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Деньги в
искусстве - вещь
главная, но не
первоочередная
Интервью Александра
Потылицина
к 55-летию театра
оперетты
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Стр.33

БЫЛО СВЕТЛО, КАК ДНЕМ
На нулевой подстанции
произошел пожар
Стр.5

В деле Мельникова
поставлена точка
Краевой суд признал железногорца Романа Мамонтова
виновным в вымогательстве, похищении и убийстве Геннадия
Мельникова. Преступнику дали 12 лет. Напомним, директор
железнодорожной больницы Красноярска, экс-главврач КБ-51
Геннадий Мельников исчез среди бела дня из собственного
гаража в конце февраля 2011 года. Скоро его тело со следами
насильственной смерти обнаружили в лесном массиве
Манского района. Как велось расследование?

Стр.5

30
ДТП
произошло за неделю на дорогах
Железногорска. Мешали погода и
лихачество, подогретое алкоголем.

Побеждали
и побеждать будем!
31 марта газете «Город и горожане» исполняется 25 лет. К этой
дате приурочены несколько интересных, на наш взгляд, событий.
Продолжаются архивные изыскания Натальи Алтуниной по
истории «ГиГ», составляется программа праздничного концерта
с участием лучших коллективов города, а также… Юбилей важен
не сам по себе, как праздничная дата. Важно то, с какими
достижениями подходит газета к этому событию. 2012 год в
этом смысле был довольно плодотворным для «ГиГ».

Стр.31
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[настроение недели]

А теперь о погоде

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Оценили на пять

Марина
СИНЮТИНА
Световое шоу
вечером
21 марта,
напугавшее
до судорог
многих жителей
Железногорска
и ближайших
окрестностей,
я пропустила находилась
в ванной.
Внезапно погас
свет во всем
квартале.
Паники у меня
не было, всему
виной, думаю,
то, что
приехала
я в свое время
в ЗАТО
из Бородино –
не избалованная
суперкомфортным
бытом. Пропал
свет – и ладно,
нет горячей
воды –
перекантуемся.

П

ару недель назад шахтерский
Бородино из-за
шквалистого ве-

тра на несколько часов
остался без электричества. Шторм набедокурил
и в других районах края.
Восстановить электроснабжение в некоторых
населенных пунктах удалось лишь спустя сутки.
Что характерно, нигде
никакой паники не было.
Другое дело - Железногорск. Жители атомного
города за много лет привыкли к комфорту, потому любое отклонение от
нормы вызывает почти
международный скандал.
Отключили горячую воду
- сразу в крик: как мыть
посуду, купать маленького ребенка? А греть воду
не пробовали? В чайнике
или кастрюльке? Как это
делают жители Канска,
Ачинска, Красноярска, где
со времен советской власти каждый год отключают
воду на полтора-два месяца. И все живы.
Примерно с такими
мыслями я отыскала не
догоревшую с новогодних
праздников свечку и зажгла ее. В окнах дома напротив тоже затеплились
огоньки. Но на душе было
тревожно. Позвонив сво-

им знакомым и коллегам,
выяснила: обесточенной
оказалась часть старой
черты города - от улицы
Андреева до Северной.
Главный редактор «ГиГ»
уже владела информацией: ничего ужасного на самом деле не произошло,
«всего лишь» авария на
нулевой подстанции. Но
какова была картинка - позавидовали бы режиссеры
голливудских фильмовкатастроф: в небо внезапно взметнулся столб
света высотой с пятиэтажный дом, озаривший
все окрестности, и жутко
запахло гарью.
Репортерское любопытство пересилило, и я
поехала к месту происшествия. Когда подошла
к проходной подстанции,
там уже были журналисты всех местных СМИ
(от профессии никуда не
скроешься!) и еще несколько прохожих. За воротами мелькали маячки
пожарных машин и «скорой», суетились люди, но
никаких комментариев никто из журналистов в тот
вечер так и не дождался.
Зато слухами происше-

ствие обросло мгновенно.
Все мобильники были загружены до полуночи. Да и
что могли подумать люди,
увидевшие в северной части города зеленоватое
свечение в небе и услышавшие гул, похожий на
взрыв? Только самое плохое, что можно представить в атомном городе.
В связи с произошедшим у всех осталось много
вопросов, хотя спустя неделю первые впечатления
и стерлись. Но меня мучает одно противоречие: кто
мешал ГО и ЧС успокоить
население, обратившись
по телевизору и радио, а
также воспользовавшись
сотовой связью? В начале марта несколько дней
на моем сотовом телефоне висело сообщение
от спасателей, предупреждавших об ухудшении погоды. Помню, мою
душу переполнила тогда
благодарность - надо же,
переживают, заботятся!
На этот раз слова благодарности отсутствовали,
как, впрочем, и само сообщение от компетентной
службы, главной только по
погоде.

[Городская дума]
Просидели даже
без свечей

свечей не зажигали.

Юрий, ОАО «ИСС»
- Честно говоря, я в это время, когда все случилось, уже
спал. Разбудила супруга - испугалась, запаниковала. Подумала - завод горит, заметалась
по квартире. Я-то посмотрел, откуда свечение, прикинул, что это
район подстанции. Жену успокоил. Просидели в темноте, даже

А может,
диверсия?

Антонина Гавриловна, пенсионерка
- В момент происшествия не
видели ничего. На следующий
день только узнали подробности.
Это ведь очень опасно и страшно. Не знаю до сих пор, есть ли
жертвы. Все-таки катастрофа,
о которой говорили не только в
городе, но и в крае! Даже мысль
закралась, что какая-то нерусь
забралась и устроила то ли теракт, то ли шпионскую диверсию…

Звонок
в администрацию
бы сделала

Елена, ОАО «ИСС»
- Живу на Ленинградском, нас
конец света не затронул. Видимо,
человеческий фактор виноват в
аварии: где-то недосмотрели. На
таких объектах надо очень часто
и внимательно производить техобслуживание, тщательно подбирать и проверять персонал.
Если бы у меня дома свет погас, как это массово произошло
в старой части города, я бы сразу стала звонить в администрацию и аварийную службу.

Наблюдала
свечение в окно

нашем доме отключили.

Мария Федотовна, пенсионерка
- Я в окно наблюдала и столб
огня, и свечение. Очень светло
стало, почти как днем. Не испугалась нисколько! Вот сестра
моя переживала, пришлось ей
успокоительного принять. А я
сразу поняла, что где-то авария,
ведь электричество не только в

Успокоил весь
подъезд

Александр, МП «Горэлектросеть»
- Мне несложно было логически рассудить по месту вспышки, где катастрофа произошла.
Знаю, что в том месте нулевая
подстанция. У жены паника довольно сильная была. Убеждал
ее - в ближайшие часы все починят, наладят. К нам и соседи
стучались, практически весь подъезд на улицу вышел. Обсуждали долго, что же делать. Я объяснил, насколько смог.
В результате все спокойно по квартирам разошлись.

Подумал - НЛО

Виталий, инженер
- Грешным делом подумал –
НЛО прилетел. А если серьезно,
то в панику не впал, сохранял
спокойствие. Я психологически
подготовленный человек. Зажег
свечу, дождался, пока дали свет.
На следующий день узнал, где и
что случилось. Считаю, городские службы быстро устранили
последствия аварии.

Народное мнение выслушивала
Екатерина МАЖУРИНА

Деятельность контрольного финансового органа
Железногорска высоко оценили краевые власти на
совещании руководителей КРО Красноярского края.
Владимиру Лифанову, главе контрольно-ревизионной службы Совета
депутатов Железногорска, вручено благодарственное письмо губернатора
края Льва Кузнецова за большой вклад в развитие системы внешнего муниципального финансового контроля.
- В условиях, когда объемы капитальных вложений в муниципальный сектор во всех территориях края стали падать, Железногорск нашел выход и,
более того, обеспечил себе устойчивый вектор для развития, – отметил
Лифанов. - Сегодня наш город можно назвать крупнейшей площадкой для
внедрения инвестиционных проектов Красноярского края.
На сегодня в Железногорске успешно реализуются три направления развития имущественной базы. Это инвестирование собственных бюджетных
средств и средств муниципальных предприятий в развитие муниципального
сектора экономики, инвестиционная деятельность градообразующих предприятий, а также привлечение средств федерального и краевого бюджетов.

Академия откроет двери

30 марта в филиале Санкт-Петербургского
университета ГПС МЧС России пройдет День
открытых дверей.
По информации пресс-службы академии, мероприятие ориентировано в
основном на абитуриентов и их родителей. Гости встретятся с руководством
учреждения, посетят учебные аудитории, компьютерные классы, комнаты проживания курсантов, тренажерные залы и места отдыха в общежитии. В программе также просмотр документального фильма о Санкт-Петербургском университете ГПС МЧС России и его железногорском филиале. На плацу пройдет
демонстрация пожарной техники. Начало в 10.00.

ЕГЭ все ближе

Отделом образования администрации Железногорска
утверждена схема проведения ЕГЭ в 2013 году.
Уже известны сроки проведения Единого государственного экзамена. 27 мая
– русский язык, 30 мая – информатика, биология, история, 3 июня – математика, 6 июня – иностранные языки, физика, 10 июня – химия, обществознание,
13 июня – литература, география. Резервные дни: с 15 по 17 июня - для сдачи
предметов по выбору, 18 июня – русский язык, 19 июня – математика.
Увеличилось время проведения экзамена по русскому языку с трех до
трех с половиной часов, четырехчасовые экзамены в соответствии с требованиями СанПиН сократили на пять минут.

В школах Росатома

28 марта лицей №103 «Гармония» принимает более
полусотни гостей из городов системы Росатома участников второго, очного тура конкурса школьных
СМИ «Спасибо, ЗАТО, что ты есть».
В феврале прошел первый заочный этап конкурса. Более 20 редакций из
7 городов Росатома стали его участниками. Среди 11 изданий-победителей
три газеты представлены железногорскими школами. В списке лидеров четыре видеостудии, в том числе и «Школьный дом» лицея «Гармония».
Для проведения очного тура конкурса лицеем предусмотрена большая
программа. В частности, по условиям одного из заданий, каждая команда
должна снять фильм о городе, если это видеостудия, а редакциям предстоит выпустить номер газеты. Время на подготовку – сутки, темы будут
предложены на выбор. Также пройдут мастер-классы с участием главных
редакторов газет «Город и горожане» и «АИФ на Енисее». Подробности в
следующем номере газеты.

Председателей просят собраться

Председателей садоводческих товариществ и гаражных кооперативов приглашают принять участие в совещании по проведению противопаводковых
мероприятий 2013 года, санитарному и противопожарному состоянию территорий садоводческих товариществ и гаражных кооперативов. Встреча состоится 9 апреля в 18 часов в зале заседаний (4 этаж) администрации ЗАТО
г.Железногорск.

В Подгорном изменится расписание

С 1 апреля изменится расписание движения
пригородного маршрута №194 «Подгорный –
Предмостная площадь (Красноярск)».
Новое расписание: с понедельника по субботу отправление из Подгорного
в 6.35, 9.30, 14.30, отправление с Предмостной в 8.05, 11.05, 17.00. Также
в поселке будет прекращена работа кассы по продаже билетов МП «ПАТП»,
сообщила накануне пресс-служба предприятия. Приобрести билеты на все
рейсы маршрутов №№ 190 и 194 можно теперь в автобусе при посадке.
Подготовила Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

[ГОВОРИТ ГОРОДСКОЕ РАДИО]

ГОТОВИМСЯ К ПАВОДКУ

В четверг, 28 марта, в передаче «Открытая студия» - руководитель Управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и режима ЗАТО
г.Железногорск Борис Новиков. Прямое включение на городском радио и телеканале Amazing Life в сетях ГТС в 13.20. Звоните и задавайте вопросы по телефону 76-62-00, а также присылайте на сайт www.tv.k26.ru. Повтор «Открытой студии» 28 марта в 20.30 и 23.30 на телеканале Amazing Life.

мысли вслух
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Дуга ушла, а осадочек остался
Михаил
МАРКОВИЧ
Земной поклон
остаткам
комбайнового завода
в краевом центре.
Не вспыхни там
пожар в прошлую
пятницу, и тема
аварии на
железногорской
подстанции осталась
бы главной для
краевых каналов на
все выходные. А так
и площадь возгорания
больше, и картинка
получше. Да и ближе
Красноярску свои
проблемы, не наши.
Нам, сами
понимаете,
наоборот.

чество отрубаем, в бассейнах
циркуляция воды прекращается,
стержни с ОЯТ нагревают воду,
постепенно бассейны выкипают, охлаждение прекращается,
стержни раскаляются, плавятся,
и радиоактивные отходы вытекают наружу».
Наткнулся на видео аварии,
снятое земляками и выложенное на одном из краевых сайтов. Словарный запас челябинских мужиков ничем не отличается от родственных им
сибиряков из инновационной

но возмущалась жительница
города на одном из форумов
и по-своему была права. Те,
кому удавалось дозвониться
хоть по какому-нибудь телефону, не могли получить внятной
информации: «Все это было
бы так смешно, если не было
бы так печально. Люди находились четыре с лишним часа в
страхе и недоумении, что всетаки произошло в городе. По
ТВ (по-моему, Борис Новиков)
сказал, что информацию все,
кто звонил в аварийную служ-

случившегося через некоторое
время спасатели все-таки вышли. Голос их был слышен, но
вряд ли оказался убедительным:
«Если вы ясновидящая, давайте
к нам... Как при аварийной ситуации, тем более такого масштаба, можно было однозначно
ответить??? Вы случайно не задавали самый умный вопрос: «А
когда свет будет???» Через три
часа тридцать две минуты сорок восемь секунд... Засекайте...
Маленько надо понимать, что
люди в это время не на пляже

Люди, как ошалелые, перемещались как по тротуарам, так
и по проезжей части. Оно и понятно, вдоль домов идти - ничего не видать, скользко, ледяные надолбы и т.д. Естественно, по дороге удобнее... ХОТЬ
И ОПАСНО!!!»
И напоследок самое актуальное: ведь мы живем в атомном
городе. После Челябинска и
правда можно поверить в метеорит. Но были и такие, кто в
свечении радиоактивные частицы углядел.

Утомительная
хронология
21.17 (20.41 – источники разнятся) - произошло возгорание
на трансформаторной подстанции в г.Железногорске по адресу: ул.Северная, 32.
21.55 - к месту пожара выехала оперативная группа ЦУКС
МЧС России по Красноярскому краю.
22.13 - пожарные смогли приступить к тушению.
22.22 - пожар локализован.
23.08 - возгорание ликвидировано.
23.20 - первое сообщение о
ЧП в Железногорске в эфире
ТВК. До него никакой информации не было вообще.
00.20 - началось подключение зданий к электричеству.
02.04 - электроснабжение
жилых домов и социальных
объектов полностью восстановлено. (Утром следующего дня
электроснабжение оставалось
нестабильным. – Прим. авт.)
Итого: без электроснабжения
несколько часов оставались 295
домов и около 19 тысяч жителей
в старой части города. Около 30
зданий временно были лишены
и водоснабжения.

Фото Людмилы ГОЛУБ, жительницы улицы Пушкина.
столицы Красноярского края.
Видео и вправду впечатлило, а
вот закадровый текст, где единственным легитимным словом
был соединительный союз «и»,
не очень.

Вся надежда
Лазерное шоу
на ТВК
видели даже
Информационная пауза - это
в Сосновоборске
Я взрыв на подстанции доблестно пропустил. Живу на Ленинградском, так что, простите,
не сидел в темноте, не видел
электрической дуги в полнеба,
не собирал впопыхах документы. Единственный телефонный
звонок друга: «Чего это в старом городе света нет?» - воспринял без паники, набрал кого
следует, получил ответ: «Пожар
на нулевой подстанции» - и спокойно вернулся к домашним делам. Потому с большим интересом на следующий день читал в
Интернете сообщения: «Из Сосновоборска «лазерное шоу»
было прекрасно видно и катастрофически страшно (может,
реактор... мало ли). В следующий раз предупреждайте :)».
Или же: «Интересно, сколько времени без электричества
протянут охлаждающие бассейны ГХК для ОЯТ? Электри-

самое мягкое определение для
того вакуума, что сопровождал
аварию и ее последствия. На
мой взгляд, молчание, сопутствовавшее инциденту в ближайшие минуты и часы, имеет нехорошие последствия для
авторитета власти и соответствующих служб типа МЧС. Не
имея официальной пищи для
размышлений, народ кинулся в
единственную доступную и свободную пока лакуну для общения - Интернет.
«Оповещение должно было
быть, т.к. от увиденного - зарево в ночи со стороны ГХК и
неожиданная белая ночь в Железногорске, от невозможности
дозвониться куда-нибудь для
прояснения ситуации и плача
испуганных детей можно было
сойти с ума. Надо предъявить
власти моральный ущерб за такое отношение к людям. Помните, как в Крымске?» - ярост-

бу и ЕДДС, получали в полном
объеме. Не знаю, конечно, кто
ее получил, я в аварийку дозвонилась где-то минут через 2530, как пропал свет. Мне дядечка на мой вопрос «Что случилось? Куда пропал свет?» ответил: «НЕИЗВЕСТНО. ПРИЧИНУ
УСТАНАВЛИВАЕМ». В общем,
все как всегда... Детей жалко
больше всего. Напугались они
не на шутку».
Народ припомнил и стоимость установленной системы оповещения, и регулярные
тренировки МЧС с отработкой
речевых и звуковых сообщений. Местные телевизионные
каналы затянулись «чернушкой», едва произошла авария.
О каком предупреждении по ТВ
могла идти речь? Тут же народ
припомнил и землетрясение в
конце декабря 2011 года, когда, пока решали - будить людей или нет, можно было полмира на самолете облететь. Не
обходясь без идиоматических
выражений, обсуждали smsрассылку со стороны чрезвычайных служб, на которую многие подписались, но ничего в
итоге не получили. В общем,
вся надежда была на ТВК – ну
они-то точно хоть что-нибудь
скажут! Так и произошло.
Впрочем, на форумы после

тусовались, а занимались устранением и прекрасно справились
в этой ситуации!!!»
Восклицательные знаки помогали мало. «Меня радуют
люди в нашем городе, три
минуты нет света, начинают
звонить, ладно звонить, угрожать, ставить какие-то условия, увольнять заочно, идти к
губернатору... оскорблять...
– отбрехивался кто-то заочно
от многочисленных претензий
в Сети. - А иногда надо понимать, что жилье - это потребитель третьей категории. Кроме
жилья есть много объектов, которые надо включать незамедлительно, например, больницы,
котельные».
Не осталась незамеченной
и роль полиции. В обесточенной старой части города могло
начаться что угодно. На следующий день куда следует служивые в погонах доложили: на
улицы было выведено 85 сотрудников. Люди же в Интернете писали об обратном: «Проехав по северной части города
втемную, на перекрестках не
увидел ни одной машины ДПС!
Светофоры не работают, хорошо, едем по знакам. Ладно,
мы местные, ориентируемся в
родном городе и знаем, где у
какой дороги приоритет и т.п.

Не смогли
договориться
Но все началось все-таки
утром. Информационная блокада была прорвана, однако
основные ньюсмейкеры - ГХК
(на чьей территории находится
подстанция), администрация
Железногорска (ответственная
за все, что происходит в городе), КРЭК (арендатор электросетевого комплекса ЗАТО),
местное управление МЧС (ответственное за ликвидацию
чрезвычайных ситуаций) - так
и не смогли договориться друг
с другом о проведении единого
брифинга по поводу случившегося. Скажете - мелочь? Даже
соглашусь. Но к официальным
комментариям.
Первым провел брифинг
ГХК. Внимательно читаем текст
главного энергетика комбината Сергея Трусова: «Вчера в
результате повреждения оборудования, принадлежащего
администрации города и переданного в аренду и эксплуатационную ответственность
ООО «КРЭК», произошли возгорание и пожар. С целью обеспечения безопасности пожарных при тушении персоналом ГХК были произведены

отключения оборудования ГХК
на подстанции 0, находящегося в непосредственной близости к месту выполнения работ.
Подстанция построена на заре
строительства комбината, но
впоследствии она была расширена оборудованием и имуществом администрации. Получается, что у этой подстанции
два хозяина и две эксплуатирующие организации. Часть,
принадлежащая ГХК, на сегодня не пострадала, часть ООО
«КРЭК» повреждена достаточно сильно».
Дважды элегантно подчеркнуто - пострадало и горело
не у нас.
Далее объявили брифинг пожарные. Ликвидировать пожар
удалось только спустя два часа,
заявляет заместитель начальника специального управления
ФПС №2 МЧС России Андрей
Куксенко: «Только спустя более чем 40 минут был получен
наряд-допуск на тушение электроустановки секции-4. В 22.22
пожар был локализован. В 23.08
мы его ликвидировали. Такая
задержка произошла из-за того,
что не отключили электрооборудование подстанции. И если
бы огонь перешел на соседние
помещения, последствия могли
бы быть еще хуже».
В переводе на русский это
означает - да мы бы завалили
пеной и порошком все пожарище за 20 минут, но нас не пускали на объект.
Главным лицом третьего
брифинга стал глава администрации ЗАТО Железногорск
Сергей Пешков. Сергей Евгеньевич воздержался от экивоков в сторону партнеров, тем
паче никогда в подобном замечен не был. «Теперь надо разобраться комиссионно, очень
скрупулезно, что произошло.
Тогда уже определять виновных, либо они есть, либо это
из-за дефекта оборудования.
Ущерб сейчас выясняется», сказал сити-менеджер.
Четвертый брифинг с участием КРЭКа не состоялся вовсе. Похоже, даже и не планировался. По крайней мере,
«Город и горожане» туда никто не звал.
***
Надеемся, что итоги расследования специальной комиссии, о которой говорил Сергей
Пешков, станут известны СМИ
и жителям города. Да, на этот
раз обошлось без человеческих
жертв, но ведь вот что удручает – оргвыводы после таких
аварий не делаются. Система
оповещения населения не работает. И самое неприятное взять на себя ответственность
за произошедшее никто не спешит. Знаете, у японцев есть отличная поговорка: «Корабль, на
котором семь капитанов, никогда не придет в гавань». Отечественный аналог этой фразы,
думаю, известен всем.
(При подготовке
материала использованы
сообщения с городских
интернет-форумов и
порталов.)
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[в тестовом режиме]

Разработана и внедрена новая
электронная услуга
«Государственная регистрация
заключения брака». Но для
железногорцев она пока
недоступна.

У

слуга работает в информационной
системе ЗАГС, подключенной к региональной системе межведомственного электронного взаимодействия
«Енисей - Государственные Услуги». Также
она доступна через Интернет, пункты коллективного пользования, через сеть терминалов

[по-новому]

электронного правительства – инфоматов
(карта их расположения находится на портале http://www.24bpd.ru/).
Воспользоваться электронным сервисом
могут жители региона, зарегистрированные на портале госуслуг Красноярского края
http://www.gosuslugi.krskstate.ru/. С алгоритмом регистрации можно ознакомиться на
портале электронного правительства http://
www.24vkurse.ru/ в разделе «Вопросы».
Новый онлайн-сервис, как сообщает официальный портал Красноярского края, позволяет
забронировать дату регистрации брака, после

чего, как предполагается, в виртуальный личный кабинет заявителя придет уведомление
о дате и времени обращения в отдел ЗАГС
для предъявления оригиналов документов.
Личное обращение гражданина в отдел ЗАГС
– требование федерального законодательства, необходимое для подтверждения даты
бронирования.
Жители края уже отправили 104 электронные заявки, большинство из них принадлежит
красноярцам.
Для железногорцев эта услуга пока остается
недоступной. Как пояснили в территориальном
отделении агентства ЗАГС, в городе, как и во
многих других населенных пунктах края, еще
только проводятся установка и тестирование
программы, с помощью которой можно будет подать виртуальную заявку на заключение
брака. Как долго продлится процесс отладки,
пока неизвестно.
Руководитель территориального отделения
Татьяна Пидстрела обратила особое внимание на то, что согласно пункту 57 регламента
о порядке оказания госуслуг, подтверждение
даты регистрации или подачи заявления происходит только в день личного обращения в
ЗАГС. Это связано с необходимостью проверки необходимых для регистрации документов.
Бывает, заявители еще развод не оформили,
паспорт просрочен, а заявление подано. Так
что электронная форма рассматривается лишь
как заявка на бронирование даты обращения в
ЗАГС, подчеркнула Татьяна Пидстрела.

И

з приятных моментов нового постановления - гражданам не придется ежемесячно предоставлять
в соответствующие инстанции показания счетчиков, делать это нужно будет
только два раза в год. В ведомстве счита-

ют, что так намного удобнее для собственников.
Однако остальные изменения вряд ли обрадуют россиян. В частности, жители домов должны будут оплачивать потребление
электроэнергии сверх нормы в своем подъезде. Если кто-то решил делать ремонт и
подключился к сети в обход счетчика, либо
в подвале организовал гостиницу для дворников, за это заплатят все, кто легально жи-

вет в доме.
Также планируется ввести процедуру установления количества человек, фактически
проживающих в квартире, если размер платежа рассчитывается исходя из количества
жильцов. Правда, граждан пытаются утешить
тем, что хотя бы плата за потребление коммунальных услуг, расходуемых на общедомовые нужды, будет взиматься в размере, не
превышающем установленный норматив.

Камерная проверка

Городской изолятор временного
содержания на днях проверила
специальная комиссия, куда
вошли представитель
руководства ГУ МВД России
по краю Валерий Герасимович,
председатель Общественной
наблюдательной комиссии
Александр Косов и члены
Общественного совета при
УМВД.

По итогам нынешней зимы
Красноярский край оказался в числе
самых грязных регионов страны.
аш край занял в рейтинге 9 место с конца
(из 83). Это худший результат среди регионов Сибирского федерального округа.
Самой экологически чистой в стране оказалась Тамбовская область, а вот на последнем месте — Челябинская. Наиболее благоприятными регионами Сибири признали республику Алтай и Алтайский край.
Данный рейтинг составлен на основе источников, среди которых государственные органы власти,
официальная информация общественных и коммерческих организаций, сообщения СМИ и инициативных групп граждан, собственные результаты полевых исследований общественной организации «Зеленый патруль».
Напомним, что еще в госдокладе о состоянии окружающей среды в регионе по итогам 2011 года, который был подготовлен по заказу министерства природных ресурсов и лесного комплекса края, красноярский
воздух был признан самым опасным для здоровья.
В нем присутствует наибольшее количество вредных
примесей, включая бензопирен, формальдегид, взвешенные вещества, диоксид азота.

Н

Резина
зимнего
периода

Российских водителей обяжут в
холодное время года использовать
зимнюю резину. Штраф за нарушение
может составить
от 1 до 5 тысяч рублей.
ВД желает дополнить рядом изменений
Правила дорожного движения, где будет прописано, что под зимним периодом следует понимать отрезок с 1 ноября по 1 апреля.
Поскольку территории России имеют разный климат, предлагается дать право регионам самим устанавливать свой «зимний период».

М

[очередной девайс]

ПАТП против

Н

ачальник железногорского ИВС подробно ознакомил гостей с условиями
содержания задержанных и арестованных, показал служебные помещения изолятора, библиотеку, комнаты для проведения допросов, душевую. Председатель
Общественной наблюдательной комиссии получил информацию о состоянии здоровья лиц,
помещенных в изолятор, об оснащении медицинского кабинета. В комнате дежурного члены комиссии смогли в режиме реального времени наблюдать за поведением заключенных в
камерах. Система видеонаблюдения позволяет
осуществлять такой контроль в круглосуточном
режиме. Изображения с видеокамер выводятся не только на монитор дежурного ИВС, но и
в дежурную часть Управления. Проверяющие
убедились в наличии доступной информации
о телефонах и адресах общественных правозащитных организаций Красноярска и Железногорска, изучили меню для лиц, содержащихся в ИВС.

Самый
опасный для
здоровья

[может быть]

Два раза в год

Минрегионом подготовлен
проект постановления, который
внесет изменения в порядок
предоставления услуг ЖКХ.

[права человека]

Брак онлайн

[согласно рейтингу]

Законодатели предлагают обязать
перевозчиков и производителей
оснащать общественный транспорт
алкозамками.
анный прибор не позволит водителю завести
двигатель, если уровень алкоголя в дыхании
превышает максимально допустимую норму. Автор законопроекта - депутат от партии
«Единая Россия» Александр Васильев. В первую очередь он планирует озаботиться установкой алкозамков в школьных автобусах. Штраф за их отсутствие
может составить 50 тысяч рублей.
На ПАТП такую инициативу не поддерживают.
- До выхода в рейс и после окончания смены водитель в обязательном порядке проходит медосвидетельствование, - рассказали «ГиГ» в прессслужбе ПАТП. - Идея депутата Васильева, конечно,
интересная, но, на наш взгляд, малоэффективная
и, безусловно, затратная. В случае принятия такого
законопроекта перевозчику, как всегда, обозначат
только сроки для установки очередного девайса, а
где взять на это средства, указать забудут. Да и кулибиных у нас в стране хватает, для которых алкозамки не преграда.

Д
Каждый член комиссии смог лично пообщаться с административно-арестованными и
подследственными, осмотреть камеры, ознакомиться с условиями, в которых содержатся указанные лица. В ходе посещения жалоб на условия содержания либо некорректное поведение
сотрудников изолятора не поступило.
По итогам визита был составлен акт проверки
соблюдения прав человека в ИВС Железногорска. Председатель Общественной наблюдательной комиссии Красноярского края Александр
Косов отметил хорошее состояние спальных
мест, отсутствие резких запахов в помещении.

В качестве основного замечания краевой общественник указал на то, что в течение 17 лет не
производился капитальный ремонт здания.
- Данная ситуация находится у меня под контролем, - отметил начальник железногорского
Управления Федор Анышев. - В связи с особенностями системы финансирования ИВС, выделение федеральным бюджетом необходимых
средств (более 5 миллионов рублей) потребовало значительного времени. Сейчас вопрос
финансирования капитального строительства
практически решен и проходит процедуру согласования.

РЕПОРТЕР
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[законотворчество]

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное
образование Железногорск Красноярского края»
совет депутатов ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
распоряжение
27 марта 2013
№17
г.Железногорск

О созыве 34-ой внеочередной
сессии Совета депутатов
ЗАТО г.Железногорск
В соответствии с ч.6 ст.23 Устава
ЗАТО Железногорск, ст.9 Регламента
Совета депутатов созвать 34-ю внеочередную сессию Совета депутатов ЗАТО
г.Железногорск четвертого созыва 04
апреля 2013 года в 9.30 час., по адресу:
г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21,
зал заседаний Совета депутатов.
Проект повестки дня 34-ой внеочередной сессии Совета депутатов ЗАТО
г.Железногорск четвертого созыва:
1. Об определении органа местного самоуправления, уполномоченного на установление нормы стоимости 1 кв. метра
общей площади жилья в ЗАТО Железногорск для расчета размера социальной
выплаты участнику долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем
молодых семей в ЗАТО Железногорск на
2012 – 2015 годы».
2. О внесении изменений в решение
Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск
от 28.10.2010 № 9-51Р «Об утверждении положения «Об арендной плате за использование земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края», а также установлении коэффициентов К1 и К2 для определения размера арендной платы за использование
земельных участков, государственная

собственность на которые не разграничена».
3. О согласовании продажи объекта недвижимости МП «Гортеплоэнерго».
4. О внесении изменений в постановление Совета депутатов ЗАТО
г.Железногорск от 30.09.2010 № 8-43П
«Об утверждении состава Общественного Совета при Главе закрытого
административно-территориального образования город Железногорск».
5. О протесте Красноярской природоохранной прокуратуры на подп.4 п.2.1.
статьи 2, подп.2 п.3.1., п.3.4. статьи 3 главы 1, п.10.1. статьи 10 главы 3 Положения
об обращении с бытовыми отходами производства и потребления на территории
ЗАТО Железногорск, утвержденного решением городского Совета ЗАТО Железногорск от 16.06.2005 № 57-527Р.
6. Об органе местного самоуправления, уполномоченном на определение
границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции.
7. О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов ЗАТО
г.Железногорск Шевченко Вадима Сергеевича.
Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г.Железногорск
А.И.Коновалов

Разрешат ли депутаты
придавить зеленого змия?
27 марта подписано
постановление о созыве
34-й внеочередной сессии
Совета депутатов.
В повестке дня пока
значится семь вопросов.

Д

епутатам надлежит наделить администрацию города полномочиями для составления «Антиалкогольной карты ЗАТО». «ГиГ» уже писал
о том, что для борьбы с дико умножившимися точками общественного питания, склонными к торговле
алкоголем без ограничения, муниципалитеты могут самостоятельно
определить границы территорий,
на которых подобный бизнес будет

[экологический спецназ]

В деле Мельникова
поставлена точка
Красноярский краевой
суд признал
железногорца Романа
Мамонтова виновным
в вымогательстве,
похищении и убийстве
Геннадия Мельникова,
бывшего главврача
железнодорожной
больницы, сообщила
пресс-служба
ГУ МВД России по
Красноярскому краю.

Городские экологи
с привлечением
специалистов
администрации
Железногорска
и КБУ провели
акцию по спасению
водоплавающей
живности
в Карасятнике.

А

С

марта предприняли меры
по спасению карасей. Как
рассказала специалист по
экологии Ирина Шахина, на
первую акцию 2 марта пригласили местных рыбаков.
Однако откликнулись лишь
двое любителей подледного
лова. Они и стали свидетелями того, как работники КБУ
насверлили лунок в Карасятнике, чтобы кислород начал
попадать в воду.

гражданин Железногорска Анатолий
Ромашов и экс-директор Красремстроя Валерий Ануфриев.
Последний пункт в повестке сессии - «досрочное прекращение полномочий депутата Совета Вадима
Шевченко». Напомним, после вступления в силу обвинительного приговора Вадим Сергеевич обязан сложить с себя полномочия. Его место в
депутатском корпусе займет другой
человек из партийного списка КПРФ.
Следующим в очереди значится
предприниматель Сергей Самсонов,
но, поговаривают, возможны варианты. Кто будет новым парламентарием
- станет известно в мае.
Михаил НОВЫЙ

[приговор]

РЫБНЫЙ Кислородный
коктейль

кция прошла уже
во второй раз и вот
почему. Проблема в
том, что в отличие от
Кантатского водохранилища,
озер в Подгорном и Новом
Пути Карасятник не является
проточным. А значит, в зависимости от погодных условий - низких температур, затяжной весны, как сейчас, возникают неблагоприятные
условия для обитателей водоема. Им просто не хватает
кислорода, и это приводит к
гибели рыбы. В прошлом году
массовый замор карасей в
этом маленьком озерце наделал много шума: отреагировали и СМИ, и рыболовылюбители, и простые жители
города.
Чтобы избежать экологического бедствия местного масштаба, специалисты
отдела УГХ администрации
города и комбината благоустройства еще в начале

запрещен. В список таких мест автоматически попадут образовательные, детские дошкольные, спортивные заведения и комплексы, а кроме того, туда можно будет включить
и внутриквартальные земли, если
питейное заведение окажется ближе, например, 50 метров от жилых
зданий. Последнее препятствие перед составлением карты, собственно, полномочия: если разрешат депутаты придавить зеленого змия работа тронется с места.
Сверх того, народным избранникам предстоит утвердить пополнение Общественного совета при главе ЗАТО на две кандидатуры. Лица
в городе известные – почетный

Правда, сетует Шахина,
совсем не весенняя погода
свела на нет все усилия спасателей. Поэтому попытку
решили повторить. На этот
раз воду в Карасятнике насытили кислородом с помощью компрессора. Подобных
мер, считают специалисты,
должно хватить, чтобы рыба
пережила остаток зимы без
потерь.
Елена НАУМОВА

уд над Мамонтовым
поставил точку в нашумевшей криминальной
истории, произошедшей
в конце февраля 2011 года. Напомним, директор железнодорожной больницы Красноярска,
экс-главврач КБ-51 Геннадий
Мельников исчез среди бела
дня из собственного гаража.
Тело Мельникова со следами насильственной смерти обнаружили 20 февраля в лесном массиве
Манского района. По факту убийства было возбуждено уголовное
дело. В течение года раскрытием
этого преступления занимались
наиболее опытные оперативники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по краю.
Они провели большой комплекс
оперативно-розыскных мероприятий. В результате полицейские
установили, что к совершению
преступления причастна организованная группа, возглавляемая

железногорцем Геннадием Чернышевым, в которую входили его
сын Иван и приятель последнего
Роман Мамонтов.
По версии оперативников,
убийство заслуженного врача
было совершено с целью завладения 3 миллионами рублей.
Чернышев-старший узнал, что
Мельников располагает крупной
суммой денег, и за вознаграждение предложил Мамонтову принять участие в похищении врача. Тот согласился. Преступники
напали на Мельникова, когда тот
приехал в гараж. Ввели ему психотропное средство - кетамин,
перевезли в гараж Мамонтова,
где стали вымогать деньги. После того как Мельников отказался выкупить собственную жизнь,
его вывезли за пределы Железногорска и застрелили из охотничьего карабина.
Для задержания подозреваемых 11 марта 2012 года
в Железногорск отправили
бойцов СОБРа и следственнооперативную группу. В квартире
Чернышева-старшего по проспекту Ленинградскому, 1 должен был пройти обыск, но хозяин не открыл полицейским дверь.
Он выпустил из квартиры жену и
внучку, а потом открыл огонь из
охотничьего карабина, пистолета
ТТ и бросил гранату. В результате боя один из бойцов СОБРа по-

лучил тяжелое ранение, 8 сотрудников были контужены, а Чернышев убит. У него дома оперативники обнаружили целый
арсенал. В квартире Романа
Мамонтова был также проведен
обыск, изъяты оружие и боеприпасы. Третий участник группы
Иван Чернышев в тот момент
уже отбывал наказание за другое преступление. Его признали виновным в нанесении тяжкого телесного повреждения 23летнему охраннику ночного клуба «Зебра». После гибели отца
в перестрелке с бойцами СОБРа
Иван Чернышев согласился сотрудничать со следствием и дал
признательные показания в том,
что именно он застрелил Мельникова. Чернышев-младший за
совершение двух тяжких преступлений получил 18 лет лишения
свободы в колонии строго режима. Суд также обязал его выплатить компенсацию в 1 миллион
рублей вдове погибшего.
Романа Мамонтова, соучастника убийства Геннадия Мельникова, суд приговорил к 12 годам
лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии строгого
режима со сроком ограничения
свободы на два года. Мамонтов
обязан выплатить вдове Мельникова 500 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.
Анастасия ЗЫКОВА
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[ШКОЛА РОСАТОМА]

теория и практика «гармонии»
В лицее №103 «Гармония» при
поддержке госкорпорации «Росатом»
прошла стажировочная площадка
«Учитель - учить и учиться».
За четыре дня более 30 педагогов,
приехавших из городов России
и представляющие разные учебные
заведения, посетили открытые уроки,
приняли участие в семинарах
и дискуссиях, совершили экскурсию
в музей ГХК, посмотрели концерт
учителей и учеников «Гармонии».

Елена ДЕМЧЕНКО, педагог-психолог
МБОУ лицей «Эврика», Саяногорск
- Опыт лицея мне кажется очень важным. Многое,
что происходит в этой школе, хотелось бы применять и в своей. Особенно восхищает неповторимый
дух единства, любви и щедрости, который царит в
коллективе.

Директор Елена Дубровская: «Учитель
должен постоянно учиться».

В школе с раздельным
обучением мужчины-педагоги
совсем не редкость.

Александр КОНЕВ, директор МБОУ
СОШ №9, Абакан
- Уютно. Доброжелательное отношение к детям, гостеприимство. Хорошая материальная база. Опытные
педагогический коллектив и управленческая команда.
Хорошая организация учебно-воспитательного процесса. Весомые результаты работы.
Надежда ВОЛОШИНА, педагог МБОУ

лицей «Эврика», Саяногорск
- Поразило то, что были организованы встречи
с учеными, которые не только читают лекции, но и
щедро делятся своими презентациями и авторскими изданиями.

Александра НАВАРЕНКО, директор
МБОУ СОШ №36, Ангарск
- Стажерские площадки не мода, а необходимость
делиться практическими наработками в нашем слишком затеоретизированном мире.
Ольга ЖАБОКРИЦКАЯ, главный редактор
газеты «Школьный дом» лицея «Гармония»

«Гармония» всегда готова
делиться своим опытом.

АКТУАЛЬНО

[КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ]

Стажерские площадки не мода,
а осознанная необходимость.
Город и горожане/№23/28 марта 2013
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СПА-КАПСУЛА. ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН!
В марте 2012 года
в профилактории
«Юбилейный» начала
работу СПА-капсула.
С ее помощью
прекрасная половина
города Железногорска
может улучшить обмен
веществ,
стабилизировать сон
и избавиться от
стрессов. Очередной
пациенткой стала
корреспондент
корпоративной газеты
ГХК, которая присвоила
ей почетное звание
«45 минут счастья».

КАК КОШКА
НА БАТАРЕЕ
Говоря медицинским языком, СПАкапсула - это лечебно-реабилитационная установка, в основе которой заложен комплекс физиотерапевтических
факторов: сухое тепло, зональный вибромассаж, системная оксигенотерапия, светотерапия, ароматерапия и
аэроионотерапия. На практике это потрясающая расслабляющая процедура, которая позволяет за 45 минут
(средняя продолжительность одного
сеанса) прогреть организм с участием инфракрасного света, промассировать и растянуть позвоночник, насытить клетки кислородом и напитать
кожу аромамаслами. Приятнейший
побочный эффект общего оздоровления организма и улучшения обмена
веществ — избавление от лишнего
веса и целлюлита. Покажите мне, кто
откажется?! Врачи рекомендуют пройти не менее десяти таких сеансов,
хотя, поверьте, эффект чувствуется
уже после первого.

НЕ «ХОЧУ», А «НАДО»!

Дорога к СПА-капсуле лежит через
кабинет врача, который определяет
отсутствие противопоказаний со
стороны гинеколога и дерматолога,
плюс результаты общего анализа
крови и ЭКГ. Все-таки процедура не
косметическая, а лечебная. Мало
того, в профилактории вас встретит
еще один врач, который внимательно изучит предоставленные вами
данные и только после этого скрупулезно составит программу вашего оздоровления в СПА-капсуле.
Поверьте, эти предварительные
шаги стоят того кайфа, когда вы наконец нырнете в недра этой уютной
колыбели и буквально кожей почувствуете, как возвращается легкомысленная юность. И хочется мурлыкать!

ПРАКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ

Медики находят десятки причин для того, чтобы вы испытали
на себе все достоинства СПА-капсулы. Попробуйте один раз,
и вы найдете сотню своих причин вернуться в СПА «Юбилейного».

Физиокабинет начинает работать во
второй половине дня. Лучше всего,
конечно, назначить цикл процедур на
отпуск. Но если вы хотите совместить
СПА-капсулу с работой, в обеденный
перерыв сеансы лучше не планировать — зачем вам суета, связанная с
транспортом, и риск опоздать с обеда? Врачи «Юбилейного» всегда пойдут вам навстречу и построят для вас
индивидуальный график в вечернее
время.
Яна ЯНУШКЕВИЧ

510
РУБЛЕЙ

- цена одного
сеанса лечения
в СПА-капсуле.
ДЛЯ КОГО?
Прежде всего СПА-капсулу можно рекомендовать дамам, работающим в условиях постоянного
искусственного света, сухого
воздуха из системы кондиционирования. Также СПА-капсула отличная возможность восстановиться и после монотонной
физической работы, и при сидячем офисном режиме труда.
Кстати, хромотерапия способствует выделению серотонина,
который еще называют гормоном счастья. А кто работает эффективнее, чем женщина, у которой блестят глаза?

Телефоны для справок:
 75-64-26, 8-913-563-70-61 – администратор с/п «Юбилейный» Терентьева
Ольга Станиславна.
 75-82-80 – заместитель директора, врач
- терапевт с/п «Юбилейный» Филонова Наталья Николаевна.
Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития от 29.07.2008 г.
№ФС-24-01-000537

на заданную тему
[в социальных сетях]

Когда устал от круга
Виртуальный мир все сильнее вмешивается в повседневную жизнь. Он не так зашорен, как обыденность. В нем еще живут
смелые люди, которые не боятся говорить
о проблемах и искренне верят, что им могут помочь в реале. «ГиГ» решил: игнорировать Всемирную паутину мы больше не
в силах. Открываем новую рубрику, где
будем рассказывать о том, что обсуждают
жители Железногорска в социальных сетях.
Первым откликнулся Facebook.
22 марта жительница нашего
города Юлия Савватеева устала.
Физически, морально, как угодно.
Устала бегать по кругу. Устала
искать чиновника, способного
выполнять свои обязанности,
безразлично, в погонах он будет
или без.
от отрывки из крика души: «Задачка по
самоуправлению. Дано: бесхозный по
внешнему виду грузовик, поставленный
в ноябре (!) аккурат посредине кармана
возле детской библиотеки (им.Гайдара. – Прим.
авт.); начальник отдела УГХ Администрации, отвечающий за бесхозно стоящие машины; начальник
ГИБДД; директор библиотеки. С середины декабря руководство библиотеки безуспешно пытается передвинуть этот
«подснежник-мутант» в
сторону от главного входа, действуя согласно
установленной в городе
схеме по эвакуации бесхозных машин. Но все
эти попытки обезопасить
подвоз детей и родите-

В

лей к ДЕТСКОМУ учреждению разбиваются о непреодолимость расстояния между Администрацией и ГИБДД. На все запросы директора библиотеки
одна сторона любезно сообщает об отправке запроса на установление владельца, а вторая сторона, не менее любезно, о неполучении каких-либо
запросов. Вопрос: сколько времени расцветал бы
данный подснежник, если бы его оставили зимовать у здания Администрации? Дополнительный
вопрос: сколько времени сегодня понадобилось
участковому на установление контакта с владельцем данной машины?»
Вот такая ситуация. На фото видны номера автомобиля - их два, и они разные, но оба легко читаются. Видно, что грузовик действительно стоит
строго посередине кармана! Ответов от упоминаемых в письме инстанций на сайте www.facebook.
com Юлия не дождалась. Зато нашлось множество
доброхотов, вооруженных кучей советов, от нелепых до реально опасных. Грузовик рекомендовали поджечь, и тогда «на следующий день его уберут точно». В личной переписке даже предлагали
звякнуть в полицию и сообщить о подозрительном
авто. Авось, саперы приедут, вмешаются. Много
было откровенных глупостей, не было только ответа - когда брошенная машина покинет пристань
у Центральной детской библиотеки?
Михаил МАРКОВИЧ
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[Газете - 25!]

ГЛАВНОЕ - ДОНЕСТИ
ДО ЧИТАТЕЛЯ
(Продолжение. Начало в №№ 15-21)

Говорить об истории
всегда непросто.
На одно и то же
событие у
современников
разные, порой очень
несхожие, взгляды.
А через годы оно
нивелируется
в сознании личности,
обобщается и словно
бы сливается
со множеством
нюансов и черточек
эпохи. И тогда с
позиций настоящего
и сиюминутного
сложно объективно
судить о прошлом,
даже если
пролонгация его в
настоящее, как это
происходит с «ГиГ»,
продолжается.

И

з четырехстраничного «бюллетеня комитета радиовещания» конца восьмидесятых годов, печатавшегося
в типографии исполкома, «Город и горожане» стал «органом
горкома КПСС и горсовета». На
много лет внутреннюю политику и способ информационного
наполнения газете диктовало
ее отнесение к созданному в
Железногорске Объединению
по телевидению, радиовещанию и печати. Технически издание зависело от возможностей полиграфических структур – городской типографии,
ПИК «Офсет» (прежде типография «Красноярский рабочий»).
Как шутил неунывающий журналист Александр Слюсарев,
«наша газета – корабль Магеллана, у которого на роду
и штормы, и бури, но он все
равно будет плыть, потому что
это уже корабль истории, а мы
– его впередсмотрящие».
К середине девяностых
«ГиГ» уже не был единственным печатным СМИ закрытого
города. Свои ведомственные
издания появились на Горнохимическом комбинате (газета
«Вестник»), в НПО Прикладной
механики («Газета НПО ПМ»).
Заявили о себе «Сегодняшняя
газета-26», журнал «Совершенно открыто» и бюллетень
«Девятка». «В то динамичное
время мы старались читать все

издания, – вспоминает ветеран
ГХК Сергей Никитович Проценко. – «Вестник» писал в основном про комбинат, проблемы
города в нем освещались достаточно узко. Но и «Город и
горожане» не имел возможности освещать специфические
особенности деятельности
предприятия. Зато здесь говорили об общечеловеческих
качествах, не переходя определенной моральной грани. В
этом плане для меня характерен автор Валерий Тихомиров.
Он запомнился рассказами о
Лире Абдуллиной, меня цепляли его литературные комментарии; некоторые его статьи я
вырезал из газеты, и кое-что
до сих пор хранится в старых
записных книжках».
Чем еще привлекал «ГиГ»,
так это тем, что в годы обвала
экономики он искал свои темы,
постоянно был в поиске жанра.
На его страницах жили узнаваемые детали нашего быта.
Кроме того, именно тогда в
газете начал активно публиковаться городской историк
Сергей Кучин – его письма,
полемические заметки стали
определенной характеристикой того времени.
Приметой времени стало и
появление в городе распространителей газет. Без них довести до читателя тиражи, которые достигали порой 18-20
тысяч экземпляров (!) было, по
сути, невозможно. Если учесть,
что менялся и рос также постраничный объем издания,
газетным офеням приходилось реально нелегко. Опыт-

нейший распространитель
Галина Пигалева, к примеру,
получая в редакции очередной свежий номер, затаривала сумку-тележку и рюкзачок,
часть газет пристраивала за
поясом и какое-то их количество еще держала в руках.
Освоив ролики, она редко стояла на одном месте: курсировала между первым и третьим
КПП, бывала в III микрорайоне
и соцгороде. Возвращаясь же
за дополнительным количеством «ГиГ», она непременно
информировала: «Сегодня на
остановке обсуждали статью
такого-то…», «Говорили, что
кроссворды у нас слишком
заумные и нельзя ли их попроще выбирать», «Ждут «Советы садоводам» – печатайте»,
«Все интересуются итогами
лотереи. И хвалят «криминал»,
«Опять спрашивали про детскую страничку»...
Вот так, сами того не подозревая, распространители,
с одной стороны, помогали
редакции в выполнении финансового плана, с другой –
являлись в глазах читателей
неким рупором, передававшим их мнения и пожелания
в «ГиГ». Многих из них – Людмилу Долгих, Виталия Волкова, Елизавету Тихонову, Владимира Крутских, Нину Чаркову горожане знают в лицо,
благодарны им за то, что в
любую погоду – и в снег, и
в зной, и в дождик проливной - они доносят газету до
читателя.
Наталья АЛТУНИНА
(Продолжение следует.)

Александр Слюсарев: «Наша
газета – корабль Магеллана, а
мы – его впередсмотрящие».
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.
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ПРО ДОРОГИ, ЛИФТЫ И ПАРОМ
ВИРТУАЛЬНАЯ
ПРИЕМНАЯ ГИГ
Продолжает свою
работу виртуальная
приемная на сайте
«ГиГ». Предлагаем
вашему вниманию
наиболее актуальные
вопросы.

?

Когда приведут в порядок улицу Привокзальную? Ходить и ездить по
ней опасно: вся в колдобинах, пешеходной
дорожки нет, освещения нет... Или как всегда - до первой крови?
Е.В.Петухов

Юрий Латушкин,

заместитель главы администрации
ЗАТО г.Железногорск по ЖКХ:
- Привокзальная в реестре муниципальных дорог и улиц не числилась
до 2012 года. Обслуживание этой дороги в прошлом вели строительные
подразделения Сибхимстроя. Но постепенно, когда все предприятия оттуда ушли, квартал стал гаражным.
Администрация города не имеет права вкладывать бюджетные средства
в дорогу, которая не числится на балансе, а фактически является подъездными путями к гаражным кооперативам. С 2007 года я предпринимал три попытки собрать владельцев
гаражей, предприятий частного бизнеса, госпредприятий на этой улице,
чтобы договориться о ремонте и восстановлении дороги. Откликнулись
только управление железнодорожно-

го транспорта и ООО «Махаон». Они
были готовы вкладывать свою долю
в восстановление и ремонт, но никто больше не отозвался – ни другие
предприятия, ни председатели гаражных кооперативов. После долгих дебатов в ноябре 2012-го принято решение включить улицу Привокзальную
в реестр бесхозяйных. Пройдет около двух лет, пока в судебном порядке
будет признано право муниципалитета на данную дорогу. До того администрация по закону не имеет права
производить там восстановительные
и ремонтные работы. В настоящий
момент мы эту улицу не содержим, но
присматриваем за ней: зимой чистим
снежный покров, осенью выполняем
грейдирование.

?

В июле будет уже два
года, как написала
текст гимна Железногорска. В двух первых
конкурсах не участвовала, так как элементарно не хватало времени (кто работает в
школе - поймет). Тема
забыта, а мой вариант
очень даже неплох. Все
ждала, когда будет очередной конкурс, но увы
и ах! Может быть, возобновить обсуждение
этой темы? Или уже неактуально?
Светлана Алексеевна
Куликова

Андрей Шевченко,

заместитель главы администрации
ЗАТО Железногорск по общим вопросам:
- Конкурс обязательно будет. На
сегодняшний день уже утверждены
герб и флаг Железногорска, теперь
специалисты администрации готовят
документы о проведении конкурса на
лучший гимн. Пока точные сроки неизвестны, о начале творческого состязания мы объявим приблизительно
в конце апреля.

?

Когда начнет работать
паром?

Сергей Вячеславович
Романов

Юрий Латушкин,

заместитель главы администрации
ЗАТО г.Железногорск по ЖКХ:
- В прошлом году был проведен
аукцион на право передачи в аренду теплохода «Ангара» и баржи. Выиграло его ОАО «ПассажирРечТранс»,
которое сразу приступило к обследованию и подготовке ремонтных
работ этих плавучих средств. Выяснилось, что более 1,5 миллиона рублей нужно на ремонт баржи и 6-7
миллионов на ремонт теплохода.
Учитывая, что уже год мы обходимся без парома, глава администрации поручил этот вопрос сдвинуть
с мертвой точки и расставить все
точки над i.
На прошлой неделе мы провели
встречу с руководством ОАО «ПассажирРечТранс», где обсудили воз-

можные варианты развития событий.
Договорились, что будем совместными усилиями обращаться в министерство транспорта края с просьбой выделения субсидии на использование
данного парома. Это поможет существенно снизить стоимость перевозки. Если вопрос с доступностью цен
и субсидированием решится, то паром начнет работу уже в нынешнем
году, в мае.

?

Слышал, что сейчас
лифты ничьи и ни одно
ведомство не контролирует их качество и работу. Правда ли это?

Ф.И.Слепко

Евгения
Пересторонина,

корреспондент «ГиГ»:
- Вот уже больше месяца огромное
лифтовое хозяйство России остается без хозяина. Как сообщает «Российская газета», после принятия 15
февраля технического регламента
Таможенного союза о безопасности
лифтов Ростехнадзор утратил право контроля над «подъемной» отраслью. Новое ответственное ведомство
пока действительно не назначено, но
не исключено, что образуются сразу две структуры. Проектирование
устройств, надзор за производством
и сертификацию хотят возложить на
Росстандарт, а все, что касается последующей эксплуатации лифтов,
передать в компетенцию Ростехнадзора.

Однако назначить лифтовое ведомство - это еще полдела, предупреждают эксперты. За этим потянется
цепочка новых неразрешенных проблем. Например, кто и как должен
вводить лифты в эксплуатацию? К
тому же обязанность по соблюдению
их безопасности ляжет на самих производителей и обслуживающие организации. Государственного контроля
теперь не будет. Граждане опасаются, что все это не поспособствует
безопасности пользования лифтами.
Тем более что основная часть кабин
и механизмов в нашей стране уже
отслужила свой срок и нуждается в
массовой замене.
В МП «ГЖКУ» Железногорска
утверждают, что поводов для беспокойства у жителей города быть не
должно.
- То, что лифтовое хозяйство осталось без ответственного ведомства,
явление временное, - пояснил «ГиГ»
Юрий Супрун, начальник участка
подъемных лифтов предприятия. Дело в том, что новый технический
регламент должны были принять 18
апреля нынешнего года, но сроки перенесли, и это произошло раньше - 15
февраля. Новое ведомство назначить
просто не успели. Однако для нас как
обслуживающей организации ничего не изменилось. Мы по-прежнему
обеспечиваем безопасность лифтов,
четко соблюдаем сроки их эксплуатации, следуем регламенту. Изменения «наверху» обывателей никак
не коснутся.
Подготовила
Маргарита СОСЕДОВА

школа

ЖКХ

Управдом - друг человека

В администрации Железногорска
уже второй месяц проводятся
занятия для председателей
советов многоквартирных домов.
Немолодые в основном люди
прилежно конспектируют лекции,
задают вопросы докладчикам,
потом бурно обсуждают
полученные ответы. Словом,
настоящие студенты.

-У

чеба проводится еженедельно, пояснил «ГиГ» замглавы Железногорска по вопросам ЖКХ Юрий
Латушкин. - Специалисты коммунальной сферы знакомят председателей со статьями Жилищного кодекса РФ, рассказывают
о том, каковы обязанности и возможности советов многоквартирных домов.
Последнее занятие по теме «О качестве оказанных коммунальных услуг и мере ответственности за них» провел Олег Гунько, главный инженер ГЖКУ. Председатели узнали, что нужно

Юрий Латушкин: «Даже став
собственниками квартир, многие
горожане так и не почувствовали
себя хозяевами».

делать, если услуга оказывается ненадлежащего качества, к примеру, в квартире холодные
батареи либо из крана вместо горячей воды
течет кипяток. Чаще всего жильцы взамен конструктивных законных действий ограничиваются лишь бурным выплеском негативных эмоций.
Почему так происходит? Во-первых, подавляющее большинство людей абсолютно не разбираются в нормах и законах, регулирующих ЖКХ.
Во-вторых, даже став собственниками квартир,
многие горожане так и не почувствовали себя
хозяевами. Они по-прежнему уверены: их проблемами должен заниматься кто угодно, только
не они сами. И приводят железный аргумент:
«Я плачу за квартиру бешеные деньги».
- Конечно, все нормативы обязаны знать
специалисты, - подтвердил Олег Гунько. - Досконально разобраться, например, в методике перерасчетов за коммунальные услуги действительно очень сложно, но базовые элементы можно понять.
Надеяться на то, что какой-то мифический

дядя придет и решит все проблемы с ободранными подъездами и старыми трубами,
уже бесполезно. По закону сейчас каждый чих
в сторону улучшения условий проживания в
многоквартирном доме должен быть обоснован решением собрания его жильцов. Кто это
понял, тот живет немного лучше своих непродвинутых соседей.
- К сожалению, домовые советы имеют только
10% от общего количества многоквартирных домов Железногорска. Думаю, связано это с инертностью горожан и нежеланием брать на себя
дополнительную ответственность, - сказал Юрий
Латушкин. - Пока избрано всего 80 председателей советов многоквартирных домов. Но «активных штыков» только 20: больно хлопотное и нервное это дело - быть сегодня управдомом.
На следующем занятии активистам расскажут, как правильно составлять договор с управляющей компанией. Закончится «школа управдома» к началу дачного сезона.
Марина СИНЮТИНА
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[со знанием дела]

Вера ДИКАЕВА:

«Холерику нельзя доверять оружие»

Служба
психологического
сопровождения МВД
образована 22 года
назад. Но в
Железногорске
специалист такого
профиля появился
только в 2005-м.
Об особенностях
работы в органах
внутренних дел
рассказала психолог
УМВД Железногорска
Вера Дикаева.

- Вера Васильевна, в чем заключаются обязанности психолога полиции?
- Направления работы психолога
полиции те же, что и в других сферах,
скажем, в образовании или медицине диагностическое, коррекционное, консультативное и пропагандистское. Но
специфика работы совершенно иная.
В полиции работают люди, которые
ежедневно имеют дело с оружием. Они
часто испытывают физические и психологические нагрузки, а значит, должны быть адекватны, надежны и устойчивы. На психологе лежит огромная
ответственность за жизнь и здоровье
сотрудников.
- Известно, что вы проводите диагностику кандидатов на полицейские
должности. Кому не рекомендуется
работа в органах?
- Кандидаты проходят тщательный,
жесткий отбор. Нельзя доверять оружие неуравновешенным, агрессивным
людям. Они не способны контролировать свои эмоции и в стрессовой ситуации могут повести себя неадекватным образом. Если говорить о темпераментах, то это холерики, которые
постоянно испытывают подъемы и спады активности. Оружие холерикам доверять нельзя! Не годятся для службы
в полиции и меланхолики, они часто
подвержены депрессиям. Кроме того,

[итоги проверки]

ПАТП грозит штраф

По поручению главы
города Вадима Медведева
УМВД и прокуратура
Железногорска провели
комплексную проверку
всех школьных автобусов
на предмет соблюдения
норм перевозки детей.

Н

апомним, 11 марта сотрудники ОГИБДД отстранили от
управления транспортным
средством водителя автобуса,
принадлежащего коррекционной школеинтернату. Выяснилось, что у мужчины
отсутствовали права: еще в декабре
2012 года он был их лишен за отказ
пройти медицинское освидетельствование на алкоголь. Кроме того, оказался
незаполненным путевой лист.
Инцидент вызвал большой резонанс
в городе и крае и послужил поводом
для серьезного разбирательства, внеплановые проверки нагрянули ко всем
перевозчикам детей.
- Проверка еще не закончена, - сообщил «ГиГ» по телефону старший помощник прокурора Игорь Рябых. - Могу
только заметить, что, помимо вопиющего случая с водителем школы-интерната,
прокуратура не выявила грубых нарушений ни у одного из перевозчиков.
Кроме коррекционной школы свои
транспортные средства есть у Школы
космонавтики, в Норильском кадетском корпусе (это все краевые учреждения). Используют их не только для
перевозки детей. Поэтому строгие
правила ГОСТа, касающиеся школьных
автобусов, к ним не относятся. У водителей нет строго определенных маршрутов, а на машинах отсутствует предупреждающая надпись «Дети». В общеобразовательных школах Железногорска своих автобусов нет. Учеников из
поселков ЗАТО подвозят на уроки и

обратно домой шесть желтых пазиков,
которые принадлежат ПАТП.
Муниципального перевозчика прокуратура тоже проверяла. Как утверждает
директор предприятия Татьяна Некрасова, око государево действительно не
выявило нарушений по части обслуживания детских автобусов. Однако «ГиГ»
стало известно, что в ПАТП не имеется
постановления об открытии школьных
маршрутов, которое должно быть подписано главой администрации ЗАТО.
За отсутствие документа грозит штраф
100 тысяч рублей. Неужели предприятие занимается перевозками детей незаконно?
Татьяна Некрасова категорически не
согласна с такой формулировкой. Все
школьные автобусы оснащены по требованиям ГОСТа, машины выходят на
линию после тщательного технического
осмотра. Замечаний к водителям тоже
нет. Что же касается отсутствия постановления об открытии школьных маршрутов, то, по мнению Некрасовой, подготовить документ в свое время, а речь
идет о 2006 годе, должна была администрация города, но не само ПАТП.
Когда верстался номер:
Прокурорская проверка закончила свою работу. По словам старшего
помощника прокурора Игоря Рябых,
ПАТП направлено представление по
устранению недостатков - водители
проходят медицинский осмотр не в
полном объеме, у одного из шести
детских автобусов не выдвигалась
специальная подножка, предусмотренная ГОСТом.
Что же касается школы-интерната
VIII вида, то меры приняты. Как нам
стало известно, к дисциплинарной
ответственности привлечен заместитель директора по АХЧ, водитель
автобуса уволен.

обязательно учитывается мотивация
кандидата. Для некоторых важно просто трудоустроиться на высокооплачиваемую работу. Они не понимают, с
чем им придется столкнуться. Служить
в полиции должны идейные люди, как
бы пафосно это ни звучало.
- Можно ли объяснить жуткие
происшествия, которые случаются
периодически в разных регионах
страны с участием полицейских,
плохой работой психологических
служб МВД?
- У нас сейчас все обсуждают случай,
произошедший месяц назад в ОВД №5
Красноярска, когда сотрудник полиции
зарезал двух бомжей и своего коллегу.
Как вышло, что человек, который всеми характеризовался исключительно с
положительной стороны, в одночасье
стал преступником? Во время следствия подняли документацию психологического сопровождения за два года,
но никаких тревожащих моментов не
нашли. Думаю, причина может заключаться в так называемом профессиональном выгорании, проявившемся вот
таким страшным способом. К сожалению, этот процесс может затронуть любого - независимо от возраста и стажа.
Если полицейский находится в постоянном напряжении и не умеет дистанцироваться от ситуации, то он выгорает
намного быстрее.

- Как он смог пройти психологическое тестирование во время ежегодного профосмотра?
- Тестирование - это вспомогательный метод в работе психолога. Главный
и основной - наблюдение в процессе
жизнедеятельности. Когда человек отвечает на вопросы теста впервые, то он
более-менее искренен. Но точно такой
же тест ему дают и на профосмотрах. И
не всегда результаты отражают истинную картину. Люди начинают выражать
социальную желательность, интуитивно
чувствуют, как нужно ответить.
- То есть к итогам профосмотров
можно относиться критически?
- Нет, это серьезное комплексное
обследование. Если возникают сомнения, результаты тестов могут быть
подтверждены или опровергнуты другими тестами, проводится также беседа с психиатром. В исключительных
случаях сотрудника отправляют на детектор лжи.
- Вы работаете в коллективе,
основную часть которого составляют
представители сильного пола. В чем
специфика мужской психологии?
- Женщины стрессовые ситуации
обычно переживают гораздо легче. Им
достаточно поделиться своими тревогами с близкими и подругами, то есть
отделить от себя проблему. Мужчинам
же сразу нужно действовать. А если

действовать по каким-то причинам невозможно, проблема загоняется вглубь.
К сожалению, самым эффективным
способом расслабления многие считают формулу «баня, алкоголь, баба». За
теми сотрудниками, кто не умеет снимать напряжение кроме как спиртным,
идет пристальное наблюдение — все
они находятся в группе риска.
- Что вы можете предложить взамен алкоголя?
- Есть очень много антистрессовых
приемов: аутогенная тренировка, дыхательные техники, физические упражнения и многое другое. Сотрудники
обучаются этому. Кроме того, существует два вида адаптации к стрессу:
приспособление ситуации под себя и
приспособление себя под ситуацию.
Если первый способ иногда невозможен, то нужно...
- Прогнуться под изменчивый
мир?
- Возможно. Жизнь — это школа.
Каждому человеку даются жизненные
уроки. Если он какой-то урок не усвоил,
то есть не прожил его, не изменил свое
отношение к ситуации, то жизнь будет
давать его вновь и вновь. Я всегда говорю сотрудникам УМВД: учитесь относиться ко всему философски. И главное - руководствуйтесь законом. Тем
более что все действия полицейских
четко прописаны в нормативах.

[ГИБДД сообщает]

Забодал фонарь двоих

Только за неделю на
дорогах Железногорска
произошло более трех
десятков дорожнотранспортных
происшествий. Мешали
погода и лихачество,
подогретое алкоголем.

В

воскресенье, 24 марта, у магазина «Светофор» (Енисейская,
53) столкнулись сразу 4 автомобиля. Как сообщили в ОГИБДД,
причинами аварии стали гололед и неправильные действия 25-летнего водителя «Хонды-Партнер». Автомобиль
наехал задними колесами на наледь и вылетел
на встречную полосу, где
столкнулся с Honda-CRV,
а потом втянул в аварию
еще и припаркованный у
обочины корейский грузовичок. Не смог разъехаться с потерявшей управление машиной и автомобиль «KIA». В итоге все четыре транспортных средства получили серьезные
технические повреждения.
К счастью, никто из людей
не пострадал — скорость движения не
превышала 50 км/час. После проведенной проверки было принято решение об
отказе в возбуждении дела об административном правонарушении.
Намного серьезнее могло закончиться
ДТП у магазина «Кедр» на Восточной, оно
произошло тремя днями ранее. В световую опору здесь врезалась «Тойота», которой управлял нетрезвый 25-летний водитель. Фонарный столб рухнул на землю и
перегородил проезжую часть почти на 2
часа. Выяснилось, что водитель пытался объехать по встречке ряд автомоби-

В аварии у «Светофора» получили технические
повреждения четыре автомобиля. Пострадавших нет.

лей, остановившихся перед зеброй, чтобы пропустить пешеходов. Но опасный
маневр завершился столкновением со
столбом. Водитель и пассажир «Тойоты»
не пострадали. Дожидаться гаишников
они не стали — сбежали с места происшествия. Сотрудники Госавтоинспекции
задержали их в соседнем дворе, причем
на водителя, не подчинившегося законным требованиям полицейских, надели
даже наручники. С правоохранительными органами у последнего отношения
никак не складываются. С 2005 года он
умудрился совершить 136 правонаруше-

Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

ний на дороге! Три раза его лишали права управления транспортным
средством. В октябре прошлого года
за езду без документов молодой человек получил двое суток административного ареста. На этот раз в казенном доме он задержится по приговору суда на две недели - в крови
лихача обнаружено 0,82 промилле
алкоголя. Что же касается рухнувшей
световой опоры, то восстанавливать
ее будут за счет нарушителя.
Еще одно происшествие зафиксировано в понедельник, 25 марта. В полдень у магазина «Аквариум» под колеса
«Ланд Крузера» попала 29-летняя горожанка. Кстати, по своей собственной
безалаберности - переходила дорогу
не по пешеходному переходу. Максимум, что успел сделать водитель джипа, когда перед ним внезапно оказалась
женщина, так это резко затормозить. С
черепно-мозговой травмой и ушибом
позвоночника потерпевшую госпитализировали. Проводится административное расследование.

1 - 7 апреля
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СОВЕТ ДА
ЛЮБОВЬ!

что? где? когда?
железногорск
ЦЕНТР ДОСУГА

28 МАРТА Спектакль Отдельного театра А.Пашнина «Слишком женатый таксист». 19.00.
30 МАРТА Юбилейный концерт ансамбля татарской песни
«Дуслык». 16.00.

ТЕАТР КУКОЛ «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»

31 МАРТА Спектакль «Ай да Мыцик!» 10.30, 12.30. Справки
по телефону 75-34-94.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР

31 МАРТА Совместный проект МВЦ и Молодежного центра
«Девятка играет в КВН». 16.00.
Выставки: «Тойво. Надежда. Тойво» (посвящена памяти
Т.В.Ряннеля, живопись, акварель), «Своими глазами» (Людмила Маленкова, пейзажи Байкала, Алтая, Ергаков, Красноярских Столбов), «От Чусовой до Океана» (реконструкция
транспортных плавсредств времен освоения Сибири, автор
М.О.Ратгаузский).

ДК «ЮНОСТЬ»

30 МАРТА Фестиваль детского творчества «Краски».
12.00.

ЦГБ ИМ. М.ГОРЬКОГО

28 МАРТА День Горького в библиотеке (посвящен 145-летию
писателя). 10.20.
Книжная выставка «Великие книги: Ч.Дарвин «Происхождение видов». С 14.00.
1 АПРЕЛЯ Выставка–смехопанорама «И смешинки, и грустинки, и забавные картинки». С 13.00.
Продолжается конкурс рукописной миниатюрной книги «Моя любимая немецкая сказка». Участникам предлагается проиллюстрировать сказку или отрывок из сказки
любого немецкого автора. Принимаются книги, содержащие не менее 24 страниц, размер блока не более 100х100
мм. Тексты, рисунки и переплет должны быть выполнены рукой конкурсанта. Необходимо оформить обложку и
титульный лист. На последней странице следует указать
фамилию, имя (полностью), возраст, место учебы и контактный телефон. Прием работ до 13 мая в методическом
отделе. Награждение победителей пройдет 27 мая в День
библиотек. Телефон 75-68-12.

â соборе Ìèõàèëà Àðõàíãåëà
28 МАРТА

ЧЕТВЕРГ
8.00 Прп. Феофилакта исп., еп. Никомидийкого.
Прпп. Лазаря и Афанасия Муромских (Мурманских), Олонецких. Утреннее богослужение.
18.00 Великое повечерие с покаянным каноном
прп. Андрея Критского.
29 МАРТА	ПЯТНИЦА
8.00 Мч. Савина. Мч. Папы. Свт. Серапиона,
ариеп. Новгородского. Литургия Преждеосвященных Даров.
17.00 Вечернее богослужение.
30 МАРТА
СУББОТА
8.00 Прп. Алексия, человека Божия. Прп. Макария Калязинского, чудотворца. Мч. Марина.
Поминовение усопших. Литургия св. Иоанна
Златоуста.
17.00 Всенощное бдение.
31 МАРТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 2-я Великого поста. Свт. Григория
Паламы, архиеп. Фессалонитского. Свт. Кирилла, архиеп. Иерусалимского. Литургия св.
Василия Великого.
16.00 Пассия. Евангелие от Матфея.
3 АПРЕЛЯ	
СРЕДА
17.00 Вечернее богослужение.
4 АПРЕЛЯ	
ЧЕТВЕРГ
8.00 Сщмч. Василия, пресвитера Анкирского.
Мц. Дросиды, дщери царя Траяна. Прп. Исаакия
Далматского. Утреннее богослужение.
17.00 Вечернее богослужение.

ЦГДБ ИМ. А.ГАЙДАРА

1 АПРЕЛЯ Выставка-заряд «Жить без улыбки - просто ошибка». 11.00. Викторина «О серьезном с улыбкой». 11.00. Выставка вышивки «Золотая нить». 15.00.
4 АПРЕЛЯ Квест «Путешествие в страну здоровья», посвященный Всемирному дню здоровья. 14.00.

[совершенствуйся!]

К тотальному
диктанту готовы?

В лицее «Гармония» завершается
образовательный проект, направленный
на подготовку к тотальному диктанту,
который пройдет в России 6 апреля –
в День всемирной поддержки грамотности.
марта состоится последний урок, на котором все желающие смогут закрепить и усовершенствовать свои
знания. На занятии опытные специалисты разберут наиболее типичные ошибки в русском языке, ответят на интересующие вопросы. Начало в 12.30, кабинет №21 (2 этаж).
Своеобразные подготовительные курсы «Русский язык по субботам» проводят на волонтерских началах педагоги лицея, учителя высшей категории Валентина Соловьева и Вероника Губаревская.
Тотальный диктант в Железногорске пройдет в субботу, 6 апреля, в аудиториях лицея «Гармония». Начало в 16.00.
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21 МАРТА
ЗИНАЛЬ Евгений Игоревич
ЧЕЧУЛИНА Дарья Владимировна
ТОКАРЕВ Александр Анатольевич
СОЗОНОВА Ирина Леонидовна
КОШКИН Александр Сергеевич
КРАВЧЕНКО Марина Андреевна

КУДРИН Олег Анатольевич
ШАТКОВСКАЯ Евгения Евгеньевна
22 МАРТА
МАРТЮШЕВ Павел Геннадьевич
ШНАЙДЕР Елена Владимировна
ХУДЯКОВ Игорь Николаевич
ОЛЬБИК Евгения Александровна

ЧЕЛОВЕК
родился
сын ТИХОН
у СЕРЕГИНЫХ Сергея
Сергеевича и Марины Владимировны
дочь МАРИЯ
у КУДРЯВЦЕВЫХ Александра Николаевича и Елены Сергеевны
сын БОГДАН
у РУСАК Владимира Николаевича и Татьяны Павловны
дочь ВЕРОНИКА
у СИНЯКОВЫХ Константина Александровича и Оксаны Константиновны
сын МИТРИЙ
у СУРАЕВЫХ Артема
Михайловича и Виктории
Александровны
дочь АЛИНА
у ЕШЕНКО Александра
Александровича и ХОДОС
Людмилы Александровны
сын МАКСИМ
у РЫБАКОВА Александра
Валерьевича и КВАКУХИ
Полины Александровны
дочь МАРИЯ
у ПЕТРИЩЕВЫХ Александра Олеговича и Натальи Николаевны
сын ТИМОФЕЙ
у КОРОТКИХ Виталия
Александровича и Натальи
Игоревны

дочь АНЖЕЛИКА
у ПЕСНЯ Григория Павловича и Елены Николаевны
дочь КИРА
у ГУЛЯЕВЫХ Вадима Евгеньевича и Ксении Николаевны
сын МИХАИЛ
у ПОДТЕРЕГЕР Дмитрия
Алексеевича и Марии Александровны
дочь ВЕРОНИКА
у ПОЭТОВЫХ Антона
Викторовича и Маргариты
Александровны
сын ЛЕВ
у СОРОКИНЫХ Александра Александровича и Маргариты Александровны
сын АЛЕКСАНДР
у ШИРОКОЛОБОВЫХ
Дмитрия Викторовича и
Клары Сергеевны
сын ИЛЬЯ
у САЙФУТДИНОВЫХ Рафиса Фаритовича и Юлии
Михайловны

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС
И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ татьяну пИдстрелу.
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7.

7.1.

7.2.
8.

Отчет
о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

8.1
8.2

«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»
(наименование учреждения)
на 1 января 2013 года

8.3

"09"
января
2013 г.
(дата составления документа)

9.

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
1.1. Общие сведения о муниципальном бюджетном учреждении:
Полное наименование муниципального бюджетного учреждения
Сокращенное наименование муниципального бюджетного учреждения
Дата и номер постановления Администрации ЗАТО г.
Железногорск о создании учреждения
Юридический адрес

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»
МБУ «ЦСО»

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от
08.04.1998 № 083-П
662972 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, улица Ленина, дом 45а, помещение 014
Адрес фактического местонахождения
662972 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, улица Ленина, дом 45а, помещение 014
Дата и номер регистрации в ЕГРЮЛ
03 марта 2011 года, 1022401406466
Телефон/факс/адрес электронной почты
8(3919)74-65-55, 74-65-21, mbu_zso@mail.ru
Учредитель
Администрация ЗАТО г. Железногорск
Ф.И.О. руководителя, телефон
Захаренкова Татьяна Николаевна, 74-65-55
Ф.И.О. бухгалтера, телефон
Христолюбова Надежда Ивановна, 74-65-21
Срок действия трудового договора с руководителем 04 июня 2008 г. – 09 июня 2013 г.
(дата начала и дата окончания)
Банковские реквизиты
Идентификационный номер налогоплательщика
2452018825
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)
245201001
Филиалы учреждения, с указанием адресов (контактной информации)

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения в соответствии с уставом учреждения:
N
п/п

1.

Виды деятельности муни- Основание (перечень разрешительных документов, на основании которых мунициципального бюджетного пальное бюджетное учреждение осуществляет деятельность, с указанием номеров,
учреждения
даты выдачи и срока действия)
2012год
2013год
Социальное обслужива- 1) Постановление Администрации ЗАТО 1) Постановление Администрации ЗАТО
ние населения путем пре- г. Железногорск от 08.04.1998 № 083-П г. Железногорск от 08.04.1998 № 083-П о
доставления социальных о создании учреждения
создании учреждения
услуг, оказания социаль- 2 ) О Г Р Н 1 0 2 2 4 0 1 4 0 6 4 6 6 о т 2 ) О Г Р Н 1 0 2 2 4 0 1 4 0 6 4 6 6 о т
ной помощи гражданам 03.03.2011года
03.03.2011года
пожилого возраста, и ин- 3) Устав, утвержден постановлением 3) Устав, утвержден постановлением Адвалидам и отдельным ка- Администрации ЗАТО г. Железногорск министрации ЗАТО г. Железногорск от
тегориям граждан, попав- от 14.02.2011 №331.
14.02.2011 №331.
шим в трудную жизненную 4) Лицензия на осуществление довра- 4) Лицензия на осуществление доврачебситуацию
чебной медицинской помощи по: се- ной медицинской помощи по: сестринскостринскому делу от 03.04.2009 № ФС- му делу от 03.04.2009 № ФС-24-01-000684
24-01-000684 до 03.04.2014г.
до 03.04.2014г.

1.3. Перечень услуг (работ) муниципального бюджетного учреждения, в соответствии с уставом учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:
Наименование услуги (работы)
4.1. Оказание социально-бытовых услуг,
4.2. Оказание социально –медицинских услуг,
4.3. Оказание санитарно-гигиенических услуг,
4.4. Оказание социально-психологических услуг,
4.5. Оказание социально-педагогических услуг,
4.6. Оказание социально-экономических услуг,
4.7. Оказание социально-правовых услуг.

Потребители услуги(работы)
Граждане пожилого возраста,инвалиды,отдельные
категории граждан попавших в трудную жизненную ситуацию.

9.3

10.

10.1.
10.1.1.
10.1.2.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
10.7.
10.8.
10.9.
10.10.
10.11.
10.12.
10.13.
10.14.
10.15.
11.

11.1.
11.1.1.
11.1.2.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
11.6.
11.7.
11.8.

1.4. Штатная численность и средняя заработная плата работников муниципального бюджетного учреждения:
N Наименование показателя
п/п
1. Штатная численность работников муниципального бюджетного учреждения на начало года
2. Штатная численность работников муниципального бюджетного учреждения на конец года
3. Средняя заработная плата работников муниципального бюджетного учреждения (по фактической численности)

ре

9.1
9.2

Ед. изм.
человек
человек
руб.

2012 год

2013 год

91

92,75

92

92,75

15658,19

17038,96

11.9.
11.10.
11.11.
11.12.
11.13.
11.14.
11.15.
12.
13.
14.

Примечание: (в случае изменения количества штатных единиц
учреждения кратко указываются причины, приведшие к их изменению на конец
отчетного периода)
Выделена из краевого бюджета с 01 июля 2012г 1 ставка инструктора по адаптивной физической культуРаздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Общее количество потребителей, воспользовавшихся
услугами (работами) учреждения, всего:
в том числе:
количество потребителей, воспользовавшихся платными и частично платными услугами (работами)
учреждения
количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами (работами) учреждения
Суммы плановых поступлений, всего:
в том числе в разрезе поступлений, предусмотренных
планом финансово-хозяйственной деятельности:
Субсидий на выполнение муниципального задания
целевых субсидий
поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной или частично платной основе
Суммы кассовых поступлений, всего:
в том числе в разрезе поступлений, предусмотренных
планом финансово-хозяйственной деятельности:
Субсидий на выполнение муниципального задания
целевых субсидий
поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной или частично платной основе
Суммы плановых выплат, всего:
в том числе в разрезе выплат, предусмотренных планом
финансово- хозяйственной деятельности:
оплата труда и начисления на оплату труда
Заработная плата
Начисление на оплату труда
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование имуществом
услуги по содержанию имущества
прочие услуги
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
пособия по социальной помощи населению
приобретение основных средств
приобретение нематериальных активов
приобретение МЗ
приобретение ценных бумаг
прочие расходы
иные выплаты, не запрещенные законодательством
Российской Федерации
Суммы кассовых выплат, всего:
в том числе в разрезе выплат, предусмотренных планом
финансово- хозяйственной деятельности:
оплата труда и начисления на оплату труда
Заработная плата
Начисление на оплату труда
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование имуществом
услуги по содержанию имущества
прочие услуги
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
пособия по социальной помощи населению
приобретение основных средств
приобретение нематериальных активов
приобретение МЗ
приобретение ценных бумаг
прочие расходы
иные выплаты, не запрещенные законодательством
Российской Федерации
Остаток средств на конец года, всего
Общая сумма прибыли муниципального бюджетного
учреждения после налогообложения, всего
Количество жалоб потребителей

Наименование показателя

1.

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой %
(остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года
Общая сумма выставленных требований в возмеще- тыс. руб.
ние ущерба по недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей
Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской за- %
долженности учреждения относительно предыдущего
отчетного года, всего

2.

3.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

3.5.
3.6.
3.7.
4.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
5.
6.

в том числе в разрезе поступлений:
субсидий на выполнение муниципального задания
целевых субсидий
бюджетных инвестиций
поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности,
предоставление которых для физичических и юридических лиц осуществляется на платной и частично платной основе
поступлений от реализации ценных бумаг
поступлений от иной приносящей доход деятельности
поступлений от иной приносящей доход деятельности
Изменение (увеличение, уменьшение) кредиторской
задолженности учреждения относительно предыдущего отчетного года, всего:
в том числе в разрезе выплат:
оплата труда и начисления на оплату труда
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование имуществом
услуги по содержанию имущества
прочие услуги
пособия по социальной помощи населению
приобретение основных средств
приобретение нематериальных активов
приобретение материальных запасов
приобретение ценных бумаг
прочие расходы
иные выплаты, не запрещенные законодательством
Российской Федерации
Сумма доходов, полученных учреждением от оказания
платных и частично платных услуг (выполнения работ)
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:
I квартал отчетного года
II квартал отчетного года
III квартал отчетного года
IV квартал отчетного года

Ед. изм.

+76

8329

19.

тыс. руб.

22053,96

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

19873,57
1516,67

20.

21.

663,72

22.
23.

тыс. руб.

22049,04

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

19873,57
1511,75

Наименование услуги

Указываются причины образования дебиторской задолженности, нереальной к
взысканию

тыс. руб.

22053,96

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

17345,37
13380,85
3964,52
163,67
1472,73
274,63
7,49
601,06
400,38

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

1356,06
355,67
76,9

тыс. руб.

22049,04

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

17345,37
13380,85
3964,52
163,67
1472,73
274,63
7,49
601,06
400,38

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

1351,14
355,67
76,9

тыс. руб.
тыс. руб.

-

Руководитель УЭП		
			

%
%
%
%

-

Указываются причины образования просроченной кредиторской задолженности

-

Указываются меры принятые по результатам рассмотрения жалоб

-

Объем услуг, Объем финансового
ед. изм.
обеспечения, тыс. руб.
план

факт

план

факт

Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвали- 7600
дов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

8996

19873,57

19873,57

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления
Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду
Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование
Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование
Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления
Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления
Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду
Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду
Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование
Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

тыс. руб.

7.
8.

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

9.
10.
11.

12.

663,72

34,0
34,0
34,0
34,0

тыс. руб.

Х
тыс. руб.

Х

тыс. руб.

Х

тыс. руб.
тыс. руб.

1114,2

1554,1

829,7

1100,6

_______________ Н.И.Соловьева
(подпись)
(расшифровка подписи)

На нача- На конец
ло отчет- отчетного
ного пе- периода
риода
1554,3

1554,3

55,8

-

1889,5

3099,9

837,4

1100,6

тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.
тыс. руб.

Для улучшения благоустройства, содержания и озеленения городских территорий, а также для более
широкого привлечения населения города к выполнению работ по благоустройству и озеленению на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-413Р «Об утверждении Правил благоустройства,
озеленения, содержания территорий и строений ЗАТО Железногорск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести весенний двухмесячник по благоустройству и озеленению, улучшению содержания территорий ЗАТО Железногорск с 15 апреля по 14 июня 2013 года.
2. Рекомендовать общеобразовательным учреждениям города, общественным организациям, руководителям юридических лиц, независимо от организационно-правовой формы, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам принять активное участие в работах по уборке и озеленению территории ЗАТО Железногорск.
3. Рекомендовать руководителям организаций торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения независимо от организационно-правовой формы, арендаторам земельных участков
произвести уборку прилегающих к зданиям и павильонам территорий на расстоянии не менее 10 метров
от границ участков, находящихся в пользовании.
4. Рекомендовать председателям садоводческих и гаражных кооперативов произвести уборку в границах землепользования и прилегающих к ним территорий на расстоянии не менее 15 метров от границ участка.
5. Провести субботник по благоустройству города и поселков в период с 15 апреля по 30 апреля 2013 года.
6. МП «Комбинат благоустройства» (Н.Н. Пасечкин), МП «ГЖКУ» (А.В.Харкевич), МП «ЖКХ» (С.Н.Коршунов)
организовать своевременное оповещение юридических лиц, независимо от организационно-правовой формы, о сроках проводимых работ по уборке территории ЗАТО Железногорск, заблаговременно подготовить
необходимый инструмент, обеспечить автотранспортом для вывозки песка и мусора.
7. Управлению экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск (Н.И. Соловьева) информировать через СМИ представителей малого и среднего предпринимательства об уборке территорий
в границах землепользования и прилегающих к ним территорий.
8. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.М.Антоненко), МП
«ГЖКУ» (А.В.Харкевич), МП «ЖКХ» (С.Н.Коршунов) усилить контроль за восстановлением мест раскопок
после производства земляных работ на территории ЗАТО Железногорск.
9. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
10. 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 информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
11. Рекомендовать средствам массовой информации освещать ход проведения весеннего двухмесячника по благоустройству и озеленению территории ЗАТО Железногорск.
12. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.
13. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

Уважаемые руководители предприятий
пищевой и перерабатывающей
промышленности!

тыс. руб.

тыс. руб.
тыс. руб.

Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края ставит Вас в известность, что Росстандарт и Межрегиональная
общественная организация «Академия проблем качества» с 1 февраля 2013
года проводит XVI - й Всероссийский конкурс Программы «100 лучших товаров России» 2013 года.
Организацию регионального этапа конкурса осуществляет ФБУ «Красноярский ЦСМ».
В процессе подготовки к федеральному этапу конкурса ФБУ «Красноярский ЦСМ» окажет Вам методическую помощь во внедрении на предприятии интегрированных систем менеджмента качества, экологичности и энергоэффективности.
Учитывая, что конкурс позволяет компаниям привести свою деятельность в
соответствии с действующими государственными, международными требованиями и стандартами в области качества продукции (услуг), в условиях России
во ВТО, предлагаем Вам принять участие в данном конкурсе.
Реквизиты ФБУ «Красноярский ЦСМ»: 660093, г. Красноярск, ул.Вавилова,
1 «А»; тел. 8(391) 236-12-51, 236-26-81, 236-12-85, факс: 236-12-94; E-mail:
csm@krascsm.ru; официальный сайт: http://krascsm/ru.
Руководитель Управления экономики и планирования
Администрации ЗАТО г.Железногорск Н.И.Соловьева

тыс. руб.

тыс. руб.

13.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреж- кв. м
дения на праве оперативного управления

14.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреж- кв. м
дения на праве оперативного управления и переданного в аренду

15.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у кв. м
учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

16.

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учрежде- ед.
ния на праве оперативного управления, всего:
в том числе:
зданий
строений
сооружений
помещений

тыс. руб.

О проведении весеннего двухмесячника по
благоустройству и озеленению территории ЗАТО
Железногорск в 2013 году

1.

6.

Х

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
20.03.2013
№448
г.Железногорск

Ед. изм.

5.

тыс. руб.

Руководитель КУМИ 		
_______________
Н.В.Дедова
			
(подпись)
(расшифровка подписи)
3. ________________________________________________________________________

Наименование показателей

3.

Х

Руководитель УСЗН
Администрации ЗАТО г. Железногорск
_______________
Л.А.Дергачева
			
(подпись)
(расшифровка подписи)
2. ________________________________________________________________________

N
п/п

2.

тыс. руб.

1. ________________________________________________________________________
663,72

ед.

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели
Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных
услуг и иной приносящей доход деятельности
Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных
услуг и иной приносящей доход деятельности
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления
Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

Главный бухгалтер муниципального
бюджетного учреждения 		
_______________ Н.И.Христолюбова
			
(подпись)
(расшифровка подписи)
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ ОТЧЕТА:

Раздел 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА
МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ

4.

руб.
руб.
руб.
руб.

чел.

18.

667

Исполнение муниципального задания учредителя и объем финансового обеспечения этого задания:
N
п/п

Отчетный Примечание
год

%
%
%
%

тыс. руб.

чел.

17.

8996

Таблица N 2

Таблица N 1
N п/п

чел.

ед.
ед.
ед.
ед.

[цзн]
566,3

566,3

1

1

1

1

Объявление

Центр занятости населения города Железногорска извещает
о том, что Управлению промышленных производств-922 ФГУП
ГУССТ №9 требуются:
- стропальщик 3-5 разряд, зарплата 20000 рублей,
- станочник широкого профиля, токарь (сверловщик) 4-5 разряд, зарплата 20000 рублей
Справки по телефону 73-22-14

сканворд
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Ответы на сканворд №21

По горизонтали: Лаокоон. Авизо. Тетрадь. Легавый. Овсянка.
Жнец. Игроки. Тибет. Локк. Альбом. Шубка. Ниш. Икота. Ольха.
Напасть. Лодырь. Чешки. Игра. Скот. Тулуп. Ангина. Ехор. Дюна.
Сальность. Сталкер. Амыр. Эфиоп. Киви. Хлорофос. Княжна.

По вертикали: Демократ. Анонс. Сваха. Копа. Гжель. Краситель.
Оно. Католицизм. Эмир. Альбатрос. Гаврош. Ильф. Нерпа. Челядь.
Волк. Апекс. Альбион. Лазо. Часы. Лолита. Трагик. Ткань. Ниша.
Ялик. Друг. Нары. Ирак. Елеи. Ренн. Курсант. Шаль. Андромеда.
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почтовый ящик
[литературное открытие]

Разные судьбы

ЖдЕм Ваших писем
по адресу:
662972 Железногорск-2,
а/я 174, е-mail: gig-26@mail.ru

Елена
НАУМОВА

Говорят, что очень полезно
посмотреть на себя со стороны.
Пожалуй, на этот раз тем
и займемся. Взглянем на город
глазами гостей, а глазами наших
читателей - на нашу жизнь,
на те ее стороны, которые,
как правило, за заботами
и проблемами не замечаем
в повседневной суете или вовсе
не знаем об их существовании.
Так что сегодня у нас день
больших и малых открытий.

[спасибо!]

У вашего города
есть будущее
Уважаемая газета! Мы, учителя, гости вашего города, приехали из Заречного, Новоуральска, Ангарска, Абакана, Лесосибирска и хотим высказать свое
восхищение Железногорском и его жителями. Город
современный, уютный, ухоженный. Где бы мы ни сталкивались
с горожанами, ощущали внимание, доброжелательность. Водители такси «Искат» и «Легион» были очень культурны и проводили для нас совершенно бескорыстно экскурсии, с гордостью
показывая местные достопримечательности.
Очень впечатлил музей ГХК. Мы думали, что только у нас в
городах солидные предприятия, но, оказывается, ГХК — современнейшее, огромное, уникальное предприятие.
У вашего города есть будущее, пока в нем подрастает такая
любознательная, творческая поросль. Ученики лицея №103 «Гармония» оставили неизгладимое впечатление своей отзывчивостью, открытостью, приветливостью. Учителя, чувствуется, любят
детей. Очень умные и творческие. Это уникальное достояние
вашего прекрасного города. Огромное вам спасибо!
Т.А.Казанцева, И.С.Рычкова, О.М.Мальцева
и еще 19 подписей

[по приглашению]

С мечтой
о космосе
12 марта ребятам из МКУ «Центр социальной помощи семье и детям» посчастливилось побывать на
одном из самых необычных предприятий нашего
города - ЦКС «Железногорск». Многим эта аббревиатура ни о чем не говорит, ведь в нашем городе есть Центр
космической связи!
Работают на таком уникальном предприятии только высококвалифицированные специалисты – мастера своего дела. Ребята были удивлены, что в таком высокотехнологическом процессе занято так мало сотрудников. На самом деле в Центре
используются новейшие разработки – технологии будущего, и
таких центров всего два за Уралом!
Конечно, всех интересовал вопрос, как можно в будущем
устроиться на предприятие. Ответ прост: прежде всего - хорошо, а лучше отлично учиться в школе, потом успешно окончить
технический вуз, поработать, показав себя грамотным специалистом, и только после этого, может, и появится возможность
получить приглашение в Центр космической связи.
Татьяна СЕМЕРИКОВА, зав. отделением
реабилитации несовершеннолетних

Как-то неожиданно на нашу улицу в садовом кооперативе приблудился небольшой пес. И вроде
интеллигентного вида псина, но сразу начал задираться: то кошек разгонит, то соседского барбоса
норовит обидеть, то проходящих по улице садоводов облает.
В общем, стал он некультурно и вызывающе грубо вести себя
по отношению ко всему живому в округе. Оно и понятно: молодой, гонористый, с чувством недюжинной силы внутри. Однажды
даже попытался отобрать что-то съестное у соседской кошки
Анфисы. (И это несмотря на то, что некоторые сердобольные
садоводы подкармливали пса.) Не знал он, что из этого может
получиться. Сам виноват!
Вообще-то, Анфиса очень миролюбивая, даже в некоторых
случаях боязливая (по причине своего малого роста). Но в той
ситуации не приняла она наглое поведение объявившегося разбойника, не убежала в заросли густой травы, а, как мушкетер,
отреагировала на грубый выпад пса в ее сторону и вступила в
настоящее сражение с ним. Кошка отступила на свой кошачий
шаг, выгнула спину, сделала страшные глаза и в прыжке вцепилась в своего обидчика. Как только остались целыми глаза собаки? Но морду Анфиса расцарапала ему очень сильно, умылся
пес красными кровавыми слезами и бросился наутек. А кошка
забрала свой лакомый кусочек, оттащила в сторону от места
побоища и с победным блеском в глазах съела его.
Долго не было видно пса на улице. Отлеживался где-то и зализывал раны. А потом появился вновь. Но теперь стал меньше
лаять на окружающих, только на незнакомых. И по улице бегал с большей осторожностью. Наверное, опасался повстречать Анфису. А место своего морального и физического позора по возможности обходил стороной. В питании довольствовался сердобольными подачками, потому что хозяина не имел,
и голодной диетой, так как растительную пищу его организм
почему-то не принимал.
Кошка Анфиса живет на территории наших приусадебных
наделов уже лет семь. Каждую весну соседи приносят ее на
свой участок и отпускают на свободные хлеба, осенью забирают домой. Целое лето она отдыхает от замкнутой квартирной
жизни: как все животные кошачьего семейства, гуляет сама
по себе, охраняет ближайшие участки от набегов мышей и их
вредных выходок. Редкий день не приносит Анфиса задавлен-

ного мышонка к крыльцу хозяйского домика или моего. Положит и ждет, чтобы ее похвалили. А потом разваливается на перилах хозяйского крыльца и греется на солнышке с чувством
исполненного долга.
Хорошая кошка Анфиса, хоть по возрасту уже старая. И все
бы ничего, но, как все хищники, отлавливает она частенько зазевавшихся птичек, стайки которых и без того редеют в холодную, голодную зиму, и съедает. А мышей кошка не ест. Может,
чувствует возможность заражения от грызунов опасной болезнью – туляремией, а приносит их к крыльцу как бы для отчета о полезности своего существования, дескать, не даром ест
хозяйский хлеб.
Любит кошка иногда полежать в углу моей маленькой светлой теплицы. Лежит себе и даже внимания не обращает на то,
что я пришел и уже хожу по участку. И только когда я начинаю
греметь ведрами, собираясь поливать растения в теплице, Анфиса с видимым неудовольствием покидает прогреваемый безветренный угол. Распластывается она обычно, подставив мордочку и живот инфракрасным лучам, проходящим сквозь стекла
теплицы почти весь день.
Обидевшись на меня за то, что я потревожил ее идиллию,
кошка начинает демонстративно расхаживать по моим грядкам
и как бы в отместку удобрять их, выкапывая и закапывая ямки.
Постепенно Анфиса успокаивается на крыльце своего домика,
дожидаясь моего ухода или хозяйку, приносящую ей домашнее
съестное. После обеда она исчезает где-то в грядках либо среди кустарников и появляется только на следующий день. Позовет хозяйка Анфису - та тут как тут с какого-нибудь соседского
участка. Так и пролетает скоротечное лето в трудах и заботах.
А в конце сентября прыгает кошка в сумку соседки и отправляется на зимнюю квартиру.
Вот только с отбытием Анфисы в последний сентябрьский
денек исчез с нашей улицы и песка - так же неожиданно, как
и появился. Наверное, понял, что его никто не приютит, а впереди холодная и голодная зима. Так что пошел он, скорее всего, к жилью поближе в надежде отыскать там съедобный кусок
возле помойки. Все обитатели нашей улицы привыкли к нему.
Может, перезимует пес возле людской доброты, а весной вернется к нам...
Николай ВАСИЛЕНКОВ

[в совете ветеранов]

Связь времен не прерывается
Отрадно отметить, что связь ветеранов с молодым
поколением крепнет день ото дня. Мы часто встречаемся с учащимися школ, проводим беседы. Поводы
для таких встреч самые разнообразные. В феврале
две группы ветеранов посетили музей Виктора Петровича Астафьева гимназии №96. Ребята познакомили нас с новыми поступлениями, подготовили интересный рассказ о верной подруге и
помощнице, супруге писателя Марии Семеновне Корякиной. Мы
узнали, что в музее появилась экспозиция, посвященная деятельности архитектора города Леонида Кузнецова.
Ни одна школа не обошла своим вниманием две важные даты
в истории нашего народа. Школьники встречались с ветеранамиблокадниками, а вот героям Сталинградской битвы не удалось
побывать в гостях у детей – здоровье не позволило. Но их навестили депутаты городского Совета и члены Совета ветеранов,
бывшие ученики, журналисты.
Самые интересные мероприятия прошли в канун Дня защит-

ника Отечества – конкурсы, смотры, игры. В них участвовали и
дети, и ветераны, и воины. Хотелось бы отметить праздник песни
и строя, прошедший в рамках декады в 101-й школе (директор
Елена Гавриловна Хоровенько). Его подготовили преподаватель
физкультуры Евгений Терентьев и учитель музыки Елена Алексеева. Для ребятишек это было не просто мероприятие, а настоящее священнодействие – так вдохновенно они все исполняли.
Кстати, надо отметить, что в школе много делается для патриотического воспитания школьников, и в этой работе задействованы учащиеся всех возрастов.
Можно было бы много рассказать о каждой школе города,
о внимании школьников к ветеранам войны, которых остается
все меньше. Но все, кто может, с удовольствием общаются с
детьми, а те с интересом слушают рассказы о подвигах советских солдат.
Маргарита КАПУСТИНА,
член президиума городского Совета ветеранов

[культурный обмен]

Музыка с польским акцентом
Приятным удивлением для меня стало, с какой
любовью люди относятся к своей культуре, чтят традиции, передают свои знания и любовь к польской
музыке и культуре нашим детям. Об этом я подумала, посетив концерт польской музыки, прошедший 18 марта в музыкальной школе. Организаторами мероприятия стали
заведующая эстетическим отделением Школы искусств Ольга
Владимировна Вьюнова и Галина Александровна Гузинская –
руководитель Польского центра при школе №98.
Польский центр в школе появился в 2001 году. Ребята с 1 по
4 класс, посещающие группу продленного дня, изучают польскую культуру, знакомятся с историей польского народа: рисуют, создают своими руками различные поделки, играют в
польские игры, разучивают танцы и песни, отмечают народные
праздники, приглашают родителей, учителей, гостей, сами с

концертами ходят в гости, например, в дом-интернат для престарелых и инвалидов, в Дом польский г.Красноярска. В центре есть и взрослые - музыканты оркестра краевого Театра
музыкальной комедии и оркестра Театра оперетты, педагоги
Школы искусств.
Дети после 4 класса имеют возможность изучать польский
язык. Ею уже воспользовались ученики 98-й и других городских школ. Двое из них – студенты польских университетов,
причем экзамены по языку и профильным предметам они сдавали на польском.
Очень хорошо, что люди помнят свои корни, чтят свою нацию,
учат детей любить, помнить и понимать свой народ.
В.А.ШАПОВАЛОВА,
правнучка поляка Малиновского, пришедшего
в Додоново в кандалах в середине 19 века

кулинарный техникум

Елена НАУМОВА
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Всем привет! В разгаре Великий пост.
Мне, признаюсь, такие духовные и
физические подвиги внушают искреннее
уважение. Большее, на что я способна настраиваться на добрые дела, стараться
быть выше, чище помыслами.
Многие мои знакомые пост соблюдают.
Кое-кто с трудом, поскольку резкая смена
рациона и пищевых привычек – дело
непростое. Но кто сказал, что пост - это
сплошное голодание? Постный рацион
может и должен быть разнообразным,
вкусным и интересным. Именно такие
рецепты и рискну предложить вам на
этой неделе.

ПОСТ СО ВКУСОМ
Постный пирог

Грибной гуляш
в хлебных тарелочках
Вам потребуется:
Шампиньоны (свежие, крупные) — 9 шт.
Морковь — 1 шт.
Лук репчатый (крупный) — 1 шт.
Сок томатный — 170 мл
Мука пшеничная - для гуляша 1,5
ст.л., для теста 270 г
Соль (по вкусу)
Лавровый лист — 2-3 шт.
Перец черный — 3-4 горошка
Орегано (по вкусу)
Вода (для теста) — 160 мл
Масло растительное - для теста 25 мл, для обжаривания овощей 25 мл
Крупа манная (для теста) — 0,5
ст. л.
Дрожжи сухие (для теста) —
0,5 ч. л.
Готовим:
Лук нарезать крупно, морковь
кружочками. Если морковь толстая, то разрезать на 4 части каждый кружок.
Шампиньоны моем и разрезаем на 4 части, нам нужны крупные
кусочки.
Разогреваем в сковороде растительное масло и обжариваем лук
с морковью до золотистого цвета,
добавляем шампиньоны и еще немного обжариваем.
Добавляем муку и томатный сок,
хорошо перемешиваем до однородности. Потом туда же лавровый

лист, перец и орегано, солим по
вкусу. Закрываем крышкой и тушим
на медленном огне 25-30 минут.
Приготовим хлебные мисочки.
Их можно испечь, пока гуляш будет
томиться на плите, если предварительно замесить тесто. Для этого
в теплой воде растворить дрожжи,
добавить манную крупу, соль, дождаться, пока дрожжи слегка поднимутся, и добавить растительное
масло. Постепенно добавлять муку
и замесить эластичное тесто. Готовое тесто накрыть и на 30 минут
убрать в теплое место. Через 30
минут тесто достать, обмять и разделить на столько частей, сколько
мисочек и какого размера мы хотим
испечь. Для этого нужно найти подходящую посуду.
Рабочую поверхность присыпаем мукой, раскатываем каждую
часть в лепешку. Толщина лепешки приблизительно 5 мм, если вы
хотите, чтоб мисочки были мягкие.
Если любите посуше, то раскатывайте тесто тоньше. Затем мисочки обматываем пекарской бумагой
и натягиваем тесто.
Выпекаем до румяной корочки
при 200 градусах около 15 минут.
Снимаем мисочки с каркасов.
Готовые мисочки заполняем
грибным гуляшом. Хлебнички очень
мягкие и вкусные получаются. Гарнир - вкуснейшая гороховая каша.

Вам потребуется:
Крупа манная — 1 стакан
Масло растительное — 0,5
стакана
Вода — 1 стакан
Сахар-песок — 1 стакан
Ванилин
Сода пищевая (гашеная уксусом) — 1 ч. л.
Мука пшеничная — 1-2 стакана
Готовим:
В миске смешать манку, тeплую
воду, сахар, масло. Дать постоять
30 минут для набухания манки.
Добавить муку, ваниль, соду с

Картофель с черносливом
Вам потребуется:
Картофель — 1 кг
Чернослив (без косточки) — 100 г
Маслo растительноe — 3 ст. л.
Лук репчатый — 2 шт.
Зелень (петрушка и укроп) — 1 пучок
Специи (соль, перец, лавровый лист)
Готовим:
Почистите и нарежьте крупно картофель. Обжарьте до золотистой
корочки, сложите в отдельную посуду.
На этом же масле обжарьте нарезанный полукольцами лук до золотистого состояния.
Чернослив промыть, нарезать на половинки.
В сотейнике тушить на маленьком огне под крышкой картофель, обжаренный лук, чернослив, добавив соль, перец и лавровый лист, минут
10 без добавления воды.
Подавать картофель со свежей зеленью.

Салат «Пушинка»
Вам потребуется:
Салат (листовой) — 200 г
Шампиньоны (свежие или замороженные, лучше
мелкие) — 200 г
Семечки подсолнечника (очищенные) — 2-3 ст. л.
Петрушка — 1 пучок
Чеснок — 1 зубчик
Масло сливочное — 1-2 ст. л.
Сок лимонный — 2 ст. л.
Соль (по вкусу)
Перец (по вкусу)
Масло растительное (для заправки) — 2-3 ст. л.
Готовим:
Очищенные семечки обжариваем на разогретой
сухой сковороде, постоянно помешиваем, пока они
не станут золотистого цвета. Снимаем с плиты, пересыпаем в тарелку, пусть остывают.

уксусом. Тесто должно быть по
консистенции таким, как густая
сметана.
Форму смазать маслом, обсыпать сухарями (мукой или манкой)
и выложить тесто. Выпекать 30-40
минут при 180-200 градусах. Готовый пирог можно разрезать пополам и смазать кисло-сладким
вареньем.
Манку можно заменить кукурузной крупой, но очень мелкой. Также неплохо добавить
в тесто какао, орехи, изюм,
курагу. Будет изменяться вкус
пирога.

Листовой салатик хорошенько промываем, даем
обсохнуть. Листья крупно нарезать или порвать руками. Мне больше нравится рвать.
Шампиньоны вымыть, обсушить, нарезать на
четвертинки и сбрызнуть 1 ст.л. лимонного сока.
В сковороде растопить сливочное масло, добавить грибочки и обжаривать их на сильном огне
2-3 минуты.
Займемся заливкой или заправкой. Чеснок и петрушку мелко нарезаем. Смешиваем их с растительным маслом и оставшимся лимонным соком, добавляем соль и перец. И несколько минут слегка взбиваем
нашу заливочку вилкой.
Выкладываем в салатницу листья салата, грибы и семечки. Сверху добавляем нашу заливочкузаправочку. Аккуратно перемешиваем.
Наш воздушный салатик готов!

Суп из красной чечевицы
с цветной капустой
Суп для
любителей
чечевицы.
Лечебные свойства
чечевицы известны
с глубокой
древности. На
основе чечевичного
зерна
приготовляли
европейские лекари
«Аравийское
укрепляющее»,
считавшееся
панацеей от многих
недугов. Употребление в
пищу блюд из чечевицы
полезно для сердца и
необходимо для
кроветворения.
Введение в рацион
салатов из чечевицы,
чечевичных супов и каш
позволяет
нормализовать уровень
сахара в крови больным
сахарным диабетом.
Пюре из чечевицы
полезно при болезнях
пищеварения (колитах,
язвах и др.).
Вам потребуется:
Чечевица красная — 1 стакан
Капуста цветная — 300 г
Морковь — 1 шт.
Лук репчатый — 1 шт.
Масло растительное — 3 ст. л.

Помидор — 2 шт.
Вода — 1,7 л
Соль, перец, зелень укропа по вкусу
Готовим:
Нашинковать лук и морковь, обжарить в растительном масле.
Чечевицу промыть, к обжаренному луку с морковью влить кипящую
воду и добавить чечевицу.
Цветную капусту залить соленым
кипятком и подержать в нем минут 5.
Затем разделить на соцветия.
Минут через 15-20 варки чечевицы добавить в суп капусту. Порезать кубиками помидоры, предварительно очистив их от кожицы,
добавить в суп. Довести до кипения и варить до готовности всех
ингредиентов. Соль и перец по
вкусу. При подаче на стол посыпать зеленью.

Кремовый пирог
с бананами и кокосом
По ощущениям, пирог действительно кремовый, хоть
и постный. Делается на мягкой основе из фиников и
орехов, а кремовая начинка - это не что иное, как
нежная ореховая паста.
Вам потребуется:
Орехи грецкие — 1 стакан
Соль (щепотка)
Финик (без косточек) — 1 стакан
Орехи кешью — 1 стакан
Сок апельсиновый - 1/4 стакана
Мед (или любой другой подсластитель) — 5 ст. л.
Ваниль (стручок) — 1 шт.
Стружка кокосовая — 3/4 стакана
Банан — 3 шт.
Сок лимонный (немного)
Готовим:
Кешью залейте водой и оставьте на ночь или как минимум
на 2 часа.
Для основы слегка измельчите грецкие орехи с солью в кухонном комбайне.
Добавьте финики и взбивайте 15-20 секунд. Затем добавьте
1 ст. л. меда и снова взбейте. Из получившейся массы выложите основу с бортиками (в форме диаметром 22 см).
Слейте воду с кешью. Стручок ванили расщепите вдоль пополам и достаньте семена. Нам будут нужны только семена.
Слегка измельчите орехи в кухонном комбайне, затем добавьте
апельсиновый сок, 4 ст. л. меда и семена ванили. Взбивайте 5
минут до гладкого однородного состояния.
Отложите 2 ст. л. кокосовой стружки, а оставшуюся добавьте к ореховой массе и перемешайте. Выложите в основу, разровняйте.
Бананы нарежьте ломтиками по диагонали и выложите на
пирог. Чтобы они не потемнели, можно сбрызнуть их лимонным
соком. Сверху посыпьте кокосовой стружкой и подавайте.
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гиг между прошлым и будущим
а) «Девушка с веслом»
б) «Ленин и Сталин в Горках»
в) памятник Кирову

Совсем скоро газете
«Город и горожане»
стукнет 25 лет. Но, как
любой праздник, нынешний
юбилей только миг,
а «ГиГ» четверть века
жил до него и, надеемся,
останется со своими
читателями еще
не на одно десятилетие.
Пожалуй, есть что
вспомнить.
А насколько внимательно
вы знакомились
с публикациями, хорошо
ли помните события
из истории газеты
и жизни города? Это мы
сейчас проверим. «ГиГ»
объявляет конкурс.

6

В чем тайна хрустальной люстры
в фойе Дворца культуры? Перед
самым открытием ДК, в 1956 году, она
упала и разбилась. И тогда…
а) ее заменили на другую
б) решили не устанавливать
в) скрепили медной проволокой хрустальные лепестки

7

Когда был создан сайт газеты «Город и горожане»?
а) февраль 2011
б) май 2012
в) август 2005

Выберите из предложенных вариантов правильные и пришлите ответы в редакцию по
адресу: Железногорск, ул.Комсомольская,
25а, а/я 174 с пометкой «конкурс» или по
e-mail: gig-26@mail.ru. Не забудьте указать
свои ФИО и контактный телефон. Ваши ответы принимаются с 28 марта по 12 апреля. Удачи!
E-mail:gig@otrp.
E-mail:gig-26@mail.ru
atomlink.ru
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Когда над собором Михаила Архангела засияли купола?
а) август 2010
б) сентябрь 2007
в) июнь 2000

11

В каком году в городе был
создан филиал СанктПетербургского университета государственной пожарной службы МЧС?
а) в 2009
б) в 2008
в) в 2011

1
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АВАНТЮРНЫЙ ДУХ
И МУЗА МВЦ
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Реклама

Город и горожане/№3/12 января
2012

ТРИБУНА
ДЕПУТАТА
СЕРГЕЙ ЛОПАТИН:

«ЗДОРОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ ЖДАТЬ
ЕЩЕ ПЯТЬ ЛЕТ»

СТР. 5

ПОДВОДЯ
ИТОГИ

4

Почему Ленин на главной городской площади с 22 апреля 1960
года не в пиджаке, а в пальто?
а) мерз очень
б) перепутали и такого привезли
в) решили, что для Сибири в самый раз

12

Когда газета «Город и горожане» стала цветной?
а) в 2004
б) в 2006
в) в 2008

КАК ПОЖИВАЕШЬ,
КУЛЬТУРА?

СТР. 6-7

ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ
ЗАКОЛДОВАННОЕ
МЕСТО

ЧЕЛОВЕКОМ
ГОДА-2011
СТАЛА
ВАЛЕНТИНА
ПОПОВА
СТР. 4

а) в 2004
б) в 1996
в) в 2010

СТР. 8

СИЛА
ПРИТЯЖЕНИЯ

8

Стела героям-черно-быльцам
появилась на ул.Андреева...
а) в феврале 2001
б) в мае 2001
в) в декабре 2001

КОННАЯ
ПРОГУЛКА
ДЛИНОЮ
В ЖИЗНЬ

СТР. 24-25
Реклама

1

Когда газета возобновила акцию
«Человек года»?
а) в 2000
б) в 1996
в) в 2005
Назовите журналиста, «диссидента с тихой фамилией», который
много лет рассказывал со страниц газеты о культурной жизни города.
а) Наталья Алтунина
б) Валерий Тихомиров
в) Александр Жетмеков

9

Кто был первым редактором
бюллетеня «Город и горожа-

не»?
а) Иван Машковцев
б) Юрий Казачинский
в) Леонид Пашков

2

5

Какая композиция украшала сквер
за к/т «Родина», впоследствии названный именем Штефана?

10

В каком году главная городская елка по просьбам горожан вернулась к входу в Парк культуры и отдыха
им.Кирова?

Купон
участника

гиг между прошлым и будущим

Фамилия __________________________________________ Имя ____________________________
Тел. ________________________________________________________________________________

1. а) б) в)
2. а) б) в)
3. а) б) в)

Ответы:
4. а) б) в)
7. а) б) в)
5. а) б) в)
8. а) б) в)
6. а) б) в)
9. а) б) в)

10. а) б) в)
11. а) б) в)
12. а) б) в)

С ЮБИЛЕЕМ!

Газете - 25!
31 марта «Город и горожане»
исполняется 25 лет. К этой дате
приурочены несколько интересных,
на наш взгляд, событий.
Продолжаются архивные изыскания
Натальи Алтуниной по истории
«ГиГ», составляется программа
праздничного концерта с участием
лучших коллективов города, а
также... Чем еще порадует газета
своих читателей накануне юбилея?

Готовится к изданию сборник произведений
журналиста «Город и горожане» Маргариты
Соседовой. Пять рассказов и повесть
объединены общей темой превратностей
женской судьбы.
ероини прозы Соседовой – личности исключительно асоциальные, не Наташи Ростовы и даже не Сонечки Мармеладовы. Они антигероини нашего времени. Они спиваются и любят наотмашь, воруют у своих близких, но готовы
жертвовать собой ради них; они опустившиеся, падшие, но способные сами себя вытащить за пределы порочного круга и попросить прощения – либо умереть нераскаявшимися. Таких примеров
каждый из нас знает множество. Повесть «Женщина за дверью»
(по ней и дано название сборнику), рассказы «Влюбчивая Ворона», «Пьяный подъезд», «Мамонт» и другие - проза Маргариты Соседовой далека от политических страстей, общественных
споров и разбирательств. Фокус ее литературного пристрастия
- мятущаяся женская душа. Она куда более загадочна и сложна,
чем кипящие вокруг катаклизмы.
- Довольно долго я писала, что называется, в стол, – признается сегодня Соседова. – Даже тогда, когда пришла работать в
газету. Журналистика дает пищу для литературных сюжетов каждый божий день: сколько богатых на события и неоднозначных
судеб проходит перед твоими глазами, а в итоге одна-две заметки. Формат газеты в этом плане ограничен. Возможно, окончательная уверенность в том, что пора раскрыть свою тайну,
появилась после двух моих побед в журналистских конкурсах. Я
наконец решилась показать рассказы нашему редактору Елене
Глазуновой. Так началась история создания сборника. Мы стали
искать спонсоров, иллюстратора, и как-то все складывается так
удачно и быстро, что практически книга уже готова.
Сборник Маргариты Соседовой выйдет в конце апреля.

Г

[Наши достижения]

Побеждали и
побеждать будем

Юбилей важен не сам по себе, как праздничная
дата. Важно то, с какими достижениями
подходит газета к этому событию. 2012 год
в этом смысле был довольно плодотворным для
«ГиГ» - железногорское муниципальное издание
стало победителем конкурсов профессионального
мастерства не только в масштабах края,
но и России.

ff

Всероссийский молодежный конкурс журналистских
работ о деятельности музыкального театра. Ксения Зюзина, 2 место.

ff Российский конкурс «Гражданская позиция», организа-

тор - Общественная палата РФ, 320 участников, 7 номинантов.
Маргарита Соседова - лучший материал в номинации «Гражданская инициатива».

ff

Российский конкурс «Школа Росатома». Елена Глазунова - диплом за лучшее информационное сопровождение
проекта.

ff

Краевой конкурс «Спортивное Красноярье-2012», 90
участников, 9 номинантов. Маргарита Соседова - победитель
в номинации «Самый лучший материал о развитии адаптивного спорта».

ff Краевой конкурс «Перья Красноярья». 2 место в номина-

[планируется]

Популярные
уроки
православия

Какова самая главная
задача Церкви сегодня?
Строительство храмов
и восстановление
монастырей? Борьба
с сектантством? Или
банальное просвещение?
атушка Лариса –
один из самых востребованных авторов газеты. Ее статьи под рубрикой «Уроки православия» очень быстро завоевали
сердца читателей. Так доступно,
интересно и неортодоксально о
христианских традициях рассказывают единицы. Потому и появилась идея издать отдельный
сборник статей нашего автора.
«Я не против, - обрадовалась
Лариса Николаевна, - главное,
чтобы было на пользу людям».

М
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Уважаемый
коллектив газеты
«Город и горожане»!
Уважаемые
читатели!
Поздравляем вас
с 25-летием со дня выхода
первого номера нашей газеты!

[В печать]

Женщина
за дверью

Город и горожане/№23/28 марта 2013

ции «Лучшая районная газета» по итогам 2012 года.

На протяжении уже четверти века «Горожанка»
является главным печатным изданием Железногорска, которое последовательно, объективно,
профессионально информирует жителей ЗАТО
о всех важных и актуальных событиях в жизни
города. Делает это живо, интересно, с любовью
к своему читателю.
За это время в коллективе редакции выросло
много ярких, талантливых журналистов, которые
на высоком профессиональном уровне общаются с читателями на страницах газеты.
Поздравляем вас с юбилейной датой! От всей
души благодарим за неизменно высокое качество, актуальность освещаемых тем, неравнодушие ко всему происходящему в городе, помощь
и обратную связь с горожанами.
Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.МЕДВЕДЕВ
Глава администрации ЗАТО г.Железногорск
С.Е.ПЕШКОВ

За круглым
столом

29 марта

ПРЕССА ПОД
ВИРТУАЛЬНЫМ
ПРЕССОМ
Модератор – Елена ГЛАЗУНОВА

Участники обсуждения:
 Ольга ЛОБЗИНА, главный редактор регионального приложения «АИФ на Енисее»
 Олег ПАЩЕНКО, депутат Законодательного собрания края, главный редактор «Красноярской газеты»
 Григорий ЯНУШКЕВИЧ, руководитель Краевого агентства по печати
 Татьяна ФИРСОВА, главный редактор городского радио
Во время круглого стола будет
работать прямая линия

по телефону 74-66-11
Заранее вопросы можно задавать
на сайте www.gig26.ru в разделе «Анонс»
или по электронной почте gig-26@mail.ru

Начало в 12.00
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ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ
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Галина ПЕТРОВА

Март — предвесенье.
По календарю весна,
а за окном еще зима.
Утверждают, что ранняя
весна хуже поздней. Ранние
обычно становятся
затяжными, потепления
перебиваются возвратом
холодов. При поздней весне
первые летние месяцы более
теплые, что благоприятно
для растений. Поэтому
в народе и говорят: «Поздняя
весна не обманет».

В конце марта
можно начинать
проводить
яровизацию клубней
картофеля
(за 30-45 дней
до посадки).
Картофель
достаточно хорошо
растет в любых
климатических
регионах.
Для хорошего урожая
важны рыхлость
и воздухопроницаемость почвы
и нормальный водный
режим.

Готовим
посадочный
материал
Сажают картофель в конце
апреля - начале мая (при появлении листочков на березе).
Для посадки используют здоровые, выдержанные на свету
(30-45 дней при 15°С) клубни по
50-80 г. Если клубни крупнее, их
можно разрезать на части после проращивания, но для ранней посадки они не пригодны,
т.к. могут загнить. Посадочный
материал готов, если на клубнях образовались толстые проростки длиной 1-1,5 см. Если
к этому моменту почва еще не
совсем подходит для посадки
картофеля, проросшие клубни
переносят в прохладное помещение.
Если используются клубни
неизвестного происхождения,
их лучше обработать от возможной инфекции. Для этого
их отмывают от налипшей земли и выдерживают в 1%-ном
растворе борной кислоты в
течение 20 минут. Или можно
прогреть клубни в воде температурой 40-43°С также в течение 20 минут.
Посадку проводят, когда почва достаточно просохла, иначе
доступ воздуха к клубням будет
затруднен.

Бобы вам
помогут
Картофель сажают рядами по
схеме 25-30х60 см. Ботва раннего картофеля не столь густая, и
его можно размещать гуще, чем
поздний. Опытные огородники
заметили, что совместные посадки ранних и поздних сортов
благотворно влияют друг на друга (ранние ускоряют созревание
поздних). Для наилучшей освещенности кустов солнцем рядки
ориентируют с севера на юг.
Некоторые кладут в каждую
лунку с клубнем по бобовому
зернышку для отпугивания подземных вредителей. Минусы
таких посадок заключаются в
следующем: бобы развиваются раньше картофеля, поэтому
забирают у клубня калий, затеняют молодую ботву. Корневая
система бобов обогащает почву азотом, его излишки могут спровоцировать рост ботвы
картофеля в ущерб образованию клубней. Достаточно посадить бобы по периметру картофельного поля.
От глубины посадки картофеля зависит его урожай. Клубни располагают на глубине 2-3
см, что обеспечивает их лучшее
прогревание и прорастание.
Появившиеся всходы полностью
засыпают землей. Через неделю повторяют эту же операцию.
В результате на засыпанной части стебля образуются столоны,
что повышает урожай (глубина
посадки - расстояние от верхней части клубня до поверхности почвы). Если сроки посадки
были пропущены, клубни заглубляют еще на 2-3 см (особенно
в засушливые периоды). Некоторые огородники рекомендуют выкладывать картофель в
лунки, располагая клубни росточками вниз, что обеспечит
более раскидистый (а значит,
хорошо освещаемый и проветриваемый) кустик.

[полезные советы]

Небось картошку все
мы уважаем
Переизбыток влаги сразу
после посадки клубня препятствует образованию глубокой
корневой системы. Максимум
воды потребляется в период
бутонизации и цветения картофеля и до отмирания ботвы
(норма - 10 л на 2 куста). После обильного полива землю
рыхлят и мульчируют. За 20
дней до уборки поливы прекращают.

Приятного
аппетита!
Картофель любит органические удобрения. Навоз можно
вносить непосредственно под
культуру, что может увеличить
урожай в 2 раза, но при этом повысится риск заболевания картофеля паршой. Навоз вносят двумя способами: разбрасывая его
по всему участку или заделывая
в бороздки или лунки (в тот же
день). Можно использовать торфонавозные компосты (3:1). В
среднем на 1 кв.м 5-10 кг органики. Вместо навоза можно применять сидераты (зеленые удо-

брения), которые обогатят грядку
органикой, это равносильно внесению 200 кг навоза на сотку.
Из минеральных удобрений
под картофель используют аммиачную селитру (перед посадкой 1 кг на сотку) или мочевину
(1 кг на сотку перед посадкой),
двойной суперфосфат (1 кг на
сотку весной или осенью), сернокислый калий (2 кг на сотку
весной или осенью), золу (5 кг

на сотку). Из комплексных минеральных удобрений под картофель вносят нитрофоску (5 кг
на сотку) или нитроаммофоску
(3 кг на сотку) под весеннюю перекопку. Легкие песчаные почвы

тофеля фосфорными удобрениями, которые ускоряют отток
питательных веществ к клубню.
До цветения картофеля на нем
формируются клубни, после
цветения новых клубней уже не
появится, а будут наращивать
вес те, что образовались.
Картофель не любит хлор.
При избыточных дозах азота
и кальция на нем появляется парша. Азот лучше вносить
одновременно с калием, а использование золы ограничить.
Калийные и фосфорные удобрения повышают устойчивость
картофеля к болезням. В местах
распространения фитофтороза,
ризоктониоза, бактериальных
болезней, парши следует увеличить дозы калия (в 2 раза) и
фосфора (в 1,5 раза).

нуждаются в магнии, который
вносят в виде сульфата магния
(из расчета 80 г) или доломитовой муки - 20 г на 1 кв.м.
При высоте всходов картофеля 10-12 см проводят подкормку азотными удобрениями, калийными подкармливают
при первом окучивании. Жидкие подкормки готовят из 30 г
азотных и калийных удобрений,
60 г фосфорных, растворяя их
в 10 л воды. Этим составом поливают почву вокруг кустиков
картофеля. Если есть отставания в росте, можно подкормить
настоями коровяка или птичьего
помета. Расход жидкости 1-2 л
на куст. Поздние сорта картофеля удобряют дважды за сезон. При подкормках нужно избегать попадания раствора на
зеленые части растения.
Подкармливать золой картофель нужно из расчета 20 г
на куст. Хорошие результаты
дают внекорневые подкормки
макро- и микроэлементами. На
10 л воды 40 г аммиачной селитры, 200 г суперфосфата, 10 г
калийной соли и 2 г медного купороса (на одну сотку). Раствор
настаивают 4 часа, периодически помешивая, опрыскивают
растения картофеля утром или
вечером в сухую погоду.
В конце цветения эффективна внекорневая подкормка кар-

Чтобы растения
были здоровы
Болезни и вредители картофеля - фитофтороз, ризоктониоз, макроспориоз, парша
обыкновенная, рак картофеля,
сухая гниль, морковная гниль,
фомоз, вирусные болезни, коричневая пятнистость листьев,
бронзовость листьев, железистая пятнистость, колорадский жук, проволочник (личинки
жука-щелкуна).
В борьбе с колорадским жуком на картофеле эффективны
кустики-приманки, которые высаживаются в нескольких местах на картофельном поле в

начале мая до высадки клубней.
К моменту появления основных
всходов большая масса колорадских жуков уже облюбует
для себя сформировавшиеся
растения картофеля-приманки,
откуда их легко будет удалить
вместе с кустом. Эффективны
обработки растений инсектицидами, содержащими активное
вещество имидаклоприд (Актар, Конфидор, Престиж и т.п.).
Многие растения в совместных
посадках в состоянии сами позаботиться о своих соседях и
защитить их.
Уход за картофелем заключается в подкормках удобрениями, борьбе с сорняками,
окучивании. При окучивании
картофеля важно не повредить
корни. Первое проводят при высоте всходов 20 см, присыпая
при этом землей всю нижнюю
часть стебля до листьев, второе - при переувлажнении почвы, чтобы обеспечить доступ
воздуха к клубням.
При угрозе заморозков всходы картофеля окучивают землей слоем 2-3 см, что поможет
им выдержать даже -5°С. Если
всходы уже довольно большие,
их сначала пригибают и присыпают землей (откапывать маленькие всходы потом не нужно). От небольших заморозков
защитит дождевание.
Цветки (а лучше бутоны) картофеля нужно обрывать, чтобы
растение не тратило силы на
образование семян.

Сорта картофеля подразделяют на:
- ранние (срок созревания после посадки 50-60 дней)
- Белорусский ранний, Весна, Воротынский ранний, Вятка, Приекульский ранний, Пригожий 2, Уральский ранний,
Фаленский;
- среднеранние (60-80 дней) - Арина, Детскосельский,
Домодедовский, Зорька, Искра, Колпашевский, Невский;
- среднеспелые (80-100 дней) - Гатчинский, Камераз,
Огонек, Столовый 19, Янтарный;
- среднепоздние (100-120 дней) - Бирюза, Берлихинген,
Лошицкий, Сулев;
- поздние (120 и более дней) - Олев, Темп, Шпекула.
Хорошими предшественниками картофеля могут быть
сидераты, свекла, капуста, огурец, зелень.
Картофель не рекомендуется сажать после растений семейства пасленовых.

парк культуры
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[накануне юбилея]

Александр ПОТЫЛИЦИН:

«Деньги в искусстве
- вопрос важный,
но не первоочередной»

[скоро]

Воздушная красота
от «Шоколаtа»

Организаторы
модного шоу обещают
гостям много
сюрпризов.

Н

а празднике в роли
ведущих выступят артисты театра оперетты
Сергей Китаев и Анна
Строганова. Десять самых модных магазинов города покажут
коллекции одежды весна-лето 2013. Салоны красоты продемонстрируют современные стильные прически. Поучаствовать с
показом пригласили и красноярский бутик женской одежды
Max Mara.
- В этом году тематика фестиваля - воздушный шоколад, рассказала «ГиГ» Валентина Козлова, организатор мероприятия.
- Зал будет украшен воздушными
шарами, а в конце вечера на площадке у фонтана мы запустим в
небо бумажные фонари.

Гости мероприятия смогут
бесплатно сфотографироваться на память и получить тут же
свой снимок в авторской рамке.
Организаторы рекомендуют подходить к фотографам до начала
фестиваля или во время перерывов, чтобы избежать очередей.
Для зрителей предусмотрены
подарки, пройдет лотерея, где
спонсоры праздника разыграют
сертификаты. За 15 минут до начала шоу начнется показ шляпок
из воздушных шариков.
- Каждый человек стремится
к красоте. На нашем фестивале
красоты будет море! – обещает Валентина Козлова. - Те, кто
уже приходил на наш праздник,
всегда возвращались на следующий год, еще и друзей приводили. Зрители всегда оставались довольны, не разочаруем и
на этот раз.
Места за столиками обойдутся

гостям в 1000 рублей (сюда входит шоколадное фондю, закуски
и шампанское), для зрителей на
балконе стоимость билета 100
рублей. Все вырученные деньги
пойдут в помощь детям с ограниченными возможностями из коррекционной школы-интерната VIII
вида (бывшая 179-я).
- Мы помогаем школе уже третий год, - поделилась Валентина
Козлова. - Пополнили библиотеку, там не хватало учебников
и художественной литературы.
Купили видеокамеру, фотоаппарат, музыкальный центр, большой телевизор в комнату отдыха.
Школа заранее готовит список
необходимого, а мы с вырученных средств покупаем и привозим подарки.
Напомним, фестиваль состоится 6 апреля в ТКЗ. Начало мероприятия в 19.00.
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

Театру оперетты 55 лет. Серьезная дата,
особенно если учесть, что зародился и
развивался он в уникальных условиях.
В небольшом закрытом городе возник очаг
культуры высочайшего уровня, подобного
которому нет во многих областных центрах.
В советские времена слава о нашем театре
разносилась по всему Союзу - труппу
сравнивали даже с московскими коллективами.
Успех учреждения культуры - заслуга также и
грамотных руководителей. О прошлых победах
и сегодняшних стремлениях театра оперетты
мы беседуем с его директором Александром
Потылициным.
- 55-й театральный сезон начался с потерь: труппу покинули прима Кристина Шкиль, ведущий солист
Петр Приходько, Максим
Карчуганов. Ушел из жизни прекрасный театральный
менеджер Сергей Лутошкин.
Это отразилось на работе
коллектива?
- Безусловно, потеря таких
ярких творческих личностей,
как Сергей Петрович, утрата невосполнимая. Но жизнь
есть жизнь. На эту должность
пришел новый грамотный специалист – Наталья Савочкина.
А актерский цех пополнился
талантливыми молодыми артистами. В этом году в театр
пришли работать яркие исполнители: Анастасия Мордвинцева, Наталия Василенко, Роман
Ридзель, Наталия Рон. Новые
люди привносят свежую атмосферу. Важным для театра
я считаю набор целевого курса в Красноярском колледже
искусств.
- Что вы считаете на сегодняшний день основной проблемой театра?
- Безусловно, это отсутствие

собственной сцены! Театр не
может нормально функционировать без такого важного
органа, ведь сцена - сердце
театра. Пока не будем ею безраздельно распоряжаться, мы
не в силах планировать свою
деятельность. От этого может
страдать не только количество
показываемого материала, но и
его качество. Так что сцена для
нас - вопрос первоочередной.
Хотя даже в таких условиях мы
выполняем план – пять премьер в год.
- А как же обеспечение?
Есть ли у театра сегодня финансовые сложности?
- Конечно, содержание музыкального театра требует
множество затрат. Вообще для
города иметь свой театр – роскошь. Во-первых, для этого
нужны высококвалифицированные специалисты. Музыкальный театр – синтетическое
искусство, в нем присутствуют хор, балет, оркестр. Кроме того, у нас есть различные
цеха – бутафорский, пошивочный, декорационный. И везде
работают профессионалы редких, я бы даже сказал штучных,

профессий. Наши специалисты
уникальны, и я очень их ценю.
Многие финансовые проблемы
решаются за счет грантов. Но
дело не только в деньгах. В искусстве это вопрос важный, но
не первоочередной.
- На чем сегодня базируется репертуарная политика?
- Репертуар разнообразен:
мы ставим все - от оперы до
рок-оперы. Основу же составляют лучшие образцы отечественной и мировой классики
в жанре оперетты и музыкальной комедии. Последнее время мы все чаще обращаемся к
современным жанрам, считаю
это правильным, так как мы
должны идти в ногу со временем. Вот уже много лет имеют
успех «Юнона» и «Авось» Алексея Рыбникова и «Иисус Христос - суперзвезда» Уэббера,
популярным стал подростковый мюзикл «Силикон». Кроме того, благодаря притоку в
театр молодежи нам удается
ставить давно любимую всеми
классику в новом, небанальном
формате. Очень интересной в
этом плане считаю премьеру
Антона Лободаева «Цыганский
барон».
- Вот уже четыре года
вы на руководящем посту.
Что удалось сделать за это
время?
- Думаю, мне удалось сформировать сильную команду. Это
самое серьезное достижение
для любого руководителя – от
этого зависит все! Благодаря
тому, что в театре работают
грамотные профессионалы,
несколько лет подряд мы выигрываем краевые гранты на
постановки. Молодежный мюзикл «Силикон» и музыкальная
комедия Тихона Хренникова
«Гусарская баллада» были поставлены именно на эти деньги.
В этом году сбылась мечта: на
базе театра начала функционировать молодежная студия. Театр интересен людям, а значит,
он живет, развивается.
- В канун юбилея обычно
подводят итоги, но все-таки
давайте заглянем в будущее - к чему стремится театр сегодня?
- К чему может стремиться
театр? Главное в нашей работе
– постановка интересных спектаклей и зрительское внимание. Ради этого мы готовы трудиться с утра до ночи, не жалея сил, часто в ущерб личной
жизни. Но таковы люди театра,
мы все подвижники! И именно
потому театральное искусство
уникально. Актеры со сцены
дарят своим поклонникам сердечное тепло. Где еще можно
получить такой мощный позитивный заряд?
Беседовала
Ксения ЗЮЗИНА
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
[Греко-римская борьба]

Золото Мирослава
Хоменкова

Железногорец победил
во Всероссийском турнире
по греко-римской борьбе.
Красноярске завершился Всероссийский турнир памяти заслуженного тренера России А.А.Солопова по
греко-римской борьбе среди младших
юношей. В этом году участие в состязаниях приняло рекордное количество спортсменов - около 200 борцов из Томской и Иркутской областей, а также республики Хакасия и
Красноярского края, в том числе воспитанники
детско-юношеской спортивной школы «Юность»
(Железногорск).
По итогам упорных поединков в копилке железногорцев шесть медалей: золото у Мирослава
Хоменкова, серебро завоевали Даниил Абрамов
и Евгений Малыгин, а бронзовыми призерами
турнира стали Александр Самойлов, Михаил Лутава и Данил Гайдабура.

В

[настольный теннис]

Антон Гафаров
вышел в финал

Открывшееся всего год назад
отделение настольного тенниса
в ДЮСШ «Смена» добилось
первых серьезных результатов.
а прошедшем первенстве Красноярского края для спортсменов 2001 года
рождения и младше ученики 102 школы
Никита Клачко, Егор и Антон Еремеевы
заняли III место. Всего в состязаниях принимали
участие 13 команд.
Кроме того, на первенстве Сибирского
федерального округа, прошедшем в Иркутске, в составе сборной Красноярского края
также выступили три воспитанника железногорской спортивной школы. Антон Гафаров
показал лучший результат, выйдя в первый
финал соревнований. В целом юные спортсмены из Железногорска продемонстрировали более высокий уровень подготовки, чем
сборная края.

Н

Ради детей
На днях сити-менеджер Сергей Пешков побывал
в клубе для детей с ограниченными возможностями
«Мой мир», который находится в спорткомплексе
«Радуга». Градоначальнику рассказали
о достигнутых успехах и поделились планами.

О

ткрылся клуб благодаря сотрудничеству КОСС
и Центра психологопедагогической и социальной реабилитации для детей
с ограниченными возможностями «Этот мир для тебя». Средства
были получены в 2012 году в рамках краевой программы «От массовости к мастерству», направленной на поддержку спортивных
организаций по месту жительства.
Часть денег благодаря администрации выделили из муниципального бюджета.
- У нас уже оборудован зал лечебной физкультуры, закуплены
тренажеры, - рассказал начальник отдела КОСС Дмитрий Гурылев. - В прошлом году в рамках
краевой программы мы приобрели специальную беговую дорожку с маленькой скоростью и два
велотренажера с боковой поддержкой. На таком оборудовании
ребенок с нарушениями опорнодвигательного аппарата сможет
заниматься самостоятельно, без

помощи взрослых.
Спортивных клубов для детей с
ограниченными возможностями в
Красноярском крае всего два - в
Железногорске и Канске. В «Радуге» ребятишки имеют возможность
не только заниматься на тренажерах, но и посещать бассейн, сауну,
зал ЛФК, проходить курс массажа.
Оздоровление должно носить системный характер, и «Мой мир»
может обеспечить детям с нарушениями опорно-двигательного
аппарата полноценную физическую реабилитацию. Занятия проходят два-три раза в неделю, они
полностью бесплатные.
В планах КОСС еще и участие в
грантовой программе Фонда Прохорова. Уже подготовлена заявка
на приобретение подъемника для
бассейна, который помог бы родителям опускать ребят в воду, ведь
некоторые из них, особенно те, что
постарше, были вынуждены отказаться от занятий из-за трудностей
с заходом в чашу. Еще одно планируемое приобретение - гусенич-

Анонс
27 марта
В спортзале стадиона «Труд» стартует открытый городской турнир по баскетболу среди
юношей и девушек 1999 г.р. и старше памяти
И.М.Лебедева. Игры будут проходить ежедневно с 10.00 до 20.00. Начало соревнований 27
марта в 17.20.

ный подъемник для перевозки по
лестнице инвалидных колясок. Зал
ЛФК и бассейн находятся на втором этаже, и взрослым приходится
прилагать немалые усилия, чтобы
доставить туда своих детей.
Глава администрации Сергей
Пешков высоко оценил достижения клуба, пообещав и дальше
оказывать любую возможную поддержку для его развития.
- Это очень правильно - привлекать детей с ограниченными

возможностями к спортивным занятиям, - высказал свое мнение
сити-менеджер. - Многие постоянно находятся в замкнутом пространстве, не могут общаться со
сверстниками. Поэтому, когда появился клуб «Мой мир», родители
с радостью привели сюда своих
детей. Считаю, нам надо делать
все возможное, чтобы ребята продолжали заниматься спортом и не
были оторваны от общества.
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

[дзюдо]

Валентин БУЛАНКОВ:

«Спорт –
это еще
и политика»

Одно слово - Настя

В

35

[неограниченные возможности]

[лыжные гонки]

21-24 марта в Ачинске состоялось
первенство Красноярского края
по лыжным гонкам среди
учащихся памяти заслуженного
тренера России Галины
Мельниковой.
первенстве приняли участие 167 лыжников из 22 территорий края. В прошлом
году лучшей стала команда Ачинска,
именно поэтому город выступил в качестве принимающей стороны. В возрастной группе
1997-98 г.р. у девушек на дистанции 5 км классикой лучший результат показала наша спортсменка
Анастасия Запорожская. Во второй день в эстафете 4х3 км команда девушек в составе Алисы
Селезневой, Дарины Писаренко, Екатерины Цукман и Анастасии Запорожской в упорной борьбе с
хозяйками соревнований заняла второе место. В
последний день состоялась интереснейшая гонка
преследования на 5 км коньковым стилем. В ней
не было равных Насте Запорожской.
Сразу из Ачинска лидеры сборной Железногорска отправились в Томск, где пройдут
Всероссийские соревнования по лыжным
гонкам на призы олимпийской чемпионки
Н.Барановой.
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В выходные в ДЮСШ «Юность» прошло первенство
города по дзюдо. О современном уровне борьбы,
проблемах массового спорта и состязаний мастеров
мы поговорили с директором «Юности» Валентином
Буланковым.

-Н

а татами сегодня вышли борцы не
старше 13 лет. К нам
приехали спортсмены из Емельяново, Березовки,
Ачинска, Красноярска, Дивногорска. Через месяц (после пятилетнего перерыва) у нас пройдет
первенство края памяти Ефима
Славского. Ждем все Красноярье
- с севера на юг. Нынче же «всего»
80 участников.
- Хотя это и последняя перед
первенством проба для наставников, но для мальчишек - состязания честные и серьезные.
- Настрой перед соревнованиями очень важен. Я сегодня, открывая первенство, не зря сказал
мальчишкам о том, что из этого
зала вышли три олимпийских чемпиона! Здесь тренировался великий немецкий спортсмен, олимпийский чемпион 1984 года Франк
Винеке и готовил тут свою сборную. Здесь же, в Железногорске,
Оле Бишоф готовился к триумфу
на пекинской Олимпиаде. Именно
отсюда, от нас, в Лондон в 2008-м
Арсен Галстян полетел за первым

золотом сборной России. Первый
сибиряк - призер Олимпийских игр
Ваня Нифонтов также тренировался у нас. Сейчас мы ждем первенство края, и кто знает, может, с
него начнется чье-то восхождение
к Олимпиаде.
- «Юность» в последнее время серьезно обновила график
соревнований в городе. Ваша
идея?
- Два первенства по плаванию,
греко-римская борьба, бокс, гимнастика. Сегодня дзюдо. Это за
полгода. Но состязания не только
спорт, это, если хотите, политика. Представьте, в нынешнем году
впервые Красноярск выпустил из
своих рук первенство по художественной гимнастике. Провели у
нас! Чудо! Никогда территории
края не могли добиться такой чести. Сейчас, я знаю, ГХК участвует в проведении Фестиваля звезд
гимнастики. Приедут четыре олимпийские чемпионки и первый состав сборной страны. Вот она, популяризация спорта! А наша задача
как спортивной школы - выстраивать отношения с предприятиями,

которые могут нам помочь в воспитании чемпионов. Нашим градообразующим огромное спасибо! Сегодня ИСС централизованно
закупает кимоно для ребятишек и
своих работников, увлекающихся
этим видом борьбы. Да и спортсменов, что будут отстаивать честь
города на Спартакиаде городов
края, тоже не забыли. Комбинат
нам всегда помогал - спасибо Петру Гаврилову и Владимиру Фольцу! Мы подписали соглашение со
Спецстроем России, заместитель
начальника Игорь Яковлев возглавил городскую Федерацию бокса.
Уже серию мероприятий провели
при их поддержке.
Мы сейчас ставим перед собой
задачу - подготовить к Спартакиаде
городов края спортсменов по двум
видам - плаванию и дзюдо. Состав
уже определен, разрабатываем
индивидуальные планы, надеемся
принести очки в командную копилку сборной города.
- От кого из спортсменов ждете высокого результата?
- «Звезды» и юноши - категории
непредсказуемые. Любой из них
сегодня может выиграть, а завтра
проиграть. Мне кажется ошибкой
натаскивать спортсменов этого возраста на результат. Пока достаточно
участия в состязаниях разного уровня. Результат придет позже.
- Мы с вами говорим о выращивании «звездочек», а на
память приходит история, ког-

да тренер на своей машине вез
детей на соревнования, потому
что не смог выпросить автобус,
и погиб вместе с ними в погоне
за успехом…
- Сразу оговоримся, в крае действует отличная программа «От
массовости к мастерству». Шесть
пунктов возможной помощи - инвентарь, транспорт и так далее.
ДЮСШ «Юность» сейчас заявилась
по всем шести позициям. А по поводу вашей истории… Как этот тренер готовился к соревнованиям?
Куда стучался? У кого просил? Работать надо по правилам, тогда не
будет трагедий.
- А кто реально сильнее сейчас
в краевом дзюдо?
- Все сильны. Мы сегодня не в
лидерах. Но и сдаваться не будем.
Нашли перспективного тренера, город дал ему квартиру. Настает момент, когда мы спросим – а где результат? Вы же понимаете, прошли
времена, когда люди были готовы
пахать за копейки. Сейчас специалист требует к себе соответствующего отношения. Я горжусь тем,
что для всех наставников мы сшили костюмы, наши, с символикой
ДЮСШ. Тренер – это должно звучать гордо.
- На какое место рассчитывает
ДЮСШ «Юность» на ближайших
турнирах?
- Я всегда настраиваюсь на
первое.
Михаил МАРКОВИЧ
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оставайтесь с нами...

nnn

nnn

Лучшее окончание спора с женщиной - притвориться мертвым.

Примета: если вопрос выносится на всенародное обсуждение,
значит, решение по нему уже
принято.

nnn

Почему в Северной Корее нет
Интернета? Чтобы население
не узнало, что рис - это только
гарнир.
nnn

80% проблем решаются сами
по себе, а остальные 20% - не
решаются совсем. Так что не
суетитесь!
nnn

- Доктор, я жить буду?
- О, батенька, шутите - значит,
поправляетесь...
nnn

Все тайное рано или поздно
становится пьяной исповедью!
nnn

Пьяная женщина - легкая добыча. Но, к сожалению, тяжелая
ноша.
nnn

Если днем выкрутить лампочку
в холодильнике, то можно незаметно жрать ночью.
nnn

Пока не куплен новый тюбик,
зубная паста бесконечна, как
Вселенная.
nnn

Дорогая редакция!
Спасибо вам за рецепт. Авокадо мы заменили отварным картофелем, а креветки - поджаренным салом, но в целом ваш
рецепт салата из авокадо с креветками нам очень понравился.
nnn

В Одессе:
- Сема, где лучше смотреть
кино - дома или в кинотеатре?
- Конечно, в кинотеатре! Там и
целоваться можно!
- Так ведь и дома можно целоваться.
- Не-а, таки дома нельзя, дома
жена!..

nnn

- Хочу, как раньше...
- Чтобы мы снова были вместе?
- Нет, чтобы я о тебе даже и не
знал...
nnn

Родители, помните, что все, что
вы ответите на вопросы своих
детей, может быть использовано против вас.
nnn

Реклама

nnn

- На улице минус 25, а девки без шапок. Это что за понт такой?
- Тараканов вымораживают.
nnn

Объявления.
Ищу друзей по интересам. Нечем особо не интересуюсь, но
люблю выпить за знакомство.
nnn

По факту исчезновения мужа
возбуждено... два соседа.
nnn

Дети, что надо говорить, когда
уходят гости??... - СЛАВА
БОГУ!!!
nnn

Реклама

- Почему ты закрылся от меня?
Я же слышу, как тебе одиноко,
как ты стонешь внутри.
- Иваныч, отойди от двери, дай
спокойно в туалет сходить!

Реклама

Реклама

nnn

Бывает, просто молчишь, а тебя
уже неправильно поняли.
nnn

Решили с девчонками посоображать на троих... К вечеру не
соображала ни одна из трех...

nnn

nnn

Дамы! После окончания масленицы, спортзал ждет Вас на
блины. В наличии блины по 5,
10 и 15 кг.

Фанаты Бабкиной и Кадышевой
дерутся хоровод на хоровод.

Реклама

Женщины не любят логику, потому что с ней труднее объяснить мужу необходимость десятой пары туфель.

- Бабушка! Бабулечка! Я опять
твою любимую вазочку разбила...
- Зашибись! Третий кальян за
неделю.
nnn

Реклама

Реклама

nnn

Русские женщины – самые красивые в мире! И самые страшные в гневе!

nnn

nnn

Чем больше моих друзей получает права, тем аккуратнее я
перехожу дорогу...

Съезд учителей математики закончился дракой. Чего-то не поделили.

Реклама
вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.
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