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Валентина Козлова:
«Успех фестиваля
моды и красоты
предсказал
астролог»
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Стр.37

НЕИЗВЕСТНОЕ О РЕШЕТНЕВЕ
личные истории
Александра
Даниловского

От весны до осени –
миллиард
Железногорск не получит нынешней весной долгожданный
миллиард из краевого бюджета на компенсацию
выпадающих доходов Гортеплоэнерго. Об этом
сообщили в среду, 10 апреля. Обещанный транш
плавно переместился на осень. Внешне все сохраняют
олимпийское спокойствие. Как дожить предприятию до
осенней сессии Заксобрания?

Стр.3

до 1 июня
улица Южная должна быть приведена
в порядок, распорядился глава
Железногорска Вадим Медведев

Дарственную
отменить
Если кто-то и приобрел несколько метров вашей жилплощади,
то это не дает ему права распаковывать чемоданы в вашем
доме. Юристы советуют ни в коем случае не пускать чужаков
в квартиру, даже если на руках у них есть документы
на право собственности в ее доле. На днях жительница
города Надежда Ковалева отстояла в суде свое жилье от
посягательств квартирных рейдеров. Хотя в положительный
исход этой истории мало кто верил.

Стр.10
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вначале
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[настроение недели]

Миллион семей
на одно доброе дело

Михаил
Маркович
Вам когданибудь
приходилось
бывать
в детском доме?
Не проездом,
не мимоходом,
а так, чтобы
надолго? Чтобы
походить
по комнатам,
заглядывать
в кухни
и игровые,
прикасаться
к игрушкам
и все это время
тщательно
прятать глаза
от детей.
Потому что
в них океан
тревоги,
в котором
тонет
нормальный
человек.

М

ы в тот день
снимали сюжет
про усыновление. Не особо
задумываясь над тем, с
КЕМ придется говорить и
КОГО снимать, беззаботно
договорились с дирекцией
одного из детдомов Красноярска. Приехали вдво-

ем - я и оператор. Легко,
почти играючи открыли
все двери (тогда название
«Афонтово» кое-чего стоило) и пошли по группам. Из
первой же я вылетел пулей,
пробкой, челябинским метеоритом - чем угодно, потому что через миг после
появления мы были окружены кольцом детских глаз.
Каждые вторые губешки
шептали: «За мной папка
приехал!»
Короче, сбежал я.
Оператора спасла камера, дети всегда тянутся
к подобным штукам. Так и
отсняли сюжет - камера
отдельно, корреспондент
отдельно. И с тех пор я
всегда мысленно снимаю
шляпу и кланяюсь в пояс
людям, которые берут ребят на воспитание из детского дома. Потому что
они борются со страшным
горем - детским. Борются
сами, почти не прося ничего взамен.
Вот ты, читатель, знаешь, в чем разница между
опекой и усыновлением? Я
тебе скажу. Опекая, ты не
делаешь ребенка родным,

зато государство дает тебе
тысяч 8-9 в месяц, как за
содержание малыша в детском доме. А вот стоит тебе
оформить усыновление, то
есть признать чужую кровь
своей, Родина тут же отблагодарит тебя пособием
в 200 рублей в месяц - или
сколько там.
Ребятишки, кстати, очень
тонко чувствуют эту разницу, поэтому опекунов
меньше. Ведь нельзя, взяв
живого человека, пусть и
маленького, тут же отгородиться от него юридическим
термином. И потому больно
и горько смотреть на цирк
вокруг усыновления. Одни
идиоты требуют от Думы
усыновлять детей, та в ответ предлагает белоленточникам делать то же самое…
А сирот нельзя доверить ни
тем, ни другим. Убогие они,
озлобленные, а детям нужна любовь. Та самая, которую можно найти только в
семье, настоящей семье.
Многодетной! Потому что
из одного ребенка вырастет
демон, а из банды - ну пусть
не Тимур и его команда, но
человеки-то точно.

Одна моя знакомая год
назад усыновила мальчишку. Своих нет, взяла из
детдома. Она счастлива!
На последнем медосмотре
врачи вписали в карточку:
«Малыш опережает темпы
развития». Все страхи изза болезней и плохой наследственности позади.
Когда я спросил - зачем,
услышал: «Устала жить для
себя. Все эти жизненные
планы напоминают программу эгоистов - как получить от жизни все и если
успею. А если нет?» Узнает ли ее сын когда-нибудь
о том, что приемыш? Вероятнее всего, нет, потому что у него скоро будет
брат. Непохожий, но такой
же счастливый…
В России сегодня миллион сирот. Неужели в
стране нет миллиона семей, способных на доброе дело? Почему-то
многодетные - с тщедушным финансовым содержанием и без особой
надежды на помощь государства - готовы на подвиг. Вам это не кажется
странным?..

[Городская дума]
Молодежь еще
не готова

Александр, Гортеплоэнерго
- Отношусь к многодетным семьям только положительно. В
плане бытовых условий – кто повзрослее, у тех все в порядке. Молодежь пока несколько несерьезна,
не может организоваться. Не слушают старшее поколение. Может,
если будет больше многодетных
семей, то и государство наконец-то начнет помогать своим гражданам.

Ребенка родил ипотеку оплатил

Юлия, воспитатель
- Это здорово, когда много
детишек. Есть семьи, которые
готовы и планируют родить третьего, а то и четвертого ребенка. Но пока их останавливают
уровень зарплаты и недостаточная материальная помощь государства. Знаю, что некоторые
рожают, чтобы получить материнский капитал и взять
ипотеку. Это неправильно, деньги должны быть вложением в детей.

И как они
существуют?

Евгений, горожанин
- Я свою семью не создал и еще
не скоро соберусь. Потому что
пока не знаю, как ее обеспечить.
Раньше квартиры давали, поэтому был стимул создать семью и
рожать детей, а сегодня нет. Не
представляю, как сейчас существуют эти семьи. Зачем рожают
и живут в ужасных условиях? А еще полно многодетных
семей, где родители алкоголики и наркоманы. И какие
люди там вырастут?..

Старшему
поколению было
легче

Иван, гость из Сосновоборска
- Считаю, что даже первого ребенка стоит рожать только тогда,
когда есть возможность его обеспечить. Не говоря уж о следующих. Среди моих знакомых есть
семьи с тремя и четырьмя детьми.
Но это старшее поколение. И там достаточно большие возрастные промежутки между детьми, помогают друг другу. А
молодым семьям в наше нестабильное время сложно.

Жалко таких
людей

Ирина, Спецстрой
- Мне жалко эти семьи. Такое
время тяжелое. Не будет крепкой
семьи, когда дети живут в неподходящих условиях, не получают достаточно тепла и внимания. Ведь
зачастую родители озабочены зарабатыванием денег, а это постоянный стресс, усталость, срывы на
своих детях. Отсюда, как следствие, проблемы со здоровьем
у всех членов семьи. Еще ведь им надо дать образование,
а то, не дай Бог, пойдут по наклонной.

Дети – наша
гордость

Галина. пенсионерка
- В многодетной семье вижу
только хорошее, весело жить. Никаких минусов нет. Дети – это наше
счастье и гордость! Желаю таким
семьям самого лучшего. Государство ведь сейчас им помогает. Выплаты растут. Вот и мои второго
родили, взяли ипотеку, о третьем
задумываются.
Народное мнение выслушивала
Екатерина МАЖУРИНА

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Награда спустя три года

Заведующего отделением скорой медицинской помощи
КБ №51 Александра Морозова наградят медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».
Указ о награждении подписан 29 марта, рассказал «ГиГ» Александр Морозов. Сама же церемония вручения, скорее всего, пройдет в Красноярске, в здании правительства края. Дата пока неизвестна.
- Сообщение стало для меня несколько неожиданным,— поделился Александр Сергеевич. - Дело в том, что документы на представление к наградам на меня и на Геннадия Мельникова (в то время главного врача КБ-51)
были отправлены еще три года назад, после участия наших врачей в ликвидации последствий аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Прошло время, и
я, честно говоря, уже и забыл про тот факт. Хотя скромничать не буду: мне
приятно, что государство так высоко оценило мой труд.
Александр Морозов работает на железногорской «скорой» с 1999 года, с 2008го он возглавляет городское отделение скорой медицинской помощи.

Виновных пока не нашли

Работу специальной комиссии по расследованию причин
инцидента на нулевой подстанции ГХК продлили на 10 дней.
Причины увеличения срока расследования не уточняются. Ориентировочно комиссия, созданная КРЭК - арендатором части подстанции, где и
произошел пожар, закончит свою работу 14-15 апреля. В администрации
Железногорска подчеркнули, что в рабочую комиссию КРЭК представители муниципалитета не входят. Потому была создана еще одна комиссия
(председатель сити-менеджер Сергей Пешков), которая включает представителей МЧС, пожарных, Горэлектросети.

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 месяца в кабинете 101 городской администрации. Предварительную консультацию можно получить по телефонам 76-56-30 и 76-56-80.

Поднять зарплату

Губернатор Красноярского края Лев Кузнецов
распорядился увеличить с 1 июня фонд заработной
платы учреждениям музейной сферы на 20%.
Об этом губернатор заявил на встрече с сотрудниками музеев края на
пароходе-музее «Святитель Николай» в Красноярске. От железногорского
Музейно-выставочного центра в мероприятии приняла участие заместитель
директора по проектам Светлана Мартинсон. На встрече обсуждалось техническое оснащение музеев, их вовлечение в туристическую инфраструктуру,
переход на новую оплату труда.

Выбрали лучшую

Завершился муниципальный конкурс среди школьников
«Ученик года Железногорска - 2013».
Конкурс проходил в три этапа. В первом 15 старшеклассников представляли себя, свои увлечения и достижения через презентацию или сайт. Во
втором этапе уже 12 школьников участвовали в деловой игре «Лидер», а
также выступали с речью на тему «Будущее начинается сегодня». В финале конкурса ребята подготовили творческие презентации на тему «Мир
моих увлечений». На этом этапе жюри оценивало видеоролики, компьютерные презентации, художественные произведения (картины), вокальное
и сценическое мастерство.
По итогам конкурса звание «Ученик года Железногорска - 2013» получила
ученица 11 класса гимназии №96 Валерия Гарипова.

Железногорск, на старт!

13 апреля в Железногорске состоится традиционный
пробег в честь Дня космонавтики.
Регистрация начнется в 9.30 в фойе спорткомлекса «Труд». От стадиона к месту старта участников доставит автобус. Трасса пробега: улица
Ленина - кольцевая развязка – объездная дорога – мост через Кантат
– здание старого ГАИ – Школа космонавтики. Забег на 12 километров
стартует в 11.00 от площади Решетнева, на 3 километра – в 11.10 от
старого ГАИ. С 10.30 до 13.00 движение автотранспорта по маршруту
пробега будет перекрыто.
После финиша каждый участник получит сладкий сувенир от ОАО «ИСС», а
победители забега будут награждены денежными призами, грамотами, медалями и кубками. Самый юный и самый старший участники спортивного состязания тоже получат призы.
Подготовила Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

[ГОВОРИТ ГОРОДСКОЕ РАДИО]

О «ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ»

В четверг, 11 апреля, в передаче «Открытая студия» - главный редактор газеты «Город и горожане» Елена Глазунова. Прямое включение на городском
радио и телеканале Amazing Life в сетях ГТС в 13.20.
Звоните и задавайте вопросы по телефону 76-62-00, а также присылайте на сайт www.tv.k26.ru. Повтор «Открытой студии» 11 апреля
в 20.30 и 23.30 на телеканале Amazing Life.

факты, события
[такая ситуация]

От весны до осени –
миллиард

Железногорск не
получит нынешней
весной
долгожданный
миллиард из краевого
бюджета на
компенсацию
выпадающих доходов
Гортеплоэнерго.
Об этом сообщил
в среду, 10 апреля,
глава города Вадим
Медведев.
Обещанный транш
плавно переместился
на осень.

И

нформация об этом
появилась накануне,
после совещания в
правительстве края.
9 апреля в Законодательное
собрание были внесены корректировки в краевой бюджет, их краевой парламент
должен рассмотреть 25 апреля. Железногорска в списках
нет. Оказалось, региону нужно найти деньги для нескольких территорий, оказавшихся в
аналогичном финансовом положении.
Примерная сумма нуждаемости - 4,5
млрд рублей. Наша доля была львиной - 1,3 млрд.
Но! Краевой казне необходимо в
первую очередь обеспечить президентские наказы и обещания. Речь
идет об отдельных категориях работников бюджетной сферы, а именно о
воспитателях в детских садах и педагогах. Их зарплату необходимо довести до средней по краю – 28 500
рублей. Также президент России напомнил о недостаточном количестве
детских дошкольных учреждений и о
людях, живущих в аварийных домах.
Сверстанным бюджетом указанных
индикаторов роста достигнуть невозможно, нужна корректировка. В пересчете на весь регион - 23 млрд рублей! Правда, не за год, а за три. Если
идти по конкретным статьям, изменяемым согласно наказам Владимира
Путина, то на зарплату надо срочно

найти 3 дополнительных миллиарда,
на строительство детских садов - 0,7
миллиарда, на обеспечение граждан
жильем - 1,1 миллиарда.
Министр финансов края Роман
Одинцов, обсуждая с журналистами
данную корректировку краевого бюджета, в том числе сказал: «Мы плотно
взаимодействуем с Министерством
финансов РФ и надеемся на положительное решение о выделении краю
финансовой помощи».
А вот здесь хотелось бы нажать
на паузу.
Два месяца назад заместитель министра энергетики и ЖКХ края Нина
Авдеева заверила местных депутатов
на сессии, что город без поддержки
края не останется: «Недостающий
миллиард поступит из региона, для
этого необходимо провести корректировку краевого бюджета. Все необходимые расчеты будут выполнены специалистами министерства

уже к 15 марта. До 1 апреля
документы поступят в Законодательное собрание края на
рассмотрение. Корректировка
должна быть утверждена законодателями на апрельской
сессии. Реально деньги могут поступить в бюджет Железногорска к маю». Но чтото изменилось за это время,
и в результате решение для
Железногорска вышло пока
отрицательное.
Как дожить Гортеплоэнерго
до осени в связи с вновь открывшимися обстоятельствами? Учитывая, что один тепловой сезон заканчивается
буквально через месяц, следующий начинается в сентябре, а все лето уходит на закуп
топлива и профилактический
ремонт оборудования?
По нашей информации, сегодня МП «ГТЭ» обладает достаточным количеством оборотных средств, чтобы провести комплекс необходимых
мероприятий по подготовке города к
следующей зиме, но при одном условии. Никто из кредиторов не потребует от него расчета за ранее поставленное тепло! И потом. Получается,
что ООО «СТС» и ЖТЭЦ за свои средства должны будут закупить топливо
и провести ремонты.
Сделаем еще один допуск. Примем
за верное обещание всех участников
теплопроцесса до осени не кошмарить Гортеплоэнерго исками и счетами, дабы не привести предприятие к банкротству. Но где гарантии,
что до осени обещанные средства
появятся?
Мы связались с заместителем главы ЗАТО Анатолием Коноваловым,
председателем депутатской комиссии
по бюджетным вопросам. Спросили
- будут ли деньги для Гортеплоэнерго осенью?
- Будут! Верьте!
Михаил НОВЫЙ

[Тенденция, однако]

Сокращения без афиши
Руководитель Центра
занятости населения
на днях поделился своими
опасениями. По мнению
Ивана Чуприны, в ЗАТО
Железногорск наметилась
крайне тревожная
тенденция. Нет,
о безработице речи
не идет. Зато появилось
ползучее сокращение –
то есть тихое, особо
не афишированное.

С

удите сами. За 2011 год в
ЦЗН обратились в поисках
работы 120 сокращенных, в
2012-м – 165, а только за первый квартал этого года – уже 97. Так
что есть о чем беспокоиться Ивану
Филипповичу: если так пойдет и дальше, нетрудно сосчитать - за 2013-й
будет порядка 400 обращений, это
чуть ли не трехкратное увеличение
нерадостной статистики.
Сокращение рабочих мест идет
практически везде. По данным ЦЗН,

за 2012 год на 97 единиц уменьшились штаты КБУ и ГЖКУ, на 340 – КБ51, на 250 – в городском образовании
(210 – школы, 77 – детские сады), на
90 – в ПАТП. Трещит по швам практически весь железногорский бизнес
(1000 рабочих мест) – и аренда до-

рожает, и коммуналку, взлетевшую
до неба, никто бизнесменам компенсировать не собирается.
Кроме того, на главном градообразующем предприятии города, ради
которого он, собственно, и строился,
по словам Чуприны, сокращены 732
человека. Слабое утешение: для ИСС
и Спецстроя наметившаяся тенденция пока не актуальна. «Решетневцы»
увеличили штат своих сотрудников на
720 единиц, а военные строители – на
100. Но погоды на городском рынке
труда это не делает.
Увы, сокращенные люди в большинстве своем не идут на новые рабочие места, а пополняют ряды безработных, говорит Иван Чуприна. Да,
государство как может поддерживает,
но максимальная выплата при этом
– 5,8 тыс. руб. Обещанный кластер
(2000 рабочих мест), наверное, както решит создавшуюся проблему. Но
когда это будет?
Татьяна ДОСТАВАЛОВА
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Уважаемые железногорцы!
12 апреля весь мир отмечает День космонавтики. Это особенный день — день
триумфа науки и всех тех, кто сегодня трудится в космической отрасли.
Развитие ракетно-космической отрасли неразрывно связано с Железногорском, где несколько тысяч горожан трудятся на одном из передовых предприятий по созданию космических аппаратов – ОАО «Информационные спутниковые
системы имени академика М.Ф.Решетнева». Благодаря высоким достижениям
«звездной» фирмы Железногорск зарекомендовал себя как город высоких технологий, где лучшие традиции и накопленный технологический потенциал позволяют сегодня России занимать лидирующие позиции в освоении внеземного пространства.
Уважаемые сотрудники ОАО «ИСС»! Дорогие горожане! Поздравляем вас с
праздником!

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.МЕДВЕДЕВ
Глава администрации ЗАТО г.Железногорск С.Е.ПЕШКОВ

Уважаемые сотрудники и ветераны
ОАО «ИСС»!
Уважаемые жители города!
Прошло уже более полувека с момента легендарного полета Юрия Гагарина, который вошел в историю как День космонавтики, но по-прежнему освоение космического пространства продолжает волновать умы человечества, открывая безграничные
возможности для научно-технического творчества. Серьезный вклад в развитие отечественной космонавтики внесли и многие жители Железногорска, благодаря труду
которых на сибирской земле создано свыше 1200 спутников различного назначения.
Это сделало наш город известным не только в стране, но и в мире.
Мы благодарны нашим ветеранам за достижения, которыми сегодня по праву гордимся, и продолжаем славные традиции, заложенные ими. Уверен, что
нынешнее поколение спутникостроителей преумножит успехи предприятия и
позволит сохранить за ним лидирующие позиции в области непилотируемого космоса.
Поздравляю вас с Днем космонавтики! Желаю здоровья, благополучия, мира и
счастья вам и вашим близким!

Генеральный конструктор и генеральный директор ОАО «ИСС»
Н.А.ТЕСТОЕДОВ

Уважаемые работники ОАО «ИСС»!
Уважаемые работники ОАО
«Химзавод-Красмаш»! Уважаемые
работники ЦКС «Железногорск»!
Уважаемые железногорцы!
От всей души поздравляю вас с Днем космонавтики!
Люди всегда стремились к звездам, и 12 апреля 1961 года сбылась мечта многих
народов Земли. Короткая фраза официальной ленты ТАСС «Человек в космосе!»
вызвала огромный энтузиазм во всем мире, и это событие навсегда останется в
истории как достижение высшего порядка.
И пусть здесь, в Железногорске, в нашем Красноярском крае, воплотятся в жизнь
самые смелые мечты людей о полетах к планетам и далеким звездам. Случится
это не завтра и даже не послезавтра, но уверен, что когда-нибудь это случится,
потому что людям свойственно воплощать мечты в жизнь.
От всей души желаю трудовым коллективам космической отрасли, работающим
в Железногорске, успехов и праздничного настроения. Мы всегда с гордостью следим за вашими успехами и сопереживаем в трудные часы. Пусть бытовые и производственные трудности не заслоняют главного – стремления к звездам. И пусть вам
сопутствует удача во всех начинаниях на благо нашей Родины - России!
С уважением

Депутат Законодательного собрания Красноярского края,
генеральный директор ФГУП «ГХК» П.М.ГАВРИЛОВ

Уважаемые работники ОАО «ИСС»
имени академика М.Ф.Решетнева»,
ветераны космической отрасли!
От лица местного отделения партии «Единая Россия»
искренне поздравляю вас и всех
горожан с Днем космонавтики!
Ваш коллектив внес огромный вклад в становление и развитие отечественной
космонавтики. Сегодня он продолжает решать глобальные задачи в области космической связи и спутникостроения. Уверен в том, что коллектив предприятия
осознает высочайший уровень ответственности и ту историческую миссию, которую сегодня осуществляет.
В день вашего праздника еще раз хочу подчеркнуть, что не только город, Красноярский край, но и вся страна может гордиться вами, поскольку коллектив ОАО
«ИСС» имени академика М.Ф.Решетнева» многократно доказал, что способен конкурировать с лучшими мировыми производителями космической техники на самом
высоком профессиональном и технологическом уровне.
Верим в большое будущее российской космонавтики! Желаю вашему коллективу звездных высот мирового признания, удачи и осуществления самых смелых
замыслов!

Секретарь местного железногорского отделения партии «Единая
Россия» А.И.КОНОВАЛОВ
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[Культ-ура]

Вышивая судьбы полотно

В городском музее
открылась
персональная
выставка Людмилы
Адушкиной «Судьбы
моей простое
полотно». Главный
предмет экспозиции
– вышивка.

Л

[наука и техника]

ИСС создает микроспутник
«ДОСААФ-85»

Новый спутник
выйдет на орбиту во
втором квартале
2014 года и
послужит
экспериментальной
платформой для
дистанционного
зондирования Земли.

С

ейчас специалисты
предприятия занимаются разработкой общей конструктивнокомпонентной схемы спутника, а также составом целевой
аппаратуры. Космический аппарат создается совместно со
студентами и молодыми учеными СибГАУ в рамках технологии

проектно-ориентированного
обучения. Свое название он
получил в честь 85-летия юбилея заказчика – ДОСААФ, а
выполнять станет радиолюбительскую функцию и обеспечит
радиосвязь на сверхдальних
расстояниях.
Выгода есть и у исполнителя - ОАО «ИСС». Решетневская
фирма преследует в этом сотрудничестве более глобальные интересы. Главная миссия научно-экспериментальных
спутников - отработать перспективные технологии и провести квалификацию приборов, никогда не бывавших в
космосе.

«Если ДОСААФ необходимо, чтобы спутник работал на
радиолюбителей мира, то нам
важно вообще провести некий технологический эксперимент с целью проверки в условиях космоса инновационных
решений и приборов», - комментирует ведущий менеджер
проекта «ДОСААФ-85» Сергей
Галочкин.
В частности, «ДОСААФ-85»
будет укомплектован оптикоэлектронной аппаратурой, которая предназначена для дистанционного зондирования
Земли. Это абсолютно новое
направление для железногорского предприятия.

юдмила Николаевна
вовсе не художник по
образованию, она 50
лет проработала медсестрой в наркологическом отделении ЦМСЧ-51. Но все члены семьи Адушкиной - очень
творческие люди. Она вырастила двоих сыновей и передала
им любовь к искусству. Сейчас
ее старший сын Михаил Рослов – архитектор-дизайнер в
Красноярске, а младший, Леонид Рослов – известный экслибрист в Санкт-Петербурге.
В выставочном зале МВЦ
представлены 50 работ Людмилы Николаевны. Есть среди
них и картины, и иконы, и предметы быта. На одну вышивку у
Адушкиной уходит от трех до

[принято]

шести месяцев. Причем не все
работы выполнены по схемам,
часть из них можно по праву назвать авторскими. Даже
одежду, в которой пришла на
открытие собственной выставки мастерица, она сшила и вышила своими руками. В свои

76 лет Людмила Николаевна
– активная и жизнерадостная
женщина, постоянно участвует в выставках декоративноприкладного творчества в
учреждениях культуры города.
Ее работы уже неоднократно
выставлялись в МВЦ.

Посидим в тишине

Депутаты
Законодательного
собрания
Красноярского края
приняли «Закон
о тишине».

И

зменения и поправки утвердили 4 апреля
в завершение очередной сессии Заксобрания. К проблемам обеспечения
тишины и спокойствия граждан
в стране и крае обращаются
не впервые. Поправки к зако-

ну, который регламентирует
шум в ночное время суток, обсуждались и принимались неоднократно.
На этот раз вместо привычного временного промежутка
с 23.00 до 7.00 жителям края
запретят шуметь с 22.00 до
9.00. Исключение составит
воскресенье, которое объявили «днем тишины», — в последний выходной недели
нельзя нарушать покой своих
соседей круглосуточно. Все

поправки также распространяются на дачные участки. Исключения составят городские
праздники, ярмарки, карнавалы и согласованные публичные мероприятия. Они могут
проводиться в любой день и в
любое время. Изменения закона вступят в силу до конца
апреля. Правда, сами парламентарии не исключают дальнейшей работы над законом
и внесения дополнительных
поправок.

[стройся!]

Ветхое жилье отсутствует
как класс

Красноярский край к концу 2015 года намерен
ликвидировать 239 тысяч квадратных метров
ветхого жилья — весь аварийный жилищный
фонд в регионе. На эти цели из федеральных
и краевых средств выделят 11,68 миллиарда
рублей. Однако Железногорска в этой
программе нет.

-В

краевой программе по ликвидации ветхого жилья Железногорск
не участвует, - пояснила «ГиГ»
заместитель начальника управления градостроительства
Светлана Каверзина. - Дело в
том, что мы не можем выполнить все условия программы.
В частности, требуется на месте снесенных домов строить
новые и вселять туда прежних
жильцов. Поскольку у нас хватает жилья для расселения, нет
необходимости строить новое.
Поэтому снос будет осуществляться на средства городского бюджета без привлечения
денег из края.
Как пояснила Каверзина, на
территории ЗАТО ветхого жилья нет, однако аварийными на
1 февраля 2013 года признаны
восемь домов. Четыре из них

находятся в поселке Додоново
(ул. Полевая, 1, 2, 3 и 4). Еще
один расположен в Шиверах
(ул. Зеленая, 9), но в нем давно никто не проживает, здание
принадлежит муниципалитету.
В Железногорске многоквартирные дома на Северной,
18 и Свердлова, 65 включены

в муниципальную адресную
программу. Жильцов оттуда переселят, а после сноса
зданий там будут построены общежитие и многоквартирный дом для сотрудников
ОАО «ИСС».
Также сносу подлежит и жилое здание на Шевченко, 16
в Первомайском. Поскольку
собственников давно нет в живых, строение перешло в ведение муниципалитета. После
его сноса земельный участок
будет выставлен на аукцион
под строительство индивидуального жилого дома.

РЕПОРТЕР
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[решено]

[Газете - 25!]

НЕ БЫВАЕТ МИНУСА
БЕЗ ПЛЮСА

Дорога-дорога,
осталось немного?..

(Продолжение. Начало в №№ 15-25)

Во вторник глава
города Вадим
Медведев провел
совещание. Масштаб
встречи
соответствовал
проблеме: поговорить
о состоянии
железногорских дорог
пригласили не только
чиновников
и муниципальных
директоров, но
и градообразующие
предприятия, ГИБДД
и даже военных.
Пришли с десяток
депутатов: кто-то
в силу должностных
обязанностей, комуто было просто
интересно. Медведев
задал тональность:
дороги – важнейшее
направление для всех
железногорцев.

Когда читатель берет в руки газету, его, как
правило, интересует, о чем в ней сообщается, а все
редакционные коллизии – сторона. Лишь изредка и
отчасти горожане узнают о каких-то возникших
проблемах, но в целом они остаются скрытыми от
глаз непосвященных. В конце концов, многогранная и
эмоционально насыщенная жизнь такого
творческого коллектива, как редакция, если,
конечно, это не поставленный на театральной
сцене спектакль, на много процентов внутреннее
дело самого коллектива. Только пристальный взгляд
в историю позволяет узнать о некоторых фактах
из биографии «ГиГ».

К

С

ерьезные стройки на ГХК и ИСС
привели к тому, что ежедневно в
город заезжает около 800 единиц
тяжелой техники (данные «Атомохраны»), которые помогают местному
транспорту добить то, что и так уже разбито донельзя: Южную и Красноярскую. Временное ограничение для всех большегрузов
вступит в силу 15 апреля – не более 6 т на
ось. Те, у кого больше, должны оформить в
УГХ платные пропуска на дороги ЗАТО, их
будут проверять при въезде в город. Расценки – 314 рублей за километр. Это вряд
ли позволит сохранить драгоценные остатки
асфальта, но даст хоть что-то заработать на
его ремонт, считают чиновники. Потому что
денег на дорожные дела у города в этом году
катастрофически мало. Есть 84 миллиона на
содержание дорог (тут и уборка снега, и годовое содержание всего дорожного фонда
ЗАТО) - немного, бывало ведь и по 115. Еще
есть 6,8 миллиона на ямочный ремонт, что
в полтора раза меньше привычного. Так что
власти очень рассчитывают на предстоящую
корректировку городского бюджета. Что еще
есть? 4 миллиона на дворы и около 38 для
начала работ на Т-образном перекрестке для
проезда на ул.Красноярскую со стороны Ленинградского. На эти работы уже объявлен
конкурс. И еще есть подтверждение на 2 с
лишним миллиона из дорожного фонда края
для ремонта дороги в сады №42.
Помимо этого, город подал заявку в тот же
дорожный фонд (23 млн руб.) на вторую часть
дороги от кольца на Южной до Ленинградского. Ответа еще нет. Подана заявка (около 20

млн руб.) и на участок трассы до Березовки,
чтобы в дальнейшем снять с городского баланса эту заботу. Уже прошел госэкспертизу проект на участок от КПП-1 до промзоны,
включая и Южную, и само кольцо, которое
надо поднимать по высоте. Это достаточно
дорогие мероприятия: три этапа оцениваются
в миллиард рублей. Заявки сделаны городом
в рамках кластера и направлены в Минтранс
РФ. Тоже ждем вердикта.
Пока же, как заметил профильный замглавы администрации Юрий Латушкин, из
всех имеющихся дорог (их у города свыше
150 км) едва ли хоть одна отвечает современным требованиям. Критикуют их все, а
дельных предложений мало. Да, хочется
вместо бессмысленного ямочного ремонта
делать сплошной, полотном. Но на это денег нет. То, на что есть, начнут уже в мае. К
нехватке денег добавляется еще проблема:
когда 1 июня для ремонта перекроют Красноярскую улицу, то по Южной, и без того
убитой, пойдет весь транспортный поток.
Это не только легковушки и автобусы, но и
большегрузные фуры, тяжелая строительная техника. По этой же магистрали свои
готовые изделия – спутники - повезет наша
космическая фирма…
Во вторник глава города дал задание: к
1 июня привести Южную в максимальный
порядок. Для этого даже внеочередную
сессию собирают, чтобы провести корректировку бюджета и перекинуть деньги,
в том числе и с инициативных расходов,
исключительно на ремонт дорог.
Татьяна ДОСТАВАЛОВА

примеру, если вы
возьмете подшивку газеты «Город и горожане» за 1988-й - первый
год ее существования, в глаза бросится неприятный оттенок газетных страниц. Серые,
желтоватые, иногда с голубоватым оттенком, они более чем неаппетитны на вид,
а из-за неважного качества
бумаги еще и неприятные на
ощупь. Связано это с тем,
что, хотя в свое время газету в Красноярске-26 наконец
решено было издавать, бумаги для этого не оказалось.
В отдельные годы перебои
с бумагой тоже, признаться,
случались, но они являлись скорее исключением, чем правилом,
и читательского интереса к «ГиГ»
не уменьшали.
Другую сложность, время от
времени возникающую в работе
редакции, обусловили объективные исторические условия:
в городе недоставало профессиональных журналистских кадров. При наличии одного лишь
радиокомитета это не слишком
замечали. Но когда появилась
первая городская газета, а затем, как грибы после дождя,
корпоративные издания, бюллетень «Девятка», «Телеспектр»,
«Волшебная грядка», «Девятка
плюс» – это начало ощущаться.
Когда же весной 1995 года красноярская «Сегодняшняя газета»
решила освоить железногорский информационный рынок,
ее руководство сделало верный
логический ход: переманило в
организующийся филиал специ-

алистов «ГиГ». Не станем обсуждать, кого и чем соблазняли, но
констатируем: редакция «Город
и горожане» не только понесла
кадровые потери, но и получила
в лице «СГ-26» конкурента.
Очередной исход случился
в августе 2000-го. Связан он с
появлением в Атомграде еще
одной газеты – «Новая девятка».
Она позиционировала себя как
«городская независимая», а штат
ее составили аж восемь бывших
сотрудников «ГиГ»! Примечательно, что передовица первого
номера почему-то манифестировала: перебежчики «намерены
продолжать лучшие традиции,
заложенные в добрые времена в
газете «Город и горожане».
«ГиГ» и на сей раз выжил в
буре. Коллектив пополнился новыми молодыми кадрами, что
положительно сказалось на его
развитии. Но наступивший век
стал серьезным испытанием для

газеты: здесь началась частая
смена главных редакторов. Одни
уходили на повышение, другие
на более престижные должности. А в 2005 году редакционную жизнь едва не прервала…
политика. Точнее, смена главы
администрации города. Тогда
ушла не только группа ведущих
специалистов газеты, но и директор ОТРП.
При всем кажущемся негативе во всех исходах есть
большой плюс: газета «Город и горожане» показала
себя настоящей, серьезной
кузницей кадров. Из числа тех, кто в разные годы
работали в «ГиГ», филиал «АиФ» в регионе сейчас
возглавляет Ольга Лобзина. В краевом управлении
печати властвует Григорий
Янушкевич. Свои силы в издании журналов пробовали
Александр Слюсарев («Открытая зона»), Вера Давыдова («Плюс»), Олег Кирмак
(«Мы»). Марина Панфилова,
председатель железногорской первичной организации
краевого отделения Союза
журналистов России, некогда
ушедшая из «Города и горожан»
в «Новую девятку», а ныне корреспондент «Вестника ГХК», сейчас говорит о газете-юбиляре с
ноткой ностальгии: «Я работала
в «ГиГ» с первого номера – практически тринадцать лет. Моим
учителем был Юрий Николаевич
Казачинский, и я всегда тепло
о нем вспоминаю. Наш коллектив был дружной семьей, и могу
сказать, что редакция стала для
меня школой жизни, в которой я
поняла, как зримо слово и сколь
высока ответственность за написанное тобой. Мой уход в другую газету был продиктован, в
том числе, желанием попробовать себя в чем-то новом, начать
жизнь с нуля. Но «Город и горожане» дорог мне до сих пор, потому что именно он сделал меня
профессионалом».
Наталья АЛТУНИНА
(Окончание следует.)
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[Он сказал: «Поехали!»]

Современники Гагарина
52 года прошло со дня старта в космос Юрия
Гагарина. От одновиткового полета вокруг
Земли, длившегося всего 108 минут, до 437
суток работы на орбите – вот путь покорения
человеком околоземного пространства.
Количество землян из разных государств,
посетивших космос, составляет более пятисот
человек. За эти годы космические аппараты
побывали на Луне, Марсе, Венере,
а космонавтика прочно вошла в нашу жизнь.
Полет человека в космос в 1961 году вызвал
бурные восторги, особенно у молодежи,
во многом определил настроение целой эпохи
и стал решающим при выборе профессии.
Безусловно, она должна была быть связана
с космосом.

С

обытие вселенского
масштаба запомнилось
многим на всю жизнь.
Вот как этот день вспоминает ведущий специалист
отдела проектирования космических аппаратов и систем
ОАО «ИСС» Алла Филюшина:
«Теплый апрельский день. Мы
идем на лекцию, и вдруг из
всех открытых окон общежития
и главного корпуса института
звучит сообщение: «Человек в
космосе!» - «Ура!» - закричали
мы, обнимая друг друга. Сумасшедшая эйфория – мы, русские,
впереди планеты всей! Нас переполняли радость и осознание
того, что мы, студенты ракетного факультета, не зря выбрали
эту профессию. В подтверждение тому не один десяток лет,
проработанных мною на нашем
предприятии».

Первые шаги в космос, конечно же, не могли не повлиять на профессиональный выбор миллионов молодых людей.
Это была самая передовая и
перспективная сфера, и работа в ней только начиналась.
В профильные вузы и предприятия космической отрасли стремились попасть многие, в том числе и молодежь
Красноярского края. Рассказывает ветеран ИСС, хранитель фонда Демонстрационновыставочного центра Зинаида
Александровна Скоробогатая:
«Запуск первого искусственного спутника Земли, а теперь
вот полет человека в космос будоражили наши молодые умы.
Слова «спутник», «космонавтика», «электроника» манили чемто неизведанным, новым. Уже
дошел слух, что в Красноярске

[КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ]

при заводе «Красмаш» открылось высшее учебное заведение с космической тематикой завод-ВТУЗ. Помню, приезжали
к нам в школу молодые преподаватели, рассказывали о новом институте, агитировали поступать. Половина класса решила идти во ВТУЗ. Волею судьбы
трое из нас стали его выпускниками. Почти полвека отдали мы
родному предприятию и никогда не жалели об этом».
Исторический период начала
60-х годов 20 века дал немало
прекрасных специалистов предприятиям ракетно-космической
отрасли. Узнав о полете Гагарина, один из лучших студентов
5 курса Горьковского института
инженеров водного транспорта
Владимир Халиманович перевелся в Казанский авиационный институт. «Теплоход, на котором я работал, когда учился
в горьковском вузе, назывался
«Кавказ», а после полета Гагарина его переименовали в «Космонавт Гагарин». Как тут было
не убежать в авиационный институт?» - с улыбкой говорит
Владимир Иванович. Ныне он
возглавляет Отраслевой центр
крупногабаритных трансформируемых механических систем
ОАО «ИСС», является одним из
основоположников сибирского
спутникостроения и сам воспитал уже не одно поколение создателей космической техники.

АКТУАЛЬНО

Своими впечатлениями о
знакомстве с космосом поделился и заслуженный ветеран
труда ИСС Петр Сивирин: «Я
служил на Северном флоте на
крейсере «Железняков». Когда
нас вывели на прогулку, на корабле включили громкую связь.
В это время пролетал наш первый спутник и подавал сигналы
«бип-бип-бип». Мы все сняли
бескозырки, отдавая дань людям, совершившим такой могучий подвиг. Второе мое знакомство с космосом произошло,
когда я уже учился на втором
курсе Военмеха, и случилось
это чудо – полет Гагарина. Я
помню, была большая демонстрация, все кричали, махали
шапками, у многих на глазах
были слезы – слезы радости».
Образ первого космонавта

планеты знаком и близок многим поколениям землян. Особенно гордились подвигом
Гагарина простые советские
люди, для них он был обычным русским парнем, которому
удалось совершить поистине
невозможное. Такое исключительное отношение к Гагарину
прекрасно помнит главный специалист отдела проектирования
космических аппаратов и систем Александр Арапочкин, он
в то время учился в Казанском
авиационном институте: «Я скажу, что люди как-то очень нежно относились к Гагарину. Моя
бабушка, которой было уже за
80 лет, называла его ласково – Юрочка, наш Юрочка. Его
знаменитая открытая улыбка,
конечно, подкупала. Он потом
очень много ездил по миру, и

было видно, что его любили,
боготворили. А когда Гагарин
погиб, было очень горько и непонятно, почему же его не уберегли».
Сегодня космонавтика – это
мощные ракеты, спутники различного назначения, орбитальные комплексы, автоматические межпланетные станции,
пилотируемые корабли. Это и
сверхдальняя радиосвязь, телевидение, навигация, геодезия,
глобальный сбор метеорологической информации и решение
еще многих фундаментальных
задач. В исторической памяти
человечества никогда не поблекнут те яркие чувства, то
всеобщее ликование, которое
объединило всех жителей планеты 12 апреля 1961 года.
Николай РЕБРОВ
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Зачем ходить далеко, если
уникальные процедуры есть
рядом, решили красавицы и
отправились попробовать на
себе галотерапию. Лечение
солью. Так просто,
эффективно и, оказывается,
очень приятно. На
фотосъемку наши красавицы
– три финалистки конкурса
«Лицо фирмы» – согласились
быстро. Кто же откажется
на часок полностью забыть
обо всем, отдыхая в самой
настоящей соляной пещере?
Здесь два в одном –
релаксация и оздоровление.
Теперь по порядку.

РУБЛЕЙ

За здоровьем без гламура. Процедура галотерапии проходит при
полном обмундировании.

ИСКУССТВЕННАЯ ШАХТА
Соляная пещера санатория-профилактория «Юбилейный» встретила красавиц
полумраком и приятной успокаивающей музыкой. После долгого трудового дня мягкие
кресла так и манили к себе. Но процедура
галотерапии суеты не терпит. Для начала
девушек облачили в одноразовые покровы
и рассказали, в чем суть лечебного и профилактического процесса.
– Название процедуры – «галотерапия», – пояснила врач-физиотерапевт, –
произошло от греческого halos – соль.
Еще два века назад было замечено, что
рабочие, добывающие соль на шахтах, не
страдают легочными заболеваниями. Ученые выяснили – свойства этого минерала
благотворно влияют на лечение бронхиальной астмы, аллергии, простудных заболеваний, улучшают общее состояние
здоровья и дарят красоту. Люди научились создавать аналоги этого природного явления, и сегодня мы приглашаем
горожан подышать полезным воздухом.

СОЛЬ ОБЫЧНАЯ,
НО НЕ СОВСЕМ
Прослушав небольшой экскурс, девушки с удовольствием расположились в
креслах. Оглядевшись, отметили: атмосфера в пещере и впрямь необычная. Соль
здесь повсюду: на стенах, потолке и полу.
Однако, как выяснилось, вся «соль» не в
этом. Прокаленный и измельченный в
пыль минерал подается из специального
рупора управляемого галокомплекса. В
зависимости от состояния здоровья пациента врач определяет концентрацию вещества в воздухе, степень влажности и
уровень температуры, наиболее благоприятные и комфортные для органов дыхания.
Пациенту остается только сидеть и дышать
в обычном ритме. Девушки тоже было расслабились и погрузились в приятную дрему, но дело есть дело, нам пришлось по-

тревожить их вспышками фотоаппарата.
– Даже отвлекаться не хочется, – отметила первая девушка, – так здесь уютно, спокойно.
– И музыка очень приятная, умиротворяющая, – добавила вторая девушка.
– После такого сна чувствуешь себя
полным сил, – продолжила третья девушка. – Получается, у нас рядом своя спелеолечебница, далеко ехать не надо.
Уходили домой наши красавицы отдохнувшими. Теперь-то они знают, где находится та самая пещера, где, как сокровища, в соли скрыты здоровье и красота.

ЛЕЧИМСЯ СИЛОЙ
ПРИРОДЫ
Если за один сеанс девушки ощутили
лишь внешний, релаксационный эффект

процедуры, то пациенты профилактория
– дети и взрослые с заболеваниями дыхательной системы – имеют возможность
оценить комплексное лечебное воздействие. По их словам, после регулярных
сеансов галотерапии уменьшаются воспалительные процессы, улучшаются вентиляция легких, работа центральной
нервной системы, нормализуются обменные процессы, повышается иммунитет.
Кроме того, спелеотерапия уменьшает
симптомы аллергии – благодаря отрицательно заряженным частицам соли в пещере создается гипобактериальная и
безаллергенная воздушная среда. Так,
проходя безболезненную и приятную
процедуру, человек меньше употребляет
лекарств и помогает организму природными средствами.
Наталия САДРИЕВА

- стоимость
процедуры
для взрослых.
Для детей цена
за сеанс ниже:
120 рублей.
Лечение нужно
принимать курсом до 15 сеансов.
ГАЛОТЕРАПИЯ
ПРИМЕНЯЕТСЯ
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ


бронхиальной астмы



бронхита



аллергии



ЛОР-патологий



частых ОРВИ у детей

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

вехи истории

Город и горожане/№27/11 апреля 2013

7

Как Решетнев
немцев не любил
Саня, Александр, Даниловский...… Именно так,
в зависимости от настроения, обращался
к своему заму академик Михаил Решетнев.
В кабинете Даниловского сегодня все пропитано
историей НПО ПМ. И хотя сейчас
он работает в Центре космической связи,
его сердце и душа навсегда остались в стенах
«звездной» корпорации, где, начав трудиться
простым фрезеровщиком, он стал
заместителем самого Решетнева. Накануне
Дня космонавтики Александр Петрович
согласился рассказать нам о великом человеке
несколько малоизвестных историй.

Домик
на Горького

Михаил Федорович всегда мечтал жить в своем доме.
И этой мечте суждено было
сбыться, но очень непростым
образом. Это сегодня: есть
деньги, есть власть - бери и
стройся. Вопрос о разрешении
переехать в собственный дом
академику, Герою Социалистического Труда, лауреату Ленинской премии, решался в Москве
на уровне заместителя министра. Мы, подчиненные, узнали о том, что заветная подпись
вот-вот появится на документе,
и решили чуть-чуть поторопить
события. Провели разметку за
Домом пионеров, вбили колышки, поставили забор. И
хотя никаких СМИ тогда в
Железногорске не было, по
городу пополз осуждающий
слух: Решетнев отобрал землю у детей. Буквально через
день меня вызвал Михаил
Федорович: «Даниловский!
(А по фамилии ко мне он обращался, только когда был
очень сердит.) Вы что там
затеяли? Немедленно все
работы прекратить, забор
убрать. Все. Свободен».
Съездите, посмотрите, какое там расстояние от новых
коттеджей до Дворца пионеров. Сколько там сейчас построено!.. А тогда пришлось
выполнять. И только когда
пришла бумага из Москвы,
Решетнев переехал в домик
на углу Горького и Маяковского.
(Два таких здания привез Кузнецов из Обнинска.) В самый
краешек квартала! Дом этот он
очень любил. А чтобы прописать
внука к себе на Горького, как
простой смертный писал заявление Валерию Петровичу Авдееву, тогда заместителю председателя горисполкома: «Прошу
прописать моего внука...»

Кино и немцы
Михаил Федорович как человек, прошедший Великую Отечественную (в июне 1942 года
призван в Красную Армию и служил до октября 1945-го сначала
курсантом Серпуховской военной школы авиационных механиков, а затем авиамехаником
26-го запасного истребительного полка), так и не смог простить
немцев за преступления на его
родной Украине. Село Бармашово, где он родился, фашисты
сожгли дотла. Днепропетровск,
в котором семья Решетневых
жила с 29-го года, также сильно пострадал во время войны.
Видно, эта обида сказалась в се-

редине 80-х, когда мы налаживали контакты с фирмой «Мессершмит». Их главный инженер
даже побывал в Железногорске, о чем мало кто в закрытом
городе знал тогда. Немца привели в восторг антенны нашего
спутника «Альтаир», а уж когда
он посмотрел механику их развертывания, просто влюбился в
этот космический аппарат. Принимали мы иностранных гостей,
что называется, втихаря. Но избежать фотографирования, как
вы понимаете, было нельзя. К
тому же Альберт Козлов, фанат
технических новинок, взял на
ту закрытую встречу кинокамеру. Так появилась знаменитая в
узких кругах киноверсия. Через
много лет я получил привет из

Германии и очень трудный вопрос, когда один из наших сотрудников после зарубежной
командировки поинтересовался: «Александр Петрович, вы
встречались с конструкторами
«Мессершмита», да еще и жену
с собой брали? Я целое кино
про это видел!» Пришлось рассказать.
А сотрудничества с германской фирмой так тогда и не вышло. Хоть и были настойчивые
предложения с их стороны, и
перспективы были, но Михаил
Федорович сказал твердо: «С
немцами дружить не будем!»

В клубнике
с головы до ног
Михаил Федорович очень любил путешествовать. Причем и
дикарем, и организованно - по
путевкам. Всю Лену прошел на
теплоходе с Анатолием Васильевым, а Восточная Якутия
- не самое курортное местечко на карте нашей страны. Но
особенно ему нравилось путешествовать на колесах. «Волгу»

ему выделили по спецрешению.
Сначала всякое у него бывало,
мог и по встречной проехать, но
потом научился и довольно хорошо водил машину, исколесил
потом пол-Сибири.
Как-то раз произошел с ним
один курьезный случай, который едва не привел к серьезным последствиям. В то лето
семья Михаила Федоровича отдыхала на Белё. Решетнев же
еще был в городе, задержали
дела. Да к тому же на грядках
придомового участка уродился
дивный урожай клубники. И вот
решил Михаил Федорович побаловать своих родных и отвезти им свежей ягодки. Вместе с
ним поехал и Васильев на своей
«Волге». Так тандемом и двинулись. И вот, уже подъезжая к
цели, Михаил Федорович допустил какую-то ошибку в управлении. То ли солнце его ослепило, то ли не заметил выбоинки
на дороге, может, просто устал,
но выбросило его автомобиль с
дороги и несколько раз подряд
перевернуло.
Машина - «в дрова». Васильев, следовавший первым,
развернулся и скорей назад.
Видит, идет ему навстречу Ре-

шетнев, залитый кровью с головы до ног. И только когда
он приблизился, стало видно,
что это не кровь, а сок расплющенной клубники! А ведь авария была сильнейшей. Металлический термос, что лежал на
заднем сиденье «Волги», пролетел мимо головы водителя,
пробил лобовое стекло, потом
нашли его в 20 метрах от машины. Так что родным ягодки не
досталось, а машину пришлось
эвакуировать и после ремонта
продать.

С листвой
на сверкающих
ботинках
Михаил Федорович умел работать и знал, как отдохнуть.
Когда город еще строился и не
существовало вокруг баз отдыха, мы регулярно выезжали встречать весну на Енисей.
Был целый ритуал, когда выбирались на четырех машинах на
природу. Смирнов-Васильев
всегда раздевался до пояса,
даже когда на календаре кра-

совалось 8 марта. И водочка была на столе. В меру,
но была. И употребляли
из граненых стаканов, а
наши супруги все готовили сами.
Михаил Федорович никогда не играл в шахматы,
не любил преферанса. В
отличие от Гурова, который как только размещался в самолете до Байконура, сразу требовал колоду
карт. Решетнев садился в
сторонке и работал – думал.
Всегда был очень спортивным. В его маленьком
кабинетике лежали гимнастические гантели. Сам я не видел, но
говорили мне, что и на голове
мог постоять. А когда стал популярен бег, Михаил Федорович бегал по специально разработанному маршруту от Пионерского проезда до нынешней
«Снежинки». И многие брали с
него пример.
Любил по-хорошему прихвастнуть Сибирью и, отправляясь на запуск на Байконур,
всегда звонил мне: «Саня, ты
распорядись, чтобы приготовили баранью ногу. Или малосольного тайменя найди». И после
удачного пуска он с чувством
собственного достоинства презентовал сибирский гостинец
на космодроме. Встречали это
всегда на ура.
Почти всю жизнь он прожил
под грифом «секретно». За рубеж выезжал под псевдонимом,
и, кстати, в Париж первый раз
отправился как декан факультета КГУ.
Михаил Федорович очень
был педантичным. Если принесешь ему приказ с ошибкой,

можешь не сомневаться - отправит к специальной полочке
со словарями.
Любил уважение, особенно
нравилось, когда встречали его
у трапа самолета. Стюардесса
заходила в салон: «Академик
Решетнев, вас ждут. Товарищи,
пропустите». И он выходил всегда подтянутый, наглаженный,
ботинки начищенные.
Последний раз, помню, встретил я его из отпуска в 95-м году,
он отдыхал на Южном взморье.
Едем через Есаульский бор. Я
предложил: «Михаил Федорович, может, тормознем, пого-

да больно хорошая». «Да,- говорит. - Давай остановимся».
Расстелили полотенечко, достали водочки с бальзамом. А
ему тогда уже за 70 было, да
и по здоровью нельзя. Выпили
по одной. Хорошо. И поехали
дальше. Заходит Михаил Федорович домой, а на сверкающих
ботинках листва. Дочь Тамара
его и спрашивает: «Откуда листья в самолете?» А Решетнев
отвечает: «С Даниловским по
делам заезжали». И шофер нас
не выдал.
Записал
Михаил МАРКОВИЧ

Раритетное фото в кабинете Даниловского.
Место посадки Гагарина.

8

круглый стол

Город и горожане/№27/11 апреля 2013

Информационные войны – это дурной тон
Газета «Город и горожане» провела необычный
круглый стол. Его тема «Победит ли
Интернет газеты?», естественно, вышла
за свои рамки и потребовала нового формата.
Была организована конференц-связь.
Участниками виртуального обсуждения стали
редактор «АиФ на Енисее» Ольга Лобзина,
руководитель краевого агентства по печати
Григорий Янушкевич, главный редактор
«Красноярской газеты», депутат Олег
Пащенко, главный редактор городского ТВ
и радио Татьяна Фирсова и главный редактор
«ГиГ» Елена Глазунова.
ГЛАЗУНОВА: Добрый день,
уважаемые виртуальные и реальные собеседники! Итак, наступление Интернета на печатные СМИ. В Европе и Америке
уже закрылись несколько известных газет с вековой историей. А наш пациент, российский,
будет жить, или уже требуется
хирургическое вмешательство?
ЛОБЗИНА: Мы сейчас наблюдаем абсолютно новый виток в медийном пространстве,
появилось очень много видов
СМИ. Если раньше дело ограничивалось радио, газетой, ТВ
(правда, некоторые аналитики относят к ним еще забор и
кухню как носители информации) и они друг с другом никак
не конкурировали, то сейчас
все конкурируют между собой
и довольно жестко. Есть много
разных прогнозов, к примеру,
говорят, что газеты скоро будут
выпускаться на электронной бумаге. Исчезнет привычный бумажный формат.
- Вы в это верите?
- Думаю, в обозримом будущем, через 10-15 лет, этого не
произойдет. И мне, как истинному газетчику, хочется, чтобы этот процесс продолжался как можно дольше. Нельзя
победить привычку к бумаге
– это раз. Во-вторых, газета в
ее классическом виде остается образцом русского языка,
она воспитывает думающего и
грамотного читателя. Интернет
– да, много полезной и оперативной информации, но грамотностью, трепетным отношением
к фактам похвалиться не может.
Газета сегодня не претендент
на оперативность, это собеседник, трибуна, аналитика. Главная наша задача, считаю, быть
ближе к читателю.
Но, тем не менее, те газеты,
что идут в ногу со временем,

параллельно создают мультимедийные СМИ. Речь идет о
сайте газеты.
ГЛАЗУНОВА: Зафиксировали ли вы отток читательской газетной аудитории в связи с работой сайта «АиФ»?
- А вы?
- Мы нет. Газета, наоборот,
прирастила количество своих
читателей – и это, что радует,
молодежь, а также появился
новый большой сегмент - люди
среднего возраста из других городов и стран, те, кто когда-то
был связан с Железногорском.
Читают, оставляют комментарии… Приятно!
ЛОБЗИНА: У нас также не зафиксировано падение тиража,
из чего мы делаем вывод - читательского оттока на электронные носители не произошло.
ЯНУШКЕВИЧ: Мое мнение
– газетные сайты однозначно
дают прирост читательской аудитории. Согласен – бывший
железногорец, будь он в Москве
или Нью-Йорке, с удовольствием прочитает на сайте газеты,
что происходит на его малой
родине. Это очень интересует
людей. Ностальгию никто не
отменял!
ПАЩЕНКО: Вот смотрите,
такая забавная статистика - 5%
ходят в театр, в кино - 45%, все
остальные – ННХ.
ГЛАЗУНОВА: Какая-то странная категория... Кто это?
ПАЩЕНКО: «Ничего не хочу»
я их называю. Так вот, будет так:
Интернет – 45%, 5% - газета.
Нишу свою мы, газетчики, займем, и все у нас будет нормально. Мы не умрем. Но выживут
лишь те, кто угоден общественному мнению и, естественно,
властной верхушке, которая будет морщиться, но терпеть.
ГЛАЗУНОВА: У вашей газеты также есть собственный

сайт. Кто читает вас на сайте, а
кто в реале?
- Сайт наш очень любят, мы
фиксируем большое количество
уникальных посетителей. Ошибка в том, что принято считать,
будто мою газету читают исключительно пенсионеры. Не соглашусь, эта категория выбирает
СМИ поспокойнее. Меня читают
силовики, чиновники среднего
и высшего звена и, что радует,
молодняк – СФУ, педуниверситет. Эх, говорят, какую страну,
Олег Анатольевич, потеряли! А
я люблю отвечать им. Мне есть
что им ответить.
ФИРСОВА: Вот мы говорим,
что молодежь газеты не читает.
А она перестала и телевизор
смотреть! Только это померить
никак нельзя: количество абонентов не совсем корректный
показатель. А у газеты показателем является тираж. Я работаю
с Интернетом и, честно сказать,
от него сильно устаю. И читать
там не люблю! Видимо, принадлежу к другому поколению, которое привыкло читать книги в
их привычном формате, а не в
электронном.
ГЛАЗУНОВА: Раз заговорили о тираже, то предлагаю
продолжить тему. Легче всего
сказать – все читают новости в
Интернете, потому падает тираж, закрываются газеты. А на
самом деле?
ЯНУШКЕВИЧ: Я, уходя из
«Города и горожан», оставил
газету с 12,5 тыс. экземпляров, примерно такой же тираж
был у «СГ-26». Сегодня тираж у
обеих газет в районе 7 тысяч.
Казалось бы, тенденция победы Интернета налицо. Но если
смотреть на то, что происходит
с районными газетами (а их 44!),
то существенного падения тиражей не отметил бы. В том же
Минусинске у районки тираж ни
много ни мало 11 тысяч экземпляров. На мой взгляд, в газете
всегда все зависит от личности
главного редактора - лидера,
что ведет свой коллектив вперед, заставляет работать, экспериментировать, вносить новые идеи. Уверен, если главный редактор занят делом, а не
почивает на лаврах, тиражи сохраняются. Несмотря ни на какой Интернет!
И еще, что называется, третья

сторона медали – ребро. Когда
25 лет назад появилась «Город и
горожане», об Интернете никто
еще не знал. Прошло столько
времени, все обсуждают угрозы виртуального пространства,
но газеты как класс не умерли. Они трансформировались.
Пройдет еще лет 25, может, появится какое-то средство массовой коммуникации, и мы с вами
будем обсуждать – а умрет ли
Интернет?
ГЛАЗУНОВА: Хорошая, перспективная тема! Григорий, вот
вы сказали, что в газете все зависит от главного редактора. Но
у каждого СМИ есть собственник, который определяет политику, есть журналисты – квалифицированные и не очень. Это
я о молодом поколении, которое ничего не читает не только
в газете, но и в так нелюбимом
Татьяной Фирсовой Интернете.
Можно ли с такой, я бы сказала, инновационной кадровой начинкой выиграть конкурентную
борьбу с Интернетом?
ПАЩЕНКО: Легко журналисту при полярности жизни, когда есть плюс и минус, красное
и белое, враг-друг… Это, конечно, в жизни бывает, но сейчас
неярко, невыпукло как-то, все
смешалось. Меня поразила в
91-м году фраза одного молодого корреспондента: «Ребята,
такой гнойничок сейчас нашел,
пальчики оближешь!» Вот что
губит современную журналистику и приучило хозяев изданий к
тому, что люди частенько смотрят гадкое, тянутся к запретному… Газет, может, в меньшей
степени коснулось, а телевидение в полный рост!
И вот, Елена, ты подняла важную тему - качество молодых
журналистов. Их перестали готовить, идут одни специалисты
по пиару. Люди настроены не
информировать и просвещать,
а зарабатывать деньги через
СМИ. А ведь главное для журналиста – внутренняя свобода.
Считается, что сложнее всего
работать в муниципальных СМИ.
Я не согласен. Смотря, какой
глава, какая газета.
ГЛАЗУНОВА: Железногорск,
«Город и горожане».
ПАЩЕНКО: Не подыгрывать
главе – не угадаете. Сегодня он
рассержен, завтра выпил стакан

вермута – и он ваш лучший друг.
Строить отношения с властью
очень просто: нужно быть порядочным человеком, не заедаться, а писать так, как есть. Тогда
тебе будут верить.
Коллеги, я ваш Железногорск
очень люблю и знаю, что такое
ЗАТО. Всегда говорю - в закрытые города нужно сквознячок
пустить. Сквознячок! Да, может,
кто-то заболеет, может, умрет,
но похороним с почестями, с салютом. И СМИ, что у вас работают, должны держать нейтралитет по отношению друг к другу,
не гадкий такой, а нормальный,
человеческий.
ГЛАЗУНОВА: С этим, Олег
Анатольевич, большая проблема. Информационные войны –
перманентное состояние железногорской журналистики.
Это смешно, это глупо - и это
печально. Как вы считаете, нужно ли отвечать на нападки конкурентов?
ЯНУШКЕВИЧ: Конечно, самый оптимальный вариант –
собака лает, караван идет. Но
в каждой ситуации наступает
критическая точка, когда редактору ли, корреспонденту ли
молчать в отчет на обвинения
уже не хочется. Но нужно отдавать себе отчет в том, что если
ты в информационную войну
ввязался, то в ней надо только
побеждать.
ГЛАЗУНОВА: Характерна ли
такая ситуация для других городов края?
- Скорее, это не информационные, а экономические баталии – демпинг на рекламном
рынке, борьба за крупных заказчиков. И это нормальная рыночная ситуация. У Железногорска,
согласен, есть эта неприятная
особенность – выяснение отношений через газету, ТВ.
ПАЩЕНКО: Информационные войны – это дурной тон.
Есть же аристократия в журналистике: красивые люди с хорошими манерами, они волосы со лба убирают спокойно,
несуетливо – это и внутренняя
красота тоже. Нелестную фразу
завтра уже забудут, а хорошее
будут помнить.
На нападки отвечать нужно.
Но ответить надо через месяцполтора-два. Замечательно
можно ответить. Сразу отвечать

– это дешевка. Я эмоциональный человек, однако в меру, мне
все равно хватает хладнокровия
выдержать паузу.
ФИРСОВА: Я, когда была помоложе, всегда считала – надо
воевать однозначно. И побеждать, как сказал Григорий. Но
сейчас у меня другое мнение, я
больше склоняюсь к рекомендации Пащенко – сразу не отвечать. Все равно жизнь расставит
все по своим местам. А через
какое-то время нужно ответить,
причем не впрямую - с помощью
цифр и фактов привести аналитику, опровергающую недружественное сообщение. А уж мы-то
знаем, как создаются подобные
сообщения «скандалы-интригирасследования». Как правило,
на пустом месте и внутри редакции. А зритель-читательслушатель очень умный, он
всегда легко считывает, когда
желаемое выдают за действительное.
У меня вопрос к Пащенко.
Олег Анатольевич, вас как главного редактора «Красноярской
газеты» защищает ваш депутатский иммунитет? Не вызывают
на ковер из-за острых публикаций в вашем издании?
ПАЩЕНКО: Мой друг Александр Проханов как-то сказал:
«Олег, ты как шаровая молния – на тебя сети набрасывают, ты прожигаешь и уходишь»
(смеется). Я думаю сам о себе
неплохо, но не заоблачно, нормально, критически к себе отношусь. Видимо, еще в 1991-м
я поставил себя вот так, и никто не пытался мою позицию
изменить (гадкие звонки не в
счет). Александр Геннадиевич
Хлопонин как-то сказал обо
мне – у Олега Пащенко позиция
без фиги. Меня никто никуда не
вызывал, не стращал. Уже 23-й
год стараюсь писать обо всех
событиях спокойно, без желания уязвить, по-деловому. А
вообще, Татьяна, я очень удивлен, что в Железногорске проходит круглый стол на такую
тему. Мне казалось, что у вас
все здесь устоявшееся, незыблемое… Значит, у всех нас
есть совесть, мы не замалчиваем проблемы, говорим о них. А
совесть – это будущее.
Подготовил
Николай РЕБРОВ

ВЗГЛЯД
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[законотворчество]

Вадима Шевченко проводили
аплодисментами
Вы знаете, что, например, в Айдахо запрещено
рыбачить, сидя на верблюде? А что в Алабаме
муж не может колотить жену палкой
диаметром свыше его большого пальца? Что
в Балтиморе нельзя ходить в театр со львом,
а в Новом Орлеане - привязывать крокодила
к гидранту? Пить пиво из ведра, сидя на
асфальте, нельзя в Сент-Луисе, пахать на
слонах запрещено в Северной Каролине, а если
вы будете приставать к аризонским лягушкам,
вас обязательно упекут в тюрьму. Все это
законы, и нарушать их нельзя. Даже
депутатам.

Т

о, что произошло 4
апреля на 34 внеочередной сессии Совета
депутатов ЗАТО Железногорск, беспрецедентным назвать нельзя. Местным парламентариям уже приходилось
досрочно прекращать полномочия коллеги, заработавшего
судимость. Но весной 2009-го
Евгений Двоеглазов, получивший год условно за пищекомбинатовские дела, не захотел добровольно покидать парламент
- вопреки уставу ЗАТО и действующему законодательству.
Яблочник Двоеглазов был уверен, что из Совета его выставляют исключительно по политическим соображениям.
На этот раз депутатам предстояло расстаться со своим
коллегой, бессменным лидером

железногорских коммунистов
Вадимом Шевченко, осужденным за незаконный лесоповал.
Осенью 2011 года Шевченко
самовольно выкорчевал больше трехсот деревьев, о чем
и сделал тогда же публичное
заявление. Дескать, как председатель местной федерации
лыжного спорта он не раз просил у властей помощи в расчистке лыжни. Устав взывать,
одолжил бульдозер у одного
из градообразующих предприятий и сделал все сам. В итоге
город получил лыжную трассу
(лыжников там теперь полно,
заметил депутат Шаранов), а
суд признал Шевченко виновным в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере и приговорил к
условному сроку в полтора года

и штрафу в размере 450 тысяч
рублей. По закону депутатам
предстояло досрочно прекращать полномочия Шевченко, но
он, опережая события (вопрос
был последним в повестке, так
что Вадим Сергеевич вполне
мог принимать участие в работе
сессии), попросил слова в начале заседания.
- Наберитесь терпения, выслушайте меня сейчас, чтобы я
дальше не обременял вас своим
присутствием, – начал депутат
с двадцатилетним стажем свою
прощальную речь.
Листок с заготовленным текстом у него был, но он справился, почти туда не заглядывая.
Напомнив вечное российское
«от сумы да от тюрьмы», Шевченко сообщил, что решение
суда по-прежнему считает неправильным, что у Фемиды и
впрямь завязаны глаза, и что
перед своей совестью он чист.
А дальше были стихи, почти по
Грибоедову - «вон из СД (Совета депутатов), сюда я больше
не ходок»…
Коллеги в большинстве своем слушали, опустив глаза. Похоже, Вадима Сергеевича жалели все. И неловко всем было
за происходящее. А он, закончив свою прощальную речь

[депутатский контроль]

Общественный
совет: важно мнение
железногорцев

Общественный
наблюдательный совет под
председательством
генерального директора
ГХК, депутата ЗС края
Петра Гаврилова на своем
третьем заседании основное
внимание уделил подготовке
техзадания на
проектирование семейного
досугового центра, который
предполагается построить
в городском парке культуры.

Д

о этого основной темой заседаний оставался крытый ледовый корт с искусственным
льдом. В результате квалифицированного обсуждения в проекте корта
были учтены замечания, в том числе и
проектного характера. В частности, по
предложениям специалистов Управления капитального строительства Горнохимического комбината проектировщиком крытого ледового корта были приняты для доработки более трети замечаний, в том числе и замечание об увеличении норматива снеговой нагрузки
со 180 кг/м2 до 240 кг/м2, а органы Госэкспертизы подтвердили в отношении
проекта свое заключение.
Наиболее острую дискуссию на заседании 1 апреля вызвал проект семейного
развлекательного комплекса. Участникам
Совета были предложены для обсуждения проспекты производителей аттракционов и разнообразных игровых и познавательных площадок, однако пока это

только «ассортимент», не объединенный
концептуальными и стилевыми решениями. Петр Гаврилов напомнил о целевой
задаче проекта – он должен способствовать тому, чтобы молодежь оставалась
в Железногорске, и для решения такой
целевой задачи необходимо провести
исследование потребностей железногорцев. По итогам заседания концепция
семейного развлекательного комплекса
была отправлена на доработку с акцентом на решение целевой задачи. Следующее заседание намечено провести в
конце апреля, и мнение железногорцев
относительно того, каким должен быть
такой центр, остается актуальным. Свои
предложения можно передать в приемную депутата ЗС Петра Гаврилова (каб.
333 в здании администрации ЗАТО Железногорск, по средам и четвергам с 16
до19 часов) или оставить запись «на стене» персональной страницы депутата в
Фейсбуке или Вконтакте.
Напомним, что Общественный наблюдательный совет был создан специально
для организации квалифицированного
общественного контроля за реализацией
на территории Железногорска проектов
по Соглашению Кузнецов-Кириенко, которое предусматривает со стороны Росатома дополнительные отчисления налогов в краевой бюджет, а со стороны
края – дополнительное финансирование
проектов по развитию социальной инфраструктуры атомных городов.
Валерия ДЬЯЧЕНКО

словами «Честь имею!», направился к дверям. Но пришлось
остановиться: зампред Совета
Анатолий Коновалов поблагодарил Шевченко за двадцатилетний труд на благо города и
его развития, выразил надежду,
что труд этот будет продолжен,
пусть и в иной какой-то форме,
ведь закон – он суров, но его
надо все равно исполнять…
Из зала заседания Шевченко
уходил под аплодисменты.
альше работа по повестке шла стремительно. За пару минут
утвердили администрацию как орган, устанавливающий стоимость кв. м для участников программы «Жилье молодым семьям», и единогласно
внесли изменения в местное
положение об аренде. Чуть тормознула сессия на решении о
продаже гортеплоэнерговского
ж/д тупика. «А есть ли он в реале, с рельсами и шпалами?»,
- почему-то заинтересовался депутат Кулеш, поигрывая
сверкающим перстнем на большом пальце левой руки (неужто
диаметр замеряет?). В ответ
руководитель КУМИ Наталья
Дедова продемонстрировала
пачку фотографий. Депутаты
их разглядывать не стали, тупик

Д

продать разрешили и взялись
за расширение состава Общественного совета при главе
города. Кандидатуры Валерия
Ануфриева и Анатолия Ромашова (оба были тут же, в зале)
никаких вопросов не вызвали,
хотя при голосовании почемуто воздержался единорос Матроницкий.
А последним пунктом повестки был опять Шевченко.
И теперь уже Александр Берестов, председатель комиссии по местному управлению
и законности, рассказывал, как
много сделал Вадим Сергеевич для города, для Совета и
для него лично как для начинающего законотворца. Затем
последовали ожидаемое «но в

первую очередь я – юрист!»,
цитата из древних (dura lex sed
lex – закон суров, но он - закон)
и – давайте голосовать за. И
тут взбунтовался Владимир Дубровский: «Не буду голосовать!
Другие вон миллиарды воруют,
и ничего, на Сердюкова хотя бы
посмотрите… Я – воздержусь!»
Воздержались еще несколько
депутатов, что, впрочем, погоды не сделало. Блюдя закон,
Вадима Шевченко депутатских
полномочий лишили, а незаконно сооруженную им лыжную
трассу, уж коль она есть, решили узаконить и облагородить. С
подачи теперь уже члена Общественного совета при главе Анатолия Ромашова.
Татьяна ДОСТАВАЛОВА

[Диктат русского языка]

Проверила на себе

6 апреля почти
в 200 городах мира
порядка 30 тысяч людей
писали диктант по
русскому языку. Даже
в Антарктиде. Это был
юбилейный, десятый
тотальный диктант.
Железногорск (спасибо
лицею «Гармония»
и его волонтерам!)
уже в третий раз
присоединился к проверке
всеобщей грамотности.
Правда, если по всему
миру популярность
грамматического флешмоба растет как
снежный ком, в нашем
городе интеллектуалов
число участников
остается стабильно
в районе 20-30. На этот
раз писать под диктовку
пришли 32 человека –
в основном дамы.
отальный диктант упорно
игнорирует не только железногорский сильный пол, но и
вообще местные представители сильных мира сего. Ни депутатов, ни чиновников, ни звезд шоу-

Т

бизнеса. Оскандалиться боятся? Но
можно писать под вымышленным
именем – и никто не узнает про твои
отношения с синтаксисом и орфографией родного языка… Неинтересно?
Да ну, не верю. Что, губернатор Ульяновской области из другого теста,
нежели наши начальники? Не знаю,
какую оценку получил Сергей Морозов, но что прославиться сумел среди всего русскоговорящего сообщества – факт! Пришел писать диктант
- и своим волевым губернаторским
решением заменил текст Дины Рубиной на фрагмент статьи Василия
Пескова о картине некоего ульяновского художника. Потому что, объяснил Морозов в Твиттере, творчество
писателя, активно использующего в
своих произведениях ненормативную
лексику, не соотносится с концепцией тотального диктанта. В итоге вышел скандал: губернатора обвинили
в антисемитизме и черном пиаре,
результаты ульяновских участников
акции пообещали аннулировать. А
первым звонком была статья в «Комсомолке»: дескать, чего это гражданка Израиля будет нас, русских, языку
учить? Автору тут же напомнили, что

учебник отечественной грамматики
написал некто Дитмар Эльяшевич
Розенталь и что вовсе не гражданство для писателя главное.
Любой скандал есть признак популярности. И то, что в ЗАТО Железногорск все прошло тихо и
мирно, лишний раз, увы, это подтверждает.
А теперь непосредственно о самом диктанте и своих личных впечатлениях. Рубина знала, что будут
жалобы на ее авторскую пунктуацию, но ничего в своем привычном
стиле автор «Почерка Леонардо»
менять не стала. Да, вышел далеко не тот текст, что рекомендуется
писать под диктовку. Но! Тотальный
диктант - дело сугубо добровольное,
никто никого писать не заставлял,
это раз. А во-вторых, организаторы
допускают отклонения от авторских
знаков препинания, если нет противоречия с общепринятыми нормами
русского языка (теми, что от Розенталя). И тем не менее. На этот раз в
Железногорске нет ни одной работы на пятерку (в прошлом году, когда писали текст Прилепина, их было
несколько). Зато четверок целых 18.
А двоек всего две. Спотыкались, конечно, на запятых и тире. В плане
орфографии больше всего досталось
«наперснику» и «смышленому дитя».
И еще. Мысли автора про Интернет
(он был темой эссе) показались, на
мой взгляд, некоторым участникам
настолько крамольными, что явно
отвлекали их непосредственно от
правописания.
Результаты тотального
диктанта на сайте totaldict.ru.
Татьяна ДОСТАВАЛОВА
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[ДТП]

Лишиться прав
за снятие стресса

Вечером 7 апреля
на Ленинградском
столкнулись
«Митсубиси
Паджеро» и «Форд».
Автомобили
получили серьезные
технические
повреждения.
Люди, к счастью,
не пострадали.
Участники ДТП
были трезвы, однако
один из них все же
может быть лишен
прав за снятие
стресса
традиционным
способом.

«М

и т субиси
Паджеро» ехал
в сторону площади Победы.

Его водитель, 25-летний работник ГХК, не справился с управлением, вылетел на встречку и
не смог избежать столкновения
с «Фордом». От удара внедорожник опрокинулся набок, а
другую машину отбросило на
газон. Спасли участников ДТП
подушки безопасности.
Оба водителя в момент происшествия были трезвы, отмечают дорожные полицейские.
Но, когда виновник аварии
приехал в отдел для оформления документов, от него явственно пахло спиртным. Сотрудникам ГИБДД молодой
человек пояснил, что выпил
пива уже после аварии, чтобы
снять стресс. Однако по правилам ничего горячительного
после ДТП участникам инцидента употреблять нельзя. На

нарушителя составили административный протокол. За
не вовремя выпитую бутылку
пива водитель «Паджеро» может лишиться прав управления
на два года.
Полицейские подчеркивают:
формулировка «неправильно
выбранная скорость движения» не означает, что человек
нарушил правила. К фатальному исходу при гололеде может привести и скорость 25
км в час.
Именно из-за недооценки автолюбителями погодных
условий и невнимательности
только за 6 апреля в Красноярском крае произошло 15 аварий, в которых пострадали и
погибли люди. Жертвами ДТП
стали шесть человек, еще 24
получили тяжелые травмы.

[До 16 и старше]

Украл колечек
на 45 тысяч

Сотрудники полиции
задержали
15-летнего
подростка,
подозреваемого
в совершении крупной
кражи.

В

полицию обратилась
женщина, которая сообщила, что из ее квартиры пропали украшения на сумму 45 тысяч рублей.
Драгоценности могли похитить
в период с 22 марта, пояснила

потерпевшая, именно в этот
день она последний раз открывала свою шкатулку, где хранила колечки-сережки.
В ходе оперативнорозыскных мероприятий установлено, что к краже причастен приятель дочери хозяйки
жилища. О криминальных наклонностях тинейджера хорошо
известно в полиции. Подросток
состоит на учете в отделе по
делам несовершеннолетних,
прокомментировала происшествие начальник ОДН Алевти-

на Харина.
По факту кражи возбуждено
уголовное дело по ч.2 ст.158
УК РФ, санкция которой предусматривает до 5 лет лишения
свободы. Каковы перспективы этого дела? Как известно,
осудить несовершеннолетнего
по данной статье невозможно.
Хлопца в очередной раз пожурят и отпустят. Но все изменится, когда парню исполнится 16
лет. За свои поступки он будет
отвечать уже как взрослый, заверили полицейские.

[идентификация]

Нашли труп
со связанными ногами

31 марта мужчина,
рыбачивший
на берегу Енисея
в Березовском
районе, обнаружил
тело женщины
со связанными
ногами.

К

ак сообщает сайт
Следственного комитета Красноярского края,
тело лежало в 28 ме-

трах от береговой линии реки
Енисей, в 105 метрах в северовосточную сторону от автодороги «Малый обход» Березовского района.
Личность женщины до настоящего времени не установлена. Ее возраст примерно 25-35
лет, волосы черного цвета, глаза серые, телосложение среднее, рост 160-170 см. Ступни
погибшей были связаны клейкой лентой.

Сотрудники следственного отдела направили тело на
судебно-медицинское исследование для установления причины смерти. В настоящее время назначены и проводятся ряд
экспертиз для идентификации
останков и установления личности погибшей.
Всем, кому что-либо известно о погибшей женщине, просьба позвонить по телефонам
(39175)2-70-19,227-06-45.

[«ГиГ» выступил. Что сделано?]

Дарственную отменить
На днях жительница
города Надежда
Ковалева в суде
отстояла свою
квартиру от
посягательств
квартирных
рейдеров.
В положительный
исход этой истории
мало кто верил, ведь
ситуация, в которой
оказалась женщина,
была на первый
взгляд безвыходной.

О

том, каким образом
Надежде Ковалевой
пришлось столкнуться
с квартирозахватчиками, газета рассказала в одном
из февральских номеров. Напомним читателям эту невеселую историю.
Осенью 2012 года Надежда
узнала, что доля ее двухкомнатной квартиры, приватизированная на старшего сына,
с недавних пор принадлежит
совершенно постороннему
человеку. К женщине пришли
представители господина Б.,
показали документы и потребовали освободить квадратные
метры. В бумагах значилось,
что 20-летний Евгений, сын
Надежды, свою долю Б. пода-

рил! Ошарашенная Ковалева
захлопнула перед визитерами
дверь и бросилась за объяснениями к отпрыску.
Выяснилось: еще зимой 2011
года молодой человек занял у
Б. 150 тысяч рублей. Кредитор потребовал, чтобы парень
в качестве залога подписал
дарственную на свою часть
недвижимости. Молодого человека заверили: как только
он вернет деньги, сделка аннулируется. Поверив на слово
ушлому дельцу, сын Надежды
поставил свою подпись под
всеми документами. Матери
он ничего не сказал, предполагая, что ей ничто не угрожает.
Долг парень, конечно, вернул,
но документов ему никто не
отдал. А через полтора года Б.
предъявил свои права на долю
в квартире .
С этого момента жизнь Надежды Ковалевой превратилась в кошмар. Женщине пришлось выдержать жесткий психологический прессинг: ее подкарауливали, когда она возвращалась домой с работы, угрожали по телефону, требовали
пустить в квартиру.
- Я обратилась в полицию, вспоминает Надежда, - но мне
заявили: доказать, что в дей-

ствиях Б. есть признаки мошеннических действий, практически невозможно. И посоветовали отстаивать свои интересы в суде. Помогли соседи,
они порекомендовали опытного адвоката, который взялся за
мое дело. Мы подали в суд иск
о признании договора дарения
недействительным.
Именно договор дарения
чаще всего используется жуликами при захвате недвижимости. Дело в том, что по закону
при дарении доли квартиры (в
отличие от ее продажи) не требуется ставить в известность о
сделке всех остальных сособственников жилья, обладающих
правом первоочередной покупки. Именно поэтому Надежда
долгое время ничего не знала
о том, что у части ее квартиры
теперь новый хозяин.
Тем временем от угроз и запугивания квартирозахватчики
перешли к военным действиям.
Однажды двое дюжих мужчин
выломали входную дверь. Что
могла сделать перепуганная
хрупкая женщина против пары
амбалов? Она тут же позвонила
соседям, и те вызвали наряд полиции. Сотрудники правоохранительных органов объяснили
агрессорам, что до решения

суда квартира находится под
арестом. Кроме того, Надежда обратилась в «ГиГ». Кстати, именно после публикации
материала о железногорских
квартирных рейдерах Ковалеву
перестали тревожить.
Судебное разбирательство
переносилось три раза. Его исход мало кто мог предугадать.
- К сожалению, не всегда
суд встает на сторону истцов
в подобных делах, поскольку люди не могут представить
доказательств нарушения своих прав и интересов, - рассказала газете Ирина Заливина,
адвокат, выступавшая на суде
как доверенное лицо Евгения
Ковалева. - Иногда потерпевшие сами сходят с дистанции,
и дело до суда вообще не доводится. В моей практике такие
случаи были. Положительного результата можно добиться
лишь, когда человек сотрудничает со своим защитником
и борется до конца.
По словам адвоката Заливиной, в Железногорске квартирозахватчики действуют не менее пяти лет, и бороться с ними
чрезвычайно сложно.
- Строить защиту на том,
что под видом сделки дарения скрывался денежный заем,

было бессмысленно, - говорит
Ирина Александровна. - Никаких доказательств у нас не
было, ведь рейдеры не вернули Евгению Ковалеву расписку в получении денег. Но мы
убедили суд в том, что молодой человек был введен в заблуждение относительно намерений кредитора. Он ничего
не подозревал о последствиях,
которые могли бы возникнуть
после того, как поставил свою
подпись в документах. Представитель ответчика заявил в
суде, что парень якобы посочувствовал другу (после развода с женой мужчина остался без жилья) и подарил ему
свою долю квартиры. Но суд
не поверил, что вменяемый
взрослый человек отдал под
влиянием личной симпатии
единственное жилье, тем более что с Б. он знаком лишь
шапочно.
Кроме того, по ходатайству
адвоката были подняты архивы
суда. Оказалось, что ответчика
уже несколько раз одаривали
квартирными долями, причем
под совершенно надуманными
предлогами. Однажды малознакомый железногорец презентовал ему на свадьбу часть
своего жилья. Тоже, вероятно,

Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

из чувства приязни. Именно
эти обстоятельства и позволили суду принять решение:
сделку дарения признали недействительной.
У ответчика, впрочем, есть
еще месяц на то, чтобы опротестовать вердикт в вышестоящей инстанции. Но позиция
краевого суда по подобным
делам уже давно сложилась,
утверждает Заливина, собственники жилья тяжбы всегда
выигрывают.
История, которая произошла с Надеждой Ковалевой,
может случиться с кем угодно
- проблема квартирного рейдерства остается актуальной
по-прежнему. Как не потерять
крышу над головой?
Юристы советуют ни в коем
случае не пускать чужаков в
квартиру, даже если на руках
у них есть документы на право
собственности в ее доле. По
закону никто не может вторгаться в ваше жилище без решения суда. А суды последние
годы однозначно встают на
защиту жильцов. Это значит,
что если кто-то и приобрел
несколько метров вашей жилплощади, то это не дает ему
права распаковывать чемоданы в вашей квартире.

15 - 21 апреля
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СОВЕТ ДА
ЛЮБОВЬ!

что? где? когда?
железногорск
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

11 АПРЕЛЯ Отборочные игры КВН МЧС РОССИИ. 16.00.

â соборе Ìèõàèëà Àðõàíãåëà

ЦЕНТР ДОСУГА

13 АПРЕЛЯ Фестиваль командных танцев «Team Dance».
17.00.
16-18 АПРЕЛЯ Фестиваль школьных театров «Надежда
Мельпомены». 09.30, 14.30.

ТЕАТР КУКОЛ «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»

14 АПРЕЛЯ Спектакль «Гудвин - волшебник Изумрудного
города». 10.30, 12.30. Справки по телефону 75-34-94.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР

Выставки: «Судьбы моей простое полотно» (вышивка Людмилы Адушкиной, Железногорск), «Своими глазами» (живопись
и графика Людмилы Маленковой, пейзажи Байкала, Алтая, Ергаков, Красноярских Столбов), «От Чусовой до Океана» (реконструкция транспортных плавсредств времен освоения Сибири,
автор М.О.Ратгаузский).
18 АПРЕЛЯ Занятие Университета третьего поколения: «Поэзия звучит во мне». Встреча с членами Союза писателей России. 15.00.

ЦГБ ИМ. М.ГОРЬКОГО

11 АПРЕЛЯ Великие книги: Конфуций, «Беседы и суждения». 14.00.
12 АПРЕЛЯ Литературный календарь. Книжная выставка
«190 лет со дня рождения А.Островского, русского драматурга». 17.00.
15 АПРЕЛЯ День новых поступлений. Выставка новых книг.
Обзор «О медиках, медицине и не только…». книги
М.Вороновой, М.Малявина, А.Шляхова и др. 17.00.
16 АПРЕЛЯ Концерт учащихся ДШИ. 18.00.

ЦГДБ ИМ. А.ГАЙДАРА

11 АПРЕЛЯ Выставка-календарь знаменательных дат: «11
апреля - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей». 11.00.
12 АПРЕЛЯ Выставка–календарь «В мире интересных профессий»: «12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики». 11.00.
15 АПРЕЛЯ Календарь знаменательных дат «Живи, Земля,
живи!» к Общероссийским дням защиты от экологической опасности. 15.00.
16 АПРЕЛЯ Открытие книжной выставки «Мы за здоровый образ жизни» (обзор книг). 15.00.

11 АПРЕЛЯ	

ЧЕТВЕРГ
8.00 Мчч. Марка, еп. Арефусийского, Кирилла
диакона и иных многих. Прп. Иоанна пустынника. Утреннее богослужение.
17.00 Вечернее богослужение.
12 АПРЕЛЯ	ПЯТНИЦА
8.00 Прп. Иоанна Лествичника. Свт. Софрония,
еп. Иркутского. Прор Иоада. Апп. Сосфена,
Аполлоса, Кифы, Кесаря и Епафродита. Литургия Преждеосвященных Даров.
17.00 Вечернее богослужение.
13 АПРЕЛЯ	
СУББОТА
8.00 Сщмч. Ипатия, еп. Гангрского. Свт. Ионы,
митр. Московского и всея России, чудотворца.
Свт. Иннокентия, митр. Московского.Поминовение усопших. Литургия св. Иоанна Златоуста.
17.00 Всенощное бдение.
14 АПРЕЛЯ	
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 4-я Великого поста. Прп. Иоанна
Лествичника. Прп. Марии Египетской. Прп. Евфимия, архим. Суздальского, чудотворца. Прп.
Варсонофия Оптинского. Литургия св. Василия Великого.
16.00 Пассия.Евангелие от Луки.
17 АПРЕЛЯ	
СРЕДА
17.00 Вечернее богослужение.
18 АПРЕЛЯ	
ЧЕТВЕРГ
8.00 Перенесение мощей свт. Иова, патриарха Московского и всея России. Мч. Агафопода
диакона, Феодула чтеца и иже с ними. Литургия Преждеосвященных Даров.
17.00 Вечернее богослужение.

Библионочь-2013

В

4 АПРЕЛЯ
АГУРЕЕВ Василий Александрович
АНДРЕЕВА Мария Юрьевна
ГАЛАШОВ Александр Андреевич
ПАВЛЕНКО Анастасия Олеговна

5 АПРЕЛЯ
ТЕРЕХОВ Дмитрий Владимирович
ЧЕСТНОВА Екатерина Сергеевна
АКМАЛОВ Ринат Данисович
БОЧКО Христина Юрьевна

ЧЕЛОВЕК
родился
сын КОНСТАНТИН
у ГОРОХОВЫХ Виктора
Андреевича и Евгении Игоревны
дочь МАРГАРИТА
у ЮРЬЕВЫХ Владимира
Викторовича и Евгении Викторовны
сын РУСЛАН
у АРБУЗОВА Эдуарда Вячеславовича и ТАРАТОНОВОЙ Екатерины Владимировны

сын ДАНИЛ
у КАМАХИНЫХ Владислава Сергеевича и Юлии Викторовны
сын АНАТОЛИЙ
у КОЧЕВА Юрия Владимировича и ПАВЛОВОЙ Анастасии Владимировны

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

[аншлаг]

Веселые гастроли

[анонс]

В городских библиотеках 19 апреля пройдет
традиционная библионочь. В этом году Горьковка
приглашает горожан в вояж от «Конек-Горбунок
Travel», а детская библиотека представит
программу «Большое литературное
путешествие».
распоряжении гостей библиотеки им.Гайдара в этот
день — историческая мастерская, галерея талантов, игровая площадка, творческая мини-студия и даже альтернативное фэнтези-кафе.
Библиотека им. М.Горького предлагает познавательно-развлекательные мероприятия для горожан любого возраста. Для самых
маленьких пройдет шоу-тур по сказке П.Ершова «Конек-Горбунок».
Многих заинтересуют квест-тур «Большое литературное путешествие», мастер-тур «Создаем мультфильм», мастер-класс от студии
рисования песком SandCity. Любители поэзии отправятся в путешествие по стихам А.Вознесенского и Е.Евтушенко «Живите не в пространстве, а во времени». Для учителей организован book-тур. Состоится премьера книги Питера Мейла «Приключение на миллион»,
а также пройдет занимательная экологическая игра. Площадки будут
работать с 18.00 до 23.00.

11

[авторская песня]

«Созвездие» приглашает

С 12 по 14 апреля в Железногорске пройдет
ежегодный региональный фестиваль авторской
песни «Созвездие».
а праздник, учрежденный ОАО «ИСС», приедут барды не
только из Красноярского края, но и со всей Сибири. В первый день фестиваля выступят авторы-исполнители из других
городов, во второй - пройдут мастер-классы для новичков,
а по итогам отборочного тура на сцене Дворца культуры в 18.00 состоится гала-концерт с участием лучших исполнителей.
Традиционно на железногорский фестиваль приглашается почетный гость из числа известных бардов. В этот раз ожидается
приезд Раисы Нурмухаметовой из Москвы, ее сольный концерт
пройдет 14 апреля в Центре досуга.
В рамках «Созвездия» также организованы благотворительные
выступления в центре реабилитации инвалидов, кадетском корпусе,
университете МЧС и воинских частях.

Н

15 апреля во Дворце культуры состоится концерт
Елены Воробей, популярной артистки
юмористического жанра.
в конце месяца, 25 апреля, перед горожанами выступит Театр пародий Владимира Винокура во главе с мэтром. Елена
Воробей и Владимир Винокур наиболее известны как постоянные участники телепередачи «Аншлаг».
Билеты на концерты можно приобрести в кассе ДК. Начало в 19.00.

А

совершенно официально
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
о приватизации муниципального имущества.
I. Комитет по управлению муниципальным имуществом, действуя на основании постановления
Администрации ЗАТО Железногорск от 03.04.2013 № 94и объявляет о приватизации муниципального имущества – нежилого помещения, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д.55, пом.64.

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2013
№ 94и
г. Железногорск

Об условиях приватизации нежилого помещения
№ 64 по адресу: ул. Ленина, д.55
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации 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 условиях приватизации муниципального имущества ЗАТО Железногорск Красноярского края»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – нежилого помещения, расположенного по
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Ленина, д.55, пом.64 со следующими условиями:
- Способ приватизации – аукцион;
- Начальная цена – 506875,00 рублей;
- Шаг аукциона – 25000,00 рублей;
- Задаток – 50687,50 рублей.
2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – нежилого помещения, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.Ленина, д.55, пом.64.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск (Н.В.Дедова)
опубликовать информационное сообщение о приватизации в установленные сроки и осуществить продажу указанного объекта в соответствии с утвержденным 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. Основные характеристики объекта:
1.1. Наименование объекта – нежилое помещение;
1.2. Адрес объекта – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.Ленина, д.55,
пом.64;
1.3. Год ввода в эксплуатацию – 1978 г.;
1.4. Площадь – 51,7 кв.метров;
1.5. Назначение – нежилое;
1.6. Начальная цена объекта – 506 875,00 рублей (без учета НДС).
Рыночная стоимость объекта – 500 000,00 рублей.
Расходы по приватизации, всего – 6 875,00 рублей.
в т.ч.: техническая инвентаризация – 0,00 рублей.
оценка рыночной стоимости – 6 875,00 рублей.
1.7. Задаток – 50 687,50 рублей.
1.8. Шаг аукциона – 25 000,00 рублей.
Форма подачи предложения – открытая в ходе торгов.
Объект расположен в подвале жилого дома, состояние объекта – удовлетворительное, требуется выполнение следующих работ: выборочный ремонт покрытий стен, потолков, ремонт изоляции трубопровода теплоснабжения, ремонт деревянного перекрытия входной группы. Высота помещений по внутреннему отделу (согласно выписки из технического паспорта) – 2,25м.
2. Сроки и порядок оформления документов на участие в аукционе.
2.1. Основанием для внесения задатка является заключенный в Продавцом (Администрацией ЗАТО
г.Железногорск) договор о задатке в форме договора о присоединении, заключаемый до предоставления претендентами заявки на участие в аукционе. Заключение с претендентами договоров о задатке осуществляется
в КУМИ, каб. 336 с 12 апреля 2013 г. и до 17.30 час. (время местное) 29 апреля 2013 г. Задаток вносится единовременным платежом путем 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 закрытого административнотерриториального образования город Железногорск: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.
Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21; тел. 74-68-32, 76-56-31, ИНН 2452007870 КПП 245201001. Получатель:
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 аукционе по продаже нежилых помещения № 64
по ул.Ленина, 55, согласно договора о задатке № ___ от «__» _04_ 2013г.»
Задаток вносится претендентом в срок: с момента подписания договора о задатке и по 30 апреля 2013
г. (включительно). Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении является выписка со счета КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск. Претендент не допускается к участию в аукционе, если в установленный срок не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении.
2.2. Заявки на участие в аукционе принимаются с 8-30 час. (время местное) 12 апреля 2013 г. ежедневно в соответствии с режимом работы городской администрации. Последний день приема заявок 06 мая
2013 г. - до 17-30 час. (время местное).
2.3. Заявки подаются в кабинет № 336 по адресу: г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание городской администрации, 3 этаж).
2.4. Рассмотрение заявок на участие в аукционе, определение участников аукциона осуществляется в
14.00 час. (время местное) 14 мая 2013 г., проведение аукциона (подведение итогов аукциона) – 28 мая
2013 г. в 14.20 час. (время местное) по адресу: г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание городской
администрации), 4 этаж, актовый зал.
II. Комитет по управлению муниципальным имуществом, действуя на основании постановления
Администрации ЗАТО Железногорск от 03.04.2013 № 93и объявляет о приватизации муниципального имущества – нежилого здания, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, ул.Дружбы, зд.2В.

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2013
№ 93и
г. Железногорск

Об условиях приватизации нежилого здания
по адресу: ул. Дружбы, 2В
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации 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 условиях приватизации муниципального имущества ЗАТО Железногорск Красноярского края»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – нежилого здания, расположенного по адресу:
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Дружбы, зд. 2В со следующими условиями:
- Способ приватизации – аукцион;
- Начальная цена – 436875,00 рублей;
- Шаг аукциона – 21500,00 рублей;
- Задаток – 43687,50 рублей.
2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – нежилого здания, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Дружбы, зд. 2В.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск (Н.В.Дедова)
опубликовать информационное сообщение о приватизации в установленные сроки и осуществить продажу указанных объектов в соответствии с утвержденным 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. Основные характеристики объекта:
1.1. Наименование объекта – нежилое здание;
1.2. Адрес объекта – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Дружбы, зд. 2В;
1.3. Год ввода в эксплуатацию – 1982 г.;
1.4. Площадь – 497,6 кв.метров;
1.5. Назначение – нежилое;
1.6. Начальная цена объекта – 436 875,00 рублей (без учета НДС).
Рыночная стоимость объекта – 430 000,00 рублей.
Расходы по приватизации, всего – 6 875,00 рублей.
в т.ч.: техническая инвентаризация – 0,00 рублей.
оценка рыночной стоимости – 6 875,00 рублей.
1.7. Задаток – 43 687,50 рублей.
1.8. Шаг аукциона – 21 500,00 рублей.
Техническое состояние объекта – неудовлетворительное, требуется капитальный ремонт. Отключены: электроснабжение, отопление, горячее и холодное водоснабжение.
Форма подачи предложения – открытая в ходе торгов.
2. Сроки и порядок оформления документов на участие в аукционе.
2.1. Основанием для внесения задатка является заключенный в Продавцом (Администрацией ЗАТО
г.Железногорск) договор о задатке в форме договора о присоединении, заключаемый до предоставления претендентами заявки на участие в аукционе. Заключение с претендентами договоров о задатке осуществляется
в КУМИ, каб. 336 с 12 апреля 2013 г. и до 17.30 час. (время местное) 29 апреля 2013 г. Задаток вносится единовременным платежом путем 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 закрытого административнотерриториального образования город Железногорск: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.
Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21; тел. 74-68-32, 76-56-31, ИНН 2452007870 КПП 245201001. Получатель:
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 аукционе по продаже нежилого здания, ул.Дружбы,

2В, согласно договора о задатке № ___ от «__» _04__ 2013г.»
Задаток вносится претендентом в срок: с момента подписания договора о задатке и по 30 апреля 2013
г. (включительно). Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении является выписка со счета КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск. Претендент не допускается к участию в аукционе, если в установленный срок не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении.
2.2. Заявки на участие в аукционе принимаются с 8-30 час. (время местное) 12 апреля 2013 г. ежедневно в соответствии с режимом работы городской администрации. Последний день приема заявок 06 мая
2013 г. - до 17-30 час. (время местное).
2.3. Заявки подаются в кабинет № 336 по адресу: г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание городской администрации, 3 этаж).
2.4. Рассмотрение заявок на участие в аукционе, определение участников аукциона осуществляется в
14.10 час. (время местное) 14 мая 2013 г., проведение аукциона (подведение итогов аукциона) – 28 мая
2013 г. в 14.00 час. (время местное) по адресу: г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание городской
администрации), 4 этаж, актовый зал.
III. Комитет по управлению муниципальным имуществом, действуя на основании постановления
Администрации ЗАТО Железногорск от 03.04.2013 № 95и объявляет о приватизации муниципального имущества – водозаборная скважина термальных вод № Д-46, расположенная по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Красноярская, 23В.

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2013
№ 95и
г. Железногорск

Об условиях приватизации сооружения,
расположенного по ул. Красноярская, 23В
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации 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 условиях приватизации муниципального имущества ЗАТО Железногорск Красноярского края»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – водозаборная скважина термальных вод №
Д-46 по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Красноярская, 23В со следующими условиями:
- Способ приватизации – аукцион;
- Начальная цена – 156 875,00 рублей;
- Шаг аукциона – 7 500,00 рублей;
- Задаток – 15 687,50 рублей.
2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – водозаборной скважины термальных вод № Д-46 по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Красноярская, 23В.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск (Н.В.Дедова)
опубликовать информационное сообщение о приватизации в установленные сроки и осуществить продажу указанных объектов в соответствии с утвержденным 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. Основные характеристики объекта:
1.1. Наименование объекта – водозаборная скважина термальных вод №Д-46;
1.2. Адрес объекта – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Красноярская, 23В;
1.3. Год ввода в эксплуатацию – 2010 г.;
1.4. Высота – 570,0 метров;
1.5. Назначение – нежилое;
1.6. Начальная цена объекта – 156 875,00 рублей (без учета НДС).
Рыночная стоимость объекта – 150 000,00 рублей.
Расходы по приватизации, всего – 6 875,00 рублей.
в т.ч.: техническая инвентаризация – 0,00 рублей.
оценка рыночной стоимости – 6 875,00 рублей
.
1.7. Задаток – 15 687,50 рублей.
1.8. Шаг аукциона – 7 500,00 рублей.
Выполнено: бурение скважины до проектной величины, установлены обсадные колонны, возведена коробка из кирпича. Водозаборная скважина по назначению не использовалась.
Земельный участок общей площадью 150,0 кв.метров в соответствии с условиями договора купли-продажи
передается покупателю на праве аренды.
Форма подачи предложения – открытая в ходе торгов.
2. Сроки и порядок оформления документов на участие в аукционе.
2.1. Основанием для внесения задатка является заключенный в Продавцом (Администрацией ЗАТО
г.Железногорск) договор о задатке в форме договора о присоединении, заключаемый до предоставления претендентами заявки на участие в аукционе. Заключение с претендентами договоров о задатке осуществляется
в КУМИ, каб. 336 с 12 апреля 2013 г. и до 17.30 час. (время местное) 29 апреля 2013 г. Задаток вносится единовременным платежом путем 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 закрытого административнотерриториального образования город Железногорск: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.
Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21; тел. 74-68-32, 76-56-31, ИНН 2452007870 КПП 245201001. Получатель:
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 аукционе по продаже сооружения по ул.Красноярская,
23В, согласно договора о задатке № ___ от «__» _04_ 2013г.»
Задаток вносится претендентом в срок: с момента подписания договора о задатке и по 30 апреля 2013
г. (включительно). Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении является выписка со счета КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск. Претендент не допускается к участию в аукционе, если в установленный срок не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении.
2.2. Заявки на участие в аукционе принимаются с 8-30 час. (время местное) 12 апреля 2013 г. ежедневно в соответствии с режимом работы городской администрации. Последний день приема заявок 07 мая
2013 г. - до 17-30 час. (время местное).
2.3. Заявки подаются в кабинет № 336 по адресу: г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание городской администрации, 3 этаж).
2.4. Рассмотрение заявок на участие в аукционе, определение участников аукциона осуществляется в
14.00 час. (время местное) 15 мая 2013 г., проведение аукциона (подведение итогов аукциона) – 29 мая
2013 г. в 14.00 час. (время местное) по адресу: г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание городской
администрации), 4 этаж, актовый зал.
IV. Комитет по управлению муниципальным имуществом, действуя на основании постановления
Администрации ЗАТО Железногорск от 03.04.2013 № 96и объявляет о приватизации муниципального имущества – водозаборная скважина термальных вод № Д-46А, расположенной по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Красноярская, 27Б.

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2013
№ 96и
г. Железногорск

Об условиях приватизации сооружения,
расположенного по ул. Красноярская, 27Б
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации 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 условиях приватизации муниципального имущества ЗАТО Железногорск Красноярского края»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – водозаборная скважина термальных вод №
Д-46А по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Красноярская, 27Б со следующими условиями:
- Способ приватизации – аукцион;
- Начальная цена – 246 875,00 рублей;
- Шаг аукциона – 12 000,00 рублей;
- Задаток – 24 687,50 рублей.
2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – водозаборной скважины термальных вод № Д-46А по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Красноярская, 27Б.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск (Н.В.Дедова)
опубликовать информационное сообщение о приватизации в установленные сроки и осуществить продажу указанных объектов в соответствии с утвержденным 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. Основные характеристики объекта:
1.1. Наименование объекта – водозаборная скважина термальных вод №Д-46А;
1.2. Адрес объекта – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Красноярская, 27Б;
1.3. Год ввода в эксплуатацию – 2010 г.;
1.4. Высота – 731,0 метр;
1.5. Назначение – нежилое;
1.6. Начальная цена объекта – 246 875,00 рублей (без учета НДС).
Рыночная стоимость объекта – 240 000,00 рублей.
Расходы по приватизации, всего – 6 875,00 рублей.
в т.ч.: техническая инвентаризация – 0,00 рублей.
оценка рыночной стоимости – 6 875,00 рублей
.
1.7. Задаток – 24 687,50 рублей.
1.8. Шаг аукциона – 12 000,00 рублей.
Выполнено: бурение скважины до проектной величины, установлены обсадные колонны. Водозаборная
скважина по назначению не использовалась.
Земельный участок общей площадью 150,0 кв.метров в соответствии с условиями договора купли-продажи
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передается покупателю на праве аренды.
Форма подачи предложения – открытая в ходе торгов.
2. Сроки и порядок оформления документов на участие в аукционе.
2.1. Основанием для внесения задатка является заключенный в Продавцом (Администрацией ЗАТО
г.Железногорск) договор о задатке в форме договора о присоединении, заключаемый до предоставления претендентами заявки на участие в аукционе. Заключение с претендентами договоров о задатке осуществляется
в КУМИ, каб. 336 с 12 апреля 2013 г. и до 17.30 час. (время местное) 29 апреля 2013 г. Задаток вносится единовременным платежом путем 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 закрытого административнотерриториального образования город Железногорск: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.
Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21; тел. 74-68-32, 76-56-31, ИНН 2452007870 КПП 245201001. Получатель:
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 аукционе по продаже сооружения по ул.Красноярская,
27Б, согласно договора о задатке № ___ от «__» _04_ 2013г.»
Задаток вносится претендентом в срок: с момента подписания договора о задатке и по 30 апреля 2013
г. (включительно). Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении является выписка со счета КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск. Претендент не допускается к участию в аукционе, если в установленный срок не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении.
2.2. Заявки на участие в аукционе принимаются с 8-30 час. (время местное) 12 апреля 2013 г. ежедневно в соответствии с режимом работы городской администрации. Последний день приема заявок 07 мая
2013 г. - до 17-30 час. (время местное).
2.3. Заявки подаются в кабинет № 336 по адресу: г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание городской администрации, 3 этаж).
2.4. Рассмотрение заявок на участие в аукционе, определение участников аукциона осуществляется в
14.10 час. (время местное) 15 мая 2013 г., проведение аукциона (подведение итогов аукциона) – 29 мая
2013 г. в 14.15 час. (время местное) по адресу: г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание городской
администрации), 4 этаж, актовый зал.
Форма 1
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 аукционе по продаже 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 жительства 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 физического лица
именуемый в дальнейшем ПРЕТЕНДЕНТ,
принимаю решение об участии в аукционе по продаже муниципального имущества _______________________
___________________________________, расположенного по адресу: ____________________________________________,
опубликованному в информационном сообщение в газете «Город и горожане» № _____ от «____» ________________
20___ г., размещенном на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет
Я ознакомлен с *обременением муниципального имущества договором аренды № ____ от ______________г.
и условиями, содержащимися в информационном сообщении, опубликованном в газете «Город и Горожане» №_____ от _________________, размещенном на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет
____________________
*Заполняется при наличии обременения
и ОБЯЗУЮСЬ:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащегося в информационном сообщении, опубликованном
в ___________________________ № ______ от _________________, размещенном на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск
Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
2. Явиться в день признания претендентов участниками аукциона для получения уведомления о
признании (отказа в признании) меня участником аукциона;
3. В случае признания меня Победителем аукциона, заключить с Продавцом договор куплипродажи не ранее 10 рабочих дней не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукциона, 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 налоговой службой Российской Федерации.
Приложения:
1. Копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц).
2. Копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица (для юридических лиц).
3. Заверенные копии учредительных документов и всех изменений к ним (для юридических лиц).
4. Копия решения о назначении руководителя юридического лица.
5. Сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица (для юридических лиц).
6. Опись прилагаемых к заявке документов.
Подпись Покупателя (его полномочного представителя)
____________________ _______________________
Заявка принята Продавцом:
____час.____ мин. «___» ______________ 2013г.
Подпись уполномоченного лица Продавца
__________________________ ____________________
Порядок проведения аукциона, определение победителя и заключения договоров.
1. Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона, которые они поднимают для заявления цены продажи.
2. Первоначально аукционист оглашает начальную цену продажи имущества и предлагает участникам
аукциона заявить эту цену путем поднятия карточки.
3.После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона
заявлять свои предложения, превышающие цену на «шаг аукциона».
4. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были
названы аукционистом последними.
5.Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его полномочному представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в течение пяти
дней с даты подведения итогов аукциона. Подписанный уполномоченным представителем продавца протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.
6. Договор купли-продажи заключается между Администрацией ЗАТО г.Железногорск и победителем аукциона (покупателем) не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
7. При уклонении или отказе покупателя от заключения договора купли-продажи муниципального имущества в установленный срок, результаты аукциона аннулируются. Победитель утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.
8.Оплата за приобретенное имущество осуществляется покупателем единовременно в течение 10 рабочих
дней с момента заключения договора купли-продажи путем безналичного перечисления денежных средств
в бюджет ЗАТО г.Железногорск по следующим банковским реквизитам: р/сч 40101810600000010001 ГРКЦ
ГУ Банка России по Красноярскому краю г.Красноярск, БИК банка получателя 040407001, получатель: 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 аукциона задаток засчитывается в счет оплаты по договору купли-продажи.
9. При просрочке оплаты приватизируемого муниципального имущества покупатель обязан уплатить
пени, в размере 1/300 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ от суммы платежа за каждый день
просрочки. Просрочка платежа свыше пятнадцати календарных дней считается односторонним отказом покупателя от исполнения обязательств по оплате, установленных п.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.
Порядок и условия участия в приватизации.
1. К участию в приватизации недвижимого имущества, являющегося муниципальной собственностью
и находящегося на территории ЗАТО г. Железногорск, допускаются 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 неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых создано закрытое административно-территориальное образование, и
юридические лица, расположенные и зарегистрированные на территории закрытого административнотерриториального образования.
Участие в приватизации граждан и юридических лиц, не указанных выше, допускается по решению органов местного самоуправления закрытого административно-территориального образования, согласованному с
федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся организации и (или) объекты,
по роду деятельности которых создано закрытое административно-территориальное образование.
2. Для участия в приватизации претенденты (юридические и физические лица, признаваемые покупателями в соответствие со ст. 5 Федерального закона «О приватизации 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;
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б) платежный документ с отметкой банка об исполнении для подтверждения перечисления претендентом установленного задатка.
Физические лица представляют дополнительно: документ, удостоверяющий личность, 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 Российской Федерации
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо
выписка из него или заверенное печатью 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 руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна
быть приложена доверенность на совершение действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, предоставляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица)
и подписаны претендентом или его представителем. К данным документам (в том числе к каждому тому)
прилагается их опись.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, 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. Информацию о порядке и условиях приватизации объектов, в т.ч. ознакомиться с условиями договора купли-продажи муниципального имущества можно в КУМИ Администрации
ЗАТО г.Железногорск ежедневно в соответствии с режимом работы городской администрации (каб.336)
или по телефонам: 76-56-35, 76-56-43.
Проведение осмотра объекта осуществляется каждую среду после дня публикации информационного
сообщения с 14.00 час. до 16.00 час. по местному.

Руководитель КУМИ
Администрации ЗАТО г.Железногорск Н.В.Дедова

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
04.04.2013
№533
г.Железногорск

О внесении изменения в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
07.06.2012 № 950 «Об утверждении Положения
и состава Комиссии по установлению
стимулирующих выплат руководителям
муниципальных бюджетных и казенных
учреждений социального обслуживания»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.06.2012 № 950 «Об утверждении Положения и состава Комиссии по установлению стимулирующих выплат руководителям муниципальных бюджетных и казенных учреждений социального обслуживания» следующее изменение:
в Приложении № 2 к постановлению:
исключить из состава Комиссии по установлению стимулирующих выплат руководителям муниципальных бюджетных и казенных учреждений социального обслуживания (далее - Комиссия) Милюшину О.В.,
главного специалиста-юрисконсульта УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, члена Комиссии;
включить в состав Комиссии Зубреву Н.А., главного специалиста-юрисконсульта УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, член Комиссии.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (Д.В. Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
05.04.2013
№539
г.Железногорск

О проведении муниципального этапа краевого
конкурса ландшафтных проектов территорий
образовательных учреждений «Гео-декор» в
ЗАТО Железногорск в 2013 году
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
Положением об Отделе образования Администрации ЗАТО г.Железногорск, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 29.12.2008 № 2271п,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести с 15 мая по 29 июля 2013 года муниципальный этап краевого конкурса ландшафтных
проектов территорий образовательных учреждений «Гео-декор» в ЗАТО Железногорск на базе Муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей детский экологобиологический центр (Е.Я.Матвиенко).
2. Утвердить:
2.1. Состав организационного комитета (Приложение № 1).
2.2. Положение о проведении муниципального этапа краевого конкурса ландшафтных проектов территорий образовательных учреждений «Гео-декор» в ЗАТО Железногорск в 2013 году (Приложение № 2).
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю.Фомаиди.
6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

совершенно официально
Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 05.04.2013 № 539

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа краевого
конкурса ландшафтных проектов территорий
образовательных учреждений
«Гео-декор» в ЗАТО Железногорск в 2013 году
I. Общие положения
1.1.Муниципальный этап краевого конкурса ландшафтных проектов территорий образовательных учреждений «Гео-декор» (далее Конкурс) проводится в заочной и очной форме.
1.2. Конкурс направлен на привлечение дополнительных кадровых, организационных, финансовых и
других ресурсов в деятельность по приведению территорий образовательных учреждений в соответствие
с требованиями и рекомендациями к проектированию, озеленению и благоустройству территорий образовательных учреждений ЗАТО Железногорск.
II. Учредители и организаторы
2.1. Учредителем Конкурса является Отдел образования Администрации ЗАТО г.Железногорск.
2.2. Организатор Конкурса - Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного
образования детей детский эколого-биологический центр (далее – МКОУ ДОД ДЭБЦ).
III. Цели и задачи Конкурса
3.1. Цель Конкурса: включение образовательных учреждений в деятельность по благоустройству и
ландшафтному проектированию территорий образовательных учреждений, расположенных на территории ЗАТО Железногорск.
3.2. Задачи Конкурса:
- формирование проектной культуры педагогов и обучающихся средствами технологий ландшафтного дизайна;
- вовлечение в трудовую деятельность и развитие гражданской позиции обучающихся через разработку и реализацию ландшафтных проектов;
- отработка механизма взаимодействия образовательных учреждений с органами местного самоуправления.
IV. Руководство Конкурсом
Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса осуществляет организационный комитет.
Организационный комитет:
- определяет и контролирует общий порядок организации и проведения Конкурса;
- организует консультации по всем вопросам проведения Конкурса;
- утверждает состав экспертной комиссии;
- составляет схему проведения Конкурса;
- обеспечивает необходимые условия для проведения Конкурса;
- обобщает и анализирует итоги Конкурса (совместно с экспертной комиссией), награждает победителей;
- рекомендует для участия в краевом конкурсе ландшафтных проектов территорий образовательных
учреждений «Гео-декор».
V. Участники Конкурса
В Конкурсе могут принимать участие образовательные учреждения всех типов и видов, расположенные
на территории ЗАТО Железногорск и подавшие заявку в установленные сроки.
VI. Номинации Конкурса
6.1. Конкурс проводится по номинациям:
- «Проект благоустройства и ландшафтного дизайна территории общеобразовательного учреждения»;
- «Проект благоустройства и ландшафтного дизайна территории учреждения дополнительного образования детей»;
- «Проект благоустройства и ландшафтного дизайна территории образовательных учреждений для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее детские дома)»;
- «Проект благоустройства и ландшафтного дизайна территории дошкольного образовательного
учреждения»;
- «Проект благоустройства и ландшафтного дизайна территории специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся и воспитанников с отклонениями в развитии (далее специальные коррекционные учреждения)»;
- «Проект благоустройства и ландшафтного дизайна территории загородного оздоровительного лагеря»;
- «Мастера ландшафта» (проекты, участвовавшие в краевом конкурсе «Гео-декор» более 3-х лет).
VII. Порядок проведения Конкурса
7.1. Конкурс проводится в три этапа:
1 этап - предварительный (прием заявок) проводится с 10 апреля по 30 апреля 2013 года и включает в себя информирование потенциальных участников Конкурса о целях, задачах, структуре и приоритетах Конкурса, рассылку Положения.
Для участия в Конкурсе необходимо до 30 апреля 2013 года в адрес организационного комитета, расположенного на базе МКОУ ДОД ДЭБЦ (662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск,
ул.Сибирская,19) подать заявку (Приложение № 1 к настоящему Положению).
2 этап – заочный, проводится в течение апреля-мая 2013 года и включает в себя разработку и защиту
проекта ландшафта территории образовательного учреждения.
При разработке проекта участники руководствуются требованиями к ландшафтному дизайну территории образовательного учреждения (Приложение № 2 к настоящему Положению).
Защита проекта состоится 15 мая 2013 года.
3 этап – очный, проводится в течение июня-июля 2013 года и включает в себя:
- реализацию ландшафтных проектов непосредственно на территориях образовательных учреждений;
- оценку проектов экспертной группой (жюри) с выездом на территории образовательных учреждений, которая осуществляется в соответствии с показателями и критериями, приведенными в приложении
№ 3 к настоящему Положению.
25-29 июля 2013 года состоится подведение итогов, объявление победителей и представление работпобедителей в оргкомитет краевого конкурса ландшафтных проектов территорий образовательных учреждений «Гео-декор».
VIII. Основные требования к проектам
8.1. Участники Конкурса представляют в организационный комитет проект ландшафтного дизайна территории образовательного учреждения, включающий:
- титульный лист, где указывается: полное наименование образовательного учреждения (по уставу),
номинация, название проекта, Ф.И.О., должность руководителя проекта, название населенного пункта, год
разработки проекта (Приложение № 4 к настоящему Положению);
- пояснительную записку, в которой сообщаются общие сведения о проектируемой территории (площадь, наличие зданий (год постройки, этажность), географические и климатические условия), материальнотехническое обеспечение;
- обоснование проекта, где обозначается: новизна, актуальность, цель, задачи, указываются возраст
участников проекта, состав детско-взрослой команды (позиционирование участников), ожидаемые результаты;
- план-карту проекта согласно образцу, приведенному в приложении № 5 к настоящему Положению;
- ожидаемые результаты, индикаторы, показатели (образовательные и практические), оформляются по
образцу, приведенному в приложении № 6 к настоящему Положению;
- экономическое обоснование проекта (Приложение № 7 к настоящему Положению);
- письма поддержки проекта партнерами;
- агротехнический план, согласно технологии выращивания насаждений (Приложение № 8 к настоящему Положению);
- ассортиментная ведомость растений (подбор растений по агротехнике возделывания, вегетации,
морфологическим особенностям) (Приложение № 9 к настоящему Положению);
- генеральный план образовательного учреждения, оформленный в соответствии с требованиями, приведенными в приложении № 10 к настоящему Положению;
- макет (размером не менее 70х70 см, выдержанный масштаб, аккуратно выполненный из различных
материалов с детальной проработкой);
- электронная презентация проекта, выполненная в программе PowerPoint office 2003 (диск прикрепляется к папке с презентацией в отдельном конверте); дополнительно фотографии в электронном виде, демонстрирующие деятельность детей в процессе создания ландшафтных объектов в формате JPEG; эскизы,
схемы элементов ландшафтных объектов (водоемов, альпийских горок, цветников), детально проработанные
с экспликацией (сканированные или в виде фотографий в электронном виде в формате JPEG).
IX. Награждение
9.1. Победители в каждой номинации награждаются дипломами 1, 2, 3 степени и командными призами.
9.2. В каждой номинации вручается специальный приз, который присуждается за оригинальность идеи,
творческое представление результата реализации проекта, дальнейшее использование проекта в образовательной деятельности.
Х. Финансирование
В рамках Конкурса финансирование проектов не предусмотрено.
ХI. Координатор Конкурса
Координатором Конкурса на территории ЗАТО Железногорск является, Александрова Ирина Михайловна, методист МКОУ ДОД ДЭБЦ, телефоны 75-61-38, 75-39-45.

Главы администрации С.Е.Пешков

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 05.04.2013 № 539

Состав организационного комитета
муниципального этапа краевого конкурса
ландшафтных проектов территорий
образовательных учреждений «Гео-декор» в
ЗАТО Железногорск в 2013 году
Титова Е.В.

- начальник Отдела образования Администрации ЗАТО г.Железногорск, председатель организационного комитета

Члены комитета:
Александрова И.М.

Матвиенко Е.Я.

- методист муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей детский эколого-биологический центр (далее
– МКОУ ДОД ДЭБЦ) (по согласованию)
- ведущий инспектор КГБУ «Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорск»
(по согласованию)
- ведущий специалист Отдела образования Администрации ЗАТО
г.Железногорск
- директор МКОУ ДОД ДЭБЦ

Подольская Т.Н.

- заместитель директора МКОУ ДОД ДЭБЦ (по согласованию)

Мармышева Н.В.
Мартынова Е.Н.

Приложение № 1
к Положению о проведении муниципального этапа краевого
конкурса ландшафтных проектов территорий образовательных
учреждений «Гео-декор» в ЗАТО Железногорск в 2013 году
Заявка
на участие в муниципальном этапе краевого конкурса
ландшафтных проектов территорий образовательных учреждений
«Гео-декор» в ЗАТО Железногорск в 2013 году
(заполняется отдельный бланк на каждую работу)
1. Номинация ___________________________________________________________________________________________
2. Учреждение, направляющее работу ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

(полное название учреждения, адрес с индексом, телефон, факс, электронная почта)

3. Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
4. Должность, Ф.И.О. руководителя проекта______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
5. Название проекта_____________________________________________________________________________________
6. Состав проектной группы (количество детей, возраст)_________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
7. Прилагаемые документы______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Дата заполнения «_______»_______________

Подпись ______________

Приложение № 2
к Положению о проведении муниципального этапа краевого
конкурса ландшафтных проектов территорий образовательных
учреждений «Гео-декор» в ЗАТО Железногорск в 2013 году

Требования к ландшафтному дизайну территории
образовательного учреждения
1. Территория образовательного учреждения – земельный участок, который представляет собой комплекс
зданий, сооружений и площади озеленения. Территория образовательного учреждения предусматривает наличие следующих функциональных зон:
а) зона главного входа, с мощеной площадкой для сбора обучающихся и проведения культурно-массовых
мероприятий;
б) физкультурно-спортивная зона с площадками для занятий различными видами спорта (футбол, волейбол, теннис, хоккей, легкая атлетика);
в) игровая зона – детские игровые площадки для разных возрастов;
г) зона тихого отдыха;
д) образовательная зона, которая включает:
- учебно-опытный участок, с отделами: полевых и овощных культур, плодового сада, цветочно-декоративных
растений; теплично-парниковое хозяйство; уголок живой природы;
- научно-исследовательские площадки (географическую, метеорологическую, дендрологическую, так же
сюда можно включить экологическую тропу для обучения, просвещения и пропаганды знаний по биологии, экологии, географии, охране окружающей среды и противопожарной безопасности);
- «зеленые классы» для занятий детей на свежем воздухе;
е) хозяйственная зона.
2. Площадь озеленения должна составлять не менее 40% общей площади земельного участка образовательного учреждения. В площадь озеленения могут включаться: зеленые насаждения зон: главного входа, образовательной, физкультурно-спортивной и зоны отдыха, а также газоны, защитные полосы и изгороди.
При примыкании земельного участка образовательного учреждения непосредственно к зеленым насаждениям общего пользования (паркам, лесопаркам, садам, скверам, бульварам) площадь озеленения участка
допускается сокращать до 30%.
Не допускается применять для озеленения ядовитые и колющие растения.
3. Земельные участки образовательных учреждений должны иметь ограждение по всему периметру, высотой не менее 1,2 м и иметь предохранительные устройства, препятствующие выходу учащихся на проезжую часть.
4. Территория образовательного учреждения должна быть освещена в сумеречное, вечернее и ночное
время. Для освещения необходимо использовать стационарные светильники различной формы. Низкими светильниками рекомендуется освещать ступени и пандусы (свет направлен вниз).
5. На земельных участках должны предусматриваться подъезды для пожарных машин к зданиям, а также возможность объезда вокруг зданий. Твердое покрытие должны иметь подъезды к зданиям и объезды вокруг него, хозяйственный двор и подходы к зданию. На периферии участка или вблизи от него следует предусматривать стоянку автомашин для педагогов, сотрудников и родителей учеников, преимущественно со стороны хозяйственной зоны.
6. Пешеходные дорожки на территории учреждения должны быть шириной не менее 1 метра, чтобы на
них могли свободно разойтись два человека. Их следует устраивать приподнятыми на 15 см над уровнем проездов. Эффективнее использовать твердое покрытие (брусчатка, асфальт, плитняк). Так же следует предусмотреть ливневую канализацию либо лотки для стока дождевой воды.
7. Участок может быть обустроен малыми архитектурными формами: фонтаны, садовые скульптуры и композиции, беседки, арки, перголы, садовая мебель.

Приложение № 3
к Положению о проведении муниципального этапа краевого
конкурса ландшафтных проектов территорий образовательных
учреждений «Гео-декор» в ЗАТО Железногорск в 2013 году

Показатели и критерии оценки ландшафтного
проекта территории образовательного учреждения
Номинация: «Проект благоустройства и ландшафтного дизайна территории дошкольного образовательного учреждения»
По данным критериям оцениваются конкурсные проекты как на муниципальном, так и на краевом этапах Конкурса
№

Показатели и критерии конкурсных материалов

1.

Общие сведения:
- площадь; функциональные зоны; здания и сооружения;
- географические и агроклиматические условия (рельеф, почвы, осадки, температура воздуха и т.п. …);
- используемый ассортимент растений (приложение 6);
- сельскохозяйственный инвентарь и малая механизация
2.
Охрана труда участников (инструкции по технике безопасности, журнал инструктажа)
3.
План – карта совместной деятельности педагогов и детей в ходе подготовки, разработки и реализации проекта (приложение 8)
4.
Образовательная часть:
-*образовательные модули (программы), разработанные и реализованные в рамках проекта;
- цель, задачи, результаты образовательной деятельности в рамках проекта;
- методические разработки из опыта деятельности организатора ландшафтного проекта: рекомендации, пособия, сценарии массовых мероприятий и т.п.
5.
Смета (приложение 9)
6.
Презентация:
- электронная, выполненная в программе PowerPoint office 2003 (диск прикреплен к папке в отдельном конверте), отражающая совместную деятельность детско-взрослой команды и образовательные результаты согласно этапам плана-карты;
-* макет;
-* представление участниками ландшафтного проекта (презентация, творческая форма);
-* презентация опыта педагогической деятельности в рамках реализации образовательного модуля (программы)
7.
PR-кампания (публикации в журналах, СМИ, репортажи по радио и телевидению,
Интернет-сайтах и т.п.)
8.
Качество оформления представленных конкурсных материалов (приложение 11, 12)
Максимальное количество баллов

Количество
баллов
0-15

0-5
0-15
0-20

0-10
0-25

0-5
0-5
100

* Предоставление информации по данному параметру не является обязательным. Сведения используются
для оценки деятельности учреждения по реализации проекта и могут быть использованы как основание для
начисления дополнительных баллов.
Номинация: «Проект благоустройства и ландшафтного дизайна территории специального (коррекционного) образовательного учреждения»
По данным критериям оцениваются конкурсные проекты как на муниципальном,
так и на краевом этапах Конкурса
№ Показатели и критерии конкурсных материалов
Количество
баллов
1. Общие сведения:
0-15
- площадь; функциональные зоны; здания и сооружения;
- географические и агроклиматические условия (рельеф, почвы, осадки, температура
воздуха и т.п. …);
- используемый ассортимент растений (приложение 6);
- сельскохозяйственный инвентарь и малая механизация
2. Охрана труда участников (инструкции по технике безопасности, журнал инструктажа)
0-05
3. План – карта совместной деятельности педагогов и детей в ходе подготовки, разработки 0-15
и реализации проекта (приложение 8)
4. Образовательная часть:
0-20
-*образовательные модули (программы), разработанные и реализованные в рамках проекта;
- цель, задачи, результаты образовательной деятельности в рамках проекта;
- методические разработки из опыта деятельности организатора ландшафтного проекта:
рекомендации, пособия, сценарии массовых мероприятий и т.п.
5. Агротехника:
0-15
- подбор растений по морфологическим особенностям (по высоте, цвету, форме…);
- план агротехнических мероприятий (приложение 7)
6. Смета (приложение 9)
0-10
7. Презентация:
0-10
- электронная, выполненная в программе PowerPoint office 2003 (диск прикреплен к папке
в отдельном конверте), отражающая совместную деятельность детско-взрослой команды
и образовательные результаты согласно этапам плана-карты;
-* макет;
-* представление участниками ландшафтного проекта (презентация, творческая форма);
-* презентация опыта педагогической деятельности в рамках реализации образовательного модуля (программы)
8. PR-кампания (публикации в журналах, СМИ, репортажи по радио и телевидению, Интернет- 0-5
сайтах и т.п.)
9. Качество оформления представленных конкурсных материалов (приложение 11, 12)
Максимальное количество баллов

0-5
100

* Предоставление информации по данному параметру не является обязательным. Сведения используются
для оценки деятельности учреждения по реализации проекта и могут быть использованы как основание для
начисления дополнительных баллов.
Номинации: «Проект благоустройства и ландшафтного дизайна территории общеобразовательного учреждения, учреждения дополнительного образования детей, загородного оздоровительного лагеря, детского дома»
По данным критериям оцениваются конкурсные проекты как на муниципальном,
так и на краевом этапах Конкурса
№

Показатели и критерии конкурсных материалов

Количество
баллов

совершенно официально
1.

Общие сведения:
- площадь; функциональные зоны; здания и сооружения;
- географические и агроклиматические условия (рельеф, почвы, осадки, температура воздуха и т.п. …);
- используемый ассортимент растений (приложение 6)
2. Охрана труда участников (инструкции по технике безопасности, журнал инструктажа)
3. Материально- техническое обеспечение:
- малая механизация и сельскохозяйственный инвентарь;
- оборудование (учебное, лабораторное, ИКТ...)
4. Предпроектный анализ территории (анализ существующей ситуации):
- оценка состояния почвы, насаждений, строений, малых архитектурных форм;
- генеральный план (приложение 11) с указанием ситуационного плана, основных инженерных коммуникаций, экспликаций
5. Агротехника:
- ассортиментная ведомость растений (подбор растений по агротехнике возделывания,
вегетации, морфологическим особенностям) (приложение 6);
- разнообразие и качество используемого растительного материала (древеснокустарниковые, цветочно-декоративные, овощные);
- план агротехнических мероприятий (приложение 7)
6.1 Презентация проекта электронная, выполненная в программе PowerPoint office 2003
(диск прикреплен к папке в отдельном конверте), отражающая совместную деятельность
детско-взрослой команды и образовательные результаты, согласно этапам плана-карты;
-* макет;
-* представление участниками ландшафтного проекта (презентация, творческая форма);
-* презентация опыта педагогической деятельности в рамках реализации образовательного модуля (программы)
6.2 Использование компьютерных технологий (программы Photoshop, Сorell, «Наш сад»
и др.)
7. Образовательная часть:
-обоснование проектa: актуальность; цель и задачи, участники проекта (возраст; состав
детско-взрослой команды), результаты;
- план-карта совместной деятельности педагогов и детей в ходе подготовки, разработки
и реализации проекта (приложение 8);
-ожидаемые результаты проекта, индикаторы, показатели (приложение 10);
-*организация проектной учебно-исследовательской деятельности, используя ресурс проектируемого ландшафтного участка (перечень учебно-исследовательских работ с краткой
аннотацией: тема исследования, актуальность)
8. Смета (приложение 9)
9. Дизайн ландшафта:
- соответствие ландшафтных элементов выбранному стилю;
- оригинальность композиционного решения;
- оригинальность колористического решения;
- эргономичность (комфорт и удобство)
10. Дополнительная деятельность в рамках проекта:
- социо-культурная деятельность (мероприятия для социума: праздники, экскурсионные
программы, экологические тропы и т. п.);
- благотворительная деятельность;
- участие в массовых образовательных мероприятиях (смотрах - конкурсах, конференциях, выставках и др. и их результативность)
11. PR-кампания (публикации в научных журналах, СМИ, репортажи по радио и телевидению, Интернет-сайтах и т.п.)
12. Качество оформления представленных конкурсных материалов (приложение 11, 12)
Максимальное количество баллов

0-10
0-10

Критерии
Индикаторы
Включенность участников в 1. Доля школьников, включенных в реализацию проекта
разработку проекта
2. Доля представителей социума

10

Приложение № 7
к Положению о проведении муниципального этапа краевого
конкурса ландшафтных проектов территорий образовательных
учреждений «Гео-декор» в ЗАТО Железногорск в 2013 году

0-30

ОБРАЗЕЦ

Смета проекта

0-15
0-20

0-10
0-20

0-15

0-15
0-5
200

Требования к конкурсным материалам

Количество
баллов
1.
Презентация электронная, выполненная в программе PowerPoint office 2003 (диск прикре- 0-50
плен к папке в отдельном конверте), отражающая достижения в ландшафтном дизайне
и благоустройстве территории ОУ в динамике за последние 3 года:
- не менее 3-х ландшафтных элементов или зон (парадной, отдыха, спортивной, игровой и т.п.);
- объем выполненных работ по ландшафтному дизайну и благоустройству – не менее
50% от общей площади территории ОУ;
- наиболее отработанную технологию создания ландшафтного элемента;
- опыт образовательной деятельности по ландшафтному проектированию и дизайн;
- включение всех участников (детей, родителей, педагогического сообщества, органов власти, бизнеса и т.п.)
2.
Образовательные модули (программы), реализуемых в рамках деятельности по ланд- 0-25
шафтному проектированию и благоустройству
3.
Методические разработки: рекомендации, пособия, сценарии массовых мероприя- 0-20
тий и т.п.
4.
Качество оформления представленных конкурсных материалов (приложение 12)
0-5
Максимальное количество баллов
100

1.Заработная плата (включая налоги)
2. Командировочные и транспортные расходы
3. Приобретение оборудования
4. Аренда помещений и оборудования
5. Издательские расходы
6. Расходы на связь
7. Расходные материалы
8. Расходные агроматериалы
9. Банковские расходы
ИТОГО:

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Красноярская краевая станция юных натуралистов»
Проект благоустройства и ландшафтного дизайна
территории учреждения дополнительного образования детей
«Ландшафтный Микс»
Руководитель проекта:
Путенко А.И., агроном

Всего
68998,93
100600,00
44000,00
9 450,00
6500,00
3000,00
9 500,00
22000,00
3960,73
268009,66

Возможный состав бюджетных статей:
1. Заработная плата (включая налоги):
А. Персонал: руководитель проекта, исполнитель (проведение конкурса, организация акции);
Б. Привлеченные специалисты: лектор – специалист управления зеленого строительства, специалист агроном и т.п.
В. Другое.
Всего: А+ Б по статье расходов (включая налоги)
2. Командировочные и транспортные расходы: проживание и питание организатора на курсах ИПК, организационный взнос участников краевой интенсивной школы «Школа ландшафтного дизайна», расходы на бензин для поездок во время реализации проекта (экскурсии и т.п.).
3. Приобретение оборудования: ноутбук, цифровой фотоаппарат, газонокосилка (тример), с/х инвентарь
(грабли, тяпки, лопаты) и т.п.
4. Аренда помещений и оборудования: аренда зала для семинара и т.п.
5. Издательские расходы: благодарственные письма спонсорам, печать дипломов участникам проекта и т. п.
6. Расходы на связь: работа в сети Интернет и т.п.
7. Расходные материалы: канцелярские товары для проведения семинара, бумага принтерная, картридж
для принтера и т.п.
8. Расходные агроматериалы: приобретение рассады, семян, удобрение, средства защиты растений и
т.п.
9. Банковские расходы
И другое			
Полная стоимость проекта:
Вклад из других источников:
Запрашиваемая сумма:

Приложение № 8
к Положению о проведении муниципального этапа краевого
конкурса ландшафтных проектов территорий образовательных
учреждений «Гео-декор» в ЗАТО Железногорск в 2013 году
Ассортиментная ведомость растений
Названия растений
Василек
Настурция
Ноготки
Мак
Эшольция

Площадь посадки, м2

Схема посадки, см

Количество, шт.

Приложение № 9
к Положению о проведении муниципального этапа краевого
конкурса ландшафтных проектов территорий образовательных
учреждений «Гео-декор» в ЗАТО Железногорск в 2013 году

Приложение № 4
к Положению о проведении муниципального этапа краевого
конкурса ландшафтных проектов территорий образовательных
учреждений «Гео-декор» в ЗАТО Железногорск в 2013 году
ОБРАЗЕЦ

(в рублях)

Запрашива- Вклад
емая сумма из других источников
68998,93
100600,00
44000,00
9 450,00
6500,00
3000,00
9 500,00
22000,00
3960,73
268009,66 00,00

Статья расходов

Номинация: «Мастера ландшафта»
По данным требованиям оцениваются конкурсные проекты как на муниципальном, так и на краевом этапах Конкурса

Номинация:

Показатели, %
70

АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН ВЫРАЩИВАНИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
(рабочая таблица по уходу за растениями)
Виды работ
Подготовка и
содержание почвы
Посев семян
Появление всходов
Прореживание всходов
Внесение удобрений и подкормки
Орошение
Защита от вредителей и болезней
Срок цветения
Сбор семян

апрель май

июнь

июль

август сентябрь октябрь

ОБРАЗЕЦ

План – карта
Этапы разработки и реализации проекта
Описание видов деятельности
Время и место Кол-во
Результаты
проведения
участников

2. Проектный
2.1…………………

12-24.01.2013
Занятия в детских объединениях

…………
…………

15

3. Практический
Практичес3.1. Работа проектной группы по ма- кие занятия
кетированию
обучающихся в объединениях
3.2. Выращивание рассадо-посадочного
материала
-составление ассортиментной ведомости посадочных культур……
-предпосевная обработка почвы………
-уход за сеянцами………
3.3. и т.д

35

4.Итоговый (аналитический)
4.1. Оформление проекта
4.2. Презентация и т.д.

15

Презентация на общешкольном собрании

Руководитель проекта Подпись

год

Березкина Р.Л.
Проектная группа
Сидоров Дима
Петров Саша
Кузнецова Даша

2013 г.

Генеральный план проекта ландшафта территории Станции юннатов г. Красноярск.
«Ландшафтный микс»

масштаб
1 : 100

Ситуационный план, роза ветров,
генплан,
экспликация,
условно – графические обозначения и т.д.

В верхней части слева необходимо показать ситуационный план (расположенные по соседству объекты).
В правой части от генерального плана располагаются экспликации всех нанесенных на план объектов. Под генеральным планом указать все условные графические обозначения.
Визуально генеральный план проекта выглядит следующим образом.

Отдельно к генеральному плану прилагаются цветные эскизы водоёмов, альпийских горок, композиций с экспликацией и детальной проработкой цветников. Схемы устройства дорожек, освещения, дренажа, дендроплан.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
03.04.2013
№525
г.Железногорск

Об утверждении актов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить примерную форму «Акта приема-сдачи жилого помещения муниципального жилищного
фонда ЗАТО Железногорск» (Приложение №1).
2. Утвердить примерную форму «Акта предварительного внутреннего осмотра пользователем предоставляемого жилого помещения муниципального жилищного фонда ЗАТО Железногорск» (Приложение №2).
3. Отменить постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 15.04.1999 №415 «Об упорядочении нормативных актов, регулирующих жилищную сферу на территории ЗАТО г. Железногорск».
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 03.04. 2013 №525

АКТ
ПРИЕМА-СДАЧИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ЗАТО
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
08.04.2013
№544
г.Железногорск

О создании экспертной комиссии
Форма регистрации результата

Интерес у детей
к участию в про- Список детей и
педагогов
екте.

5 п.д.о
210 обуча- Ф о р м и р о в а н и е
ющихся детско-взрослых
команд.
Разработан план
работ по созданию
проекта

…………
…………

Генеральный план оформляется на листе ватмана формата А-1.
Вычерчивается рамка (слева отступается 2 см, сверху, справа и снизу по 1см). В нижнем правом углу располагается штамп размером 185 мм х 55 мм, в котором указываются фамилии авторов и руководителя проекта, а так же название проекта.
Пример:
Масштаб 1:100

1. Жилое помещение расположено по адресу
_________________________________________________________________________________________________________

Приложение № 5
к Положению о проведении муниципального этапа краевого
конкурса ландшафтных проектов территорий образовательных
учреждений «Гео-декор» в ЗАТО Железногорск в 2013 году

10.01.2013
Пед.планерка
11.01.2013 Занятия в дет.
объед.

Оформление генерального плана образовательного учреждения

ноябрь

Красноярск 2013 г.

1.Организационный
Мотивация к участию в конкурсе, целеполагание.
1.1 Презентация положения о конкурсе «Гео-декор».
1.2.1.Круглый стол «Возможные варианты участия детских объединений
в конкурсе»
1.2.2. и т.д.
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Приложение № 10
к Положению о проведении муниципального этапа краевого
конкурса ландшафтных проектов территорий образовательных
учреждений «Гео-декор» в ЗАТО Железногорск в 2013 году

ОБРАЗЕЦ

Ожидаемые результаты, индикаторы, показатели
(образовательные и практические)

0-15

* Предоставление информации по данному параметру не является обязательным. Сведения используются
для оценки деятельности учреждения по реализации проекта и могут быть использованы как основание для
начисления дополнительных баллов.

№

Приложение № 6
к Положению о проведении муниципального этапа краевого
конкурса ландшафтных проектов территорий образовательных
учреждений «Гео-декор» в ЗАТО Железногорск в 2013 году

0-20

0-15

Город и горожане/№27/11 апреля 2013

Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 31.05.2012 №25-149Р «Об утверждении Положения «О порядке сдачи в аренду, передачи в
безвозмездное пользование муниципального имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления», с целью проведения экспертной оценки последствий договоров
аренды, заключаемых муниципальными бюджетными образовательными учреждениями дополнительного
образования детей (детскими школами искусств), для обеспечения образования, воспитания, развития,
отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи, социальной защиты и социального обслуживания,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать экспертную комиссию в количестве 5 (пяти) человек.
2. Утвердить экспертную комиссию в следующем составе:
Фомаиди В.Ю.
Тихолаз Г.А.

…………………
…………………

……………………
……………………

Выполнен макет

План работ по
созданию проекта

Занятость детей в
летний период

Самоопределение Текст проекта
ребенка в проект- Слайдовая преной деятельности зентация

Крикун Е.В.
Члены комиссии:
Г.П. Чернолес

- заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, председатель комиссии
- руководитель МКУ «Управление культуры», заместитель председателя комиссии,
- главный специалист по культуре и молодежной политике Администрации ЗАТО
г. Железногорск, секретарь комиссии
- заведующая отделением организации медицинской помощи в образовательных учреждениях детской поликлиники ФГБУЗ КБ N 51 ФМБА России (по согласованию).
- директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей, ходатайствующего о сдаче в аренду муниципального имущества

3. Общему отделу Управления делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В. Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
6. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

2. Жилое помещение состоит из ____ комнат, общей площадью ___________
кв. м, жилой площадью __________ кв. м, кухни, ванной комнаты, санитарного узла, коридора, антресолей,
встроенных шкафов, кладовок, балкона, лоджии.
3. Жилое помещение и его оборудование находятся в исправном состоянии, в том числе:
3.1. Строительные конструкции:
Потолки_________________________________________________________________________________________________
Стены___________________________________________________________________________________________________
Полы ___________________________________________________________________________________________________
Оконные блоки__________________________________________________________________________________________
Остекление______________________________________________________________________________________________
Дверные блоки _________________________________________________________________________________________
3.2. Санитарно-техническое оборудование:
Ванна __________________________________________________________________________________________________
Унитаз __________________________________________________________________________________________________
Умывальник ____________________________________________________________________________________________
Раковина _______________________________________________________________________________________________
Кухонный смеситель_____________________________________________________________________________________
Смеситель для ванны____________________________________________________________________________________
Радиаторы отопления____________________________________________________________________________________
3.3. Электротехническое оборудование:
Электропроводка _______________________________________________________________________________________
Электророзетки ________________________________________________________________________________________
Электровыключатели ___________________________________________________________________________________
Потолочные патроны ____________________________________________________________________________________
Настенные патроны _____________________________________________________________________________________
Электроплита, марка ___________________________________________________________________________________
Электросчетчик _________________________________________________________________________________________
4. Жилое помещение оборудовано: водопроводом, горячим водоснабжением, отоплением (центральным,
печным, местным), электроосвещением.
5. Жилой дом оборудован: мусоропроводом, лифтом и т.д. ______________________________________________
6. В жилом помещении имеются: радиотрансляционные сети, телевизионные сети, телефон.
7. В ЖЭК МП ГЖКУ Пользователем сдано _______________________ ключей.
8. Настоящий акт приема-передачи составлен в трех экземплярах, один из которых находится у Пользователя, другой в ЖЭК МП ГЖКУ, третий в Отделе муниципального жилищного фонда Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Сдал:
Пользователь ______________________________________________________________
Принял:
Начальник ЖЭК №____ МП ГЖКУ
_______________________________ М.П.
Техник ЖЭК №_____ МП ГЖКУ
________________________________
Представитель Администрации ЗАТО г. Железногорск
_________________________________
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совершенно официально

Город и горожане/№27/11 апреля 2013
Приложение №2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 03.04.2013 №525

АКТ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ВНУТРЕННЕГО ОСМОТРА
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ЗАТО
ЖЕЛЕЗНОГОРСК
1. Жилое помещение расположено по адресу
_________________________________________________________________________________________________________
2. Жилое помещение состоит из_______ комнат, общей площадью ____________
кв. м, жилой площадью __________ кв. м, кухни, ванной комнаты, санитарного узла, коридора, антресолей,
встроенных шкафов, кладовок, балкона, лоджии.
3. Жилое помещение и его оборудование находятся в исправном состоянии, в том числе:
3.1. Строительные конструкции:
Потолки ________________________________________________________________________________________________
Стены __________________________________________________________________________________________________
Полы ___________________________________________________________________________________________________
Оконные блоки _________________________________________________________________________________________
Остекление _____________________________________________________________________________________________
Дверные блоки _________________________________________________________________________________________
3.2. Санитарно-техническое оборудование:
Ванна __________________________________________________________________________________________________
Унитаз __________________________________________________________________________________________________
Умывальник ____________________________________________________________________________________________
Раковина _______________________________________________________________________________________________
Кухонный смеситель ____________________________________________________________________________________
Смеситель для ванны ___________________________________________________________________________________
Радиаторы отопления ___________________________________________________________________________________
3.3. Электротехническое оборудование:
Электропроводка _______________________________________________________________________________________
Электророзетки ________________________________________________________________________________________
Электровыключатели ___________________________________________________________________________________
Потолочные патроны ____________________________________________________________________________________
Настенные патроны _____________________________________________________________________________________
Электроплита, марка ___________________________________________________________________________________
Электросчетчик _________________________________________________________________________________________
4. Жилое помещение оборудовано: водопроводом, горячим водоснабжением, отоплением (центральным,
печным, местным), электроосвещением.
5. Жилой дом оборудован: мусоропроводом, лифтом и т.д. ______________________________________________
6. В жилом помещении имеются: радиотрансляционные сети, телевизионные сети, телефон.
7. При осмотре жилого помещения обнаружены следующие видимые недостатки:
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
8. Срок устранения видимых недостатков, обнаруженных при осмотре жилого помещения _______________
9. Настоящий акт предварительного внутреннего осмотра пользователем предоставляемого жилого помещения муниципального жилищного фонда ЗАТО г.Железногорск составлен в трех экземплярах, один из которых находится у Пользователя, другой в ЖЭК №___МП ГЖКУ, третий в отделе муниципального жилищного фонда Управления градостроительства Администрации ЗАТО
г. Железногорск.
Пользователь: __________________________________________________________________________________________
Начальник ЖЭК №___ МП ГЖКУ ____________________________________________________________________ М.П.
Техник ЖЭК №____ МП ГЖКУ ___________________________________________________________________________

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
09.04.2013
№554
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г.Железногорск от
25.11.2011 №1900 «Об утверждении долгосрочной
целевой программы «Развитие молодежного
участия – развитие молодежной политики»
на 2012-2014 годы»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 25.11.2011
№ 1900 “Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие молодежного участия – развитие молодежной политики» на 2012-2014 годы”:
1.1. В приложении № 1 к постановлению раздел 6 «Механизм реализации программы» изложить в
новой редакции (Приложение № 1).
1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции (Приложение № 2).
1.3. Приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции (Приложение № 3).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

- вовлечению несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении в акции, просветительские
программы, мероприятия муниципальной молодежной политики;
- организации и проведению конкурса молодежных инновационных проектов;
- реализации проекта "Территория инновационной молодежи";
- созданию и обновлению интернет-сайта о возможностях молодежи в ЗАТО Железногорск;
- формированию базs данных по основным направлениям реализации муниципальной молодежной политики,
предоставляемых молодежи услуг, возможностях самореализации в пространстве ЗАТО Железногорск;
- организационной поддержке молодежных СМИ, проведению конкурса молодежных СМИ;
- поддержке деятельности молодежного медиа-центра;
- реализации проекта "Ребята с нашего двора";
- организации школы молодых председателей ТСЖ;
- проведению молодежных опросов "Я люблю Железногорск за...", "Мои интересы - это...";
- проведению конкурса социальных обращений к населению с целью воспитания гражданской культуры и
любви к родному городу;
- реализации проекта "Память поколений";
- информированию молодежи о возможностях молодой семьи в пространстве ЗАТО Железногорск;
- реализации проекта "Молодежный ЗАГС" на аллее молодоженов.
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" определяется муниципальным заказчиком на
выполнение работ по:
- созданию условий для временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан ЗАТО Железногорск, организации работы трудовых отрядов на базе муниципальных учреждений культуры;
- организации и проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню молодежи.
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" определяется муниципальным заказчиком
на выполнение работ по:
- созданию условий для временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан ЗАТО Железногорск, организации работы трудовых отрядов на базе муниципальных образовательных учреждений.
Муниципальное казенное учреждение "Центр социальной помощи семье и детям" определяется муниципальным заказчиком на выполнение работ по:
- организации круглогодичной трудовой занятости несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной
ситуации и социально опасном положении на базе МКУ "ЦСПСиД".
Реализацию программных мероприятий осуществляют муниципальные казенные, муниципальные автономные и муниципальные бюджетные образовательные учреждения, муниципальные бюджетные и муниципальные
автономные учреждения культуры, Муниципальное казенное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям», Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр», которые несут ответственность за целевое использование бюджетных средств.
Муниципальное казенное учреждение "Молодежный центр", Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры", Муниципальное казенное учреждение "Управление образования", Муниципальное казенное учреждение "Центр социальной помощи семье и детям" производит размещение муниципального заказа в соответствии
с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
от 20.12.2007 N 36-250Р "Об определении органа местного самоуправления, уполномоченного на осуществление
функций по размещению муниципального заказа, органа, уполномоченного на ведение реестра муниципальных
контрактов, органа, уполномоченного на осуществление функций контроля в сфере размещения муниципального
заказа, и об утверждении положения о порядке взаимодействия уполномоченного органа и муниципальных заказчиков при формировании и размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд ЗАТО Железногорск".
Органам, ответственным за проведение мероприятий, предусматривающих размещение муниципального заказа, привлекать к выполнению работ юридических и физических лиц, признанных победителями торгов, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Муниципальное казенное учреждение "Молодежный центр" является получателем бюджетных средств, предусмотренных на выплату Городской молодежной премии, предоставление субсидий некоммерческим организациям,
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по разработке и реализации социально значимых проектов по направлениям организации и осуществления мероприятий по работе с молодежью. Муниципальное казенное учреждение "Молодежный центр" производит выплаты Городской молодежной премии на основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск
"О присуждении молодежной премии ЗАТО Железногорск". Муниципальное казенное учреждение "Молодежный
центр" осуществляет предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по разработке и реализации социально значимых проектов по направлениям организации и осуществления мероприятий по работе с
молодежью на основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск "О предоставлении некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по разработке и реализации социально значимых проектов по направлениям организации и осуществления мероприятий по работе с молодежью" и договоров о предоставлении субсидии в целях
возмещения затрат в связи с оказанием услуг по разработке и реализации социально значимого проекта по направлениям организации и осуществления мероприятий по работе с молодежью.
Муниципальное казенное учреждение "Молодежный центр", Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры", Муниципальное казенное учреждение "Управление образования", Муниципальное казенное учреждение "Центр социальной помощи семье и детям" несут ответственность за реализацию мероприятий Программы, достижение ее конечных результатов и эффективное целевое расходование средств, предусмотренных на исполнение Программы.
Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр», Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры», Муниципальное казенное учреждение «Управление образования», Муниципальное казенное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям» ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, и по итогам финансового года до 20 января года, следующего за отчетным, направляет начальнику Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск информацию
об исполнении мероприятий Программы и отчет об использовании финансовых средств.
Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр», Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры», Муниципальное казенное учреждение «Управление образования», Муниципальное казенное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям» с учетом выделенных на реализацию Программы финансовых
средств ежегодно уточняют целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации
Программы, состав исполнителей. При необходимости Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр»,
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры», Муниципальное казенное учреждение «Управление
образования», Муниципальное казенное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям» готовят предложения об изменении программных мероприятий и представляет их начальнику Отдела по физической культуре,
спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск.

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 09.04. 2013 № 554
Приложение №1 к долгосрочной целевой программе
"Развитие молодежного участия - развитие молодежной
политики" на 2012-2014 годы

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№

1.
1.1.

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от _09.04. 2013 № 554
6. Механизм реализации Программы
Заказчиком Программы является Администрация ЗАТО г.Железногорск.
Начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск
осуществляет организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы.
Источниками финансирования Программы являются средства бюджета ЗАТО Железногорск, средства из внебюджетных источников.
Бюджетное финансирование Программы осуществляется в следующих формах:
- средства на оплату товаров, работ и услуг, выполняемых физическими и юридическими лицами, по муниципальным контрактам в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
- субсидии некоммерческим организациям, не являющимся бюджетными и автономными учреждениями, в том
числе в соответствии с договорами (соглашениями) на оказание указанными организациями муниципальных услуг
физическим и (или) юридическим лицам;
- субсидии муниципальным автономным и муниципальным бюджетным учреждениям на цели, не связанные
с финансированием, обеспечивающим выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ).
Муниципальное казенное учреждение "Молодежный центр" определяется муниципальным заказчиком на выполнение работ по:
- созданию условий для временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан ЗАТО Железногорск,
организации работы трудовых отрядов в рамках организации трудовой занятости несовершеннолетних за счет
средств краевого бюджета;
- организации круглогодичной трудовой занятости несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной
ситуации и социально опасном положении на базе МКУ МЦ;
- организации деятельности студенческих отрядов;
- организации и проведения Ярмарки молодежных возможностей "Железногорск - территория твоего успеха";
- реализации проекта "Ты нужен Железногорску!";
- популяризации востребованных на рынке труда рабочих специальностей, проведению конкурса оригинальных названий рабочих специальностей;
- проведению Ярмарки учебных возможностей;
- проведению конкурса "Дизайн проект";
- организации координационного совета добровольческого движения ЗАТО Железногорск;
- реализации проекта "Школа инструкторов и судей" с участием молодежи поселков ЗАТО Железногорск;
- консультированию представителей молодежных общественных объединений по вопросам участия в конкурсах
социальных проектов, составления заявок на грант, менеджмента общественных объединений;
- проведению образовательных семинаров "Социальный менеджмент";
- обеспечению участия молодежи в краевых выездных мероприятиях;
- проведению Форума молодежных инициатив "Лидеры большой девятки, время быть вместе!";
- организации и проведению зонального этапа краевого молодежного проекта "Новый фарватер - 2012";
- проведению акций "Идем с добром!";
- школе КВН;
- организации и проведению молодежной акции "За здоровый образ жизни";
- организации и проведению конкурса молодежных агитбригад "За здоровый образ жизни";
- организации деятельности Молодежного Совета при Главе ЗАТО г. Железногорск;
- реализации проекта "Я выбираю будущее";
- организации молодежного самоуправления;
- организации деятельности добровольных молодежных дружин;
- организации деятельности добровольческого отряда социального патронирования молодежи и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении;
- реализации проекта "Мы вместе", направленного на интеграцию молодых людей с ограниченными физическими возможностями в общественную жизнь;

1.2.

1.3.

1.4.

Наименование меро- Сроки вы- Содержание меропри- Ожидаемые резуль- О р г а н , о т в е т приятия
полнения ятия
таты
ственный за выполнение мероприятий
Создание системы эффективной трудовой занятости и профориентации молодежи
Создание условий для 2012-2014 Организация работы Трудоустройство не МКУ «Управление
временной трудовой
муниципальных трудо- менее 460 человек в образования», музанятости несовервых отрядов на базе возрасте 14-17 лет, ниципальные обшеннолетних гражмуниципальных обра- вовлечение несовер- разовательные
дан ЗАТО Железнозовательных учрежде- шеннолетних в соци- учреждения ЗАТО
горск, организация
ний в летний период, ально значимую де- Железногорск
работы муниципальоплата труда несовер- ятельность и активных трудовых отрядов
шеннолетних, бухгал- ный общественно
на базе муниципальтера и специалиста по полезный досуг, учаных образовательных
кадрам, приобретение стие молодежи в меучреждений
работодателями трудо- роприятиях краевовых книжек
го трудового движения ТОС
Создание условий для 2012-2014 Организация муници- Трудоустройство не М К У « У п р а в временной трудовой
пальных трудовых от- менее 50 человек в л е н и е к у л ь т у занятости несоверрядов на базе муници- возрасте 14-17 лет, ры», МБУК ЦГБ
шеннолетних гражпальных учреждений вовлечение несо- им.М.Горького,
дан ЗАТО Железнокультуры, оплата труда вершеннолетних в МБУК Театр кугорск, организация
несовершеннолетних, социально значимую к о л « З о л о т о й
работы трудовых отбухгалтера и специали- деятельность и ак- ключик», МБУК
рядов на базе муниста по кадрам, приобре- тивный обществен- ЦД, МАУК ПКиО
ципальных учреждетение работодателями но полезный досуг, им.С.М.Кирова
ний культуры
трудовых книжек
участие молодежи в
мероприятиях краевого трудового движения ТОС
Создание условий для 2012-2014 Проведение конкур- Трудоустройство не А д м и н и с т р а временной трудовой
са проектов на ор- менее 200 человек в ц и я
ЗАТО
занятости несоверганизацию времен- возрасте 14-17 лет г.Железногорск,
шеннолетних граждан
ной трудовой занято- в краевые трудовые МКУ МЦ
ЗАТО Железногорск,
сти несовершеннолет- отряды, вовлечение
организация работы
них, организация кра- несовершеннолеттрудовых отрядов в
евых трудовых отрядов них в социально знарамках организации
на базе учреждений- чимую деятельность
трудовой занятости
победителей конкурса и активный общенесовершеннолетних
ственно полезный
за счет средств краедосуг, участие молового бюджета
дежи в мероприятиях краевого трудового движения ТОС
Организация круглого- 2012-2014 Трудовая занятость не- Ежемесячная заня- А д м и н и с т р а дичной трудовой занясовершеннолетних, на- тость не менее 10 ц и я
ЗАТО
тости несовершенноходящихся в социально несовершеннолет- г.Железногорск,
летних, находящихся
опасном положении и них, находящихся в МКУ МЦ
в трудной жизненной
трудной жизненной си- трудной жизненной
ситуации и социально
туации социально по- ситуации и социальопасном положении на
лезной развивающей но опасном положебазе МКУ МЦ
деятельностью в тече- нии в свободное от
ние календарного года учебы время, в течев свободное от учебы ние 9 месяцев
время на базе МКУ МЦ,
оплата труда несовершеннолетних, бухгалтера и специалиста по
кадрам, приобретение
работодателями трудовых книжек

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Организация круглогодичной трудовой занятости несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении на базе МКУ "
ЦСПСиД"

Трудовая занятость несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации социально полезной развивающей деятельностью
в течение календарного года в свободное от учебы время на
базе МКУ "ЦСПСиД",
оплата труда несовершеннолетних, бухгалтера и специалиста по
кадрам, приобретение
работодателями трудовых книжек
Организация деятель- 2012-2014 Трудовая занятость обности студенческих
учающейся молодежи
отрядов
в возрасте старше 18
лет в летний период в
студенческих отрядах,
работа бойцов отрядов на строительстве и
благоустройстве социальных объектов города и края
Информирование и 2012-2014 Информирование и конконсультирование мосультирование мололодежи по вопросам
дежи в образовательпрофессиональной
ных учреждениях,а такориентации, состояже самостоятельно обния рынка труда, наратившейся по вопроличия тех или иных
сам профессиональной
вакансий с учетом инориентации, состояния
дивидуальных особенрынка труда, наличия
ностей и потребностей
тех или иных вакансий с
молодежи
учетом индивидуальных
особенностей и потребностей молодежи
Организация и про- 2012-2014 О р г а н и з а ц и я
ведение Ярмарки мопрезентационнолодежных возможноигровых информативстей "Железногорск
ных мероприятий, на- территория твоего
правленных на попууспеха"
ляризацию активного
социального действия
молодежи; трудовых,
творческих, образовательных возможностей
молодежи в пространстве ЗАТО Железногорск; информирование населения о возможностях самореализации и саморазвития
молодого человека на
территории
Реализация проекта 2012-2014 Создание отряда волон"Ты нужен Железнотеров - профориентаторов, проведение силами
горску!""
волонтеров комплекса
мероприятий, направленных на информирование молодежи о профессиях, востребованных в ЗАТо Железногорск (квесты, дискуссионные площадки, выставки)

1.10. Популяризация вос- 2012-2014 Проведение конкурса оригинальных натребованных на рынзваний рабочих специке труда рабочих спеальностей, награждециальностей, провение победителей, обедение конкурса ориспечение использовагинальных названий
ния новых названий на
рабочих специальпрактике
ностей

1.11. Проведение Ярмар- 2013-2014 Проведение ярмарки
ки учебных возможперед началом учебного года с целью комностей
плексно представить
все услуги по организации досуга, предоставляемые учреждениями профессионального
и дополнительного образования, учреждений
культуры и спорта ЗАТО
Железногорск

1.12. Проведение конкурса 2013-2014 Проведение конкурса по
"Дизайн проект"
двум номинациям: дизайнерский проект по
благоустройству памятника "Строителям", дизайнерский проект по
благоустройству прилегающей территории
МКУ "МЦ", награждение победителей, использование проектов
для дальнейшей реализации
2.
2.1.

2.2.

Ежемесячная занятость не менее 10
несовершеннолетних, находящихся в
трудной жизненной
ситуации и социально опасном положении в свободное от
учебы время, в течение 9 месяцев

Управление социальной защиты
населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск,
МКУ "ЦСПСиД"

Не менее 80 человек из числа обучающейся молодежи
в возрасте старше
18 лет будут трудоустроены в студенческих отрядах и примут участие в строительстве и благоустройстве социальных объектов города и края
Ежемесячное проведение не менее
50 консультаций по
профессиональному ориентированию
молодежи

Администрация
ЗАТО
г.Железногорск,
МКУ МЦ

Администрация
ЗАТО
г.Железногорск,
МКУ МЦ

Не менее30 предприятий, организаций и учреждений
города примут участие в создании информационного пространства о возможностях молодежи на
территории; более
2000 молодых людей
получат информацию о предоставляемых возможностях
и услугах в интерактивной форме под
открытым небом

Администрация
ЗАТО
г.Железногорск,
МКУ МЦ

Создание молодежного добровольческого профориентационного отряда
численностью не менее 20 человек, участие не менее 700
старшеклассников в
мероприятиях проекта, нацеленных
на информирование
молодежи о востребованных профессиях с использованием
новых форм силами
самой молодежи
Вовлечение в творческий познавательный процесс знакомства с рабочими специальностями не менее 200 человек из
числа молодых граждан; привлечение
внимание молодежи к вотребованным
на рынке труда,но
не престижным для
молодежи специальностям
Не менее 25 учреждений профессионального и дополнительного образования, спорта и культуры смогут презентовать свои учебные и
неучебные возможности для молодежи в возрасте от 14
до 30 лет, не менее
200 молодых людей
смогут получить консультации, записаться на интересующие
их направления деятельности
Вовлечение не менее 100 молодых людей в творческий
процесс профессий
"дизайнер", "архитектор" , разработка
не менее 5-ти дизайнерских проектов

Администрация
ЗАТО
г.Железногорск,
МКУ МЦ

Администрация
ЗАТО
г.Железногорск,
МКУ МЦ

Администрация
ЗАТО
г.Железногорск,
МКУ МЦ

Администрация
ЗАТО
г.Железногорск,
МКУ МЦ

Вовлечение молодежи в социальную практику, развитие добровольческого движения, поддержка молодежных социально значимых инициатив и молодежных общественных организаций
Организация коордиВедение работы с ор- Увеличение числа А д м и н и с т р а национного совета доганизациями, которым добровольцев на 15 ц и я
ЗАТО
бровольческого двитребуется помощь до- человк ежекварталь- г.Железногорск,
жения ЗАТО Железбровольцев; создание но; проведение не МКУ МЦ
ногорск
базы данных добро- менее 5 добровольвольцев; составление ческих акций в меграфика мероприятий сяц; формирования
и посещений данных ор- банка добровольцев;
ганизаций, организация вакансий добровольсистемы поощрения до- цев, мотивации добровольцев
бровольчества
Реализация проекта 2012-2014 Обучение команды не- Не менее 20 несо"Школа инструкторов
совершеннолетних, вершеннолетних
и судей" с участием
проживающих на тер- пройдут обучение
молодежи поселков
ритории поселков ЗАТО организации и проЗАТО Железногорск
Железногорск, мето- ведению туристидам подготовки и про- ческих и военноведения туристических спортивных игр;
и военно - патриотиче- сформированные
ских игр в школе ин- команды проведут
структоров на терри- не менее 10 игр в потории поселка Подгор- селках ЗАТО Железный; организация игр ногорск; приобретут
в поселках силами обу- навыки самоорганиченных подростков со- зации и саморазвивместно с МКУ МЦ
тия, которые будут
применяться в дальнейшем при организации активного социально полезного
досуга молодежи в
поселках ЗАТО Железногорск

Администрация
ЗАТО
г.Железногорск,
МКУ МЦ

совершенно официально
2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Организация и про- 2012-2014 Подготовка и проведеведение праздничние Дня молодежи; орных мероприятий, поганизация выступлений
священных Дню мосоциально активной молодежи
лодежи по различным
направлениям молодежных инициатив; приобретение реквизита, сценических костюмов, звукового и светового оборудования, музыкальных инструментов для
организации праздничных мероприятий
Консультирование 2012-2014 Консультирование предпредставителей моставителей молодежлодежных общественных общественных объных объединений по
единений по вопровопросам участия в
сам участия в конкурконкурсах социальных
сах социальных проекпроектов, составления
тов, составления заявок
заявок на грант, мена грант, менеджменнеджмента обществента общественных объных объединений
единений
Проведение образо- 2012-2014 Проведения цикла севательных семинаров
миналов по теме "Со"Социальный менедциальный менеджмент"
жмент"
для инициативной молодежи, представителей
молодежных общественных объединений

Участие ежегодно МКУ "Управление
в организации Дня культуры"
молодежи не менее
250 человек из числа социально активной молодежи, количество молодежи, вовлеченной в
праздничные мероприятия -не менее
5000 человек

Не менее 500 человек получат информацию по вопросам
участие в грантовых
конкурсах различного уровня, составления заявки на грант,
менеджменту общественных объединений
Проведение ежемесячного семинара
для заинтересованных представителей
общественных организаций, участие
в грантовых конкурсах - не менее 20
в год; регистрация
общественных организаций - не менее
в 2 год
Не менее 10 социально значимых проектов по приоритетным направлениям
молодежной политики будут профинансированы и реализованы на территории ЗАТО Железногорск (ежегодно)

Предоставление суб- 2012-2014 Сбор заявок, конкурссидий некоммерченый отбор проектов,
ским организациям,
проведение общественне являющимся госуной защиты проектов,
дарственными (муниутверждение проектовципальными) учреждепобедителей, финансиниями, в целях возмерование проектов
щения затрат в связи
с оказанием услуг по
разработке и реализации социально значимых проектов по направлениям организации и осуществления
мероприятий по работе с молодежью
2.7. Присуждение и орга- 2012-2014 Сбор заявок, конкурс- Не менее 30 заявитеный отбор кандидатур лей из числа лидеров
низация выплаты Гона присуждение моло- молодежных общеродской молодежной
премии за достижения
дежной премии ЗАТО ственных объединеЖелезногорск, разра- ний примут участие
в области социальноэкономического разботка документов, орга- в конкурсном отбонизация церемонии вру- ре соискателей мовития ЗАТО Железчения премий
лодежной премии,
ногорск
не менее 10 будут
ее удостоены в торжественной обстановке
2.8. Обеспечение участия 2012-2014 Организация поездок Участие не менее
молодежи в краевых
молодежных команд и 100 человек из чисотдельных молодых лю- ла инициативной
выездных меропридей на выездных крае- молодежи в выездятиях
вые мероприятия (ТИМ: ных краевых мероБирюса, "Новый фарва- приятиях
тер" и т.д.)
2.9. Проведение Форума 2012-2014 Организация и проведе- Разработка и презенние молодежного обще- тация молодежному
молодежных инициаственного форума с це- сообществу не менее
тив "Лидеры большой
лью презентации соци- 10 проектов по придевятки, время быть
ально значимых проек- оритетным направвместе!"
тов, молодежных идей лениям молодежной
и достижений муници- политики; популярипальной молодежной зация деятельности
молодежных общеполитики
ственных объединений города – в форуме примут участие
не менее 15 организаций; создание единого банка данных о
молодежных организациях города и молодежных проектах,
реализуемых на территории ЗАТО Железногорск
Организация и проведе- Участие в работе
2.10. Организация и прове- 2012
ние мероприятий крае- творческих и продение зонального этавого молодежного про- ектных модулей – не
па краевого молодежекта «Новый фарватер» менее 500 человек
ного проекта «Новый
на территории ЗАТО из числа инициативфарватер – 2012»
Железногорск; органи- ной молодежи Красзация работы 19 кон- ноярского края; покурсных площадок; ин- сещение мероприформационное сопро- ятий проекта – не
менее 1000 человождение проекта.
век в возрасте от 14
до 30 лет
2.11. Проведение акций 2012-2014 Организация и прове- Занятость в акци"Идем с добром"
дение добровольческих ях не менее 20 воакций совместно с мо- лонтеров из числа
лодежными организа- социально активной
циями города, учебны- молодежи и 10 подми учреждениями для ростков из "группы
оказания помощи со- риска", посещение
циально незащищен- акций не менее 300
ным категориям граж- горожан, проведедан, воспитание у мо- ние акций ежекварлодого поколения чув- тально
ства сопричастности и
взаимопомощи
2.12. Школа КВН
2013-2014 Проведение мастер- Создание не менее
классов по обучению двух команд КВН,
игре "КВН", организа- ежемесячное проция фестивалей КВН
ведение мастерклассов для 30
участников команд,
проведение не менее одного фестиваля КВН
2.13. Организация и прове- 2013-2014 Проведение социально Участие в меропридение молодежной акзначимых мероприятий ятиях не менее 500
ции "За здоровый обпросветительского ха- человек из числа мораз жизни!"
рактера в общественных лодежи города, расместах с раздачей поли- пространение агитаграфической продукции, ционных материалов
организация молодеж- среди не менее 500
ного флеш-моба
горожан
2.14. Организация и про- 2013-2014 Подготовка выступле- Подготовка не менее
ведение конкурса моний молодежных агит- 4х молодежных агитлодежных агитбригад
бригад с организацией бригад и организа"За здоровый образ
дальнейших выступле- ция не менее 3х выжизни!"
ний на улицах и в учреж- ступлений в публичдениях города.
ных местах ЗАТО Железногорск
3.
Развитие общественно-политической активности и молодежного самоуправления
3.1. Организация деятель- 2012-2014 Проведение заседаний, Участие общественности Молодожного
экспертиза нормативно- но активной молодеСовета при Главе ЗАТО
правовых актов, реали- жи в разработке норг.Железногорск
зация проектов Моло- мативных докумендежного Совета
тов, регламентирующих муниципальную
молодежную политику; реализация членами Молодежного
Совета не менее трех
проектов, направленных на социальноэкономическое развитие территории

Администрация
ЗАТО
г.Железногорск,
МКУ МЦ

Администрация
ЗАТО
г.Железногорск,
МКУ МЦ

3.2.

3.3.

4.
4.1.

Администрация
ЗАТО
г.Железногорск,
МКУ МЦ
4.2.

4.3.
Администрация
ЗАТО
г.Железногорск,
МКУ МЦ

4.4.
Администрация
ЗАТО
г.Железногорск,
МКУ МЦ

Администрация
ЗАТО
г.Железногорск,
МКУ МЦ

5.
5.1.

5.2.

МКУ МЦ

6.
6.1.

6.2.
Администрация
ЗАТО
г.Железногорск,
МКУ МЦ

6.3.

Администрация
ЗАТО
г.Железногорск,
МКУ МЦ

Администрация
ЗАТО
г.Железногорск,
МКУ МЦ
6.4.
Администрация
ЗАТО
г.Железногорск,
МКУ МЦ

Администрация
ЗАТО
г.Железногорск,
МКУ МЦ

7.
7.1.

Реализация проекта "Я 2012-2014 Проведение меропривыбираю будущее"
ятий, направленных на
развитие общественнополитической активности молодежи: семинаров и лекториев по правовому просвещению
молодежи, обучающих
игр, молодежных выборов в образовательных учреждениях города силами подготовленных волонтеров
Организация моло- 2012-2014 Проведение собраний
дежного самоуправпредставителей оргаления
нов молодежного самоуправления образовательных учреждений,
городских организаций
и предприятий, реализация совместных общегородских молодежных проектов

Не менее 1000 человек получат информацию правового характера, привлечение внимания молодежи к общественнополитическим процессам, формирование команды молодых волотеров - не
менее 20 человек

Город и горожане/№27/11 апреля 2013
Администрация
ЗАТО
г.Железногорск,
МКУ МЦ

В систематической А д м и н и с т р а работе совета мо- ц и я
ЗАТО
лодежного само- г.Железногорск,
управления при- МКУ МЦ
мут участие не менее 20 представителей органов молодежного самоуправления, ежегодно будет реализовано не менее 6 проектов, направленных на социальноэкономическое развитие территории
Внедрение механизмов поддержки и интеграции в общественную жизнь молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении
Организация деятель- 2012-2014 Проведение меропри- Привлечение к дея- А д м и н и с т р а ности добровольных
ятий по профилактике тельности в ДНД не ц и я
ЗАТО
молодежных дружин
асоциального поведе- менее 15 студентов; г.Железногорск,
ния молодежи силами проведение не ме- МКУ МЦ
добровольцев из чис- нее 80 рейдов по
ла студенческой мо- выявлению случаев
лодежи
асоциального поведения молодежи совместно с УВД ежегодно
Организация деятель- 2012-2014 Привлечение молодых Занятость в меро- А д м и н и с т р а ности добровольчелюдей в возрасте 14-30 приятиях проекта не ц и я
ЗАТО
ского отряда социальлет для работы с детьми менее 20 подростков г.Железногорск,
ного патронирования
и подростами из небла- «группы риска» и не МКУ МЦ
молодежи и граждан,
гополучных семей
менее 30 волонтенаходящихся в трудров из числа социной жизненной ситуаально активной моции и социально опаслодежи
ном положении
Реализация проекта 2012-2014 Проведение творческих Вовлечение в обще- А д м и н и с т р а "Мы вместе", направЗАТО
мастер-классов, курсов ственно значимую ц и я
ленного на интеграобучения компьютерной деятельность не ме- г.Железногорск,
цию молодых людей
грамотности, оказание нее 10 молодых лю- МКУ МЦ
с ограниченными фипомощи на дому, обе- дей с ограниченнызическими возможноспечение участия мо- ми возможностями,
стями в общественлодых людей с ограни- содействие инваную жизнь
ченными физическими лидным организавозможностями в ме- циям в подготовке
роприятиях молодеж- и проведении меной политики
роприятий силами
10 волонтеров ежемесячно
Вовлечение несовер- 2012-2014 Привлечение несо- Участие не менее 15 А д м и н и с т р а ЗАТО
вершеннолетних, на- подростков, находя- ц и я
шеннолетних, нахоходящихся в социаль- щихся в социально г.Железногорск,
дящихся в социально
но опасном положе- опасном положении МКУ МЦ
опасном положении в
нии в акции, просве- в мероприятиях муакции, просветительтительские програм- ниципальной молоские программы, мемы, мероприятия муни- дежной политики
роприятия мунициципальной молодежной
пальной молодежной
политики
политики
Развитие инновационной деятельности и научно-технического творчества молодежи
Организация и прове- 2012-2014 обучение молодых ли- Участие не менее А д м и н и с т р а ЗАТО
деров, одаренной мо- 300 представителей ц и я
дение конкурса мололодежи разработке и общественно актив- г.Железногорск,
дежных инновационреализации инноваци- ной молодежи в раз- МКУ МЦ
ных проектов
онных проектов; про- работке и реализаведение конкурса про- ции инновационных
ектов награждение по- проектов; разработка не менее5 проекбедителей
тов в год
Реализация проекта 2012-2014 Организация сетевой Участие в проекти- А д м и н и с т р а ЗАТО
лаборатории робото- ровании роботов - ц и я
"Территория инноватехники; привлечение не менее 250 чело- г.Железногорск,
ционной молодежи"
к процессу конструиро- век, в том числе на- МКУ МЦ
вания различных групп ходящихся в трудной
жизненной ситуации
молодежи
и социально опасном положении
Развитие системы информационного обеспечение молодежи, электронного молодежного участия
Создание и обновле- 2012-2014 Создание и обновление Не менее 5000 мо- А д м и н и с т р а ЗАТО
интернет-сайта о воз- лодых людей смогут ц и я
ние интернет-сайта о
можностях молодежи в получить информа- г.Железногорск,
возможностях молоцию по различным МКУ МЦ
ЗАТО Железногорск
дежи в ЗАТО Железвопросам жизнедеяногорск
тельности; не менее
4000 примут участие
в реальных и вертуальных проектах в
области молодежной политики
Формирование базы 2012-2014 Систематический сбор, Не менее 300 кон- А д м и н и с т р а данных по основным
обработка и предостав- сультаций в месяц ц и я
ЗАТО
направлениям реалиление информации по всем категориям мо- г.Железногорск,
зации муниципальной
всем направлениям об- лодых людей
МКУ МЦ
молодежной политищественной молодежки, предоставляемых
ной жизни в различных
молодежи услуг, возформах(индивидуальное
можностях самореакосультирование, элеклизации в пространтронная почта, обраществе ЗАТО Железнония по телефону и т.д.)
горск
Организационная под- 2012-2014 Проведение конкурса Стимулирование мо- А д м и н и с т р а держка молодежных
среди школьных газет, лодежи в участии ц и я
ЗАТО
СМИ, проведение
видео и радио студий сбора и обработки г.Железногорск,
конкурса молодежинформации, раз- МКУ МЦ
ных СМИ
витие молодежного
портала, эффективное распространение социально полезной информации
в молодежной среде; поощрение молодых журналистов;
не менее 10 молодежных СМИ примут участие в конкурсе, пройдут обучение и будут награждены
Поддержка деятель- 2012-2014 Создание и ежемесяч- Не менее 30 моло- А д м и н и с т р а ности молодежного
ный выпуск молодеж- дых людей пройдут ц и я
ЗАТО
медиа-центра
ной газеты "Втеме" , обучение и примут г.Железногорск,
выпуск молодежных ТВ участие в создании МКУ МЦ
новостей, социальных молодежной газероликов
ты, ТВ новостей, не
менее 1500 молодых людей получат
информацию в сфере молодежной политики, социальных
услуг, трудовой занятости, обучения
и досуговых мероприятий
Развитие гражданской культуры и патриотическое воспитание молодежи
Реализация проек- 2012-2014 Организация деятельта "Ребята нашего
ности молодежных агидвора"
тационных бригад на
внутригородских территориях; проведение
культурно-массовых,
просветительских,
спортивных мероприятий для горожан на

Создание пяти молодежных агитационных бригад численностью не менее 100
человек для реализации общественно
полезной деятельности на дворовых
территориях;

Администрация
ЗАТО
г.Железногорск,
МКУ МЦ

внутридворовых территориях: «Праздник соседа, Семейный праздник, Молодежный день»;
организация летнего кинотеатра под открытым
небом; благоустройство
дворов; создание улицы
«Молодежной»; проведение конкурсов названий микрорайонов

в организации досуга населения примут участие не менее 300 молодых людей; силами инициативной молодежи
будет проведено не
менее 20 досуговых
мероприятий
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7.2.

Школа молодых пред- 2012
седателей ТСЖ

Обучение молодых людей, заитересованных
в благополучии своего дома, навыкам ведения деятельности ТСЖ.
просветительской работе с населением по
основным направлениям реформирования
ЖКХ и создания ТСЖ на
территории ЗАТО Железногорскпроведение
силами организованной молодежи акций по
благоустройству города, популяризации ресурсосбережению, вовлечению молодежи в
управление многоквартирными домами. Запланировано проведение конкурсов проектов
развития ЖКХ

Обучение более 20
человек из числа молодых активистов
основам реформирования ЖКХ и организации ТСЖ. По
итогам проведения
школы силами организованной молодежи будут осуществляться акции популяризации ресурсосбережения, вовлечения молодежи
в управление многоквартирными домами, будет организовано проведение
конкурсов дворовых проектов развития ЖКХ.

Администрация
ЗАТО
г.Железногорск,
МКУ МЦ

7.3.

Проведение моло- 2012-2014 Проведение силами модежных опросов "Я
лодежи опросов населюблю Железногорск
ления на темы, актуза…", "Мои интереальные для выработсы - это…"
ки механизмов патриотического воспитания
молодежи

Не менее 50 человек из числа заинтересованной молодежи примет участие
в организации креативных опросов; по
итогам проведения
опросов будут разработаны и проведены просветительские акции с использованием полученной информации

Администрация
ЗАТО
г.Железногорск,
МКУ МЦ

7.4.

Проведение конкур- 2012-2014 Проведение конкурса
са социальных обрав несколько этапов сищений к населению
лами произвольно созс целью воспитания
данных команд мологражданской культудых людей от 14 до 30
ры и любви к роднопо ряду направлений:
му городу
экологические обращения, культура поведения в общественных
местах, любовь к родному городу; цикл реальных дел по итогам проведения конкурсов "Путешествие по родному
городу", высадка деревьев, размещение социальной рекламы в общественных местах

Привлечение внимание населения к вопросам культуры общения, поведения в
общественных местах, заботе о своем городе посредством печати оригинальных обращений в общественных
местах; не менее 20
обращений -победителей конкурса будут
размещены в общественных местах, в
том числе учреждениях и организациях,
в транспорте, баннерах и листовках

Администрация
ЗАТО
г.Железногорск,
МКУ МЦ

7.5.

Реализация проекта 2013-2014 Проведение меропри"Память поколений"
ятий, направленных на
помощь в благоустройстве культурных и исторически значимых объектов на территории города, взаимодействие
с молодежными организациями предприятий, учреждений, а так
же привлечение добровольцев из числа
молодежи и граждан
города

Проведение не менее 1 мероприятия
в месяц, привлечение не менее 5 молодежных организаций, не менее 100
добровольцев из
числа молодежи и
горожан

Администрация
ЗАТО
г.Железногорск,
МКУ МЦ

7.6.

Проведение обще- 2013-2014 Распространение силами волонтеров МКУ МЦ
ственной акции "Георгеоргиевских лент житегиевская ленточка"
лям ЗАТО Железногорск
с разъяснением смысла
символики

Распространение волонтерами не менее
1000 георгиевских
ленточек на улицах
города

Администрация
ЗАТО
г.Железногорск,
МКУ МЦ

8.
8.1.

Организация работы с молодыми семьями, популяризация семейных традиций в молодежной среде
Информирование мо- 2012-2014 Проведение консульта- не менее 300 семей А д м и н и с т р а ЗАТО
ций по мерам социаль- ежегодно получат ц и я
лодежи о возможноной поддерки молодых консультационных г.Железногорск,
стях молодой семьи
семей и возможностям услуги по мерам со- МКУ МЦ
в пространстве ЗАТО
организации развиваю- циальной поддержЖелезногорск
щего общественно по- ке и организации
лезного досуга молодой жизнедеятельности
семьи; составление, из- молодых семей; 500
готовление, распостра- буклетов с необхонение буклета, в кото- димой информацией
ром будет содержаться будут распрастраинформаци о проектах нены среди участи программах для моло- ников семинаров и
дых семей, перечень не- тренингов для мообходимых для получе- лодых семей.
ния тех или иных услуг
документов.

8.2.

Реализация проекта 2012-2014 Участие в проведении
традиционных русских
"Молодежный ЗАГС"
на аллее молодообрядов бракосочетания в пространстве
женов
ЗАГС, организация молодежных мероприятий, посященных теме
бракосочетания на аллее молодоженов

Не менее 15 пар молодоженов ежемесячно посетят обрядовые мероприятия, получат информацию о традициях бракосочетания и семейных ценностях

9.

Создание единой ин- 2012
формационной сети
для молодежи на базе
муниципальных молодежных центров

Приобретение следующих товаров и услуг:
1) напольного информационного сенсорного
киоска и программного
обеспечения к нему;
2) компьютерамоноблока;
3) услуг по обучению
работника (работников)
муниципального молодежного центра по обслуживанию напольного
информационного сенсорного киоска.
Приобретение следующих товаров и услуг:
1) напольного информационного сенсорного
киоска и программного
обеспечения к нему;
2) компьютерамоноблока;
3) услуг по обучению
работника (работников)
муниципального молодежного центра по обслуживанию напольного
информационного сенсорного киоска.

Предоставление ин- МКУ МЦ
формационных услуг
молодежи - не менее
1000 в год

10.

Обеспечение досту- 2012
па к информационным ресурсам на базе
муниципальных молодежных центров

Приобретение оборудования, необходимого для проведения видеоконференций, видеосеминаров: ноутбука, маршрутизатора, веб-камеры, аудиоколонок.

Участие в видеокон- МКУ МЦ
ференциях и видеосеминарах не менее
500 человек в год

Администрация
ЗАТО
г.Железногорск,
МКУ МЦ
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совершенно официально

Город и горожане/№27/11 апреля 2013
Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 09.04. 2013 № 554
Приложение №2 к долгосрочной целевой программе
"Развитие молодежного участия - развитие
молодежной политики" на 2012-2014 годы

2.4.

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ТЫС.
РУБЛЕЙ
№ п/п

Программные мероприятия, обеспечи- О б ъ е м ы в том числе
вающие выполнение задачи
финансирования,
Ф е д е - Краевой М у н и ц и - Внебюдтыс.руб.
ральный бюджет п а л ь н ы й ж е т н ы е
бюджет
бюджет
источники

1.

1.1.

1.4.

0,000

0,000

3478,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.8.

1.9.

1.11.

1.12.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

0,000

0,000

2861,676

0,000

150,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.6.

2,000

0,000

0,000

2,000

0,000

2013

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2014

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5,000

0,000

0,000

5,000

0,000

Проведение образовательных семинаров "Социальный менеджмент"
2013

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2014

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными)
учреждениями, в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по разработке и реализации социально значимых
проектов по направлениям организации
и осуществления мероприятий по работе с молодежью
2012

0,000

500,000

0,000

0,000

500,000

0,000

2753,000

0,000

0,000

2753,000

0,000

2013

500,000

0,000

0,000

500,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2014

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.7.

329,530

0,000

0,000

329,530

Присуждение и организация выплаты Городской молодежной премии
за достижения в области социальноэкономического развития ЗАТО Железногорск
2012

0,000

0,000

0,000

125,000

2013

320,000

0,000

0,000

320,000

0,000

2013

125,000

0,000

0,000

125,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2014

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.8.

Создание условий для временной трудовой занятости несовершеннолетних
граждан ЗАТО Железногорск, организация работы трудовых отрядов в рамках организации трудовой занятости несовершеннолетних за счет средств краевого бюджета
2012

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2013

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2014

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Организация круглогодичной трудовой
занятости несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении
на базе МКУ МЦ

2.9.

2.10.
193,154

0,000

0,000

193,154

0,000

2013

190,000

0,000

0,000

190,000

0,000

2014

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Организация круглогодичной трудовой
занятости несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и
социально опасном положении на базе
МКУ " ЦСПСиД"

Обеспечение участия молодежи в краевых выездных мероприятиях
2012

150,000

0,000

0,000

150,000

0,000

2013

85,000

0,000

0,000

85,000

0,000

2014

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Проведение Форума молодежных инициатив "Лидеры большой девятки, время быть вместе!"
2012

60,000

0,000

0,000

60,000

0,000

2013

10,000

0,000

0,000

10,000

0,000

2014

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Организация и проведение зонального этапа краевого молодежного проекта «Новый фарватер – 2012»
2012

2.11.

50,000

0,000

0,000

193,154

0,000

2013

190,000

0,000

0,000

190,000

0,000

2014

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.12.

10,000

0,000

0,000

10,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2013

3,000

0,000

0,000

3,000

0,000

2014

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2013

70,000

0,000

0,000

10,000

60,000

2014

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

10,000

0,000

0,000

10,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2012

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2013

10,000

0,000

0,000

10,000

0,000

2014

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Организация и проведение конкурса
молодежных агитбригад "За здоровый
образ жизни"

2012

1,000

0,000

0,000

1,000

0,000

2012

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2013

15,000

0,000

0,000

15,000

0,000

2014

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2014

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.

5,000

0,000

0,000

5,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2014

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.1.

Реализация проекта "Ты нужен Железногорску!"
10,000

0,000

0,000

10,000

0,000

2013

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2014

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.

Популяризация востребованных на рынке труда рабочих специальностей, проведение конкурса оригинальных названий рабочих специальностей
2012

3,000

0,000

0,000

3,000

0,000

2013

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2014

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.3.

Проведение Ярмарки учебных возможностей
2012

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2013

5,000

0,000

0,000

5,000

0,000

2014

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2012

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2013

10,000

0,000

0,000

10,000

0,000

2014

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Вовлечение молодежи в социальную практику, развитие добровольческого движения, поддержка молодежных социально значимых инициатив и молодежных общественных организаций

54,000

0,000

4,000

50,000

2013

52,000

0,000

0,000

0,000

52,000

52,000

0,000

0,000

0,000

52,000

2012

2,000

0,000

0,000

2,000

0,000

2013

2,000

0,000

0,000

0,000

2,000

2014

2,000

0,000

0,000

0,000

2,000

2012

50,000

0,000

0,000

0,000

50,000

50,000

0,000

0,000

0,000

50,000

2014

50,000

0,000

0,000

0,000

50,000

2012

2,000

0,000

0,000

2,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2012

85,000

0,000

0,000

85,000

0,000

2013

50,000

0,000

0,000

50,000

0,000

2014

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1059,000

0,000

0,000

1059,000

0,000

2012

60,000

0,000

0,000

60,000

0,000

968,000

0,000

0,000

908,000

60,000

2013

30,000

0,000

0,000

30,000

0,000

2014

60,000

0,000

0,000

0,000

60,000

2014

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2012

2,000

0,000

0,000

2,000

0,000

2013

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2014

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Реализация проекта "Школа инструкторов и судей" с участием молодежи поселков ЗАТО Железногорск
2012

15,000

0,000

0,000

15,000

0,000

2013

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2014

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню
молодежи
2012

150,000

0,000

0,000

150,000

0,000

Организация деятельности добровольческого отряда социального патронирования молодежи и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении
2012

4.3.

7.4.

7.5.

7.6.

0,000

0,000

10,000

8.1.

8.2.

0,000

2013

10,000

0,000

0,000

10,000

0,000

2014

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Реализация проекта "Мы вместе", направленного на интеграцию молодых людей с ограниченными физическими возможностями в общественную жизнь

5,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Развитие инновационной деятельности и научно-технического творчества молодежи
2012

152,000

0,000

0,000

37,000

115,000

2013

135,000

0,000

0,000

20,000

115,000

2014

115,000

0,000

0,000

0,000

115,000

Организация и проведение конкурса молодежных инновационных проектов
2012

27,000

0,000

0,000

27,000

0,000

2013

10,000

0,000

0,000

10,000

0,000

2014

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Реализация проекта "Территория инновационной молодежи"
2012

125,000

0,000

0,000

10,000

115,000

2013

125,000

0,000

0,000

10,000

115,000

2014

115,000

0,000

0,000

0,000

115,000

Развитие системы информационного обеспечение молодежи, электронного молодежного участия
2012

69,000

0,000

0,000

44,000

25,000

2013

69,000

0,000

0,000

24,000

45,000

2014

45,000

0,000

0,000

0,000

45,000

Создание и обновление интернет-сайта
о возможностях молодежи в ЗАТО Железногорск
2012

61,000

0,000

0,000

36,000

25,000

2013

12,000

0,000

0,000

12,000

0,000

2014

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Формирование базы данных по основным направлениям реализации муниципальной молодежной политики, предоставляемых молодежи услуг, возможностях самореализации в пространстве
ЗАТО Железногорск
2012

1,000

0,000

0,000

1,000

0,000

2013

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2014

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Организационная поддержка молодежных СМИ, проведение конкурса молодежных СМИ
2012

7,000

0,000

0,000

7,000

0,000

2013

7,000

0,000

0,000

7,000

0,000

2014

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Поддержка деятельности молодежного медиа-центра
2012

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2013

50,000

0,000

0,000

5,000

45,000

45,000

0,000

0,000

0,000

45,000

Развитие гражданской культуры и патриотическое воспитание молодежи
2012

62,00

0,00

0,00

62,00

0,00

2013

20,00

0,00

0,00

20,00

0,00

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Реализация проекта "Ребята нашего двора"
2012

30,000

0,000

0,000

30,000

0,000

2013

9,000

0,000

0,000

9,000

0,000

2014

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Школа молодых председателей ТСЖ
2012

20,000

0,000

0,000

20,000

0,000

2013

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2014

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Проведение молодежных опросов "Я
люблю Железногорск за…", "Мои интересы - это…"
2012

2,000

0,000

0,000

2,000

0,000

2013

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2014

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Проведение конкурса социальных обращений к населению с целью воспитания гражданской культуры и любви к
родному городу
2012

10,000

0,000

0,000

10,000

0,000

2013

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2014

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Реализация проекта "Память поколений"
2012

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2013

8,000

0,000

0,000

8,000

0,000

2014

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Проведение общественной акции "Георгиевская ленточка"
2012

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2013

3,000

0,000

0,000

3,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2014

9.

10,000

0,000
0,000

8.

Организация деятельности добровольных молодежных дружин

2012

4.2.

7.2.

Внедрение механизмов поддержки и интеграции в общественную жизнь молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении

2013
Организация координационного совета добровольческого движения ЗАТО
Железногорск

7.1.

Организация молодежного самоуправления
2013

0,000
0,000

2014

Реализация проекта "Я выбираю будущее"
2013

5,000
0,000

7.

Организация деятельности Молодожного Совета при Главе ЗАТО
г.Железногорск

2014

4.1.

0,000

2014

4.

Проведение конкурса "Дизайн проект"

6.4.

Развитие общественно-политической активности и молодежного самоуправления
2012

2012

6.3.

7.3.

2013

2013

6.2.

Школа КВН

2013

Организация и проведение Ярмарки молодежных возможностей "Железногорск
- территория твоего успеха"

6.

Проведение акций "Идем с добром"

2014

2.14.

50,000

0,000

Организация и проведение молодежной
акции "За здоровый образ жизни"

Информирование и консультирование
молодежи по вопросам профессиональной ориентации, состояния рынка труда, наличия тех или иных вакансий с учетом индивидуальных особенностей и потребностей молодежи

2.13.

0,000

2013

2012

Организация деятельности струденческих трудовых отрядов

0,000

2014
2012

193,154

5.1.

0,000

2014

2012
2013
2014

6.1.

125,000

Вовлечение несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении в акции, просветительские программы, мероприятия муниципальной молодежной политики

5.

5.2.

2013
Создание условий для временной трудовой занятости несовершеннолетних
граждан ЗАТО Железногорск, организация работы трудовых отрядов на базе
муниципальных учреждений культуры

4.4.

Консультирование представителей молодежных общественных объединений
по вопросам участия в конкурсах социальных проектов, составления заявок на грант, менеджмента общественных объединений

2014

2012

1.10.

2861,676

0,000
0,000

2012

Создание условий для временной трудовой занятости несовершеннолетних
граждан ЗАТО Железногорск, организация работы муниципальных трудовых
отрядов на базе муниципальных образовательных учреждений

2012

1.7.

2.5.

0,000

3478,000

2012

1.6.

3606,514

0,000

2012

1.5.

0,000

2013

2012

1.3.

0,000

2014

2012

1.2.

3606,514

150,000
0,000

2012

Создание системы эффективной трудовой занятости и профориентации молодежи
2012

2013
2014

10.

Организация работы с молодыми семьями, популяризация семейных традиций в молодежной среде
2012

7,000

0,000

0,000

7,000

0,000

2013

10,000

0,000

0,000

0,000

10,000

2014

10,000

0,000

0,000

0,000

10,000

0,000

Информирование молодежи о возможностях молодой семьи в пространстве
ЗАТО Железногорск
2012

1,000

0,000

0,000

1,000

2013

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2014

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Реализация проекта "Молодежный
ЗАГС" на аллее молодоженов
2012

6,000

0,000

0,000

6,000

0,000

2013

10,000

0,000

0,000

0,000

10,000

2014

10,000

0,000

0,000

0,000

10,000

Создание единой информационной сети для молодежи на базе муниципальных молодежных центров
2012

105,750

0,000

103,750

2,000

0,000

2013

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2014

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Обеспечение доступа к информационным ресурсам на базе муниципальных молодежных центров
2012

41,000

0,000

40,000

1,000

0,000

2013

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2014

0,000

0,000

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ

10305,264 0,000

0,000

0,000

0,000

143,750

9407,514

754,000

2012

10,000

0,000

0,000

10,000

0,000

2012

5241,264

0,000

143,750

4907,514

190,000

2013

10,000

0,000

0,000

10,000

0,000

2013

4782,000

0,000

0,000

4500,000

282,000

2014

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2014

282,000

0,000

0,000

0,000

282,000

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
08.04.2013
№542
г.Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
09.04.2013
№552
г.Железногорск

О праздновании 68-й годовщины Победы
советского народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов

Об утверждении Порядка общественного
обсуждения закупок товаров (работ, услуг) для
муниципальных нужд и нужд муниципальных
бюджетных учреждений ЗАТО Железногорск на
сумму свыше 1 млрд.рублей

В целях организации празднования 68-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 19.05.1995 № 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 –
1945 годов», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести мероприятия, посвященные празднованию 68-й
годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941
– 1945 годов.
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 68-й годовщине Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов (Приложение).
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева)
довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.
Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами В.А. Черкасова.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Главы администрации С.Е.Пешков

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О
долгосрочной государственной экономической политике», пунктом 3 постановления Правительства Красноярского края от 19.02.2013 № 41-п «Об утверждении Порядка общественного обсуждения закупок товаров (работ, услуг) для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Красноярского края на сумму свыше 1 млрд.рублей», руководствуясь
Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Установить, что при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, а также для нужд муниципальных бюджетных учреждений ЗАТО Железногорск на сумму свыше 1 млрд. рублей муниципальные заказчики и
иные заказчики (далее – заказчики), для нужд которых осуществляется размещение заказа, обязаны проводить общественные обсуждения таких закупок.
2. Утвердить Порядок общественного обсуждения закупок товаров (работ, услуг) для
муниципальных нужд и нужд муниципальных бюджетных учреждений ЗАТО Железногорск
на сумму свыше 1 млрд. рублей (Приложение 1).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машенцева) довести
до сведения населения постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В. Савочкин)
разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д. Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Главы администрации С.Е.Пешков

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 09.04.2013 № 552
Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 08.04. 2013 № 542

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке
и проведению мероприятий, посвященных
68-й годовщине Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов
Пешков С.Е.
Черкасов В.А.

Фомаиди В.Ю.
Латушкин Ю.Г.
Труфанов В.М.

- Глава администрации ЗАТО г. Железногорск, председатель
организационного комитета
– заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск
по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами, первый заместитель председателя организационного комитета
- заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск
по социальным вопросам, заместитель председателя организационного комитета
- заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по
ЖКХ, заместитель председателя организационного комитета
- начальник отдела военного комиссариата Красноярского
края по г. Железногорск, заместитель председателя организационного комитета, (по согласованию)

Члены оргкомитета:
Анышев Ф.Г.
- начальник Межмуниципального Управления МВД России
по ЗАТО г. Железногорск Красноярского края (по согласованию)
Антипин И.М.
- начальник ФГКУ "СУ ФПС № 2" МЧС России (по согласованию)
Антоненко Л.М.
- руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Афонин С.Н.
- руководитель МАУ «КОСС»
Белоущенко Н.И.
- председатель Союза офицеров (по согласованию)
Бурыкина А.П.
- председатель МГОО ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
ВС и ПО ЗАТО Железногорск (по согласованию)
Войнов В.В.
- директор КГБОУ КШИ "Норильский кадетский корпус" (по
согласованию)
Воронин К.Ю.
- начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г.Железногорск
Грек С.Ю.
- директор МБУК ДК
Дергачёва Л.А.
- руководитель Управления социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Железногорск
Добролюбов С.Н. - руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Довгань С.Н.
- командир в/ч 3377(по согласованию)
Захаренков С.Г.
- председатель городского Совета ветеранов Афганистана
(по согласованию)
Захаренкова Т.Н.
- директор МБУ «ЦСО»
Ильин А.В.
- директор МКОУ ДОД ДЮЦ "Патриот"
Качан А.С.
- командир в/ч 51966 (по согласованию)
Кислова И.А.
- директор МАУК «ПКиО»
Ломакин А.И.
- главный врач ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России (по согласованию)
Манежных М.А.
- директор МКУ "МЦ"
Машенцева Л.В.
- руководитель Управления делами - заведующий общим отделом Администрации ЗАТО г. Железногорск
Осколков А.В.
- руководитель МКУ "Управление поселковыми территориями"
Потылицын А.В.
- директор МБУК Театр оперетты
Протченко В.А.
- командир в/ч 2669 (по согласованию)
Савочкин Д.В.
- начальник Отдела общественных связей Администрации
ЗАТО г. Железногорск
Синьковский К.Ф. - начальник Управления пенсионного фонда Российской Федерации (ГУ) в г. Железногорске Красноярского края (по согласованию)
Соловьева Н.И.
- руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск
Суханов В.А
- начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск
Техтереков С.А.
– заместитель начальника Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России – начальник Сибирской пожарноспасательной академии
Титова Е.В.
- начальник Отдела образования Администрации ЗАТО г. Железногорск
Тихолаз Г.А.
- руководитель МКУ "Управление культуры"

Порядок
общественного обсуждения закупок товаров
(работ, услуг)
для муниципальных нужд и нужд
муниципальных бюджетных учреждений ЗАТО
Железногорск на сумму свыше 1 млрд.рублей
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок общественного обсуждения закупок товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд и нужд муниципальных бюджетных учреждений ЗАТО Железногорск (далее
- общественное обсуждение) регулирует отношения заказчиков при общественном обсуждении размещения заказов, осуществляемых в рамках Федерального закона от 21.07.2005 N 94ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о размещении заказов), с начальной (максимальной) ценой контракта и (или) гражданско-правового договора (ценой лота) на сумму свыше 1 млрд. рублей.
1.2. Понятия, применяемые в настоящем Порядке, определены Законом о размещении заказов, если иное не следует из настоящего Порядка.
1.3. Заказчик осуществляет свои полномочия по общественному обсуждению в соответствии
с разделом 3 настоящего Порядка.
2. ПРИНЦИПЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ
2.1. Открытость общественного обсуждения.
В общественном обсуждении могут принимать участие юридические лица вне зависимости от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, любые физические
лица, в том числе индивидуальные предприниматели, а также государственные органы и органы
местного самоуправления (далее - участники общественного обсуждения).
2.2. Прозрачность общественного обсуждения.
Замечания и предложения участников общественного обсуждения, ответы заказчиков на
поступившие замечания и предложения, промежуточный и итоговый протоколы общественного обсуждения подлежат опубликованию на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг: http://zakupki.gov.ru
(далее - Официальный сайт).
3. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ
3.1. Предметом общественного обсуждения являются следующие аспекты заказа:
целесообразность размещения заказа;
соответствие документации о торгах требованиям законодательства Российской Федерации
(в том числе наличие факторов, необоснованно ограничивающих конкуренцию, невыполнимых или
необоснованно затрудняющих выполнение контракта условий, некорректных технических требований, избыточных функциональных или качественных характеристик);
обоснованность начальной (максимальной) цены контракта и (или) гражданско-правового
договора.
3.2. Общественное обсуждение проводится в два этапа.
3.3. Первый этап: общественное обсуждение заказа на Официальном сайте (далее - Обсуждение заказа).
3.3.1. Обсуждение заказа начинается со дня размещения заказчиком извещения о проведении торгов и заканчивается не позднее чем за 23 календарных дня до даты окончания приема заявок на участие в конкурсе или за 17 календарных дней до даты окончания приема заявок на участие в аукционе.
3.3.2. Участники Обсуждения заказа после прохождения процедуры регистрации на форуме Официального сайта вправе оставить свои предложения и замечания в специальном разделе Официального сайта, где автоматически отражается извещение о проведении торгов на сумму свыше 1 млрд. рублей.
3.3.3. Заказчик в рамках своей компетенции готовит ответы на поступившие предложения и
замечания, указанные ответы публикуются на Официальном сайте в течение двух рабочих дней
со дня поступления предложений и замечаний.
3.3.4. После окончания Обсуждения заказа на Официальном сайте заказчик формирует промежуточный протокол общественного обсуждения, который должен содержать поступившие предложения и замечания, ответы заказчика на них.
3.3.5. Заказчик не позднее чем за один день до проведения второго этапа общественного
обсуждения направляет промежуточный протокол в Федеральную антимонопольную службу, министерство экономики и регионального развития Красноярского края и размещает его на Официальном сайте.
3.4. Второй этап общественного обсуждения - проведение заказчиком очного публичного обсуждения.
3.4.1. Очное публичное обсуждение должно быть проведено заказчиком не позднее чем за 10
дней до даты окончания приема заявок на участие в торгах.
3.4.2. Информация о дате, времени и месте проведения очного публичного обсуждения, а также о порядке доступа к участию в нем, в том числе информация о пропускном режиме, публикуется заказчиком на Официальном сайте.
3.4.3. Очное публичное обсуждение проводится в форме совместного заседания общественного совета при заказчике (либо при органе, осуществляющем функции и полномочия учредителя заказчика, в случае если заказчиком является казенное или бюджетное учреждение, при наличии такого общественного совета).
3.4.4. В очном публичном обсуждении обязательно участие представителей (далее - присутствующие):
заказчика;
органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя заказчика, в случае если заказчиком является казенное или бюджетное учреждение.
3.4.5. В ходе очного публичного обсуждения заказчик, подводит итоги первого этапа общественного обсуждения, комментируют отдельные поступившие замечания и предложения участников общественного обсуждения.
3.4.6. Участники очного публичного обсуждения вправе выступать с устными докладами или
задавать вопросы по поводу целесообразности размещения заказа, обоснованности начальной
(максимальной) цены контракта и положений документации о торгах.
3.4.7. В заключение очного публичного обсуждения присутствующие отвечают на все поступившие от участников очного публичного обсуждения вопросы, а также обсуждают высказанные
замечания и предложения.
3.4.8. По итогам очного публичного обсуждения заказчик формирует и размещает на Официальном сайте не позднее чем за 5 календарных дней до даты окончания приема заявок на участие в торгах итоговый протокол, содержащий предложения об одном из следующих возможных решений:
внесение изменений в документацию в соответствии с результатами общественного обсуждения;
продолжение процедуры размещения заказа без внесения изменений;
размещение на Официальном сайте извещения об отказе от проведения торгов.
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Информационное сообщение
Рабочая группа по проведению общественных слушаний по теме: «Сооружение «сухого» хранилища облученного ядерного топлива реакторов РБМК1000 и ВВЭР-1000 (ХОТ-2)»
в составе:
Аркуша А.Е
Воробьев А.В.

- инженер отдела подготовки производства УКС ФГУП
- «ГХК» (по согласованию)
главный инженер ИХЗ ФГУП «ГХК» (по согласованию)
Коновалов А.И. - заместитель Председателя Совета депутатов ЗАТО
Кравченко В.А. - г.Железногорск (по согласованию)
заместитель главного инженера ФГУП «ГХК»
(по согласованию)
Латушкин Ю.Г. - заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск
по жилищно-коммунальному хозяйству
Музыкантов А.А. - руководитель группы технического отдела ФГУП «ГХК»
(по согласованию)
Пешков С.Е.
- Глава администрации ЗАТО г.Железногорск
Ридель Л.В.
- руководитель Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г.Железногорск
Рыженков Б.В. - начальник отдела по связям с общественностью ФГУП
«ГХК» (по согласованию)
Савочкин Д.В.
- начальник отдела общественных связей Администрации
ЗАТО г.Железногорск
Шахина И.А.
- главный специалист Управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г.Железногорск
информирует население ЗАТО Железногорск о проведении общественных
слушаний по теме: «Сооружение «сухого» хранилища облученного ядерного топлива реакторов РБМК-1000 и ВВЭР-1000 (ХОТ-2)»
1.Название, цели и месторасположение намечаемой деятельности: «Сооружение «сухого» хранилища облученного ядерного топлива реакторов РБМК1000 и ВВЭР-1000 (ХОТ-2)»
2.Наименование и адрес заказчика:
ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г.Железногорск, ул.Ленина, д.53
3.Срок проведения общественных обсуждений: (не менее 30 дней) с
12.04.2013 по 14.05.2013
4. Срок и место, время ознакомления с материалами по оценке воздействия
на окружающую среду:
Красноярский край, г.Железногорск, ул.Маяковского, д.6, каб.101 с
15.03.2013 по 15.04.2013 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 11.00 до
20.00, перерыв на обед с 15.00 до 16.00, телефоны: 73-20-93
5. Срок подачи запросов и предложений (не менее 30 дней со дня опубликования информационного сообщения) с 12.04.2013 по 14.05.2013
6. Дата, место и время проведения общественных слушаний:
15.05.2013 года в 14-00 в помещении большого зала заседаний (4 этаж)
Администрации ЗАТО г.Железногорск по ул.22 партсъезда, 21 общественные
слушания по теме: «Сооружение «сухого» хранилища облученного ядерного топлива реакторов РБМК-1000 и ВВЭР-1000 (ХОТ-2)»
7. Местонахождение представителей рабочей группы (оргкомитета), номера телефонов
Рыженков Борис Викторович - начальник отдела по связям с общественностью ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г.Железногорск, ул.Ленина, д.56,
каб.314-315, телефон: 73-90-69, 75-91-41

Информационное сообщение
Рабочая группа по проведению общественных слушаний по теме: «Эксплуатация комплекса стационарного сооружения, предназначенного для хранения ядерных материалов, - «сухого» хранилища облученных тепловыделяющих
сборок ядерных ректоров типа РБМК-1000 и ВВЭР-1000, содержащих отработанное ядерное топливо»
в составе:
Воробьев А.В.
Коновалов А.И.
Кравченко В.А.

- Главный инженер ИХЗ ФГУП «ГХК» (по согласованию)
- заместитель Председателя Совета депутатов ЗАТО
- г.Железногорск (по согласованию)
заместитель главного инженера ФГУП «ГХК»
(по согласованию)
Латушкин Ю.Г.
- заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск
по жилищно-коммунальному хозяйству
Музыкантов А.А. - руководитель группы технического отдела ФГУП «ГХК»
(по согласованию)
Пешков С.Е.
- Глава администрации ЗАТО г.Железногорск
Ридель Л.В.
- руководитель Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г.Железногорск
Рыженков Б.В.
- начальник отдела по связям с общественностью ФГУП
«ГХК» (по согласованию)
Савочкин Д.В.
- начальник отдела общественных связей Администрации
ЗАТО г.Железногорск
Шахина И.А.
- главный специалист Управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г.Железногорск
информирует население ЗАТО Железногорск о проведении общественных
слушаний по теме: «Эксплуатация комплекса стационарного сооружения, предназначенного для хранения ядерных материалов, - «сухого» хранилища облученных тепловыделяющих сборок ядерных ректоров типа РБМК-1000 и ВВЭР1000, содержащих отработанное ядерное топливо»
1.Название, цели и месторасположение намечаемой деятельности: «Эксплуатация комплекса стационарного сооружения, предназначенного для хранения ядерных материалов, - «сухого» хранилища облученных тепловыделяющих сборок ядерных ректоров типа РБМК-1000 и ВВЭР-1000, содержащих отработанное ядерное топливо»
2.Наименование и адрес заказчика:
ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г.Железногорск, ул.Ленина, д.53
3.Срок проведения общественных обсуждений: (не менее 30 дней) с
12.04.2013 по 14.05.2013
4. Срок и место, время ознакомления с материалами по оценке воздействия
на окружающую среду:
Красноярский край, г.Железногорск, ул.Маяковского, д.6, каб.101 с
15.03.2013 по 15.04.2013 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 11.00 до
20.00, перерыв на обед с 15.00 до 16.00, телефоны: 73-20-93
5. Срок подачи запросов и предложений (не менее 30 дней со дня опубликования информационного сообщения) с 12.04.2013 по 14.05.2013
6. Дата, место и время проведения общественных слушаний:
15.05.2013 года в 10-00 в помещении большого зала заседаний (4 этаж)
Администрации ЗАТО г.Железногорск по ул.22 партсъезда, 21 общественные
слушания по теме: «Эксплуатация комплекса стационарного сооружения, предназначенного для хранения ядерных материалов, - «сухого» хранилища облученных тепловыделяющих сборок ядерных ректоров типа РБМК-1000
и ВВЭР-1000, содержащих отработанное ядерное топливо»
7. Местонахождение представителей рабочей группы (оргкомитета), номера телефонов
Рыженков Борис Викторович - начальник отдела по связям с общественностью ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г.Железногорск, ул.Ленина, д.56,
каб.314-315, телефон: 73-90-69, 75-91-41

26

Город и горожане/№27/11 апреля 2013
Приложение № 1
Утверждено
приказом министерства
жилищно-коммунального
хозяйства Красноярского края
от 13.08.2010 № 6-т
Форма № 8-вс

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе
реализации заявок на подключение к системе
холодного водоснабжения за 1 квартал 2013 года*
Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск
Красноярского края "Жилищно-коммунальное хозяйство"
№ Наименование показателя
Значение Примечап/п
показателя ние
1
2
3
4
1
Количество поданных заявок на подключение к 0,0
системе холодного водоснабжения
2
Количество зарегистрированных заявок на под- 0,0
ключение к системе холодного водоснабжения
3
Количество исполненных заявок на подключение 0,0
к системе холодного водоснабжения
4
Количестве заявок на подключение к системе 0,0
холодного водоснабжения, по которым принято
решение об отказе в подключении
5 ** Резерв мощности системы холодного водо- 1,66
снабжения
5.1. резерв мощности системы холодного водоснаб- 1,66
жения по населенному пункту пос. Подгорный
(тыс.куб.м/сутки)
5.2. резерв мощности системы холодного водоснаб- 0,0
жения по населенному пункту (тыс.куб.м/сутки)
5.2. резерв мощности системы холодного водоснаб- 0,0
жения по населенному пункту (тыс.куб.м/сутки)
* информация раскрывается ежеквартально
** при наличии у регулируемой организации раздельных систем холодного
водоснабжения информация о резерве мощности таких систем указывается
в отношении каждой системы водоснабжения
Информация размещена на сайте: www.gkh24.ru, www.gkh-podgorny.ru.
Приложение № 2
Утверждено
приказом министерства
жилищно-коммунального
хозяйства Красноярского края
от 13.08.2010 № 6-т
Форма № 8-во

Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе
реализации заявок на подключение к системе к системе
водоотведения и объектам очистки сточных вод
за 1 квартал 2013 года*
Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск
Красноярского края "Жилищно-коммунальное хозяйство"
№ Наименование показателя
Значение Примечап/п
показателя ние
1
2
3
4
1
Количество поданных и зарегистрированных зая- 0,0
вок на подключение к системе водоотведения
2
Количество поданных и зарегистрированных 0,0
заявок на подключение к объекту очистки сточных вод
3
Количество исполненных заявок на подключение 0,0
к системе водоотведения
4
Количество исполненных заявок на подключение 0,0
к объекту очистки сточных вод
5
Количество заявок на подключение к системе 0,0
водоотведения, в отношении которых принято
решение об отказе в подключении
6
Количество заявок на подключение к объекту 0,0
очистки сточных вод, в отношении которых принято решение об отказе в подключении
7** Резерв мощности системы водоотведения
0,0
7.1 резерв мощности системы водоотведения по на- 0,0
селенному пункту
7.2 резерв мощности системы водоотведения по на- 0,0
селенному пункту
8** Резерв мощности объекта очистки сточных вод 1,65
8.1 резерв мощности объекта очистки сточных вод 1,65
по населенному пункту пос. Подгорный
8.2 резерв мощности объекта очистки сточных вод 0,00
по населенному пункту
* информация раскрывается ежеквартально
* *при наличии у регулируемой организации раздельных систем водоотведения и (или) нескольких объектов очистки сточных вод информация о резерве
мощности таких систем и объектов указывается в отношении каждой системы
водоотведения и объекта очистки сточных вод
Информация размещена на сайте: www.gkh24.ru, www.gkh-podgorny.ru.

Вниманию
предпринимателей!
СФУ с 22 по 24 апреля 2013 на базе Филиала СФУ в
г.Железногорске (ул. Кирова, 12А) запланировал очное обучение для
горожан по теме: «Начни свой бизнес. Общие положения организации предпринимательской деятельности». Регистрация слушателей
22.04.2013 с 10.00 до 10.30. Состав группы от 15 до 20 человек.
Слушателям, успешно прошедшим курс обучения выдается удостоверение установленного образца.

Заместитель руководителя Управления экономики
и планирования Т.М.Дунина

совершенно официально

Объявление
о приеме документов для участия в конкурсе на
замещение вакантной должности федеральной
государственной гражданской службы в
Межрегиональном территориальном управлении
по надзору за ядерной и радиационной
безопасностью Сибири и Дальнего Востока
Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
1. Межрегиональное территориальное управление по надзору за ядерной
и радиационной безопасностью Сибири и Дальнего Востока Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору объявляет конкурс на замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской службы:
- государственного инспектора Железногорского отдела инспекций ЯРБ
на ПТЦ и ЗАТО.
2. К претенденту на замещение указанной должности предъявляются следующие требования:
- знание: Конституции РФ, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента РФ, постановлений Правительства РФ,
иных нормативных правовых актов РФ, регулирующих правоотношения в сфере компетенции МТУ по надзору за ЯРБ Сибири и Дальнего Востока;
- наличие в ысшего профессионального образования по специальностям,
соответствующим функциям и конкретным задачам, возложенным на соответствующее структурное подразделение;
- опыт работы в области использования атомной энергии;
- уверенный пользователь ПК.
3. Прием документов осуществляется по адресу: 630075 г. Новосибирск,
ул. Богдана Хмельницкого 2, а/я 74., тел. (383) 276-00-64.
4. Начало приема документов для участия в конкурсе в 10-00 08 апреля
2013 г., окончание – в 17-00 28 апреля 2013 г.
Документы принимаются ежедневно с 10-00 до 17-00, в пятницу до 1600, кроме выходных (суббота, воскресенье) и праздничных дней.
Предполагаемая дата проведения конкурса 21 мая 2013 г. в 10-00.
5. Гражданин РФ, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в МТУ по надзору за ЯРБ Сибири и Дальнего Востока:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой
утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26
мая 2005 г. N 667-р (с приложением фотографии);
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о
присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или
кадровыми службами по месту работы (службы);
д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (медицинское
заключение: форма 001-ГС/у, утверждена Приказом Минсоцздравразвития
России от 14.12.2009 г. №984н);
е) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за
исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые;
ж) свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
з) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
и) справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера гражданина, претендующего на замещение должности федеральной государственной службы, форма которой утверждена Указом Президента РФ от 18.05.2009 № 559;
к) справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение должности федеральной государственной службы,
форма которой утверждена Указом Президента РФ от 18.05.2009 № 559.
Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в
государственном органе, в котором он замещает должность гражданской
службы, подает заявление на имя представителя нанимателя.
Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в
ином государственном органе, представляет в этот государственный орган
заявление на имя представителя нанимателя и собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой государственного органа, в котором гражданский служащий замещает должность гражданской
службы, анкету с приложением фотографии.
Более подробная информация о конкурсе находится на сайте Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору: www.
gosnadzor.ru или на сайте МТУ по надзору за ЯРБ Сибири и Дальнего Востока: http://sib-nrs.gosnadzor.ru

Линейно-технический цех
г.Железногорск ОАО «Ростелеком»

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

На территории ЗАТО Железногорск проложены подземные кабельные линии связи, на местности вне городской черты обозначены замерными столбиками и предупредительными знаками.
Правилами охраны линий связи, утвержденными Правительством
Российской Федерации от 09 июня 1995г. №578, в охранной зоне
кабельной линии связи (на расстоянии двух метров с каждой стороны) запрещается без ведома предприятий связи проведение какихлибо земляных работ.
В соответствии со статьями 168 и 215.2 Уголовного кодекса РФ
установлена ответственность за нарушение Правил охраны линии
связи, повлекшее повреждение кабельной линии, если оно вызвало
перерыв связи. Виновные в этом наказываются штрафом до 500 000
(пятисот тысяч) рублей, либо лишением свободы на срок до трёх лет
или исправительными работами на тот же срок.
До начала производства земляных работ обращаться:
г. Железногорск, пр. Курчатова, 45 тел.(8-391-97) 2-09-21
г. Красноярск, ул. Карла Макса,80 тел. (8-391) 221-52-62

о награждении Почетной
грамотой органов местного
самоуправления ЗАТО
Железногорск граждан,
работников предприятий,
организаций и учреждений
в марте 2013 года
Бабкин А.И.
Бурцаев В.А.
Волк Е.А.
Гвоздева Н.А.
Горохова Т.П.
Григорьева О.В.
Гуляшко А.И.
Излученко В.Н.
Илюшина З.В.
Катаев П.И.
Ковальчук В.А.
Косова Е.А.
Краснова Г.А.
Колотова Т.Е.
Митраков С.Ю.
Мухаметзянова
С.К.
Назаренко М.В.
Набережная Н.Н.
Николаенко М.Ф.
Носкова Л.М.
Осадченко Л.В.
Пакулев В.М.
Потылицин А.В.
Рыженков Ю.И.
Саблин А.В.
Самотугина О.Л.
Селиванова Е.П.
Сумина В.И.
Суханов В.А.
Толстых Т.В.
Тузова М.А.
Федорченко В.В.
Цурикова Э.Р.
Шерешева Е.Г.
Эвенова О.А.
Юнин Г.К.
Якубова Е.А.

- ФГКУ «Специальное управление ФПС №2 МЧС
России»
- МП «Жилищно-коммунальное хозяйство»
- ООО «Арт-Стиль»
- ФГКУ «Специальное управление ФПС №2 МЧС
России»
- МКДОУ «Детский сад №29 "Золотая рыбка"»
- МБУК «Центр досуга»
- МП «Жилищно-коммунальное хозяйство»
- МП «Комбинат благоустройства»
- МБУК «Театр оперетты»
- МП «Городское жилищно-коммунальное управление»
- МБОУ ДОД «Детская школа искусств
им.М.П.Мусоргского»
- МКДОУ «Детский сад №29 "Золотая рыбка"»
- ТД «Балтийский»
- МБУК «Центральная городская библиотека
им.М.Горького»
- ФГКУ «Специальное управление ФПС №2 МЧС
России»
- МП «Городское жилищно-коммунальное управление»
- МКОУ СО школа № 90
- МП «Комбинат благоустройства»
- МП «Гортеплоэнерго»
- ФГКУ «Специальное управление ФПС №2 МЧС
России»
- ФГКУ «Специальное управление ФПС №2 МЧС
России»
- МП «Гортеплоэнерго»
- МБУК «Театр оперетты»
- МП «Гортеплоэнерго»
- МП «Городское жилищно-коммунальное управление»
- МКДОУ «Детский сад №29 "Золотая рыбка"»
- МП «Комбинат благоустройства»
- ТД «Балтийский»
- Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО
г.Железногорск
- МКОУ СО школа № 104
- МБУК «Центр досуга»
- МП «Городское жилищно-коммунальное управление»
- МБОУ «Лицей №102 имени академика Михаила
Фёдоровича Решетнёва»
- МП «Жилищно-коммунальное хозяйство»
- МБОУ «Гимназия № 91 имени
М.В.Ломоносова»
- МП «Гортеплоэнерго»
- Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск

Руководитель Управления делами
Л.В.Машенцева

Предписание
о демонтаже самовольно
установленных рекламных
конструкций
Администрация ЗАТО г.Железногорск, руководствуясь статьей 19 Федерального закона № 38-ФЗ от 13.03.2006 "О рекламе", постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 16.11.2010 № 1847 "Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги "Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций", уведомляет владельцев рекламных конструкций, самовольно установленных в полосе отвода автомобильной дороги
по ул. Енисейская на участке от КПП-1 до ул. Красноярская о
необходимости демонтировать самовольно установленные рекламные конструкции в течение десяти дней со дня опубликования предписания.
Демонтаж осуществить с приведением территории в первоначальное состояние и восстановлением благоустройства.
Приложение: Фотографии установленных рекламных конструкций на 17 л.
Заместитель Главы администрации
ЗАТО г.Железногорск
по жилищно-коммунальному хозяйству
Ю.Г.Латушкин

спрашивается
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[за чистоту языка]

[стол находок]

на простом
и понятном
«Российская газета»
опубликовала
изменения в закон о
СМИ, запрещающие
нецензурную брань.

С

поры о том, в какой степени допустима нецензурная лексика (или попросту
мат) в публичных высказываниях, начались не сегодня. И
не с журналистики, а с литературы. Впервые обильным потоком
мат хлынул в сочинения Виктора
Ерофеева, Владимира Сорокина,
Эдуарда Лимонова, Виктора Пелевина и других, кто сейчас считается чуть ли не классиком современной прозы.
Однако мат как литературное
средство существовал в русской
литературе давно. И не только
в народных «Заветных сказках»,
собранных Афанасьевым, но и в
подцензурных сочинениях Пушкина, Баркова и даже в романе
Л.Н.Толстого «Воскресенье» встречается словечко на «б». Однако недаром скоромные сказки Афанасьева были названы заветными, то

есть, проще говоря, запретными,
запрещенными к обычному чтению и пересказу. Их читали тайно,
по вечерам, по-детски изумляясь
бесстыдству той или иной девицы
и ловкости того или иного молодца
по известной части.
Многие высказывают мнение,
что мат не должен проникать даже
в литературу. «Заветные сказки» не
в счет - они сочинялись наивным,
как ребенок, народом. В иных случаях для того, чтобы дать читателю
понять, что герой грязно выругался,
вовсе не обязательно приводить
целиком его речь. То, что звучит
смачно на устах, под пером превращается в пошлость.
Но изменение в закон и не посягает на права литературы. Речь
идет о СМИ. Недопустимость здесь
мата настолько очевидна, что даже
странно возмущение этой поправкой некоторых писателей и журналистов - например, Виктора Шендеровича в The New Times. Неужели
для того, чтобы сразить соперника,
Шендеровичу непременно нужно
послать его на... и в ответ услышать аналогичное?

Потерянное
месяц ждет

На деле же, согласно исследованиям, проведенным фондом
«Общественное мнение», люди за
последнее время стали несколько культурнее. В 2003 году 70%
имели в ближнем окружении завзятых матершинников, 53% ругались сами. Сейчас нравы явно
смягчились. Более трети россиян
(36%) дружат с теми, кто умеет
выражать свои мысли без мата,
и всего 61% слышит подобное
от друзей и близких. Ровно треть
(33%) сами никогда такую лексику
не используют - раньше их было
лишь 29%. 74% россиян сказали,
что их по-настоящему раздражают матерные слова, если их употребляют средства массовой информации. Особенно не нравится,
когда СМИ говорят на «простом и
понятном языке», людям с невысокими доходами (до 9 тысяч рублей),
людям старшего возраста, женщинам и вообще всем тем, кто сам не

использует бранную лексику. 65%
россиян сказали социологам, что
художественные произведения, в
которых звучат нецензурные выражения, необходимо запретить.
Только 23% придерживаются разрешительной логики.
Любопытно, согласно исследованиям специалистов, матерные
слова большинство россиян приносят домой из детского сада. Кто
их приносит в сам детский сад, покрыто мраком: конечно же, «другие
дети», но никак не благовоспитанные наши.
На самом деле 15% наших сограждан матом ругаются часто,
50% - иногда (понятие, надо сказать, растяжимое). Видимо, настолько растяжимое, что 62% россиян постоянно слышат мат от своих знакомых.
Подавляющее большинство 84% - заранее одобрили новый
закон.

[в правовом поле]

Не выходя из дома
Дистанционную
занятость прописали
в Трудовом кодексе.
Наконец-то все, кто
трудится за пределами
офиса компании, тоже
попали в правовое поле.
Владимир Путин
подписал поправки
в Трудовой кодекс.
А это значит, что
сейчас можно не
только работать,
спокойно сидя дома,
но и трудовой договор
заключить, не выходя
на улицу.

К

ак отмечают эксперты, в первую очередь это
упростит жизнь тем, кто
работает на компанию не
в том городе, где находится ее

головной офис. Законопроект писался и обсуждался на всех уровнях несколько лет.
Закон дает определение дистанционной занятости. Устанавливает, что теперь трудоустройство
возможно путем обмена электронными документами с электронными подписями. Да и знакомить работника с нормативными
локальными актами работодатель
теперь может через Интернет.
Впрочем, несмотря на то, что
трудовой договор теперь может
быть заключен дистанционно, через электронный документооборот, работодатель все равно обязан выслать работнику заказным
письмом с уведомлением бумажный экземпляр договора. И работник, если, например, заболел или

ушел в декретный отпуск, должен
выслать работодателю по почте
заказным письмом с уведомлением документы для оформления
больничных и пособий по беременности и родам.
Режим рабочего времени и отдыха работник устанавливает для
себя самостоятельно, если, конечно, у работодателя нет особых
пожеланий на этот счет. В любом
случае эти нюансы должны быть
прописаны в трудовом договоре. Содержит закон и множество
других подробностей, определяющих, как должны строиться
трудовые отношения между дистанционным работником и работодателем.
Как отмечают эксперты, за пределами офисов сегодня трудятся

огромное количество специалистов. В таком режиме часто работают дизайнеры, программисты,
журналисты, редакторы, переводчики, люди, обрабатывающие
информацию, а также люди, занятые в Интернет-торговле и сопровождающие товар после его
продажи.
Впрочем, есть еще одна точка
зрения: часть фрилансеров трудятся неформально или на основании гражданско-правового договора, и, как отмечают эксперты,
новый закон пока не гарантирует
им заключение трудового договора. Поскольку первопричина обхода Трудового кодекса - в тяжелом
налоговом и страховом бремени
для работодателя, признаются
бизнесмены.

[у них руки длинные]

Должник на просвет

Приставы получат
прямой доступ к базам
недвижимости,
а нарушители правил
дорожного движения
получат лишнее время
для оплаты штрафов.

К

ак заявил 8 апреля
на пресс-конференции
директор Федеральной службы судебных
приставов Артур Парфенчиков,
вскоре вступит в силу закон (он
уже одобрен Советом Федерации), который увеличивает срок
добровольной оплаты штрафа

до 60 дней. «Срочная» поправка была инициирована службой
судебных приставов в связи с
тем, что протоколы, выписанные в автоматическом режиме,
приходят гражданам достаточно
поздно. Иногда на сороковой пятидесятый день. Получается,
пока письмо идет, у должника
истекает срок, и его опять могут
записать в штрафники - в этот
раз за неуплату штрафа. В прошлом году на россиян было наложено 12 миллионов штрафов
за нарушения ПДД, а за январьфевраль этого года количество

27

дорожных штрафов уже превысило 4 миллиона. Это видеокамеры наблюдают за водителями
во все глаза.
Другая новость: скоро судебные приставы будут узнавать о
наличии у должника недвижимости буквально легким движением руки. По клавиатуре. Ведомство приставов завершило
с Росреестром работу по электронному документообороту, что
позволит получать информацию
в режиме онлайн о всей недвижимости должника на территории России. В мае ожидает-

ся тестирование этой системы
в Башкирии и Владимире, а с
июня планируется внедрение по
всей стране.
Аналогичный проект прорабатывается и с Пенсионным фондом России в части «получения
в оперативном режиме информации о месте работы должника, его пенсии». Также приставы взаимодействует с банками
- уже с 12 кредитными учреждениями подписаны соглашения
об электронном документообороте, в том числе по получению
информации о счетах.

Подготовила Елена НАУМОВА

Министр внутренних дел России
Владимир Колокольцев определил,
как обеспечить сохранность и возврат
законным владельцам найденных
и сданных в полицию документов,
вещей, кладов, ценностей и другого
имущества или же передачу всего
этого бесхозного добра
в соответствующие государственные
или муниципальные органы.

П

риказ министра детально расписывает эту
непростую и хлопотную процедуру, хотя работа в качестве стола находок отнюдь не является полицейской функцией. Тем более
что министр оговорил в отдельной строке приказа,
что речь не идет о найденном или добровольно сданном оружии и боеприпасах или взрывчатке.
Но что прикажете делать, если люди привыкли по
любому поводу обращаться в полицию? А так как по
новой концепции МВД призвано оказывать жителям
государственные услуги, то хранение потерянных вещей - та же услуга.
Хранить найденные вещи и документы положено в
специальных помещениях со стеллажами, металлической дверью, зарешеченными окнами, охранной и
противопожарной сигнализациями, средствами пожаротушения или же в специально оборудованных
складских помещениях. Потерянные документы будут
хранить в полиции 30 суток. А найденные и сданные
деньги вносятся на лицевой счет по учету средств,
поступающих во временное распоряжение территориального органа МВД России. То есть наличность в
полиции не оставляют - здесь не банк.
Конечно, в МВД не особо опасаются, что все полицейские склады вдруг окажутся забитыми под завязку найденными вещами, а в полицейские участки
выстроятся очереди сознательных граждан, стремящихся сдать свои находки. Случаи, когда мальчик приносит в полицию валявшуюся на улице сумку с миллионом долларов, а рыдающая мать потом сообщает,
что страшно гордится сыном, крайне редки.
В документе прописано, что делать и с безнадзорными домашними животными. Их ведь тоже тащат в
полицию. Причем не только собачек, кошечек или,
скажем, попугайчиков. Где-нибудь в сельской местности могут пригнать
Все находки обязательи заблудившийся гурт
но
проверяются по уческота, который прозету похищенных вещей и
вал пьяный пастух.
Понятно, что ОВД предметов. Приказ стро- не ферма и не зо- го запрещает использоопарк. Поэтому со- вание посторонними найтруднику, ответствен- денных вещей и докуменному за сохранность тов. Вещи передаются
всех находок, при- владельцам по докумендется искать людей, там, удостоверяющим
у которых есть не- личность. Владелец долобходимые условия жен доказать, что вещь
для содержания жив- или документ принадлености. А в это время жит ему. Оперативный
полиция должна най- дежурный обязан органити собственника этих зовать фотографирование
вещей, представляющих
животных.
Невостребованные культурную ценность. Фодокументы, выдан- тографии приобщаются к
ные органами госу- находкам. Если это клад,
дарственной власти после решения экспертов
или органами мест- его затем передадут в гоного самоуправления, сударственную собственпо истечении 30 дней ность.
подлежат пересылке
в течение 5 рабочих дней в тот орган, который эти
документы выдал.
Если же в полицию попадает клад, то его будут хранить столько времени, сколько потребуется ученым
или экспертам для определения, относится ли он к
памятникам истории или культуры.
Как сдать свою находку в полицию? Согласно приказу, сотрудники полиции обязаны принимать от граждан найденные вещи и документы и передавать их
оперативному дежурному, указав в рапорте данные о
нашедшем и обстоятельствах их обнаружения. В рапорте или заявлении указываются подробное описание, наименование, реквизиты документов и данные
о владельце. Копия заявления или рапорта выдается
человеку, нашедшему вещь.

МОЯ СЕМЬ-Я
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Божие люди Андрияновы

«ГиГ» начинает серию
публикаций о многодетных
семьях. Проект
открывают Андрияновы.
О них в свое время наша
газета рассказывала. Что
изменилось с той поры?

Одни подрастают,
других усыновим…
В семье Андрияновых всегда шумно
и весело. Разве может быть иначе, когда шестеро из восьми детей Ларисы и
Дмитрия пребывают в самом активном
возрасте - старшему только 11. Две
взрослые дочери уже учатся в Красноярске, но это не значит, что они не нуждаются в родительской поддержке.
Живут Андрияновы с детьми в четырехкомнатной муниципальной квартире, которую получили около шести лет
назад. За жилье супруги до сих пор
благодарны городу, ведь купить такие
хоромы самостоятельно они никогда
не смогли бы. Обязанности взрослых
разделены четко: отец семейства днем
работает на ИСС, мать хлопочет по хозяйству. Уследить за порядком непросто при таком количестве маленьких
домочадцев. Квартира хоть и просторная, но для такой большой семьи даже
ее недостаточно.
- Мы с женой хотели еще удочерить
девочек из детского дома, но нам не
позволили из-за маленькой площади
жилья, - рассказывает Дмитрий Андриянов. – Как только накопим немного
денег, то расширимся за счет большой
лоджии и… возьмем под опеку еще
двоих детей.
В будущем многодетная семья надеется получить от государства землю и построить на ней большой дом.
Жить стало бы просторнее, а супруги осуществили бы заветную мечту,
приняв на воспитание сирот.
- Старшие будут вырастать, а мы
возьмем на усыновление новых, - поделился планами Дмитрий Александрович. – Очень хотелось бы дать ребятишкам из детских домов и приютов
настоящую, любящую семью.

Никто без дела
не сидит
Несмотря на то, что семья Андрияновых очень большая, внимание уделяется каждому ребенку.
- Мы постарались, чтобы у всех детей было музыкальное образование,
оно в жизни никогда не помешает, считает Дмитрий Александрович. – Супруга музыкант, она и детей к искус-

ству приобщает.
Старшая дочь Даша - студентка
Академии музыки и театра в Красноярске, Настя – музыкального колледжа. Младшие дети тоже не сидят без
дела: Даниил учится в школе искусств
по классу балалайки, Варвара играет на фортепиано. Захар и Егор занимаются танцами, через полтора года
родители планируют научить Захарку
игре на баяне.
Когда в семье подрастают пятеро
мальчишек, следить за дисциплиной
непросто.
- Сыновей мне часто приходится
строить, - признается папа. – В них
энергия бьет ключом, много времени
проводим на свежем воздухе, чтобы
ребята могли эту энергию выплеснуть.
Часто ходим гулять в лес, вот скоро
пойдем строить запруды. Походные
навыки оказываются для мальчишек
полезными: как-то Егоркин класс отправился в поход, так никто из взрослых не смог разжечь костер, а Егор
справился!
Помогать по хозяйству дети в силу
юного возраста еще не могут. Как говорит Лариса Николаевна, ей проще
самой помыть посуду, чем дать мальчишкам залить всю кухню. Но по мере
взросления супруги стараются приучать детей к самостоятельности.

МЧС спешит
на помощь
Семья Андрияновых небогатая, от
помощи никогда не отказывается. В
октябре 2012-го сотрудники МЧС по
просьбе журналиста Натальи Алтуниной привезли им мебель, молча по-

смотрели на положение Андрияновых
и ушли. Спустя какое-то время раздался звонок…
- Накануне Нового года нам позвонил подполковник внутренней службы
Александр Чепелев, представился по
форме, официально так, - вспоминает

Лариса Николаевна. – Я сначала подумала, что снова кто-то из детей с телефоном играл и нечаянно позвонил на
номер 112. Такое уже случалось, когда
Егор был маленький. Он дозванивался
в службу спасения и начинал рассказывать истории из своей жизни, делился радостью от появления младшего
братика. Спасибо диспетчерам, они
его всегда терпеливо выслушивали. А
потом звонили нам и просили поговорить с ребенком о том, для чего нуж-

ны экстренные номера. Вот и на этот
раз я решила, что опять дети чего-то
начудили. Но Александр Чепелев всего
лишь спросил, хотим ли мы сюрприз от
МЧС на Новый год. Я с радостью согласилась.
Каково было удивление детей, когда 31 декабря к ним пришел Дед Мороз в офицерской форме, при погонах и с шестью большими мешками
подарков! Там были и детские вещи,
и игрушки, и праздничные угощения,
и даже сотовый телефон для именинника Данилы. После визита Чепелева
восьмилетний Захар сказал родителям, что хочет быть офицером, «как
дядя Саша». Подарками к Новому году
дело не ограничилось, и Андрияновы
начали регулярно получать помощь от
Центра управления в кризисных ситуациях Сибирского регионального центра МЧС России. И на 23 Февраля, и
на 8 Марта, и даже без праздничного
повода семье привозили необходимые
в любом доме вещи.
Благодаря поддержке в доме Андрияновых появились цветной телевизор,
видеомагнитофон с кассетами, два
компьютера, хорошая детская одежда,
обувь и много-много игрушек.
- Мы очень благодарны сотрудникам МЧС за поддержку, - сказала Лариса Андриянова. – Было бы здорово,
если бы и другие организации в городе

взяли шефство над многодетными семьями. Мы ведь не единственные, кто
нуждается в помощи.

Деньги не главное
Сколько бы трудностей ни испытывали супруги Андрияновы, они уверены: главное – это дружная и любящая
семья, а все финансовые проблемы
решаемы.
- Конечно, наше материальное положение оставляет желать лучшего,

но мы не зацикливаемся на этом, - говорит Лариса. - Лет через 15, когда
мы все вместе соберемся за одним
столом, негативные моменты даже не
вспомнятся. То, что мы когда-то не могли позволить себе купить деликатесы
или дорогие игрушки, не будет иметь
никакого значения. Не все состоятельные люди счастливы, а у нас большая
дружная семья, и это главное. Конечно,
чего-то в материальном плане постоянно не хватает, но все решаемо. Деньги – вещь преходящая. Слава богу, нет
войны, близкие живы и здоровы.
Услышать такие слова сегодня как
будто обратиться в советскую эпоху
с вечно оптимистичными фильмами:
любые трудности переживем, лишь бы
не было войны! Странно для современного человека, непривычно… Многие,
наверное, никогда не смогут понять
логики Андрияновых: зачем рожать
столько детей и еще мечтать усыновить
новых, когда и так жить не на что? Мы
тоже не понимали, пока не пообщались с ними лично. Хотя было столько
разных встреч с семьями, в которых с
формальной точки зрения все хорошо
– и достаток, и любовь, и талантливый
ребенок (как правило, один).
Но познакомиться с такими открытыми и добрыми людьми, как Андрияновы, - роскошь. Они, совсем как в
книгах или фильмах, божие люди, и
религиозность здесь не самый главный аспект. Супруги никого не пытаются обвинить в своих проблемах, с
пониманием относятся даже к тому,
что субсидии и компенсации для
многодетных из года в год становятся все меньше. Из девяти тысяч рублей квартплаты семье компенсируют
только полторы. Но вы не услышите от
супругов никаких жалоб, на все у них
ответы, которые повергнут в шок любого обывателя: «У государства сейчас
свои, глобальные проблемы, ему трудно помогать многодетным семьям», «У
соцзащиты Железногорска не хватает
федерального финансирования, они
бы и рады помочь, но у них мало возможностей», «Мэр обещал помочь с
выделением нашей семье автомобиля, пока ничего не слышно. Мы не в
обиде, понимаем, что не все на свете
от мэра зависит, а он очень хороший
человек…»
Вся наша жизнь состоит из парадоксов. Почему любящая семья, которая ПРАВИЛЬНО воспитывает столько
детей и еще бог знает сколько может
воспитать, находится практически за
чертой бедности, в то время как у богатых родителей частенько вырастают
оболтусы? Получается, права Лариса Андриянова: не все состоятельные
люди счастливы, а большая дружная
семья - это и есть счастье.
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА
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[почти триллер]

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

Елена
НАУМОВА

Подбираясь к семидесятому дню
февраля (самая расхожая,
кстати, шутка не только
в Сети!), все труднее уговаривать
себя изображать радость,
сохранять оптимизм и здоровый
взгляд на вещи. Еще сложнее
оставаться радушным и
приветливым, сберегая последние
капли любви к человечеству.
Когда весна так непростительно
задерживается, с каким-то
остервенелым упорством сыплется
снег да ветер сбивает с ног,
очень хочется поддаться серому,
как небо, настроению, обидеться
на весь свет, закутаться в плед
и пожалеть себя.
Но не тут-то было!
Наш читатель не устает
напоминать, что, во-первых, есть
много занятий, чтобы не пасть
духом. Как вариант литературный талант развивать.
А во-вторых, хоть нашу жизнь
светлой и розовой не назовешь,
проблем хватает, о чем тоже нам
читатели рассказывают. Вокруг
столько людей с неравнодушными
сердцами, готовых протянуть руку
помощи в трудную минуту,
что грех впадать в уныние.
Самый страшный, говорят, грех.
Мы и не станем.

[по-человечески]

Спасибо
за отзывчивые
сердца!
Благодарна людям, которые поддержали меня физически и морально после полученной при падении в
автобусе травмы. Это произошло 13 марта у магазина
«Аквариум». Они не покинули меня до прибытия «скорой помощи». И очень благодарна молодому человеку, который,
накрыв меня своей курткой, в одной рубашке находился со мной в
холодной «скорой» до ее отправления и по дороге в приемный покой. Спасибо всем за их добрые и отзывчивые сердца!

Людмила

[от всей души]

Благодарю
вас, доктор
Уважаемая редакция! Хочу от всей души поблагодарить хирурга хирургического отделения №1 Валерия Васильевича Бирюкова. 19 марта этого года я поступила в хирургию на плановую операцию по поводу
камней в желчном пузыре. Конечно, очень боялась. Перед операцией Валерий Васильевич пришел проконсультировать меня,
расспросил, а потом обнял за плечи и сказал: «Не волнуйтесь,
все будет хорошо». И мне как-то сразу стало спокойно. Операция
прошла успешно, а ведь мне 72 года, у меня сахарный диабет и
высокое давление.
Большое вам спасибо, Валерий Васильевич, за профессионализм
и сердечное отношение к пациентам! Также хочу сказать спасибо
всему коллективу 1-го хирургического отделения.

Валентина Ивановна КИСЕЛЕВА

[родительское собрание]

Война за место
под солнцем

Не гоните детей
на улицу

(из жизни бурундучков)

В нашем городе на протяжении многих лет действует секция греко-римской борьбы, которая воспитала
большое количество физически и морально здоровых
граждан. В их числе мастера спорта Советского Союза и России, которые и сегодня продолжают заниматься и делятся
опытом с подрастающими спортсменами. Занятия секции все это
время проходят в малом спортивном зале школы №176, расположенной по адресу: ул.Школьная, 34. Именно этот зал подходит данному виду спорта своими размерами, оснащенностью, наличием
раздевалок и душевых.
В настоящий момент в секции занимаются более 60 человек из
четырех школ старой черты города. Мы, родители, очень озабочены
сложившейся ситуацией: что будет с секцией греко-римской борьбы
теперь, когда малый спортивный зал вместе со зданием школы и
подсобками из муниципальной собственности ЗАТО Железногорск
передали в краевую для Мариинской гимназии? В связи с этим у
нас есть информация о том, что секция закрывается, а занимаемое
помещение необходимо освободить.
Наш тренер Леонид Александрович Романцов - очень талантливый
педагог. Он с легкостью находит подход к каждому ребенку. Цель
работы Леонида Александровича не только в достижении успехов на
физическом уровне, но и в развитии в детях таких качеств, как ответственность, уважение к старшему поколению, трудолюбие, целеустремленность. В данный момент все держится только на энтузиазме
тренера, и мы, родители, полностью разделяем его точку зрения.
6 марта 2013 г. в зале отключили холодную и горячую воду, электричество и отопление, несмотря на это ребята продолжают заниматься,
так как не хотят расставаться с тренером, который очень много значит в жизни каждого из них, а также со своим любимым видом спорта.
И тут возникает вопрос: как можно за счет одних (выгнанных на
улицу) детей устроить благополучие других? Где найдет выход та
энергия, которая тратилась на тренировках, в случае закрытия секции? Подумайте об этом и помогите оставить данный зал за секцией греко-римской борьбы. Заранее спасибо.

Как-то повелось: одни годы выдаются хорошими,
другие не очень. А 2012-й, на мой взгляд, можно считать даже каким-то особенным. Тогда наряду с природными катаклизмами, предсказанными и не предсказанными учеными людьми и прорицателями, было достаточно
много приятного и хорошего: жаркое лето и, судя по продовольственному рынку, богатый урожай овощей, ягод и даже запоздалое во многих районах грибное изобилие.
Природа ни в чем не поскупилась. В окрестных лесах расплодилось много бурундучков. Присущее им любопытство и необходимость добывать пропитание толкают их к людям. Стали они наведываться в огороды и сады, что ближе к лесу. Так и шныряют
между грядок, ягодных кустарников, плодовых деревьев и пробуют все, что уродилось на земле. Да ведь не жалко, не объедят
- всего вдоволь.
Повадились эти маленькие зверюшки и на мой дачный участок. Первогодки, совсем еще глупенькие и бесстрашные, снуют
неподалеку от меня, ничуть не пугаются. Ты, мол, работай, а мы
будем заниматься урожаем. И не хотят понять, что от такой беспечности может прийти к ним настоящая беда. Она не заставила
себя долго ждать.
В один из солнечных дней бегал как-то бурундучок по участку,
лазил то на вишню, то на облепиху. Такое раздолье! Не стремился
даже прятаться от зоркой сороки, охранявшей свою территорию
от чужих посягательств, потому что в лесу, где он жил, такой птахи не водилось. Значит, и не боялся. Расслабился.
Инстинкт хищницы и жесткая конкуренция взяли свое. Увидела
сорока бурундучка с крыши соседнего домика и стала преследовать зверька по всему участку: дескать, забрел в ее владения! Не
нужна была бурундучку сорочья территория. Он всего лишь хотел
подкормить свой юный организм витаминами. Но не тут-то было.
Зловредная сорока все-таки настигла беспомощного грызуна и
расправилась с ним.
Осенняя работа в саду и на огороде не давала мне возможности
наблюдать за бурундучком. Поздно я спохватился, чтобы защитить его от сороки. Да и не понял сначала, почему птица с пронзительным криком металась по участку. А когда белобока смолкла и
уселась на крышу, волнение охватило меня. И стал я разыскивать
бурундучка. Но увы, было уже поздно. Последнее, что я увидел,
это как сорока отлетела от бочки. Оказалось, она притащила бедняжку к емкости и бросила в воду. Вот так и закончилась жизнь
бурундучка на моем участке. Похоронил я его под облепихой, которая нравилась ему больше всего.
К сожалению, среди зверей и птиц, особенно хищных, каждый
отстаивает свое положение и место под солнцем как может. Закон природы - выживает сильнейший.

Николай ВАСИЛЕНКОВ

[век живи, век учись]

За партой родители
21 марта на базе МКУ «Центр социальной помощи
семье и детям» прошло открытие Школы для родителей детей-инвалидов. Первое занятие было посвящено
теме «Социальная помощь и поддержка семей в воспитании детей с ограниченными возможностями здоровья».
Для мам и пап была организована встреча со специалистами
Центра занятости населения, Управления социальной защиты населения, Управления Пенсионного фонда, КБ №51, которые рассказали обо всех изменениях в законодательстве в области оказания услуг семьям, воспитывающим детей-инвалидов, ответили
на вопросы.
Очень часто родители детей-инвалидов просто не знают, какими услугами они имеют право воспользоваться и в какие учреждения могут обратиться за помощью. Организовывая Школу для
родителей, специалисты МКУ «Центр социальной помощи» постарались максимально уменьшить дистанцию между семьей, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями, и учреждениями, которые работают в области оказания услуг данной категории населения.
Помимо этого у взрослых была возможность предварительно записаться на занятия в Центре социальной помощи, которые будут
проходить в рамках реализации проекта «Творческая мастерская».
Именно реализация проекта и оказание услуг детям с ограниченными возможностями и их родителям является на сегодняшний
день ведущим направлением отделения реабилитации несовершеннолетних с ограниченными умственными и физическими возможностями МКУ «ЦСПСиД». За дополнительной информацией вы
можете обратиться по телефону 74-60-49 к заведующей отделением Татьяне Ивановне Семериковой.

Заведующая организационно-методическим
отделением Ольга БОНДАРЕНКО

Галина ГОСТЕВА

Комментирует директор ДЮСШ «Юность» Валентин Буланков:
- 5 марта 2013 года вышло постановление правительства
Красноярского края о том, что школа №176 перешла в краевую собственность. На этой базе работает тренер по грекоримской борьбе Леонид Александрович Романцов, и, естественно, нас беспокоит, что детям нужно где-то заниматься.
У заместителя главы администрации Владимира Фомаиди
прошел ряд совещаний, определили три площадки для переезда, где наставник мог бы продолжить тренировки.
Во-первых, школа №106, там у нас хорошие условия для
занятий, лежит ковер 24х12 м, вторая площадка - спортивный комплекс «Октябрь», малый зал дзюдо, третья - школа
№98. Леониду Александровичу было предложено собрать
родительское собрание, на котором я был готов все объяснить мамам и папам, но собрание прошло в субботу, и,
к сожалению, по непонятным мне причинам меня туда не
пригласили.
Позиция тренера тоже мне непонятна: он уперся - нет и
все, оставьте прежний зал. Однако это невозможно, решение принято краевым правительством, здание уже в краевой собственности. Мы со своей стороны сделали все возможное – нашли три великолепных площадки, пожалуйста,
занимайтесь. Но могу сказать однозначно: дети без зала не
останутся, мы примем решение, разместим ковер там, где
ребятишки будут заниматься в нормальных, качественных
и комфортных условиях.

[человеку и депутату]

Он не Бэтмен
19 апреля исполняется 50 лет нашему депутату
Юрию Ивановичу Разумнику. Мы хотим пожелать ему
здоровья, большого семейного счастья, любви и тепла.
Оставаться таким, как сейчас: внимательным к людям,
заботливым, честным, трудолюбивым - словом, настоящим. Пусть и
в дальнейшем у него будет получаться все, что он задумает.
Ветераны ЖЭК-1 сердечно благодарны ему за то, что много
лет он регулярно поддерживает с нами связь, приходит на наши
вечера-встречи, общается с нами и с ребятами школы №90. Сам
рассказывает о ГХК, о своей депутатской работе, отвечает на все
вопросы, даже поет с нами песни нашей юности, поздравляет со
знаменательными датами, постоянно фотографирует нас. Мы уже
оформили два альбома о нашей ветеранской жизни. Они хранятся
в городском Совете ветеранов. Спасибо ему за все. (Тем более что
бывали случаи, когда после выборов депутат исчезал из нашего
поля зрения, забыв свои обещания.)
Мы поздравляем нашего депутата Юрия Ивановича Разумника!

По просьбе ветеранов председатель совета
М.Н.ФИНОГЕНОВА и еще 4 подписи

модный приговор
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Дефиле шляпок из воздушных шариков.
В авангарде – «звездная» красавица
ИСС Юлия Костерова.

Воздушный Шоколаt
Зал ТКЗ субботним
вечером был переполнен,
около 400 железногорцев
собрались на фестивале
моды и стиля «Шоколаt».

П

риятности ожидали зрителей с самого начала. Стоило гостям войти в зал, как
их окружала праздничная
атмосфера: волшебные пузырьки, от
мыльных до шампанского, буквально
обволакивали пришедших. Дресс-код

фестиваля соответствующий – легкие,
воздушные платья светлых оттенков.
Женщины блистали, мужчины были,
как всегда, немногочисленны. Больше всех повезло тем, кто сидел за
столиками: шампанское, легкие закуски и близость подиума, по которому
уверенно-заученным шагом двигались
красивые длинноногие девушки в нарядах, предоставленных популярными
железногорскими бутиками. Конечно,
зрители с балкона не могли оценить

За столиками и на балконе не было свободных мест.

Гости фестиваля
с удовольствием позировали
перед камерой. Памятный
снимок был готов уже через
несколько минут.

прелестей модного фуршета, зато с
высоты прекрасно видели все происходящее на сцене. А посмотреть было
на что: появление каждой новой коллекции становилось полноценным перфомансом.
Когда пришел черед показа детской
одежды, зал заметно оживился. Маленькие модницы дефилировали по
подиуму, совсем как настоящие манекенщицы, улыбались гостям, не боялись смотреть в зал, полный взрослых, и даже посылали им воздушные
поцелуи. А чего стоил залихватски исполненный Gangnam style? Известный
танец корейского рэпера вызвал бурю
восторгов в ТКЗ.
Изюминкой шоу оказалась коллекция для женщин пышных форм. Участие
в дефиле моделей размера «плюс» смелый шаг со стороны организаторов. Многие дизайнеры боятся нарушить эстетику показа рубенсовскими
объемами. Но здесь Валентина Козлова, идеолог фестиваля, не прогадала - зрители остались довольны таким
поворотом событий. Да и когда шикарные фигуры считались у русских
недостатком?
Подкупала гостей и теплая атмосфера праздника. «Шоколаt» стал на-

Знаменитый Gangnam style танцуют
не только на инаугурации президента
Южной Кореи.

стоящим светским раутом, где любая
женщина имела возможность продемонстрировать свой эксклюзивный
наряд. Некоторые зрительницы даже
могли посоревноваться в изысканности платьев с моделями. Настроение у
публики было замечательным. Главная
тема за столами – неужели в нашем городе нашлись люди, способные организовать такое достойное действо?
- Я первый раз на «Шоколаtе», нам с
супругой здесь очень нравится, - поделился впечатлениями Анатолий Ощепков, депутат, заведующий поликлиникой №3. - Радует, что Железногорску
есть, что и кого показать. Оказывается, и у нас можно провести красивый,
яркий праздник моды.
Говорят, успех мероприятия в этом
году предсказал астролог. Но то, что
все получилось, не столько заслуга
звезд на небе, сколько усилия плюс
фантазия организаторов. Они очень
много старались, чтобы праздник
оправдал ожидания горожан.
- Фестиваль состоялся только благодаря участникам, спонсорам и партнерам, - говорит Валентина Козлова, организатор шоу. - Я бы хотела
выразить благодарность творческому, профессиональному коллективу

парка культуры и отдыха, талантливым солистам театра оперетты, обаятельным, красивым моделям под руководством Анны Руденко и, конечно
же, зрителям.
Напомним, что средства, вырученные от продажи билетов, пойдут на
нужды детей из коррекционной школыинтерната VIII вида (бывшая 179-я).
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

Идеолог фестиваля
Валентина Козлова:
стилиссимо!

Модели размера «плюс» стали любимицами публики.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

кулинарный техникум

Елена НАУМОВА
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Всем привет! Пост продолжается, а мы продолжим
знакомиться с рецептами, которые помогут не только
позаботиться о нашем духовном здоровье, в чем истинное
назначение поста, но и о здоровье телесном, что здоровому
духу, согласитесь, совсем не повредит. Предлагаю на этот раз
поговорить о травах. Однако не просто так, а с прицелом.
То есть о травах, которые могут быть вашими
эффективными и, что не менее важно, натуральными,
природными помощниками в борьбе с лишними килограммами.
Не секрет, что многие по слабости душевной используют время
поста именно как весомый повод к попытке ограничить свой
рацион.
Но… сразу давайте договоримся: данная публикация не
руководство к действию, а только информация к размышлению
и дополнение к диете. Не лишним будет проконсультироваться
с врачом, если есть хронические заболевания. В любом случае
сначала читайте, затем думайте и только потом действуйте!

ТРАВЫ ПЕЙ - И ХУДЕЙ
Природа давно
уже
позаботилась
обо всем.
Существует
множество
растений,
содержащих
вещества,
способствующие
похудению. Эти вещества
могут улучшать
пищеварение, устранять
запоры, ускорять обмен
веществ. Хорошее
пищеварение и быстрый
обмен веществ
предотвращают
накапливание в организме
жировых запасов. Кроме
того, травы
способствуют выведению
из организма лишней
жидкости и содержимого
расщепленных жировых
клеток. А значит, так
или иначе помогают вам
продвинуться дальше
и быстрее на пути
к совершенной фигуре.
Травы, способствующие похудению,
можно классифицировать на
- стимулянты, помогающие организму
сжигать больше калорий,
- диуретики, выводящие из организма
лишнюю жидкость,
- слабительные, очищающие кишечник,
- подавляющие аппетит, снижающие
чувство голода.
Не все травы, обладающие этими свойствами, одинаково полезны и эффективны.
Некоторые обладают способностью только
улучшать пищеварение, другие - ускорять
обмен веществ. Есть те, которые обладают сразу комплексом полезных свойств, но
какие-то из них могут иметь побочные действия или запрещены для продолжительного применения. Поэтому мы рассмотрим
лишь наиболее безопасные и эффективные для похудения растения.

Зеленый чай

Зеленый чай ускоряет обмен веществ
и сжигание жиров в жировых клетках.
Кофеин – самый мощный компонент напитка, который помогает ускорить обмен
веществ. Кроме того, в нем есть еще несколько сильных антиоксидантов с похожим действием. Зеленый чай полезнее
черного чая или кофе, поскольку содержит
уникальные антиоксиданты и флавоноиды,
помогающие сбросить вес, и витамин С.

Звездчатка
(мокричник)

Звездчатка обладает способностью расщеплять молекулы жиров. Рекомендуется
употреблять ее в сочетании с корнем лопуха, чтобы сбалансировать полезные
и вредные жиры: звездчатка расщепляет жиры, а лопух помогает выводить их из организма. В
виде чая смесь этих трав поможет к тому
же подавить аппетит, уменьшить эмоциональное переедание и нормализовать
пищеварение.

Фенхель

Корица

Фенхель – диуретик, способный к
тому же ослаблять чувство голода и
придавать энергию организму. Для
большего похудательного эффекта рекомендуется сочетать в чае семена фенхеля с крапивными листьями. Ежедневная доза: 1 ст. л. семян фенхеля и 2 ст.
л. крапивы на 3 стакана кипятка. Превышать дозу нельзя, так как в большом
объеме фенхель может быть токсичен.

Обладает термогенным эффектом, то
есть способна сжигать жиры. Снижает
уровень вредного холестерина в крови и
триглицеридов. Благодаря своим свойствам регулировать уровень сахара в крови и помогать усваивать сахар способна
лечить начальные стадии диабета и метаболического синдрома. Рекомендуемая
доза – по крайней мере 1 ч. л. молотой
корицы ежедневно.

Льняное семя

Льняное семя обладает сильными слабительными свойствами, стабилизирует
уровень сахара в крови и помогает подавлять чувство голода, поскольку разбухает во время пищеварительного процесса
в 5 раз! Насыщенное витаминами и фитонутриентами, оно также отличный
источник белка, клетчатки и жирных
кислот омега-3. Это настоящий подарок природы! Съешьте столовую
ложку льняного семени за полчаса
до еды, и вам потребуется гораздо
меньше пищи, чтобы утолить голод.
А значит, вы сможете легче похудеть,
а заодно еще и укрепите этим свою
иммунную систему.

Крапива

Крапива чрезвычайно богата полезными веществами: тут и витамины С и Е, и
минералы (кальций, магний, железо, калий), которые укрепляют кости, тонизируют мышцы и очищают организм от токсинов. Считается, что крапива обладает
термогенными свойствами. Но есть у нее
и еще одно, менее выраженное
качество, полезное для похудения: она питает организм
на клеточном уровне, избавляя от чувства голода и эмоционального
переедания.

Сенна

Природное слабительное, которое к
тому же ускоряет обмен веществ.

Гибискус

Гибискус часто включают в состав чаев
для похудения благодаря его приятному
вкусу и содержанию в нем некоторых веществ, способствующих снижению массы
тела. В нем много хрома и аскорбиновой
кислоты, а также гидроксицитратной кислоты. Гибискус обладает мягкими слабительными и мочегонными свойствами. Лучше использовать его не в отдельности, а в
сочетании с другими травами.

выработке слюны, что тоже способствует
хорошему пищеварению и лучшей усвояемости пищи. К сожалению, из-за своей
остроты кайенский перец пригоден только для людей без желудочно-кишечных
заболеваний.

Спирулина
(морская
водоросль)

Худия Гордонии
(Hoodia Gordonii)

Корень
одуванчика

Помогает эффективно усваивать жиры
и нормализовать работу печени. Обладает тонизирующими и стимулирующими
свойствами, а также очищает организм от
вредных веществ.

шая чувство голода и скачки настроения,
особенно во время строгих диет. Петрушка
- один из лучших источников железа, который доставляет в кровь кислород.

Худия Гордонии – это кактусовидное
растение, найденное в пустынях Африки.
В течение многих столетий оно использовалось местными племенами для подавления аппетита во время глобального голода
или длительных переходов через пустыню. С недавнего времени Hoodia Gordonii
приобретает все большую популярность
по всему миру как помогающее похудеть
без побочных эффектов. Его можно найти в аптеках в виде капсул, порошка или
таблеток.

Подорожник

Семена подорожника сходны по
действию с льняным семенем – их
прием (1 ст. л.) с небольшим количеством воды за полчаса до еды помогает отсрочить чувство голода и
потреблять меньше пищи. Отвар из
листьев подорожника тоже может помочь
в похудении благодаря высокому содержанию в них специфических веществ —
полифенолов.

Боярышник

Улучшает циркуляцию крови и уменьшает содержание в крови вредных жиров. Кроме того, боярышник стимулирует
работу щитовидной железы, чем ускоряет обмен веществ. Еще одно свойство
боярышника, которое пригодится
всем желающим похудеть, - он
помогает тяжелой, трудно перевариваемой пище проходить
желудочно-кишечный тракт.

Петрушка

Кроме того что петрушка
содержит много витаминов,
она обладает мочегонными
свойствами. Сок или отвар этого растения помогает поддерживать в крови постоянный уровень сахара, тем самым умень-

Кайенский перец

Кайенский перец содержит вещество,
известное как капсаицин, которое и является источником остроты в перце. Капсаицин чрезвычайно действенно ускоряет
пищеварение и метаболизм в организме,
обладает также термогенным эффектом,
то есть сжигает жиры. Кроме того, он способствует повышенной

Являясь отличным источником таких
минералов, как хром и йод, спирулина
представляет собой природный стимулянт
щитовидной железы, ускоряющий метаболизм и сжигание жиров. Приобрести спирулину можно в аптеке в сушеном виде, а
также в виде капсул или таблеток.

Женьшень

Тонизирует и помогает ускорять обмен веществ.

Стевия

Стевия представляет собой натуральный бескалорийный и безвредный подсластитель в сотню раз слаще сахара. Стевия
– очень сладкое растение, выращиваемое
в Южной и Центральной Америке, экстракт
листьев которого содержит сладкие гликозиды, а также пектины, полисахариды,
витамины, микроэлементы, антиоксиданты
и эфирные масла. Кроме того, считается,
что стевия является природным консервантом, обладает антимикробным и противогрибковым действием, способствует выведению из организма продуктов обмена,
шлаков, солей тяжелых металлов, оказывает тонизирующее действие, восстанавливает силы человека после нервного и
физического истощения и даже замедляет процесс старения. Порошок из листьев
стевии продается в аптеках и диетических
отделах магазинов.
***
Включение в ваш рацион как можно
большего количества трав, несомненно, поможет вам похудеть. Но, советуют
специалисты, вместо того чтобы принимать их в сушеном виде или в капсулах,
постарайтесь по возможности употреблять их в свежем, натуральном виде, в
салатах или чаях. Летом соберите листья
и семена подорожника, листья крапивы,
листья и корни одуванчика, размелите
их в миксере с небольшим количеством
воды – и получите замечательный витаминный коктейль с практически нулевой
калорийностью, отлично насыщающий и
помогающий вам похудеть. Однако помните, что растения приравниваются к
лекарствам и требуют соблюдения рекомендуемых доз. Не забывайте и о правильном образе жизни, травы лишь дополнение к диете.
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Галина ПЕТРОВА

Здравствуйте, дорогие
садоводы-огородники!
Как избавиться от пня
на участке? Что такое
вермикулит? Почему свекла
несладкая? Сегодняшний
выпуск посвящается вашим
письмам. Отрадно, что вы
не только задаете вопросы,
но и делитесь полезными
советами, проверенными
на личном опыте. Спасибо,
уважаемые! Пишите,
вместе будем решать
проблемы.

[на заметку]

Круглолицая
девица выросла
в темнице

Наша семья с большим почтением
относится к свекле — очень вкусный
и полезный корнеплод. Поэтому,
как только приобрели дачный участок,
с энтузиазмом взялись за выращивание
свеклы. Однако она нас немного разочаровала.
Нет, урожай был весьма приличный, а вот
вкус... Может, сорт какой-то не такой, или
мы что-то не так делаем?
Ю.МАШУКОВА
ногда урожай свеклы разочаровывает дачников не
столько количеством, сколько качеством. Очень часто
она вырастает несладкая. Проблема решается следующим образом: когда растение в высоту достигнет 1015 см, выдерните лишние, слабые саженцы, подкормите свеклу в
три этапа. Для первой и второй подкормки используется коровяк
разведенный. А для третьей 1 ч. л. соли и 2 стакана золы нужно
растворить в ведре воды. Зола придаст корнеплодам крепость, а
соль сладость.
Чтобы проверить действенность этих способов, попробуйте сначала на нескольких растениях и посмотрите результат. Успехов!

И

По секрету
всему свету

В письмах читатели не только задают
вопросы, но и делятся своими огородными
хитрушками. Екатерина Егоровна Зайцева
рассказала об очень простом, незатратном
и красивом способе избавиться от пня
на участке, а Ольга Матвеева об оригинальной идее посева мелких семян.
Большое спасибо, милые дамы, за ваши советы.
Надеемся, что и другие дачники не останутся
в стороне и поделятся личным опытом
с единомышленниками.
тобы не получилось при посеве семян моркови или петрушки на грядку где пусто, где
густо, я использую бочоночек из-под шоколадного яйца «Киндер-сюрприз». Раскаленным
на огне гвоздиком проделываю в нем в ряд 5-7 отверстий (они
должны быть такими, чтобы мелкие семена свободно проходили),
затем насыпаю внутрь семена, закрываю крышечкой-половинкой
и «перчу» подготовленные на грядке бороздки. Просто, а главное
- появившиеся всходы не нужно прореживать.
О.МАТВЕЕВА
очу поделиться с вами хорошим советом. Как
без труда удалить пень на участке? Все очень
просто, нужно посадить вокруг него многолетние цветы: мимозы, флоксы, сентябрину и другие. Они через три года разрастутся и разрушат своими корнями
пень. Получается очень хороший перегной и красивая клумба.
Е.Е.ЗАЙЦЕВА, п.Подгорный

Ч

[к сведению]

Что такое
вермикулит

Недавно выбирал в магазине семена
и услышал, как один покупатель
спрашивал у продавца, есть ли
вермикулит. Что это такое, какая
от него польза?
И.П.ЗАХАРОВ
начала поясним читателям, что собой представляет непонятный и неизвестный многим, но очень интересный и полезный вермикулит. Это натуральный природный минерал,
обладающий уникальной способностью удерживать воду в
10 раз дольше, нежели другие естественные среды. Примечательно
и то, что он способен вбирать в себя воды в три раза больше собственного веса. И еще следует поклониться вермикулиту за то, что
он полностью свободен от сорняков и болезней почвы, поскольку
его обработка происходит при температуре свыше 900°С. Если при
такой температуре плавятся даже металлы, то понятно, что вермикулит чист от возбудителей болезней и вредителей.
А главнейшее достоинство вермикулита состоит, конечно же,
в том, что он очень хорошо зарекомендовал себя как прекрасная
среда для выращивания овощных растений на защищенных грунтах. Наиболее часто и эффективно он используется в компостных составах, особенно в комбинации с торфом. Именно торфовермикулитовые компостные составы создают идеальные условия
для роста огородных растений и повышения их урожайности. Торфовермикулитовые компосты значительно увеличивают массу, объем
и поглощающую поверхность корней рассады, что способствует
дружному росту здоровых молодых растений.
Этот натуральный природный материал поглощает часть удобрений, не использованных растениями, а затем в течение нескольких
лет отдает их тем же растениям. Да он и сам является длительно
действующим добавочным удобрением, так как в своем составе
содержит микро- и макроэлементы. Обладающий способностью
долго удерживать влагу, вермикулит затем полностью отдает ее
растениям в то время, когда они остро нуждаются в ней.
Для восстановления плодородия тепличных грунтов часто используются рыхлящие добавки древесной коры и опилок. Но, как
известно, их оздоравливающее воздействие весьма непродолжительно, потому что они легко разрушаются микроорганизмами. А
вермикулит, являющийся неорганическим материалом, имеющим
пористую структуру, а значит, высокую емкость поглощения влаги
и высокоудерживающую способность, довольно существенно улучшает структуру торфянистых грунтов.
Опытным путем установлено, что наиболее эффективна смесь,
состоящая из 25% вермикулита и 75% торфогрунта. Результаты
свидетельствуют, что с увеличением срока использования вермикулита положительный эффект заметно возрастает. В первый год
урожаи повышаются на 5%, во второй - на 10 и третий - 13%. Значительно увеличивается выход наиболее важной в условиях защищенного грунта ранней продукции. В третий год только за первый
месяц урожай повышается на 36%. Заболеваемость растений корневыми гнилями с 65% снижается до 50. Овощи, фрукты, луковицы
цветов, пересыпанные вермикулитом, хранятся значительно дольше, на них не образуются гнили и плесень.

[из личного опыта]

[полезные советы]

И лук будет
крепким

С

Как вырастить крупный и здоровый
лук-репку?
Дарья М.

Е

сли в период хранения лука температура воздуха колебалась в пределах +15-20 градусов, то его следует прогреть
возле батареи отопления при t примерно 40 градусов в течение 30-40 дней. Такая процедура обязательна для лукасевка (среднего и крупного), приобретенного на рынке, так как
чаще всего он хранился при t +2-5 градусов и при посадке без
прогревания может стрелковаться. При прогревании происходит
и оздоровление посадочного материала - это профилактика грибковых заболеваний. Подвешенные к батарее мешки периодически
поворачивают. Таким образом добиваются равномерного прогревания луковиц.
Подготовленный лук-севок высаживают рано (в конце апреляначале мая, конечно, с учетом погодных условий) на глубину примерно 3 см. Посадки следует замульчировать перегноем. Очень
крупный лук вырастет, если вы будете регулярно поливать посадки
в первой половине роста, проведете 2-3 подкормки комплексным
удобрением, расходуя 10 литров на 2-3 кв. м. Поддерживайте почву в рыхлом состоянии, удаляйте сорняки.
Для лучшего корнеобразования и борьбы с болезнями можно
провести две обработки (опрыскивание) раствором «Циркона».
Для борьбы с луковой мухой (начало цветения вишни) нужно применять репелленты - пихтовое масло, керосин, разложить ткань,
пропитанную медицинским дегтем, и др.
Если выполнить вовремя все перечисленные рекомендации, то
можно вырастить очень крупный лук-репку.

Х

[у витрины]

От плохого
семени не жди
доброго племени

Здравствуйте! Уже не один раз попадала
в такую ситуацию: купила семена, сорт
прекрасный по всем параметрам (так
написано на конвертике), а вырастает
что-то несуразное (если вообще
вырастает). Как же выбрать хорошие,
качественные семена?
М.Ю.ГОРОБЧЕНКО
т приобретения некачественных семян не застрахован
никто — ни опытный садовод-огородник, ни новичок. Первое, на что следует обратить внимание, это срок годности. Если на пакетике указан прошлый год, не ждите урожая. Это касается всех семян, кроме огурцов: они, если полежат
годик-другой, только лучше растут. Проверить семена огурцов на
всхожесть можно старым дедовским способом - утопить их в пятипроцентном растворе соли. Семена, которые всплывут, можно
выбрасывать.
Каждый пакетик надо хорошенько прощупать. Если он подмок,
содержимое могло отсыреть, заплесневеть и даже прорасти. Хороший признак, если на этикетке есть маркировка F1. Это означает, что внутри находится гибрид первого поколения - самые качественные семена.
Если семена внутри упаковки окрашены в ядовито-зеленый
цвет, не пугайтесь: производитель добавил краситель, обработав семена химикатами, чтобы они дольше хранились. Поэтому всегда мойте руки после работы, а семена перед посевом
промывайте водой с соком алоэ, марганцовкой или перекисью
водорода.
Ну и всем известные советы: приобретайте семена в специализированных магазинах, а не у случайных торговцев, внимательно читайте информацию на упаковке. Покупайте часть семян проверенных
вами сортов и фирм-производителей, а часть — для эксперимента,
те, что вы ранее не использовали. Богатого вам урожая!

О

сканворд
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Ответы на сканворд №25

По горизонтали: Полиция. Фотон. Скрипка. Изразец. Инсульт.
Бора. Тореро. Ходок. Кали. Затвор. Звуки. Эхо. Унтер. Ратин.
Всадник. Рапорт. Кааба. Норд. Арно. Ежина. Мухтар. Сеул. Нить.
Конкурент. Ягодник. Ярка. Шпион. Зола. Сарацины. Игуана.

По вертикали: Фатализм. Хвала. Кения. Розо. Аббат. Недоносок.
ОРТ. Инспиратор. Шуба. Рукоделие. Разрез. Изаи. Ярила. Клиент.
Зубр. Янцзы. Франция. Кипр. Дьяк. Аврам. Гайдаи. Хлюст. Утро.
Удои. Псих. Энсо. Тлен. Обух. Рама. Закуток. Опыт. Раскрутка.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.
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[хоккей]

«Факел» бился, но уступил
[Бокс]

Первый среди лучших

Железногорский боксер Михаил Верхотуров
впервые в спортивной истории города стал
победителем первенства Сибирского
федерального округа среди юниоров.
Иркутске завершилось первенство СФО по боксу среди юниоров. Участие в спортивном состязании приняли
около 150 сильнейших боксеров со всей Сибири, в том
числе в составе сборной Красноярского края воспитанник железногорской детско-юношеской спортивной школы
«Юность» Михаил Верхотуров (тренер Александр Иванов).
В весовой категории Михаила было заявлено 13 сильнейших спортсменов. Железногорец провел три боя с действующими чемпионами Иркутской области Василием Лейнвебером и Кириллом Юрийчуком, а также чемпионом Бурятии
Александром Мясниковым. Все поединки наш спортсмен завершил абсолютной победой и был удостоен звания «Лучший
боксер турнира».
Михаил Верхотуров получил право принять участие в первенстве России по боксу, которое состоится 17-25 мая в Красноярске. По словам старшего тренера-преподавателя отделения
бокса ДЮСШ «Юность» Александра Иванова, в настоящее время
это лучший результат нашего боксера в спортивной карьере.

В

В субботу в ЗАТО
выдался важный
спортивный день.
Самый серьезный
праздник здорового
образа жизни прошел
в поселке Подгорном.
Туда приехал большой
хоккей.

С

разрывом в один час
спортивный комплекс
«Факел» принял два суперматча - по хоккею с
мячом (ветераны) и с шайбой
(молодежь). На игры приехали
бывшие и действующие игроки

клубов «Факел» (Подгорный) и
«Енисей» (Красноярск). Для наших земляков эти встречи оказались серьезным испытанием.
Ведь красноярский клуб в нынешнем году прошел в ветеранском турнире до финала страны.
Последний матч «Енисей» играл
на Красной площади, где хотя и
уступил, но все равно стал вторым клубом России!
Впрочем, и нашему «Факелу» есть чем гордиться - серебряные медали Спартакиады
Красноярского края 2011 года
среди ветеранов по ринк-бенди

[легкая атлетика]

Получили путевки
на Россию

Сборная железногорских спортсменов
с ограниченными возможностями успешно
выступила на чемпионате края по легкой
атлетике в Красноярске в минувшие выходные.
копилке наших легкоатлетов четыре золотые, три серебряные и две бронзовые награды. Как сообщил тренер
сборной Александр Шабанов, золото принесли команде
Анна Кашина и Светлана Левданская. У них по две медали. Серебро в упорной борьбе досталось Елене Слободенюк,
Алексею Беляеву и Роману Чурнусову. Бронза у Елены Степиной
и Романа Короткова.
По итогам соревнований победители получили путевку на
чемпионат России в составе сборной Красноярского края.

В

[спартакиада]

Вольным стилем

Стартовал летний этап ХI Спартакиады
среди трудовых коллективов «Здоровый
образ жизни - 2013». Впереди у команд
состязания по 9 спортивным дисциплинам.
ятого апреля в рамках Спартакиады среди трудовых
коллективов прошли соревнования по плаванию вольным стилем. На дистанциях 50 м у мужчин и 25 м у
женщин в разных возрастных подгруппах победителями стали Сергей Шишкин (академия МЧС ), Владимир Петров
(ИСС), Светлана Пенинг (ГХК), Ольга Колесникова (ИСС). Быстрее в эстафете 4x25 м оказались пловцы из команды ГХК.

П

Итоги чемпионата города
по мини-футболу

1 м - «Бастион»
2 м - «СибГАУ»
3 м - «Октябрь»
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Подготовила Елена НАУМОВА

Анонс
Кубок космонавтики

Открытый чемпионат и первенство ОАО «ИСС» по велоспорту. Старт у лыжной базы «Снежинка». Гонка будет проходить по
лыже-роллерной трассе, дистанции от 3 до 25 км. Открытие сезона проведут в 14 зачетах, среди которых дети 2002 года рождения и младше, любительские мужской и женский зачеты. Также
каждый сможет отведать солдатской кухни (гречка с тушенкой и
чай). Стартовый взнос 100 рублей.

внушали надежду, что матч не
станет для гостей легкой прогулкой. «Факел» бился до конца,
но в результате все же уступил
со счетом 3:7. Результат закономерный, если учесть, что
красноярцев вел в атаку заслуженный мастер спорта СССР
Юрий Першин, в свое время
он дважды становился чемпионом мира, 11 раз чемпионом
СССР, завоевывал кубки мира,
Европы и является обладателем еще двух десятков почетных званий.
На победу рассчитывал и
другой состав «Енисея», по
хоккею с шайбой, который привез с собой Юрия Викулина,
игрока сборной страны, пять
раз побеждавшего на мировых первенствах. Но вот тут-то
«Факелу», к несказанной радости зрителей, удалось препод-

нести гостям неприятный сюрприз. Хотя почему сюрприз?
«Факел» просто разгромил
красноярцев. Матч шел по ветеранским правилам, они хоть
и запрещают любые силовые
приемы, зато делают игру более зрелищной в эстетическом
плане. Трибуны ревели от восторга. Не помогли ни титулы,
ни большой опыт. Итоговый
счет в пользу «Факела» 13:4.
Радости болельщиков не было
предела, но и гости не выглядели обиженными.
Таким вот способом в Подгорном вспомнили двух заслуженных людей, много сделавших для становления хоккея в
поселке и крае, - мастера спорта
СССР Юрия Шувалова и директора СК «Факел» Германа Половинкина.
Михаил МАРКОВИЧ

[мини-футбол]

Джокер Петров
Тем временем в спорткомплексе «Октябрь»
трибуны заранее заполнились болельщиками
до отказа. Еще бы! Не всегда чемпионат города
по мини-футболу преподносит к финалу такую
интригу. Сразу три команды одновременно
претендовали на заветное золото.

«С

ибГАУ», «Октябрь»
и «Бастион» должны были выложиться в своих последних встречах на 250%, чтобы
стать лучшими в городе. Шансы всех рассматривались почти
как равные, разве что наличие у
«Бастиона» такого джокера, как
Алексей Петров, делало условия
не совсем паритетными. Но, как
известно, играет и выигрывает команда. В чемпионате края
усилий того же Петрова хватило только на то, чтобы оторвать
«Атом» от дна турнирной таблицы. Так что игровой день обещал
быть жарким. Даже аутсайдерам,
претендовавшим лишь на 5-6
места в чемпионате («Пентар»
- «Строитель»), передалось боевое настроение. Оба коллектива
выдали отличный матч, в котором сильнее оказался первый
клуб - 9:7.
Затем на поле вышли «СибГАУ» и «Спартак». После финального свистка корифеи
признавали, что красно-белые
сбацали чуть ли не лучшую
игру в сезоне. О напряженности матча можно судить уже
по счету. Первая 25-минутка
закончилась абсолютно ровно
1:1, и, хотя спартаковцы выступали в роли догоняющих,
команда готова была бороть-

ся до конца. Вот как раз на
концовку красно-белых и не
хватило. «СибГАУ» же, напротив, собрался и выдал на-гора
ударный финал - 7:3. Своего максимального результата
«академики» достигли, теперь
им оставалось ждать ничейного счета от «Октября» и «Бастиона».
Гранды городского минифутбола явились на игру двумя
составами с заменой. Стариками назвать их язык не поворачивается, скажем так, опытнейшими игроками. «Бастион» пришел
всемером. Судьи милостиво позволили командам провести полную разминку (предыдущим дружинам дали всего по 5-7 минут).
Матч начался судорожными, невнятными, но обоюдными атаками. А потом «Бастион» сел на
шею «Октябрю». Петров терзал
оборону желто-черных издали,
партнеры прорезали защиту у
самых ворот. «Октябрь» пытался
огрызаться, но красиво это сделать ему не удалось.
Зато все получалось у противников. К перерыву счет был
уже неприятным - 5:0 в пользу
футболистов в бирюзовых майках. После отдыха игра стала
более нервной, а спортсмены
злее. Все чаще арбитры слышали упреки в свой адрес за каче-

ство судейства, а ответ у них в
таких случаях один - карточка! И
пусть в осенний листопад мелькание желтых предупреждений
не превратилось, до удалений
дело все-таки дошло. К тому
времени на табло красовалось
уже 11:3.
«Бастион» выпендривался. Петров демонстрировал дриблинг
на своей половине, даже не собираясь идти в атаку на оставшихся втроем «октябристов».
Однако и последние доигрывать
матч не собирались. За полторы
минуты до конца в меньшинстве
«Октябрь» показал, что гранды
могут раскручиваться с силой автоматной пружины. Три мяча подряд летели в ворота «Бастиона»,
и, может быть, их догнали бы еще

несколько близнецов, но время
матча истекло. «Бастион» золотой! По результатам всего турнира лучшим бомбардиром признан
Алексей Петров, на его счету 31
забитый мяч. Лучший вратарь Дмитрий Билык. Лучшие игроки
- Алексей Петров, Виктор Ситкевич, Андрей Незбутний, Антон
Латфулин, Сергей Храмцов.
P.S. В те самые минуты, когда
«Бастион» громил футбольный
«Октябрь», в соседнем «Труде»
«Радуга» делала то же самое с
волейбольным «Октябрем». В
трех партиях, сломив сопротивление спортсменов комбината,
команда ОАО «ИСС» завоевала
первое место в чемпионате города по волейболу.
Михаил НОВЫЙ
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оставайтесь с нами...

Реклама

nnn

nnn

Утро - коварное время суток: в
5 утра еще можно лечь спать,
а в 6 уже поздно...

- Пап, ну почему ты думаешь,
что если я была на дне рождения, то сразу пила?
- Я мама.

nnn

Чем дольше живешь, тем больше названий лекарств знаешь.
nnn

Ее внешность вызывала восторг
ценителей работ Пикассо.
nnn

Стою в пробке, подходят два
мента и спрашивают: «Свидетелем будете?», и тут я ляпнул не
подумав: «Решили зарегистрировать свои отношения?».
nnn

Как объяснить ребенку, что 8
часов утра в выходной - это глубокая ночь!
nnn

Муж - жене:
- Ты же обещала после шести
не есть... Ну и что ты делаешь
в холодильнике?
- Перестановку.
nnn

Я знаю, что счастье не купишь.
Но можно купить яхту и попробовать подплыть к нему поближе.
nnn

- Милый, расскажи мне сказку
на ночь.
- Я тебя люблю. Спи.
nnn

Давным-давно обезьяна прыгала по деревьям, ела, что хотела,
жила, где вздумается. На фиг
же она слезла с дерева и стала
человеком?
nnn

Куда ни плюнь, всюду мелкие
шалости в особо крупном размере.
nnn

Идет зачет по произведению
Льва Толстого «Анна Каренина».
Студент долго и нудно рассказывает о жизни Вронского. Преподаватель устал слушать:
- О герое романа вы рассказали
достаточно. Теперь расскажите
о героине.
Студент оживляется:
- Героин - сильная вещь. А почему вы об этом спрашиваете?
nnn

- Мам, а правда, что после пятого класса меня ждут разочарование, бутылка и бесцельная
скучная жизнь?
- Сынок, ты что, опять с отцом
разговаривал?
nnn

Чем тише сидит ребенок в соседней комнате, тем страшнее
туда заходить...
nnn

Если говорить о вежливости, то
только в России ночью в переулке можно встретить человека,
который живо поинтересуется,
какие у тебя проблемы.

nnn

Очень полезный совет мужчинам.
Если ваши глаза закрыли мягкие ручки, в спину уперлась
пышная грудь и пухленький животик, а сзади послышалось:
«Отгадай, кто?»...
В любом случае отвечайте: «Серега, ты, что ли?». Поверьте, так
будет лучше.

Реклама

Реклама

nnn

- Алло, это анонимный телефон
доверия ФСБ?
- Да, Вячеслав.

Реклама

nnn

Скорость звука - довольно
странная штука. Родители чтото говорят тебе в двадцать лет,
а доходит только к сорока.

Реклама

nnn

- Михалыч! Ты фирму, говорят,
открыл, может, возьмешь меня
на работу?
- Не проблема! С тебя резюме,
знание иностранного и владение компьютером.
- Ух ты! Так изящно меня еще
никто не посылал!

Реклама

nnn

Сын кричит отцу из кухни:
- Папа! А мороженое полезнее,
чем колбаса?
- Сынок, сейчас даже покурить
полезней, чем колбаса.

nnn

Меня деньги не волнуют! Они
меня успокаивают.
nnn

Если в пустыне вам перешла дорогу баба с пустыми ведрами,
не тупите, идите за ней!
nnn

Реклама

Уважайте своих родителей. Они
окончили школу без Гугла и Википедии.
nnn

Никогда не говори: «Я ошибся»,
лучше скажи: «Надо же, как интересно получилось!..»
nnn

Рецепт ленивых голубцов.
Пункт первый: а ну их на фиг,
сварю доширак.
nnn

С 9 до 11 фирма трудилась не
покладая рук. А потом починили
Интернет.
nnn

- Алло, добрый день! У вас заканчивается депрессия. Продлевать будете?
nnn

Удобно за Кличко болеть. Если
победит - братья-славяне выиграли, проиграет - да хохлы никогда драться-то не умели.
nnn

В трамвае.
- Мужчина, не уступите даме
место?
- Ничего, постоишь. Уже один
раз вот так женился...
nnn

В Одессе.
- Рабинович, как ви считаете, что
сильнее: знание или чувство?
- Чувство!
- Почему?
- Вот знаю, что я должен Додику десять тысяч. Но чувствую не отдам.
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