
Скалистых гор западной Ка-
нады. Не с помощью хвалено-
го GPS, а именно российского 
спутника. 

открывая пленарное заседа-
ние, Тестоедов отметил:

- Эта конференция (а мы ее 
проводим каждые пять лет) для 
нас особая. Впервые с 1995 
года восстановлена и полно-
ценно функционирует полно-
размерная орбитальная груп-
пировка. 24 аппарата работают 
в трех орбитальных плоскостях, 
на каждой из них создан не-
обходимый резерв. ГЛоНАСС 
обеспечивает стопроцентное 
покрытие территории всего 

земного шара. еще 6 лет на-
зад точность в 50-100 метров 
считалась достаточной, сейчас 
нормальной мы считаем 5,6 ме-
тра. К 2020 году эта точность 
должна быть 0,4 метра и ме-
нее. ГЛоНАСС является локо-
мотивом новых технологий. Не 
ошибусь, если скажу: ГЛоНАСС 
- один из самых узнаваемых 
высокотехнологических брен-
дов России в мире.

Сейчас разработкой навига-
ционных систем занимаются 4 
государства - США, Россия, Ки-
тай и Индия. Правда, послед-
ние две страны начали все-таки 
с региональной, а не глобаль-
ной системы. Так что по боль-
шому счету нас с американца-
ми двое. А по поводу преиму-
ществ и недостатков ГЛоНАСС 
и GPS отлично высказался один 
из гостей, Сергей Ревнивых, 

представлявший на конферен-
ции «ЦНИИмаш» (Королев):

- Мой американский колле-
га как-то упрекнул ГЛоНАСС, 
заявив, что он не ловит даже в 
Москве, но потом признался - в 
Сан-Хосе (Калифорния) не ра-
ботает GPS! Ничего не подела-
ешь, глобализация. Надо поль-
зоваться обеими системами, но 
совершенствовать свою.

Михаил МАРКОВИЧ

[В ТРеНДе]

Реальная глобальность

В редакции газеты на днях 
побывал Валерий Зубов, 
депутат Государственной 
Думы от партии 
«Справедливая Россия».

 - Валерий Михайлович, начнем 
разговор со статьи в «Город и горо-
жане» об учителе из 101-й школы: у 
него 20 лет назад была судимость, и 
теперь по новому закону его должны 
уволить. Справедлив ли закон?

- Появилось очень много депутатов 
в Госдуме, у которых опыта серьез-
ного нет никакого – просто молодые 
люди, они пытаются делать карьеру на 
чем-то громком. Думают, что принятие 
таких законов, в частности по судимо-
стям учителей, сделает им имя. Дей-
ствительно, как такой человек, засту-
пившийся несколько лет назад за свою 
подругу и ударивший хулигана, может 
сейчас учить детей? Безобразие! А я вот 
думаю, что такой опыт – защита люби-
мой девушки – надо передавать детям! 
А как же? Сейчас всплыло огромное ко-
личество историй, похожих на ситуацию 
с учителем из вашей 101-й школы. За-

кон, избыточный по своей задуманной 
добродетели, на практике приводит 
к обратному эффекту. Вы меня, чест-
но говоря, подзадорили, возьму вашу 
газету, покажу статью коллегам в Гос-
думе, надо менять закон. Неужели из 
Москвы виднее - уволить педагога или 
оставить на месте?

- Видимо, виднее. В Москве все 
заняты скандалом с «Pussy Riot». 
Просто сумасшествие!

- Да, в Москве сошли с ума по этой 
теме, причем первыми - представите-
ли правоохранительной системы. Сре-
ди «Pussy Riot» нет ваших родствен-
ников…

- И слава богу.
- ...а в Москве они есть. Нет ваших 

друзей среди них, а там друзья есть. 
Этот скандал коснулся лично массы 
людей. На мой взгляд, сложилась очень 
странная ситуация – власть уперлась, 
поддержанная руководством право-
славной церкви. Вспоминается извест-
ный случай, когда папа Иоанн Павел II 
без охраны пришел в тюрьму к турец-
кому террористу, стрелявшему в него, и 
отпустил ему грехи. Это настолько под-
няло авторитет католической церкви! Я 
человек православный, но мне стыдно, 
как ведет себя наша церковь. Все-таки 
для тех, кто исповедует христианство, 
ключевое слово - милосердие.

- Что теперь – помиловать?
- Это ведь хулиганство чистой воды. 

Потому выпороть и отпустить - и с ми-
ром, и с богом. А Москва – да, сошла с 
ума, можете не вычеркивать эту харак-
теристику из интервью.

Вы, кстати, не спросили меня пока 
про Геннадия Гудкова, вот эта история 
более интересная. Из последнего. Уго-
ловное дело на Гудкова не заведено. 
Вопрос – а на каком тогда основании 
его лишили депутатского мандата? ока-
зывается, нет состава преступления. 
Нарушены все законные процедуры, 
нарушена Конституция. Все преврати-
лось в фарс. Решение Совета европы 
- вернуть мандат справоросу.

- А он ему нужен?
- Сейчас Гудкова это, правда, не 

волнует. У него в Москве популярность 
60%, самая высокая из сегодняшних 
оппозиционеров. С ним по рейтингу 
может соревноваться только мэр Мо-
сквы Сергей Собянин. К примеру, если 
завтра будут выборы столичного гра-
доначальника, то очень непросто будет 
обыграть на них Гудкова.

- Каковы же шансы Михаила Про-
хорова, не раз заявлявшего о наме-
рениях занять московский престол?

- Я не понимаю его до конца. он шаг 
влево - шаг вправо, шаг вперед - два 
шага назад. Каждый его поступок по-
сле выборов президента России ве-
дет к его уничтожению как политика. 
А ведь в него поверило много людей, 
но Михаил явно не оправдывает их на-
дежд. Поведет ли он себя по-другому? 
Хотелось бы. Хочется свежести и не-
зависимости.

- Это реально с введением едино-
го дня голосования в сентябре, как 
вы считаете?

- «Справедливая Россия» оппониру-
ет партии «единая Россия» практически 

по всем вопросам. единый день голо-
сования, на мой взгляд, грозит потерей 
легитимности власти. Что значит еди-
ная дата голосования в сентябре? Это 
сколько явка-то будет? Даже в ругае-
мое советское время все выборы про-
ходили в марте. Почему? Потому что в 
это время самое низкое перемещение 
населения. Летом никакой выборной 
кампании проводить невозможно. оста-
ется два варианта попасть во власть, 
первый – чисто административный, 
но это консервация устоявшейся тен-
денции. То есть одни и те же люди во 
власти. Второй вариант – прорваться 
в политику можно только на скандале. 
Но ничего позитивного такой человек 
не привнесет. 

- Верите ли в то, что один голос 
на выборах действительно игра-
ет роль?

- Конечно! В своей книге я привожу 
любопытные исторические примеры, 
когда всего один голос решает судьбы 
нации. Вы удивитесь, но английский 
язык стал государственным в Америке 
с перевесом в один голос. А ведь нем-
цев и британцев было примерно поров-
ну среди отцов-создателей Декларации 
независимости. еще пример. Благода-
ря одному голосу лидером нацистской 
партии избрали Адольфа Гитлера.

- Действительно любопытно. Из-
вестно, что вы активно публикуетесь 
в умных журналах. О чем ваша по-
следняя статья? 

- Я изложил в одном журнале свои 
соображения, как нам нужно рефор-
мировать Роскосмос. Понятно, что 

космическая отрасль в критическом 
положении, и иллюзий здесь быть не 
должно. Сейчас не только Россия и 
Америка занимаются космосом, уже и 
Голландия запускает, китайцы сдела-
ли запусков в 2011 году больше, чем 
мы. Но самое главное – наша доля на 
рынке менее 7 процентов. Мы уже не 
великая космическая держава, нам 
удержать бы свои позиции. Каждая 
неудача с нашим пуском – это потеря 
конкурентоспособности. Мы примерно 
в 6 раз меньше сегодня тратим на кос-
мос, чем американцы. Ну не тянем… 
В США появился частный космос, они 
разделили – вот это, пожалуйста, го-
сударевы задачи, а вот эти частные. 
То есть у них имеется дополнительный 
источник к бюджету, который лишь 
простимулирует наше отставание.

 - Вам не кажется, что сегодня 
сравнение России и Америки уже 
некорректно?

- Почему? А мне кажется, надо срав-
нивать себя только с развитыми стра-
нами. Что такое, например, 60-е годы 
для Сингапура? Полная катастрофа, это 
государство, которое выгнали из Ма-
лайзии. Но сегодня Сингапур – одна 
из трех ведущих держав по той самой 
инновационности. В том же 60-м году, 
когда начались изменения в Южной 
Корее, уровень жизни населения был в 
8 раз ниже, чем в России. Сейчас он в 
4 раза выше. А все почему? они про-
сто сравнивали себя с американцами 
и работали. 

Беседовала
 Елена ГЛАЗУНОВА

[СоБеСеДНИК] 

Валерий ЗУБОВ: 

«Россия тРатит на космос 
в шесть Раз меньше, чем сша»
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-В
о-первых, уве-
личился вес пор-
ции, причем диф-
ференцированно, 

в зависимости от возраста, 
- пояснил директор ооо «Ак-
вариум» Юрий Ковалев, его 
фирма занимается органи-

зацией питания в несколь-
ких школах. - Дети до 11 лет 
получают теперь 150 грам-
мов гарнира и 80-граммовую 
котлету. Для старшекласс-
ников порции чуть больше: 
100-граммовая котлета и 200 
граммов гарнира. во-вторых, 
сейчас строго обговаривает-
ся набор продуктов, нормы 
жиров, белков, углеводов, а 
также витаминов, которые 
должны присутствовать в та-
релке.

все изменения связаны 
с новыми требованиями 
СанпиН. Их ввели, оказы-
вается, еще в 2008-м, но 
школьники вплоть до этого 
года питались по старым 
нормам. почему? по сло-
вам Ковалева, «кормиль-

цы» несколько лет стара-
лись сдерживать рост цен, 
который неизбежно был бы 
вызван предписываемы-
ми правилами. однако по-
сле прокурорской проверки 
школьное питание с нача-
ла нового учебного года 
привели в соответствие со 
стандартами. 

- понятно, что не все ро-
дители смогут оплачивать 
питание в школе, сказал 
нам представитель проку-
ратуры Игорь рябых, когда 
мы стали ему объяснять, 
что произойдет резкий ска-
чок цен, - вспоминает Кова-
лев. - Но закон нужно вы-
полнять. 

Конечно, подорожание 
любых товаров и услуг всег-

да вызывает в обществе 
как минимум раздражение, 
особенно если не растут 
зарплаты. однако нынеш-
нее увеличение стоимости 
завтраков и обедов на 15-
20%, кажется, не сильно 
напугало пап и мам. Коли-
чество заказанных порций 
в октябре примерно такое 
же, как и в мае, утверждает 
директор ооо «Аквариум». 
по статистике, в школе се-
годня питаются почти 90% 
учащихся младших классов 
и 60% учеников старшего 
звена.

еще каких-то 6-7 лет на-
зад остатками от бесплат-
ных завтраков можно было 
прокормить свиноферму. На 
столах оставались нетрону-

тыми горы котлет, рыбы, 
яиц, хлеба - еда совершен-
но не ценилась ребятами. 
Ситуация поменялась, ког-
да правом на бесплатное 
питание стали пользовать-
ся только несколько катего-
рий детей. от общего числа 
учеников их всего 5%. Сей-
час количество столовских 
отходов значительно сокра-
тилось. похоже, действует 
бессмертный принцип ход-
жи Насреддина: «если упла-
чено - надо съесть!» 

Нынешнее повышение 
цен на школьное питание не 
последнее в этом учебном 
году, «обрадовал» напосле-
док Юрий Ковалев. С января 
придется платить на 3-7% 
больше, чем сегодня. 

[цеНА вопроСА]

ДОРОГАЯ ЛОЖКА К ОБЕДУ

В редакцию «ГиГ» 
позвонила пенсионерка 
Лидия Алексеевна. 
Сообщила, что 
воспитательница 
группы детского сада 
«Светлячок», куда 
ходит ее внук, подала 
заявление                 
на увольнение, скоро 
20 малышей 
останутся без 
присмотра. Пару 
месяцев назад          
из этого дошкольного 
учреждения уже 
уволились два 
педагога. Подобная 
картина                 
не единичный случай 
– из железногорских 
детских садов начался 
массовый отток 
кадров.

В
о Дворе детского сада 
№9 «Светлячок» родите-
ли устроили настоящий 
митинг и даже позвали 

местные СМИ. проблема обсуж-
далась горячо, перед людьми 
реально замаячила угроза брать 
отпуск по уходу за ребенком.

- Наша воспитательница уже 
два года работает одна, по 12 
часов в день. А со стороны заве-
дующей вместо слов поддержки 
- постоянные придирки. выдер-
жать такое напряжение очень 
сложно, - рассказала о ситуа-
ции наша читательница Лидия 
Алексеевна. - после очередно-
го конфликта педагог написала 
заявление на увольнение. Самое 
печальное, что это уже не пер-
вый случай после прихода в дет-
сад новой начальницы.

- Из нашей группы несколько 
месяцев назад ушли сразу обе 
воспитательницы, - подтверди-
ла другая женщина. - Бесхозных 
детей раскидали по группам. 
Трехлетки теперь вместе с пя-
тилетними детьми. Когда вос-
питатель проводит занятия со 
старшими, маленькие остаются 
совсем без присмотра.

- Мой сын вчера вернулся 
домой в ботинках, обутых на 
босу ногу, - негодовала одна из 

мам. - Я понимаю, что зарпла-
та у работников детсадов не-
большая, но это не значит, что 
они не должны выполнять свои 
обязанности.

- Мы готовы доплачивать 
воспитателям, - изрек чей-то 
папа.

Удивительно, но его под-
держали. Суммы назывались 
разные, от 300 рублей до ты-
сячи ежемесячно, причем не-
посредственно в карман педа-
гогам, иначе эти деньги до них 
не дойдут.

помитинговав во дворе дет-
ского сада, родители разо-
шлись, они так и не дождались 
заведующей, к которой накану-
не засылали с вопросами гонца. 
похоже, в тот момент руководи-
телю учреждения нечего было 
сказать. С Татьяной васильцо-
вой, заведующей детским са-
дом №9 «Светлячок», мы свя-
зались по телефону. 

- Конфликт преувеличен, - за-
явила нам васильцова, - мы его 
урегулировали, и сейчас воспи-
татель продолжает работать.

Татьяна викторовна поясни-
ла, что две уволившиеся летом 
сотрудницы оставили рабочие 

места по объективным обстоя-
тельствам: одной женщине уже 
исполнилось 60, другая тоже 
пенсионерка. по словам за-
ведующей, недавно в садике 
появился новый воспитатель, 
устраивается еще один специ-
алист - выпускница абаканского 
пединститута. 

Неужели вопрос по садику 
№9 благополучно решился? 
Может, и так. однако сор, выне-
сенный из избы, вновь привлек 
всеобщее внимание к пробле-
ме кадров. подобную ситуацию 
предрекали еще в 2001 году. 
центр занятости населения тог-
да провел исследования трудо-
вых ресурсов города. вывод, к 
которому пришли специалисты 
цЗН, оказался неутешительным 
- всем предприятиям и органи-
зациям Железногорска пред-
стояло в ближайшем будущем 
ощутить дефицит работников. 
первым к результатам анали-
за рынка труда прислушалось 
оАо «ИСС» и срочно составило 
план мероприятий - свои кадры 
«звездная» фирма растит бук-
вально со школьной скамьи, 
а также привлекает молодежь 
хорошими условиями работы и 

возможностью выгодно приоб-
рести собственное жилье. поз-
же кадрами озаботились ГхК 
и КБ-51.

Но руководители городско-
го образования долгое время 
не желали замечать проблему, 
считает Людмила Булавчук, за-
меститель руководителя цЗН. 
Со своими подчиненными чи-
новники от педагогики никог-
да особо не церемонились: «За 
воротами таких, как вы, стоит 
целая очередь. Не нравится - 
увольняйтесь!» в результате, 
говоря на медицинском слен-
ге, болезнь перешла в хрони-
ческую стадию: сегодня в до-
школьных учреждениях более 
100 вакансий, и желающих за-
ниматься тяжелым, низкоопла-
чиваемым трудом не находит-
ся. рассказывают, в некоторых 
садиках сегодня даже некому 
мыть посуду. Малышам накла-
дывают второе блюдо в тарел-
ку из-под супа, а вилки вообще 
не выдают (мыть еще придется 
вдобавок к ложкам!). в других 
детсадах давно уже не прово-
дят с ребятишками обучающие 
и развивающие занятия - нет 
специалистов.

открывая недавно отремон-
тированный детсад «Голубок» в 
подгорном, глава ЗАТо вадим 
Медведев вынужден был кон-
статировать: судя по ситуации, 
в ближайшие два года кадровый 
вопрос решить нереально, слиш-
ком долго он зрел. Мэр, конечно, 
поручил начальнику управления 
образования плотнее взаимо-
действовать с педагогическими 
училищами и вузами - пригла-
шать выпускников на работу в 
Железногорск. Чем их привле-
кать? высоких доходов никто не 
гарантирует, у города есть одна 
возможность - предоставлять 
жилье в общежитиях или ком-
мунальных квартирах. Кадрово-
го голода могло и не быть, если 
бы обстоятельства позволяли 
задействовать гастарбайтеров. 
в том же Красноярске или Мо-
скве нет проблем с персоналом 
в детских учреждениях, «тему за-
крывают» приезжие, согласные 
трудиться за небольшие деньги. 
режим ЗАТо послаблений для 
представителей ближнего за-
рубежья не дает, соответствен-
но, единственный выход - по-
высить зарплату воспитателям 
и нянечкам. 

реально ли это? Даже с уче-
том всех надбавок жалованье 
молодого специалиста с выс-
шим образованием, имеющего 
50% надбавку, сейчас не больше 
12 тысяч рублей. причем каждый 
месяц надо подтверждать, что 
ты достоин получать эти день-
ги. Новая система оплаты тру-
да, введенная в июле во всех 
дошкольных учреждениях горо-
да, привела к еще большему от-
току персонала. Фиксированная 
доля зарплаты получилась на-
много меньше стимулирующих 
выплат, со стороны руковод-
ства существует возможность 
для манипуляций по принципу 
«кому хочу - тому плачу». объ-
ективной оценки труда работ-
ников в детских учреждениях не 
существует,уверены и родители, 
и педагоги. Кого считать успеш-
ным воспитателем – того, кто 
регулярно заполняет все фор-
муляры, но надевает ребенку 
ботинки на босу ногу? Или кто 
из-за нехватки времени, целы-
ми днями подтирая сопли ма-
лышам, не презентовал новую 
образовательную методику на 
очередном педсовете?..

Не исключено, что проблема 
с нехваткой сотрудников в дет-
ских садах и яслях может в бли-
жайшие месяцы лишь только 
обостриться - после тотальной 
проверки персонала образова-
тельных учреждений на наличие 
судимостей. пока таких данных 
нет, но ведь и до декабря еще 
есть время - именно тогда закон-
чится прокурорская проверка.

Что придумают руководители 
городского образования, чтобы 
хоть как-то урегулировать ситу-
ацию, не ясно. А в детских садах 
активно идет процесс уплот-
нения – группы объединяют, 
расформировывают, дополни-
тельную нагрузку получают му-
зыкальные руководители, ме-
тодисты, старшие педагоги. На 
этот шаг люди идут с большой 
неохотой: за совмещение обыч-
но платят копейки, а вот спрос 
по полной программе. 

Подготовила Марина СИНЮТИНА

[оТДеЛ КАДров] 

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ ВЫШЛО

Фирмы, занимающиеся школьным питанием,   
в октябре выставили новые ценники на свои 
услуги. Теперь за завтраки и обеды в столовых 
родители вынуждены платить на 15-20% 
больше, чем в прошлом учебном году. Газета 
выяснила, чем вызвано такое повышение.
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Эксперимент 
не для всей 
страны

Интересна история созда-
ния Управления коммунально-
бытовых предприятий (УКБП). 
Идея родилась в недрах сто-
личных кабинетов Минсред-
маша, к чьему ведомству от-
носился Красноярск-26. Мно-
го лет до середины 70-х годов 
коммунально-бытовые направ-
ления в закрытых городах кури-
ровались специальными отде-
лами – горкомхозами, входив-
шими в состав исполкомов. Но 
в какую-то светлую министер-
скую голову пришла мысль, что 
неплохо бы было, если органы 
власти в маленьких закрытых го-
родах занимались больше рабо-
той с людьми, знали об их труд-
ностях и чаяниях, своевремен-
но оказывали помощь. Уровень 
жизни в «запретках» надо было 
всячески повышать, что и дела-
лось - с опережением тенденций 
большой земли. Возникла нова-
ция: всей технической работой 
– строительством, транспор-
том, энергоснабжением, благо-
устройством – займется отдель-
но созданная организация. Так 
и появилось в 1976 году УКБП 
– комплексное предприятие, 
состоящее из девяти (!) разных 
организаций. Под одной крышей 
объединились бытовики – Ком-
бинат швейно-бытовых пред-
приятий (ателье) и Комбинат бы-
тового обслуживания (фотогра-
фии, химчистки, мастерские по 
ремонту бытовой техники), стро-
ители и технари – Ремонтно-
строительное управление и Ком-
бинат благоустройства, Энерго-
управление и Горэлектросеть, 
транспортники – Управление 
автомобильного транспорта, жи-
лищники – Городское жилищно-
коммунальное управление. Был 
еще и Гортехснаб, чьей задачей 
стала поставка для нужд города 
оборудования, стройматериа 

лов. Всей этой разнообразной 
по своим функциям империей и 
был поставлен руководить Па-
вел Гончар.

Вновь назначенный началь-
ник, которому к тому време-
ни было чуть за сорок, успел 
поработать в лесной отрасли, 
на стройке, а последняя его 
должность - начальник управ-
ления городского хозяйства 
в исполкоме горсовета - соб-
ственно, и определила новое 
место работы. 

Укор от мЭра
Легендарный градоначаль-

ник Иван Власенко, более 18 
лет возглавлявший исполком 
горсовета, по единогласному 
утверждению старожилов, был 
очень рачительным хозяином. 
Еще до начала рабочего дня 
пешком обходил свои владе-
ния, зорко подмечая, где что не 
так. Там газон вытоптан, тут фа-
сад дома пришел в негодность, 
здесь уличный бордюр создает 
препятствие для пешеходов. За-
кончив осмотр, Иван Иосифович 

по телефону набирал номер Гон-
чара и без обиняков выговари-
вал начальнику УКБП, дескать, 
отберу у тебя служебную маши-
ну, видать, ты совсем разучил-
ся ногами ходить, непорядок в 
твоем хозяйстве. Озвученные 
мэром недостатки, естественно, 
тут же брались на карандаш, и 
Гончар немедленно мобилизо-
вывал на их устранение подчи-
ненные ему кадры.

Бывший секретарь парткома 
УКБП Василий Алимов вспоми-
нает: «После двух-трех таких 
выговорешников Павел Ивано-
вич и сам решил подражать в 
регулярных дозорах мэру. И де-
лал это со свойственными ему 
тщательностью и вниманием. 
Он вообще очень уважительно 
относился к людям. Никогда не 
повышал голоса. Люди платили 
ему взаимностью, уважали».

Никакого ужаса на подве-
домственные организации ре-
гулярные визиты начальника, 

конечно, не наводили. Правда, 
тогдашние руководители де-
лали такие инспекции имен-
но с целью жесткого контроля 
за неполадками, недоделка-
ми или узкими местами, а не 
стремились банально проде-
монстрировать с помощью СМИ 
остальным гражданам свою 
причастность к происходящим 
событиям. 

лУчшие              
из министерской 
десятки

Благодаря грамотному и твор-
ческому руководству таких зна-

ковых для Красноярска-
26 фигур, как Власенко и 
Гончар, закрытый город 
привлекал к себе внима-
ние высокого столичного 
начальства. Следя за хо-
зяйственными успехами 
сибиряков и по досто-
инству оценивая их, мо-
сковские чиновники ор-
ганизовывали на базе на-
шего города своеобраз-
ные школы обмена опы-
том. Сколько раз «Девят-
ка» становилась местом 
серьезных практических 
конференций и тематиче-
ских совещаний для род-
ственных коммунальных и 
бытовых предприятий из 
других закрытых городов. 
По словам бывшего пер-

вого заместителя председате-
ля исполкома горсовета Вита-
лия Коробейникова, проходи-
ли такие встречи практически 
ежегодно, а в соревновании, 
развернутом среди десяти го-
родов министерства среднего 
машиностроения, Красноярск-
26 ниже второго места ни разу 
не опускался. Многие аспекты 
успешно развивающегося го-
родского хозяйства станови-
лись поводом для подобных 
мероприятий. Так, о позитив-
ном развитии своих предпри-
ятий в разное время гостям 
рассказывали работники Управ-
ления автомобильного транс-
порта, Городского жилищно-
коммунального и Ремонтно-
строительного управлений, 
Комбината благоустройства и 
Комбината швейно-бытовых 
предприятий. Нетрудно пред-
ставить, какая колоссальная 
организационная работа про-

водилась накануне приезда го-
стей. Сколько нервов подготов-
ка каждой встречи на высшем 
уровне стоила руководителю 
УКБП Павлу Гончару! Лучше-
му городу и его предприятиям, 
подведомственным исполкому 
горсовета, никак нельзя было 
ударить в грязь лицом.

позавидУешь 
такой базе

Около 15 лет правой рукой 
Павла Гончара был главный 
инженер УКБП Валерий Ануф-
риев. «Может, какие-то произ-
водственные вопросы я решал 
несколько жестковато, - вспо-
минает Валерий Салихович, - 
были люди, которые бегали жа-
ловаться на меня Павлу Ивано-
вичу. Он принципиально разби-
рался в каждом таком конфлик-
те. И мы всегда находили с ним 
общий язык, разногласий по ра-
бочим темам у нас не было». Но 
главным вкладом Гончара в раз-
витие Железногорска, по мне-
нию Валерия Ануфриева и его 
коллег, стала работа по расши-
рению производственной базы 
городских предприятий, они по-
лучили удобные, комфортабель-
ные административные корпу-
са, новые цеха, склады, техно-
логические участки. Теперь этот 
технический рост 70-80-х годов 
помогает держаться на пла-
ву нынешним муниципальным 
предприятиям. А в свое время 
за каждый вновь возводимый 
объект надо было сломать не-
мало копий, доказывая в мини-
стерстве его важность и необ-
ходимость. Кстати, к столичным 
командировкам, где нужно было 
согласовывать все текущие и 
перспективные планы, отчиты-
ваться о пройденном полуго-
довом или годовом этапе, ру-
ководитель многопрофильного 
предприятия готовился очень 
тщательно и серьезно. Даже по 
ночам засиживался с бумагами, 
чувствуя огромную ответствен-
ность за вверенный ему пятиты-
сячный коллектив работников. А 
еще рукотворным памятником 
и самому Гончару, и тогдашне-
му мэру Власенко стал оздо-
ровительный лагерь «Горный». 
Именно УКБП и лично Гончар 
много сил и энергии вложили в 
то, чтобы из скудного палаточ-
ного лагеря «Горный» превра-

тился в современный оздоро-
вительный комплекс с бассей-
ном, спортивным залом, своей 
котельной и изящными корпуса-
ми, куда не стыдно приглашать 
отдыхать иностранцев. 

мастер дороГ
Последним местом работы 

Павла Гончара стало федераль-
ное хранилище ГХК, где он был 
востребован благодаря своему 
строительному опыту - отвечал 
за ремонт и содержание дорог 
этого объекта. Как инженеру-
строителю (кроме технологиче-
ского института он в свое время 
окончил еще и политех по спе-
циальности «промышленное и 
гражданское строительство») 
ему это было не в новинку. Но 
тем не менее, говорят его кол-
леги по ФХ, Гончар, как сту-
дент, постоянно занимался са-
мообразованием, изучал опыт 
устройства дорог, штудировал 
специальную литературу, спра-
вочники. Иначе он просто не мог 
работать. Только самоотдача, 
только работа на положитель-
ный результат! Поэтому сфера, 
за которую он нес ответствен-
ность, как и прежде, не вызыва-
ла ни тревоги, ни начальствен-
ного нарекания. Он до послед-
него дня весь был в работе, пла-
нировал очень многое сделать. 
Но не успел. Жизнь отобрала 
жестокая болезнь, против кото-
рой сегодняшние медики пока, 
увы, бессильны...

трУдоГолик         
и непоседа

После того как здоровье Пав-
ла Ивановича серьезно пошат-
нулось и у этого прежде энер-
гичного и жизнерадостного че-
ловека начали иссякать силы, 
ему пришлось оформить инва-
лидность. Многое в такой тяже-
лой ситуации, конечно же, зави-
село от семьи, которая все годы 
была опорой беспокойного на-
чальника. А с родными Павлу 
Ивановичу повезло: жена, две 
дочери, внуки. Проявлять за-
боту о доме он не переставал 
никогда - и во времена чудо-
вищной занятости, и в часы вы-
нужденного отдыха.

Страстным увлечением Гон-
чара на многие годы стала ры-
балка. Имелось и свое место 
на великой реке, куда он лю-
бил ездить с друзьями поудить 
ценнейшую рыбку – сига да 
осетра. Иногда удавалось вы-
рваться на природу, в забро-
шенную деревеньку, располо-
женную при впадении Кана в 
Енисей. Но зато все, кто удо-
стаивался чести быть пригла-
шенным на пикник, сохрани-
ли о пребывании в Усть-Кане 
самые теплые воспоминания 
благодаря хлебосольному хо-
зяину. Рыбацкое счастье не-
редко ему улыбалось, тогда в 
доме, естественно, был празд-
ник. А еще дефицитную ени-
сейскую рыбу Гончар посто-
янно возил в Москву: очень 
она нравилась тем столичным 
чиновникам, от кого зависели 
различные преференции для 
города. И Павел Иванович их 
вкусам потакал - в интересах 
не личных, а общего, полезно-
го для города дела. 

александр Жетмеков

След Гончара

Людей, чьи имена остаются в городской 
истории, немало. Масштаб таких личностей, 
по крайней мере в Железногорске,                    
в большинстве случаев не подвергается 
сомнению. Жаль только, что по достоинству 
оценить их вклад в процветание родного города 
становится возможным только после того, как 
они ушли из жизни. Человек, о котором рассказ, 
не исключение. 21 октября исполнится сорок 
дней, как родные, друзья и коллеги простились  
с Павлом Ивановичем Гончаром. Он 
семнадцать лет руководил работой городских 
предприятий - организацией, которая 
называлась УКБП.

«Не расстанусь с комсомолом!» Павел Гончар (справа)  с друзьями на торжественном вечере. 
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Начальник ГИБДД 
России Виктор Нилов 
запретил 
автоинспекторам 
бесцельно 
останавливать 
водителей. 
Сотрудникам 
ведомства теперь 
предписывается 
направить все силы    
на борьбу с серьезными 
нарушениями и 
нетрезвыми 
водителями. Новый 
приказ уже разослан во 
все территориальные 
подразделения ГИБДД.

Ф
иксировать наруше-
ния ПДД полицейские 
должны теперь только 
при помощи видеокаме-

ры. Наряды ДПс приказано рас-
пределять ежесуточно в зависи-
мости от состояния аварийности 
на определенных участках дорог. 
Предписано исключить «ориенти-
рование личного состава на коли-
чественные показатели выявлен-
ных нарушений». По сути, приказ 
отменяет так называемую палоч-
ную систему, когда инспекторы 
ГиБДД получали план по задержа-
ниям и штрафам. и от его выпол-
нения зависела их премия. Для вы-
явления пьяных за рулем должны 
проводиться массовые проверки, 
причем по возможности в присут-
ствии журналистов.

как выяснил «ГиГ», местные 
полицейские приказ главного га-
ишника страны еще не получи-
ли. впрочем, для железногорской 

Госавтоинспекции и после офи-
циального ознакомления с до-
кументом практически ничего не 
изменится. андрей толстиков, на-
чальник ГиБДД Железногорска, 
пояснил, что палочной системы в 
подразделении никогда не было, 
сотрудники давно оснащены ви-
деорадарами, а патрули всегда 
выставляются согласно дорож-
ной обстановке на наиболее ава-
рийных участках. Но как же бу-
дет исполняться пункт приказа о 
борьбе с нетрезвыми водителя-
ми, противоречащий запрету бес-
цельно тормозить машины? ак-
цент здесь на слове «бесцельно», 
считает андрей толстиков. Поли-
цейские станут останавливать во-
дителей именно для проверки на 
алкоголь.

Правительство страны 
внесло в Госдуму 
законопроект, 
предлагающий в три          
с лишним раза увеличить 
штрафы за пронос           
за решетку запрещенных 
вещей.

В 
заключеНии человек лишен не 
только свободы, но и некоторых 
человеческих радостей. Напри-
мер, радости накатить по малень-

кой. или радости общения по сотовому 
телефону. Поэтому находятся желаю-
щие доставить на зону запретные удо-
вольствия. Несунам грозит штраф 1-1,5 
тыс. рублей, который мало кого пугает. 
в связи с этим правительство предлага-
ет повысить планку на сумму от 3 до 5 
тыс. рублей.

законопроектом занимается комитет 
Госдумы по конституционному законо-
дательству и государственному строи-
тельству. сейчас документ отправлен в 
рассылку, срок представления отзывов, 
предложений и замечаний в комитет уста-
новлен до 15 ноября.

Под действие нормы попадают обыч-

ные граждане, решившие побаловать 
кого-то из родных или знакомых за ре-
шеткой. При этом речь идет о вполне 
легальных на воле вещах - телефонах, 
выпивке, наличных деньгах и т.п. Просто 
в тюрьму им хода нет. в прошлом году 
за доставку такой контрабанды были за-
держаны около 9 тыс. человек, из них 6,2 
тыс. оштрафованы. любопытно, что нака-
зывали рублем даже невест, прибывших 
к арестанту на свадьбу.

если же с запрещенной передачей 
схватят сотрудника казенного дома, ад-
министративным штрафом тот не от-
делается - здесь грозит уже уголовная 
статья. обычный человек, доставивший 
на зону наркотики или что-то не менее 
криминальное, также рискует оказаться 
под следствием.

впрочем, и не криминальные пере-
дачи далеко не так невинны. Например, 
мобильные телефоны за решеткой стали 
настоящим бедствием. в прошлом году 
у арестантов было изъято более 47 тыс. 
мобильных телефонов. с помощью сото-
вых заключенные держат связь с подель-
никами на воле и даже сами совершают 
преступления.

В железногорском 
суде недавно 
рассмотрели 
уголовное дело по 
статье «Кража». 
Примечательно оно 
тем, что на скамье 
подсудимых 
оказалась 14-летняя 
Софья Быкова, 
ученица 5 класса 
92-й школы 
(фамилия и имя 
изменены из-за 
несовершеннолетнего 
возраста 
осужденной). 

С
оНе на вид можно дать 
не более 10 лет. Щу-
плая, маленького ро-
ста, она производит 

впечатление не подростка - ре-
бенка. Никто из потерпевших 
не мог и предполагать, что за 
плечами этого эльфа богатый 
криминальный опыт. 

в школе Быковой было скуч-
но, поэтому свои первые уни-
верситеты она прошла на ули-
це в совсем нежном возрасте. 

склонная к бродяжничеству 
девочка водила знакомство с 
подозрительными личностями 
и освоила воровскую профес-
сию щипача - работала в авто-
бусах, вытаскивала кошельки 
из сумок и карманов зазевав-
шихся горожан. в 2008 году ее 
поставили на учет в отдел по 
делам несовершеннолетних. 
Учителя, намучившиеся с по-
стоянными прогулами и двой-
ками отбившейся от рук дев-
чонки, сначала оставляли ее на 
второй год, а потом перевели в 
92-ю школу. так что к 14 годам 
она дошла только до 5 клас-
са. Учеба никогда не заботила 
соню, она мечтала о роскош-
ной жизни и легких деньгах. 
однако ее высокие потреб-
ности дома не обеспечивали 
- мать Быковой работать не 
хотела. тогда соня сколотила 
компанию таких же, как сама, 
девчонок, стала безусловным 
лидером группы, организато-
ром преступлений. Девочки 
беспрекословно подчинялись 
атаманше и прекрасно пони-
мали, чем занимаются.

однажды подружки подошли 
на улице к 79-летнему пенсио-
неру. Быкова спросила стари-
ка, есть ли у него дома макула-
тура, и, показав на приятель-
ниц, пояснила - они тимуровцы 
(!), помогают пожилым людям. 
Дивной музыкой показались 
одинокому немолодому чело-
веку давно забытые слова из 
советского прошлого. он по-
верил «тимуровкам» и пригла-
сил их к себе. Быкова быстро 
обнаружила, что в квартире 
есть чем поживиться. Дедушка 
держал дома «гробовые» да и 
пенсию почти не тратил, копил. 
Девчонки стали приходить в го-
сти к старику почти ежедневно. 
роли распределили заранее: 
пока подруги отвлекали хозяи-
на разговорами и уводили его 
в другую комнату, Быкова во-
ровала деньги. Пенсионер об-
наружил пропажу и заподозрил 
именно соню. он предложил 
ей отдать украденное, пригро-
зил, что обратится в полицию. 
Быкова разыграла перед по-
жилым мужчиной настоящую 
комедию: сначала заявила, что 

он сам куда-то засунул купюры 
и забыл, а потом, пустив слезу, 
призналась, что действитель-
но взяла деньги - на операцию 
своему смертельно больному 
другу. и обещала вернуть все 
до копейки. 

Поразительно, но пенсионер 
ей поверил. соня и ее компа-
ньонки продолжали навещать 
старика, каждый раз возвра-
щаясь из его дома с наличны-
ми. всего ей удалось похитить 
у доверчивого горожанина 95 
тысяч рублей. После каждого 
рейда воровка делила добы-
чу - выдавала сообщницам по 
4-5 тысяч. себе же оставляла 
большую часть похищенных 
денег, покупала на них косме-
тику, сладости, игрушки, одеж-
ду, обувь. и ни разу мать несо-
вершеннолетней не поинтере-
совалась, откуда у ее дочери 
взялись дорогие духи, новые 
джинсы, две пары сапог.

как-то раз Быкова примети-
ла, что в одном из подъездов 
дома №13 по улице решетне-
ва стоит без присмотра весьма 
приличная на вид дверь. Жилец 

одной из квартир (к слову, де-
путат местного совета) делал 
у себя ремонт и выставил ее 
на лестничную клетку, чтобы 
позже увезти в гараж. Дверь 
очень бы подошла к ее комна-
те, решила девочка и вместе с 
подружкой вынесла бесхозную 
вещь. Потом вызвала грузовое 
такси и доставила похищенное 
к себе домой. Быкову и ее по-
мощницу опознали по записям 
камер наблюдения, которые 
установлены в подъезде. Дверь 
вернули владельцу.

Не забывала сонечка и о по-
вышении своей квалификации 
автобусной воровки и по воз-
можности совершенствовала 
класс. как-то она ехала по 13-
му маршруту. Между перего-
родкой и водительским крес-
лом барышня углядела сумку 
кондуктора. стащить оттуда 
кошелек было делом одной 
секунды. кроме налички и бан-
ковских карточек безалаберная 
владелица хранила в нем запи-
ски с номерами пин-кодов. Бы-
кова вышла на остановке, пом-
чалась к ближайшему банкома-

ту, сняла 14 тысяч рублей и в 
этот же день все истратила.

судебно-психиатрическая 
экспертиза не выявила у девуш-
ки слабоумия или другого бо-
лезненного состояния психики. 
По заключению медиков, у под-
судимой социализированное 
расстройство поведения. суд 
не счел возможным ограничи-
ваться мерами принудительно-
воспитательного воздействия: 
Быкова совершила обществен-
но опасное преступление и 
должна понести наказание. 

смягчающими обстоятель-
ствами признаны несовершен-
нолетний возраст подсудимой, 
ее раскаяние и частичное воз-
мещение ущерба. воровку-
пятиклассницу приговорили к 
штрафу 35 тысяч рублей. его 
взыщут с матери тинейджер-
ки. Горе-родительница также 
должна возместить просто-
душному пенсионеру украден-
ные у него 95 тысяч рублей и 
8150 - владелице кошелька, 
а также оплатить процессу-
альные издержки в размере 
14332 рубля.

[сУД Да Дело]

Сонька Золотая Ручка иЗ 5а

[Новшества]

акцент на Слове «беСцельно»

[взаПерти]

в тюРьму хода нет

Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД
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Сопоставьте причины и следствия некоторых ситуаций, кото-
рые беспокоят вас в последнее время. Не стоит принимать по-
спешных решений, будьте рассудительнее и настойчиво рабо-
тайте на свое будущее. Во вторник начните воплощать свои за-
мыслы в жизнь: если не используете этот день, то сложно будет 
наверстать упущенное. В пятницу постарайтесь не задерживать-
ся после работы - поспешите домой и проведите вечер в спо-
койной обстановке. Суббота благоприятна для творчества. В 
воскресенье займитесь уборкой квартиры.

Количество работы увеличивается. Но все проблемы решае-
мы, если вы проявите собранность, внимательность и сосредо-
точенность. Не стесняйтесь применять свои знания на практике 
- это значительно ускорит дело. В четверг постарайтесь не тра-
тить драгоценное время на болтовню. Не планируйте в пятницу 
решение ответственных вопросов - в противном случае есть риск 
стать жертвой обмана. В субботу стоит воздержаться от излиш-
ней эмоциональности. Дети порадуют своими успехами, если вы 
найдете время с ними пообщаться.

От вас потребуются стойкость и неуязвимость. Друзья засы-
плют советами диаметрально противоположного содержания. 
Откройте свое мышление для перемен, не отказывайтесь от но-
вого. Ваши трудовые подвиги не останутся незамеченными - вы 
добьетесь одобрения. Могут активизироваться зарубежные кон-
такты, если таковые имеются. В пятницу желательно критически 
оценивать действия до того, как их предпринять, а слова - до 
того, как они сорвутся с языка. Если собираетесь в отпуск, луч-
ше его начать с субботы.

Возможно все: и заманчивые перспективные предложения, и 
популярность в своем окружении, и поддержка влиятельных лю-
дей, и разнообразные бурные события в личной жизни. Вторник 
будет связан с искушением новизной. Среду хорошо провести 
в дороге. Постарайтесь до четверга не обострять отношений с 
коллегами, тогда вас ждет успех во всех начинаниях. В субботу 
окажется весьма полезной и приятной романтическая встреча 
на природе. В воскресенье ваша практичность будет на высоте, 
но опасайтесь проявить мелочность.

Есть шанс завести ценные знакомства. Этому будет способ-
ствовать внезапно активизировавшееся умение убеждать окру-
жающих. Если чувствуете, что накопилась усталость и не хочет-
ся общаться с людьми, значит, пора в отпуск. В понедельник 
дайте отдых уму и телу. Но уже во вторник придется рассчиты-
вать только на собственные силы и возможности. В среду вели-
ка вероятность появления большого количества заманчивых 
предложений. Постарайтесь выбрать самые достойные из них. 
Субботу проведите так, как вам хочется.

На отношение к профессиональным вопросам положительно 
повлияет жажда разнообразия и новизны. Однако придется при-
ложить значительные усилия, чтобы сосредоточиться на конкрет-
ном деле и довести его до конца. Старайтесь держаться подаль-
ше от людей, любящих давать советы на все случаи жизни. При 
удачном стечении обстоятельств денег станет больше. Во втор-
ник решатся некоторые проблемы. В четверг берегите себя: не 
стоит взваливать на свои плечи непосильную ношу. В пятницу 
поступит интересное предложение.

Успех потребует значительных затрат сил и времени, но вы 
можете рассчитывать на помощь друзей и близких. Постарай-
тесь идти на здравый компромисс с деловыми партнерами и 
коллегами - это очень поможет решить служебные проблемы. 
Темп работы лучше снизить, если так вам будет удобнее. В по-
недельник желательно уединиться от внешнего мира и поста-
раться разобраться со своими мыслями и чувствами. Благопри-
ятное время для того, чтобы пойти в отпуск. В субботу могут 
возникнуть не слишком существенные проблемы.

Можете абсолютно расслабиться. Напрячься придется лишь в 
тот момент, когда задачей будет просто не упустить шанс. В по-
недельник удачны деловые встречи - необходимая информация 
своевременно придет к вам. Предстоят позитивные изменения 
на профессиональном поприще, если вы не забудете: там, где 
нет прямого решения, как правило, помогают дипломатичность 
и готовность к компромиссу. В пятницу исключите даже мини-
мальное проявление агрессии. Только дружелюбие поможет ре-
шить ваши проблемы в субботу.

Заветная цель станет видимой: вы сможете ее достигнуть. 
Любовь внезапно овладеет всеми вашими мыслями, что несколь-
ко спутает планы. Отношения в семье будут на редкость милыми 
и непринужденными. Близкие люди проявят заботу и внимание, 
их помощь будет чувствоваться во всем, это поддержит и пора-
дует вас. В понедельник перед вами откроются новые горизон-
ты. В среду возможны какие-то проблемы юридического плана, 
истоки которых находятся в недавнем прошлом. Однако с ними 
удастся справиться к концу недели.

Настройтесь на достижение целей и преодоление трудностей. 
Реализуйте самые смелые стремления. В понедельник будьте 
внимательнее к поступающей информации: возможны неточно-
сти и искажения. Держите в тайне ваши дела и планы во втор-
ник. Следует также избегать риска во всех мероприятиях, выне-
сенных за пределы вашего дома или офиса. В четверг возмож-
ны интересные и выгодные предложения. В пятницу вы успешно 
справитесь с накопившимися делами и проблемами, а вот на-
чинать что-то новое лучше в выходные.

Запаситесь терпением и не предпринимайте никаких резких 
движений. Велик шанс найти средства для реализации своих 
идей. Вы будете ощущать поддержку окружающих. Вероятны по-
зитивные перемены на работе. Среда - благоприятное время 
для решения проблем. В четверг удачны будут командировки. 
Постарайтесь стать интересным и обаятельным собеседником в 
пятницу. В субботу желательно обдумывать все, что собираетесь 
сказать, иначе конфликты неизбежны. Постарайтесь в выходные 
восстановить затраченные силы.

Оптимистическое восприятие жизни позволит легко справить-
ся с возникающими проблемами. В понедельник желательно ни-
чего нового не предпринимать, подведите итоги, хотя бы про-
межуточные. Среда хороша для любых начинаний. Могут посту-
пить предложения о новой работе, но прежде чем их принимать 
и срываться с места, хорошо все продумайте. В четверг прои-
зойдет событие, которое позволит укрепить ваш авторитет. Суб-
боту лучше посвятить себе и своим нуждам. В воскресенье мо-
жете рассчитывать на помощь друзей.
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ТРЕБУЮТСЯ
Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО 

г.Железногорск требуется ведущий специалист отдела ком-
муникаций.  Образование – высшее профессиональное па на-
правлению: - «автомобильные дороги»; «мосты и транспортные 
тоннели»; «организация и безопасность движения»; «транспорт-
ные средства»;  «архитектура и строительство». Стаж работы по 
специальности не менее 1 года. Обращаться в Администрацию 
каб.415, 416, 420. Тел. 765664, 765570, 765510.

РеГиональная энеРГетическая комиссия 
кРаснояРскоГо кРая 

(Рэк)

ПРикаЗ

11.10.2012                               г.Красноярск                               № 157-п

о внесении иЗменения в ПРикаЗ 
РеГиональной энеРГетической 
комиссии кРаснояРскоГо кРая 

от 13.12.2011 № 559-П 
«об установлении таРифов 

на теПлоноситель»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-

ФЗ «О теплоснабжении», Положением о Региональной энерге-
тической комиссии Красноярского края, утвержденным поста-
новлением Правительства Красноярского края от 08.12.2008 № 
216-п, решением правления Региональной энергетической ко-
миссии Красноярского края от 11.10.2012 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Региональной энергетической комиссии 
Красноярского края от 13.12.2011 № 559-п «Об установлении 
тарифов на теплоноситель» следующее изменение: приложе-
ние «Тарифы на теплоноситель» дополнить пунктом 26 следу-
ющего содержания:
«

26.

Открытое акционерное общество 
«Научно-исследовательский институт 
монтажной технологии – Атомстрой» 
(г. Москва, ИНН 7715719854

- - - - 27,30 -

                                                                                             ».
 
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, 

действуют со дня вступления приказа в законную силу.
3. Приказ вступает в силу через 10 дней после его офици-

ального опубликования.
4. Опубликовать приказ в «Ведомостях высших органов го-

сударственной власти Красноярского края» и краевой государ-
ственной газете «Наш Красноярский край».

Заместитель председателя 
Региональной энергетической 
комиссии красноярского края, 
временно осуществляющий 
полномочия по руководству 
Региональной энергетической 
комиссией красноярского края             а.а.ананьев

инфоРмационное 
сообщение

об итоГах ПРиватиЗации 
мунициПальноГо имущества 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск, руководствуясь Федераль-
ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585 
«Об утверждении Положения об организации продажи госу-
дарственного или муниципального имущества на аукционе и 
Положения об организации продажи находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности акций открытых 
акционерных обществ на специализированном аукционе» со-
общает об итогах приватизации муниципального имущества – 2 
(двух) нежилых зданий, расположенных по адресам: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.Восточная, 
д.11А и ул.Восточная, д.11Б. Продавец – Администрация ЗАТО 
г.Железногорск. На заседании конкурсной (аукционной) комис-
сии по продаже объектов муниципального имущества, которое 
состоялось 12.10.2012г. в 14 час. 00 мин. по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. XXII Парт-
съезда, 21, актовый зал, продажа на аукционе с открытой фор-
мой предложения была признана несостоявшейся в связи с 
отсутствием заявок.

исполняющий обязанности руководителя куми
администрации Зато г.Железногорск 

о.в.ЗахаРова

инфоРмационное 
сообщение

об итоГах ПРиватиЗации 
мунициПальноГо имущества 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск, руководствуясь Федераль-
ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585 
«Об утверждении Положения об организации продажи государ-
ственного или муниципального имущества на аукционе и Поло-
жения об организации продажи находящихся в государственной 
или муниципальной собственности акций открытых акционер-
ных обществ на специализированном аукционе» сообщает об 
итогах приватизации муниципального имущества – нежилого 
здания, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, пос. Новый Путь, ул.ул.Дружбы, зд.2В. Прода-
вец – Администрация ЗАТО г.Железногорск. На заседании кон-
курсной (аукционной) комиссии по продаже объектов муници-
пального имущества, которое состоялось 12.10.2012г. в 14 час. 
10 мин. по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. XXII Партсъезда, 21, актовый зал, продажа 
на аукционе с открытой формой предложения была признана 
несостоявшейся в связи с отсутствием заявок.

исполняющий обязанности руководителя куми
администрации Зато г.Железногорск 

о.в.ЗахаРова

инфоРмационное 
сообщение

об итоГах ПРиватиЗации 
мунициПальноГо имущества 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск, руководствуясь Федераль-
ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585 
«Об утверждении Положения об организации продажи государ-
ственного или муниципального имущества на аукционе и Поло-
жения об организации продажи находящихся в государственной 
или муниципальной собственности акций открытых акционер-
ных обществ на специализированном аукционе» сообщает об 
итогах приватизации муниципального имущества – сооружения 
– водозаборная скважина термальных вод № Д-46, располо-
женного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Красноярская, 23В. Продавец – Администра-
ция ЗАТО г.Железногорск. На заседании конкурсной (аукцион-
ной) комиссии по продаже объектов муниципального имущества, 
которое состоялось 15.10.2012г. в 14 час. 00 мин. по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. 
XXII Партсъезда, 21, актовый зал, продажа на аукционе с от-
крытой формой предложения была признана несостоявшейся 
в связи с отсутствием заявок.

Руководитель куми
администрации Зато г.Железногорск н.в.ДеДова

инфоРмационное 
сообщение

об итоГах ПРиватиЗации 
мунициПальноГо имущества 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск, руководствуясь Феде-
ральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 
№ 585 «Об утверждении Положения об организации прода-
жи государственного или муниципального имущества на аук-
ционе и Положения об организации продажи находящихся в 
государственной или муниципальной собственности акций 
открытых акционерных обществ на специализированном аук-
ционе» сообщает об итогах приватизации муниципального 
имущества – сооружения – водозаборная скважина термаль-
ных вод № Д-46А, расположенного по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.Красноярская, 
27Б. Продавец – Администрация ЗАТО г.Железногорск. На 
заседании конкурсной (аукционной) комиссии по продаже 
объектов муниципального имущества, которое состоялось 
15.10.2012г. в 14 час. 10 мин. по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. XXII Партсъезда, 
21, актовый зал, продажа на аукционе с открытой формой 
предложения была признана несостоявшейся в связи с от-
сутствием заявок.

Руководитель куми
администрации Зато г.Железногорск н.в.ДеДова

ОСТалСЯ гОд, 
чТОБы вСТУпиТь 

в пРОгРаммУ 
гОСУдаРСТвЕннОгО 

СОфинанСиРОваниЯ 
пЕнСии

До окончания вступления в Программу государственного 
софинансирования пенсии остался год. Чтобы рассчиты-
вать на софинансирование со стороны государства, необ-
ходимо вступить в Программу и сделать первый взнос до 
1 октября 2013 года.

сколько ГРаЖДан участвуют 
в ПРоГРамме?

На сегодняшний день количество участников Программы 
превысило 9 млн человек. За все время ее действия они 
внесли на накопительную часть пенсии более 12 млрд ру-
блей. В целом, по итогам первых трех лет действия Про-
граммы на софинансирование добровольных взносов ее 
участников из госбюджета было выделено около 10 млрд 
рублей. В ЗАТО Железногорск участниками Программы яв-
ляются 1459 человек.

как встуПить в 
ПРоГРамму и Получать 
софинансиРование?

Вступить в Программу государственного софинансиро-
вания пенсий может каждый россиянин – участник систе-
мы обязательного пенсионного страхования. Делать взносы 
(не менее 2 000 рублей в год) можно помесячно или разо-
вым платежом, причем как через бухгалтерию своего пред-
приятия, так и через любой банк. У жителей ЗАТО также 
есть возможность платить добровольные страховые взно-
сы  в рамках Программы софинансирования пенсий через 
информационно-платежные терминалы Сбербанка. Для со-
вершения платежа необходимо обратиться с паспортом и 
страховым пенсионным свидетельством в ближайшее от-
деление Сбербанка для получения карточки плательщика с 
уникальным идентификационным номером (УИН) и включе-
ния добровольных взносов на накопительную часть пенсии 
в «Личный кабинет». 

 Государственное софинансирование выделяется в течение 
10 лет с момента внесения гражданином первого взноса в 
пределах от 2 000 до 12 000 рублей в год. Третьей стороной 
софинансирования может выступать работодатель.

Добровольные взносы участников Программы, а также 
средства госсофинансирования и соплатежи работодателя 
передаются в те же управляющие компании или негосудар-
ственные пенсионные фонды, которые управляют их сред-
ствами пенсионных наколений. Если гражданин не выбирал 
УК или НПФ, то его пенсионные накопления инвестируются в 
государственной управляющей компании «Внешэкономбанк» 
в составе расширенного инвестиционного портфеля.

как Получить накоПления?
Важно напомнить, что при выходе на пенсию пенсионные 

накопления, которые сформированы в рамках Программы, 
можно будет получать не только в виде накопительной части 
трудовой пенсии по старости, но и в виде срочной пенсион-
ной выплаты. Ее длительность определяет сам пенсионер, 
но она не может быть менее 10 лет. Важной особенностью 
срочной пенсионной выплаты является то, что, если гражда-
нин умирает даже после назначения ему такой выплаты, не-
выплаченный остаток средств пенсионных накоплений вправе 
получить его правопреемники.

ГДе Получить консультации?
Подробная информация о Программе государственного 

софинансирования пенсии – на сайте www.pfrf.ru и по теле-
фону Центра консультирования граждан по вопросам всту-
пления в Программу 8 800 505-55-55 (круглосуточно, по Рос-
сии звонок бесплатный).

За консультациями по данной теме можно обращаться в 
УПФР по адресу: г.Железногорск, ул.Октябрьская, 41, 3 этаж, 
тел. 75-69-91, 75-25-81, 75-68-53.

уПфР в г.Железногорске
красноярского края
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О внесении изменений в 
пОстанОвление администрации 

затО Г.ЖелезнОГОрск От 30.07.2010 
№ 1173 «Об утверЖдении 
дОлГОсрОчнОй целевОй 

прОГраммы «ЭнерГОсбереЖение 
и пОвышение ЭнерГетическОй 

ЭффективнОсти затО 
ЖелезнОГОрск на 2010-2012 ГОды»
Руководствуясь ст.179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации,  Феде-

ральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением Правительства Красноярского края 
от 29.07.2010 № 422-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Краснояр-
ском крае на 2010-2012 годы», Уставом ЗАТО  Железногорск,

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

30.07.2010 № 1173 «Об утверждении долгосрочной целевой Программы «Энер-
госбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск 
на 2010-2012 годы» (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 4 постановления изложить в новой редакции:
«4. Финансовому управлению Администрации ЗАТО г.Железногорск  (Т.И. 

Прусова) предусмотреть бюджетные ассигнования на выполнение мероприя-
тий программы в размере 11836,103 тыс. рублей при формировании расходов 
бюджета ЗАТО Железногорск на 2010 - 2012 годы.».

1.2. В Приложении  № 1 к постановлению Паспорт программы изложить в но-
вой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. В Приложении  № 1 к постановлению раздел 5 «Обоснование финансо-
вых, материальных и трудовых затрат»  изложить в новой редакции, согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.4.  В приложении N 1 к постановлению пункт 8.2 раздела 8 "Прогноз ожи-
даемого эффекта" дополнить строкой следующего содержания:

18а Доля экономии потребления топливно-энергетических 
ресурсов учреждениями, на объектах которых установ-
лена система автоматического регулирования систе-
мы отопления и горячего водоснабжения (в сопоста-
вимых условиях)                     

  %    0   0    15

1.5. Приложение № 1 «Мероприятия программы» к долгосрочной целевой 
программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
ЗАТО Железногорск на 2010-2012 годы» изложить в новой редакции (Прило-
жение № 3).

1.6. Приложение № 2 «Объемы и источники финансирования, тыс.руб.» к 
долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности ЗАТО Железногорск на 2010-2012 годы» изложить в 
новой редакции (Приложение № 4).

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления  возложить на заме-
стителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по жилищно-коммунальному 
хозяйству Ю.Г. Латушкина.

5. Постановление  вступает в силу после его официального опубликования.
Глава администрации с.е.пешкОв

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

администрация затО г.ЖелезнОГОрск
пОстанОвление

15.10.                      №1702
г.Железногорск

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 15.10.2012 № 1702

Приложение № 1к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск От 30.07.2010 № 1173

I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование 
программы 

Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности ЗАТО Железногорск на 2010 - 2012 годы. (Далее Про-
грамма) 

Основания для 
разработки

Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбе-
режении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации».
Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1225
"О требованиях к региональным и муниципальным програм-
мам в области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности"

Заказчик про-
граммы 

Администрация ЗАТО г.Железногорск.

Разработчик про-
граммы 

Управление городского хозяйства администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск.

Исполнители ме-
роприятий про-
граммы 

Администрация ЗАТО г.Железногорск,
КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск,
МКУ «Управление образования»,
МКУ «Управление культуры», 
МКУ «Управление капитального строительства»,
МП «Гортеплоэнерго», 
МП «Горэлектросеть»,
управляющие организации.

Цель и задачи 
программы

Цель - эффективное и рациональное использование энерге-
тических ресурсов.
Задачи:
- создание условий для обеспечения энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности на территории ЗАТО 
Железногорск;
- создание условий для обеспечения энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности в бюджетном секторе;

- создание условий для энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности в жилищном фонде;
- создание условий для обеспечения энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности в системах комму-
нальной инфраструктуры.

Целевые инди-
каторы

целевые индикаторы: 
динамика энергоемкости муниципального продукта: 
2010 год - 0,00031 тонны условного топлива/ тыс. рублей; 

2011 год - 0,0,00030 тонны условного топлива/ тыс. рублей; 

2012 год - 0,0,000294 тонны условного топлива/ тыс. рублей; 

доля объемов за энергоресурсы, расчеты за которые осущест-
вляются с использованием приборов учета (в части многоквар-
тирных домов - с использованием коллективных 
(общедомовых приборов учета)), в общем объеме энергоресур-
сов, потребляемых (используемых) на территории МО
в том числе: 

электрической энергии: 
2010 год – 99,65 %; 
2011 год – 99,76 % 
2012 год - 100,0 %; 
тепловой энергии: 
2010 год – 27,82 %; 
2011 год – 55,41 %; 
2012 год – 81,8 %; 
воды: 
2010 год – 19,36 %; 
2011 год – 64,59 %; 
2012 год - 100,0 %. 
Объем внебюджетных средств, используемых для финансиро-
вания мероприятий по энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности, в общем объеме финансирова-
ния программы
2010 год – 87 % 
2011 год – 97 % 
2012 год – 13 % 

Основные ме-
роприятия про-
граммы

- обеспечение учета используемых энергетических ресур-
сов и применения приборов учета используемых энергети-
ческих ресурсов при осуществлении расчетов за энергетиче-
ские ресурсы;
- проведение энергетических обследований;
- выявление и эксплуатация бесхозяйных объектов недви-
жимого имущества, используемых для передачи энергетиче-
ских ресурсов;
- энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности систем коммунальной инфраструктуры;
- информационное обеспечение мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности. 

Этапы и сроки 
реализации Про-
граммы 

2010 - 2012 годы 
1 этап- 2010 год;
2 этап- 2011 год;
3 этап- 2012год. 

Главные распоря-
дители бюджет-
ных средств

Администрация ЗАТО г. Железногорск,
МКУ "Управление образования", МКУ «Управление культуры», 
КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск

Объемы и ис-
точники финан-
сирования Про-
граммы

Всего – 240750,33 тыс. руб., в том числе:
Местный бюджет: 
2010 г. – 896,493 тыс. руб. 
2011 г. – 4918,31 тыс. руб. 
2012 г. – 6021,3 тыс. руб.
 Краевой бюджет: 
2010 г. - 2778,0 тыс. руб. 
2011 г. – 8812,617 тыс. руб.
 2012 г. – 21127,7 тыс. руб. 
Федеральный бюджет: 
2010 г. – 0,0 тыс. руб. 
2011 г. – 0,0 тыс. руб. 
2012 г. – 0,0 тыс. руб. 
Внебюджетные источники: 
2010 г. – 17600,00 тыс. руб. 
2011 г. – 171075,91 тыс. руб. 
2012 г. – 7520,00 тыс. руб. 

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
программы 

Координацию и контроль за реализацией мероприятий про-
граммы осуществляет Управление городского хозяйства Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск. Отчет об исполнении Про-
граммы представляется Главе администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск.

Ожидаемый ко-
нечный резуль-
таты реализации 
Программы 

Использование данных приборов учета (в части многоквартир-
ных жилых домов - с использованием коллективных приборов 
учета) при расчетах за потреблённые энергетические ресурсы 
на территории ЗАТО Железногорск.
Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в муниципальных объектах бюджетной сферы, ком-
мунальной инфраструктуры, жилищного фонда ЗАТО Желез-
ногорск.

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 15.10.2012  № 1702

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск От 30.07.2010 № 1173

5. ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ, МАТЕРИАЛЬНЫХ И ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ

Общий объем предлагаемого финансирования Программы на 2010 - 2012 годы 
составляет: 240750,33  тыс. рублей

- в 2010 году 21274,493 тыс. рублей
- в 2011 году 184806,837 тыс. рублей 
- в 2012 году 34669 тыс. рублей
В том числе:
объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет:
- в 2010 году 896,493 тыс. рублей 
- в 2011 году 4918,31 тыс. рублей 
- в 2012 году 6021,3  тыс. рублей
объем финансирования за счет средств краевого бюджета составляет:
- в 2010 году 2778,0 тыс. рублей 
- в 2011 году 8812,617  тыс. рублей
- в 2012 году 21127,7 тыс. рублей
объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет:
- в 2010 году 0,0 тыс. рублей
- в 2011 году 0,0 тыс. рублей
- в 2012 году 0,0 тыс. рублей
объем финансирования за счет средств внебюджетных источников составляет:
- в 2010 году 17600,0 тыс. рублей 
- в 2011 году 171075,91 тыс. рублей

- в 2012 году 7520,0 тыс. рублей.
Внебюджетные средства учитывают средства предприятий, осуществляющих 

свою деятельность в сфере предлагаемых мероприятий Программы.
При установке общедомовых учетов внебюджетные средства - средства соб-

ственников жилых помещений.
При наличии средств объем финансирования по годам может быть дополнен 

или изменен.

Приложение № 3 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 15.10. № 1702

Приложение № 2 к долгосрочной целевой программе 
«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности ЗАТО Железногорск на 2010-2012 годы»

Мероприятия программы

N Мероприятия, 
обеспечиваю-
щие выполнение 
задачи

Сроки 
выпол-
нения 

Содержание 
мероприятия 

Ожидаемые ре-
зультаты 

Орган, ответ-
ственный за вы-
полнение меро-
приятий 

Задача 1: Соз-
дание условий 
для обеспечения 
энергосбереже-
ния и повыше-
ния энергетиче-
ской эффектив-
ности на терри-
тории ЗАТО Же-
лезногорск

1.1 Информацион-
ное обеспечение 
мероприятий по 
энергосбереже-
нию и повыше-
нию энергетиче-
ской эффектив-
ности

2 0 1 1 -
2012

П р о и з в о д -
ство 2-х роли-
ков (2011 год-
1шт, 2012год- 
1 шт), не менее 
150 прокатов на 
телевидении в 
год. Размеще-
ние статей по 
энергосбере-
жению в муни-
ципальной га-
зете – 2 раза 
в год.

Формирова-
ние жизнен-
ных устано-
вок на эконо-
мию энергоре-
сурсов.

УГХ

1.2 Добровольная 
сертификация 
муниципальных 
организаций в 
области энер-
госбережения, 
энергетической 
и экологической 
эффективности

2 0 1 1 -
2012

Сертификация 
3-х организа-
ций (2011 год – 
1 организация, 
2012 год - 2 ор-
ганизации)

Повышение ка-
чества оказы-
ваемых услуг

Муниципальные 
организации

1.3. Разработка и ре-
ализация плана 
мероприятий по 
утилизации ламп 
накаливания

2012 Разработка пла-
на мероприя-
тий

Обеспечение 
мер по утили-
зации ламп на-
каливания, ко-
торые начиная 
с 2013 года не-
обходимо вы-
вести из хозяй-
ственного обо-
рота

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1.4. Разработка про-
граммы ком-
плексного разви-
тия коммуналь-
ной инфраструк-
туры, жилищно-
коммунального 
хозяйства с це-
лью повышения 
эффективности 
использования 
энергоресурсов 
на территории 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

2012 Р а з р а б о т -
ка програм-
мы комплекс-
ного развития 
коммунальной 
инфраструкту-
ры, жилищно-
коммунального 
хозяйства

Создание про-
граммы ком-
плексного раз-
вития комму-
нальной ин-
фраструкту-
ры, жилищно-
коммунального 
хозяйства

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Задача 2: Соз-
дание условий 
для обеспечения 
энергосбереже-
ния и повыше-
ния энергетиче-
ской эффектив-
ности в бюджет-
ном секторе

2.1. Установка при-
боров учета те-
пловой энер-
гии на объектах 
муниципальной 
казны, в муници-
пальных учреж-
дениях.

2010 Установка при-
боров учета те-
пловой энергии 
в количестве 13 
штук:
объекты казны - 
4 шт.,
объекты культу-
ры- 1 шт,
объекты обра-
зования -8шт.

Использование 
при расчётах за 
тепловую энер-
гию приборов 
учета, опла-
та за фактиче-
ское потребле-
ние энергоре-
сурсов

КУМИ админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск,
МУ «Управление 
образования»,
МУ «Управление 
культуры», 
Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

2.2. Установка при-
боров учета хо-
лодной воды на 
объектах муни-
ципальной каз-
ны, в муници-
пальных учреж-
дениях.

2010 Установка при-
боров учета 
воды в количе-
стве 27штук:
объекты казны - 
9 шт.,
объекты культу-
ры- 10 шт,
объекты обра-
зования -8 шт.

Использова-
ние при расчё-
тах приборов 
учета холодной 
воды, опла-
та за фактиче-
ское потребле-
ние энергоре-
сурсов

КУМИ админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск,
МУ «Управление 
образования»,
МУ «Управление 
культуры», 
Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск
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2.3. Установка при-
боров учета го-
рячей воды на 
объектах муни-
ципальной каз-
ны, в муници-
пальных учреж-
дениях.

2010 Установка 11 
приборов учета 
горячей воды: 
объекты казны - 
2 шт.,
объекты культу-
ры- 9 шт,
объекты обра-
зования -0шт.

Использова-
ние при рас-
чётах прибо-
ров учета горя-
чей воды, опла-
та за фактиче-
ское потребле-
ние энергоре-
сурсов

КУМИ админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск,
МУ «Управление 
образования»,
МУ «Управление 
культуры», 
Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

2.4. Установка прибо-
ров учета элек-
трической энер-
гии на объектах 
муниципальной 
казны, в муници-
пальных учреж-
дениях

2010 Установка 3 
приборов учета 
электрической 
энергии на объ-
ектах бюджет-
ной сферы :
Объекты казны 
-1шт,
Объекты обра-
зования – 2шт 

Использова-
ние при расчё-
тах приборов 
учета электри-
ческой энер-
гии на объек-
тах бюджетной 
сферы

МУ «Управле-
ние образова-
ния», Админи-
страция ЗАТО 
г.Железногорск

2.5. П р о в е д е н и е 
энергетических 
обследований

2 0 1 1 -
2012

Проведение 
обязательных 
энергетических 
обследований 
86 муниципаль-
ных предпри-
ятий, муници-
пальных учреж-
дений.

В ы я в л е н и е 
сверхнорма-
тивных потерь 
энергоресур-
сов, разработ-
ка путей повы-
шения энерго-
эффективности 
объектов

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск, 
муниципальные 
предприятия, 
муниципальные 
учреждения.

2.6. Р а з р а б о т -
ка и утвержде-
ние Админи -
страцией ЗАТО 
г.Железногорск 
на основании ре-
зультатов прове-
денных энерге-
тических обсле-
дований муници-
пальных учреж-
дения х  п л а -
нов мероприя-
тий по заключе-
нию энергосер-
висных контрак-
тов, включая пе-
речень органи-
заций, которым 
необходимо за-
ключить энерго-
сервисные кон-
тракты

2012 Разработка гра-
фика заключе-
ния энергосер-
висных контрак-
тов, заключение 
контрактов

Реализация 
мероприятий 
по снижению 
потребления 
энергоресур-
сов, снижение 
оплаты за энер-
горесурсы

КУМИ админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск,
МУ «Управление 
образования»,
МУ «Управление 
культуры», 
Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

2.7. Осуществление 
планирования 
бюджетных ас-
сигнований на 
обеспечение вы-
полнения бюд-
жетными учреж-
дениями сниже-
ния потребле-
ния коммуналь-
ных ресурсов от-
носительно 2009 
года в сопоста-
вимых условиях 
на 15 % в тече-
нии 5 лет с еже-
годным сниже-
нием такого объ-
ема на 3 %.

2 0 1 0 -
2012

Обеспечение 
снижения по-
требления бюд-
жетными ор-
ганизациями 
воды, тепло-
вой энергии, 
электрической 
энергии

МУ «Управление 
образования»,
МУ «Управление 
культуры», 
Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

2.8. Обеспечение 
энергетической 
эффективности 
при размеще-
нии заказов для 
муниципальных 
нужд

2 0 1 1 -
2012

Включение в 
документацию 
по проведению 
торгов требо-
ваний об энер-
гоэффектив-
ности закупае-
мой продукции 
и услуг

Эффективная 
деятельность 
органов власти 
по реализации 
мероприятий в 
области энер-
г о с б е р е ж е -
ния и повыше-
ния энергети-
ческой эффек-
тивности

муниципальные 
учреждения,
Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск, 

2.9. Определение 
в муниципаль-
ных учреждени-
ях сотрудников, 
ответственных 
за обеспечение 
энергосбереже-
ния и повыше-
ние энергетиче-
ской эффектив-
ности, включе-
ние в их долж-
ностные обязан-
ности соответ-
ствующих тре-
бований 

2011 Издание прика-
зов (распоря-
жений), внесе-
ние изменений 
в должностные 
инструкции

Создание усло-
вий для энер-
госбережения 
в организаци-
ях бюджетной 
сферы

муниципальные 
учреждения,
Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

2.10 Установка си-
стем автомати-
ческого регули-
рования систем 
отопления и го-
рячего водоснаб-
жения на объек-
тах муниципаль-
ных бюджетных 
учреждений

2012 Проектирова-
ние и монтаж 
системы авто-
матического ре-
гулирования

Создание усло-
вий для энер-
госбережения 
в организаци-
ях бюджетной 
сферы

муниципальные 
учреждения,
Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Задача 3: созда-
ние условий для 
энергосбереже-
ния и повыше-
ния энергетиче-
ской эффектив-
ности в жилищ-
ном фонде

3.1. Анализ догово-
ров и платеж-
ных документов 
на энергоснаб-
жение объектов 
жилого фонда

2011 Корректиров-
ка договоров 
у п р а в л е н и я 
многоквартир-
ными домами 

Приведение 
договоров в 
соответствие с 
законодатель-
ством Россий-
ской Федера-
ции

управляющие 
компании,
Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск, 

3.2. Установка обще-
домовых прибо-
ров учета тепло-
вой энергии и 
горячей воды в 
многоквартир-
ных жилых до-
мах, установка 
индивидуальных 
приборов учета 
горячей воды

2010 - 
2012 

Установка 561 
общедомового 
прибора уче-
та тепловой 
энергии и го-
рячей воды в 
многоквартир-
ных жилых до-
мах, установка 
38000 индиви-
дуальных при-
боров учета го-
рячей воды

Использование 
при расчётах 
за потреблён-
ный  ресурс 
данных узлов 
учета тепло-
вой энергии и 
горячей воды 
в многоквар-
тирных жилых 
домах

У п р а в л я ю -
щие организа-
ции, Админи-
страция ЗАТО 
г.Железногорск 
в части муни-
ципальной соб-
с т в е н н о с т и , 
собственники 
помещений

3.3. Установка обще-
домовых и инди-
видуальных при-
боров учета хо-
лодной воды в 
многоквартир-
ных жилых до-
мах

2010 - 
2012

Установка 690 
общедомовых 
приборов учета 
холодной воды 
в многоквар-
тирных жилых 
домах, уста-
новка 38000 
индивидуаль-
ных приборов 
учета

Использова-
ние при расчё-
тах за потре-
блённый ре-
сурс общедо-
мовых прибо-
ров учета хо-
лодной воды 
в многоквар-
тирных жилых 
домах

У п р а в л я ю -
щие организа-
ции, Админи-
страция ЗАТО 
г.Железногорск 
в части муни-
ципальной соб-
с т в е н н о с т и , 
собственники 
помещений

3.4. Установка обще-
домовых прибо-
ров учета элек-
трической энер-
гии в многоквар-
тирных жилых 
домах

2010 - 
2011

Установка 678 
общедомовых 
приборов учета 
электрической 
энергии в мно-
гоквартирных 
жилых домах

Использова-
ние при расчё-
тах за потре-
блённый ре-
сурс общедо-
мовых узлов 
учета электри-
ческой энергии 
в многоквар-
тирных жилых 
домах

МП «Горэлек-
тросеть», Соб-
ственники по-
мещений

3.5. Установка тер-
морегуляторов 
горячего водо-
снабжения  в 
многоквартир-
ных жилых до-
мах

2010 - 
2012

Установка 125 
терморегуля-
торов горяче-
го водоснаб-
жения в много-
квартирных жи-
лых домах

Автоматиче-
ское регулиро-
вание темпе-
ратуры воды в 
системах горя-
чего водоснаб-
жения много-
к в а р т и р н ы х 
жилых домов

МП «ГЖКУ», 
МП «ЖКХ»

3.6. Установка инди-
видуальных при-
боров учета го-
рячей и холод-
ной воды в квар-
тирах, находя-
щихся в муни-
ципальной соб-
ственности

2010 - 
2012

Установка 200 
индивидуаль-
ных приборов 
учета горячей и 
холодной воды 
в квартирах, 
находящихся 
в муниципаль-
ной собствен-
ности

Использование 
при расчётах 
за потреблён-
ный  ресурс 
приборов уче-
та холодной и 
горячей воды

УГХ

3.7. Реализация пи-
лотного проек-
та по энергосбе-
режению и по-
вышению энер-
гетической эф-
фективности в 
многоквартир-
ных домах

2011 Оснащение жи-
лого дома об-
щими и инди-
в и д у а л ь н ы -
ми приборами 
учета энерго-
ресурсов

Использова-
ние при расчё-
тах за потре-
блённый ре-
сурс данных 
общедомовых 
и индивидуаль-
ных приборов 
учета

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

4. Задача 4: Соз-
дание условий 
для обеспече-
ния энергосбе-
режения и по-
вышения энер-
гетической эф-
фективности в 
системах комму-
нальной инфра-
структуры

4.1. П р о в е д е н и е 
обязательных 
энергетических 
обследований 
муниципальных 
предприятий, 
о с у щ е с т в л я -
ющих добычу, 
производство и 
(или) транспор-
тировку энер-
горесурсов; ор-
ганизаций, осу-
ществляющих 
регулируемые 
виды деятель-
ности

2011 Энергетиче -
ские обследо-
вания 3-х му-
ниципальных 
предприятий

Определение 
мероприятий 
по энергосбе-
режению для 
последующе-
го исполнения 
муниципальны-
ми предприя-
тиями

МП «Гортеплоэ-
нерго», МП «Го-
рэлектросеть», 
МП «ЖКХ»

4.2. Обеспечение 
учета энергоре-
сурсов на ис-
точниках энер-
госнабжения

2011 Установка  в 
энергоснабжа-
ющих органи-
зациях коммер-
ческих узлов 
учета тепло-
вой энергии и 
воды

Определение 
отпуска тепла 
и воды по при-
борам учета

МП «Гортеплоэ-
нерго»

4.3. Оценка аварий-
ности и потерь в 
тепловых, элек-
трических, во-
допроводных 
сетях

2 0 1 1 -
2012

Анализ потерь 
энергоресур-
сов, разработ-
ка мероприя-
тий 

Снижение по-
терь энергоре-
сурсов

МП «Гортеплоэ-
нерго», МП «Го-
рэлектросеть», 
МП «ЖКХ»

4.4. Анализ догово-
ров электро-, 
тепло-, водо-
снабжения жи-
лых многоквар-
тирных домов 
на предмет по-
ложений догово-
ров, препятству-
ющих реализа-
ции мер по по-
вышению энер-
гетической эф-
фективности

2 0 1 1 -
2012

Анализ догово-
ров, корректи-
ровка при не-
обходимости

Контроль ре-
ализации ме-
роприятий по 
энергосбере-
жению

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

4.5. Модернизация 
котельных с ис-
пользованием 
энергоэффек-
тивного обору-
дования с высо-
ким коэффици-
ентом полезно-
го действия

2 0 1 1 -
2012

Оценка реаль-
ного КПД обо-
рудования ко-
тельных, разра-
ботка меропри-
ятий по замене 
оборудования, 
реализация ме-
роприятий

Снижение по-
терь энергоре-
сурсов

МП «Гортеплоэ-
нерго»,
Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

4.6. Снижение энер-
гопотребления 
на собственные 
нужды котель-
ных

2 0 1 1 -
2012

Оценка реаль-
ного энергопо-
требления на 
собственные 
нужды по каж-
дой котельной, 
разработка ме-
роприятий, ре-
ализация меро-
приятий

Снижение по-
терь энергоре-
сурсов

МП «Гортеплоэ-
нерго»,
Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

4.7. Замена тепло-
вых сетей с ис-
пользованием 
энергоэффек-
тивного обору-
дования, при-
менение эффек-
тивных техноло-
гий при восста-
новлении разру-
шенной тепло-
вой изоляции

2 0 1 1 -
2012

Выполнение 
ремонтных ра-
бот с примене-
нием 
энергоэффек-
тивных техно-
логий, восста-
новление 2400 
кв.м. тепловой 
изоляции

Снижение по-
терь энергоре-
сурсов

МП «Гортеплоэ-
нерго»

4.8. П р о в е д е н и е 
мероприятий 
по повышению 
энергетической 
эффективности 
объектов наруж-
ного освещения 
и рекламы, в т.ч. 
замена светиль-
ников уличного 
освещения на 
энергоэффек-
тивные, заме-
на неизолиро-
ванных прово-
дов на самоне-
сущие изолиро-
ванные прово-
да, кабельные 
линии; установ-
ку светодиод-
ных ламп

2 0 1 1 -
2012

Разработка и 
реализация ме-
роприятий, за-
мена 300 све-
тильников на 
энергосбере-
гающие

Снижение по-
терь энергоре-
сурсов

МП «Горэлек-
тросеть»

4.9. Мероприятия 
по сокращению 
объемов элек-
трической энер-
гии, используе-
мой при переда-
че (транспорти-
ровке) воды

2 0 1 1 -
2012

Разработка и 
реализация ме-
роприятий

Снижение по-
терь энергоре-
сурсов

МП «Гортепло-
энерго» ,  МП 
«ЖКХ»

4.10. Выявление бес-
хозяйных объек-
тов недвижимо-
го имущества, 
используемых 
для передачи 
энергетических 
ресурсов, орга-
низация поста-
новки в установ-
ленном порядке 
таких объектов 
на учет в каче-
стве бесхозяй-
ных объектов, 
признание пра-
ва муниципаль-
ной собствен-
ности на такие 
бесхозяйные 
объекты

2011 Выявление бес-
хозяйных объ-
ектов недви-
жимого имуще-
ства, использу-
емых для пере-
дачи энергети-
ческих ресур-
сов, организа-
ция постанов-
ки в установ-
ленном поряд-
ке таких объ-
ектов на учет в 
качестве бес-
хозяйных объ-
ектов, призна-
ние права му-
ниципальной 
собственности 
на такие бес-
хозяйные объ-
екты

Перевод бес-
хозяйных объ-
ектов недвижи-
мого имуще-
ства в муници-
пальную соб-
ственность

КУМИ Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск,
МП «Гортеплоэ-
нерго», 
МП «Горэлек-
тросеть»

4.11 Организация 
управления бес-
хозяйными объ-
ектами недви-
жимого имуще-
ства, использу-
емыми для пе-
редачи энерге-
тических ресур-
сов

2010 - 
2012

О р г а н и з а -
ция управле-
ния бесхозяй-
ными объекта-
ми недвижимо-
го имущества, 
используемы-
ми для переда-
чи энергетиче-
ских ресурсов

Надлежащая 
э к с п л у а т а -
ция бесхозяй-
ных объектов 
недвижимого 
имущества

МП «Гортеплоэ-
нерго», 
МП «Горэлек-
тросеть»
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Приложение № 4 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 15.10. № 1702

Приложение № 2 к долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности ЗАТО Железногорск на 2010-2012 годы»

Объемы и источники финансирования, тыс.руб.

№ Программные меропри-
ятия

Источник финансирования Объемы финансирования Примечание

всего 2010г. 2011г. 2012г.

1 Задача 1: Создание усло-
вий для обеспечения энер-
госбережения и повыше-
ния энергетической эф-
фективности на террито-
рии ЗАТО Железногорск

всего 20340,0 100,0 20240,0

Федеральный бюджет

Краевой бюджет 20000 20000

Местный бюджет 220,0 100,0 120,0

Внебюджетные источники 120,0 120,0

1.1. Информационное обе-
спечение мероприятий по 
энергосбережению и по-
вышению энергетической 
эффективности

всего 200,0 100,0 100,0

Федеральный бюджет

Краевой бюджет

Местный бюджет 200,0 100,0 100,0 УГХ

Внебюджетные источники

1.2. Добровольная сертифика-
ция муниципальных орга-
низаций в области энер-
госбережения, энергетиче-
ской и экологической эф-
фективности

всего 120,0 120,0

Федеральный бюджет

Краевой бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники 120,0 120,0 Средства предпри-
ятий

1.3. Разработка и реализа-
ция плана мероприятий 
по утилизации ламп на-
каливания 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4. Разработка програм-
мы комплексного раз-
вития коммунальной ин-
фраструктуры, жилищно-
коммунального хозяйства 
с целью повышения эф-
фективности использо-
вания энергоресурсов на 
территории ЗАТО г. Же-
лезногорск

всего 20020 0,0 0,0 20020,0 Администрация ЗАТО 
г.ЖелезногорскФедеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Краевой бюджет 20000,0 0,0 0,0 20000,0

Местный бюджет 20,0 0,0 0,0 20,0

Внебюджетные источники

0,0 0,0 0,0 0,0

2. Задача 2: Создание усло-
вий для обеспечения энер-
госбережения и повыше-
ния энергетической эф-
фективности в бюджет-
ном секторе

всего 21803,393 3674,493 11800,0 6328,9

Федеральный бюджет

Краевой бюджет 10905,7 2778,0 7000,0 1127,7

Местный бюджет 10897,693 896,493 4800,0 5201,2

Внебюджетные источники

2.1. Установка приборов уче-
та тепловой энергии на 
объектах муниципальной 
казны, в муниципальных 
учреждениях.

всего 2846,493 2846,493 0,0 0,0

Федеральный бюджет

Краевой бюджет 1950,0 1950,0

Местный бюджет 896,493 896,493

0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

299,987 299,987 0,0 0,0 МКУ «Управление 
культуры»

596,506 596,506 0,0 0,0 МКУ «Управление об-
разования»

Внебюджетные источники

2.2. Установка приборов учета 
холодной воды на объек-
тах муниципальной казны, 
в муниципальных учреж-
дениях.

всего 567,0 567,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет

Краевой бюджет 567,0 567,0 0,0 0,0

Местный бюджет

Внебюджетные источники

2.3. Установка приборов уче-
та горячей воды на объек-
тах муниципальной казны, 
в муниципальных учреж-
дениях.

всего 231,0 231,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет

Краевой бюджет 231,0 231,0 0,0 0,0

Местный бюджет

Внебюджетные источники

2.4. Установка приборов учета 
электрической энергии на 
объектах муниципальной 
казны, в муниципальных 
учреждениях

всего 30,0 30,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет

Краевой бюджет 30,0 30,0 0,0 0,0

Местный бюджет

Внебюджетные источники

2.5. Проведение энергетиче-
ских обследований.

всего 17000 0,0 11800,0 5200,0

Федеральный бюджет

Краевой бюджет

7000,0 7000,0

МКУ «Управление 
культуры» - 300 тыс.
руб.,
МАОУ ДОД ДООЦ 
«Орбита» 1000, 
МАОУ ДОД ДООЦ 
«Горный» -900,
МКУ «Управление об-
разования» - 4800.

Местный бюджет 10000,0 0,0 4800,0 5200,0

1000,0 1200,0

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск (на 
2012 год): 
МАУ «КОСС» 
- 1200.

2900 КУМИ - 2900

100 УСЗН - 100

700,0 1000,0

МКУ «Управление 
культуры» (на 2012 
год:
МБОУ ДОД «ДХШ»-
100, МБОУ ДОД «ДШИ 
2»- 100, МАУК «ПКиО 
им. С.М. Кирова»-
800)

3100,0 0,0 МКУ «Управление об-
разования»

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6. Разработка и утвержде-
ние Администрацией ЗАТО 
г.Железногорск на основа-
нии результатов проведен-
ных энергетических обсле-
дований муниципальных 
учреждениях планов ме-
роприятий по заключению 
энергосервисных контрак-
тов, включая перечень ор-
ганизаций, которым необ-
ходимо заключить энерго-
сервисные контракты

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

2.7. Осуществление планиро-
вания бюджетных ассиг-
нований на обеспечение 
выполнения бюджетными 
учреждениями снижения 
потребления коммуналь-
ных ресурсов относитель-
но 2009 года в сопостави-
мых условиях на 15 % в те-
чении 5 лет с ежегодным 
снижением такого объе-
ма на 3 %.

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

2.8. Обеспечение энергетиче-
ской эффективности при 
размещении заказов для 
муниципальных нужд

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

2.9. Определение в бюджетных 
учреждениях сотрудников, 
ответственных за обе-
спечение энергосбереже-
ния и повышение энерге-
тической эффективности, 
включение в их должност-
ные обязанности соответ-
ствующих требований 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

2.10 Установка систем автома-
тического регулирования 
систем отопления и го-
рячего водоснабжения на 
объектах муниципальных 
бюджетных учреждений

всего 0 0 1128,9
Федеральный бюджет

Краевой бюджет 0 0 1127,7 МКУ «Управление об-
разования»

Местный бюджет 0 0 1,2 МКУ «Управление об-
разования»

Внебюджетные источники

3. Задача 3: создание усло-
вий для энергосбереже-
ния и повышения энерге-
тической эффективности 
в жилищном фонде

всего 190206,837 17600 168006,837 4600
Федеральный бюджет
Краевой бюджет 1812,617 1812,617
Местный бюджет 718,31 0,0 18,31 700,0
Внебюджетные источники 187675,91 17600 166175,91 3900

3.1. Анализ договоров и пла-
тежных документов на 
энергоснабжение объек-
тов жилого фонда

0,0 0,0 0,0 0,0

3.2. Установка общедомовых 
приборов учета тепловой 
энергии и горячей воды 
в многоквартирных жи-
лых домах

всего 110350,7 0,0 110200,7 150
Федеральный бюджет
Краевой бюджет

Местный бюджет 150,0 0,0 0,0 150,0 Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

Внебюджетные источники 110200,7 0,0 110200,7 0,0 Средства собствен-
ников

3.3. Установка общедомовых 
приборов учета холодной 
воды в многоквартирных 
жилых домах

всего 36006,9 0,0 35956,9 50,0
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет 50,0 0,0 50,0 УГХ

Внебюджетные источники 35956,9 0,0 35956,9 0,0 Средства собствен-
ников

3.4. Установка общедомовых 
приборов учета электриче-
ской энергии в многоквар-
тирных жилых домах

всего 34000,0 17000,0 17000,0 0,0
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет

Внебюджетные источники 34000,0 17000,0 17000,0 0,0 Средства собствен-
ников 

3.5. Установка терморегулято-
ров горячего водоснабже-
ния в многоквартирных жи-
лых домах

всего 7500,0 600,0 3000,0 3900,0
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет

Внебюджетные источники 7500,0 600,0 3000,0 3900,0 Средства собствен-
ников 

3.6. Установка индивидуаль-
ных приборов учета го-
рячей и холодной воды 
в квартирах, находящих-
ся в муниципальной соб-
ственности

всего 500,0 500,0
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет 500,0 500,0 УГХ

Внебюджетные источники

3.7. Реализация пилотного 
проекта по энергосбе-
режению и повышению 
энергетической эффек-
тивности в многоквартир-
ных домах

всего 1849,237 1849,237
Федеральный бюджет
Краевой бюджет 1812,617 1812,617
Местный бюджет 18,31 18,31

Внебюджетные источники 18,31 18,31

4. Задача 4: Создание усло-
вий для обеспечения энер-
госбережения и повыше-
ния энергетической эф-
фективности в системах 
коммунальной инфра-
структуры

всего 8400,0 4900,0 3500,0
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет

Внебюджетные источники 8400,0 4900,0 3500,0

4.1. Проведение обязатель-
ных энергетических обсле-
дований муниципальных 
предприятий, осущест-
вляющих добычу, произ-
водство и (или) транспор-
тировку энергоресурсов; 
организаций, осуществля-
ющих регулируемые виды 
деятельности

всего 300,0 300,0 0,0
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет

Внебюджетные источники 300,0 0,0 300,0 0,0

Средства предпри-
ятий

4.2. Обеспечение учета энер-
горесурсов на источниках 
энергоснабжения

всего 1100,0 0,0 1100,0 0,0
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники 1100,0 0,0 1100,0 0,0 Средства предпри-

ятий
4.3. Оценка аварийности и по-

терь в тепловых, электри-
ческих, водопроводных 
сетях

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

4.4. Анализ договоров элек-
тро-, тепло-, водоснаб-
жения жилых многоквар-
тирных домов на пред-
мет положений догово-
ров, препятствующих ре-
ализации мер по повыше-
нию энергетической эф-
фективности

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

4.5. Модернизация котельных 
с использованием энер-
гоэффективного обору-
дования с высоким ко-
эффициентом полезного 
действия

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

4.6. Снижение энергопотре-
бления на собственные 
нужды котельных всего 0,0 0,0 0,0 0,0



23
Город и горожане/№83/18 октября 2012совершенно официально

4.7. Замена тепловых сетей с 
использованием энерго-
эффективного оборудова-
ния, применение эффек-
тивных технологий при 
восстановлении разрушен-
ной тепловой изоляции

всего 3000,0 0,0 1500,0 1500,0
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет

Внебюджетные источники 3000,0 0,0 1500,0 1500,0
Средства предпри-
ятий

4.8. Проведение мероприятий 
по повышению энергетиче-
ской эффективности объ-
ектов наружного освеще-
ния и рекламы, в т.ч. за-
мена светильников улич-
ного освещения на энер-
гоэффективные, замена 
неизолированных прово-
дов на самонесущие изо-
лированные провода, ка-
бельные линии; установку 
светодиодных ламп

всего 3000,0 0,0 1500,0 1500,0
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет

Внебюджетные источники 3000,0 0,0 1500,0 1500,0

Средства предпри-
ятий

4.9. Мероприятия по сокраще-
нию объемов электриче-
ской энергии, используе-
мой при передаче (транс-
портировке) воды

всего 1000,0 0,0 500,0 500,0
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет

Внебюджетные источники 1000,0 0,0 500,0 500,0 Средства предпри-
ятий

4.10. Выявление бесхозяйных 
объектов недвижимого 
имущества, используемых 
для передачи энергети-
ческих ресурсов, органи-
зация постановки в уста-
новленном порядке таких 
объектов на учет в каче-
стве бесхозяйных объек-
тов, признание права му-
ниципальной собственно-
сти на такие бесхозяйные 
объекты

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники

4.11. Организация управления 
бесхозяйными объекта-
ми недвижимого имуще-
ства, используемыми для 
передачи энергетических 
ресурсов

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по программе Всего, в том числе: 240750,23 21274,493 184806,837 34668,9
Средства федерального бюд-
жета 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета Краснояр-
ского края 32718,317 2778,0 8812,617 21127,7

Средства бюджета ЗАТО Же-
лезногорск 11836,003 896,493 4918,31 6021,2

Внебюджетные источники 196195,91 17600,0 171075,91 7520,0

Форма 8-тс
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам 
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе 

теплоснабжения за __3____квартал 2012__________года*
Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края 

(Гортеплоэнерго)
________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации)
№ 
п/п

Наименование показателя Значение показателя Примечание

1 2 3 4

1 Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения 34

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения 34

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения 0

4 Количестве заявок на подключение к системетеплоснабжения,  по которым принято решение об отказе в 
подключении

0

5 ** Резерв мощности системы   теплоснабжения 

5.1.    резерв мощности системы теплоснабжения  по г.Железногорску (%)

5.2.    резерв мощности системы теплоснабжения  по п.Новый путь (%) 13,00

5.3.    резерв мощности системы теплоснабжения  по д.Шивера (%) 48,00

5.4.    резерв мощности системы теплоснабжения  по п.Тартат (%) 39,00

5.4.    резерв мощности системы теплоснабжения  по п.Первомайский (%) 60,00

5.3.    резерв мощности системы теплоснабжения  по п,Подгорный (%) 35,00

5.3.    резерв мощности системы теплоснабжения  по  Базе отдыха (%) 50,00

5.3.    резерв мощности системы теплоснабжения  по д.Додоново (%)

* информация раскрывается ежеквартально
 информация размещена на сайте gte@gte.9-ka.ru

Форма 8-во
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам 

и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение 
к системе  к системе водоотведения и объектам очистки сточных вод  за 3   квартал  20____12_______год*

Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края 
(Гортеплоэнерго)

_____________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации)
№ 
п/п

Наименование показателя Значение показателя Примечание

1 2 3 4

1 Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотведения 24

2 Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к  объекту очистки сточных вод 24

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения 6

4 Количество исполненных заявок на подключение к объекту очистки сточных вод 6

5 Количество заявок на подключение к системе водоотведения, в отношении которых принято решение об отказе 
в подключении

0,00

6 Количество заявок на подключение к объекту очистки сточных вод, в отношении которых принято решение об 
отказе в подключении

0,00

7** Резерв мощности системы водоотведения

 7.1    резерв мощности системы водоотведения по г.Железногорску 

8** Резерв мощности объекта очистки сточных вод

 8.1    резерв мощности объекта очистки сточных вод по г.Железногорску(тыс.куб.м/сутки) 34,10

 8.2

информация размещена на сайте gte@gte.9-ka.ru
* информация раскрывается ежеквартально
* *при наличии у регулируемой организации раздельных систем водоотведения и (или) нескольких объектов очистки сточных вод информация о резерве мощности 
таких систем и объектов указывается в отношении каждой системы водоотведения и объекта очистки сточных вод

Форма 8-вс
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых 

организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе холодного водоснабжения 
за __3____квартал 20_12__________года*

Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края
 (Гортеплоэнерго)

_____________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации)
№ п/п Наименование показателя Значение показателя Примечание

1 2 3 4

1 Количество поданных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения 36

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения 36

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения 8

4 Количестве заявок на подключение к системе холодного водоснабжения,  по которым принято решение об 
отказе в подключении

0

5 ** Резерв мощности системы холодного водоснабжения 

5.1.    резерв мощности системы холодного водоснабжения по г.Железногорску (тыс.куб.м/сутки) 16,50

5.2.    резерв мощности системы холодного водоснабжения по п.Новый путь (тыс.куб.м/сутки) 3,84

5.3.    резерв мощности системы холодного водоснабжения по д.Шивера (тыс.куб.м/сутки) 1,33

5.4.    резерв мощности системы холодного водоснабжения по п.Тартат (тыс.куб.м/сутки) 1,57

* информация раскрывается ежеквартально. информация размещена на сайте gte@gte.9-ka.ru.  
** при наличии у регулируемой организации раздельных систем холодного водоснабжения информация о резерве мощности таких систем  указывается в отношении 
каждой системы водоснабжения 

В целях упорядочения изготовления, оформ-
ления и выдачи служебных удостоверений му-
ниципальных служащих в Администрации ЗАТО 
г.Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации 

ЗАТО г.Железногорск от 04.08.2011 № 1281 
«Об утверждении Положения о служебных удо-
стоверениях муниципальных служащих Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск» следующие 
изменения:

- абзац 8 пункта 1.2 раздела II приложения  
изложить в новой редакции:

«под ней надписи «Дата выдачи «___» 
_______20___г.» и «Выдано на период замеще-
ния должности муниципальной службы» (номер 
шрифта 8).».

2. Управлению делами Администрации ЗАТО 

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

3. Отделу общественных связей Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) раз-
местить настоящее постановление на офици-
альном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное об-
разование город Железногорск Красноярского 
края» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы 
администрации ЗАТО г.Железногорск по общим 
вопросам А.В.Шевченко.

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

Глава администрации С.Е.ПЕшКОв

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

АдМИнИСТрАцИя ЗАТО г.ЖЕЛЕЗнОГОрСК
ПОСТАнОвЛЕнИЕ

15.10.2012                      №1682
г.Железногорск

О внЕСЕнИИ ИЗМЕнЕнИй в ПОСТАнОвЛЕнИЕ 
АдМИнИСТрАцИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗнОГОрСК ОТ 04.08.2011 
№ 1281 «Об уТвЕрЖдЕнИИ ПОЛОЖЕнИя О СЛуЖЕбных 

удОСТОвЕрЕнИях МунИцИПАЛьных СЛуЖАщИх 
АдМИнИСТрАцИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗнОГОрСК»

ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ 
ПО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСКУ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

УВАЖАЕмЫЕ НАЛОГОПЛАтЕЛЬщИКИ 
– ФИЗИчЕСКИЕ ЛИЦА!

В связи с проводимой кампанией по имуще-
ственным налогам ИФНС России по г. Железно-
горску Красноярского края проводит семинар в 
здании Администрации ЗАТО г. Железногорска 
24.10.2012г. в 15.00. Тема семинара: «Порядок 
исчисления и сроки уплаты налога на имущество 

физических лиц, транспортного и земельного 
налогов за 2011г. Льготы, предоставляемые фи-
зическим лицам и индивидуальным предприни-
мателям. Электронное взаимодействие с нало-
говым органом: сайт ФНС России www.nalog.ru, 
электронные сервисы для физических лиц».

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 округам  �
(контакты народных избранников на 
сайте http://www.admk26.ru/sovet_
deputatov/deputaty) 

 редакция газеты «Город и  �
горожане», Комсомольская, 25а, e-
mail: gig-26@mail.ru, городское радио 
«Спектр», Восточная, 26, e-mail: ra-
diogts@rambler.ru
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БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬяНУ пИДСТРЕЛУ.

что? где? когда? СоВет да 
ЛЮБоВЬ!

ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

КРАСНОяРСК
[Календарь событий]

МУЗыКАЛЬНый ТЕАТР
«МАРЛЕН. МОй ХХ ВЕК» 
20, 21 ОКТяБРя, 18.00.
спектакль поставлен по пьесе современного автора из ново-

сибирска Яны Глембоцкой и посвящен судьбе актрисы и великой 
женщины Марлен дитрих. она всегда была больше, чем просто 
звезда, актриса или певица. ее личность, ее судьба, ее жизнь и 
сегодня привлекают внимание современников, потому что дру-
гой такой нет.

В первом акте зрителям будет представлен день, после кото-
рого закончится блистательная карьера актрисы. Вот-вот должен 
состояться ее последний концерт. Марлен прокручивает свою 
жизнь: самые талантливые люди и самые значительные события 
столетия живут в ее воспоминаниях. Этот концерт состоится, но 
исключительно в воображении стареющей Марлен и только для 
зрителей театра. 

В спектакле прозвучат хитовые песни Марлен и те, которые 
она мечтала когда-то спеть — лучшие песни XX века на немецком, 
французском, английском, русском языках. сочетание видео- и 
аудиотехнологий позволяет создать эффект присутствия на сце-
не знаменитых людей XX века, друзей Марлен. Это лучший кон-
церт в жизни Марлен - концерт, которого никогда не было.

стоимость билетов: от 150 до 500 руб.

ДКС МЕТАЛЛУРГОВ
BlaСk comedy (пРЕМЬЕРА)
20 ОКТяБРя, суббота, 20.00.
несмотря на название, в этой истории нет ни черного юмо-

ра, ни черного цвета. Забавный сюжет, разыгранный труппой 
Красноярского драматического театра им. Пушкина, закручива-
ется вокруг юного скульптора, который решает зараз выгодно 
жениться и выгодно продать свои работы богатому коллекци-
онеру. но еще в начале первого действия в доме, где живет 
герой, неожиданно гаснет свет, а включается он только к фи-
налу спектакля. В ситуации, когда все кошки серы, поведение 
людей меняется до неузнаваемости... стоит добавить: хоть 
по сюжету в доме героев темень, на сцене, наоборот, светло. 
Причем олег рыбкин создал свой новый спектакль в весьма 
необычной стилистике.

автор пьесы (в оригинале - «Черная комедия») английский 
драматург Петер Шеффер, обладатель премий «Золотой Гло-
бус» и «оскар» за лучший сценарий к фильму «амадей».

ФИЛАРМОНИя
ЗВЕЗДы ГИТАРНОй МУЗыКИ
20 ОКТяБРя, суббота, 19.00.
Первый концерт абонементного цикла. Перед меломана-

ми выступит лауреат международных конкурсов антон бара-
нов (санкт-Петербург). В программе произведения л.леньяни, 
р.дьенса, Ю.смирнова, с.ильина, а.барриоса, Э.сайнсде ла 
Маса, К.Москардини, Г.санторсола.

антон баранов – один из лучших молодых гитаристов Петер-
бурга, выпускник и преподаватель санкт-Петербургской консер-
ватории, лауреат всероссийских и международных конкурсов. 

стоимость билетов: от 100 до 500 руб.

АКАДЕМИя МУЗыКИ И ТЕАТРА
ХОР «ТЕБЕ пОЕМъ»
14 ОКТяБРя, воскресенье, 17.00.
Муниципальный хоровой ансамбль солистов под управлени-

ем Константина Якобсона открывает новый творческий сезон 
яркой программой, которую составят произведения компози-
торов россии (светские хоры а.В.Чайковского, духовные сочи-
нения а.Киселева и оригинальные обработки русских народных 
песен) и современные латиноамериканские мелодии.

НОВАя СцЕНА                                      
ДК «КОМБАйНОСТРОИТЕЛЬ»

цЕНТРАЛЬНАя ЛИГА КВН «АЗИя»
25- 27 ОКТяБРя, 19.00.
В Красноярске пройдут полуфинальные игры. Приглашаются 

ценители хорошего юмора.  
стоимость билетов: от 200 до 300 руб. Заказ билетов: 8-913-

535-39-95.

АРЕНА. СЕВЕР
ЧЕМпИОНАТ ВыСшЕй ХОККЕйНОй ЛИГИ
22 ОКТяБРя, понедельник, 19.30.
«сокол» (Красноярск) – «торос» (нефтекамск)
25 ОКТяБРя, четверг, 19.30.
«сокол» (Красноярск) – «ижсталь» (Удмуртская республика).
стоимость билетов: от 100 до 150 руб.

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ДВОРЕц КУЛЬТУРы
22 ОКТяБРя спектакль «Урок любви по-французски» с участи-
ем Марии Порошиной, никиты джигурды, татьяны абрамовой. 
19.00. справки по телефону 75-31-24.

МУЗЕйНО-ВыСТАВОЧНый цЕНТР
Выставки: «Звезда спасения» (к 80-летию образования Граж-

данской обороны российской Федерации), «Мы - славяне!» 
(предметы быта и домашнего убранства, традиционная сла-
вянская вышивка и ткачество, элементы народной мужской и 
женской одежды, обереги, резьба по кости), «недаром помнит 
вся россия…» (к 200-летию бородинского сражения), «Парад 
обезьян», «Мир рептилий».

цЕНТР ДОСУГА
24, 25 ОКТяБРя спектакль народного драматического театра 
им. а.н.островского «семейный портрет с дензнаками». 19.00.

ТЕАТР КУКОЛ «ЗОЛОТОй КЛЮЧИК»
21 ОКТяБРя спектакль «Приключения Колобка» для детей     
с 1,5 лет. 10.30, 12.30.

9 ОКТяБРя
аФанасенКоВ Павел алек-
сеевич
ПоПоВа ирина Владими-
ровна

11 ОКТяБРя
ФедотКин антон иванович
бабинина александра 
Юрьевна

ШраМКо алексей Петрович
серГиенКо татьяна ана-
тольевна

аКанин сергей анатольевич
ПаВленКо светлана нико-
лаевна

КоробейниКоВ демид Вя-
чеславович
КоробейниКоВа анастасия 
Валентиновна

ГанЧенКоВ роман бори-
сович
реЗниК олеся Викторовна

дУнин олег светославович
ГлинсКаЯ оксана Вале-
риевна

12 ОКТяБРя
ЧинЯКоВ игорь Петрович
рУППель евгения леони-
довна

ШиринЯ александр Вла-
димирович
ЗаЦеМирнаЯ евгения 
сергеевна

ГрУдинин александр ев-
геньевич
ВаХитоВа наталья сер-
геевна

ПроХороВ Павел Констан-
тинович
соболеВсКаЯ Юлия оле-
говна

ХолодилоВ сергей Вале-
рьевич
еМельЯноВа Валерия алек-
сандровна

ЧерКаШин дмитрий Влади-
мирович
ЦыГанКоВа Мария алек-
сандровна

КальсаноВ александр Вя-
чеславович
таФий анжела олеговна

бабаШинсКий Максим Ген-
надьевич
белЯКоВа елена анато-
льевна

радЧенКо сергей николае-
вич
радилеЦКаЯ олеся серге-
евна

КУльноЗароВ андрей Мах-
седович
сиЗоВа наталья олеговна 

сын АРТЕМ
у ПаноВыХ александра 

Георгиевича и натальи ни-
колаевны

дочь ЖАННА
у ШеВелеВыХ сергея Ва-

сильевича и светланы Вик-
торовны

сын МАКСИМ
у артеМьеВыХ Эдуарда 

спартаковича и александры 
Геннадьевны

дочь АЛИНА
у брыКсиныХ алексан-

дра олеговича и олеси ни-
колаевны

сын ЛЕВ
у ПаВлоВыХ сергея ана-

тольевича и татьяны Вячес-
лавовны

дочь ВЕРОНИКА
у ПодГорныХ Юрия Вла-

димировича и татьяны Вик-
торовны

сын АРСЕНИй
у ХроМоВыХ александра 

анатольевича и екатерины 
Викторовны

сын ЛАВР
у трУсеВиЧ Эдуарда сер-

геевича и екатерины алек-
сандровны

дочь ЕКАТЕРИНА
у ВасильеВой татьяны 

ивановны
сын МАКСИМ
у андрЮШКиныХ алексея 

Петровича и натальи алек-
сандровны

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
18 ОКТяБРя ЧЕТВЕРГ

8.00 Мц. Харитины. свтт. Петра, алексия, 
ионы, Макария, Филиппа, иова, ермогена, 
тихона, Петра, Филарета, иннокентия и Ма-
кария, Московских и всея россии чудотвор-
цев. литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

19 ОКТяБРя пяТНИцА
8.00 апостола Фомы. сщмч. иоанна пресви-
тера. литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

20 ОКТяБРя СУББОТА
8.00 Мчч. сергия и Вакха. сщмч. николая пре-
свитера. Прп. сергия Послушливого, Печер-
ского, в ближних пещерах. литургия.
17.00 Всенощное бдение.

21 ОКТяБРя ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 неделя 20-я по Пятидесятнице. Память 
святых отцов VII Вселенского собора.
Прп. Пелагии. Прп. досифея Верхнеостров-
ского, Псковского. литургия.
16.00 акафист спасителю.

24 ОКТяБРя СРЕДА
17.00 Вечернее богослужение.

25 ОКТяБРя ЧЕТВЕРГ
8.00 Мчч. Прова, тараха и андроника. Прп. 
Космы, еп. Маиумского, творца канонов. Прп. 
амфилохия, игумена Глушицкого. литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

[иЗ отПУсКа]

Я здеСЬ БыЛ!
ЦГБ им.М.Горького продолжает прием работ           
на V городской конкурс любительских 
фотографий «Я здесь был!» Тема этого года - 
«Архитектура – застывшая музыка».            
К участию приглашаются горожане, 
побывавшие в туристической поездке по стране 
и за рубежом.

К
онКУрсные работы должны передавать особый колорит 
страны, выраженный в ее архитектурных сооружениях, все 
самое необычное и неожиданное, открытое во время по-
ездки. Фотографии нужно сопроводить пояснительным тек-

стом: название страны, географического пункта, запечатленного 
архитектурного сооружения, его краткое описание, Фио участни-
ка, контактный телефон.

Приветствуются небольшие лирические мини-зарисовки об эмо-
циональных впечатлениях и ассоциациях автора  либо цитаты из 
литературных произведений. размер фотографии - не менее 20 х 
30 см. По итогам конкурса будут определены победители и вру-
чены призы.

Подробная информация по тел. 75-68-12 и на сайте библиотеки 
http://www.bibligor.ru/
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[драйв не в кайф]

Живем на 
автодроме звезд

вынуждена поделиться своими ощущениями от того, с ка-
ким «комфортом» мы теперь живем в самом тихом районе 
города. а еще недавно, когда из красноярска переезжала в 
Железногорск, думала, что наконец-то поживу в тишине и 

спокойствии вблизи живописного озера и парка. наивная!
Жизнь не только мне, но и многим обитателям Парковой и Ленина (в 

районе входа в парк) отравляют любители экстремальных автогонок. Сна-
чала стритрейсеров гоняли с Ленинградского, потом долго не могли из-
бавиться от молодежи, устраивающей заезды прямо на площади Ленина. 
Теперь гонщики, видимо, облюбовали Парковую. Причем вечерами, в час 
пик, лихачи объезжают пробки на Советской по аллее звезд, а ближе к 
ночи, после 23 часов, дрифтуют у входа в парк и гоняют по улице. Газуют, 
воздух отравляют, шум и рев стоит – сами можете представить. Причем 
гонщиков-экстремалов я вижу (а главное – слышу) регулярно, а вот ин-
спекторов ГаИ как-то не замечала. И что нам с этим делать?

Мария,
 жительница тихого квартала

[Среда обИТанИя]

По оПасной троПе
Пару недель назад мой двухлетний внучок пошел в садик. Мы 

получили место в дошкольном учреждении в районе, где живем, 
а конкретно - в 62 комбинате «Улыбка». детский сад хороший, 
малыш привык быстро, но вот дорога из пункта а в пункт б ока-

залась очень опасной.
дело в том, что мы живем по восточной, 62 и добираемся до комбината 

прямо по дороге, где ездят автомобили. Иного пути просто нет!
от многострадального магазина «рассвет», который сейчас снова на-

ходится в ожидании очередного хозяина, до «Улыбки» поднимается вверх 
только автомобильная дорога. Причем по ней перемещаемся не только мы 
с внуком, но и все родители с детьми, которые живут по курчатова (дома 62-
70), а также по восточной (дома 56-62). И школьники, которые спускаются 
с верхней остановки, расположенной на Саянской, тоже маневрируют меж 
несущихся автомобилей, добираясь до 96 гимназии. а между тем по левую 
сторону дороги (если стоять лицом к «рассвету») имеется огромный газон, 
частью которого можно пожертвовать и сделать по краю безопасную асфаль-
тированную дорожку хотя бы от гимназии до садика. неужели это никому в 
голову раньше не приходило? Поддержите идею, сограждане!

Людмила Васильевна

[набЛюдаТеЛИ?]

Патруль 
По заказу

Здравствуйте, уважаемая газета! Поводом для 
этого письма явилось абсолютно наплевательское 
отношение к своим должностным обязанностям ин-
спекторов дПС ГИбдд нашего города. два дня, 9 

и 10 октября сего года, на перекрестке улиц восточной и Мо-
лодежной наблюдается следующая картина: два экипажа дПС 
следят за тем, как водители пропускают (или не пропускают) 
пешеходов, при этом абсолютно игнорируя пробку по восточ-
ной, которая тянется от вышеозначенного перекрестка чуть ли 
не до стоматологии. вместо того, чтобы соответствовать свое-
му гордому званию полицейского инспектора дорожного регули-
рования и оптимизировать движение с целью устранения проб-
ки и беспрепятственного перехода пешеходов через проезжую 
часть, четверо здоровых мужиков срубают деньги на штрафах на 
«зебре». на переходе возле дома №11 по восточной стоит еще 
одна сладкая парочка с жезлом и видеокамерой. Хочется спро-
сить начальника дорожной полиции города: почему шестеро его 
сотрудников занимаются ерундой, в то время как для устранения 
сложившейся ситуации и профилактики нарушения правил в от-
ношении пешеходов достаточно одного регулировщика на про-
блемном перекрестке?

И еще: эти же друзья напрочь игнорируют водителей, объезжа-
ющих пробку по встречной или через больничный городок. Может, 
сверху указание дано - повысить статистику за счет водителей, не 
пропустивших пешеходов, а на остальное плевать. доколе?

С уважением, 
Павел
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ЖдЕМ Ваших ПисЕМ 
По адрЕсу:

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

Тему на этот раз придумывать 
не пришлось – ее задали наши 
читатели. Поговорим сегодня   
о достоянии. Ведь никто же не 
станет спорить, что таланты 
горожан – достояние города. 
Как постепенно становятся 
нашим достоянием, уже со 
знаком минус, неблагополучная 
дорожная обстановка и пробки. 
Рассказать об одних и 
обозначить проблемы других 
– вот задачи, которые 
решают наши респонденты    
на страницах газеты.

Елена 
науМоВа

[вернИСаЖ]

достояние 
города

в конце сентября открылась вы-
ставка работ выпускников детской 
художественной школы «30 лет 
дХШ». Экспозиция поражает мас-

штабностью работы, проделанной коллективом 
школы в течение тридцати лет. За это время 
окончили школу более полутора тысяч человек. 
И пусть далеко не все стали профессиональ-
ными художниками, дизайнерами, архитекто-
рами, модельерами, скульпторами. но все они 
причастны к искусству, к прекрасному. Многие 
посвятили себя творчеству.

Тридцать шесть выпускников, выбравших 
трудную профессию художника, представи-
ли свои работы в выставочных залах школы. 
в центре экспозиции - полотна бывших уче-
ников дХШ, ныне ее преподавателей. особо 
выделяются акварели ю.е.Перевощиковой. в 
них буйное цветение весны - кажется, что си-
рень даже дышит, издает аромат. Свои картины 
представили также С.в.анисимова, С.д.Сурина, 
а.Г.Шуринова, С.а.яунзем.

Примечателен женский портрет со свечой в 
руках работы М.Л.Пономаревой – преподава-
теля дХШ, члена вТоо «Союз художников рос-
сии». юная женщина задумалась, а горящая 
свеча снизу освещает ее лицо. на фоне про-
талин и небольших снежных пластов она явля-
ет собой мир рождения нового времени года, 
некую отвлеченность от сутолоки мира. карти-
на настраивает на философский лад, призыва-
ет зрителя полюбоваться тонкой игрой цвета и 
света, настроения.

картины и графические листы, дизайнер-
ские и архитектурные проекты, керамика и 
скульптура собраны в экспозицию из разных 
мест страны и даже зарубежья - оттуда, где 
сейчас живут бывшие ученики школы. Ши-
роко представлены работы выпускников из 
красноярска: иллюстрации к произведению 
в.П.астафьева «Последний поклон» художника-
графика С.а.Солдатовой, оригинальные проек-
ты молодого дизайнера я.е.кириловой, рабо-
та «роев ручей» н.а.Попковой, архитектора из 
г.Минусинска. дизайнеры одежды н.в.Цурикова 
и а.а. буглова, преподаватели красноярского 
промышленного колледжа, показали свои фан-
тастические коллекции.

Интересны изделия ювелира из нью-
йорка н.в.олешкевич, выполненные из се-
ребра, агата, граната, топаза, железа, меди, 
кожи. е.С.Зацемирная, студентка Санкт-
Петербургского государственного академиче-
ского института живописи, скульптуры и архи-
тектуры имени И.е.репина, представила семь 
работ, среди которых внимание привлекла не-
большая картина, «Сумерки», описать содер-
жание которой невозможно - она создает на-
строение, успокаивает, как-то умиротворяет, 
вызывает светлую печаль. 

Живописный этюд «керчь» н.д.Микрюковой, 
студентки художественного факультета все-
российского государственного университета 
кинематографии имени С.а.Герасимова, вызы-
вает другое чувство: он яркий, солнечный, даже 
веселый, удивительно позитивный. возникает 
радостное настроение, желание погрузиться в 
море солнца, света, радости бытия.

Привлекают всеобщее внимание лаконичные 
графические листы студентки красноярского 
государственного художественного институ-
та М.н.Третьяковой «Линии железных дорог», 
графика У.д.воскресенской, студентки ново-
сибирского государственного архитектурно-
строительного университета, проекты удиви-
тельных интерьеров в.в.Лесковой, к.в.Ткачевой, 
о.о.Петренко, в.а.Зыбиной, студентов крас-
ноярского государственного художественного 
института.

Хочу пожелать педагогическому коллективу 
творческих успехов, терпения, неугасимой энер-
гии, здоровья физического и морального. Пусть 
как можно больше выпускников дХШ становятся 
профессионалами. Пусть больше будет худож-
ников, дизайнеров, архитекторов, ювелиров, 
модельеров! И жизнь станет лучше, красивее, 
благополучнее.

р.Г.ГорЕВая, 
постоянный посетитель выставок в дхш

[С бЛаГодарноСТью]

и зуба не Жалко!
Здравствуйте, уважаемая редакция газеты «Город 

и горожане»! Целый месяц собиралась, чтобы побла-
годарить с вашей помощью доктора александра Пе-
тровича бижика, стоматолога, принимающего в по-

ликлинике Первомайского.
Мне 78-й год, инвалид второй группы, всегда больше всего боя-

лась лечить зубы. Мне, конечно, приходилось их удалять у разных 
докторов, в том числе и в городской стоматологии, и каждый раз 
это были подвиг и страдания. без боли и кровотечения никогда 
не обходилось. Мне посоветовали обратиться к александру Пе-
тровичу. И хотя живу я на Ленинградском, все-таки поехала ле-
читься на 9 квартал. И не пожалела!

Меня встретил очень вежливый, обходительный доктор. Мне 
удалили 13 зубов! За свою долгую жизнь и не знала, что это мож-
но сделать без боли. я была поражена и очень благодарна алек-
сандру Петровичу.

дай бог ему здоровья! Пусть и дальше работает во благо 
людей.

Екатерина илларионовна иВаноВа

[По СЛедаМ ПУбЛИкаЦИй]

Жалоба Жалобе 
рознь

к вам обращается Совет ветеранов пос.Первомайского по 
поводу публикации александра Жетмекова, точнее, постскрип-
тума после статьи «Лично о проблемах общества» (№79, 4 октя-
бря 2012 г.).

в этой приписке говорилось о том, что жительница Первомайского Сло-
боденюк (не пенсионерка, 47 лет) жаловалась, что в дк «юность» пускали 
на концерт и консультации к специалистам по пригласительным билетам. 
Поясняем. во-первых, консультации специалистов в дк «юность» прохо-
дили 27 сентября. вход был свободным. во-вторых, в день пожилого че-
ловека, 1 октября, приглашали пенсионеров, которые состоят на учете в на-
шем Совете. Это приезжие и пенсионеры, у которых нет Советов: прибышие 
на жительство к детям, проработавшие в колхозах, на предприятиях в других 
городах, в северных районах россии, труженики тыла, ветераны вов, вете-
раны рф и красноярского края. были приглашены и престарелые пенсионе-
ры – от 85 лет и старше, которые ходят с палочками и на костылях. всего 80 
человек, так как большее количество в вестибюле дк не помещается.

Уважаемой Слободенюк мы объясняли ситуацию и предложили поехать 
в городской дк. Таких, как Слободенюк, в Первомайском проживает более 
400 человек – пенсионеров, состоящих на учете в разных Советах: СХС, УрС, 
медсанчасти, ГХк, ИСС, Уо, ддУ, ГЖкУ и др. Мы считаем, что уважаемый 
Жетмеков должен был уточнить сведения, а потом принимать жалобу.

Председатель совета ветеранов Первомайского Г.П.сЕрк, 
зампредседателя н.П.соЛдаТоВа, члены совета В.В.Юдина, 

Г.П.ЧуПина, В.с.ВиноГрадоВа

От редакции. Уважаемый Жетмеков, конечно, уточнил сведе-
ния, прежде чем написать заметку. Пенсионерке Слободенюк 79 
лет – с 1958 года она живет в Первомайском, весьма уважаемый и 
скромный человек. Судить об этом можно лишь потому, что о слу-
чившемся она рассказала только своей дочери, последняя же и по-
звонила в редакцию с вопросом – неужели так можно поступать с 
пожилыми людьми в их праздник?.. Почему пенсионерка не имела 
права стать участником праздничных мероприятий в «Юности», и 
ей было предложено ехать за позитивными эмоциями в городской 
дк, из письма не совсем ясно.
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Н
айти конное хозяйство Ксе-
нии и ивана мы смогли не 
сразу. Пока добирались, пе-
резванивались по телефону, 

махали руками и даже немного покри-
чали в никуда. Ориентиром послужи-
ли два добродушных пса, выбежавшие 
нам с фотографом навстречу и практи-
чески неуправляемо вилявшие хвоста-
ми. Затем показалась хрупкая девушка 
в красном пуховике.

- Ксения?- на всякий случай уточ-
нили мы.

Четвероногие стражи убедились, что 
встреча на Эльбе прошла успешно, и 
тотчас унеслись прочь. Собаки - по-
допечные молодых супругов. Ксения 
и иван взяли их из приюта, построи-
ли для песиков просторный вольер и 
теплую будку. Да еще и имена дали 
знатные - Чингон и Чингадера. Живи 
– не хочу!

В большом ангаре, где уже через не-
сколько дней появится настоящий ма-
неж размером 30 на 15 метров (с чи-
стым песочком), нас ожидали главные 
героини романа: шоколадная красави-
ца Покахонтас, представительница тра-
кененской породы, и Октава – сибир-
ский рысак. Правда, Октава находилась 
в своем стойле не одна, а в компании 
любознательного малыша без роду и 
племени. Двухмесячный жеребенок - 
незапланированный плод любви сво-

ей мамаши, летом убежавшей в поле 
к заезжему кавалеру, но вернувшейся 
обратно к хозяевам.

- Он от нас скоро уедет, - сетует Ксе-
ния. - К сожалению, пока нет условий, 
где бы детеныш мог развиваться.

Ксения родилась и выросла в Же-
лезногорске. Лошадьми заболела еще 
в детстве, говорит, что такую тягу мож-
но объяснить только на уровне генети-
ческих инстинктов. Мол, просто есть 
люди, которые любят лошадей, уха-
живают за ними, но все-таки боятся, 
а есть люди-всадники - единая гармо-
ничная система. 

- Правильно относиться к животным 
меня научили еще в «Ласковом ветре» 
(секция верховой езды при Школе кос-
монавтики. - авт.), - рассказывает де-
вушка. - Наездник всегда обязан ду-
мать о лошади, которая находится под 

ним. Между ними должны быть абсо-
лютные взаимосвязь и доверие. иначе 
ничего не выйдет. 

Ксения занимается конным спор-
том с 17 лет. имеет первый разряд. 
Несколько лет назад она уехала в дру-
гой город учиться, а затем и жить в 
другую страну. Но любовь к лошадям 
не прошла.

На чужбине Ксения встретила рус-
ского эмигранта ивана, и они пошли 
по жизни вместе. Девушка часто рас-
сказывала жениху про свою страсть, 
и скоро молодой человек, который до 
этого всего два раза сидел на лошади, 
тоже увлекся ими. три года назад Ксе-
ния пригласила Ваню погостить в Же-
лезногорск, где они поженились.

- Город очень понравился мужу, - 
вспоминает Ксения. - и когда мы сно-
ва уехали в Мексику, то стали думать 
о возвращении в Россию. 

и вот после девяти лет заграничной 
жизни сибирячка вернулась. Следом 
за молодой женой осел в Железно-
горске и иван, проживший на чужби-
не 25 лет. Год они пребывали в со-
стоянии наблюдателей, надеялись, 
что кто-нибудь организует в городе 
школу верховой езды. Но не случи-
лось. тогда ребята решили: или мы 
- или никто!

Сегодня работа в ангаре кипит. 
Практически все здесь делает сам 

иван, сейчас как раз заканчивает 
строить ограждение для манежа. 

- тут было такое! - пытается расска-
зать он, но слов для красочного объяс-
нения не находит. - Хорошо, что глава 
ЗатО Вадим Медведев помог выйти на 
ГХК: они дали нам технику, чтобы раз-
грести завалы, очистить помещение и 
прилегающую территорию.

Поддержке городских властей супру-
ги очень рады. Говорят, без этого вооб-
ще вряд ли что-то смогли бы сделать. 
Сразу уточним: денег Ксении и ивану 
никто не дает. Они все делают только 
на собственные средства. Со дня на 
день ждут ответа по гранту, очень на-
деются, что его одобрят.

В планах у хозяев «Лошадки» - за-
ниматься с железногорскими ребя-

тишками иппотерапией. Уже имеется 
договоренность с представителями 
общественной организации родителей 
детей с ограниченными возможностя-
ми «Этот мир для тебя». Как раз для 
таких тренировок на днях в город при-
будет очень спокойный и покладистый 
мерин с благозвучным именем Кекс. 
Пока оформляются документы.

- Я по профессии ветеринарный 
врач, - говорит Ксения. - С детьми-
инвалидами будет заниматься подго-
товленный специалист, по образова-
нию медик, сейчас находится в Мо-
скве, оканчивает соответствующие 
курсы. Работать мы начнем уже через 
несколько дней. Здесь смогут трени-
роваться не только дети, но и взрос-
лые. Стоимость одного занятия от 300 
рублей. 

Позиция и настрой Ксении и ивана 
заслуживают уважения. Несмотря на 
все трудности, в том числе и финан-
совые (содержание одной лошади в 
месяц обходится примерно в 6 тысяч 
рублей), они не жалуются и не стоят с 
протянутой рукой.

- Школа сама должна себя содер-
жать, - утверждает иван, - и это за нее 
никто не обязан делать. К морозам мы 
закончим манеж, а летом сделаем от-
личный плац на улице. Все у нас обя-
зательно получится! 

Маргарита СОСЕДОВА

Из МексИкИ с любовью… к лошадяМ
Весть о том, что 
кто-то из знакомых 
покинул Железногорск   
с целью покорять 
большую землю, сегодня 
уже никого не 
удивляет. Даже 
радует, разумеется,    
в хорошем смысле 
этого слова. Но чтобы 
сибиряки возвращались 
из жарких стран назад 
– новость редкая. 
- Откуда-откуда они 
приехали? – 
переспрашивают люди, 
когда узнают историю 
супругов Ксении 
Хартовой и Ивана 
Костоглодова. 
Из Мексики! 
- С головой, что ли,   
не все в порядке? - 
ворчат скептики.
Нет, головы у них на 
месте. Просто ребята 
оказались патриотами 
и не только вернулись 
на малую родину,       
но еще организовали 
школу верховой езды 
«Лошадка», где теперь 
будут заниматься       
с железногорской 
ребятней 
иппотерапией.

Во время занятий верхо-
вой ездой работают поч-
ти все мышцы человека, и 
происходит это на рефлек-
торном уровне. Иппотера-
пия рекомендована детям с 
ДЦП, при ампутации, артри-
тах, нарушениях мозгового 
кровообращения, черепно-
мозговых травмах, потере 
органов чувств, миопатии, 
рассеянном склерозе, эпи-
лепсии.

Родоначальницей иппотера-
пии считается датская спор-
тсменка Лиз Хартел. Пере-
болев полиомиелитом, она 
была частично парализована. 
Девять лет упорных реабили-
тационных тренировок дали 
ошеломляющие результаты: 
в 1952 году на Олимпийских 
играх в Хельсинки Лиз заво-
евала серебряную медаль по 
выездке (конный спорт).

Успешный инженер-
компьютерщик Иван 
Костоглодов сегодня 

посвятил себя любимому 
делу супруги: все в 

«Лошадке» он построил 
своими руками. 

Имя индейской принцессы 
Покахонтас переводится как 

«маленькая баловница». Такова 
и подопечная Ксении Хартовой. 
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Железногорск стал 
абсолютным лидером 
зонального этапа 
краевого проекта 
«Новый фарватер». 
Молодежная команда 
закрытого города 
завоевала призовые 
места                  
в 16 номинациях     
из 23 возможных.

Б
олее 250 представи-
телей восьми террито-
рий центральной зоны 
районов Красноярского 

края и Эвенкии приняли уча-
стие в третьем зональном эта-
пе «Нового фарватера», кото-
рый проходил в Железногорске 
13 и 14 октября. В течение двух 
дней они боролись за право на-
зываться лучшей территорией в 
области реализации молодеж-
ной политики. 

Представители социально 
активной молодежи защища-
ли свои проекты по различ-
ным направлениям, таким как 
добровольческое движение, 

поддержка молодых семей, 
инновационная деятельность, 
робототехника. Юношеские 
редакции, начинающие фо-
тографы и дизайнеры пред-
ставили работы на суд крае-
вых экспертов и зрителей. На 
творческой площадке прошли 
конкурсные выступления ро-
керов, рэперов, групп стрит-
дэнса, мастеров танца и пения. 
В рамках проекта состоялись 
традиционные мастер-классы 
по направлениям «Современ-
ная хореография», «Вокал», 
«Телевидение», «Фотография», 
«Робототехника». На мастер-
классе «Веб-дизайн» специали-
сты давали советы, как сделать 
сайт успешным, популярным и 
востребованным. Юным мо-
дельерам на тематическом 
мастер-классе рассказали о 
типичных ошибках начинаю-
щих кутюрье. 

В работе дискуссионных пло-
щадок принял участие глава 
ЗАТо Вадим Медведев. обсуж-
дались преимущества Красно-

ярска как спортивной столицы 
Универсиады-2019. 

Самым массовым событием 
«Центрального фарватера» стал 
молодежный арт-моб, который 
объединил более 400 человек. 
Всего за 12 секунд участники 
выстроились в форме звезды. 
Кадры съемки этого события 
войдут в видеоролик заявочной 
кампании Красноярска на полу-
чение права принять Всемир-
ную универсиаду 2019 года. 

отметим, «Новый фарватер 
2012» проводится в рамках 
реализации молодежной по-
литики на территории Красно-
ярского края и направлен на 
ее развитие в городах и селах. 
основной целью краевого про-
екта является совершенствова-
ние форм организации работы, 
создание условий для обмена 
опытом проведения молодеж-
ной политики между муници-
пальными органами. 

Ольга КОКОРИНА, 
специалист 

Молодежного центра

Никакое 
производство, даже 
самое новомодное,   
не заменит 
авторского труда. 
Ручная работа всегда 
бесценна                 
и неповторима. 
Этими критериями 
руководствовались 
сотрудники детской 
библиотеки          
им. А.П.Гайдара.     
У железногорцев 
появилась 
возможность 
побывать                
на тематических 
выставках 
авторского 
творчества             
и посетить 
увлекательные 
мастер-классы.       
На первой выставке 
«Детство               
и фантазия» были 
представлены куклы 
ручной работы: 
вязаные, шитые, 
выполненные            
из фарфора и бумаги. 
Их презентовали 
сами авторы.

КРючОК НА двОИх
Татьяна Старкова занимается 

изготовлением кукол уже 4 года. 
она их вяжет. Причем увлекла 
ее этим занятием внучка Аня.

- Я водила внучку во Дворец 
творчества к Надежде Майоро-
вой на рукоделие, - вспоминает 
Татьяна Анатольевна. – И пока 
ждала Анюту, сама втихушку на-
чала крючок осваивать. Не си-
деть же два часа без дела!

К тому моменту Татьяна Ана-
тольевна рисовала и вышива-
ла картины, но техника вязания 
крючком никак ей не давалась. 

А преподаватель внучки так 
подробно весь процесс зари-
совала на доске, что бабушка 
вместе с детьми, посещающи-
ми кружок, все схватила на лету. 
С того момента все и началось. 
Аня на кружок - бабушка с ней. 
Сядет тихо в уголочке, вяжет.

Первым ценителем творче-
ства своей хозяйки стал тойте-
рьер Май. ему, как настояще-
му парню, Татьяна Анатольевна 
связала тельняшку, в которой 
пес гордо вышагивал по улице. 
А потом пошли куклы.

- Мне очень нравится тво-
рить в паре с Анюткой, - рас-
сказывает рукодельница, - 
если я сперва вижу картинку 
в целом, то внучка продумы-
вает все детали. К примеру, 
решила я связать школьницу 

- Аня сразу портфель ей сма-
стерила. А когда пирата за-
думали, то она ему попугая 
соорудила.

Бабушка с внучкой вяжут 
не только кукол, но и покры-
вала, фенечки, шарфы, шапки 
и многое другое. Сядут друг 
против друга у Татьяны Анато-
льевны дома, включат старый 
проигрыватель и творят под 
старые добрые сказки. 

МедведИ                
И беГеМОты

Другая мастерица, Надежда 
Савран, начала вязать, когда 
еще в школе училась. однаж-
ды, когда девушка заболела и 
осталась дома одна, взяла в 
руки кручок…

На сегодняшний день в ее 
активе сотни различных ми-
шек, бегемотиков, лягушат, за-
йчиков и прочей мультяшной 
живности. Многие вещи Надя 
делает на заказ. Как раз не так 
давно сотворила целую семью 
медведей, похожих внешне на 
конкретных людей. Когда такой 
подарок получили виновники 
торжества, несказанно обрадо-
вались. Ведь это не ширпотреб 
какой-то, а самый настоящий 
эксклюзив!

Для Надежды авторская вы-
ставка в гайдаровской библио-
теке – первая. Но свои работы 
она уже второй год успешно ре-
ализует на ярмарке ремесел в 
Красноярске, а также на своем 
сайте www.hope-toys.blogspot.
com. Девушка говорит, что вя-

зание для нее - процесс маги-
ческий, релаксационный.

- Я еще машинку швейную ку-
пила, - говорит мастерица, - и 
сейчас пытаюсь научиться шить. 
Но вязание пока побеждает!

все НА МАстеР-
КлАсс!

За последние три года би-
блиотека имени Гайдара про-
вела 56 авторских выста-
вок и 32 мастер-класса по 
декоративно-прикладному ис-
кусству. В рамках центра вы-
ставочных работ «Галерея та-
лантов» в ближайшее время 
состоятся еще три  экспози-
ции. До конца октября желез-

ногорцы смогут познакомить-
ся с куклами ручной работы. В 
ноябре порадуют глаз изделия, 
выполненные в мегапопуляр-
ной сегодня технике «валяние 
шерсти». А весь декабрь в цен-
тре будут представлены укра-
шения из пластика и картины, 
изготовленные из пластили-
на. Состоятся мастер-классы, 
где авторы и кураторы позна-
комят всех желающих с исто-
рией того или иного вида при-
кладного творчества, азами и 
секретами своего мастерства. 
Удачно выполненные рабо-
ты подарят детям из детского 
стационара, санаторно-лесной 
школы и детского дома.

Маргарита сОседОвА

[ГАлеРеЯ]

ТаланТливые и неповТоримые

[МолоДеЖНый ФАРВАТеР]

ЗвеЗда 
За 12 секунд

Все работы 
Надежды 
Савран 

размером 
не больше 
котенка, 

но сколько 
обаяния!

Каждая игрушка Татьяны Старковой – результат 
совместного творчества с внучкой Анютой.  

http://vk.com/mc_k26
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Это не только 
строчка одной из 
самых известных 
песен группы 
«Машина времени», 
но и название 
театральной студии 
лицея 102. В этом 
году коллективу 
исполняется десять 
лет, и самое время 
подвести некоторые 
итоги.

Д
екоративный камин, 
утварь под старину, 
огромный стеллаж с 
книгами во всю стену – 

антураж работы мысли и полета 
вдохновения. необычный каби-
нет русского языка и литерату-
ры так и манит юных творцов. 
тем более что именно с этого 
места театр и начался. Лите-
ратурный вечер, посвященный 
творчеству евгения евтушенко, 
был отправной точкой суще-
ствования школьной студии. Пе-
дагоги почувствовали, что дети 
загорелись сценой, и отважно 

взялись за новое дело. руково-
дителями театра стали учитель 
русского языка и литературы 
татьяна Чисникова и препода-
ватель английского елена Пи-
липчук. Первый большой спек-
такль был создан по мотивам 
произведений Пушкина, и се-
годня в репертуаре школьного 
театра лишь классика. Забегая 
вперед: премьерой этого года 
станет постановка по произ-
ведениям тэффи «У зеркала» - 
нравственно-психологическое 
повествование о людях, их ил-
люзиях и заблуждениях.

разводу сцен всех спектаклей 
предшествует серьезная теоре-
тическая подготовка. Этюды, 
пластика, сценическая речь – с 
этого начинаются каждый учеб-
ный год и работа над каждой 
постановкой. Причем не только 
профессию артиста постигают 
в студии – ремесло реквизи-
тора, бутафора, художника и 
даже звукорежиссера осваива-
ют школьники в ходе занятий. 

такое серьезное отношение к 
делу приносит свои плоды - се-
годня театр признан и в Желез-
ногорске, и в крае. в прошлом 
учебном году он получил не 
только Гран-при и первое место 
на городском конкурсе чтецов, 
но и 2 и 3 места на краевом кон-
курсе «Пушкиниана».

За 10 лет существования 
здесь появились собственные 
театральные традиции. в сту-
дии есть обряд посвящения – 
юным актерам вручают значки 
и знакомят с правилами по-
ведения в коллективе, оформ-
ленными в стиле «вредных со-
ветов» остера. Присуждают в 
молодежном театре и почетные 
звания. аббревиатура на рас-
шифровывается по-разному – и 
как «начинающий», и как «насто-
ящий артист». Последнее зва-
ние – самое почетное – можно 
заслужить лишь к выпускному 
классу, оно же и завершает ка-
рьеру студийца. есть в школе и 
театральный музей. Это неболь-

шая экспозиция из костюмов и 
реквизита и фотовыставка в ак-
товом зале, ведущая летопись 
жизни театра от самого его за-
рождения до сегодняшних дней. 
особая гордость и студии, и 
всей школы - богатая костюмер-
ная, постоянно пополняющаяся 
не только с помощью родите-
лей, но и благодаря грантам, а 
также настоящий театральный 
занавес в актовом зале.

Ученики и руководители сту-
дии, вдохновленные поддерж-
кой, постоянно повышают ма-
стерство. не обходится тут и 
без курьезов. например, от-
правляясь на взрослый спек-
такль красноярского тЮЗа «ох 
уж эти жены», преподаватели 
сразу обозначили воспитанни-
кам конкретные задачи – учиться 
у профи. но вот незадача - про-
фессиональные артисты приш-
ли в ужас, что в зале столько 
школьников. администратор 
театра вежливо, но настойчиво 
пыталась убедить классных ру-

ководителей, что дети не смогут 
на должном уровне воспринять 
постановку, так не лучше ли и 
вовсе отказаться от этой затеи? 
к удивлению организаторов и 
актеров, лицеисты оказались 
прекрасными зрителями, и се-
годня они – желанные гости в 
краевом театре.

очень важная деталь: у ру-
ководителей студии нет задачи 
вырастить из ребят артистов. 
Хотя среди выпускников есть 
и те, кто действительно мог 
бы связать свою жизнь с этим 
ремеслом. один из ежегодных 
кастингов в московский театр 
на таганке прошли всего 3 че-
ловека, среди них воспитанни-
ца студии. и хотя карьере ак-
трисы рассудительная девушка 
предпочла Гуманитарный уни-
верситет, валерий Золотухин 
постоянно приглашает талант-
ливую сибирячку на вступи-
тельные экзамены демонстри-
ровать абитуриентам настоя-
щий класс.

Что действительно дает теа-
тральная студия всем ученикам, 
так это духовный рост. ребята 
иначе читают, иначе понимают 
прочитанное, тоньше чувству-
ют искусство. Благодарные ро-
дители рассказывают учите-
лям, как завороженно смотрят 
дети такие сложные для вос-
приятия вещи, как чеховский 
«вишневый сад» в постановке 
Ленкома. кроме эстетического 
воспитания студийцы получают 
очень важные навыки: органи-
зованность, собранность, от-
ветственность, умение быстро 
ориентироваться в ситуации, 
работать в коллективе, подчи-
нить свои интересы интересам 
общего дела. Будущее наделен-
ных такими качествами врачей, 
инженеров, юристов, учителей, 
экономистов (а именно эти про-
фессии выбирают сегодняшние 
юные дарования) представляет-
ся светлым. и значит, «не все 
еще пропало, пока не меркнет 
свет, пока горит свеча»…

В рамках программы 
«Территория 
культуры Росатома» 
в городском архиве 
прошли персональная 
выставка и мастер-
классы фотографа 
Влада Шутова. 
Преподаватель 
Академии 
фотографии 
(Москва), член Союза 
фотохудожников 
России, лауреат 
премии «Фотограф 
года» - сегодня 
Шутов уже 
признанный 
авторитет             
в фотоделе.          
На экспозиции были 
представлены 
портреты               
и пейзажи, 
запечатленные им    
в разных уголках мира.

П
о тУ сторонУ объ-
ектива именитый фо-
тохудожник находит-
ся уже около трид-

цати лет. он окончил МГУ им. 
М.в.Ломоносова (филологиче-
ский факультет), институт жур-
налистского мастерства (фото-
журналистика) и долгое время 
работал фоторепортером. сей-
час Шутов активно занимается 
преподавательской деятельно-
стью. его мастер-классы, рас-
считанные на профессионалов 
и продвинутых фотографов, 
всегда интересны и начинаю-
щим. на занятиях все желаю-
щие могут познакомиться с те-
орией и практикой фотодела, а 
также получить представление о 
композиции и гармонии, об ис-
пользуемых в фотографии изо-
бразительных средствах, прак-
тических и технических сторо-
нах съемки. 

- Моя цель в том, чтобы нау-
чить фотографов самостоятель-
но искать решение, думать и ви-
деть в нестандартном ракурсе, 
- говорит Шутов. - Я предлагаю 
слушателям удочку, чтобы они 
сами смогли выловить свою зо-
лотую рыбку.

выловить золотую рыбку по-
желали более сотни железно-
горцев. в первый день влад 
Шутов провел теоретическое 
занятие по основам компози-
ции и студийному свету, рас-
сказал о том, как то или иное 
расположение объектов в кадре 
воспринимается зрителями на 
подсознательном уровне и ка-
кими способами можно усилить 
эффект, создаваемый фотогра-
фией. также мастер поделился 
секретами работы с моделями, 
иллюстрируя лекцию собствен-
ными произведениями.

европейская школа фотогра-
фии наиболее близка Шутову. 
Фотодело как искусство не про-
сто знание того, как нажимать 
кнопки, определять соотношение 
диафрагмы, выдержки и свето-
чувствительности, а мастерство 
взгляда, попытка разбудить во-
ображение, перенести образ 
на плоскость в определенной 
форме – именно такое понима-
ние работы фотограф считает 
абсолютно правильным. самый 
каверзный вопрос на каждом 
мастер-классе: «а что мы снима-
ем, когда снимаем девушку, за-
кат, собаку, забор?» единствен-

ный ответ, который признает ма-
стер, это: «Эмоции». осознание, 
что, снимая все что угодно, фото-
граф в первую очередь старается 
запечатлеть ощущение, – глав-
ный признак искусства. Мысли, 
воспоминания, желания – объект 
фотографии должен стать для 
зрителей неким провокатором 
чувств. так же и в отношениях с 
моделями - Шутова всегда ин-
тересует не конкретный чело-
век, а образ, который вызывает 
ассоциации.

Применить полученные зна-
ния посетители мастер-классов 
смогли во время практического 

занятия, которое завершилось 
фоторевю. в здании архива 
были оборудованы две рабо-
чие площадки, выставлен сту-
дийный свет, выбраны моде-
ли из числа присутствующих. в 
ходе работы влад Шутов давал 
советы и указывал на недоче-
ты, стараясь уделить внимание 
максимальному количеству обу-
чаемых. кроме того, участники 
получили возможность предста-
вить на суд собравшихся свои 
работы и получить ценные реко-
мендации профессионала.

неформальная, прошедшая в 
атмосфере дружеской беседы 

встреча с именитым фотохудож-
ником подарила железногорцам 
массу позитивных эмоций и по-
лезных навыков.

- Я всегда интересовалась 
фотографией и старалась 
учиться всему сама, - делит-
ся впечатлениями начинающий 
фотограф анастасия. - а эти 
занятия дали мне больше, чем 
несколько лет самостоятельных 
поисков, проб и ошибок. сове-
ты мастера подобного уровня – 
это бесценно. Думаю, что бла-
годаря таким мастер-классам 
многие фотографы смогут сде-
лать серьезный шаг вперед. 

[ПроФи]

Пока горит свеча

[Мастер-кЛасс]

Шаг вПеред

Подготовила Ксения ЗЮЗИНА
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Готовимся         
к зимовке

Сначала необходимо сре-
зать стебли, оставив 10-15 
см над землей. Далее об-
капываем куст на расстоя-
нии примерно 25 см. Потом 
заводим вилы или лопату 
под клубень и, придерживая 
стебель, аккуратно вынима-
ем его. Выкопанные клубни 
осторожно, чтобы не повре-
дить, очищаем от земли и 
выкладываем на просушку. 
Сушат корнеклубни в хорошо 
проветриваемых помещени-
ях при комнатной темпера-
туре. Примерно через шесть 
дней клубни нужно очистить 
острым ножом от мелких ко-
решков и обрезать стебли не 
длиннее 3-4 см.

Места срезов присыпаем 
известью-пушонкой или порош-
ком древесного угля и даем еще 
время на просушку. Для этого 
клубни раскладываем в сухом 
прохладном помещении и при-
крываем от холода газетами, 
соломой или мешковиной. Так 
нужно подержать их еще пару 
недель. Подготовка георгинов 
подобным образом позволит им 
зимой меньше сморщиваться, а 
значит, лучше пережить холод-
ное время года.

Корнеклубни перед заклад-
кой на хранение не должны 
слишком высыхать, так как при 
пересушивании и сморщива-
нии они хуже хранятся, а вес-
ной дают слабые проростки. 
Недостаточное просушивание 
приводит к загниванию георги-
нов во время хранения.

можно                 
и в бочке

Подготовленные клубни 
размещаем в подвале, на 
стеллажах в хранилище. Не-
желательно, чтобы здесь 
же находились картофель 
или другие овощи: повы-
шенная влажность воздуха 
рядом с ними может стать 
причиной возникновения и 
распространения на георги-
нах грибковых заболеваний. 
Оптимальным считается ре-
жим хранения при температу-
ре 3-5 градусов и влажности 
воздуха 60-70% (с хорошей 
вентиляцией).

Можно поставить клуб-
ни на слой торфа в ящи-
ки и присыпать их торфом, 
вместо него также исполь-
зуют песок или опилки, же-

лательно хвойных пород, 
при подсыхании и увядании 
клубней изолирующий ма-
териал слегка увлажняют. 
Корнеклубни георгинов в 
ящиках иногда переклады-
вают бумагой. 

Применяется и такой спо-
соб: подсушенные клубни по-
мещаем в пластмассовую или 
металлическую бочку и пере-
кладываем сфагнумом (мхом). 
Емкость ставим в предвари-
тельно вырытую яму, закрыва-
ем крышкой с проделанными 
в ней дырками и деревянным 
ящиком для создания воздуш-
ной прослойки, затем всю эту 
конструкцию затягиваем по-
лиэтиленовой пленкой, дабы 
защитить клубни от земли. А 
дальше осталось только зако-
пать яму с бочкой.

Галина ПетРовА

Роскошные георгины, 
украшающие сад с лета      
до заморозков яркими 
шапками цветков 
разнообразных форм            
и размеров, каждую осень 
заставляют сердце больно 
сжаться: сколько 
нераспустившихся бутонов, 
как символ несбывшихся 
надежд, осталось на кустах! 
Георгины - праздник в саду, 
который хочется повторить 
в следующем году, а для 
этого нужно сберечь          
без потерь зимой клубни. 
Цветоводы-любители 
придумали различные способы 
их хранения.

Загнивание корневой шейки георгинов во время хранения 
предотвращает опудривание их мелом или золой; можно 
обмакнуть пеньки клубней в разведенную в воде до густоты 
сливок свежегашеную известь или глиняную болтушку.

Клубни в парафине — 
это КаК?

Чтобы обеспечить геор-
гинам оптимальные усло-
вия зимовки, рекомендуют 
убирать их в погреб. а если 
его нет, так что - в квартире 
сохранить корнеклубни этих 
цветов нельзя? ничего по-
добного, очень даже можно. 
Многие садоводы с успехом 
хранят георгины на балконах 
и даже в холодильниках. но 
давайте по порядку. 

К хранению зимой на бал-
коне нужно подготовить клуб-
ни следующим образом. 
внимательно осматриваем 
их на предмет поврежде-
ний, если таковые обнару-

жились, то обрабатываем 
их древесным углем. Далее 
клубни выкладываем в ящи-
ки и пересыпаем песком или 
торфом. Ящики убираем на 
балкон или ставим рядом с 
ним, главное - подальше от 
батареи. Клубни за зиму нуж-
но проверять несколько раз 
и переворачивать, чтобы не 
допустить загнивания. если 
во время таких проверок 
обнаружите подгнивающие 
участки, то аккуратно очи-
стите их и обработайте место 
среза древесным углем. 

есть еще один способ 
хранения георгинов зимой 
- в холодильнике. Конечно, 
если клубней у вас наберет-

ся изрядное количество, то, 
возможно, этот метод при-
менить не получится. а вот 
если их немного, то вполне 
можете поместить георгины 
в овощное отделение холо-
дильника. Клубни кладем 
в полиэтиленовый пакет с 
дырками и засыпаем опил-
ками. проверять их нужно 
пару раз в месяц.

если нет возможности 
поместить корнеклубни в 
прохладное место, то мож-
но хранить их в парафине. 
Для этого надо растопить 
парафин на водяной бане и 
погрузить в него на минуту 
клубень. Когда парафино-
вая пленка застынет, нужно 

обмакнуть еще раз. Далее 
клубни кладем в полиэти-
леновый пакет, пересыпая 
опилками или торфом. па-
кеты плотно завязываем и 
убираем на хранение. та-
кой обработке можно под-
вергать только очень хорошо 
просушенные корнеклубни. 
Когда придет время посад-
ки, клубни следует немного 
потереть, чтобы парафино-
вая пленка потрескалась, но 
не счищать ее. 

выбирайте один из пред-
ложенных способов, и эти 
прекрасные цветы обяза-
тельно порадуют вас сво-
ей красотой на следующий 
год. 

вы Купили георгин
Клубни георгинов поступают в продажу рано. Как же 

их сохранить до высадки в открытый грунт? если клубни 
сморщились и слегка усохли, подержите их после покуп-
ки во влажных опилках. лучше всего хранить георгины, 
купленные зимой, в пакете с сухим торфом или песком, 
а еще лучше – хвойными опилками. При этом корневища 
не пересыхают и дышат, а опилки отдают клубням опти-
мальную долю влаги и в то же время дезинфицируют 
смолистыми фитонцидами. в хвойных опилках георгины 
сохраняются отлично и до весны остаются в прекрасном 
состоянии. Держать их нужно в прохладном месте либо 
в овощном отделе холодильника.

[ПрияТНОгО АППЕТиТА]

И это все о ней

«Первое в русском огороде и наиболее других 
уважаемое растение есть капуста, ибо она 
составляет основание ежедневной пищи 
русского народа» (А.Н.Радищев).

Д
ля НАчАлА несколько советов тем, кто капусту не только 
ест, но и использует в качестве лекарственного средства. 
Следует помнить: 

- щи, борщ, капустняк успокаивают головную боль, но 
для достижения лечебного эффекта солить их нужно только после 
полной готовности;

- кваситъ капусту надо в новолуние или на пятый-шестой день 
после него. Заквашенная в полнолуние капуста невкусная, быстро 
портится, серого цвета, мягкая;

- недоваренная капуста способствует образованию газов в ки-
шечнике и противопоказана при склонности к метеоризму;

- наиболее полезна свежая капуста. Салат следует готовить не-
посредственно перед едой, желательно тереть ее на пластмассо-
вой терке, а не на железной;

- сок капусты рекомендуют пить по утрам, салат есть днем и ве-
чером, так вы выберете из нее все лечебное и полезное; 

- не солите капусту для фарша: будет много жидкости в фарше, 
и он приобретет серый цвет;

- в фарш для голубцов добавляйте немного мелко нарезанной 
капусты, от этого он будет сочным, нежным и вкусным.

А теперь несколько рецептов...

«кАк свежАя» 
На трехлитровую банку: капуста, морковь, 4 лавровых листа, го-

рошины черного перца, 3 ст. ложки сахара, 3 таблетки аспирина, 
3 ст. ложки соли. 

Капусту нашинкуйте, добавьте натертую морковь, перемешайте. 
На дно банки положите 2 лавровых листа, несколько горошин чер-
ного перца, по 1 ст. ложке сахара и соли, таблетку аспирина. За-
тем плотно выложите 1/2 часть капусты с морковью, снова всыпьте 
по 1 ст. ложке сахара и соли, таблетку аспирина. Дополните бан-
ку капустой, положите оставшиеся соль, сахар, аспирин, 2 лав-
ровых листа и горошины перца. Залейте капусту кипятком, дайте 
постоять 3 минуты, добавьте еще горячей воды, закройте крыш-
кой, закатайте. Поставьте банку на крышку до полного остывания. 
Храните в погребе. 

«ПАльчики оближешь» 
ингредиенты: на 2 кг капусты 2-3 крупных моркови, 1 свекла,

1 головка чеснока. 
Для рассола: на 1 литр воды — 1 стакан растительного масла, 

2/3 стакана 9%-го уксуса, 1 неполный стакан сахара, 2 ст. лож-
ки соли. 

Капусту нарежьте мелкой соломкой, слегка помните руками. Мор-
ковь и свеклу натрите на крупной терке, чеснок пропустите через 
пресс. Для рассола вскипятите воду с растительным маслом, ук-
сусом, сахаром и солью. Соедините капусту с морковью, свеклой 
и чесноком, залейте кипящим рассолом. Оставьте на ночь под гру-
зом. Затем разложите в банки, закройте крышками и поставьте в 
холодильник.

[цВЕТНиК]

А нЫнЧе УтРеннИМ МоРоЗоМ 
онИ стоЯт оПАЛенЫ 

Георгины – настоящее украшение сада, а любая 
красота требует к себе внимания.             
Но не стоит переживать, красавцы вовсе      
не требуют высадки в позолоченные горшки     
и удобрений, обогащенных алмазами. Нет, 
просто хранить георгины зимой нужно 
правильно, особенно если вы планируете делать 
это в домашних условиях. Однако не только 
хранение, но и выкопка растений должна 
производиться в определенном порядке.
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Ответы на сканворд №81
По Горизонтали: Невод. Обмотка. Уран. Зарок. Исаев. 
Пришвин. Стилист. Радуга. Удав. Моллюск. Краб. Ежик. Арча. 
Хищник. Ниш. Жмот. Бобина. Юбилей. Умора. Бобр. Небо. Кино. 
Лига. 

По вертикали: Подпруга. Чубук. Подшивка. Ирма. Жабо. Казна. 
Бум. Увертюра. Вакса. Ихтиол. Яки. Духи. Ламантина. Онис. Клуб. 
Столп. Мор. НЛО. Эребус. Раб. Куш.
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Анонс

ФУТБОЛ
ЧемпиОнаТ КраснОярсКОГО Края

«Монтаж-Строй» (Сосновоборск) - «Атом» 2:5
иТОГи ЧемпиОнаТа Края

1 место – «Реставрация», Красноярск (50 оч-
ков)

2 место – ФК «Ачинск» (49 очков)
3 место - «Атом», Железногорск (38 очков)

с 29 сенТяБря пО 9 ОКТяБря прОХО-
ДиЛ ЧемпиОнаТ КраснОярсКОГО Края 
пО ШаХмаТам, В КОТОрОм приняЛи УЧа-
сТие ЧеТЫре спОрТсмена иЗ ЖеЛеЗнО-
ГОрсКа. 

По итогам соревнований среди 46 шахматистов 
железногорцы показали следующие результаты: 
3 место занял Олег Фирсов, 13 место – Александр 
Турусин, на 21 месте – Игорь Коломейцев, 24 ме-
сто досталось Михаилу Хомицкому.

В сОреВнОВанияХ «ВесеЛЫе сТарТЫ» 
среДи ДеТсКиХ КЛУБОВ пО месТУ Жи-
ТеЛЬсТВа. приняЛи УЧасТие 5 КОманД.

1 место – клуб «Факел»
2 место – клуб «Островок детства»
3 место – клуб «Чайка»
4 место – клуб «Дружба»
5 место – клуб «Мечта»

14 ОКТяБря В КраснОярсКе ЗаВер-
ШиЛОсЬ перВенсТВО Края пО ГреКО-
римсКОЙ БОрЬБе среДи ЮнОШеЙ 1993-
1995 ГГ.р. 

В соревнованиях участвовали 13 команд, 80 
спортсменов. У сборной Железногорска - три 
четвертых места.

подготовил александр ЖеТмеКОВ

ГОрОДсКая ЗаряДКа 
«мОЛОДеЖЬ ВЫБираеТ 

ЗДОрОВЫЙ ОБраЗ ЖиЗни»
20 ОКТяБря Спортзал стадиона «Труд», 

13.00.

ВсТреЧа ГЛаВЫ 
аДминисТрации ЗаТО 

Г.ЖеЛеЗнОГОрсК с ЮнЫми 
спОрТсменами

18 ОКТяБря ДЮСШ «Смена», 15.00.

ВОЛеЙБОЛ
сОреВнОВания «ЛеТаЮщиЙ мяЧ»

19-20 ОКТяБря Зеленогорск

блиц

В 
ЖелеЗнОгОРСКе про-
водятся традиционные 
турниры по бильярду 
памяти известного спор-

тсмена Владимира Шорникова, 
который погиб в автокатастрофе 
шесть лет назад.

лучшие игроки оспарива-
ют право называться самыми 

сильными и меткими бильяр-
дистами.

В этом году в соревновани-
ях приняли участие 19 спор-
тсменов из Красноярска, Зе-
леногорска и Железногорска. 
После встреч, проведенных 13 
и 14 октября, честь бороться 
за титул победителя выпала 
сыну Владимира Шорнико-
ва - Александру и спортсме-
ну из Зеленогорска Дмитрию 
Арканову, они лидировали 
в отборочных играх. Задача 
финальной встречи – зарабо-
тать как можно больше очков 
в пяти партиях игры в ком-
бинированную (московскую) 
пирамиду. Александр уверен-
но начал серию и довольно 

быстро обеспечил преиму-
щество, позволив сопернику 
на восемь закатанных шаров 
ответить лишь двумя-тремя 
точными попаданиями. Прав-
да, в четвертой партии Дми-
трий все же собрался и зара-
ботал очко, первым поставив 
на свою полку восемь шаров. 
но пятая партия осталась за 
Шорниковым-младшим.

Победитель турнира, ко-
торый, кстати, живет в Крас-
ноярске, тепло отозвался о 
практике проведения сорев-
нований в честь своего отца. 
Александр отметил, что в Же-
лезногорске немало сильных 
игроков в бильярд, но в крае-
вой столице жизнь этого вида 

спорта намного динамичней и 
разнообразней.

Организатор и главный су-
дья турнира, ветеран бильярд-
ного спорта николай Аршинов 
рассказал, что железногорцы 
серьезно конкурируют и часто 
побеждают на различных кра-
евых соревнованиях. Особен-
но преуспели наши ветераны, 
например, Анатолий Онацкий, 
обладатель бронзовой награ-
ды. но и молодежь тоже не 
отстает. За одержанные по-
беды на встречах краевого и 
зонального уровней звание 
кандидата в мастера спорта 
не так давно было присвоено 
евгению Виссарову (34 года) 
и льву Дудину (33 года).

[бИльяРД]

ШАры нА полку!

«К
Рылья» в самом на-
чале показали реши-
мость стать новыми 
обладателями Кубка 

города и во что бы то ни стало ото-
брать этот трофей у прошлогоднего 
победителя – команды «Строитель». 
Изобретательность, стремитель-
ность, точность передач отличали 
спортсменов космической фирмы 
в первую половину игры. И хотя 
по очкам лидировал «Строитель», 
вырываться вперед «космонавты» 
ему не позволяли и постоянно со-
кращали разрыв в счете, сводя его 
к минимуму и даже изредка равня-
ясь по забитым мячам. Заметными, 
благодаря своему росту, были на 
площадке гурылев, Калентьев, Иль-
кив, Худяков, левин. А самым под-
вижным показал себя невысокий 
по баскетбольным меркам Алексей 

Толстых - стремительно врывался 
в штрафную зону соперника, из-
рядно озадачивая игроков оборо-
нительной линии «Строителя». Вот 
только броски его не всегда были 
точными.

не суетливыми, а сосредоточен-
ными выглядели баскетболисты 
«Строителя». Они методично уве-
личивали счет, заставляя тренера 
«Крыльев» Александра яковлева 
то и дело брать тайм-ауты, чтобы 
подсказывать своим подопечным, 
как действовать. ярким игроком 
«Строителя», как обычно, проявил 
себя Артем Карпачев. Он не утруж-
дал себя виртуозным дриблингом 
под щитом соперника. Контратакуя, 
Артем просто бомбил кольцо трех-
очковыми бросками. Из 12 удачных 
таких бросков девять (!) были запи-
саны на счет Карпачева.

В третьей и четвертой четвертях 
матча «Крылья» как будто устали 
от постоянной погони и снизили 
темп своих атак. «Строитель» не 
преминул этим воспользовать-
ся и усилил прессинг соперника. 
Ощутимый разрыв в 15-17 очков, 
который образовался в заключи-
тельные минуты матча, позволил 
играющему тренеру «Строите-
ля» Дмитрию гулько без особой 
опаски вывести на площадку не-

обстрелянных молодых игроков 
команды и дать им возможность 
почувствовать ответственность за 
результат. Илья Соколов, Сергей 
Коновалов и николай Афанасьев, 
выйдя на замену подуставшим ли-
дерам, внесли свой вклад в успех 
команды.

Со счетом 71:56 победу в фи-
нальном матче одержал «Строи-
тель», второй год подряд завоевав 
Кубок города.

[бАСКеТбОл]

кАрпАчев бомбил 
трехочковыми

Болельщики утверждали, что финал Кубка города 
будет жарким, и в своих прогнозах не ошиблись. 
Поединок между «Крыльями ИСС» и «Строителем», 
который состоялся в воскресенье, 14 октября, 
порадовал зрителей интересной комбинационной игрой   
и разнообразием атак соперников.

За финальной дуэлью профессионалов – 
Александра Шорникова и Дмитрия Арканова 
– в минувшее воскресенье наблюдали несколько 
десятков зрителей. Напряженная атмосфера 
поединка, проходившего в бильярдном зале клуба 
«Бали», нарушалась лишь одобрительным 
пощелкиванием пальцев зрителей. Так (вместо 
привычных аплодисментов) они соблюдали 
негласные правила тишины, приветствуя 
каждый забитый в лузу шар.

Артем Карпачев не утруждал 
себя виртуозным дриблингом 

под щитом соперника.
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