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Живые и мертвые
Каждое утро жители Курчатова, 48, а также все горожане, 
передвигающиеся по этому проспекту, могут наблюдать 
смиренную толпу, упершуюся в одну дверь. Человек 
30-40 стабильно. За ней не торгуют дефицитом, там 
не принимает президент РФ, и Волочкова не дает 
прощальную гастроль. За дверью выдают обычные бумаги, 
без которых мы с вами не люди. На червленом поле стоят 
аршинные буквы: РОСРЕЕСТР. На их сайте уже два месяца 
висит одно и то же: «На ближайшие 2 месяца свободных 
дней для записи нет».

700 000
рУБлеЙ 

потратило паТп на установку 
19 тахографов

в меЖдународном 
розыске

В конце января 2013 года в международный розыск объявлен 
экс-глава департамента госсобственности Кировской области 
Константин Арзамасцев. Бывшего чиновника обвиняют 
в присвоении и растрате при продаже государственного 
имущества. Возможно, сообщение о новом следствии в 
рамках антикоррупционной кампании осталось бы для нас 
незамеченным, если бы один из главных фигурантов дела 
не имел железногорскую прописку.

Стр.3 Стр.10

16+

ЭТоТ коВарныЙ 
ЭндомеТриоз

Светлана Потемкина: 
«Даже механизмам 
и приборам 
требуются отдых 
и техосмотр. 
А чем женщина 
хуже?»

Стр.31

ОКЕАН ЮЖНЫЙ

на дороГаХ ЖелезноГорСка 
моЖно попроЩаТЬСя 
Со СВоим аВТо
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Н
адо отдать долж-
ное профессиона-
лизму мужа – во-
дителю 1 класса, 

своими виртуозными манев-
рами на дороге пытающему-

ся сохранить жизни своих 
пассажиров и автомобиля 
в придачу. После многоча-
совых трясок в салоне мы 
высаживались из машины, 
словно в фильме «Экипаж», 
намереваясь целовать зем-
лю под ногами. Но теплая 
встреча с кумовьями, дядя-
ми и тетями помогла успо-
коиться. 

Уже через пару минут за 
чашкой горячего чая мы как 
приезжие гости, тем бо-
лее жители закрытого го-
рода, который некоторые 
СМИ уже окрестили инно-
вационной столицей края, 
не без толики хвастовства 
рассказывали о жизни в 
Зато. Вели беседы о том, 
какие проекты в скором 
времени будут у нас реа-
лизовываться, озвучивали 
запредельные суммы для 
кластера.

Выходные пролетели бы-
стро. В воскресенье вече-
ром мы привычно показа-
ли свои пропуска на КПП, 
заехали в родной город и… 
поплыли. По Южной. Пер-
вые две лужи встретили 
стоически, молчали и под-
прыгивали на сиденьях, 
когда колеса то и дело 

попадали в ямы, скрытые 
талыми водами. Но ока-
залось, что впереди ждет 
озеро надежды, надеж-
ды на то, что драгоценная 
автомобильная подвеска 
не останется на дне этого 
стихийно возникшего во-
доема. Честно скажу, не 
являясь водителем, была 
откровенно поражена, как 
люди вообще здесь ез-
дят? Ведь это опасно для 
жизни. Сразу вспомнились 
наши пламенные речи об 
инновациях, что мы вели 
в уже далеком дубинино. 
дорога от кольца Южной 
до Ленинградского тоже 
впечатлила своими хао-
тично разбросанными лун-
ками. По-моему, ее не так 
давно ремонтировали, или 
я ошибаюсь?

Но все познается в срав-
нении. Когда мы въезжали 
во двор дома по Восточной, 
вспомнились и Крутоярское, 
и Шарыпово, и еще несколь-
ко неприличных слов, не 
имеющих отношения к пер-
вым двум названиям. Разве 
только косвенно. Ледовые 
горки во дворах Железно-
горска с проваленной на 
полметра лыжней сможет 

осилить не каждый автомо-
биль. Потому как эти терри-
тории вообще не чистят. 

- Безобразие! – негоду-
ют одни. 

- Куда идут наши налоги? 
- возмущаются другие. 

И те, и другие правы и 
неправы одновременно. Из-
за старого москвичонка, что 
стоит во дворе и заводится в 
год только однажды для по-
ездки в лес по грибы-ягоды, 
трактор заехать сюда не мо-
жет. И свой раритет сосед-
пенсионер из-под окон тоже 
никогда не уберет. Прин-
ципы у него. Поэтому так и 
будем бороздить автомо-
бильным пузом дворы на 
боковой, словно в цирковом 
номере.

Зато на пути к нашему 
подъезду у кого-то все-
таки сработала инноваци-
онная жилка: через лужи 
и наледь положили дере-
вянную дверь, которую, в 
свою очередь, застели-
ли ковром. Чтобы ноги не 
скользили. теперь мы вхо-
дим в подъезд и выходим 
из него, как голливудские 
звезды, по красной ковро-
вой дорожке. Когда еще 
были бы такие почести…

Маргарита 
СОСЕДОВА

[ГоВоРИт ГоРодСКоЕ РадИо]

[НаСтРоЕНИЕ НЕдЕЛИ]

Про дворы и ковры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

вначале

[ГоРодСКая дУМа]

В минувшие 
выходные             
мы с мужем 
ездили                
к родственникам. 
За три дня 
посетили село 
Крутоярское, 
поселок городского 
типа Дубинино           
и на пару часов 
заезжали            
в Шарыпово, что 
городом зовется. 
Помимо душевных          
и работящих 
колхозников эти 
три населенных 
пункта 
объединяют 
катастрофически 
убитые дороги. 
Ужасная Годзилла 
прошлась            
там практически 
по каждой 
развилке, оставив 
свою визитную 
карточку – ямы. 

С ГОДАМи ВСЕ 
хужЕ

Наталья, кладовщик
- Мне кажется, сейчас ни-

где спокойно нельзя ходить. И 
связываю это с недоработками 
наших коммунальных служб. 
Живу в городе с 1968 года и, 
собственно говоря, чем даль-
ше, тем хуже. тогда хорошо 
чистили, техника на улицах ра-
ботала с утра до ночи. а сей-

час где все это?..

СкОрО рАСтАЕт!
Александра Юрьевна, 

пенсионерка
- На центральных улицах, 

конечно, хорошо почистили. 
а вот на окраинах картина 
безрадостная. Водостоки за-
биты, лужи огромные, порой 
во весь тротуар. Пешеходам 
очень сложно. В некоторых 
местах приходится идти по 
воде. У рынка, например. Но, 
с другой стороны, понимаем, 
что это весна. Скоро все растает!

тО ГОлОлЕД,          
тО ВОДы               
пО кОлЕНО

Михаил, сотрудник музея
- Повсюду гололед! а в про-

шедшие выходные везде были 
моря и реки. На работу ходить 
невозможно - подморозило, 
скользко. одна мысль: лишь 
бы не упасть! Почему по все-
му городу пешеходные дорож-
ки не убирают? Чистят только 

проезжую часть. автомобилистам проще, а куда деваться 
пешеходам?

МНОГОСтрАДАльНАя 
ВОСтОчНАя

Валерий, «Стройкомплекс»
- Живу на Восточной. И каж-

дую весну вода идет очень силь-
ным потоком к 35 дому – ни по-
дойти, ни подъехать. Знаю, что 
жильцы неоднократно комму-
нальщикам жаловались. Пока 
воз и ныне там. только детям ве-
село кораблики пускать. Но все 
же нам на горе не так плохо, как 

жителям Курчатова и Кирова.

ОкЕАН НА ЮжНОй
Александра, ОАО «иСС»
- Самые проблемные места 

– это дворы. Как для пеше-
ходов, так и для владельцев 
автомобилей. Нам не прой-
ти, им не припарковаться. 
Знакомые водители говорят, 
что снег с дорог сошел вме-
сте с асфальтом. Кошмар на 
Элке, океан практически по 
всей Южной. а под водой-то 
еще и ямы!

пОГОДА 
ВиНОВАтА

Виктория, театр кукол
- Пока в городе мало 

мест, где можно чувство-
вать себя уверенно. Как по-
теплело – практически вез-
де лужи. а после выходных 
подморозило, стало очень 
скользко. опасно ходить! 
Хотя вижу, что городские 
службы работают. Просто 

погода все установиться не может, ее и виню.
Народное мнение выслушивала 

Екатерина МАжуриНА

БЛАГоУСТроиМ ЗАТо 
В четверг, 4 апреля, в передаче «открытая студия» - заместитель главы 

администрации по ЖКХ Юрий Латушкин. 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 при-
сылайте на сайт www.tv.k26.ru. повтор «Открытой студии» 4 апреля  
в 20.30 и 23.30 на телеканале Amazing Life.

ЗАДАй ВОпрОС иНСпЕктОру
После долгого перерыва в общественной приемной главы 
18 апреля возобновляется прием граждан по правовым 
вопросам представителем государственной инспекции 
труда в Красноярском крае.
Мероприятие будет проходить с 15.00 до 18.30 каждый третий четверг ме-

сяца в кабинете 101 городской администрации. Предварительную консульта-
цию можно получить по телефонам 76-56-30 и 76-56-80.

НА приЕМ к ДЕпутАту
Продолжают работу общественные приемные 
депутата Законодательного собрания Красноярского 
края Петра Гаврилова.
общественная приемная расположена в здании администрации Зато (каби-

нет 333). дни работы: среда, четверг с 16.00 до 19.00. Запись на прием и пред-
варительное собеседование ведет помощник депутата Владимир Пилипенко.

прОВЕрьтЕ СчЕтчики НА рАДиАциЮ
Краевое управление Роспотребнадзора предупреждает  
о загрязненных радиацией счетчиках расхода воды.  
В сообщении на сайте управления от 2 апреля говорится, что еще в 2011 

году при проведении радиационного контроля в строящихся жилых домах были 
обнаружены счетчики с деталями, загрязненными радионуклидами. такие де-
тали могли находиться, в частности, в партии счетчиков производства ооо 
«МЕтЕР» СВ-15, заводской номер которой начинается с заглавной буквы а с 
номерами а 9216001 11 – а 9288000 11, уточняют в управлении. Сразу после 
обнаружения загрязнения производитель отозвал подозрительную продукцию. 
однако в последнее время появились сообщения о том, что радиоактивные 
приборы еще остались у некоторых пользователей.

В управлении подчеркивают, что доза облучения от них не оказывает вред-
ного воздействия ни на организм человека, ни на воду, однако советуют про-
верить номера и в случае выявления счетчиков из указанной партии обратить-
ся в управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

С пЕСНЕй ВЕСЕлЕЕ
С 12 по 14 апреля в Железногорске состоится 
ежегодный региональный фестиваль авторской песни 
«Созвездие», учрежденный ОАО «ИСС».
На праздник приедут барды не только из Красноярского края, но и со всей 

Сибири. В первый день выступят исполнители из других городов, во второй 
пройдут мастер-классы для новичков. По итогам отборочного тура на сцене 
дворца культуры состоится гала-концерт с участием лучших авторов. В каче-
стве почетного гостя приглашена Раиса Нурмухаметова из Москвы, ее сольный 
концерт назначен на 14 апреля в Центре досуга. В рамках «Созвездия» также 
будут организованы благотворительные выступления в центре реабилитации 
инвалидов, кадетском корпусе, академии МЧС и городских воинских частях.

МуЗыкА АтОМНых ГОрОДОВ
В Сарове прошел IX Всероссийский конкурс юных 
исполнителей на народных инструментах школ 
искусств городов Росатома.
С концертными номерами выступили 59 участников из восьми закрытых го-

родов: Железногорска, Лесного, Новоуральска, Северска, Снежинска, трех-
горного, Заречного и Сарова. Железногорск на конкурсе представляли вос-
питанники детской школы искусств им.Мусоргского. Павел Иванов получил 
диплом лауреата I степени по классу балалайки в старшей возрастной груп-
пе, Степан Симаков награжден дипломом лауреата II степени по классу до-
мры среди младших участников. дипломом жюри «За качественную подго-
товку учащихся к Всероссийскому конкурсу» отмечена альбина Парамонова, 
наградами «За высокое профессиональное мастерство» - концертмейстеры 
Валентина Евтеева и Людмила Говорова.

пОбЕДА ВОпрЕки ДиАГНОЗу
Завершилось первенство города по настольному 
теннису и шахматам среди спортсменов                    
с ограниченными возможностями здоровья.
По итогам соревнований победителями среди участников в подгруппах 

стали: Инна Егупова, Надежда Емельянова, Светлана Зенкова, татьяна Па-
мирская, Сергей Беляев, Владимир Емельянов, артем Котенев, алексей По-
лянский, александр Шалаев. Лучшие в шахматах - Наталья Сенниковская и 
александр Новиков. Как рассказал тренер и главный судья чемпионата алек-
сандр Шабанов, сформирована сборная города для участия в чемпиона-
те Красноярского края. Сильнейшие спортсмены, одержавшие победу и на 
этом этапе, войдут в состав краевой сборной и отправятся на соревнования 
российского уровня.

подготовили Елена НАуМОВА и Евгения пЕрЕСтОрОНиНА
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Каждое утро жители 
Курчатова, 48, а также 
все горожане, 
передвигающиеся по этому 
проспекту, могут 
наблюдать смиренную 
толпу, упершуюся в одну 
дверь. Человек 30-40 
стабильно. За ней          
не торгуют дефицитом, 
там не принимает 
президент РФ,               
и Волочкова не дает 
прощальную гастроль.    
За дверью выдают 
обычные бумаги, без 
которых мы с вами        
не люди. На червленом 
поле стоят аршинные 
буквы - РОСРЕЕСТР.

П
енсионер солдатов на старо-
сти лет решил узаконить свои 
владения - оформить землю 
под гаражом в собственность. 

В декабре прошлого года он обратил-
ся в росреестр. Документы у пожилого 
человека приняли, однако через месяц 
вернули: пакет неполный, землю под 
гаражом он сможет оформить только 
в аренду. Пришлось идти в Земельный 
комитет, но все бумаги упорный пенсио-

нер собрал и вновь отправился в реестр. 
рассчитав, что в субботу контора работа-
ет только на прием и шансы сдать воз-
растают, Юрий Петрович прибыл к за-
ветной двери к восьми утра. и в 14.00, то 
есть через шесть часов (!), ушел оттуда 
несолоно хлебавши. со второй попытки 
документы удалось-таки сдать. Везун-
чик! Вся возня заняла-то с декабря по 
апрель - четыре месяца. За это время 
можно много узнать о специфике рабо-
ты данного подразделения федеральной 
службы. Вот только не каждый согласит-
ся об этом разговаривать. 

но один участник добровольного хож-
дения по мукам выразил готовность об-
щаться - только без упоминания фами-
лии в газете.

- Порядок здесь очень простой: хо-
чешь попасть на прием - вставай по-
раньше, - рассказал Виктор игнатьевич. 
- Чтобы гарантированно - надо прийти 
часов в 5-6 утра, но и это не 100%. Про-
фессиональные риэлторы сидят здесь в 
машинах всю ночь, с 12 часов. Занима-
ют очередь не только на себя, но и на 
коллег. Потому они обычно первые на 
выдаче талонов, вот что после них оста-
ется - попадает к простым людям. 

Машинки действительно стоят в бли-

жайшем парковочном кармане. их не-
много, штуки четыре, но расположились 
по-хозяйски, только что не в два ряда. 
Впрочем, от риэлторов хотя бы видна 
ярко выраженная помощь в деле казен-
ного оформительства. ровно в девять 
утра, когда заветная дверка открывает-
ся, народ аккуратно ломится к инфомату 
за талончиками. Вот тут-то и срабаты-
вает просветительская функция, почти 
миссионерская. риэлторы служат учи-
телями для неграмотных в бюрократи-
ческих изысках и формулировках горо-
жан. и подскажут, а для старушек так 
и наберут необходимые комбинации 
клавиш. Причем сделают это с такой 
скоростью, что за две минуты загрузят 
работой всех регистраторов! 

но эти истории по сравнению со 
следующими выглядят американскими 
хэппи-эндами. не всем горожанам нуж-
на живая очередь. Это не потому, что 
они избалованные или какие-то гор-
дые. Предварительная запись необхо-
дима им по принуждению. К примеру, 
купил человек квартиру, взял для этого 
ипотечный кредит. Чтобы подстрахо-
вать вложенные деньги, банк требует 
от такого гражданина оформить залог. 
Только не хотят банкиры сидеть в живой 

очереди, у них время - деньги. Вот и за-
являют: «Запишитесь заранее, причем в 
наше рабочее время, нам своевремен-
но сообщите, и специалист подъедет на 
оформление». Требование финансово-
го учреждения не шутка. не исполнишь 
его - получится серьезное нарушение 
ипотечного договора. Тут уж банк бу-
дет решать, а не продать ли квартиру 
нерадивого субъекта?.. 

Для предварительной записи в рос-
реестре есть телефон и сайт. на пер-
вый можно не звонить, на второй не за-
ходить. Потому что звонить разрешено 
один час в день, все равно никто труб-
ку не возьмет, а если и случится чудо, 
ответит голос на том конце провода: 
«Времени на предварительную запись 
нет, ничем помочь не могу». на сайте, 
кстати, еще проще. Там уже два меся-
ца висит одно и то же: «на ближайшие 
2 месяца свободных дней для записи 
нет». нет, в 12 часов ночи по Москве 
на сайте время все же появится - аж 
на два приема. и тут уже кто быстрее 
сумеет урвать электронное чудо в че-
тыре утра. 

Почему так уверенно рассказываю? 
Потому что сам с декабря пытаюсь 
оформить залог! и двое моих знакомых 

занимаются тем же. и уже четыре раза 
я звонил в Москву, не чтобы жаловать-
ся, а чтобы ЗАПисАТЬсЯ нА ПреДВА-
риТеЛЬнЫЙ ПриеМ! В какой больной 
голове родилась мысль из Железногор-
ска телефонировать в столицу, дабы за-
писаться на прием в родном городе? В 
голове росреестра? 

самое простое сейчас сказать - автор 
преувеличивает. нисколько! Проблема 
попасть на прием переросла частные 
нужды и стала общегородской. недавно 
специалисты из различных управлений 
и отделов администрации обратились 
к сити-менеджеру сергею Пешкову с 
просьбой хоть каким-нибудь способом 
решить вопрос с предварительной за-
писью в росреестр. Потому что иначе, 
вместо того чтобы заниматься оформ-
лением муниципальной собственности, 
они часами просиживают в живой оче-
реди, как простые смертные. раньше, к 
примеру, были конкретные часы рабо-
ты реестра с администрацией, теперь 
нельзя - сговор, говорят, коррупция. 

Ладно, заканчиваю свой невеселый 
рассказ. спать мне пора, завтра опять 
подниматься в четыре утра. Вдруг по-
везет, и я запишусь на 3 июня?

Михаил МАРКОВИЧ

[ПЯТАЯ КоЛонКА]

РОСРЕЕСТР: ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ

Весенний паводок             
в России – явление 
регулярное, ожидаемое,   
но всегда непредсказуемое. 
Вот, вроде, и тепла 
особого нет, а поди ж ты 
– уже тонем! 

Н
АЧАЛосЬ все, конечно, в вы-
ходные. Первым пошел под 
вешние воды Первомайский. 
Там Щетинкина с Госпиталь-

ной тонут каждую весну по одному и 
тому же сценарию. ничего нового: вода 
с дорог идет не в канавы, как ей по-
ложено, а во дворы частного сектора, 
подтапливая дома, погреба и огороды. 
начиная с субботы, в Первомайском 
работала вся спецтехника КБУ – это 
оба илососа и один погружной насос 
(он один за четыре дня откачал поряд-
ка 3 тысяч кубометров воды с посел-
ковых улиц). 

Другие новости начались в среду…
В редакцию позвонили с Южной, 

из магазина стройматериалов. Кара-
ул, спасайте экологию, говорят. Тут 
все утро прямо в Карасятник комму-
нальщики воду с дороги перекачива-

ют! А там бензин, солярка и прочие 
нефтепродукты, и вообще безобра-
зие. сдохнет вся рыба, как пить дать, 
от таких добавок. Экологию, конечно, 
жалко, рыбу еще больше, ведь как раз 
в прошлое воскресенье те же комму-
нальщики спасали ее от замора, бу-
рили лед. 

Так что поехали разбираться. Дей-
ствительно, свежая тропа наезжена от 
Южной до самого берега – туда и льют 
все, что собрано с дорог. рабочие ки-
вают: ну да, сбрасываем в озеро. соб-
ственно, практически вся городская 
ливневка именно туда всегда шла и 
идет. Без вариантов. А рыба пока жи-
вет и даже размножается.

Тут же, на Южной, директор КБУ на-
блюдает за процессом. николай Пасеч-
кин обещает: через день-два все будет 
в полном порядке.

- наш водитель илососа говорит, 
что такое количество воды сразу он за 
десять лет работы видит первый раз, - 
поделился с «ГиГ» Пасечкин. - Думаю, 
в эти дни город переживает самый пик 
паводка: с дорог вода уйдет, и на этом 
все в Железногорске закончится. сей-

час оба илососа работают здесь, на 
двух лужах, и они уже практически вы-
качаны. осталась самая большая – от 
УПП в сторону Элки, за кольцом. Тут 
под водой ямы, дорога-то сильно раз-
битая. нам работать это не мешает, а 
для автомобилистов выставили вре-
менные знаки. Здесь погружной насос 
откачивает порядка 100 кубометров в 
час, за день справимся. 

Про то, что напрочь убитую Южную 
и в хорошую-то погоду лучше объез-
жать стороной, знает любой железно-
горский водитель. Так же хорошо из-
вестно всем, где весной и во время 
летних ливней образуются в городе 
самые глубокие и опасные лужи. Эта 
весна список расширила: никогда пре-
жде за кольцом УПП в сторону Элки 

вода не скапливалась в таком объе-
ме. Ям под водой, понятно, не видно, 
так что кому не повезло – прямая до-
рога в автосервис и удачи в поисках 
виноватых. 

Как раз в то время, когда все три 
железногорских насоса качали мут-
ную жижу на Южной, премьер Красно-
ярского края Виктор Томенко прово-
дил селекторное совещание с главами 
муниципальных образований, где дал 
старт учениям по подготовке к павод-
ку. А неделю назад на таком же селек-
торе уже глава региона Лев Кузнецов 
подчеркнул, что приоритетной зада-
чей является безопасность жителей: 
«Как бороться с паводками, мы с вами 
все прекрасно знаем. однако приро-
да иногда преподносит сюрпризы, по-

этому крайне важно органам местного 
самоуправления совместно со спаса-
телями обеспечить взаимодействие с 
жителями и уберечь их от возможных 
угроз». Входят ли подводные ямы на 
автодорогах в перечень «возможных 
угроз» - вопрос риторический, конечно. 
А вообще, в крае никаких глобальных 
проблем, связанных со снеготаянием, 
в этом году не будет, доложили губер-
натору метеорологи. Паводок ждут в 
две волны: с 1 по 30 апреля вскроет-
ся большинство рек, а с 20 апреля по 
10 июня будет таять снег в горах. В 
МЧс говорят о подтоплении 29 насе-
ленных пунктов в 16 районах, и ЗАТо 
Железногорск в их число, естествен-
но, не входит. 

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

[ЧТо он нАДеЛАЛ?]

ЮЖнЫй пОТОк 
В кАРАСЯТнИк
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Центробанк 
утвердил стратегию 
развития 
национальной 
платежной 
системы, которая 
должна повысить 
доверие жителей 
страны к 
платежным услугам.

У
же в этом году пла-
нируется обязать все 
торговые точки, кро-
ме совсем малень-

ких, принимать платежи по 
карточкам. Чтобы россияне 
чаще рассчитывались без-
налом, Минфин предложил 
ограничить наличные пла-

тежи суммой 600 тысяч ру-
блей.

Сейчас в отдаленных насе-
ленных пунктах страны остро 
ощутима нехватка банкома-
тов и устройств для приема 
банковских карт в торговых 
точках. Часто даже при боль-
шом желании расплатиться 
за товар или услугу дистан-
ционно не получается - слабо 
развита инфраструктура.

Центробанк зафиксировал, 
что в 2012 году пластиковые 
карты чаще использовались 
для расчетов, чем для снятия 
наличных в банкоматах. Доля 
безналичных операций соста-
вила 52 процента, а доля сня-

тия наличных - 48 процентов. 
НАФИ отмечает: россияне 
чаще платят картами за услу-
ги жКХ, телефон, мобильную 
связь, Интернет. Увеличива-
ется и доля тех, кто исполь-
зует «пластик» для расчета за 
товары и услуги в магазинах 
на территории России. При 
этом только 15 процентов вла-
дельцев карт постоянно рас-
плачиваются ими в магазине, 
если есть такая возможность. 
еще 27 процентов используют 
карты, только если не имеют 
при себе наличных. Практи-
чески половина россиян ни-
когда не оплачивает покупки 
по безналу.

С 1 апреля пенсии 
проиндексированы, 
что привело к их 
увеличению на 3,3%. 
Предыдущее 
увеличение на 6,6% 
состоялось в 
феврале.

«Н
А ПРотяже -
НИИ 3-4 лет 
пенсии росси-
ян индексиру-

ются дважды в год, — рас-
сказала заместитель управ-
ляющего оПФР по Красно-
ярскому краю Лариса Шлома. 

— Законодательством пред-
усмотрено, что если инфля-
ция превысит 6% в квартал, 
то индексация станет выпол-
няться поквартально, но та-
ких случаев давно не было. 
По итогам двух индексаций 
трудовые пенсии увеличатся 
в 2013 году почти на 10%, и 
средний размер выплаты со-
ставит 11 547,65 рублей».

таким образом, трудовая 
пенсия 76840 пенсионеров 
края в апреле повысится на 
368,9 рублей.

При индексации учитывал-

ся и районный коэффициент, 
то есть пенсионеры, прожи-
вающие в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним 
местностях, будут получать 
17 896,89 и 12 445,44 рублей 
соответственно.

В новых размерах уста-
новятся и государственные 
пенсии, которые будут про-
индексированы на 1,81%. А у 
получателей двух пенсий ин-
дексации подлежит как тру-
довая пенсия, так и выплата 
по государственному пенси-
онному обеспечению. 

[ИНДеКСАЦИя]

Пенсию Подняли, 
жизнь Подорожала

Главное известие 
нынешнего призыва  
в армию - заказ на 
призывников стал 
больше. Если 
прошлой осенью 
Генштаб поставил 
под ружье 140 
тысяч новобранцев, 
то в апреле-июле 
казармы и флотские 
кубрики пополнят 
153 тысячи парней.

У
КАЗ президента РФ 
уже опубликовала 
«Российская газета». 
Что же такого случи-

лось в нашей армии, что ей 
понадобились дополнитель-
ные штыки? Повышенный 
спрос на бойцов генералы 
объясняют ситуацией в воин-
ских частях. Мол, по сравне-
нию с прошлой осенью гря-
дущее увольнение дембелей 
окажется несколько масштаб-
ней. Вот и приходится идти на 
непопулярную меру - увели-
чить заказ на призывников.

По словам военкома же-
лезногорска полковника Ва-
лерия труфанова, количество 

призывников в нашем городе 
сейчас уменьшается, подоб-
ная тенденция продолжится в 
течение ближайших четырех-
пяти лет. если в прошлом году 
на учет в военкомате было 
поставлено 500 человек, то в 
нынешнем уже 474.

- Этой весной разосланы 
повестки 96 ребятам, - рас-
сказал «ГиГ» Валерий Ми-
хайлович. – осенью мы от-
правили служить больше 100 
человек. Дело в том, что под-
росло поколение эпохи кризи-
са, когда рождаемость была 

очень низкой.
железногорские призыв-

ники отправятся служить по 
всей стране - от Баренцева 
моря до Дальнего Востока. 
Кому-то даже повезет ока-
заться недалеко от дома — в 
Кемеровской, Новосибирской 
или Иркутской областях. Уже 
известно, что два человека в 
апреле будут направлены в 
Президентский полк. осталь-
ным призывникам еще пред-
стоит пройти комиссию, на 
места службы они отправятся 
не ранее 9 мая. 

[С ПоПоЛНеНИеМ!]

Увеличился заказ 
на Призывников

Д
Ля ЭтоГо родители 
должны обратиться в 
Управление социаль-
ной защиты населения 

(Андреева, 21а) с заявлением.
Для оформления путевки не-

обходимо предоставить:
- копию паспорта родителя
- копию свидетельства о 

рождении или паспорта ре-
бенка

- копию документа, под-
тверждающего факт усыновле-
ния ребенка, установления над 
ним опеки или передачи его на 
воспитание в приемную семью 
(для усыновленных, опекаемых 

либо приемных детей).
Путевки предоставляются 

для детей в возрасте от 7 до 15 

лет. Информация о наименова-
нии и местонахождении оздо-
ровительных лагерей, а также о 
сроках заездов будет сообще-
на в апреле-мае 2013 года по-
сле проведения конкурса ми-
нистерством социальной поли-
тики Красноярского края. 

[от СеМИ И СтАРШе]

Готовьте детей к летУ!

[По СЧетАМ]

Пластиковая 
безналичность

Изменился порядок 
реализации льготного 
проезда на 
пригородных 
маршрутах №№ 193 
и 194 для держателей 
социальных карт.

П
АССАжИР, имеющий 
право на льготу, дол-
жен предъявить свою 
активированную на 

текущий период социальную 

карту при входе в автобус (в 
черте города) и при выходе из 
него (за пределами КПП). При 
помощи терминала кондуктор 
фиксирует место посадки и 
место высадки пассажира.

Напомним, что по такой же 
технологии с февраля текуще-
го года осуществляется про-
езд льготной категории граж-
дан на пригородных маршру-
тах №№ 119 и 191.

[ПоРяДоК еСть ПоРяДоК]

Место Посадки 
изМенить нельзя

Дети из многодетных или малоимущих 
семей Железногорска, а также дети с 
ограниченными возможностями смогут 
бесплатно поехать летом в загородные 
оздоровительные лагеря.
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БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ 
ДЛЯ МАЛЕНЬКОЙ 

КОМПАНИИ
(Продолжение. Начало в №№ 15-23)

П
ару лет назад в одном из 
муниципалитетов Италии 
управление городского хо-
зяйства решило провести 

эксперимент. При ремонте асфаль-
тового полотна, прежде чем уклады-
вать новый слой, на базовую поверх-
ность напыляли ярко-желтую краску. 
При эксплуатации верхний слой из-

нашивался, и тогда выступали яркие, 
издалека заметные пятна. 

Во-первых, это сигнал автомоби-
листам снизить скорость в связи с 
ухудшением качества полотна, а во-
вторых, привлечение внимания ре-
монтников. Говорят, в Италии подоб-
ный опыт признан удачным и даже 
рекомендован к распространению. К 

сожалению, в нашей стране он вряд 
ли приживется - у водителей быстро 
разовьется куриная слепота от оби-
лия желтого на черном. Чтобы убе-
диться в этом, мы прокатились по 
дорогам родного города, которые 
только-только освободились от ма-
скирующего огрехи снега. Что же мы 
увидели?

[ИсПытано на себе]

РЕАЛЬНАЯ БЕзОПАСНОСТЬ-2, 
ИЛИ КТО СОжРАЛ АСфАЛЬТ

Подготовил Михаил МАРКОВИЧ

1. АНдРееВА. единствен-
ное спасение здесь - одно-
стороннее движение. Просто 
правая полоса вечно закрыта 
припаркованными машина-
ми, и для движения свобод-
на только левая. а вот как 
раз она оснащена ворон-
ками различного диаметра, 
принуждающими водителей 
к дополнительному манев-
рированию. 

2 .  М А т Р О с О В А . 
В прошлом году к са-
мому снегу ее ремонт 
закончила-таки краевая 
фирма, правда, вроде бы 
денег не получила, по-
скольку ни одна проба 
уложенного асфальта не 
прошла экспертизу. если 
рублей и правда не дали - 
не давайте. Желтым цве-
том мы обозначили впол-
не наметившуюся дырку в 
покрытии, которому едва 
исполнилось полгода…

3. ЗВеЗдА КОллеКцИИ - КОльцО НА 
улИце ЮжНОй. Первое, что приходит в 
голову, - здесь славно поработали штурмо-
вики. Кольцо в буквальном смысле перепа-
хано во всех направлениях. большегрузные 
Камазы вынуждены почти останавливать-
ся, прежде чем водитель найдет более-
менее доступную траекторию движения. а 
ведь Камазы брали первый приз на ралли 
Париж-Дакар. теперь точно знают: здесь 
им не Париж и уж подавно не Дакар. 

4. ЮжНАя. Показать колдобины 
этой второй по значимости магистрали 
из города на большую землю не пред-
ставляется возможным: они утопли. По-
скольку российские машины не тонут, то 
как-то пересекают моря разливанные, 
хотя некоторым вода доходит до сере-
дины дверцы.

5. аналогичный бассейн 
НА улИце ВОстОЧНОй, ак-
курат напротив автосервиса. 
там и знак есть «Пешеход-
ный переход», вот только не 
любят наши ходоки купать-
ся, да и вода холодная, так 
что бегают, уворачиваясь от 
самоходных душевых кабин. 
И ямки там точно посереди-
не дороги.

Большинство горожан, 
берущих в руки очередной 
номер «ГиГ»,               
не задумываются,      
как делается газета, 
специалистами каких 
профилей, сколько 
времени в среднем 
затрачивается на ее 
создание и сколько сил, 
душевных и физических, 
требуется от каждого 
сотрудника печатного 
СМИ. Как правило, 
знают о внешней 
стороне дела: 
корреспондент берет 
интервью, что-то 
записывает на диктофон 
или в блокнот либо 
ведет фотосъемку.      
За кулисами, как          
в театре, рабочие 
моменты: подготовка   
к взятию этого самого 
интервью, расшифровка 
диктофонных записей, 
непосредственный 
процесс творчества 
– написание очерка, 
репортажа и так далее. 
Во многом это 
индивидуальный 
профессиональный 
процесс, но в целом все 
равно коллективный 
труд.

П
омнИтся, в начале ново-
го века в редакции горячо 
обсуждалась идея креатив-
ного подхода к рассказу о 

людях, имеющих проблемы со слу-
хом и речью. Иначе говоря - глухо-
немых. однозначно отвергнув тра-
диционные беседы с медицинскими 
специалистами, журналисты поеха-
ли в краевую школу-интернат, где, в 
том числе, жили и обучались дети из 
Железногорска. наблюдали за ними 
на занятиях и переменках. а потом 
в «ГиГ» начался репетиционный про-
цесс. самой молодой журналистке - 
анне семеновой - поручили времен-
но забыть про слух и речь и готовить-
ся к общению с горожанами только 
с помощью жестов. на репетициях в 
редакции обыгрывались самые раз-
нообразные ситуации. тщательно 
разрабатывался маршрут движения 
обаятельной «глухонемой» по горо-
ду, продумывалась незримая рабо-
та фотокорреспондента и водителя, 
а также (на всякий случай) подстра-
ховка «артистки». В итоге в газете 
появилась двухстраничная статья «В 
стране безмолвия» - не слезливая и 
жалостливая, а честная и даже чуть-
чуть резковатая - об отношении к 
инвалидам посторонних людей, не-
умении, даже иногда страхе и неже-
лании общаться с ними тех, кто заве-
домо относит себя к здоровым.

Публикация этого материала, точ-
нее, сама возможность такой пода-
чи фактов в «ГиГ» вряд ли была бы 
возможна еще лет пять тому назад. 
но для времен редакторства Григо-
рия янушкевича, который возглавил 
«Город и горожане» 5 мая 1998 года, 
это было скорее характерно. Придя 
в газету из местной тележурнали-

стики, он привнес в нее бунтарство 
молодости и смелость, желание сде-
лать достаточно статичное издание 
более эмоциональным, приближен-
ным к переменам, которые проис-
ходили в сознании общества. на тот 
момент в редакции был устоявший-
ся авторский коллектив, несколько 
снисходительно отнесшийся к пылу 
пришельца, но постепенно «ГиГ» на-
чал менять облик. Появлялись новые 
рубрики, апробировалась адресная 
направленность газетных страниц. 

Журналисты всегда в любом кол-
лективе ревностно относятся к твор-
честву собратьев по перу и неглас-
но состязаются в поиске интерес-
ных тем. При янушкевиче это стало 
нормой: любой из сотрудников мог 
предложить идею, обосновать свой 
взгляд на проблему и… дерзать! Гри-
горий олегович и сам задавал тон: 
с увлечением копался в информа-
ционных потоках, мог скрупулезно 
и терпеливо выискивать документы, 
уточнять детали и нюансы событий, 
часами корпел над собственными 
текстами, добиваясь более четкой и 
яркой подачи фактов, комментари-
ев. его статьи «зэк – Герой совет-
ского союза», «Экспедиция» (1999), 
«Шаманский посох», «Гриша «шесть 
на девять» (2000), «Крестный отец» 

(2001) до сих пор памятны горожа-
нам. Честно могу сказать, что не-
сколько моих газетных материалов 
- «несчастная Лира», «заброшенный 
город», «Листовки в соцгороде», «за-
нимательная топонимика», «Два сол-
дата» - готовились с подачи януш-
кевича, это его находки. Григорий 
никогда не был жаден на идеи, охот-
но делился с другими, помогал при 
осуществлении. он говорил: «Жур-
налист – это мифотворец» - и был 
очень рад, когда «ГиГ» стал лауреа-
том всероссийского журналистско-
го конкурса «золотой гонг». Кстати, 
Григорий неоднократно признавал-
ся победителем краевых конкурсов 
журналистского мастерства, и губер-
натор Красноярья александр Лебедь 
как-то даже подарил ему свои наруч-
ные часы. Живы ли они?

(Продолжение следует.)
Наталья АлтуНИНА
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О
рганизатором фе-
стиваля выступил ли-
цей «гармония» в рам-
ках проекта «Школа 

росатома». ребятам и их на-
ставникам было предложено 
выпустить за сутки целую газе-
ту о незнакомом городе, стать 
участниками мастер-классов по 
журналистике. Победители по-

лучали в качестве приза компью-
терную технику (обеспечивал 
призовой фонд росатом). В за-
очном конкурсе принимала уча-
стие 21 команда, но в Железно-
горск приехали уже 12 команд-
победителей. из местных школ 
до очного тура дошли только три 
школы из восьми.

Жили делегации в «горном», 

работали в лицее. Уставали 
ужасно! В своих отзывах участ-
ники писали как хорошее, так и 
не очень. С юмором сообщили, 
как на КПП-3а их долго не про-
пускали, что в «арктике» суро-
вые повара, а лагерь «горный» 
не такой комфортный, как лаге-
ря в их родных городах. но как 
истинные журналисты отметили 
оригинальность меню в 103 ли-
цее: салаты «Сенсация» и «Све-
жие новости», курица «Жареная 
утка», омлет «Желтая пресса», 
солянка «редакторская», ви-
деовинегрет, биточки «опера-
торские». 

гран-при фестиваля взяла 
школа №3 из заречного Сверд-
ловской области. именно эта 
команда сделала самый лучший 
спецвыпуск о Железногорске и 
его жителях. Жюри, куда вошли 
ольга Лобзина («аиФ на Ени-
сее»), Елена глазунова («город 

и горожане»), Борис рыженков 
(гХК), Виктор аференко (член 
Союза журналистов), наталья 
Спичак (пресс-служба губер-
натора края), отметило разноо-
бразие подходов в зареченской 
газете «зебра», оригинальность 
заголовков, художественное 
оформление выпуска. а сами 
юнкоры не преминули заметить 
в книге отзывов: «наверное, 
ваши Сми часто опрашивают 
горожан, потому что никто не 
отмахнулся от назойливых жур-
налистов, пристающих на улице 
с вопросами».

Фестиваль «Спасибо, зато, 
что ты есть» - это не только 
праздник, бесконечное творче-
ство и обмен опытом, это еще 
и повод обсудить содержание 
(к последнему, кстати, у чле-
нов жюри были претензии) и 
собственно актуальность та-
кого Сми, как школьная газе-

та. Является ли она на самом 
деле средством информиро-
вания школьников, их родите-
лей, педагогов или делается 
ради галочки? мнения на этот 
счет даже у самих редакций 
(в которые, как правило, вхо-
дят старшеклассники, но ра-
ботают они под руководством 
взрослых) разделились, исходя, 
естественно, из личного опыта. 
В каких-то школах, как выясни-
лось на мастер-классах, к вы-
пуску газеты относятся с пие-
тетом, тиражируют ее и даже 
продают (!), а где-то издают 
всего в двух экземплярах – для 
школьного стенда и в подшив-
ку директора. Кризис, который 
сегодня сопровождает взрос-
лую газетную сферу, коснул-
ся и детской журналистики. 
ребята не скрывали: новости 
узнают из социальных сетей, а 
не из школьных Сми. тем бо-

лее, здесь уже подключились 
наставники редакций, матери-
альные возможности не позво-
ляют делать газеты даже раз 
в месяц – дело ограничивает-
ся ежеквартальниками. Как тут 
угнаться за интернетом!

и все же фестиваль школьных 
Сми, если оставить в стороне 
актуальные проблемы журнали-
стики, сделал несколько очень 
важных дел: объединил тех, кто 
душой болеет за школьные га-
зеты, позволил не закапсулиро-
ваться каждой школе в отдель-
но взятом закрытом городе, дал 
новый импульс для творчества 
в детских редакциях. Спасибо 
росатому за то, что поддержал 
такую идею!

Ирина СИМОНОВА
Лицей «Гармония» благодарит 

Управление образования и 
ГХК за помощь в организации 

фестиваля.

[ШКоЛа роСатома]

Солянка «РедактоРСкая» и вСе-вСе-вСе
Недавно лицей №103 проводил у себя 
стажировочную площадку для учителей 
закрытых городов России «Учитель: учить  
и учиться». А на выходных закончил свою 
работу первый открытый фестиваль школьных 
СМИ «Спасибо, ЗАТО, что ты есть», 
собравший более 50 участников из городов 
присутствия Росатома. Переживают ли 
кризис школьные газеты, как и их взрослые 
собратья? Зажимает ли прессу администрация 
учебного заведения? Можно ли сделать за день 
газету о незнакомом городе?
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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». 

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 вниматель-
но изучит предоставленные вами 
данные и только после этого скру-
пулезно составит программу ваше-
го оздоровления в СПА-капсуле. 
Поверьте, эти предварительные 
шаги стоят того кайфа, когда вы на-
конец нырнете в недра этой уютной 
колыбели и буквально кожей почув-
ствуете, как возвращается легко-
мысленная юность. И хочется мур-
лыкать!

КАК КОШКА  
НА БАТАРЕЕ
Говоря медицинским языком, СПА-
капсула - это лечебно-реабилитацион-
ная установка, в основе которой зало-
жен комплекс физиотерапевтических 
факторов: сухое тепло, зональный ви-
бромассаж, системная оксигенотера-
пия, светотерапия, ароматерапия и 
аэроионотерапия. На практике это по-
трясающая расслабляющая процеду-
ра, которая позволяет за 45 минут 
(средняя продолжительность одного 
сеанса) прогреть организм с участи-
ем инфракрасного света, промасси-
ровать и растянуть позвоночник, на-
сытить клетки кислородом и напитать 
кожу аромамаслами. Приятнейший 
побочный эффект общего оздоровле-
ния организма и улучшения обмена 
веществ — избавление от лишнего 
веса и целлюлита. Покажите мне, кто 
откажется?! Врачи рекомендуют прой-
ти не менее десяти таких сеансов, 
хотя, поверьте, эффект чувствуется 
уже после первого. 

ПРАКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ
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 планиро-
вать — зачем вам суета, связанная с 
транспортом, и риск опоздать с обе-
да? Врачи «Юбилейного» всегда пой-
дут вам навстречу и построят для вас 
индивидуальный график в вечернее 
время.

Яна ЯНУШКЕВИЧ

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

510 

РУБЛЕЙ 
- цена одного 

сеанса лечения 
в СПА-капсуле.

к[КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ]

ДЛЯ КОГО?
Прежде всего СПА-капсулу мож-
но рекомендовать дамам, рабо-
тающим в условиях постоянного 
искусственного света, сухого 
воздуха из системы кондицио-
нирования. Также СПА-капсула - 
отличная возможность восста-
новиться и после монотонной 
физической работы, и при сидя-
чем офисном режиме труда. 
Кстати, хромотерапия способ-
ствует выделению серотонина, 
который еще называют гормо-
ном счастья. А кто работает эф-
фективнее, чем женщина, у ко-
торой блестят глаза?

СПА-КАПСУЛА. ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН!

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».

С 1 апреля                  
2013 года в раСпорядок 

работы рЭо гИбдд 
внеСены ИзмененИя

[отчет]

гЖкУ 
не ИСключает 
неточноСтей
Директор МП «ГЖКУ» 
Александр Харкевич         
2 апреля провел пресс-
конференцию,               
где рассказал о новой 
системе отчетности 
предприятия.

Ж
ильцы многоквартир-
ных домов заметили, что 
в конце марта в подъез-
дах на досках объявле-

ний появился многостраничный до-
кумент от ГЖКУ. Это первый отчет 
о деятельности управляющей ком-
пании в каждом из домов города. В 
нем перечислены все выполненные 
за прошлый год работы и их стои-
мость. там же указаны начисленные 
и оплаченные собственниками жи-
лья суммы, а также размер задол-
женности на конец 2012-го. 

три года шла подготовка к вве-
дению новой формы отчетности: 
обучались сотрудники, устанавли-
вались необходимые программы, 
мастерами ЖЭКов заполнялись 
данные о выполненных работах и 
затратах, и вот результат – первый 
отчет по итогам 2012-го. 

Руководство ГЖКУ не исключает 
возможных неточностей на первом 
этапе, поэтому готово вести диалог 
с населением. По всем техническим 
вопросам собственники жилья мо-
гут обращаться непосредственно в 
свои ЖЭКи, однако экономическую 
составляющую таких отчетов пояс-
нят только в ГЖКУ.

Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

Любопытные новости 
узнали в минувший 
понедельник члены 
депутатской комиссиипо 
собственности. Дело было  
1 апреля. Повестка            
при этом ничего этакого   
не предвещала: парковки, 
продажа ж/д тупика 
Гортеплоэнерго, тарифы    
и аренда помещений 
общественной организацией 
воинов-интернационалистов. 
Вот здесь депутаты 
сделали остановку, пытаясь 
разобратьсяв 
хитросплетениях боевого 
братства.

П
о Восточной есть клуб 
«Арена», где под председа-
тельством сергея Захаренко-
ва довольно тихо последние 

годы квартировала железногорская 
общественная организация ветера-
нов войны в Афганистане. Правда, 7 
февраля 2009 года там рванула сауна 
и даже пострадали несколько случай-
ных прохожих. А больше ничего такого 
особенного про эту «Арену» не было 
слышно. Пока председатель Захарен-
ков не запросил аренду пустующей 
половины здания под безалкогольное 
кафе. Парламентариев изрядно по-
веселила идея «зоны трезвости» в не 
самом благополучном районе Желез-
ногорска да еще и по соседству с воз-
рожденной сауной. А потом они начали 
задавать вопросы. 

оказывается, порадовать жителей со-
седних домов новой точкой общепита 
намеревается никак не то самое обще-
ство воинов-интернационалистов, что су-
ществует в городе достаточно давно, а 

совершенно новое. но председателем и 
единственным учредителем там все тот 
же Захаренков. называется оно «Побра-
тимы», включает в себя 32 человека, при 
этом железногорцев в нем всего шесте-
ро, а остальные, по некоторой информа-
ции, красноярцы. 

Дальше выяснилось, что полным 
ходом идет оформление еще одного 
железногорского общества воинов-
интернационалистов. Уже третьего, 
получается. называется оно «Боевое 
братство». У него есть устав, логотип, 
и народу побольше - порядка 70 участ-
ников боевых действий в Афганистане, 
чечне, на северном Кавказе, в Анголе, 
Вьетнаме и пр., все из числа местных 
жителей, все из того самого первого 
общества. Процесс регистрации ор-
ганизации близок к завершению, ее 
руководители тоже твердо намерены 
просить в аренду под свои нужды ту 
самую половину «Арены», где их теперь 
уже бывший председатель и его новые 
«Побратимы» хотят устроить безалко-
гольное кафе. 

невозмутимая наталья Дедова, руко-
водитель КУМи, выслушала все не мор-
гнув глазом и резюмировала: другого 
помещения для афганцев все равно не 
будет, пусть хоть сто обществ регистри-
руют! Депутаты, в свою очередь, отложи-
ли вопрос на недельку-другую.

нечто подобное в Железногорске уже 
было, причем не единожды. Вначале 
многократно делились общества инва-
лидов. Потом охотники-рыболовы. они 
даже дрались друг с другом в споре, кто 
тут главный, а потом долго судились. А 
что будут делать афганцы, учитывая их 
боевые заслуги?

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

[По-ноВоМУ]

ты везИ меня, 
тахограф

Вступил в силу приказ Минтранса России, 
согласно которому тахографами                    
в обязательном порядке должны быть 
оснащены пассажирские транспортные 
средства в междугороднем и международном 
сообщении, а также грузовики массой          
от 3,5 тонны.

Т
АхоГРАфы - средства контроля, фиксирующие в автома-
тическом режиме информацию о том, с какой скоростью 
и по какому маршруту двигалось транспортное средство, 
а также о режиме труда и отдыха его водителя. Как со-

общили в пресс-службе МП «ПАтП», в Железногорске тахогра-
фами уже оборудованы автобусы №№ 602, 522 и три грузовые 
машины (два бензовоза и техпомощь). на установку 19 приборов 
предприятием было потрачено более 700 тысяч рублей .

Маргарита СОСЕДОВА 

С
ейчАс город пытается попасть 
в федеральную программу «До-
роги России». наши шансы ад-
министрация расценивает весь-

ма высоко: на фоне сотен желающих со 

всей страны ЗАто Железногорск ока-
залось единственной территорией, ре-
ально приготовившей весь пакет необ-
ходимых документов. он уже отправлен 
в Москву, 8 апреля пройдет его рассмо-

трение, сообщил первый заместитель 
главы администрации сергей Проскур-
нин. если все сложится удачно, за три 
года упомянутые участки будут отремон-
тированы. на эти цели потребуется 1,35 
млрд рублей. Пока же город в нынешнем 
году располагает всего 5 млн рублей на 
ямочный ремонт. 

Татьяна СИДОРОВА

осмотр 
транспорта

Прием 
документов

Выдача 
документов

Вторник 09.00 – 13.00
14.00 – 17.00 09.00 – 17.30 До 18.00

среда 09.00 – 13.00
14.00 – 17.00 09.00 – 17.30 До 18.00

четверг 09.00 – 12.00 09.00 – 12.00 До 13.00

Пятница 09.00 – 13.00
14.00 – 17.00 09.00 – 17.30 До 18.00

суббота 08.00 – 12.00
13.00 – 15.00 08.00 – 15.30 До 16.00

обмен 
и выдача 

водительских 
удостоверений

Прием докумен-
тов на допуск 
к сдаче ква-
лификацион-

ных экзаменов 

Прием 
экзаменов

Вторник - 09.00 – 10.00 10.00 – 18.00
среда 09.00 – 13.00 09.00 – 10.00 10.00 – 18.00
четверг 09.00 – 13.00 - -
Пятница - 09.00 – 10.00 10.00 – 18.00

суббота 08.00 – 12.00
13.00 – 15.00 - -

РЕГИСТРАцИОННыЕ ДЕйСТВИя С ТС

КВАЛИфИКАцИОННыЕ эКзАМЕНы 
И ВыДАчА ВОДИТЕЛьСКИх 
уДОСТОВЕРЕНИй 

Госавтоинспекция предупре-
ждает: граждане, обратившиеся 
в РЭо оГиБДД, будут прове-

ряться по базе данных на пред-
мет неуплаты административ-
ных штрафов ГиБДД. 

[ПРо Деление]

на «аренУ» прИглашаютСя…

[Эх, ДоРоГи]

моЖно, но не факт
Свыше 1 млрд рублей может получить Железногорск на ремонт 
самых разбитых дорог - Южной, Енисейской, Промышленной      
и Транзитной. 
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В
се-таки работа журна-
листа по-своему пре-
красна. совать нос не 
в свои дела здесь обя-

занность, а не недостаток. 
именно так, совершенно слу-
чайно, наткнулся на поста-
новление МВД РФ, в котором 
определены нормы обеспече-
ния продуктами штатных ло-
шадей, жеребят, верблюдов, 
ослов и оленей. из чистого 
любопытства познакомившись 
с пищевой раскладкой вьючных 

животных и попутно посетовав 
на угнетенное положение оле-
ней (соль не положена вообще, 
овса и сена в 2,5 раза меньше, 
чем какому-то ослу!), я углубил-
ся в изучение документа.

следующими животными 
оказались служебные соба-
ки. Нормы для взрослых жи-
вотных весьма показательны. 
круп всех сортов - 600 грам-
мов в сутки, овощей и карто-
феля - 300 граммов, мяса - 
400 граммов либо килограмм 

мясных субпродуктов. Щенкам 
до 6 месяцев еще и по кури-
ному яйцу в день. Невольно на 
память пришла раскладка для 
бойца советской армии, кото-
рому полагалась пара яиц (и то 
по выходным дням и государ-
ственным праздникам). тем же 
щенкам, кстати, и кефир госу-
дарственный, и творожок. так 
смешно читать об этом в горо-
де, где закрылась последняя 
молочная кухня!

Цифры всегда интересны, 
особенно когда ты пытаешься 
их сравнивать. Пришлось ис-
кать закон «О потребительской 
корзине в целом по Российской 
Федерации». Презабавное по-
лучилось чтение, я вам доло-
жу. итак, помним, собачке на 
службе положено без малого 
полкило мяса в день. так вот, 
по мнению родного государ-

ства, мне, homo sapiens, хватит 
и 103 граммов - проживу, не 
сдохну. Наверное, глупо зави-
довать псу, тем более, он нар-
котики ищет, границу охраняет. 
Может быть, лучше завидовать 
отбывающему срок уголовнику? 
совершив доказанное престу-
пление, он поступил на полное 
иждивение государства, то есть 
сел на мои налоги. и хотя мы  
граждане одной страны, но мне 
Родина велит за год скушать 
17 кг рыбки, а ему, значит, 36! 
Чтобы не заболел сердешный. 
При этом я за свое мяско-рыбку 
плачу заработанными рублями, 
а зэк сам решает, хочет он ра-
ботать или нет. Пайка-то все 
равно положена…

После этого совсем груст-
но стало глядеть на сообще-
ние министерства социальной 
политики красноярского края: 

«с 1 января 2013 года семьи в 
красноярском крае будут по-
лучать ежемесячное пособие 
на ребенка в повышенном раз-
мере. Базовый размер пособия 

составит 250 рублей плюс рай-
онный коэффициент»! аттрак-
цион невиданной щедрости. 
килограмм мяса в месяц! Пе-
ред собаками не стыдно?

Норма обеспечения кормами (продуктами) штатных 
лошадей, жеребят, верблюдов, ослов, оленей

N п/п Вид животного количество кормов 
(продуктов) (в граммах) 

на одно животное в сутки
овес сено соль

1 2 3 4 5
1. Верховые и вьючные 

лошади
6000 7000 25

2. Лошади для транспорти-
ровки грузов

6700 8500 25

3. Жеребята:
3.1. до 1 года 2000 3000 10
3.2. от 1 года до 1,5 года 2500 4500 10
3.3. от 1,5 года до 2 лет 3200 4900 10
4. Верблюды 2050 12 300 50
5. Ослы 1250 2800 4
6. Олени 500 1000

[МысЛи ВсЛух]

В стране штатных 
ослоВ

В разных коллективах народ подбирается 
по-разному. Не всегда рабочая обстановка 
соответствует идеалу. Иначе не возникали бы 
офисные шутки а-ля «На работе чувствую себя 
Санта-Клаусом: вокруг олени, а от меня ждут 
чуда». А между тем есть, оказывается,  
в нашем обществе организации, которым олени 
полагаются по штату! Да что там олени. 
Есть целые федеральные структуры, у которых 
в штате состоят верблюды и даже ослы!

Матушка ЛАРИСА

В самом разгаре 
Великий пост. 
Длится семь недель, 
у каждой свое 
название, например, 
неделя 
Крестопоклонная, 
или Иоанна 
Лествичника, или 
неделя Марии 
Египетской. Веет 
чем-то сурово-
аскетическим...… 
Православные в пост 
уже почти как 
монахи живут. 
Монашество?  
В наше-то время? 

Б
ОЛьшиНстВО людей 
считают, что в мона-
стырь идут либо фана-
тики, либо безнадежно 

не состоявшиеся в жизни люди 
и, пожалуй, еще жертвы не-
разделенной любви. В любом 
случае принятие монашества в 
современном обществе пори-
цается. Что говорить, если даже 
среди семинаристов (будущих 
священников) только 20% при-
нимают постриг. а обыватель и 
подавно при упоминании о мо-
нашестве недвусмысленно по-
крутит пальцем у виска. тем не 
менее в прессе частенько по-
падаются сообщения, что вот-
де очередная наша знамени-
тость порвала с грешным ми-
ром и в монахи (или монахини) 
подалась. Например, читаю в 
сети: «Дмитрию Певцову ис-
полнилось пятьдесят. Отлич-
ный творческий возраст. кра-
сивый и талантливый человек. 

Однако на прошедшем недав-
но юбилейном вечере актер 
вдруг заявил, что не исключает 
для себя возможности ухода в 
монастырь. тогда же Дмитрий 
поделился и планами по воспи-
танию младшего сына: «Я был 
бы рад, если бы он стал мона-
хом. там, в церкви, проще все-
го прийти к Богу. В миру жить 
по заповедям сложно». ушли в 
монастырь екатерина Василье-
ва, ирина Муравьева. Любовь 
стриженова, мама режиссера 
александра стриженова, в 68 
лет приняла постриг.

Деятели науки также не отста-
ют, но они люди не публичные, 
про них в газетах не пишут, а 
за стенами монастырскими про 
свои заслуги, регалии и науч-
ные достижения рассказывать 
не принято, ты умер для мира. 
Знаю, как кандидаты и доктора 
наук трудятся наравне со всеми 
на послушаниях, и кто они такие 
- под клобуком и рясой уже ни-
кто не вспоминает. из тех, что 
на слуху, упомяну лишь св. Луку 
Войно-Ясенецкого, знаменитого 
хирурга, профессора медицины, 
да, пожалуй, алексея Федорови-
ча Лосева, всемирно известного 
философа и филолога, который 
подарил нам наследие античных 
авторов, в тайном постриге он 
стал монахом андроником. из 
всего монашеского облачения 
он носил только неизменную 
черную шапочку-скуфью, время 
было такое, советское. 

уже этого списка кандидатур 
достаточно, чтобы понять, что 
безнадежно не состоявшимися 
в жизни их не назовешь, сумас-

шедшими, вроде бы, тоже. Все-
го у них было вдоволь – и богат-
ства, и почета, и славы, а душе 
чего-то все равно не хватало. 
За этим чем-то они и пришли в 
монастырь. Просто эти люди в 
один прекрасный момент остро 
почувствовали бренность славы 
и богатства перед лицом смер-
ти, для которой все равны – и 
короли, и нищие, и богатые, и 
бедные… Они рассуждали, на-
верное, примерно так: «Ну вот 
умру я и с чем предстану перед 
Всевышним? со своими рега-
лиями? Но ему этого не нужно, 
сказано, что жертвой Богу может 
быть только дух сокрушенный. а 
дух сокрушенный где быстрее 
всего приобрести? Правильно, 
в монастыре». если вы спросите 
любого монаха, зачем он ушел в 
монастырь, он вам ответит, что 
не ушел, а пришел в монастырь, 
его туда Бог привел, причем за 
руку. архиепископ иоанн сан-
Францисский (князь Дмитрий 
алексеевич шаховской, умер в 
1989 году) на вопрос, почему он 
отказался от княжеского титула 
и стал монахом, сказал: «Я устал 
от своих маленьких неправд и 
захотел одной большой Прав-
ды». Этот человек впоследствии 
стал святым. 

как-то одного талантливого 
юношу спросили, какую цель он 
ставит себе в жизни. 

- Я буду прилежно учиться и 
завоюю хорошее положение в 
обществе, - ответил юноша. 

- а потом? 
- Потом я постараюсь сбли-

зиться с известными и умными 
людьми, буду путешествовать, 

наслаждаться всеми культур-
ными радостями жизни. 

- а потом? 
- Обзаведусь семьей, у меня 

появятся дети, под старость 
буду отдыхать и играть со сво-
ими внучатами. 

- а потом? Потом...
и юноша задумался. 
- Вы правы, - сказал он, как 

бы отвечая на невысказанные 
мысли собеседника. - Все, к 
чему я стремлюсь, имеет мало 
цены, так как потом придет 
смерть. и все эти радости ми-
молетны, ничто перед значени-
ем и неизмеримым величием 
вечности и не будут иметь для 
нее ни малейшего значения. 

А 
Вы ЗНаете, кто стал 
прообразом монаха? 
Царь соломон! Вот уж 
про кого не подумаешь! 

самый мудрый, богатый, зна-
менитый! современным оли-
гархам его слава и состояние 
и не снились. Правители ближ-
них и дальних стран специально 
приходили послушать его му-
дрости, с покоренных народов 
он принимал ежегодную дань в 
666 талантов (1 талант – 45 кг) 
золота. у него было 700 офи-
циальных жен и 300 наложниц. 
спрашивается, чего человеку 
не хватало? когда приблизи-
лась старость, за которой не 
за горами и смерть, он оставил 
всех своих жен и богатство и 
стал екклесиастом – бродячим 
проповедником. Бродил нищий 
в лохмотьях по стране, не узнан-
ный никем. тогда и родилось 
его знаменитое вечное: «суета 
сует, все суета! Что пользы че-

ловеку от всех трудов его, ко-
торыми трудится он под солн-
цем? Род проходит, и род при-
ходит, а Земля пребывает во 
веки… нет ничего нового под 
солнцем. Бывает нечто, о чем 
говорят: «смотри, вот это но-
вое». Но это было уже в веках, 
бывших прежде нас». 

есть такая древняя восточная 
притча о мудреце и отравленной 
воде. как-то Бог явился мудре-
цу и сказал, что через несколько 
лет все источники воды на Зем-
ле будут ядовитыми – тот, кто 
попробует эту жидкость, станет 
безумцем. Бог попросил преду-
предить людей собирать воду, 
чтобы пережить трудный пери-
од. Но люди не поверили мудре-
цу, посмеялись над ним и на-
звали сумасшедшим. тогда му-
дрец начал сам собирать воду, 
выкопав огромный подземный 
резервуар. Наступил момент, 
когда вся вода оказалась отрав-

ленной. Люди и скот пили ее и 
теряли рассудок. В конце концов 
в том краю остался только один 
человек, не попробовавший этой 
отравы, – мудрец. Люди снова 
объявили его безумцем, потому 
что он был не такой, как они. и 
тогда мудрец запер вход в под-
земный резервуар, подошел к 
колодцу и выпил ядовитой воды. 
Люди поздравили его с исце-
лением и стали вновь называть 
мудрецом… 

с точки зрения обычного че-
ловека, монашество – это без-
умство. Но ведь и монахи счи-
тают нас сумасшедшими. и 
еще не известно, у кого вода 
отравленная. Может быть, как 
раз монахи и приходят к тому, 
кто единственный может дать 
живую воду. Недаром на афо-
не, в этой колыбели монаше-
ства, любят говорить, что мир 
существует, пока иноки за него 
молятся. 

Михаил МАРКОВИЧ

[уРОки ПРаВОсЛаВиЯ]

Про тех, которых ПозВал 
Бог В монастырь
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Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

Кинулся 
с топором на жену

Вечером 28 марта в дежурную 
часть позвонила жительница города 
и сообщила - ее собирается убить 
пьяный муж. Наряд патрульно-
постовой службы задержал 
дебошира.

К
ак выяснилось, 46-летний глава семей-
ства перебрал горячительного и стал вести 
себя агрессивно. После словесной пере-
палки с женой он схватил топор и бросился 

на женщину. в конфликт вмешался 18-летний сын 
потерпевшей. Парень выбил топор из рук отчима и 
удерживал буйного родственничка до приезда по-
лицейских. При виде сотрудников ППс нетрезвый 
гражданин не успокоился, поэтому стражам поряд-
ка пришлось надеть на него наручники.

возбуждено уголовное дело, санкция по которой 
- 2 года лишения свободы. 

ударил банКой 
помидоров 
по голове

Сотрудники вневедомственной 
охраны задержали хулигана, 
запустившего банку с помидорами  
в голову продавщицы. Потерпевшую 
госпитализировали с сотрясением 
головного мозга.

И
нцидент произошел на рынке «централь-
ный», куда днем 28 марта зашли два не-
трезвых железногорца. один из прияте-
лей, 37-летний сварщик, в качестве пре-

зента для друга приобрел литровую банку помидо-
ров. Решив, что в руках нести покупку неудобно, он 
обратился к продавщице с просьбой продать ему 
пакет. и очень разозлился, услышав отказ. Через 
секунду стеклянная банка со всем содержимым по-
летела женщине в голову.

За совершение насильственных действий, причи-
нивших физическую боль, метателю грозят исправи-
тельные работы либо арест на срок до 3 месяцев.

Замучила совесть 
- поеЗжай в гибдд

Камера видеонаблюдения, 
установленная на перекрестке улиц 
Советской - Свердлова, 
зафиксировала 29 марта,  
как автомобиль Mitsubishi сбил 
женщину на пешеходном переходе.  
К счастью, пострадавшая 
отделалась лишь ушибами  
и ссадинами, а вот водитель 
иномарки даже не заметил, что 
кто-то побывал у него на капоте.

И
номаРка поворачивала с советской на 
свердлова на зеленый свет и наехала на 
58-летнюю жительницу города. Женщина 
переходила дорогу по зебре на разреша-

ющий сигнал светофора, а значит, пользовалась 
преимуществом, рассказали в оГиБдд. однако ока-
зывать помощь потерпевшей и вызывать полицию 
виновник дтП не стал, он даже не притормозил. 
Позже 28-летний нигде не работающий лихач сам 
приехал в оГиБдд и пояснил, что не заметил, как 
под колеса попал человек. дескать, лишь в гараже 
обратил внимание на то, что с капота автомобиля 
стерта грязь. Поэтому и решил узнать, не постра-
дал ли кто по его вине.

однако оправдания молодого человека выглядят 
неубедительными, считают дорожные полицейские. 
на счету у нарушителя уже два дтП и несколько ад-
министративных штрафов за превышение скорости. 
один раз его лишали прав управления транспорт-
ным средством на 4 месяца за выезд на встречную 
полосу. на этот раз права у железногорца отобра-
ли на 1 год. 

41
-летний константин арзамасцев - 
личность в Железногорске и крас-
ноярске хорошо известная. Успешно 
окончил гимназию 91, потом вуз, а 

вскоре вся его трудовая биография была свя-
зана с производством и продажей «жидкой ва-
люты». он являлся директором по безопасности 
ооо «Флагман», позже стал замом гендиректо-
ра по маркетингу водочного завода «ярич», не-
сколько лет возглавлял Зао «Флагман-инвест», 
также специализирующееся по алкогольному 
профилю. как успешный менеджер в 2007 году 

был введен в состав экспертного совета Зак-
собрания красноярского края. 

к кировской области арзамасцев стал 
иметь отношение только с 2009 года - его при-
гласил на работу губернатор кировской обла-
сти никита Белых. но на новом месте спустя 
три года карьера нашего земляка закончилась 
громким скандалом, а потом и уголовным де-
лом. судя по сообщению ск, его возбудили 
после приватизации 25,5% акций Уржумско-
го спиртоводочного завода, история относит-
ся к 2010 году. 

– Расследованием хищения акций Уржумско-
го спиртзавода занимаются кировские коллеги, 
- пояснила «ГиГ» начальник со ск по Желез-
ногорску ольга ковалевская. - сотрудники го-
родского отдела выполняют только некоторые 
поручения в связи с этим делом. в частности, 
недавно допросили родителей арзамасцева.

от каких-либо детальных комментариев по 
поводу этой громкой истории ольга Геннадьев-
на отказалась, сославшись на тайну следствия. 
но интернет скрывать тайны не привык.

По версии следствия, пишет «Forbes», чинов-
ник арзамасцев прекрасно знал, что Уржумский 
спиртзавод является одним из самых прибыль-
ных не только в области, но и в стране. Реаль-
ная рыночная стоимость государственной доли 
завода составляла не менее 197 миллионов ру-
блей. однако акции предприятия продали по 
существенно заниженной цене - 95,37 миллио-
на рублей. Под договором купли-продажи ак-
ций стоит подпись арзамасцева. в результате 
этой сделки областной бюджет потерял более 
98 миллионов рублей.

данное преступление было выявлено в ходе 
расследования громкого уголовного дела по 

обвинению алексея навального и Петра офи-
церова в растрате имущества предприятия «ки-
ровлес», сообщило Риа «новости». на причаст-
ность к совершению преступления проверялся 
не только глава департамента госсобственно-
сти кировской области, но и другие местные 
чиновники. обыски также проводились и у гу-
бернатора области. несколько человек уже 
арестованы. 

но наш земляк, видимо, дожидаться приезда 
группы «маски-шоу» не стал - подался в бега. 
По некоторой информации, предположил ск, 
он сейчас находится на территории иностран-
ного государства - в латвии. в начале марта ск 
России направил в суд ходатайство о заочном 
аресте константина арзамасцева и объявил 
его в международный розыск.

[следственный комитет сооБщает]

объявлен в международный 
роЗысК

Н
аЧальник Железногорского со ск 
ольга ковалевская заявила «ГиГ», что 
зачастую широкая огласка даже само-
го вопиющего криминального факта 

может серьезно навредить следствию. оль-
га Геннадьевна считает, что та форма подачи 
информации, которая существует в городских 
сми, не только не помогает раскрыть престу-
пление, но даже мешает. а главное - сеет па-
нику. к примеру, следователи со до недавнего 
момента упорно молчали о том, что в прошлом 
году в городе были зафиксированы два случая 

зверского изнасилования женщин. только ког-
да преступника нашли и осудили, завеса тайны 
немного приоткрылась.

Что же произошло?
оказывается, на горожанок нападал мужчи-

на под видом таксиста. Первой жертвой стала 
женщина, возвращавшаяся домой поздно но-
чью. она остановила на улице машину с «ша-
шечками» и, ничего не подозревая, поехала с 
незнакомцем. но водитель не доставил кли-
ентку по указанному адресу. он завез ее в лес 
и, говоря языком полицейского протокола, со-
вершил насильственные действия сексуально-
го характера.

- Преступление было совершено нагло и 
дерзко, - рассказывает ковалевская. - Потер-
певшая находилась в таком тяжелом психоло-
гическом состоянии, что не могла даже толком 
описать насильника, хотя он не скрывал своего 

лица. Пострадавшая запомнила только его гла-
за и руки. мы долго с ней работали, но безре-
зультатно. не было никаких ниточек, которые 
помогли бы установить личность преступника. 
Через месяц произошла аналогичная ситуа-
ция, теперь в отношении молодой девушки. 
Почерк был тот же.

следователи перерыли все таксопарки и 
просмотрели все сведения о дтП, случившихся 
примерно в то время, когда были совершены 
преступления. какая же связь между изнасило-
ванием и дтП? сотрудники со выдвинули вер-
сию, оказавшуюся верной: после совершения 
дерзкого преступления адреналин у насильни-
ка должен был подскочить так, что он мог вля-
паться в какое-нибудь дтП. именно по этому 
признаку следователи вышли на владельца ав-
томобиля, ранее работавшего таксистом.

Уволившись из компании, тот сохранил «ша-
шечки», ставил их на крышу своей машины, 
когда шел на преступление. Удивительно, но 
толкало на насилие его отнюдь не отсутствие 
женской ласки - у злодея была красивая мо-
лодая жена. Преступник признан вменяемым, 
осознающим свои действия. Почему он таким 
зверским способом удовлетворял свои сексу-
альные потребности, вероятно, может объяс-
нить лишь психиатр. ольга ковалевская пред-
почла не сообщать имя злодея, несмотря на 
то, что он уже осужден и отбывает срок. огла-
ска произошедшего явно сломала бы судьбу 
его супруги, ни в чем не повинной женщины, 
имевшей несчастье связать себя узами брака 
с насильником.

В конце января 2013 года  
в международный розыск 
объявлен экс-глава 
департамента 
госсобственности Кировской 
области Константин 
Арзамасцев, сообщил сайт 
Следственного комитета 
России. Бывшего чиновника 
обвиняют в превышении 
должностных полномочий, 
присвоении и растрате при 
продаже государственного 
имущества. Возможно, 
сообщение о новом следствии  
в рамках антикоррупционной 
кампании, развернувшейся  
в последнее время в стране, 
осталось бы для нас 
незамеченным (где город Киров, 
а где Железногорск!), если бы 
один из главных фигурантов 
дела Константин Арзамасцев 
не имел железногорскую 
прописку.

[иЗ аРхива]

паниКа вредит следствию
Следственный комитет при 
Прокуратуре РФ, созданный  
в 2007 году, расследует 
тяжкие и особо тяжкие 
преступления. К ним,  
в частности, относятся 
убийства, а также 
преступления, совершенные  
в отношении детей, и 
сексуальные преступления. 
Некоторые криминальные 
драмы сразу становятся 
достоянием гласности. Как, 
например, случилось со 
стрельбой на Ленинградском, 
когда пенсионер Чернышев 
забрасывал гранатами 
полицейских. О других же 
становится известно только 
после того, как преступник 
уже пойман и обезврежен. 
Почему?



11
Город и горожане/№19/14 марта 2013

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬяНУ пИДСТРЕЛУ.

что? где? когда?

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
8 АпРЕЛя Проект «Галерея искусств»: «Возвышенное и 

земное». Гостиная. 19.00. 
10 АпРЕЛя Спектакль «Персидская сирень» с участием 

Л.Ахеджаковой и М.Жигалова. 19.00.
11 АпРЕЛя Отборочные игры КВН МЧС РОССИИ. 

16.00.
13 АпРЕЛя Гала-концерт закрытого регионального фе-

стиваля авторской песни «Созвездие-2013» с участием при-
езжих гостей. 18.00.

ЦЕНТР ДОСУГА
6 АпРЕЛя Рэп-концерт «Черно-белое кино». 18.00.
13 АпРЕЛя Фестиваль командных танцев «Team Dance». 

17.00.
16-19 АпРЕЛя Фестиваль детских творческих коллективов 

«Надежда Мельпомены». 9.30, 14.30.

ТЕАТР КУКОЛ «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
31 МАРТА Спектакль «Дюймовочка». 10.30, 12.30. Справки 

по телефону 75-34-94.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
4 АпРЕЛя Открытие персональной выставки Людмилы 

Адушкиной «Судьбы моей простое полотно» (вышивка, Же-
лезногорск). 15.00.

4 АпРЕЛя Занятие Университета третьего поколения: 
встреча с уполномоченным по правам человека в ЗАТО 
г.Железногорск.

Выставки: «Своими глазами» (живопись, графика Люд-
милы Маленковой, пейзажи Байкала, Алтая, Ергаков, Крас-
ноярских Столбов), «От Чусовой до Океана» (реконструкция 
транспортных плавсредств времен освоения Сибири, автор 
М.О.Ратгаузский).

Экскурсии по постоянно действующим экспозициям: 
«Страницы истории Красноярска-26», «Черная быль», «Стро-
им мосты через Космос», «Сибирская изба», «Древнее про-
шлое Красноярского края».

Справки по телефонам 75-12-54, 75-48-08, e-mail: museum.
kr26@mail.ru.

ЦГБ ИМ. М.ГОРЬКОГО
5 АпРЕЛя Музыкальная сказка «Дорожная» в исполнении 

трио «Созвучие». 13.00.
7 АпРЕЛя Мероприятия, посвященные Всемирному дню 

здоровья: выставка-приглашение «Страна здоровья»; выстав-
ка «Рецепты здоровья Авиценны» (к 1000-летию книги «Канон 
врачебной науки»), мастер-класс «Красота и здоровье» и де-
густация «Живые напитки» (пчеловодческая компания «Тенто-
риум»). 18.00.

8 АпРЕЛя Книжная выставка «Лауреаты литературных пре-
мий России». 17.00.

9 АпРЕЛя Выставка «Лучшие пособия для подготовки к эк-
заменам». С 14.00.

ЦГДБ ИМ. А.ГАЙДАРА
4 АпРЕЛя Квест «Путешествие в страну здоровья», по-

священный Всемирному дню здоровья. 14.00.
5 АпРЕЛя Выставка–календарь «В мире интересных 

профессий». 7 апреля – День геолога. 11.00.
7 АпРЕЛя Выставка-календарь знаменательных дат: «7 

апреля - Всемирный день здоровья». 11.00.
8 АпРЕЛя Выставка «День космонавтики». 12.00.
10 АпРЕЛя Литературный час «Все кувырком» (Д.Биссет). 

15.00. Игра-викторина «Загадки космоса». 15.00.

8 - 14 АпРЕЛя 

ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

СоВет да 
ЛЮБоВЬ!

4 АпРЕЛя ЧЕТВЕРГ
8.00 Сщмч. Василия, пресвитера Анкирского. 
Мц. Дросиды, дщери царя Траяна. Прп. Исаа-
кия Далматского. Утреннее богослужение.
17.00 Вечернее богослужение.

5 АпРЕЛя пяТНИЦА
8.00 Прмч. Никона еп. и 199-ти учеников его. 
Прп. Никона, игумена Киево-Печерского. Ли-
тургия Преждеосвященных Даров.

6 АпРЕЛя СУББОТА
9.00 ОБЩЕЕ СОБОРОВАНИЕ.
17.00 Всенощное бдение.

7 АпРЕЛя ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 3-я Великого поста, Крестопо-
клонная. Благовещение Пресвятой Богоро-
дицы. Преставление свт. Тихона, патриарха 
Московского и всея России. Прп. Саввы Но-
вого. На трапезе разрешается рыба. Литургия 
св. Василия Великого.
16.00 Пассия. Евангелие от Марка.

10 АпРЕЛя СРЕДА
17.00 Вечернее богослужение.

11 АпРЕЛя ЧЕТВЕРГ
8.00 Мчч. Марка, еп. Арефусийского, Кирилла 
диакона и иных многих. Прп. Иоанна пустын-
ника. Утреннее богослужение.
17.00 Вечернее богослужение.

28 МАРТА
ГОПЕНКОВ Антон Алек-
сеевич
ЖДАНОВА Наталья Алек-
сандровна

ДРОЗДОВ Алексей Викто-
рович
ВОЛОДЬКИНА Наталья Пе-
тровна

СМАХТИН Вячеслав Вален-
тинович
ПАРАМОНОВА Екатерина 
Юрьевна

КОМАРЧУК Николай Алек-
сандрович
АНДРЕЕВА Ольга Влади-
мировна

29 МАРТА
ФЕДОТОВ Илья Леони-
дович
ГУСЕВА Анна Андреевна

ЛАРИКОВ Дмитрий Пав-
лович
МИТРОФАНОВА Светлана 
Александровна

РУДИЧ Андрей Анатолье-
вич
ХОЛОПОВА Наталья Влади-
мировна

ПЛЕХАНОВ Денис Алексан-
дрович
ГРИГОРЬЕВА Светлана Ле-
онидовна

дочь ВАСИЛИСА
у КАЛЬСАНОВЫХ Вячес-

лава Александровича и Ан-
желы Олеговны

сын ТИМОФЕЙ
у СУХАНОВЫХ Виталия 

Владимировича и Ирины 
Владимировны

дочь НИКА
у ГРУДИНИНЫХ Алексан-

дра Евгеньевича и Натальи 
Сергеевны

сын СЕРГЕЙ
у ШИЛОВЫХ Александра 

Юрьевича и Ирины Васи-
льевны

дочь АНАСТАСИя
у РЕДЬКИНЫХ Макси-

ма Геннадьевича и Натальи 
Александровны

дочь АЛЕКСАНДРА
у ДАВЫДОВЫХ Ивана 

Сергеевича и Татьяны Алек-
сандровны

сын ЛЕВ
у НИЧИКОВЫХ Романа 

Александровича и Надежды 
Александровны

дочь ВИКТОРИя
у ГРЕБЕНКО Андрея Ми-

хайловича и Юлии Серге-
евны

[НАГРАДА]

ХруСтаЛЬная маСка 
СноВа В ЖеЛезногорСке
Театр кукол «Золотой ключик» принял участие 
в ежегодном Краевом фестивале «Театральная 
весна - 2013» со спектаклем «Маленький 
Иллимар», где получил диплом в номинации 
«Лучшая премьера сезона» и престижную 
театральную награду «Хрустальная маска».

П
ОСТАНОВКУ знаменитого произведения Фридеберта Ту-
гласа проводил эстонский режиссер Рейн Агур, специаль-
но приехавший для этого в Железногорск. Как отзываются 
сами актеры, спектакль оказался и технически, и эмоцио-

нально очень сложным.
- Нашим основным соперником был краевой театр кукол. Сорев-

новаться с ними очень непросто, у красноярцев высокий уровень и 
совершенно другие условия, в том числе и финансирование, - рас-
сказала Анна Мандрыгина, директор «Золотого ключика». – Но мы 
все равно победили, и в этом заслуга абсолютно каждого члена 
нашего коллектива.

Коллекцию наград железногорского театра кукол пополнила 17-я 
по счету хрустальная маска, причем это уже вторая награда за луч-
ший спектакль. 
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Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование  Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК

пОСТАНОвЛЕНИЕ
28.03.2013                      №509

г.Железногорск

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Уставом ЗАТО Же-
лезногорск, постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 09.02.2012 № 240 
«Об утверждении Порядка определения нор-
мативных затрат на оказание муниципальных 
услуг в области образования и нормативных 
затрат на содержание имущества муници-
пальных образовательных учреждений ЗАТО 
Железногорск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации 

ЗАТО г. Железногорск от 24.12.2012 №2213 
«Об утверждении размера нормативных за-
трат на оказание муниципальных услуг в об-
ласти образования и нормативных затрат на 
содержание имущества муниципальных обра-
зовательных учреждений ЗАТО Железногорск 
на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 
годов» следующие изменения: 

1.1. В строке «МБОУ “Лицей №102”» подза-
головка граф таблицы «Текущий финансовый 
год» заголовка граф таблицы «Муниципаль-
ная услуга “Предоставление общедоступного 
и бесплатного начального общего, основно-
го общего, среднего (полного) общего обра-
зования по основным общеобразовательным 
программам”» Приложения № 1:

- в графе 3 цифры «24,060» заменить циф-
рами «25,535»;

- в графе 4 цифры «51,893» заменить циф-
рами «53,368»;

- в графе 6 цифры «1648,352» заменить 
цифрами «2900,76924»;

- в графе 7 цифры «45653,616» заменить 
цифрами «48156,83324».

1.2. В строке «МБОУ Лицей №103 “Гармо-
ния”» подзаголовка граф таблицы «Текущий 
финансовый год» заголовка граф таблицы «Му-
ниципальная услуга “Предоставление общедо-
ступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным общеобразователь-
ным программам”» Приложения № 1:

- в графе 3 цифры «25,272» заменить циф-
рами «26,876»;

- в графе 4 цифры «52,331» заменить циф-
рами «53,935»;

- в графе 6 цифры «1656,731» заменить 
цифрами «2966,23262»;

- в графе 7 цифры «44411,158» заменить 
цифрами «47031,12762».

1.3. В строке «МБОУ Гимназия № 91» подза-
головка граф таблицы «Текущий финансовый 
год» заголовка граф таблицы «Муниципаль-
ная услуга “Предоставление общедоступного 
и бесплатного начального общего, основно-
го общего, среднего (полного) общего обра-
зования по основным общеобразовательным 
программам”» Приложения № 1:

- в графе 3 цифры «34,424» заменить циф-
рами «35,690»;

- в графе 4 цифры «64,729» заменить циф-
рами «65,995»;

- в графе 6 цифры «1108,271» заменить 
цифрами «2140,34754»;

- в графе 7 цифры «55221,715» заменить 
цифрами «57312,16754».

1.4. В строке «МБОУ СО Школа № 95» под-
заголовка граф таблицы «Текущий финансо-
вый год» заголовка граф таблицы «Муници-
пальная услуга “Предоставление общедоступ-
ного и бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) общего обра-
зования по основным общеобразовательным 
программам”» Приложения № 1:

- в графе 3 цифры «35,408» заменить циф-
рами «37,772»;

- в графе 4 цифры «56,646» заменить циф-
рами «59,010»;

- в графе 6 цифры «1454,602» заменить 
цифрами «2593,11874»;

- в графе 7 цифры «29041,204» заменить 
цифрами «31330,98874».

1.5. В строке «МБОУ СО Школа № 101 с 
углубленным изучением математики и инфор-
матики» подзаголовка граф таблицы «Текущий 
финансовый год» заголовка граф таблицы «Му-
ниципальная услуга “Предоставление общедо-
ступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным общеобразователь-
ным программам”» Приложения № 1:

- в графе 3 цифры «26,988» заменить циф-
рами «28,996»;

- в графе 4 цифры «49,011» заменить циф-

рами «51,019»;
- в графе 6 цифры «1156,698» заменить 

цифрами «2074,54103»;
- в графе 7 цифры «23554,725» заменить 

цифрами «25390,22403».
1.6. В строке «МАОУ ДОД ДООЦ “Орбита”» 

подзаголовка граф таблицы «Текущий финан-
совый год» заголовка граф таблицы «Муни-
ципальная услуга “Предоставление дополни-
тельного образования различной направлен-
ности”» Приложения № 1:

- в графе 3 цифры «255,299» заменить циф-
рами «298,304»;

- в графе 4 цифры «255,299» заменить циф-
рами «298,304»;

- в графе 6 цифры «2098,796» заменить 
цифрами «3776,01248»;

- в графе 7 цифры «12055,457» заменить 
цифрами «15409,86848».

1.7. В строке «МАОУ ДОД ДООЦ “Горный”» 
подзаголовка граф таблицы «Текущий финан-
совый год» заголовка граф таблицы «Муни-
ципальная услуга “Предоставление дополни-
тельного образования различной направлен-
ности”» Приложения № 1:

- в графе 3 цифры «309,991» заменить циф-
рами «363,012»;

- в графе 4 цифры «309,991» заменить циф-
рами «363,012»;

- в графе 6 цифры «1723,477» заменить 
цифрами «3102,05403»;

- в графе 7 цифры «9783,243» заменить 
цифрами «12540,36603».

1.8. В строке «МБДОУ № 19 “Светлана”» 
подзаголовка граф таблицы «Текущий финан-
совый год» заголовка граф таблицы «Муници-
пальная услуга “Предоставление дошкольного 
образования”» Приложения № 1:

- в графе 3 цифры «77,634» заменить циф-
рами «89,688»;

- в графе 4 цифры «115,573» заменить циф-
рами «127,627»;

- в графе 6 цифры «239,353» заменить циф-
рами «437,66819»;

- в графе 7 цифры «10063,058» заменить 
цифрами «11285,96319».

1.9. В строке «МБДОУ № 59 “Солнечный”» 
подзаголовка граф таблицы «Текущий финан-

совый год» заголовка граф таблицы «Муници-
пальная услуга “Предоставление дошкольного 
образования”» Приложения № 1:

- в графе 3 цифры «76,254» заменить циф-
рами «79,631»;

- в графе 4 цифры «110,336» заменить циф-
рами «113,713»;

- в графе 6 цифры «621,100» заменить циф-
рами «1127,98989»;

- в графе 7 цифры «17171,500» заменить 
цифрами «18184,93989».

1.10. В строке «МБДОУ № 60 “Снегурочка”» 
подзаголовка граф таблицы «Текущий финан-
совый год» заголовка граф таблицы «Муници-
пальная услуга “Предоставление дошкольного 
образования”» Приложения № 1:

- в графе 3 цифры «74,183» заменить циф-
рами «76,751»;

- в графе 4 цифры «107,456» заменить циф-
рами «110,024»;

- в графе 6 цифры «487,176» заменить циф-
рами «882,67129»;

- в графе 7 цифры «17035,400» заменить 
цифрами «17826,36729».

1.11. В строке «МБДОУ № 63 “Лесные гно-
мики”» подзаголовка граф таблицы «Текущий 
финансовый год» заголовка граф таблицы 
«Муниципальная услуга “Предоставление до-
школьного образования”» Приложения № 1:

- в графе 3 цифры «62,195» заменить циф-
рами «64,487»;

- в графе 4 цифры «90,828» заменить циф-
рами «93,120»;

- в графе 6 цифры «800,432» заменить циф-
рами «1444,85721»;

- в графе 7 цифры «26323,100» заменить 
цифрами «27611,57721».

1.12. В строке «МБДОУ № 68 “Белоснежка”» 
подзаголовка граф таблицы «Текущий финан-
совый год» заголовка граф таблицы «Муници-
пальная услуга “Предоставление дошкольного 
образования”» Приложения № 1:

- в графе 3 цифры «68,721» заменить циф-
рами «71,919»;

- в графе 4 цифры «100,654» заменить циф-
рами «103,852»;

- в графе 6 цифры «1118,072» заменить 
цифрами «2000,71135»;

- в графе 7 цифры «28898,576» заменить 
цифрами «30663,86335».

1.13. В строке «МБДОУ № 54 “Березка”» 
подзаголовка граф таблицы «Текущий финан-
совый год» заголовка граф таблицы «Муници-
пальная услуга “Предоставление дошкольного 
образования”» Приложения № 1:

- в графе 3 цифры «121,077» заменить циф-
рами «124,048»;

- в графе 4 цифры «178,617» заменить циф-
рами «181,588»;

- в графе 6 цифры «220,882» заменить циф-
рами «381,3969»;

- в графе 7 цифры «9866,200» заменить 
цифрами «10187,1489».

1.14. В строке «МАДОУ № 64 “Алые паруса”» 
подзаголовка граф таблицы «Текущий финан-
совый год» заголовка граф таблицы «Муници-
пальная услуга “Предоставление дошкольного 
образования”» Приложения № 1:

- в графе 3 цифры «67,475» заменить циф-
рами «70,115»;

- в графе 4 цифры «98,747» заменить циф-
рами «101,387»;

- в графе 6 цифры «947,963» заменить циф-
рами «1663,30666»;

- в графе 7 цифры «27708,400» заменить 
цифрами «29139,18366».

2. Управлению делами Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (Л.В.Машенцева) дове-
сти до сведения населения настоящее поста-
новление через газету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя Гла-
вы администрации ЗАТО г. Железногорск по 
социальным вопросам В.Ю.Фомаиди.

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

Глава администрации С.Е.пЕшКОв

О вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в пОСТАНОвЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 24.12.2012 № 2213 «Об уТвЕРЖДЕНИИ РАЗМЕРА 
НОРМАТИвНых ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИпАЛьНых уСЛуГ в ОбЛАСТИ ОбРАЗОвАНИЯ И НОРМАТИвНых ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ ИМущЕСТвА 

МуНИЦИпАЛьНых ОбРАЗОвАТЕЛьНых учРЕЖДЕНИй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2013 ГОД И пЛАНОвый пЕРИОД 2014 - 2015 ГОДОв»

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование  Железногорск Красноярского края»
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
РЕшЕНИЕ

28.03.2013                      №5
г.Железногорск

В целях обеспечения пожарной безопасности 
территории ЗАТО Железногорск, поддержания в 
готовности сил и средств Железногорского зве-
на краевой территориальной подсистемы РСЧС 
к решению задач по предупреждению и ликви-
дации лесных пожаров на территории ЗАТО Же-
лезногорск в весенне-летний период 2013 года, 
комиссия по ЧС и ПБ,

РЕШИЛА:
1. Взять на контроль выполнение постанов-

ления администрации ЗАТО г.Железногорск от 
22.02.2012 № 342 «О мерах по охране лесов от 
пожаров на территории ЗАТО Железногорск 
Красноярского края».

2. Заместителю комиссии по оперативному 
руководству работ по тушению лесных пожаров 
(Кузнецова Т.Е.):

- уточнить схемы противопожарного устрой-
ства и оборудования территории лесхоза с учё-
том специфики развития лесных пожаров;

- подготовить и внести необходимые до-
полнения в Оперативный план тушения лес-
ных пожаров;

- проверить готовность сил и средств, при-
влекаемых к мероприятиям по предупреждению 
и ликвидации лесостепных пожаров

- организовать постоянное дежурство со-
трудников предприятия в целях постоянного на-
блюдения и контроля за состоянием пожарной 
безопасности в лесах ЗАТО Железногорск;

- обеспечить готовность дежурных транс-
портных средств к доставке личного соста-
ва противопожарных формирований в районы 
лесных пожаров; 

- укомплектовать лесопожарные формирова-
ния противопожарным оборудованием и сред-
ствами пожаротушения в соответствии с дей-
ствующими нормами;

- организовать ежедневное, по состоянию на 
22.00 местного времени, представление сведе-
ний по лесным пожарам в комиссию по ЧС и ПБ 
ЗАТО Железногорск через ЕДДС;

- организовать постоянное информирова-
ние населения;

- в срок до 25.04.2013 совместно с МКУ 
«Управление поселковыми территориями от-
корректировать Паспорта пожарной безопас-

ности населенных пунктов, подведомственных 
Администрации ЗАТО Железногорск, прилега-
ющих к лесным массивам или расположенных 
непосредственно в них. Вторые экземпляры Па-
спортов пожарной безопасности до 01.05.2013 
предоставить в отдел ГПН ФГКУ «СУ ФПС № 2 
МЧС России»

3. Руководителям предприятий (организа-
ций), имеющих на территории городских ле-
сов либо прилегающих к ним территориях про-
мышленные объекты, базы отдыха, спортивно-
оздоровительные и другие объекты, в срок до 
12.05.2013:

3.1. организовать работу по выполнению пер-
вичных мер пожарной безопасности (устрой-
ство защитных противопожарных полос, уда-
ление сухой растительности и горючих мате-
риалов (отходов), установка емкостей с водой 
около строений )

3.2. организовать и оборудовать противо-
пожарные посты, о местах их размещения ин-
формировать МП «Горлесхоз» и ЕДДС (теле-
фон 01);

3.3. организовать и оборудовать площад-
ки для сбора и вывоза мусора, коммунально-
бытовых и промышленных отходов;

3.4. при возникновении лесных пожаров 
вблизи объектов незамедлительно сообщать о 
пожаре дежурному ЕДДС (телефон 01) и при-
нять меры к ликвидации пожаров своими сила-
ми и средствами;

3.5. создать необходимый запас горюче-
смазочных материалов, огнетушаших средств, 
пожарно-технического вооружения для ликви-
дации пожаров;

3.6. обеспечить укомплектование террито-
рий общего пользования первичными сред-
ствами тушения пожаров и противопожарным 
инвентарем

3.7. до наступления пожароопасного пери-
ода провести практические тренировки по от-
работке действий при обнаружении загораний 
(возгораний);

3.8. спланировать меры защиты персона-
ла (инструктажи, прививки, страхование), при-
влекаемого на тушение пожаров от всех ви-
дов опасностей (ожоги, травмы, укусы кле-

ща и т.д.)
4. Председателям садовых и гаражных об-

ществ:
- организовать выполнение пунктов 3.1.-3.6. 

настоящего решения. 
- в срок до 25.04.2013 откорректировать Па-

спорта пожарной безопасности садоводческих, 
огороднических и дачных объединений граждан, 
прилегающих к лесным массивам или распо-
ложенных непосредственно в них. Вторые эк-
земпляры Паспортов пожарной безопасности 
до 01.05.2013 предоставить в отдел ГПН ФГКУ 
«СУ ФПС № 2 МЧС России»;

- принять участие в совещании, проводимом 
Администрацией ЗАТО г.Железногорск по во-
просам пожарной безопасности;

- получить в МКУ «Управление ГОЧС и ре-
жима ЗАТО Железногорск» и распространить в 
садоводческих огороднических и дачных объ-
единений граждан Памятки о мерах пожарной 
безопасности.

5. Руководителям МКУ «Управление ГОЧС и 
режима ЗАТО Железногорск» (Новиков Б.В.), 
МП «Горлесхоз» (Кузнецова Т.Е.) :

5.1. обеспечить постоянное информирование 
населения о состоянии пожарной обстановки в 
лесах, принимаемых мерах по охране и защи-
те лесов и населенных пунктов от пожаров, по-
рядке поведения в лесных массивах в пожаро-
опасный период и действиях в случае возник-
новения пожара;

5.2. в срок до 1 мая организовать и прове-
сти командно-штабную тренировку по отработ-
ке действий сил, привлекаемых на борьбу с лес-
ными пожарами. 

6. Руководителю МП «Гортеплоэнерго» (Дра-
нишников В.Г.) в срок до 01 мая 2012 года:

- организовать и провести проверку тех-
нического состояния противопожарного водо-
снабжения. Принять меры по организации сво-
евременного ремонта неисправных пожарных 
гидрантов, восстановлению указателей мест 
расположения водоисточников; очистке водое-
мов, приспособленных для целей пожаротуше-
ния (далее - водоемы), обеспечению подъездов 
к ним и оборудованию площадками (пирсами) 
для установки пожарной техники.

- организовать очистку от сухой раститель-
ности тепловой сети 2ДУ-1000 и паропрово-
да № 1ДУ-500.

7. Руководителю МКУ «Управление образо-
вания» (Головкин В.Г.) организовать система-
тическое проведение в дошкольных образова-
тельных учреждениях, учреждениях дополни-
тельного образования, детских оздоровитель-
ных лагерях тематических уроков, занятий на 
тему сбережения лесов, охраны их от пожаров, 
бережного отношения к природе и о мерах по-
жарной безопасности.

8. Руководителю Финансового управления 
администрации ЗАТО г.Железногорск (Прусо-
ва Т.И.) предусмотреть выделение из резерв-
ного фонда финансовых средств на возмеще-
ние затрат, понесенных предприятиями сверх 
выделяемого финансирования, в ходе ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, обусловленных 
лесными пожарами.

9. Начальнику Управления МВД России по 
ЗАТО г. Железногорск (Ф.Г.Анышев) 

обеспечить оказание помощи работникам 
МП «Горлесхоз» в осуществлении контроля за 
соблюдением правил пожарной безопасности в 
местах массового отдыха населения; 

осуществлять расследование случаев воз-
никновения лесных пожаров, оформление до-
кументов в соответствии с действующим лес-
ным, административным и уголовным законода-
тельством Российской Федерации. 

10. Заместителю Главы администрации 
ЗАТО г.Железногорск по безопасности и вза-
имодействию с правоохранительными орга-
нами В.А.Черкасову в период с 25.04.2013 по 
17.05.2013 провести комиссионную проверку :

- населенных пунктов, садовых и гаражных 
кооперативов, детских оздоровительных лаге-
рей и иных объектов, прилегающих к лесной 
зоне, с привлечением специалистов государ-
ственного пожарного надзора и сотрудников 
МП «Горлесхоз»;

- готовности систем звукового оповещения 
населения о пожарах.

11. Заместителю Главы администрации 
ЗАТО г.Железногорск по ЖКХ Ю.Г.Латушкину 
организовать:

- корректировку перечня бесхозных строе-
ний, отсутствующих указателей улиц, номеров 
домов. При необходимости, принять меры по 
сносу бесхозяйных строений, восстановлению 
отсутствующих указателей; 

- проведение сходов с председателями са-
доводческих, гаражных кооперативов по вопро-
сам обеспечения пожарной безопасности (в том 
числе по вопросам проведению инвентариза-
ции строений, сооружений, домиков; обеспе-
чению необходимого проезда пожарной техни-
ки, обеспечения нормативного запаса воды для 
целей пожаротушения, обеспечения необходи-
мым количеством пожарных мотопомп, средств 
звуковой сигнализации для оповещения людей 
на случай пожара).

12. ЕДДС ЗАТО Железногорск (Антипин И.М., 
Новиков Б.В.) осуществлять сбор и обработку 
информации по пожарной обстановке объек-
тов и территории ЗАТО Железногорск, своев-
ременно доводить предварительные распоря-
жения председателя КЧС и ПБ города и его за-
местителей по привлечению необходимых сил и 
средств для тушения лесных пожаров в условиях 
конкретно складывающейся обстановки. 

Ежедневно представлять данные по скла-
дывающейся обстановке в прокуратуру ЗАТО 
Железногорск.

13. Отделу общественных связей Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск (Д.В.Савочкин) 
довести настоящее решение до сведения насе-
ления через газету «Город и горожане», разме-
стить настоящее постановление на официаль-
ном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное об-
разование Железногорск» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

14. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на первого заместителя пред-
седателя комиссии по ЧС и ПБ – заместителя 
Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по 
безопасности и взаимодействию с правоохра-
нительными органами В.А.Черкасова. 

председатель комиссии 
по чС и пб ЗАТО Железногорск 

С.Е.пЕшКОв

Об ОбЕСпЕчЕНИИ ГОТОвНОСТИ СИЛ И СРЕДСТв ГОРОДСКОГО ЗвЕНА КРАЕвОй ТЕРРИТОРИАЛьНОй пОДСИСТЕМы РСчС К выпОЛНЕНИю ЗАДАч 
пРЕДупРЕЖДЕНИЯ И ЛИКвИДАЦИИ ЛЕСНых пОЖАРОв в вЕСЕННЕ-ЛЕТНИй пЕРИОД 2013 ГОДА
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131 «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2011 № 2029 «Об утверж-
дении Положения “О порядке определения нормативных затрат 
на оказание муниципальными бюджетными и муниципальными 
казенными учреждениями социального обслуживания муници-
пальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества 
муниципальных бюджетных и муниципальных казенных учреж-
дений социального обслуживания”», руководствуясь Уставом 
ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железно-

горск от 29.12.2012 № 2288 «Об утверждении нормативных за-
трат на содержание имущества и размера нормативных затрат на 
оказание единицы муниципальной услуги муниципальным бюд-
жетным учреждением «Центр социального обслуживания граж-
дан пожилого возраста и инвалидов» на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов» следующие изменения:

 Приложение к постановлению изложить в новой редакции со-
гласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железно-
горск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.01.2013.

Глава администрации С.Е.ПЕшков

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТо г.ЖЕЛЕЗНоГоРСк
ПоСТАНовЛЕНИЕ

29.03.2013                      №510
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТо г.ЖЕЛЕЗНоГоРСк
ПоСТАНовЛЕНИЕ

01.04.2013                      №517
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТо г.ЖЕЛЕЗНоГоРСк
ПоСТАНовЛЕНИЕ

02.04.2013                      №523
г.Железногорск

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 29.03. 2013 № 510

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 29.12.2012 № 2288

НоРМАТИвНыЕ ЗАТРАТы НА СоДЕРЖАНИЕ 
ИМущЕСТвА И РАЗМЕР НоРМАТИвНых 

ЗАТРАТ НА окАЗАНИЕ ЕДИНИЦы 
МуНИЦИПАЛьНой уСЛуГИ

«Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и ин-
валидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней 
помощи и в связи с частичной или полной утратой возможности 
самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные по-
требности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации в формах:

а) социального обслуживания на дому;
б) срочного социального обслуживания;
в) социально-консультативной помощи;
г) социально-реабилитационных услуг»
муниципальным бюджетным учреждением «Центр социально-

го обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

Год Объем
м у н и ц и -
п а л ь н о й 
услуги,

Норматив-
ные затраты 
на содержа-
ние имуще-
ства,

Размер нор-
мативных за-
трат на ока-
зание еди-
ницы муни-
ципальной 
услуги,

Сумма финансового обеспе-
чения выполнения муници-
пального задания, 
(гр.2 х гр.4) + гр.3

человек тыс. руб. тыс.руб. тыс. руб.

1 2 3 4 5

2013 9000 139,907 2,543902 23035,024

2014 9000 118,816 2,659455 24053,913

2015 9000 126,754 2,671588 24171,050

о вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в ПоСТАНовЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТо Г. ЖЕЛЕЗНоГоРСк 
оТ 29.12.2012 № 2288 «об уТвЕРЖДЕНИИ 
НоРМАТИвНых ЗАТРАТ НА СоДЕРЖАНИЕ 
ИМущЕСТвА И РАЗМЕРА НоРМАТИвНых 

ЗАТРАТ НА окАЗАНИЕ ЕДИНИЦы 
МуНИЦИПАЛьНой уСЛуГИ МуНИЦИПАЛьНыМ 

бюДЖЕТНыМ учРЕЖДЕНИЕМ «ЦЕНТР 
СоЦИАЛьНоГо обСЛуЖИвАНИЯ ГРАЖДАН 
ПоЖИЛоГо воЗРАСТА И ИНвАЛИДов» НА 

2013 ГоД И ПЛАНовый ПЕРИоД 
2014 И 2015 ГоДов» 

об уСТАНовЛЕНИИ вРЕМЕННоГо 
оГРАНИчЕНИЯ ДвИЖЕНИЯ 

ТРАНСПоРТНых СРЕДСТв  По 
АвТоМобИЛьНыМ ДоРоГАМ общЕГо 
ПоЛьЗовАНИЯ МЕСТНоГо ЗНАчЕНИЯ 
ЗАТо ЖЕЛЕЗНоГоРСк в 2013 ГоДу

В соответствии со статьей 17 Федерального закона Российской 
Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 
30, 31 Федерального закона Российской Федерации от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16.11.2009 № 934 «О возмещении 
вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющи-
ми перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Красноярско-
го края от 18.05.2012 №221-п «Об утверждении Порядка осуществле-
ния временных ограничения или прекращения движения транспорт-
ных средств по автомобильным дорогам регионального или межму-
ниципального, местного значения на территории Красноярского края» 
в целях обеспечения безопасности дорожного движения и сохран-
ности автомобильных дорог общего пользования местного значения 
ЗАТО Железногорск, дорожных сооружений на них в период небла-
гоприятных природно-климатических условий, связанных со сниже-
нием несущей способности конструктивных элементов автомобиль-
ной дороги, ее участков,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Временное ограничение движения транспортных средств с гру-

зом или без груза по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения ЗАТО Железногорск установить с 15 апреля по 14 
мая 2013 года в период неблагоприятных природно-климатических 
условий.

2. Действие временного ограничения движения транспортных 
средств распространяется на все дороги общего пользования мест-
ного значения ЗАТО Железногорск.

3. Установить в указанный период предельно допустимую нагруз-
ку на ось всех видов транспортных средств с грузом или без груза, 
включая прицепные устройства — 6 тонн.

4. Передвижение транспортных средств с нагрузкой на ось боль-
ше установленной настоящим постановлением осуществляется в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, регламен-
тирующим движение тяжеловесных транспортных средств.

5. Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, осу-
ществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения ЗАТО Железногорск, 
в период возникновения неблагоприятных природно-климатических 
условий в 2013 году, определяется согласно постановления Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 13.02.2013 № 245 «Об определе-
нии размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осу-
ществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении таких 
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения ЗАТО Железногорск Красноярского края».

6. Муниципальному предприятию ЗАТО Железногорск Красноярско-
го края «Комбинат благоустройства» (Н.Н. Пасечкин), Муниципально-
му предприятию ЗАТО Железногорск Красноярского края  «Жилищно-
коммунальное хозяйство» (С.Н. Коршунов) обеспечить установку в те-
чение суток с даты начала периода ограничения движения и демон-
таж в течение суток с даты окончания периода временного ограниче-
ния движения на автомобильных дорогах общего пользования ЗАТО 
Железногорск дорожных знаков 3.12. «Ограничение массы, прихо-
дящейся на ось транспортного средства 6 т» в соответствии с ГОСТ 
Р 52290-2004 в местах, согласованных с Отделом государственной 
инспекции безопасности дорожного движения Межмуниципального 
управления УВД России по ЗАТО г. Железногорск (далее — ОГИБДД 
МУМВД России по ЗАТО г. Железногорск).

7. Управлению городского хозяйства (Л.М. Антоненко) направить в 
ОГИБДД МУМВД России по ЗАТО г. Железногорск письменное уве-
домление о введении временного ограничения движения по автомо-
бильным дорогам общего пользования местного значения ЗАТО Же-
лезногорск.

8. Рекомендовать ОГИБДД МУМВД России по ЗАТО г. Железногорск 
(А.А.Толстиков) в целях обеспечения безопасности дорожного движе-
ния и сохранности автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения ЗАТО Железногорск в связи со снижением несущей спо-
собности конструктивных элементов автомобильных дорог в период 
возникновения неблагоприятных природно-климатических условий  
принять участие в организации контроля за временным ограничени-
ем движения транспортных средств по автомобильным дорогам об-
щего пользования ЗАТО Железногорск и проводить рейды с целью 
проверки наличия специальных разрешений (пропусков) на движение 
автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего поль-
зования ЗАТО Железногорск.

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

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

11. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по 
жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.

12. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

Глава администрации С.Е.ПЕшков

о вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в 
ПоСТАНовЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТо 
Г.ЖЕЛЕЗНоГоРСк оТ 30.01.2013 № 155 

«об уТвЕРЖДЕНИИ НоРМАТИвНых ЗАТРАТ 
НА окАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ И 
НоРМАТИвНых ЗАТРАТ НА СоДЕРЖАНИЕ 

ИМущЕСТвА МуНИЦИПАЛьНоГо 
АвТоНоМНоГо учРЕЖДЕНИЯ «коМбИНАТ 

оЗДоРовИТЕЛьНых СПоРТИвНых 
СооРуЖЕНИй» НА 2013 ГоД И ПЛАНовый 

ПЕРИоД 2014 И 2015 ГоДов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 07.02.2012 № 218 “Об утверждении 
Порядка определения нормативных затрат на оказание муници-
пальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества 
муниципального автономного учреждения «Комбинат оздорови-
тельных спортивных сооружений»”, в целях определения потреб-
ности в финансировании оказания муниципальных услуг,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО 

г.Железногорск от 30.01.2013 № 155 «Об утверждении норма-
тивных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных 
затрат на содержание имущества муниципального автономного 
учреждения «Комбинат оздоровительных спортивных сооруже-
ний» на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» сле-
дующие изменения:

2. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой ре-
дакции (Приложение № 1).

3. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой ре-
дакции (Приложение № 2).

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

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО 
г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль над исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Первого заместителя Главы администрации ЗАТО 
г.Железногорск С.Д.Проскурнина.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

Глава администрации С.Е.ПЕшков

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от  01.04 2013  № 517

НоРМАТИвНыЕ ЗАТРАТы НА окАЗАНИЕ
ЕДИНИЦы МуНИЦИПАЛьНой уСЛуГИ

«ФИЗкуЛьТуРНо-оЗДоРовИТЕЛьНоЕ обСЛуЖИвАНИЕ» И  
НоРМАТИвНыЕ ЗАТРАТы НА СоДЕРЖАНИЕ ИМущЕСТвА

НА 2013 ГоД  И  ПЛАНовый ПЕРИоД  2014  И  2015  
ГоДов МуНИЦИПАЛьНоГо АвТоНоМНоГо учРЕЖДЕНИЯ 

«коМбИНАТ оЗДоРовИТЕЛьНых СПоРТИвНых 
СооРуЖЕНИй» 

Период 
(год)

О б ъ е м 
о к а з а н и я 
муниципаль-
ной услуги
(человеко-
посещение)

Норматив-
ные затра-
ты на оказа-
ние единицы 
муниципаль-
ной услуги
(руб.)

Н о р м а т и в -
ные затра -
ты на объем 
муниципаль-
ной услуги
(руб.)
(гр.2 * гр.3)

Норматив-
ные затра-
ты на со-
держание 
имущества
(руб.)

Объем финан-
сового обеспе-
чения выпол-
нения муници-
пального зада-
ния (руб.)
(гр.4 + гр.5)

1. 2. 3. 4. 5. 6.
2013 209 667 229,120772 48 039 065 9 498 638 57 537 703
2014 209 667 230,295416 48 285 349 5 472 716 53 758 065
2015 209 667 236,541960 49 595 043 5 902 509 55 497 552

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от  01.04 2013  № 517

НоРМАТИвНыЕ ЗАТРАТы НА окАЗАНИЕ
ЕДИНИЦы МуНИЦИПАЛьНой уСЛуГИ

«ПРовЕДЕНИЕ оФИЦИАЛьНых ФИЗкуЛьТуРНо-
оЗДоРовИТЕЛьНых И СПоРТИвНых МЕРоПРИЯТИй 
ГоРоДСкоГо окРуГА» НА 2013 ГоД  И  ПЛАНовый 
ПЕРИоД  2014  И  2015  ГоДов МуНИЦИПАЛьНоГо 

АвТоНоМНоГо учРЕЖДЕНИЯ «коМбИНАТ 
оЗДоРовИТЕЛьНых СПоРТИвНых СооРуЖЕНИй»

Период 
(год)

Объем ока-
зания муни-
ципальной 
услуги
(мероприя-
тие)

Нормативные 
затраты на ока-
зание единицы 
муниципальной 
услуги
(руб.)

Нормативные за-
траты на объем 
муниципальной 
услуги
(руб.)
(гр.2 * гр.3)

Объем финансово-
го обеспечения вы-
полнения муници-
пального задания
(руб.)

1. 2. 3. 4. 6.
2013 130 18 461,5385 2 400 000 2 400 000
2014 130 18 461,5385 2 400 000 2 400 000
2015 130 18 461,5385 2 400 000 2 400 000
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О пРИвАтИзАЦИИ МуНИЦИпАльНОГО 

ИМуЩЕСтвА.
Комитет по управлению муниципальным имуществом, действуя на осно-

вании постановления Администрации зАтО Железногорск от 27.03.2013 № 
91и объявляет о приватизации муниципального имущества – объекта неза-
вершенного строительства, расположенного по адресу: г. Железногорск, 
ул.Кедровая, 2.

Муниципальное образование «закрытое административно – тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСтРАЦИЯ зАтО г.ЖЕлЕзНОГОРСК
пОСтАНОвлЕНИЕ

27.03.2013                                 № 91и
г. Железногорск

ОБ уСлОвИЯх пРИвАтИзАЦИИ ОБъЕКтА 
НЕзАвЕРшЕННОГО СтРОИтЕльСтвА пО АДРЕСу: 

ул. КЕДРОвАЯ, 2

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества", на основании 
п. 1.5.2, п. 3.2.4 решения городского Совета ЗАТО Железногорск от 
29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и усло-
виях приватизации муниципального имущества ЗАТО Железногорск 
Красноярского края», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – объек-

та незавершенного строительства, расположенного по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Кедровая, 2 
со следующими условиями:

- Способ приватизации – публичное предложение;
- Цена первоначального предложения – 481981,44 рубль;
- Цена отсечения – 240990,72 рублей;
- Шаг понижения – 40165,12 рублей;
- Шаг аукциона – 20000,00 рублей;
- Задаток – 48198,14 рублей.
2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального иму-

щества – объекта незавершенного строительства, расположенного 
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 
ул. Кедровая, 2.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск (Н.В.Дедова) опубликовать информа-
ционное сообщение о приватизации в установленные сроки и осу-
ществить продажу указанного объекта в соответствии с утвержден-
ным планом приватизации.

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

Глава администрации С.Е.пЕшКОв
1.1. Наименование объекта – объект незавершенного строительства;
1.2. Адрес объекта – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 

ул. Кедровая, 2;
1.3. площадь застройки – 48,2 кв.метров;
1.4. Назначение – нежилое;
1.5. Степень готовности – 74 %;
1.6. Цена первоначального предложения объекта – 481 981,44 рубль (без 

учета НДС).
Рыночная стоимость объекта - 460 000,00 рублей.
Расходы по приватизации, всего – 21 981,44 рублей;
техническая инвентаризация – 16 781,44 рублей;
оценка рыночной стоимости – 5 200,00 рублей;
1.7. Цена отсечения объекта – 240 990,72 рублей;
1.8. шаг понижения – 40 165,12 рублей;
1.9. шаг аукциона – 20 000,00 рублей;
1.10. задаток – 48 198,14 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») в случае, предусмотренном п.5 ст.23 

Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и му-
ниципального имущества" – 20 000,00 рублей (не более 50 % от «шага понижения»).

Форма подачи предложения – открытая.
Проектное назначение объекта – насосная станция. Земельный участок общей пло-

щадью 200,0 кв.метров в соответствии с условиями договора купли-продажи переда-
ется покупателю на праве аренды.

2. Сроки и порядок оформления документов на участие в продаже посред-
ством публичного предложения.

2.1. Основанием для внесения задатка является заключенный в Продавцом (Адми-
нистрацией ЗАТО г.Железногорск) договор о задатке в форме договора о присоеди-
нении, заключаемый до предоставления претендентами заявки на участие в прода-
же посредством публичного предложения. Заключение с претендентами договоров о 
задатке осуществляется в КУМИ, каб. 336 с 05 апреля 2013 г. и до 17.30 час. 26 
апреля 2013 г. (время местное). Задаток вносится единовременным платежом пу-
тем перечисления денежных средств на расчетный счет КУМИ Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по следующим банковским реквизитам:

Реквизиты КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск: 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации за-

крытого административно-территориального образования город Железно-
горск: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. XXII 
партсъезда, 21; тел. 74-68-32, 76-56-31, ИНН 2452007870 КПП 245201001. Получа-
тель: УФК по Красноярскому краю (КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск л/сч 
05193009460), расчетный счет № 40302810600003000053, ГРКЦ ГУ Банка России по 
Красноярскому краю г.Красноярск, БИК 040407001, ОКАТО 04535000000. Назначение 
платежа: «Задаток для участия в продаже посредством публичного предложения объ-
екта незавершенного строительства, ул.Кедровая, 2, согласно договора о задатке № 
___ от «__» _04_ 2013г.»

Задаток вносится претендентом в срок: с момента подписания договора о задатке 
и по 29 апреля 2013 г. (включительно). Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет, указанный в информационном сообщении является выписка со 
счета КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск. 

2.2. Заявки на участие в продаже посредством публичного предложения принима-
ются с 8-30 час. 05 апреля 2013 г. ежедневно в соответствии с режимом работы 
городской администрации. последний день приема заявок 30 апреля 2013 г. - 
до 17-30 час. (время местное).

2.3. Заявки подаются в кабинет № 336 по адресу: г. Железногорск, ул. XXII парт-
съезда, 21 (здание городской администрации, 3 этаж).

2.4. Рассмотрение заявок на участие в продаже посредством публичного предло-
жения, определение участников продажи посредством публичного предложения осу-
ществляется в 14.00 час. 13 мая 2013 г. (время местное), проведение продажи по-
средством публичного предложения (подведение итогов продажи посредством пу-
бличного предложения) – 27 мая 2013 г. в 14.00 час. (время местное) по адресу: 
г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание городской администрации), 4 этаж, 
актовый зал.

Форма 2
Утверждена решением КУМИ 
Администрации ЗАТО г.Железногорск
№20-34/1 от 05.04.2012 г.

в Комитет по управлению
муниципальным имуществом 
Администрации зАтО г. Железногорск

зАЯвКА 
на участие в продаже посредством 

публичного предложения
муниципального имущества

___________________________________________________________________

«___» _____________20___г.      № ____

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

(Полное наименование и юридический адрес юридического лица, подающего заявку) 
в лице________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество и должность)
действующего на основании __________________________________________________________________, 

*Я _____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., паспортные данные, адрес места житель-
ства физического лица, подающего заявку)

*действующий на основании _____________________________________ от имени _____________________
________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., паспортные данные адрес места жительства 
физического лица, от имени которого подается заявка)

_____________

*Заполняется физическим лицом
* Заполняется лицом, действующим по доверенности от имени физическо-

го лица

именуемый в дальнейшем пРЕтЕНДЕНт,
принимаю решение об участии в продаже посредством публичного предложения 

муниципального имущества ________________________________, расположенного по 
адресу: ____________________________________________, опубликованному в информа-
ционном сообщение в газете «Город и горожане» № _____ от «____» ________________ 
20__ г., размещенном на официальном сайте муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

Я ознакомлен с *обременением муниципального имущества договором аренды 
№ _____ от ______________ г. и условиями продажи посредством публичного пред-
ложения, опубликованными в информационных сообщениях, 

___________________
*Заполняется при наличии обременения
и ОБЯзуЮСь
1. Соблюдать условия продажи посредством публичного предложения, 

содержащиеся в информационных сообщениях, опубликованном в газе-
те «Город и горожане» № _____ от _______________, размещенном на офици-
альной сайте муниципального образования «закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

2. Явиться в день признания претендентов участниками продажи по-
средством публичного предложения для получения уведомления о призна-
нии (отказа в признании) меня участником продажи посредством публич-
ного предложения;

3. в случае признания меня победителем продажи посредством публич-
ного предложения, заключить с продавцом договор купли-продажи не ра-
нее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения про-
дажи посредством публичного предложения и уплатить продавцу стои-
мость имущества, установленную по результатам продажи посредством 
публичного предложения, в сроки и в порядке, определяемом договором 
купли-продажи; 

4. представить продавцу в установленных законодательством случаях 
справку о декларировании источников денежных средств, используемых 
при оплате имущества, по форме, установленной Государственной налого-
вой службой Российской Федерации.

приложения:
1. Копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц).
2. Копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юри-

дического лица (для юридических лиц).
3. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц).
4. Сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования в уставном капитале юридического лица (для юри-
дических лиц).

5. Копия решения о назначении руководителя юридического лица.
6. Опись прилагаемых к заявке документов.
подпись покупателя (его полномочного представителя)
____________________ _______________________

заявка принята продавцом: 
____час.____ мин. «___» ______________ 20___г.

подпись уполномоченного лица продавца
__________________________ ____________________
3. порядок проведения продажи посредством публичного предложения, 

определение победителя и заключения договоров.
3.1. Участникам продажи посредством публичного предложения выдаются про-

нумерованные карточки участника продажи посредством публичного предложения, 
которые они поднимают для заявления цены продажи.

3.2. Первоначально ведущий продажи оглашает первоначальную цену продажи 
имущества и предлагает участникам продажи посредством публичного предложе-
ния подтвердить эту цену путем поднятия карточки. 

3.3. В случае отсутствия предложений со стороны участников продажи посред-
ством публичного предложения в подтверждение первоначальной цены предложе-
ния ведущим осуществляется последовательное снижение цены на «шаг пониже-
ния». Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи 
поднятием карточки после оглашения цены первоначального предложения или цены 
предложения, сложившейся на соответствующем «шаге понижения».

3.4.Право приобретения имущества принадлежит участнику, который подтвер-
дил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на 
соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участни-
ков продажи после троекратного повторения ведущим сложившейся цены прода-
жи имущества. Ведущий продажи объявляет о продаже имущества, называет но-
мер карточки участника продажи имущества, который подтвердил начальную цену 
или последующую цену, указывает на этого участника и оглашает цену продажи 
имущества. В случае, если несколько участников продажи посредством публично-
го предложения подтверждают цену первоначального предложения или цену пред-
ложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех участников про-
дажи посредством публичного предложения проводится аукцион по установленным 
в соответствии с Федеральным законом № 178-ФЗ от 21.12.2001г. «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества» правилам проведения аукци-
она, предусматривающую открытую форму подачи предложения о цене имущества. 
Начальной ценой на таком аукционе является цена первоначального предложения 
или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения». В случае если 
участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей началь-
ную цену имущества, право приобретения принадлежит участнику аукциона, кото-

рый первый подтвердил начальную цену имущества. После завершения аукциона 
ведущий объявляет о продаже имущества, называет победителя продажи имуще-
ства, цену и номер карточки победителя. 

3.5.Уведомление о победе в продаже посредством публичного предложения вы-
дается победителю или его полномочному представителю под расписку в день под-
ведения итогов продажи.

3.6.Договор купли-продажи заключается между Продавцом (Администрацией ЗАТО 
г.Железногорск) и победителем продажи посредством публичного предложения (по-
купателем) не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня 
подведения итогов продажи посредством публичного предложения. 

3.7. При уклонении или отказе покупателя от заключения договора купли-продажи 
муниципального имущества в установленный срок он утрачивает право на заключе-
ние указанного договора и задаток ему не возвращается.

3.8.Оплата за приобретенное имущество осуществляется покупателем единовре-
менно в течение 10 дней с момента заключения договора купли-продажи путем без-
наличного перечисления денежных средств в бюджет ЗАТО г.Железногорск по сле-
дующим банковским реквизитам: р/сч 40101810600000010001 ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Красноярскому краю г.Красноярск, БИК банка получателя 040407001, полу-
чатель: УФК по Красноярскому краю (КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск), 
ИНН 2452007870, КПП 245201001. Код бюджетной классификации (КБК) – 162 114 
02 043 04 0000 410, ОКАТО – 04535000000. Внесенный победителем продажи по-
средством публичного предложения задаток засчитывается в счет оплаты по дого-
вору купли-продажи.

3.9.При просрочке оплаты приватизируемого муниципального имущества покупа-
тель обязан уплатить пени, в размере 1/300 ставки рефинансирования, установлен-
ной ЦБ РФ от суммы платежа за каждый день просрочки. Просрочка платежа свыше 
пятнадцати календарных дней считается односторонним отказом покупателя от ис-
полнения обязательств по оплате, установленных п.3.8 и договором купли-продажи. 
Продавец в течение семи рабочих дней с момента истечения допустимой просрочки 
направляет покупателю письменное уведомление. Договор считается расторгнутым 
с даты указанной в уведомлении. При отказе покупателя от исполнения обязательств 
по оплате заключенного договора купли-продажи он должен выплатить неустойку в 
размере 10 % от стоимости приватизируемого муниципального имущества. 

4. порядок и условия участия в приватизации.
4.1. К участию в приватизации недвижимого имущества, являющегося муниципаль-

ной собственностью и находящегося на территории ЗАТО г. Железногорск, допуска-
ются граждане Российской Федерации, постоянно проживающие или получившие 
разрешение на постоянное проживание на территории закрытого административно-
территориального образования, граждане Российской Федерации, работающие 
на данной территории на условиях трудового договора, заключенного на неопре-
деленный срок с организациями, по роду деятельности которых создано закры-
тое административно-территориальное образование, и юридические лица, рас-
положенные и зарегистрированные на территории закрытого административно-
территориального образования.

Участие в приватизации граждан и юридических лиц, не указанных выше, допу-
скается по решению органов местного самоуправления закрытого административно-
территориального образования, согласованному с федеральными органами испол-
нительной власти, в ведении которых находятся организации и (или) объекты, по 
роду деятельности которых создано закрытое административно-территориальное 
образование.

4.2. Для участия в приватизации претенденты (юридические и физические лица, 
признаваемые покупателями в соответствие со ст. 5 Федерального закона «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества») представляют в КУМИ 
Администрации ЗАТО г.Железногорск следующие документы:

а) заявку установленной формы с описью (в 2-х экземплярах) прилагаемых к ней 
документов;

б) платежный документ с отметкой банка об исполнении для подтверждения пе-
речисления претендентом установленного задатка.

Физические лица представляют дополнительно: документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов.

Юридические лица представляют дополнительно:
1) заверенные копии учредительных документов и всех изменений к ним;
2) документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос-

сийской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юриди-
ческого лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печа-
тью юридического лица и подписанное его руководителем письмо, или выписка из 
Единого государственного реестра юридических лиц);

3) документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководи-
тель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверен-
ности, к заявке должна быть приложена доверенность на совершение действий от 
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально за-
веренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица.

Все листы документов, предоставляемых одновременно с заявкой, либо от-
дельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скре-
плены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем. К данным документам (в том числе к каждому тому) при-
лагается их опись.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и докумен-
ты, предоставляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.

Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести муниципальное имущество 
(претендент), имеет право на ознакомление с иной информацией о подлежащем 
приватизации имуществе, не указанной в данном информационном сообщении. Ин-
формацию о порядке и условиях приватизации объектов, в т.ч. ознакомиться с усло-
виями договора купли-продажи муниципального имущества можно в КУМИ Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск ежедневно в соответствии с режимом работы город-
ской администрации (каб.336) или по телефонам: 76-56-35, 76-56-43. 

Проведение осмотра объекта осуществляется каждую среду после дня публика-
ции информационного сообщения с 14.00 час. до 16.00 час. по местному.

Руководитель КуМИ Администрации
зАтО г.Железногорск Н.в.ДЕДОвА

прием ведет 
Государственный 

инспектор
18 апреля 2013 в помещении Общественной приемной Гла-

вы (кабинет №101  Администрации города) состоится  прием 
граждан Государственным инспектором по правовым вопросам 
Государственной инспекции труда в Красноярском крае. 

Прием будет проводиться ежемесячно с 15.00 до 18.30 каж-
дый третий четверг месяца.

Предварительную консультацию по организации приема мож-
но получить в Общественной приемной Главы о телефонам: 76-
56-30 и 76-56-80.
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Управлению ГородскоГо 
хозяйства администрации 

зато Г.ЖелезноГорск 
требУется ведУщий 
специалист отдела 

коммУникаций
 Образование – высшее профессиональное па на-

правлению: - «автомобильные дороги»; «мосты и 
транспортные тоннели»; «организация и безопасность 
движения»; «транспортные средства»;  «архитектура 
и строительство». Стаж работы по специальности не 
менее 1 года. 

Обращаться в Администрацию ЗАТО г.Железногорск 
по адресу: ул. 22 партсъезда,21,  каб.415, 416, 420.
Телефонв для справок: 765664, 765570, 765510.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

внимание!
краевой смотр-конкУрс 

«за высокУю социальнУю 
эффективность и развитие 
социальноГо партнерства»

Администрация ЗАТО г.Железногорск доводит до сведения 
руководителей организаций всех форм собственности, незави-
симо от отраслевой принадлежности и численности работающих, 
что Министерством экономики и регионального развития Крас-
ноярского края проводится краевой смотр-конкурс «За высокую 
эффективность и развитие социального партнерства» среди ор-
ганизаций Красноярского края по итогам 2012 года.

Смотр-конкурс проводится в целях развития социального пар-
тнерства на уровне организаций Красноярского края и призван 
содействовать распространению положительного опыта раз-
вития социального партнерства в сфере социально-трудовых и 
связанных с ними экономических отношений.

Положение о смотре-конкурсе утверждено постановлением 
Правительства Красноярского края от 10.03.2010 №104-п (в ред. 
постановления Правительства Красноярского края от 15.03.2011 
№126-п), которое определяет цели и задачи смотра-конкурса, 
порядок проведения, критерии оценки уровня развития соци-
ального партнерства. С Положением о смотре-конкурсе можно 
ознакомиться в информационно-поисковой системе «Консуль-
тант плюс», а также на едином краевом портале «Красноярский 
край» www.krskstate.ru

Для участия в смотре-конкурсе организации различных видов 
экономической деятельности Красноярского края направляют 
в Министерство экономики и регионального развития Красно-
ярского края заявку по форме согласно приложению №2 к По-
ложению о смотре-конкурсе, информационную карту участника 
смотра-конкурса, заполненную по итогам прошедшего года, со-
гласно приложению №4 к Положению о смотре-конкурсе до 15 
апреля 2013 года по адресу: 660049, г.Красноярск, ул.Ленина, 
123а, Министерство экономики и регионального развития Крас-
ноярского края, с пометкой «Заявка на краевой смотр-конкурс 
“За высокую социальную эффективность и развитие социаль-
ного партнерства”».

Телефоны для консультаций (391) 265-01-83, (391) 227-83-59. 
администрация зато г.Железногорск

общественная приемная партии 
«единая россия»
прием проводят депУтаты 

совета депУтатов зато Г.ЖелезноГорск

04 апреля 2013 - кислова ирина александровна
11 апреля 2013 - садриев радик Узбекович
18 апреля 2013 - Шерстнев евгений юрьевич
25 апреля 2013 - берестов александр владимирович

адрес: ул. маяковского, 6, кабинет №116.
График работы: четверг с 17.00 до 19.00

НЕ плАтИшь АлИМЕНты 
– ОтвЕтИшь пО вСЕй 
СтРОгОСтИ зАкОНА

Среди всех категорий исполнительных производств, взыска-
ние алиментов имеет первостепенную важность, так как на-
прямую затрагивает права и интересы самых незащищенных 
слоев общества – несовершеннолетних детей. Порой роди-
тели «забывают» о своих обязательствах и возвращать детям 
право на жизнь не в нужде, а в достатке приходится судебным 
приставам. 

Службой судебных приставов разработан комплекс мер, на-
правленных, в том числе, на формирование в общественном 
сознании нетерпимого отношения к злостным неплательщикам 
алиментов. Мы стремимся добиться от граждан понимания того, 
что платить алименты – это так же естественно, как, например, 
получать заработную плату. 

Судебный пристав направляет исполнительный документ для 
удержания алиментов из заработка должника, но это вовсе не 
значит, что процесс удержания денежных средств в дальнейшем 
не контролируется. В рамках своих полномочий пристав прово-
дит проверку бухгалтерии и в случае выявления нарушений при 
удержании средств, привлекает бухгалтера к ответственности, 
и затем производит перерасчет задолженности.

Одной из наиболее действенных мер по-прежнему остается 
наложение ареста на имущество должников, обязанных судом к 
уплате алиментов. Кроме того, очень действенной оказывается 
такая мера как ограничение права выезда за пределы Россий-
ской Федерации. За три месяца 2013 судебными приставами-
исполнителями вынесено более 80 постановлений об ограни-
чении права на выезд должника за пределы РФ.

Для граждан, которые ведут асоциальный образ жизни, у су-
дебных приставов в арсенале имеются полномочия по привлече-
нию таких лиц к уголовной ответственности: статьей 157 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации предусмотрено наказание 
вплоть до лишения свободы. Сбор доказательств противоправ-
ных действий или бездействий должника начинается уже с мо-
мента возбуждения исполнительного производства. 

За 2012 год судебными приставами-исполнителями отдела су-
дебных приставов по г.Железногорску в отношении должников, 
не выплачивающих алименты на содержание несовершеннолет-
них детей, возбуждено 42 уголовных дела по ст.157 УК РФ. В 
результате чего,  после вынесения решения судов о привлече-
нии должников к ответственности, предусмотренной указанной 
нормой статьи, 20 должников трудоустроились и начали произ-
водить выплату алиментов, а в отношении 8 должников  судом 
вынесено решение о замене наказания лишением свободы.

С этого года судебные приставы в полной мере начали ис-
пользовать право «прославить» должника, опубликовав его фото 
в газете, в Интернете или на рекламном баннере. Известие об 
этом мгновенно облетело всю страну, результат также не заста-
вил себя ждать. В аппарат Управления ФССП России по Красно-
ярскому краю явился гражданин, не плативший алименты своему 
ребенку на протяжении нескольких лет. Мужчина признался, что 
ему было бы неприятно оказаться на подобной «доске почета». 
Гражданин представил справку о доходах с места работы и вы-
разил намерение впредь регулярно платить алименты.

вНИМАНИю 
пРЕдпРИНИМАтЕлЕй!

Объявлен Всероссийский конкурс «Молодой предприниматель 
России-2013», к участию приглашаются лица в возрасте от 16 
до 30 лет, проживающие на территории Красноярского края, яв-
ляющиеся индивидуальными предпринимателями, учредителя-
ми (соучредителями) юридического лица или входящие в состав 
исполнительного органа юридического лица; за исключением 
лиц, осуществляющих деятельность, запрещенную законода-
тельством РФ, осуществляющих деятельность по производству 
или продаже алкогольной и табачной продукции.

Региональный этап конкурса проводится с целью выявления 
активных и одаренных молодых людей, ведущих предпринима-
тельскую деятельность на территории Красноярского края.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Успешный старт»; «Социально-ответственный бизнес»; 

«Школьный и студенческий бизнес»; «Инновационный бизнес». 
Заявки принимаются до 01.05.2013 г.

Дополнительную информацию можно получить на молодеж-
ном портале Красноярского края - МыМолодые.РФ http://www.
molodkrsk.ru/areas_work/businessman/molod_bis/ 

по тел. 8(391)263-56-57 или по электронной почте: 
molpredkrsk@gmail.com.

вниманию рУководителей 
предприятий торГовли, 

общественноГо 
питания, бытовоГо 

обслУЖивания, сУбъектов 
малоГо и среднеГо 

предпринимательства!
С 15 апреля по 14 июня 2013 года на территории ЗАТО Желез-

ногорск проводится весенний двухмесячник по благоустройству 
и озеленению, улучшению санитарного содержания территорий 
ЗАТО Железногорск в соответствии с постановлением Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск от 20.03.2013 № 448 «О проведе-
нии весеннего двухмесячника по благоустройству и озеленению 
территории ЗАТО Железногорск в 2013 году».

Просим руководителей организаций торговли, обществен-
ного питания, бытового обслуживания населения независимо 
от организационно-правовой формы, арендаторов земельных 
участков, субъектов малого и среднего предпринимательства 
произвести уборку и озеленение прилегающих к зданиям и пави-
льонам территорий на расстоянии не менее 10 м от границ участ-
ков, находящихся в пользовании и принять активное участие в 
субботнике в период с 15 апреля по 30 апреля 2013 года.

Поддержим ежегодную традицию и сохраним наш красивый 
город в чистоте!

руководитель Управления экономики и 
планирования администрации зато г.Железногорск 

н.и.соловьева

ОБЪЯвлЕНИЕ
8 апреля в городской администрации пройдет занятие по 

обучению председателей Советов многоквартирных домов.
занятие проводят Администрация ЗАТО г.Железногорск и 

Совет ветеранов войны и труда.
тема очередного занятия: «Жилищный кодекс РФ - общие 

положения, требования к Советам многоквартирных домов, осо-
бенности проведения собрания собственников».

мероприятие пройдет в малом зале администрации 
(4 этаж) по адресу: ул.22 Партсъезда, 21. Начало мероприя-
тия в 18-00.

На занятия приглашаются все желающие.

вНИМАНИю 
ИНвАлИдОв!

На базе краевого государственного бюджетного образова-
тельного учреждения начального профессионального образова-
ния «Профессиональный лицей № 9» (г. Красноярск) проводятся 
курсы по  обучению вождению автомобилем категории «В» инва-
лидов, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата.

Стоимость обучения с 01.01.2013 составляет 16 500 ру-
блей.

Компенсация  в размере 50 % стоимости обучения выплачи-
вается инвалидам после прохождения курсов и получения во-
дительского удостоверения (при обращении за ней не позднее 
30 дней после обучения).

Желающим получить обучение обращаться в Управле-
ние социальной защиты  населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по адресу: ул. Андреева,21а, каб.1-18, справ-
ки по тел. 74-64-51. 

Управление социальной
защиты населения24

Город и горожане/№25/4 апреля 2013 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
ГОДОВОЙ БАЛАНС ОАО «ГОСТИНЫЙ ДВОР»

НА 01.01.2013 Г. (В ТЫС.РУБ.)
Актив На начало года На конец года

1. Нематериальные активы - -

2. Дебиторы 3199 2720

3. Основные средства, запасы, денежные средства 18811 18108

4. Иные активы - -

Баланс 22010 20828

Пассив

1. Капитал и резервы 2181 2181

1.1. Уставной капитал 76 76

1.2. Добавочный капитал 2105 2105

2. Резервы 11 11

3. Кредиторы 554 779

4. Нераспределенная прибыль 19264 17857

Баланс 22010 20828

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 
ОАО «ГОСТИНЫЙ ДВОР» (В ТЫС.РУБ.)

Доходы За 2011 г. За 2012 г.

1. Выручка 30714 31753
2. Прочие доходы 630 704
3. Всего доходов 31344 32457

Расходы
1. Расходы 18291 22503
2. Прочие расходы 510 81
3. Всего расходов 18801 22584
Финансовый результат 12543 9873
1. Налог на прибыль 928 981
2. Нераспределенная прибыль отчетного года 11615 8892

Генеральный директор В.П.КОРОБЕЙНИКОВ
Главный бухгалтер М.В.ГОЛДОБИНА

Достоверность баланса и финансового отчета подтверждена
ООО «Красаудит» (сертификат № 010756 серия ГА,

протокол № 3110 от 29.01.2010)
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Подготовила Елена НАУМОВА

[на стадии обсуждения]

Дружинник преДложит 
штрафную 

Новый законопроект предлагает ввести 
штрафы для граждан за невыполнение 
требований дружинников. Такая статья 
может появиться в Кодексе об 
административных правонарушениях.

З
а невыполнение законных требований дружинника или 
внештатного сотрудника полиции гражданин должен будет 
заплатить от 500 до 2500 рублей штрафа. но и дружинники 
не вправе злоупотреблять своими полномочиями.

другая статья проекта предлагает наказывать уже народных 
блюстителей порядка (как дружинников, так и внештатных сотруд-
ников полиции) за превышение полномочий при участии в охране 
общественного порядка. «совершение народным дружинником или 
внештатным сотрудником полиции действий, явно выходящих за 
пределы их полномочий, повлекших нарушение прав и законных 
интересов граждан или организаций, влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа в размере от одной тыся-
чи до 3 тысяч рублей», - записано в проекте.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект «об участии граждан 
в охране общественного порядка», который помимо прочего раз-
решает народным дружинникам применять силу для защиты.

вместе с законопроектами готовятся поправки в Коап. «Граж-
дане обязаны выполнять законные требования народных дружин-
ников и внештатных сотрудников полиции», - говорится в поясни-
тельной записке. Какие требования законны, какие - нет, должно 
быть перечислено в специальном законе.

[вот-вот]

50 тысяч за курение 
в самолете 

Законопроект, ужесточающий наказание  
за курение в общественном транспорте,  
внесен в Госдуму. Если его примут, покурить  
в электричке обойдется в 1,5 тысячи рублей.

П
опРавКи в Коап, внесенные депутатами четырех фрак-
ций, предлагают ввести штраф от 1 тыс. до 1,5 тыс. ру-
блей за курение в вагонах, тамбурах поездов дальнего 
следования и во всех видах общественного транспор-

та городского и пригородного сообщения. в том числе на пас-
сажирских судах внутригородских и пригородных маршрутов, а 
также в неустановленных для курения местах на судах дальнего 
следования. а вот курение в самолете обойдется штрафом от 20 
тыс. до 50 тыс. рублей либо обернется обязательными работами 
от 50 до 200 часов.

предлагается ввести в Коап наказание за неосуществление кон-
троля за соблюдением антитабачного закона. К примеру, вы заку-
рите в ресторане, а его владелец рискует заплатить 80 тыс. рублей 
(в качестве юрлица). для предпринимателей, работающих без об-
разования юрлица, штраф составит от 20 тыс. до 30 тыс. рублей 
(от 40 до 50 тыс. рублей, если повторно) и от 50 тыс. до 80 тыс. 
рублей - для юрлиц (от 80 тыс. до 100 тыс. рублей повторно).

Законопроект также предлагает за покупку ребенком сигарет, 
передачу их в качестве подарка, а также предложение несовер-
шеннолетнему покурить карать штрафом от 1,5 тыс. до 2 тыс. ру-
блей. если сигареты ребенку купили родители или они предло-
жили ему покурить, их хотят штрафовать на сумму от 2 тыс. до 3 
тыс. рублей.

Штрафы за демонстрацию табачных изделий и процесса курения 
в новых фильмах и театральных постановках, если это не является 
частью художественного замысла, могут достичь 100 тыс. рублей. 
а за рекламу табака, табачных изделий и курительных принадлеж-
ностей можно вообще влететь на 500 тыс. рублей.

в случае принятия поправок штрафы начнут действовать с 
1 июня 2013 года.

 [будь в КуРсе]

тарифам Дали три гоДа
С 1 апреля в России вступил в силу закон  
о долгосрочном регулировании тарифов  
на электроэнергию, тепло, газ, воду  
и канализацию.

И
х будут устанавливать на три-пять лет, а не на год, как 
сейчас. Этот документ принимался в расчете на то, что 
новая система позволит создать условия для модерни-
зации коммунального комплекса, привлечь инвестиции 

в этот сектор, поскольку при известных правилах игры и прозрач-
ных условиях работы эффективность вложений просчитать всег-
да проще. да и потребителям в этой ситуации тоже должно быть 
проще, полагают разработчики.

поэтапный переход к регулированию тарифов на тепловую энер-
гию, а также основных тарифов в сфере водоснабжения и водо-
отведения на основе долгосрочных параметров регулирования 
должен быть осуществлен до 1 января 2016 года. до этой даты 
устанавливаются и применяются предельные уровни тарифов на 
тепловую энергию, а также основных тарифов в сфере водоснаб-
жения и водоотведения.

в законе прописано, что при изменении долгосрочных тарифов 
или установления тарифов на основе долгосрочных параметров 
регулирования, отличных от тех, которые были согласованы в рам-
ках концессионного соглашения, недополученные доходы регули-
руемых организаций будут возмещаться из бюджетов регионов в 
обязательном порядке.

однако при существенном ухудшении экономической конъюн-
ктуры правительство вправе принимать решение об изменении 
долгосрочных тарифов, долгосрочных параметров регулирования, 
размеров необходимой валовой выручки без компенсации недопо-
лученных доходов регулируемых организаций из бюджета.

по последним данным Госстроя, на то, чтобы привести жКх в 
порядок, требуется больше 10,4 триллиона рублей.

[SPA-пРоцедуРы]

грязи счета не боятся

В нашей стране начинает действовать 
классификация запасов и прогнозных ресурсов 
лечебных грязей. Новые данные позволят 
владельцам санаториев, курортов и модных 
ныне SPA-салонов использовать при лечении  
и реабилитационных процедурах продукты, 
качество которых подтверждено официально, 
а также планировать на перспективу создание 
и развитие новых курортов и SPA-лечебниц  
в стране.

Т
Ребования к отборным лечебным грязям включают де-
сятки показателей: по цвету - от интенсивно черных (наи-
более качественных) до синеватых. по запаху все группы 
грязей должны быть либо без запаха, либо иметь привкус 

сероводорода, болота или нефти, но не должны источать злово-
ния. по консистенции грязи могут быть похожими на мазь, ино-
гда уплотненными, рыхлыми, желеобразными и даже в виде по-
рошка. но не допускается разжиженная или, наоборот, твердая 
консистенция.

сегодня известно более 700 месторождений лечебных грязей. 
по данным национальной курортной ассоциации, по количеству 
природных лекарственных средств России нет равных. причем 
наша страна превосходит конкурентов не только по количеству 
и разнообразию, но и по оригинальным медицинским техноло-
гиям и методикам.

по информации Минздрава, в России есть 18 курортных кли-
матических зон, которые помогают справляться со всеми извест-
ными недугами и травмами. вот только, поясняют в ассоциации, 
курортные земли не охраняются, а предприятия и поселки вокруг 
нарушают целебные природные факторы. 

[стРахование]

Два миллиона 
за аварию

Ространснадзор теперь имеет право 
штрафовать компании, занимающиеся 
коммерческой перевозкой пассажиров,  
но не застраховавшие свою ответственность. 
Исключение составляют такси и метро.

Т
аКсисты страхуют свою ответственность по осаГо, 
а метро в случае несчастного случая обязано из своих 
средств выплачивать компенсацию вреда здоровью по-
страдавшего. остальные перевозчики обязаны на биле-

те или в салоне указывать, с какой страховой компанией они 
заключили договор и куда обращаться пассажиру или его род-
ственникам в случае Чп.

на сайте Минтранса уже опубликован список страховых ком-
паний, которые получили право страховать ответственность 
перевозчиков. Максимальная сумма, которую могут в случае 
аварии получить родственники и пострадавшие, - более двух 
миллионов рублей.

Штраф за несоблюдение требований закона по страхованию 
жизни и здоровья пассажира, выплату которого может иници-
ировать по результатам проверок Ространснадзор, обратившись 
в суд, может составить 40-50 тысяч рублей для должностных 
лиц и от полумиллиона до миллиона для юридических лиц. За 
непредставление пассажирам информации о страховщике в до-
говоре предусмотрен административный штраф на должностных 
лиц в размере от тысячи до трех тысяч рублей. для юридических 
лиц подобное нарушение обернется штрафом от 10 тысяч до 30 
тысяч рублей. при этом Ространснадзор имеет право в случае 
систематических нарушений требований закона приостановить 
деятельность перевозчика.

также служба обязана проверять и инициировать штрафные 
санкции к перевозчикам, не установившим на своем парке та-
хографы - специальные приборы, контролирующие режим тру-
да и отдыха водителей. Речь идет и о грузовых, и о пассажир-
ских перевозках на дальние расстояния. для муниципального 
пассажирского транспорта такие требования были признаны 
излишними. Штраф за отсутствие тахографа для водителей - 
от тысячи до 3 тысяч рублей, для должностных лиц - от 5 до 
10 тысяч рублей.

[достойная стаРость]

кто стакан воДы принесет
Социальное обслуживание россиян пойдет  
по новым правилам. Правительство внесло  
в Госдуму законопроект, определяющий его 
основы. 

Н
овый закон определяет сами понятия «социальное об-
служивание», «социальная услуга» и круг тех, кто на них 
имеет права. впервые появляется расшифровка «трудной 
жизненной ситуации». в проекте называются условия, при 

которых гражданин может рассчитывать на бесплатное социальное 
обслуживание и социальную услугу, а также те категории граждан, 
которым такие услуги будут предоставляться за плату. 

Законопроект дает строгий ориентир - размер предельной ве-
личины среднедушевого дохода для предоставления социальных 
услуг за плату устанавливается законодательством субъекта РФ 
с учетом своих финансовых возможностей, однако не может быть 
меньше величины прожиточного минимума для соответствующих 
социально-демографических групп населения. определяются и 
принципы расчета ежемесячной платы за соцуслуги, которые ока-
зываются в стационарах и на дому.

[услуГи свяЗи]

почта повысила цены

Увеличились тарифы на услуги почтовой связи 
по пересылке внутренней письменной 
корреспонденции. Речь идет  
об открытках, письмах и бандеролях.

Н
апРиМеР, тариф на пересылку простой почтовой карточ-
ки увеличен с 9,20 до 10 рублей. простого письма весом 
до 20 граммов - с 13 до 14,25 рубля. простой бандероли 
весом 100 граммов - с 27,20 до 29,40 рубля. стоимость 

телеграммы также увеличена в среднем на 6,4 процента.
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- Светлана Федоровна, ка-
ковы симптомы этой ковар-
ной женской болезни?

- Эндометриоз - системный 
процесс, он характеризует-
ся разрастанием ткани, очень 
близкой по составу и функцио-

нированию к эндометрию (сли-
зистой оболочке матки). Он в 
первую очередь поражает орга-
ны малого таза: яичники, фал-
лопиевы трубы, матку. Описаны 
также редкие случаи, когда эн-
дометриоз обнаруживают в от-

даленных органах, например, в 
глазах, легких или на слизистой 
оболочке носа. 

На ранних стадиях заболе-
вание себя никак не проявля-
ет, поэтому диагностировать 
его сложно. Но с каждым мен-
струальным циклом очаг эн-
дометриоза увеличивается в 
размерах, сплетая в тканях не-
что вроде паутины, разбухая и 
кровоточа. При этом жидко-
сти, которую производят клет-
ки эндометрия, хода наружу 
нет – отсюда и боль. Поэтому 
женщину должна насторожить 
тупая боль внизу живота нака-
нуне и во время менструации. 
Признаком также могут быть 
кровянистые выделения в тече-
ние цикла. Кроме того, заболе-
вание мешает вести нормаль-
ную интимную жизнь. Каждый 
из этих моментов должен стать 
поводом для немедленного об-
ращения к специалисту.

- В чем причины заболе-
вания?

- Они до конца не изучены. 
Существует немало теорий, но 
ни одна из них не раскрывает 
полностью механизмов раз-
вития болезни. Известно, что 
процесс тесно завязан на им-
мунную и гормональную си-
стемы, то есть риск заболева-
ния увеличивается при осла-
бленной иммунной системе. 
Как правило, это происходит в 
результате стрессов, от кото-
рых сегодня никуда не деться. 
Можно сказать, что эндометри-
оз — конечный итог общей на-
пряженности, которую испыты-

вает современная женщина. На 
развитие болезни влияют также 
любые гормональные срывы, в 
первую очередь — аборты. По-
сле прерывания беременности 
запущенная программа разви-
тия новой жизни не останав-
ливается, только растут уже 
совершенно другие клетки. В 
результате возникает целый 
букет женских заболеваний: 
доброкачественные и злокаче-
ственные опухоли матки, яич-
ников, молочных желез и эн-
дометриоз. Именно поэтому 
основной профилактикой за-
болевания является адекватная 
контрацепция. 

- Женщины какого возрас-
та входят в группу риска?

- Раньше эндометриоз вы-
являлся в основном у женщин 
после 40 лет. Сейчас его обна-
руживают и у совсем молодых 
пациенток. Но самое ужасное, 
что в последние годы болезнь 
встречается даже у неполовоз-
релых девочек. Такого никогда 
раньше не было! Многие де-
вочки себя просто истощают 
немыслимыми для своего воз-
раста нагрузками и стрессами. 
Ведь, чтобы стать успешной, 
нужно обязательно быть кра-
сивой, заниматься танцами, 
изучать иностранные языки, 
получать в школе только хоро-
шие оценки. Иначе ты лузер. Но 
цена успешности оказывается 
очень высокой — подорванное 
здоровье. Я обращаюсь к ро-
дителям: пощадите собствен-
ных детей! Не требуйте от них 
многого. Объясните им, что вы 

не станете их меньше любить, 
если в школьном дневнике 
вдруг появится тройка. 

- В чем опасность забо-
левания? 

- Значительно снижается 
вероятность забеременеть, 
поскольку болезнь всегда со-
провождается образованием 
спаек, ведущих к непрохо-
димости фаллопиевых труб. 
Именно из-за них женщина не 
может нормально вести поло-
вую жизнь. Осложнением эн-
дометриоза становится нару-
шение менструального цикла: 
месячные весьма болезненны 
и беспорядочны. Это отража-
ется на эмоциональном статусе 
больных, женщины становятся 
раздражительными, часто под-
вержены депрессиям. Кроме 
того, при обильных кровопо-
терях развивается хроническая 
постгеморрагическая анемия. К 
счастью, за последние 10 лет я 
не припомню запущенных слу-
чаев эндометриоза, когда нам 
приходилось удалять сосед-
ние органы. 

- Какое лечение показа-
но?

- Чем раньше женщина об-
ратится к врачу, тем легче 
справиться с заболеванием. 
Если эндометриоз себя мало 
проявляет, то могут быть на-
значены препараты, не содер-
жащие гормонов. В более се-
рьезных ситуациях применяют 
гормональные препараты. Их 
подбор очень индивидуален. 
Ни в коем случае нельзя за-
ниматься самолечением. То, 

что подходит одной, противо-
показано другой. К хирургиче-
скому методу прибегают лишь 
тогда, когда консервативное 
лечение не дало результатов, 
например, когда необходимо 
удалить эндометриоидную ки-
сту яичника. 

Нужно отметить, что эта бо-
лезнь сама по себе не прохо-
дит. Даже в период менопау-
зы есть вероятность того, что 
очаги эндометриоза будут про-
должать разрастаться. Поэтому 
нужно научиться любить себя и 
обращать внимание на любые 
изменения в состоянии своего 
организма.

- Что посоветуете жен-
щинам?

- Не нужно эксплуатировать 
себя беспощадно и бессовест-
но, как мы сегодня это делаем. 
Женщина обязательно должна 
высыпаться, гулять на свежем 
воздухе и уметь правильно сни-
мать стресс. Конечно, прави-
ла игры нам диктует жизнь. Но 
даже механизмам и приборам 
требуется отдых и периодиче-
ский техосмотр. Себя забывать 
тоже не нужно, хотя бы раз в 
год каждой женщине необходи-
мо посещать гинеколога. Прой-
ти обследование можно во вре-
мя медосмотров и диспансери-
зации, когда женщине бесплат-
но проведут УЗИ малого таза и 
молочных желез. Подавляющее 
количество случаев эндометри-
оза выявляют как раз во время 
этих исследований.

Записала 
Марина СИНЮТИНА

[бУДь ЗДОРОВ]

Коварный эндометриоз

В последнее время диагноз эндометриоз 
ставится каждой второй женщине.              
К счастью, это не онкологическое заболевание, 
но проблем оно доставляет немало. В первую 
очередь является одним из факторов, 
приводящих к бесплодию. О причинах 
возникновения эндометриоза и его лечении 
рассказала заведующая отделением 
внебюджетной деятельности КБ-51, врач 
гинеколог-эндокринолог Светлана Потемкина.

- Екатерина Владимировна, 
кому может быть предоставлена 
единовременная адресная мате-
риальная помощь? 

- Предоставление материальной 
помощи на ремонт жилья неработа-
ющим пенсионерам, не достигшим 
65-летнего возраста, осуществля-
ется в соответствии с долгосрочной 
целевой программой «Социальная 
поддержка населения Красноярско-
го края на 2011-2013 годы». В соот-
ветствии с данным документом, оди-
ноко проживающие неработающие 
пенсионеры (супружеские пары), не 
достигшие 65-летнего возраста, и 
проживающие в жилых помещениях, 
требующих ремонта, могут обратить-
ся в Управление социальной защи-
ты населения за предоставлением 
единовременной адресной матери-

альной помощи на ремонт жилого 
помещения. Материальная помощь 
на ремонт жилья может быть также 
предоставлена семье из неработаю-
щих пенсионеров, в составе которой 
отсутствуют трудоспособные граж-
дане (за исключением одиноко про-
живающих супружеских пар из числа 
пенсионеров старше 65 лет).

- От чего зависит размер мате-
риальной помощи?

- Единовременная материальная 
помощь на ремонт жилого помеще-
ния предоставляется в размере до 
10000 рублей. Решение о ее назна-
чении принимается на основании 
акта комиссии, подтверждающе-
го необходимость проведения ре-
монта жилого помещения. Размер 
финансовой помощи определяется 
в каждом случае индивидуально, 

исходя из нуждаемости граждани-
на, учитывается стоимость работ и 
расходных материалов, необходи-
мых для проведения ремонта, либо 
размер фактически произведенных 
гражданином финансовых затрат на 
ремонт жилья.

- Какие документы необходимо 
представить в УСЗН для получе-
ния материальной помощи?

- Заявитель обращается в Управ-

ление социальной защиты населе-
ния, ул.Андреева, 21А, отдел льгот 
и компенсаций, каб. 1-15, со сле-
дующими документами:

- копия паспорта гражданина,
- документ, подтверждающий 

правовые основания владения или 
пользования гражданином жилым 
помещением,

- документы, подтверждающие 
произведенные гражданином рас-
ходы на ремонт жилого помещения 
(в случае возмещения фактических 
расходов по оплате расходных ма-
териалов для проведения ремонта и 
(или) оказанных услуг по ремонту за-
нимаемого жилого помещения),

- копии документа, удостоверя-
ющего личность законного пред-
ставителя, и копии документа, под-
тверждающего полномочия закон-
ного представителя по представле-
нию интересов гражданина (в случае 
предоставления единовременной 
адресной материальной помощи 
несовершеннолетнему, недееспо-
собному или ограниченно дееспо-
собному гражданину).

Дополнительную информа-
цию можно получить по теле-
фону 75-25-08.

[К ОТВЕТУ!]

КаК получить материальную 
помощь на ремонт

Среди заявителей, обращающихся в Управление 
социальной защиты населения за назначением мер 
социальной поддержки, немало граждан, нуждающихся 
в оказании единовременной адресной материальной 
помощи. Большое количество обращений поступает 
от неработающих пенсионеров, которые хотели бы 
осуществить ремонт квартиры. Сегодня              
о порядке предоставления подобной материальной 
помощи неработающим пенсионерам, не достигшим 
65-летнего возраста, рассказывает специалист 
отдела льгот и компенсаций УСЗН Екатерина 
Данченко.

[ЖИлКОМхОЗ]

проще 
дозвониться
С 1 апреля в службе 
контролеров водопроводного 
хозяйства ГЖКУ начал 
работать единый номер.        
В связи с этим упрощается 
процедура передачи показаний 
водосчетчиков.

С 
ПОЯВлЕНИЕМ многоканального те-
лефонного номера, рассчитанного 
на одновременный прием 24 або-
нентов, дозвониться контролерам 

и передать показания водосчетчика станет 
проще. Жителям города больше не придет-
ся слушать раздражающие короткие гуд-
ки – теперь сразу срабатывает автоответ-
чик, он предлагает дождаться соединения 
с контролером.

- По новому номеру 76-54-00 железно-
горцы смогут звонить с 8.00 до 17.00. После 
этого срока автоответчик дает информацию 
о времени работы контролеров, выходных 
днях, – рассказал на брифинге начальник 
оперативно-диспетчерской службы ГЖКУ 
Александр Шпагин. – Старые номера теле-
фонов, по которым раньше принимали пока-
зания, с 15 апреля работать не будут.

Напомним, передавать показания инди-
видуальных приборов учета нужно с 15 по 
25 число каждого месяца. Сделать это мож-
но не только по телефону, но и через сайт 
ГЖКУ, а также с помощью смс-сообщения на 
один из номеров: 8-902-992-91-08, 8-953-
850-83-65.

Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА
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Ответы на сканворд №23
По Горизонтали: Хроника. Ветла. Трудяга. Чистота. Роялист. 
Село. Стопор. Янина. Пима. Апрель. Авель. Сан. Сцена. Рукав. 
Памфлет. Оратаи. Дебил. Ринг. Сноб. Евнух. Гадюка. Ливр. Шина. 
Проталина. Опахало. Песо. Лапта. Дерн. Отсрочка. Оттава.

По вертикали: Трибунал. Опрос. Пекло. Негр. Оскар. Циферблат. 
Лье. Неточность. Литр. Антигерои. Сорока. Плач. Аудит. Дуняша. 
Очко. Панда. Вратарь. Пьер. Лаос. Уролог. Полено. Ямщик. Арфа. 
Луна. Анод. Свет. Юкка. Арка. Печатка. Нови. Авторучка.
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Всем привет! Пожелаем веры и терпения отважным, 
кто пост держит. А всем остальным – любопытства и 
смелости. Думаю, после знакомства с нашим меню 
пару-тройку сторонников не скоромного рациона 
приобретем запросто. Однако Великий пост очень 
долгий. За семь недель любые овощи и фрукты, даже 
самые любимые, успеют надоесть. Так что продолжим 
стремиться сделать свой стол как можно более 
разнообразным, а для этого осваиваем больше рецептов. 
Я как раз новенькие подобрала. И очень любопытные.Елена НАУМОВА

ПОСТ СОБЛЮДАЕМ, 
ВЕСНУ ЗАЗЫВАЕМ!

Потребуется:
1 апельсин
1 банан
1 яблоко
2 киви
1/2 ананаса
1 стакан овсяных хлопьев
2 стакана воды
щепотка соли
сахар
1 кусочек ржаного хлеба
2 ст. л. кокосовой стружки

Готовим:
Хлопья залить водой на ночь. 

За час до готовки положить в них 
хлеб, потом хлеб убрать. Проте-
реть хлопья через сито, варить 
на маленьком огне, помешивая. 
Посолить, добавить немного са-
хара. Фрукты помыть и порезать, 
разложить их по креманкам в 
равных долях. Залить охлажден-
ным киселем и посыпать кокосо-
вой стружкой.

Потребуется:
1 стакан гороха
3 соленых огурца
1-2 головки репчатого лука
2 ст. л. растительного масла
соль и перец
зелень

Готовим:
Горох промыть и замочить на 

ночь. Потом отварить и охладить. 
соленые огурцы очистить от кожи-
цы и семечек. Нарезать кубиками. 
мелко нарезать и ошпарить кипят-
ком лук. смешать все компоненты, 
заправить маслом, посолить и по-
перчить, посыпать зеленью.

Во время Великого поста, в день 
Сорока севастийских мучеников, 
по традиции пекут постные 
сладкие булочки в виде весенних 
птичек - жаворонков. Их делают 
ровно 40, по количеству воинов-
христиан, отказавшихся 
поклониться языческим богам. 
Так как день поминовения 
приходится на время 
поста, жаворонков 
обычно готовят из 
постного теста, без 
молока и яиц, зато 
добавляют в него 
довольно много сахара и 
пряностей, чтобы 
жаворонки были 
сладкими.
Эта традиция уходит 
корнями в далекое 
прошлое, когда славяне 
выпекали птичек и 
колобки из теста в 
честь прихода весны, 
которая наступала в 
день равноденствия. 
Жаворонков насаживали 
на длинные шесты, и 
дети бежали с ними за 
околицу встречать весну, 

при этом пели обрядовые песни 
- веснянки. А в домах жаворонков 
подвешивали на ниточках, этим 
крестьяне заманивали весну в 
дом.

На 40 жавороНков Потребуется:
6-7 стаканов муки
2 стакана сахара

1 ч. л. соли
30 г свежих дрожжей (или 2 пакетика сухих)
2 стакана воды
4 ст. л. растительного масла
1/4 ч. л. жидкой ванили
щепотка корицы
несколько изюминок для украшения

                         Готовим:
Замесить тесто, дать ему 

подойти, обмять и еще раз 
дать подняться. разделить на 
40 колобков, половину закрыть 
пищевой пленкой и убрать (на 
вторую партию), а из другой по-
ловины слепить жаворонков и 
выложить на смазанный маслом 
противень. выпекать при 180°с 
около 25 минут.

как слеПить 
жавороНков
сделать из теста небольшую 

колбаску, завязать ее в узел. 
из верхнего конца сформиро-
вать голову с клювом, из изю-
минок сделать глазки. Нижний 
конец расплющить и сделать 
несколько надрезов – получит-
ся хвост.

Потребуется:
1 стакан риса
2 моркови
300 г грибов
2 луковицы
3 ст. л. растительного масла
соль и перец по вкусу

Готовим:
Грибы разморозить, промыть. 

если это свежие шампиньоны, 
разрезать на довольно крупные 
куски. рис промыть, залить дву-
мя стаканами воды. Довести до 
кипения. уменьшить огонь. мор-
ковь почистить и нарезать тон-

кой соломкой. обжарить в масле 
до мягкого состояния. выложить 
к рису, который должен к этому 
моменту впитать в себя почти всю 
воду. Добавить в сковороду, где 
жарилась морковь, еще масла, по-
ложить нарезанный полукольцами 
лук. обжарить до золотистого цве-
та. к луку добавить грибы, посо-
лить, поперчить. обжаривать 5-10 
минут. выложить грибы с луком к 
рису, аккуратно вмешать их в рис. 
Накрыть крышкой, подержать две 
минуты на огне и оставить на 20 
минут постоять-отдохнуть.

Потребуется:
6 помидоров
2 баклажана
4 луковицы
2 картофелины
5 ст. л. растительного масла
черный перец и соль
1/2 пучка кинзы
1/2 пучка петрушки

Готовим:
баклажаны помыть, почистить, 

нарезать крупными кубиками и 
замочить в соленой воде на 30 
минут. Помидоры нарезать лом-

тиками, положить в глубокую ско-
вороду, налить немного масла и 
долить 1/3 стакана воды. тушить, 
помешивая, до получения одно-
родной массы. в другой сковоро-
де разогреть масло, обжарить лук, 
добавить нарезанный ломтиками 
картофель и подготовленные ба-
клажаны. обжаривать 10 минут. 
Потом добавить томатную массу. 
Посолить и поперчить, добавить 
нарубленную петрушку. Потушить 
еще 10 минут. снять с огня и до-
бавить нарезанную кинзу.

Потребуется:
1 стакан перловой крупы
2 стакана воды
1/2 корня сельдерея
2 луковицы
1 морковь
3 зубчика чеснока
пучок кинзы
1/2 ч. л. куркумы
4 ст. л. растительного масла
соль, перец

Готовим:
Перловку промыть, залить горя-

чей водой и довести до кипения. 
оставить на маленьком огне на 
полчаса под закрытой крышкой. 
в сковороде разогреть масло и 
обжарить лук. корень сельдерея, 
морковь почистить, нарезать тон-
кой соломкой и положить к луку. 
обжаривать 5-10 минут. Доба-
вить куркуму. Перловку шумовкой 
вынуть из воды и положить к ово-
щам, обжаривать несколько минут. 
Постепенно, по два половника, до-
бавить к ризотто бульон, периоди-
чески помешивая. Подождать, пока 
весь бульон впитается в крупу. Но 
крупа должна быть чуть-чуть не-
доваренной, а все ризотто до-
вольно вязким. Положить чеснок, 
разрезанный на дольки, посолить 
и поперчить. Добавить мелко на-
резанную зелень. После чего вы-
ключить и оставить под крышкой 
на 20 минут.

Потребуется:
2 кабачка цукини
5 стаканов муки
2 пакетика дрожжей
черный перец
1/2 стакана растительного 

масла
2 ч. л. кунжута

Готовим:
кабачки очистить, извлечь се-

мечки и натереть на крупной тер-
ке. Добавить к ним муку, дрожжи, 
соль, перец и масло. Долить не-

много воды, чтобы получилось 
крутое тесто. вымесить тесто, 
если нужно - подсыпать немно-
го муки. После этого накрыть 
его полотенцем и поставить под-
ниматься в теплое место. После 
того как тесто поднимется, его 
надо обмять, еще раз вымесить. 
разделить на 5-6 караваев, посы-
пать кунжутом и поставить в на-
гретую до 200 градусов духовку. 
выпекать 30 минут до хрустящей 
корочки.

ГрибНыЕ 
кОтлЕты

ПОстНыЕ жАВОрОНки, чтОбы ВЕсНУ зАМАНить

ФрУктОВый сАлАт 
с кисЕлЕМ

Потребуется:
500 г грибов
3 луковицы
соль
черный перец
зелень
2 ст. л. муки
4 ст. л. сухарей
4 ст. л. расти-

тельного масла

Готовим:
Грибы отварить. 

лук обжарить, доба-

вить к нему грибы. 
Пропустить все че-
рез мясорубку, до-
бавить муку и не-
много сухарей. За-
месить фарш. По-
солить, поперчить, 
добавить зелень. 
сформировать кот-
летки, обвалять в 
сухарях и жарить в 
большом количе-
стве масла.

ризОттО из ПЕрлОВки ХлЕб из кАбАчкОВ

ПОстНый ПлОВ

чАХОХбили ВЕГЕтАриАНскОЕ

ГОрОХОВый сАлАт
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29 и 30 марта         
в театре оперетты 
прошел юбилейный 
концерт. Среди 
множества 
красочных номеров, 
великолепных 
актерских работ 
впечатление          
на зрителей 
произвела новая 
балетная пара. 
Первый же дуэт 
«Танец змеи» вызвал 
волну шепота, 
кто-то начал 
высказывать 
предположения, что 
это красноярские 
гости. Нет, наши 
артисты - Дарья 
Копылова и Алексей 
Асиньяров.

С 
Дарьей железногор-
ские зрители уже зна-
комы, балерина работа-
ет в театре с 2009 года. 

Она пришла в труппу после 
окончания Красноярского хоре-
ографического училища, испол-
нила множество интереснейших 
партий, но дуэт с асиньяровым 
обернулся для Копыловой нео-
жиданным успехом.

- Мы с алексеем не сразу до-
стигли гармонии, - рассказыва-

ет Дарья о процессе подготовки 
к концерту, - некоторое время 
потребовалось для того, чтобы 
найти общий язык, притереть-
ся друг к другу, мы ведь только 
начинаем работать вместе. Со-
браться с силами и мыслями, 
выйти на сцену, если честно, 
было непросто. И мы совершен-
но не предполагали, что наше 
партнерство станет творческой 
удачей. Приятно, что зрители 
нас заметили.

Действительно, оба сольных 
номера - и эксцентричный, те-
атральный, зрелищный «Танец 
змеи», и классический танец 
на лирическую тему из оперы 
«Орфей и Эвридика» Глюка - 
заставили любителей театра 
пережить самые глубокие эмо-
ции. Гибкая, легкая, грациозная 
Дарья и сильный, пластичный, 
динамический и в то же вре-
мя завораживающий алексей 
создавали на сцене разнопла-
новые образы. Эффектные по-
становки содержали множество 
технически сложных элементов, 
гипнотизирующих и электризу-
ющих зал. Больше всего вол-
новался и сильнее всех радо-
вался успехам своих подопеч-
ных балетмейстер-постановщик 

театра оперетты Михаил Лав-
рентьев.

- Много лет в труппе не было 
солистов балета, - говорит Лав-
рентьев, - с тех самых пор, как 
мы с моей бессменной пар-
тнершей Ольгой Подольской 
вышли на пенсию и занялись 
преподавательской и постано-
вочной деятельностью. Поэто-
му я очень рад, что у нас поя-
вились Дарья, а потом и алек-
сей – талантливые молодые 
ребята в отличной физической 
форме, очень перспективные. 

алексей у нас недавно, я пока 
присматриваюсь к этому арти-
сту, стараюсь понять его спо-
собности и стремления. Даже 
о полноценном партнерстве с 
Дарьей говорить рано – ребята 
еще изучают друг друга. Но уже 
сейчас чувствуется, как Даша 
изменилась, она почувствовала 
вкус творчества, возможности 
роста. В перспективе я плани-
рую поставить на них програм-
му, но пока не буду открывать 
всех секретов.

Ксения ЗЮЗИНА

[ПОСЛе КОНцерТа]

Зритель их Заметил

[ИТОГО]

социальное соЗвеЗдие
Подведены итоги очередного 
конкурса «Социальная 
звезда». Газета «Город        
и горожане»                      
и железногорское отделение 
партии «Единая Россия» 
проводят его с 2007 года.  
На этот раз победителями 
стали десять наших 
земляков.

И
рИНа ИЛьИНа и Тамара ЖУКО-
Ва, номинация «Зажечь сердца 
людей» (бескорыстное служе-
ние людям).

Галина КОСКИНа и александр ПОТа-
ПОВ, номинация «Нам года – не беда» 
(гражданская активность представителей 

старшего поколения). 
евгений БУШУеВ и александра МОХО-

Ва, номинация «Я – гражданин россии» 
(гражданская активность представителей 
молодежи).

александр ЖеТМеКОВ, Михаил МеЛь-
НИЧеНКО, елена ЗайцеВа и Ирина Ка-
раСИКОВа, номинация «радуга» (разви-
тие различных видов творчества и пере-
дача национальных традиций молодому 
поколению).

Главная идея «Соци альной звезды» - 
поддержка и общественное признание 
социально активных граждан, душой бо-
леющих за свою малую родину. Так что 
критерий отбора прост: номинант дол-
жен иметь активную жизненную позицию 

и заниматься каким-то полезным делом, 
снискавшим признание горожан. Заявки 
рассматривал Экспертный совет, в со-
став которого вошли представители крае-
вых и городских органов власти, градоо-
бразующих предприятий, муниципальных 
организаций, бизнеса и некоммерческих 
организаций. 

Про каждого из участников конкурса мы 
рассказывали на страницах газеты. Все 
они получат дипломы, победители – па-
мятные подарки. а награждение лидеров 
«Социальной звезды-2013» обещает на 
этот раз быть особенно торжественным, 
так как пройдет в рамках юбилея газеты 
«Город и горожане».

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

Театр-студия «Пока горит 
свеча» лицея 102 готовит 
традиционную весеннюю 
премьеру.

В 
СПеКТаКЛе «У зеркала» по произ-
ведениям Тэффи задействованы 
19 учеников из 6, 10 и 11 классов. 
К творчеству этой писательницы 

лицеисты обращаются уже второй раз. 
Тэффи – это не только юмор, но и глу-
бокая ирония. Как обещают режиссеры, 
у зрителей будет повод и посмеяться, и 
задуматься.

Оправдывая название спектакля, на 
сцене постоянно присутствует зеркало. 
По задумке, возле него герои отдель-
ных рассказов совершают самые раз-
ные действия: кто-то репетирует речь, 

кто-то любуется собой, кто-то разгова-
ривает с воображаемым другом. если 
же рассматривать философский аспект 
всей постановки, то зеркало – это от-
ражение альтер эго героев. Смешные 
на первый взгляд жизненные ситуации 
позволят зрителям взглянуть на самих 
себя со стороны. 

- Сейчас проходят последние репе-
тиции, - рассказала «ГиГ» руководитель 
театра-студии «Пока горит свеча» Татья-
на Чисникова. – Обыгрывать серьезные 
и одновременно юмористические сцены 
– сложная задача для учеников. Все ре-
бята много работали над своими ролями, 
и я уверена, что премьера произведет на 
зрителей сильное 
впечатление.

Спектакль состоит из нескольких 
миниатюр, связанных общей идеей. 
Драматические отрывки чередуются 
с вокальными номерами. Те, кто уже 
был на выступлениях лицейского те-
атра, ожидают от новой постановки 
многого. ребята за годы работы уже 
успели зарекомендовать себя как на-
стоящие актеры, способные завоевать 
сердце даже самого требовательно-
го зрителя.

Премьера «У зеркала» состоится в суб-
боту, 13 апреля, в 19.00 в актовом зале 
лицея. Вход свободный. 

Евгения 
ПЕРЕСТОРОНИНА

[ПреМьера]

«У Зеркала» каждый Увидит себя
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Н
а открытый общена-
циональный всерос-
сийский фестиваль-
конкурс юных даро-

ваний «таланты нового века-
2013», который проходил в 
Москве с 22 по 25 марта, они 
привезли восемь различных 
композиций - для группы, дуэ-
та и солистов. результаты были 
ожидаемы. 

Группа завоевала диплом ла-
уреата I степени (первое место, 
или золотая медаль). такие же 
золотые статуэтки победителей 
получили дуэт в составе кри-
стины Меднис и Марии Щедри-
новой и Мария Щедринова как 
солистка. анастасия аврамен-
ко взяла на конкурсе серебро, 

став лауреатом II степени. 
Участница младшей группы 
студии, продолжатель дела 
«рыжиков» Дарина Щедри-
нова - дипломант конкурса 
I степени. 

Председатель жюри Бе-
дрос киркоров аплоди-
ровал нашим артистам 
во время их выступления. 
Вручая заслуженные на-
грады, улыбался и говорил: 
«а, это те самые «рыжики». 
Все члены жюри (в основ-
ном это были педагоги-
вокалисты из российской ака-
демии музыки им.Гнесиных) от-
метили хороший вкус в подборе 
репертуара, разнообразие ком-
позиций, прекрасные вокаль-

ные данные ребят, профессио-
нальную хореографию и стиль-
ные сценические костюмы. 

Посмотреть на выступление 
железногорцев пришла бывшая 

воспитанница студии «Берег 
детства» Полина кожикова. 
Сейчас она служит в Госу-
дарственном театре нацио-
нального искусства под ру-
ководством Владимира На-
зарова. Полина стала одной 

из ведущих актрис этого театра, 
у нее много собственных соль-
ных проектов. Приятным сюр-
призом оказалось появление в 
зале самого Назарова, который 

после конкурса сказал, что все 
«рыжики» - готовые артисты, он 
уверен - у них впереди большое 
будущее.

Поездка на фестиваль «та-
ланты нового века» была для 
студии и группы принципиаль-
ной. «рыжики» использовали 
возможность показать свое 
мастерство и результаты ра-
боты их педагогов, вероятно, 
в последний раз. Восемь лет 

ребята пели практически од-
ним составом, но все когда-то 
заканчивается. Летом полови-
на из них завершает школьное 
образование и уезжает из го-
рода. однако у железногор-
цев еще будет случай увидеть 
и услышать их выступление - 
30 апреля во Дворце культу-
ры состоится концерт студии 
«Берег детства». 

Марина АВРАМЕНКО

НЕ зРя КОВыРяли 
зЕМлю

Помню, и сама я побывала 
в этом лагере… Жили мы на 
территории «Взлета» (что воз-
ле Додоново) в палатках. тогда 
неподалеку от кривого озера 
проводили разведки – собира-
ли материал, который сви-
детельствовал о наличии 
в тех местах археологи-
ческого памятника. озеро 
кривое – старица Енисея, 
то есть раньше там тек-
ла река. Берег холмистый, 
хорошо продуваемый со 
всех сторон, мух, комаров 
и слепней уносит ветром. 
Логично предположить, что 
древние люди могли обо-
сноваться в таком несо-
мненно удобном для про-
живания месте. Мы, тогда 
еще ученики, испытыва-
ли невероятную гордость, 
если нам удавалось найти 
хотя бы небольшой отщеп 
(фрагмент камня, сколо-
тый при изготовлении ору-
дия труда), а уж если кто-то 

откапывал настоящий наконеч-
ник древнего копья – праздно-
вали всем лагерем. анастасия 
Борисовна рассказала, что то 
место, где мы собирали оскол-
ки древней керамики и камен-
ные орудия, теперь признано 
археологическим памятником и 
поставлено на учет в министер-

стве культуры красноярского 
края. Все наши находки в бли-
жайшем будущем будут описа-
ны и переданы в музей. как же 
приятно знать, что не зря мы 
в свое время ковыряли землю 
под палящим сибирским солн-
цем! Поспособствовали вот по-
явлению еще одного памятника 
древней культуры.

А НА РОГАх лОся - 
сОлНцЕ

теперь «Палеос» не только 
разведывает окрестности До-
доново. Уже после моего выпу-
ска анастасия Борисовна, не-
изменный вождь юных архео-
логов, стала вывозить детей в 
курагинский район к Шалабо-
линской писанице. Это длин-
ная скалистая гряда вдоль реки 
тесь, испещренная рисунками 

разных эпох - от творений ка-
менного века до современных 
«здесь был Вася». 

- Это потрясающее место! 
когда смотришь на древние 
рисунки, просто дух захватыва-
ет, - поделилась впечатлениями 
анастасия Гревцова. – Шалабо-
линская писаница – археологи-
ческий памятник федерального 
значения. Мы с ребятами сни-
маем копии рисунков со скалы 
при помощи особого контактно-
го метода: прикладываем каль-
ку и аккуратно обрабатываем 
края рисунка углем из костра. 
Это щадящий по отношению к 
памятнику способ, уголь мягкий 
и не наносит вреда поверхно-
сти скалы.

Холл второго этажа в 102-м 
лицее украшен как раз этими ко-
пиями, которые сделали ребята 
в экспедиции. Среди множества 

изображений нередко встре-
чаются фигуры оленя или 
лося. Эти животные густо на-
селяют регион и в те времена 
были основным источником 
пищи и одежды для наших 
предков-охотников. Поэтому 
в верованиях древних племен 
лось занимал центральное 
место. Нередко он олицетво-
рял собой Вселенную, внутри 
фигуры сохатого художни-
ки эпохи неолита старались 
изобразить устройство мира, 
как они его понимали.

- Есть красивая сибирская 
легенда о космическом лосе, 
- говорит анастасия Бори-
совна. – он бежит по небу, а 
на его рогах держится солн-
це. Следом за лосем гонится 
медведь – еще одно куль-

товое животное в верованиях 
древних племен. каждый день 
они пробегают над землей, и 
солнце садится, когда оба скры-
ваются за горизонтом. Летом 
сытый медведь не торопится, 
поэтому день длится дольше. 
Зимой же голодный хищник 
гонит свою жертву быстрее, и 
день заканчивается рано.

НАЕдиНЕ               
с дРЕВНиМи 
КОстяМи

как анастасия Борисовна 
пришла к археологии, почему 
решила организовать такой ла-
герь? оказывается, в раскопках 
она участвовала с 13 лет.

- Я была тогда в экспедиции с 
отцом, - вспоминает анастасия 
Гревцова. – Надо мной, как над 
самой маленькой, решили пошу-
тить. Мы раскапывали древние 
захоронения, в них были орудия 
труда, оружие, разные знаки 
почета и... человеческие кости! 
Меня подвели к одной такой яме 
и сказали: «ты же у нас взрос-
лая, вот и поработай. Полезай 
в яму, разбери пока скелет, ко-
сточки все почисти и на крае-
шек сложи». только оказавшись 
в древней могиле, я поняла, что 
сама не выберусь – края ямы 
были намного выше меня самой. 
Пришлось некоторое время по-
сидеть там, пока меня не выта-
щили обратно. После двух часов 
в компании доисторического по-
койничка я в жизни больше ни-
чего не боюсь. а косточки я так 
тщательно все перебрала, что 
меня еще и похвалили.

такой опыт совсем не отбил у 

анастасии Борисовны интереса 
к археологии, наоборот, захоте-
лось и дальше этим заниматься. 
После экспедиций с отцом были 
выезды с группой во время прак-
тики в институте. Уже работая в 
школе, молодая учительница ре-
шила организовать собственный 
археологический лагерь для де-
тей. Помимо раскопок и разве-
док ее подопечные занимаются 
археологическими реконструк-
циями: лепят и обжигают посу-
ду из самостоятельно добытой 
глины, создают реплики из гипса 
или камня (самодельные копии 
древних орудий труда). Дело до-
ходило даже до кручения нитей 
из оленьих сухожилий и обработ-
ки кроличьих шкур каменными 
скребками. Занятий хватит всем, 
да и само обустройство лагеря 
требует немалых сил: мальчишки 
постоянно что-то строят и при-
спосабливают для комфортной 
жизни «Палеоса».

археология – бесконечно ин-
тересное направление. Благода-
ря увлекательным историям ана-
стасии Борисовны о нашем крае, 
древних людях или прежних рас-
копках равнодушных и безучаст-
ных в «Палеосе» не было. а если 
прибавить к этому легкую, дру-
жескую атмосферу, посиделки у 
костра, конкурсы красоты среди 
девочек или рыцарские турниры 
для мальчишек… С археологи-
ческим лагерем у многих ребят 
связаны, пожалуй, лучшие вос-
поминания о школьном време-
ни. Можно только позавидовать 
тем, кому еще предстоит узнать 
все радости проживания в друж-
ном «Палеосе».
Евгения ПЕРЕстОРОНиНА

[тЕ СаМыЕ]

«Рыжики» выступят 
последний Раз

[СфЕра иНтЕрЕСоВ]

«палеос»: пРикоснуться к истоРии
Красноярский край – кладезь памятников 
далекого прошлого. Тысячелетия назад здесь 
жили древние люди, и они оставили немало 
следов своего пребывания. Осколки посуды, 
орудия труда и украшения – все это буквально 
лежит у нас под ногами, надо только уметь 
искать. Кто не мечтал в составе настоящей 
экспедиции проводить раскопки и 
собственными руками доставать из земли 
свидетельства древности? Анастасия 
Гревцова, учитель истории и английского языка 
в 102-м лицее, дает детям такую 
возможность. Каждое лето в течение вот 
уже 14 лет она организует выезды 
археологического лагеря «Палеос».

«Подмосковные вечера», «Чаривна скрипка», 
«Караван», «Somebody to love», «Аллилуйя», 
«Мелодия любви»…... Эти и другие известные 
произведения исполняют ребята из группы 
«Рыжик» вокально-эстрадной студии «Берег 
детства» Дворца творчества. Каждая 
композиция - маленький спектакль, шоу, 
сплав вокала, хореографии и умело 
созданного сценического образа. Такими 
знают «Рыжиков» родной Железногорск      
и другие города России и даже Европы.     
Но все когда-либо заканчивается.
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Галина ПЕТРОВА

Садовые работы в апреле 
можно в полной мере 
назвать легкой разминкой 
перед началом горячего 
летнего марафона на шести 
сотках. Наконец-то 
стартует новый дачный 
сезон. Конечно, начался     
он с момента посева семян, 
но хлопоты у подоконника 
ничто по сравнению             
с поездкой на участок,      
где предстоят настоящие 
садово-огородные заботы. 

ВО САДУ ЛИ,  В ОГОРОДЕ

[на заметку]

Зола: польЗа 
и вред

Многие садоводы-огородники в качестве 
удобрения используют золу. Но всегда нужно 
знать меру. Ведь зола может принести         
не только пользу, но и вред. Так, большинство 
растений, таких как редис, картофель, арбуз   
и другие, любят кислую почву. Следовательно,  
в таком случае вносить золу не следует,         
так как она создает щелочную реакцию.

К
ак травяная, так и древесная зола богата калием, ее ре-
комендуется использовать для подкормки растений. недо-
статок этого элемента можно легко определить по внеш-
ним признакам: края листьев желтеют, буреют, лист имеет 

обожженный вид. все это происходит потому, что именно калий 
участвует в процессе фотосинтеза. Более того, калий сдерживает 
стремительный рост растений, нейтрализуя избытки азота. таким 
образом, зола способствует выращиванию растений, наиболее 
устойчивых к болезням, вредителям и стрессам.

Древесную золу нужно вносить и в компостную кучу. Посколь-
ку при закладке компоста органические вещества содержат кис-
лород, то и материалы компостной кучи очень медленно разла-
гаются. При закладке в компостную кучу золы нейтрализуется 
вредный для червей и полезных организмов, которые обитают 
в куче, аммиак.

на своем дачном участке разбрасывайте золу после каждого 
слоя органики. если почвы кислые, то золы требуется примерно 
до 5 кг на 1 кв. метр, а если почвы щелочные, то до 1 кг. тяже-
лые глинистые почвы при внесении золы делаются более рыхлы-
ми. весной или осенью золу можно разбрасывать под деревьями 
и кустарниками. С дождевой водой все питательные элементы из 
золы перейдут под корни деревьев. При продолжительном отсут-
ствии дождей почву, присыпанную золой, следует слегка полить. 
Газонные травы намного лучше растут на нейтральной почве, но не 
рекомендуется разбрасывать золу на прорастающие семена, про-
сто внесите золу на место, предназначенное для газона, еще до 
посева семян и неглубоко перекопайте этот участок.

Специалисты не рекомендуют вносить много золы под картофель: 
в больших объемах зола вызывает паршу. Паршой растения очень 
часто поражаются на нейтральной почве.

И, наконец, последний совет: зола - идеальное средство борь-
бы с садовыми улитками, которые очень не любят ползать по золе. 
там, где их много, почву следует опудрить золой.

Г
ортензИя является 
очень красивым зимую-
щим кустарником, до-
стигающим в высоту 2 м, 

украшенным в период цветения 
крупными (до 30–40 см дли-
ной), пирамидальными, обиль-
но покрывающими его соцвети-
ями. один куст может нести до 
100 и более соцветий.

Согласно одной из версий, 
название этому растению было 
дано французским врачом 
и натуралистом Филибером 
коммерсоном, который в ХVIII 
веке во время своего путеше-
ствия по японии, увидев пыш-
но цветущий кустарник, начал 
расспрашивать о нем местных 
жителей. когда никто из них не 

смог сказать его названия, док-
тор дал ему имя в честь своей 
возлюбленной Гортензии.

в декоративном садовод-
стве используют несколько ви-
дов этого красивейшего рас-
тения: гортензию древовидную 
(Hydrangea arborescens), гор-
тензию метельчатую, гортензию 
черешковую, гортензию Брет-
шнейдера (H. bretschneideri), а 
также крупнолистную (или садо-
вую) гортензию (H. macrophylla). 
высаживают гортензии одиноч-
но или группами на газоне. Для 
любого дачного участка, парка 
и сквера они будут настоящим 
украшением.

СОздАЕм 
ПРАВильныЕ 
уСлОВия

Для гортензий следует вы-
бирать хорошо освещенные 
участки с рыхлыми, богатыми 
органикой, умеренно влажны-
ми почвами, имеющими ней-
тральную или слегка кислую 

реакцию. Для гортензии дре-
вовидной могут подойти и 
бедные почвы, хотя цветение 
ее при этом будет менее ин-
тенсивным. также она явля-
ется самой засухоустойчивой 
из всех видов, в то время как 
гортензия метельчатая более 
влаголюбива, а для гортензии 
крупнолистной пересыхание 
чревато гибелью.

Чтобы улучшить аэрацию 
корней, нужно несколько раз 
в год рыхлить поверхность 
почвы вокруг кустов на глуби-
ну до 5 см. так как гортензия 
является очень влаголюбивым 
растением, ее следует по-
ливать каждую неделю, при-
ствольные круги нужно мульчи-

ровать торфом или опилками, 
слой которых должен состав-
лять примерно 6 см.

очень важна для гортензий 
правильная обрезка. Делают ее 
ранней весной, пока не началась 
активная вегетация. Старые со-
цветия следует удалять до пер-
вой пары сильных и здоровых 
почек. Полезно также ежегод-
но делать у взрослых растений 
обрезку под корень нескольких 
старых, слабых или слишком 
плотно расположенных веток.

О чЕРЕнкАх 
ПОзАбОТьТЕСь 
зАРАнЕЕ

При пересадке растений их 
размещают на расстоянии от 
1 до 1,5 м друг от друга, делая 
ямки глубиной до 60 см и до-
бавляя в них удобрения, такие 
как органика, мочевина, гра-
нулированный суперфосфат, 
сернокислый калий. После та-
кой посадки растение 2 года не 
нужно подкармливать. затем 

нужно проводить до нескольких 
подкормок в год: первая прихо-
дится на весну, период начала 
роста, вторая — в период по-
явления бутонов, третья и чет-
вертая делаются летом.

размножают гортензию де-
лением куста, отводками и 
черенками. Для черенкования 
берут одревесневшие и зеле-
ные черенки, которые можно 
размножать зимой. Для этого 
их нарезают с осени и хранят 
в холодильнике в полиэтиле-
новых пакетах, наполненных 
влажным песком. в феврале 
производят их высаживание в 
горшки с почвенной смесью из 
дерновой земли, торфа и про-
мытого речного песка. также 
следует позаботиться о хоро-
шем дренаже.

Перед высадкой в горшок 
нижнюю часть черенка нужно 
предварительно обмакнуть в 
1%-ную пудру гетероаукси-
на с тальком. После поли-
ва черенки следует накрыть 
полиэтиленовой пленкой и 
держать в светлом месте при 
температуре 20-22°С. При-
мерно через месяц должны 
появиться зеленые побе-
ги, которые следует в конце 
апреля высадить в парнички с 
притенением. когда черенки 
хорошо укоренятся, в конце 
лета их высаживают на по-
стоянное место.

будьТЕ здОРОВы!
При соблюдении условий 

ухода гортензия болеет ред-
ко, и все же она подверже-
на некоторым заболеваниям. 
например, если на листьях 
появились желтые мозаичные 
пятна или полосы, значит, 
растение настигло такое ви-
русное заболевание, как мо-

заичная болезнь листьев. в 
этом случае пораженные по-
беги вырезаются и сжигаются, 
а при сильном распростране-
нии заболевания уничтожает-
ся все растение.

осветление листьев говорит 
о хлорозе. он может возник-
нуть из-за избыточного коли-
чества извести или перегноя 
в почве. Чтобы вернуть рас-
тению декоративный вид, его 
нужно несколько раз полить 
раствором азотнокислого ка-
лия (берется 20 г на 5 л воды), 
а через три дня осуществить 
полив с использованием рас-
твора железного купороса в 
такой же концентрации.

если на листьях появились 
маслянистые желтеющие пят-
на, которые постепенно темне-
ют и увеличиваются в размерах, 
а также желтоватый налет в их 
нижней части, значит, растение 
поражено ложной мучнистой 
росой. она может развиваться 
из-за высокой влажности воз-
духа. Чтобы спасти растение, 
его нужно обработать медно-
мыльной жидкостью, которая 
готовится из 150 г зеленого 
мыла и 15 г медного купороса, 
взятых на 10 л воды.

может гортензия поражать-
ся и вредителями: паутинным 
клещиком или зеленой ли-
стовой тлей. в первом случае 
растение следует опрыскивать 
раствором тиофоса, приготов-
ленным из 5—7 г вещества на 
10 л воды. С тлей борются пу-
тем двукратного опрыскивания 
растения раствором анабазин 
сульфата. Чтобы его пригото-
вить, берут 15—20 г анабазин 
сульфата на 10 л воды. Это 
средство является самым ра-
дикальным и эффективным в 
борьбе с листовой тлей.

[цветнИк]

прекрасная дама гортенЗия
Род гортензия 
(Hydrangea) 
семейства 
гортензиевые 
представлен примерно 
90 видами растения.                
Он происходит           
из Азии, Америки         
и Японии, где           
и сегодня 
произрастает              
в природе,               
а в культуре этот 
цветок распространен             
по всему миру.         
Его используют как      
в качестве 
декоративно-
лиственного,                                       
так                        
и красивоцветущего 
растения                 
и выращивают          
в условиях квартир,   
оранжереях и садах.
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И
тоговые матчи про-
ходили в волгограде. 
Чтобы попасть туда, 
железногорцам при-

шлось преодолеть три серьез-
ные предварительные стадии. 
Под руководством тренера 
Дмитрия Салмина футболисты 
одержали победу в первенстве 
края, затем доказали, что им 
нет равных в зональных сорев-
нованиях по Сибири, и только 
после этого получили путевку 
в финал. «в волгоград, есте-
ственно, приехали самые силь-
ные команды, - рассказал Сал-
мин. - в ходе турнира не было 
проходных, непринципиальных 
матчей. Даже если приезжала 

команда из неизвестного райо-
на, из глубинки, она могла ока-
зать достойное сопротивление 
признанным лидерам. И не из-
за высокой тактико-технической 
подготовки, а из-за естествен-
ного желания мальчишек побе-
дить. И поэтому слабых сопер-
ников не было».

в ходе состоявшегося тур-
нира железногорцам удалось 
по набранным очкам войти 
сначала в четверку сильней-
ших из 11 участников, а потом 
в упорнейшей борьбе попасть 
в тройку призеров. На пути к 
главной победе наши ребята 
легко со счетом 9:3 одолели 
хозяев чемпионата – команду 

города волжский. Но матчи с 
двумя другими лидерами - сто-
личным ЦСКА и «висСинар» из 
екатеринбурга - оказались не в 
пользу железногорцев. впро-
чем, сами футболисты обидны-
ми эти проигрыши не считают, 
поскольку признанным фавори-
там первенства они уступили с 
минимальным счетом. в итоге – 
третье место российского пер-
венства и бронзовые медали.

Успешно выступил в турнире 
капитан команды Ярослав Коро-
лев, десятиклассник из гимна-
зии №91. он получил специаль-
ный приз как лучший защитник. 
Футболом занимается со вто-
рого класса. Мечтает попасть в 
состав «Норильского никеля», и 
в его планах занять более высо-
кое командное место. 

По словам тренера, успех 
юных футболистов в первен-
стве России не останется не-
замеченным, они обязательно 
получат приглашения во взрос-

лые сборные разного уровня и 
продолжат совершенствовать 
свое мастерство. Правда, о 
дальнейшей профессиональ-
ной спортивной карьере ребята 
пока говорят уклончиво. вполне 
вероятно, что после школы кто-
то из них и выберет спортивное 

направление, но есть и другие 
планы и приоритеты. 

Директор «Смены» Констан-
тин Камалтынов высоко оценил 
участие футболистов в россий-
ском первенстве и достигнутые 
ими результаты и уже строит 
планы на будущий сезон. он 

намерен на основе бронзовых 
финалистов создать отдельную 
команду по мини-футболу и за-
менить ею в первенстве края так 
и не сумевший проявить себя 
«Атом». так что юношей впереди 
ждут вполне взрослые игры.

Александр ЖЕТМЕКОВ

[МИНИ-ФУтбол]

Юношей ждут взрослые игры

Э
то Уже ПЯтый тур-
нир, посвященный 
памяти известного 
железногорского тре-

нера, воспитавшего немало 
талантливых спортсменов. И, 
может быть, для многих приез-
жих парней и девчонок его имя 
и жизнь не станут образцом 
для подражания. главное, что 
турнир лебедева запомнится 
им как бескомпромиссные со-
стязания, на которых форми-
руется настоящий спортивный 
характер. 

Для тех, кто не нашел вре-
мени за пять дней заглянуть 
в «труд», скажу - не было ни 
одной проходной игры. Каж-
дая принципиальная, каждая 
до конца. Пятидневный тур-
нир - серьезное испытание и 
для спортсменов, и для тре-
неров, и для судей. восемь 
игр в день с утра до вечера. 

Фавориты и темные лошадки, 
твердые середнячки и откро-
венные новички - сюрпризы 
преподносили все. На 100% 
предсказать итоги не смог 
никто из профессионалов. К 
примеру, наши мальчишки, 
уступая в одной встрече 18 
очков (!), сумели выиграть 
плюс три! И такое могло слу-
читься в любой момент. 

Сильная команда из Шелехо-
во попала в группу с двумя фа-
воритами, остряки тут же обо-
звали ее «группой смерти». С 
разницей в один день шелехов-
цы потерпели сокрушительное 
поражение от одного соперни-
ка и в пух и прах разбомбили 
другого. Забегая вперед, за-
мечу: команда красноярской 
СДЮШ олимпийского резерва 
не вышла из группы! А ведь это 
ребята, что уже прошли отбор 
как потенциальные участники 

олимпиад. Зато мальчишки из 
енисейска пробились в финал 
и могли стать победителями, 
хотя занимаются всего третий 
год - и не в школе олимпийцев, 
а у простого тренера.

- Хороший турнир, много 
участников, - делился впечат-
лениями наставник енисейской 
команды виталий белоконов. - 
Два года назад, когда я впер-
вые вывел своих пацанов на 
площадку, мы проигрывали со 
счетом 115:5, а сегодня, сами 
видите, бились за первое ме-
сто. Но не хватило. Мальчиш-
кам вдвойне обидно, тем бо-
лее что в группе мы «енисей» 
уже обыгрывали, и вот первое 
поражение на турнире и в глав-
ном матче. Ничего, хороший 
урок для ребят. И здорово, 
что вы проводите этот турнир 
именно в каникулы. Сейчас в 
календаре большой перерыв, 
а спортсменам надо поддер-
живать форму. вот и не сидели 
дома, в следующем году ждите 
нас еще - и с самыми серьез-
ными намерениями. 

Фантастический по напря-
женности финальный матч вы-

дали девчонки из енисейска 
и железногорска. Две трети 
игры гости давили наших по 
всем фронтам. отрыв дости-
гал 15 очков! енисейская «де-
вятка» просто разрывала нашу 
оборону, в одиночку пробегая 
всю «поляну» и точно бросая 
из-под кольца. Растащить зон-
ную защиту у хозяев не хвата-
ло опыта, а гости стояли на-
смерть. Следуя стереотипу, 
следовало бы ожидать слез и 
соплей, но барышни проявили 
характер. в третьей четверти 
железногорск один раз вышел 
вперед, а в четвертой закрутил 
самые настоящие «качели», 
когда каждая результативная 
атака уравнивала шансы со-
перников. Здесь сказалась 
чуть более аккуратная игра на-
ших девчонок. основные спор-
тсменки енисейской коман-
ды одна за другой получали 
пятый фол и усаживались на 
скамейку. Надо было слышать 
тот рев, который стоял на три-
бунах, когда за две секунды 
до сирены при равном счете 
железногорки получили право 
на пробитие штрафных. Уши 
отказывались воспринимать 
этот авиационный гул. Наша 
вышла, бросила… и не попала. 
Два раза! Рев еще усилился. 
Наконец-то болтающаяся на 
превосходном табло надпись 
«I love this game» получила 
полное оправдание. Дополни-
тельное время. Причем напря-
жение ничуть не ниже, чем в 
NBA. в общем, наши победи-
ли плюс 7. Награждение шло в 
перерывах между играми, что 
и понятно: гостям пора было 
в дорогу, так что получалось, 
если не с корабля на бал, так 
хотя бы с поля в автобус…

А теперь оставим в стороне 
спортивный праздник. Погово-
рим о самом неприятном, то 
есть о материальной стороне 
дела. гости уехали довольные. 
Но чем? Да, «горный» сегодня 

идеальная спортивная база 
с компактным проживанием, 
специализированным детским 
питанием, отличным залом, 
оборудованным по последне-
му слову техники. Кстати, при-
езжие хотели и играть там, в 
лагере, но хозяева настояли 
на том, чтобы город смог поу-
частвовать в турнире. желез-
ногорск не захотел. На игры 
приходили родители, друзья - 
и никого из журналистов. го-
род о состязаниях фактически 
не узнал. 

главное из условий «гор-
ного», устраивающее гостей, 
- цена проживания. А теперь 
сюрприз. Знаете, сколько ко-
манд приехало на турнир за 
свой счет? 80%! все слова с 
высоких трибун о поддерж-
ке детского спорта в очеред-
ной раз оказались фикцией. 
основным и единственным 
спонсором был и остается ро-
дительский кошелек. берите 
в руки карандаш и посчитай-
те, во сколько обходится тому 
же енисейску сгонять на пять 
дней в железногорск. Соляр-
ка для автобуса туда-обратно, 
проживание недельное для 25 
человек. Самое дешевое обще-
житие в железногорске за сут-
ки берет 750 рублей. Спасибо 
хозяину «горного», там на треть 
дешевле. в любом случае не-
деля соревнований обходит-
ся семье минимум в 12 тысяч 
рублей, а если ехать надо за 
пределы края? А сколько тур-
ниров необходимо в год про-
вести молодому спортсмену, 
чтобы получить опыт и игро-
вую практику? Не стерся еще 
карандашик-то? Какой бюджет 
выдержит такую нагрузку? вот 
потому и в высшей лиге Рос-
сии за Центральный спортив-
ный клуб армии (ЦСКА) росси-
ян играет всего двое - Моня и 
Хряпа, остальные холдены всех 
сортов и национальностей. 

Михаил МАРКОВИЧ

Крупных достижений история железногорского 
мини-футбола знает немало. Однако победы, 
которые одержали воспитанники отделения 
футбола ДЮСШ «Смена» в нынешнем марте 
как участники финала первенства России, 
поставили наших юных спортсменов           
1996-1997 годов рождения в число сильнейших 
футболистов страны.

[тУРНИР] 

Без компромиссов за свой счет

На протяжении пяти дней в спорткомплексе 
«Труд» проходил открытый городской турнир    
по баскетболу памяти И.М.Лебедева.            
На соревнования приехали спортсмены                
из Красноярска, Ачинска, Зеленогорска, 
Ангарска, Абакана, Шелехово, Черногорска. 
Всего за медали боролись 16 команд. Общий 
вердикт судей и тренеров, участвовавших        
в турнире, - Игорю Михайловичу он бы точно 
понравился. 
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Анонс
6 АПРЕЛЯ 
Соревнования по хоккею с мячом и шайбой памяти Юрия Шу-

валова и Германа Половинкина. Участвуют ветераны русского 
хоккея и действующие игроки спортивных клубов «Факел» (Под-
горный) и «Енисей» (Красноярск). Крытый каток «Факел».

12.00 – хоккей с мячом:
«Факел» – «Енисей»
13.20 – хоккей с шайбой:
«Факел» – «Енисей» 

О
т ШКолы верховой 
езды «лошадка» по 
программе «Рабочая 
тропа №1» приняли 

участие Анастасия Пушкарева и 
Вероника Абраменкова. У обеих 
диагноз - детский церебральный 
паралич. Спортсменкам пред-
стояло пройти на двигающей-
ся шагом лошади достаточно 
сложную полосу препятствий, 
включающую в себя серпантины, 
проезд вокруг установленных по 
кругу конусов, заезд в импро-
визированный домик, украшен-
ный яркими подсолнухами. Не-

простым было задание бросить 
мяч в корзину. Для детей с таким 
диагнозом любое упражнение, 
требующее сохранения равно-
весия и координации, дается с 
большим трудом. Но наша Настя 
Пушкарева заняла 3 место! тем 
приятнее были дружественная 
и доброжелательная атмосфе-
ра соревнований и теплая под-
держка зрителей. Все участники 
награждены медалями и грамо-
тами, победители и призеры 
- ценными подарками. обе де-
вочки получили массу приятных 
впечатлений, приобрели первый 

опыт участия в конных соревно-
ваниях и… не собираются оста-
навливаться на достигнутом.

- Детям, которые занимаются 
у нас иппотерапией, вполне по 
силам выступать по более слож-
ной программе, где требуется 
проехать и рысью, -  рассказа-
ла директор «лошадки» Ксения 
Хартова. -  Это первые соревно-
вания для нас, поэтому начали 

с более простого. Попробовали 
свои силы и показали себя очень 
достойно на фоне крупных иппо-
терапевтических центров Крас-
ноярска и приезжих команд. В 
дальнейших планах - подготов-
ка спортсменов, которые будут 
представлять Железногорск на 
соревнованиях разного уровня, 
вплоть до паралимпиады.

Екатерина МАЖУРИНА

[иППотЕРАПия]

ПАрАлимПийскАя выездкА
На днях прошло открытое первенство 
Красноярского края по конному спорту               
в дисциплине. Соревнования проводились             
для детей с ограниченными возможностями. 
ДЮСШ по конному спорту «Кентавр» 
(Красноярск) приняла команды                        
из Новосибирска, Иркутска и, конечно, 
Железногорска. 

[СПАРтАКиАДА]

с 5 АПреля нА летние виды
Зимний этап ХI спартакиады среди 
трудовых коллективов «Здоровый образ 
жизни – 2013», стартовавший                 
8 февраля, окончен.  

Л
ЕтНий ЭтАП начнется 5 апреля и будет проходить по 
девяти спортивным дисциплинам.

Напомним, в зимней спартакиаде принимали уча-
стие представители ФГУП «ГХК», оАо «иСС», ФГУП 

«ГУССт №9», в/ч 3379, СУ ФПС №2 МЧС России, сборная по-
селка Подгорного. Наибольшее количество очков набрала ко-
манда комбината. Ей же принадлежит лидерство во всех спор-
тивных дисциплинах. 

итоги зимней спартакиады:
ФГУП «ГХК» – 100 очков
оАо «иСС» – 88 
ФГУП «ГУССт №9» - 84 
СУ ФПС №2 МЧС России – 70
Подгорный - 47
в/ч 3377 – 18 

[ЧЕМПиоНАт КРАя]

Подведены итоги 
городского 
чемпионата            
по активным 
шахматам.          
Его результаты 
вполне предсказуемы 
и особых сюрпризов 
не преподнесли.       
А вот общая 
тенденция развития 
этого вида спорта   
в городе, скорее, 
настораживает. 
Хотя такое 
положение сложилось 
не вчера.

П
о СлоВАМ председа-
теля федерации шах-
мат в Железногорске 
Дмитрия Шмакова, 

основная проблема в обновле-
нии кадров. Впрочем, не толь-
ко у нас. Не станем проводить 
глубокие исторические парал-
лели и вспоминать достослав-
ные времена, когда в шахма-
ты играли в каждом дворе и 
на каждой кухне; имена грос-
смейстеров, как и космонав-
тов, знала вся страна от мала 
до велика; знаменитые партии 
собирали огромные залы зри-
телей, не считая многомилли-
онной телеаудитории. 

В Железногорске в сорев-
нованиях год от года все мень-
ше участников, совсем немно-
го молодых игроков. Раньше, 
вспоминает Дмитрий Никола-
евич, приток свежих сил про-
исходил за счет студентов и 
выпускников вузов, приезжав-
ших на работу на предприятия 
города. Сейчас этого нет. то 
есть специалисты-то в Желез-
ногорск приезжают, но не в тех 
количествах, и в шахматную фе-
дерацию они точно не торопят-
ся. Сегодня там насчитывается 
40-50 человек. Конечно, в неко-
торых учебных заведениях еще 
сохранились секции, работает 
шахматная школа (она располо-
жена на ул.Восточной, 15). од-
нако костяк из серьезных игро-
ков там невелик – человек 20, 
а вместе с начинающими набе-
рется около полусотни. Зато не 
подводят ветераны, сохраняют 
верность любимой игре.

Эти тенденции подтвердили 
и результаты завершившегося 
на днях чемпионата города по 
активным шахматам. Активным, 
потому что в отличие от клас-
сических на партию отводится 
всего 30 минут, что позволяет 
провести турнир за несколько 

вечеров. В нынешнем чемпио-
нате за шахматные доски сели 
22 игрока. Самому юному из них 
девять лет, а самому старше-
му – 82. Кстати, второклассник 
Максим Аблавацкий стал по-
бедителем в своей возрастной 
подгруппе. Всего же в чемпио-
нате состязались три женщины 
(самой взрослой шахматистке 
79 лет) и четыре школьника, 
среди них одна девушка. До-
брая половина участников, как 
заметил главный судья сорев-
нований и член шахматной фе-
дерации Владимир тимченко, 
опять пенсионеры. 

В абсолютном первенстве по-
беда досталась представителю 
молодого поколения – игорю 
Коломейцеву (занявшему также 

первое место в подгруппе до 60 
лет), на втором месте Алексей 
турусин, представитель средней 
возрастной категории, а на тре-
тьем - иван Еремин (он же стал 
победителем в подгруппе стар-
ше 60 лет).

20 апреля в городе стартует 
традиционный открытый тур-
нир, посвященный Дню Победы. 
Владимир тимченко признал-
ся, что хотелось бы в рядах его 
участников увидеть новые лица 
– кадетов, солдат и офицеров 
воинских частей, дислоциро-
ванных в городе, студентов Си-
бирской пожарно-спасательной 
академии – филиала Санкт-
Петербургского университета 
ГПС МЧС России.

Елена НАУМОВА

[ШАХМАты]

кАдровый цейтнот: 
до 60 и стАрше

«енисей» - Первый, 
«Атом» - седьмой

Завершился чемпионат Красноярского края 
по мини-футболу.

П
оСлЕДНий матч турнира сборная провела на выез-
де в Красноярске 30 марта. «Атом» до последнего вел 
борьбу, три из четырех мячей он забил на последних 
минутах встречи. Но этого не хватило для победы, же-

лезногорцы уступили команде «СКАД» 4:6. тем не менее бла-
годаря тому, что «Атом» опротестовал результаты игры с лесо-
сибирском, а контрольно-дисциплинарный комитет согласился 
превратить поражение нашей команды в техническую победу, 
сборная города заняла седьмое, предпоследнее место в итого-
вой таблице. Ниже наших оказалось только «Емельяново», по-
следний матч оно проиграло «Енисею ГХК» 5:3.

итоги чемпионата:
1 м – «Енисей ГХК»
2 м – «ФК Ачинск-Роснефть»
3 м – «ФК Зеленогорск»
…
7 м – «Атом» (Железногорск)

[бАСКЕтбол]

ПАмяти тренерА
Подведены итоги V Открытого городского 
турнира по баскетболу среди юношей             
и девушек 1999 г.р. и старше памяти 
И.М.Лебедева.
Cреди девушек:
1 м – «Смена» (Железногорск)
2 м – Енисейск
3 м – «легион» (Красноярск)
3 м – СДЮСШоР (Красноярск)
Среди юношей:
1 м – «Енисей» (Красноярск)
2 м – Енисейск
3 м – «Смена» (Железногорск)
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- Мужчина, в этот хмурый хо-
лодный вечер не согреете ли 
вы даму? 
- Официант! Два по двести. 


Кто рано встает, тот долго 
ждет, пока из крана горячая 
вода пойдёт!


По утрам девушки делятся на 4 
типа:
1. Пусть не накрашусь, но по-
сплю.
2. Пусть не накрашусь, но по-
жру.
3. Пусть не посплю и не пожру, 
но накрашусь.
4. ВЕЗДЕ ОПОЗДАЮ, НО ПО-
СПЛЮ, ПОЖРУ И НАКРАШУСЬ


Дети! Тщательно взвешивайте 
и обдумывайте слова, которые 
вы произносите вслух. Так, 
фраза: «Папа, ты хороший!» тя-
нет максимум на китайский 
игрушечный пистолет. А вот 
фраза «Папа, я хочу быть таким 
же умным, как и ты!» - это уже 
серьёзная заявка на велоси-
пед...


Когда-то человек, приручив со-
баку, потерял нюх. Теперь че-
ловек приручил интернет и на-
чинает терять мозг.


Новый способ похудения за три 
дня!
Можно есть все! Из кукольной 
посуды и понарошку!


- Расскажите о себе в двух сло-
вах.
- Всякое бывало...


 Гаишник тормознул очень кру-
той джип:
 - Вы превысили разрешенную 
скорость и ехали 120 км в 
час...
 - Командир, на вот, возьми 300 
баксов и купи себе нормальный 
радар - я медленнее 160 не 
езжу...


Запомните несложное правило 
русского языка:
Слово «извините» говорят, когда 
хотят сделать какую-то гадость.
А слово «простите» - когда эту 
гадость уже сделали.


Сегодня ночью ко мне в дом за-
лез вор… Искал деньги… Я встал 
и искал с ним… договорились, 
если найдем - поделимся.


Психологами доказано, что в 
мире как минимум пяти людям 
ты симпатична, троим безумно 
нравишься и один в тебя влю-
блен.
И где, блин, бродят эти девять 
дебилов?!


Мужик разглядывает 500-
гривенную купюру на просвет, 
не фальшивая ли.
 Подходит гаишник:
 - Вы не на машине?
 - Нет.
 - Жаль...


В опроснике с сайта «Как разлю-
бить девушку?» среди прочих 
«забыть», «найти другую» и т. д. 
нашелся гениальный ответ - «по-
ставить на будильник ее голос».


В советских стиральных маши-
нах был только один режим - 
тоталитарный.


Не стремитесь к деньгам. Бо-
гатство не снаружи, а внутри. 
Например, почка.


Ничто так не развивает лидер-
ские качества, как утренняя 
маршрутка.


Никогда не стоит жениться из-
за денег. Любой банковский 
кредит выгоднее.

Газ, нефть принадлежат народу. 
Это понятно. Непонятно, почему 
народ сам себе продает их за 
такие бешеные деньги.
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