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обираловка или 
возможность?

Сразу скажу, никогда на круглом столе в нашей 
редакции не было так жарко, как в минувшую пятницу. 
Коллеги заглядывали на шум, пытаясь понять - 
гости уже дерутся или еще только примериваются? 
Тема для обсуждения оказалась слишком горячей: 
придомовая территория - что с ней можно сделать, 
а что нельзя.

14565  
НаРуШЕНИЙ пдд 

выявлено с начала года

за что 
боролись?

Полгода назад в городе развернулась информационная 
кампания против питейного заведения, работавшего 
в помещении по Восточной, 29. Открытые письма, 
обращения, угрозы митингов. Теперь во дворе новая 
беда. Те же самые люди, что яростно боролись 
за освобождение от алкоголя, сделали из здания  
свалку!
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МЕНя 
блаГословИл 
ИваН власЕНко: 

«Валечка, сделай, 
чтобы люди 
все помнили                
и передавали дальше, 
другим поколениям».

нешербургские зонтики
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К
акие-то умники 
назвали фанатич-
ную любовь боль-
шинства русских 

к огороду специфической 
формой национального не-
вроза. их у нас всего два: 
зимой - ремонт, летом — 
огород. Плотная вереница 
машин утром выходного 
дня «туда», километровый 
хвост на кПП «обратно» к 
вечеру воскресенья. тол-
пы народу на автобусных 
остановках, сначала полу-
дохлая рассада, потом ве-
дра и рюкзаки с урожаем, 
взмыленные и почему-то 
не очень счастливые лица 
дачников. Вот она - плата 
за удовольствие и жертвы 
битвы за урожай.

При этом ответов на про-
стой, казалось бы, вопрос — 
ЗаЧеМ? - видимо-невидимо. 
Это смотря кого спрашивать. 
если деревенского жителя, 
то все сведется преимуще-
ственно к вопросам выжи-
вания. Ведь считается, что 
без приусадебного участка 
или картофельного поля ему 
попросту есть будет нечего. 
Хотя, наверное, сейчас это 
не очевидно. 

аргумент второй: уверен-
ность в качестве. В наше 
время все можно купить в су-
пермаркете, на рынке или на 
оптовой базе. По стоимости 
овощи-фрукты еще и дешев-
ле обойдутся. Другой вопрос 
- что именно вы купили? кому 
сейчас надо доказывать, что 

правильные и надежные про-
дукты - те, что выращены сво-
ими руками без добавления 
ускорителей роста и придания 
товарного вида. Это, спору 
нет, для здоровья полезнее, а 
вот для кошелька разоритель-
но. только по грубой прикидке 
затраты на семена, удобре-
ния, навоз, перегной, плата 
за участок, а также расходы 
на бензин, в конце концов, 
чтобы до дачи добраться, или 
билеты на автобус по 25 руб. в 
один конец, делают собствен-
ные помидорчик с огурчиком 
поистине золотыми. Это не 
говоря о трудозатратах. так 
что приходится выбирать.

аргументы третий и чет-
вертый: полезное времяпре-
провождение и единение с 
природой. только слиться с 
«натурой» в экстазе эстети-
ческого созерцания или запа-
саться фастум-гелем, чтобы 
спина не ныла, потому что не 
разгибается сутками, - согла-
ситесь, две большие разни-
цы. Мы с мужем решили этот 
вопрос радикально. На фоне 
зеленых плантаций соседей, 
украшенных основательны-
ми теплицами, мой участок 
выглядит вотчиной ленивца. 
кое-как скрашивают пейзаж 
цветочки. Правда, красивые. 

и стриженая травка вокруг 
плодовых деревьев, обрам-
ляющих участок. Центр ком-
позиции - беседка. Большая. 
если поставить стены - впол-
не на дом потянет. Сразу как-
то становится понятно: если 
люди собираются со вкусом и 
размахом отдыхать - работать 
будет некогда. те, кто пашет 
с утра до вечера, обходятся 
сарайкой, где успевают на-
спех кефир с булочкой за-
глотить в минуты короткого 
отдыха от садоводства и ого-
родничества.

есть, конечно, еще те, кому 
мичуринская жилка покоя 
не дает - только бы ананас 
с картошкой скрестить, но 
тут и рассуждать нечего. Не 
остановишь. 

Ну и последний аргумент, 
неожиданный. огород - фор-
ма защиты от убожества 
окружающей жизни. Здесь 
действительно легко укрыть-
ся от реальности. Да и от 
себя самого. испытываешь 
чувство наполненности жиз-
ни: 24 часа в сутки ты обе-
спечен каким-то делом. и 
даже кажется, с каким-то 
смыслом. так что я как садист 
садисту скажу: как ни крути, 
этот смысл для себя каждый 
ищет сам.

[ГоВоРит ГоРоДСкое РаДио]

[НаСтРоеНие НеДели]

КаК садист 
садисту…

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

вначале

[ГоРоДСкая ДуМа]

В самом разгаре страда деревенская,          
в смысле битва за урожай. А она в этом 
году, как и всякая битва, без потерь, 
говорят, не обошлась. И чем ближе к 
финалу, тем настойчивей вопрос: а зачем 
нам этот урожай и вообще огород? Ради 
чего тратить многие дни и часы на то, 
чтобы посадить, вырастить, пересадить, 
полить, прополоть, окучить, ведь в итоге 
плоды всех этих титанических усилий 
достанутся вредителям или окажутся 
никому не нужными. И по 
трудозатратам собственная продукция 
обходится гораздо дороже. Но кажется, 
так в России думает меньшинство. 
Может, все не столь очевидно?

Елена 
НАУМОВА

РАбОтА НА УчАсткЕ  
В РАдОсть

Нина Евстигнеевна, сотрудник 
налоговой службы

- В этом году урожай в два раза 
меньше, чем в прошлом. Грешу 
на погоду: весна поздно пришла, 
долго холода стояли. огород для 
нашей семьи - большое подспо-
рье. Выращиваем самое необхо-
димое, без излишеств. Хоть я и 

работающая пенсионерка, в магазинах намного дороже 
покупать. Цены с каждым днем растут. конечно, устаем, 
но такая работа в радость, ведь знаем, ради чего трудим-
ся на участке.

ВыГОдНО для 
бОльшОй сЕМьи

Наталья, РМЗ ГХк
- если есть садово-огородный 

участок, главное - чтобы было боль-
шое желание вкладывать туда свои 
силы и время. тогда и будет урожай. 
и нечего на погоду грешить - не ана-
насы же выращиваем, а то, что рас-
тет в нашем климате. Что касается 
затрат на содержание сада, это вы-
годно для большой семьи. а одному-двоим тяжело. 

РЕбЕНОк ВОЗдУХОМ 
дышит

Юлия, ГХк
- В последние годы все больше 

людей предпочитают закупаться 
в магазинах, на оптовых базах. 
Сады-огороды держать невыгод-
но. у нас есть участок, использу-
ем его и под посадки, и просто 
для отдыха на природе. Ребенок 
воздухом дышит. В этом году хо-

рошо уродились кабачки, морковь, свекла. Правда, то-
матов немного.

ГАЗОН и тРи ГРядки 
Александр, горожанин
- Ни у меня, ни у родителей садо-

вого участка нет. Это же вложение 
материальных средств, куча време-
ни уходит, усталость накапливается. 
Многие из старшего поколения боль-
ше по привычке огородом занимают-
ся, с советских времен еще. а если 
уж обзаведусь участком, то это бу-
дет скорее дача: деревья, газон, не 
больше трех грядок с зеленью. Вот 

такой вариант для меня подходит.

лУчший 
ОтдыХ - сМЕНА 
дЕятЕльНОсти

Александр Геннадьевич, сиб-
промпроект

- огород имеется, все растет. 
Сколько денег уходит на садовый 
участок, никогда не считал, да и ни к 
чему это. уже столько лет ездим - вся 
семья довольна. туда отправляемся и 
ради смены обстановки в том числе, 
ведь не зря говорят, что лучший отдых - это перемена вида дея-
тельности. и от обязанностей огородных нисколько не устаю!

кАкОВ тРУд, тАкАя  
и ОтдАчА

Юлия Павловна, пенсионерка
- я на своем участке с любовью 

работаю. каков труд, такая и отдача 
будет! если же лениться, все сорня-
ками зарастет. Вот и стоят многие 
владения заброшенные, а жаль. я 
урожаем довольна: и себе есть, и на 
продажу немного. Дети и внуки помо-
гают, хотя порой уговаривать прихо-
дится поехать поработать. Пока силы 

есть, буду огородом заниматься.
Народное мнение выслушивала 

Екатерина МАЖУРиНА

ОБРаЗОВаНиЕ ПО-НОВОМу
В четверг, 22 августа, в передаче «открытая студия» - руководитель отдела 

образования администрации Железногорска евгения титова. Прямое включе-
ние на городском радио и телеканале Amazing Life в сетях ГтС в 13.20. 

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

В ОбъЕЗд!
Участок дороги на улице Красноярской от Школы 
космонавтики до поворота на полигон ТБО полностью 
перекрыт для проезда транспорта. В связи с этим 
вносятся изменения в схему движения автобусов 
маршрутов №№ 6 и 602.
Новая схема движения маршрута №6: ПатП - толстого - таежная – Щетинкина 

- Белорусская - калинина - Поселковый пр. - красноярская - Школа космонав-
тики (разворот на проезжей части или территории образовательного учрежде-
ния) - красноярская - Южная - Матросова - красноярская - Советская - ленина 
- лукаши - ленина - Советская - красноярская - Матросова - Южная - крас-
ноярская - Школа космонавтики (разворот на проезжей части или территории 
образовательного учреждения) - красноярская - Поселковый пр. - Поселковая 
- Белорусская – ост. кПП-2 - Белорусская - толстого - ПатП – красноярская. 
интервал движения автобусов увеличится с 15 до 20 минут.

Междугородний маршрут № 602 будет объезжать ремонтируемый участок по 
Матросова и Южной.

Первый этап ремонтных работ на красноярской завершится к октябрю 2013 
года. В зиму дорога войдет в строй, но в гравийном исполнении.

В МОРОЗы НЕ ЗАМЕРЗНЕМ
Подготовка теплоисточников идет в полном соответствии 
с графиком работ и будет завершена не позднее                  
10 сентября.
В апреле этого года в соответствии с постановлением администрации 

была создана комиссия и утверждены мероприятия по подготовке предпри-
ятий, организаций и объектов жилищно-коммунального хозяйства на тер-
ритории Зато Железногорск к работе в зимний период 2013-2014 годов. 
Помимо Железногорской тЭЦ и котельной №1 оао «СтС»,  Зато имеет ма-
зутную котельную в Подгорном, мазутную котельную и бойлерную в Перво-
майском, угольные котельные в Новом Пути, тартате, Шиверах, а также ко-
тельную для загородных оздоровительных лагерей «Горный» и «орбита». 
В настоящее время создан необходимый запас топлива - 3 680 тонн мазута и 
свыше 1500 тонн угля.

ВыХОдНОй для кОМбиНАтОВцЕВ
Сотрудники ГХК - родители первоклашек - получат 
выходной на День знаний. Такое решение принято 
руководством комбината в связи с тем, что в 2013 году 
1 сентября приходится на воскресенье.
Родители первоклассников смогут получить на 2 сентября кратковременный 

отпуск с сохранением средней заработной платы. такой отгул предоставляется 
на основании письменного заявления работника в случае, если он не находится 
в ежегодном оплачиваемом отпуске, и 2 сентября для него является рабочим 
днем, установленным графиком.

7,5 тысячи дЕтЕй идУт В шкОлУ
В связи с тем, что День знаний выпадает                 
на выходной, школы в этом году откроются               
2 сентября. Традиционно во всех образовательных 
учреждениях города пройдут торжественные линейки.
По информации отдела образования администрации школьные двери 

впервые откроются для 720 первоклассников. Для 500 учеников Железногор-
ска это будет последний учебный год. Всего в школу пойдут 7550 человек.  
Городские школы уже прошли комплексную приемку на соответствие нормам 
санитарно-эпидемиологического благополучия, обеспечения безопасности и 
противопожарной подготовки. к началу учебного года в учебных заведениях 
завершены все ремонтные работы.

ЖЕлЕЗНОГОРск ПОМОГАЕт ХАбАРОВскУ
Чрезвычайная ситуация в Хабаровском крае 
потребовала участия наших медиков.
Пятеро сотрудников кБ-51 направлены в командировку в Хабаровский край для 

оказания помощи пострадавшим от стихийного бедствия. Сейчас вода пошла на спад, 
поэтому увеличилась эпидемиологическая угроза. Для борьбы с неблагоприятными 
последствиями наводнения привлекаются дополнительные силы медиков. 

ОтПлАВАлись
Муниципальное предприятие «Комбинат 
благоустройства» все-таки продает паром и самоходную 
баржу, обеспечивавшие переправу Додоново-Барабаново.
Поскольку краевое правительство не субсидирует грузовые перевозки, а стои-

мость переправы легкового автомобиля около 1500 рублей, предприятие несло 
убытки, которые никак не компенсировались. аренда судов также не удалась, о 
чем частник уведомил МП. Начальная цена объекта - 2,8 млн рублей. офици-
альная информация об аукционе размещена на сайтах www.torgi.gov.ru и www.
admk26.ru. 

Подготовила Евгения ПЕРЕстОРОНиНА
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Уважаемые 
железноГорцы!

23 августа - 70-я годовщина разгрома советскими 
войсками фашистов в Курской битве.

В 1943 году советским войскам удалось сорвать крупное 
наступление фашистов и разгромить стратегическую груп-
пировку противника. Наши солдаты и офицеры проявили 
безграничное мужество - стояли насмерть и окончатель-
но переломили ход Великой Отечественной войны. Исход 
Курской битвы определил конечный итог самой кровопро-
литной войны в истории.

Сегодня мы вспоминаем военнослужащих, сражавших-
ся на Курской дуге, и тех, кто в это тяжелейшее время 
трудился в тылу, обеспечивая фронт оружием, горючим, 
продовольствием, кто лечил раненых в госпиталях. В на-
шем городе сейчас проживают пять участников Курской 
битвы. От имени всех железногорцев искренне поздрав-
ляем участников Великой Отечественной войны с этой ве-
хой нашей военной истории – 70-й годовщиной победы 
советских войск в Курской битве! Желаем вам, дорогие 
ветераны, доброго здоровья, благополучия, спокойствия, 
тепла и заботы родных! Пусть ваша доблесть, мужество 
и фронтовое братство и впредь служат нам живым при-
мером истинного патриотизма, дают силы и веру в луч-
шее завтра.

Глава заТо г.железногорск в.в.меДвеДев
Глава администрации заТо г.железногорск 

С.е.ПеШКов

Уважаемые СоТрУДниКи 
мУзейно-выСТавочноГо 

ценТра!
Поздравляем вас с 25-летием нашего городского 

учреждения культуры!
За четверть века музей превратился в центр научно-

исследовательской работы, творческую лабораторию, где 
уникальный коллектив единомышленников и профессиона-
лов высоко оценен общественностью на городском, крае-
вом, российском уровнях.

Собирая и храня памятники материальной и духовной 
культуры, вы ведете большую научно-просветительную 
и образовательно-воспитательную работу. Вы постоян-
но осваиваете новые формы работы со своими зрите-
лями, превращая каждый визит в музей в незабываемое 
событие.

Впереди у музея много важных, трудных и интересных 
дел, и нет сомнения, что вы с ними в полной мере спра-
витесь! С днем рождения, любимый музей!

Глава заТо г.железногорск в.в.меДвеДев
Глава администрации заТо г.железногорск 

С.е.ПеШКов

Противный субботний дождик 
только добавил мрачного 
настроения участникам 
митинга «Железногорск против 
тарифов». Кто хотели - все 
равно пришли, промочили ноги 
и стали еще злее. По разным 
оценкам на площади 
митинговали то ли двести, то 
ли триста, то ли пятьсот 
человек.

Я
, НаПрИмер, насчитала порядка двух-
сот зонтиков. В любом случае, все рав-
но больше, чем собрал на следующий 
день митинг в миллионном Красно-

ярске. Там против яд-завода пришли кричать 
всего-то 120 граждан. Будем считать, что горо-
жане гораздо социально активнее, хотя орали 
на площади Ленина обо всем. Началось все, 
не поверите, с писсуара. Организатор митинга, 
лидер местных соколов алексей Кулеш сооб-
щил, что из личных денег заплатил за аренду 
туалета в ДК 5 тысяч рублей за полтора часа. 
То есть все желающие могут. если им надо. Не-
медленный вопль толпы про пипифакс остал-
ся без ответа, зато по мокрым рядам пошла 
коробка с дыркой, куда было предложено за-
совывать купюры. Кулешу на возмещение за-
трат, кому сколько не жалко. (В итоге участни-
ки митинга не пожалели 2987 рублей.) Затем 
депутат сравнил местные выборные органы с 
оккупационными комендатурами, призвал на-
род требовать выполнения наказов, выразил 
надежду на достаточность заданного тона. И 
понеслось! 

Дороги не перекрывали, и ЧОП «Стрелец» 
(не бесплатно), и депутат Самсонов (даром) 
следили за безопасностью. а Галина Иванов-
на (в розовой курточке, тоже на общественных 
началах) обеспечивала медицинскую поддерж-
ку. Слава богу, что помощь никому не потре-
бовалась, ведь средний возраст митингующих 
(оценка опять абсолютно субъективная!) был 
хорошо так за 60…

Собравшимся напомнили, как менялись та-
рифы, и как при этом не дорожало тепло в 
квартирах. Как в итоге угодило в предбанкрот-
ное состояние Гортеплоэнерго, и теперь ему 
не на что готовиться к зиме. Что край обещает 
дать денег, но вдруг не даст. И что в отличие 
от жителей с их социальной защищенностью, 
уже вовсю воют от тяжести нового тарифа 
предприятия и бизнесмены. От имени послед-
них выступила Татьяна Огаркова и пообещала 
вложить в прейскурант своих парикмахерских 
услуг все те 44 тыс. руб., что заплатила в пер-
вом полугодии за коммуналку. 

Строго по теме высказалась еще, пожалуй, 
только депутат мамонтова. Коммунисты с 

либерал-демократами говорили просто в уни-
сон. Вера анатольевна справедливо заметила, 
что даже существующий тариф для населения 
- ноша неподъемная, о чем коммунисты уже 
писали и президенту, и правительству, и Зю-
ганову, и краевому Заксобранию. Отправили 
более тысячи подписей, а в ответ получили из-
девательские отписки. Значит, правительство 
должно уйти в отставку, считает Вера мамон-
това, и показателен тот факт, что никто из пер-
вых лиц города на митинг не пришел.

Впрочем, все первые лица присутствова-
ли, кроме Владимира Фомаиди. Более того, 
и Пешков, и медведев выступили. Далось им 
это нелегко, учитывая настрой уже разогретой 
аудитории. «Да, тарифы стали дороже, - при-
знал глава. - Но раньше за тепло мы не плати-
ли вообще, и об этом надо помнить. Я не хочу 
сказать, что нет проблем. Но мы вместе будем 
добиваться сокращения себестоимости тепла 
в городе. мы пройдем этот путь вместе с вами. 
И я уверен, что мы с этим справимся». медве-
дева хоть как-то слушали, хотя и свист был, и 
вопли. Пешкову же устроили натуральную об-
струкцию - дедушки свистели и матерились, а 
бабушки топали, размахивая зонтиками. а он, 
между прочим, говорил-то по теме: про четыре 
котла ЖТЭЦ, что способны греть город только 
до -14 градусов, про то, что считать ГТЭ бан-
кротом - преувеличение (как бы это кого ни 
расстраивало), что подготовка к зиме близка к 
завершению и отопительный сезон начнем во-
время. Увы, его не слушали, видимо, не за тем 
собрались. а этот упрямый сити-менеджер не 
сдавался, благодарил вопящих собравшихся 
за неравнодушие: «Вот если резолюцией ми-
тинга будет направлено письмо в минэнерго 
с предложением поддержать дополнительное 

строительство трех котлов на ЖТЭЦ, я только 
буду рад. мы сможем закрыть все мазутные 
котельные, и только тогда мы понизим тариф. 
Просто росчерком пера его не понизить».

Но резолюция уже час гуляла по рядам, об-
растая подписями, и никакого минэнерго в 
списке адресатов не было. В итоге 387 участ-
ников митинга, «глубоко возмущенных тариф-
ной политикой ГК «росатом» и правительства 
Красноярского края», выразили недоверие 
высшим органам власти рФ и потребовали 
их отставки. Счетная палата должна прове-
рить, как тратились деньги при строительстве 
ЖТЭЦ, а росатом обязан ее достроить. Сибир-
ские производители тепла должны получать 
госсубсидию, тарифы должны расти лишь в 
пределах инфляции, а прокуратура рФ пусть 
проверит расход денег СШа на предмет не-
целевки. Как-то так.

Что еще? По традиции добрая половина 
ораторов просто воспользовалась удобным 
случаем, чтобы порешать свои отнюдь не та-
рифные вопросы. еще было крайне неловко за 
сограждан, которые освистали предложение 
почтить минутой молчания память Владимира 
Тюрина, которому именно в этот день могло 
бы исполниться 70 лет. И еще. Пока кто-то 
драл глотки на площади, доказывая крушение 
своего личного бюджета из-за неподъемных 
коммунальных платежей, другие решали ту же 
проблему куда как кардинальней. Именно во 
время этого злополучного митинга неизвест-
ные грабители разнесли витрину в ювелирном 
магазине «рубин», схватили то, что смогли, и 
были таковы. И боже вас упаси считать это 
моим призывом на тему «Грабь награблен-
ное!» Да ни в коем случае!

Татьяна ДоСТавалова

Полгода назад в городе 
развернулась 
информационная 
кампания против 
питейного заведения, 
работавшего в здании 
по Восточной, 29. 
Открытые письма, 
обращения, угрозы 
митингов. Теперь     
во дворе новая беда.

Т
ОГДа, в феврале, жите-
ли окрестных домов по-
ставили на уши весь го-
род, ведь в их любимом 

чистом дворе гадят пьяные дяди 
и тети, набравшиеся как раз в 
этой пивнушке. а рядом детские 
площадки, малышня играет, да 
и вообще все люди приличные, 
неприятно откровенное свин-
ство наблюдать. Совместны-
ми усилиями решить проблему 
удалось, спустя какой-то месяц 
после публикации в «ГиГ» дого-
вор с арендатором, устроившим 

в здании алкогольный рай, был 
расторгнут.

распивочной на Восточной, 29 
не стало, но на этом месте нача-
ла расти свалка. Жители сосед-
них домов, которые так ратовали 
за чистоту и порядок в родном 
дворе, несут теперь мусор под 
стены бывшего кабака. Стран-
ная получается логика: сами свой 
угол мусором завалим, а вот чу-

жим не позволим. 
И ведь нет управы на таких 

господ, сколько по городу сти-
хийных помоек - и ни одного 
реально наказанного. В админи-
стративной комиссии жалуются, 
что полиция не хочет занимать-
ся «мусорными» проблемами, 
не ловит и не оформляет нару-
шителей. если дело и доходит 
до комиссии, то преподносится 

оно как нарушение правил бла-
гоустройства с штрафом в 100 
рублей. 

И это притом что специально 
для борьбы с несанкционирован-
ными свалками администрация 
города разработала новый поря-
док сбора, вывоза, утилизации и 
переработки отходов на терри-
тории ЗаТО. Штрафы предусмо-
трены немаленькие: для простых 
граждан - до пяти тысяч рублей, 
для должностных лиц - до 50, для 
организаций - до 250! По закону 
выходит, что даже за небольшой 
пакетик с мусором, оставленный 
под деревом во дворе, житель го-
рода должен расстаться с несколь-
кими тысячами рублей, но вместо 
этого откупается какой-то сотней. 
И то в том случае, если участковый 
соизволит его изловить, оформит 
протокол и направит свинтуса на 
комиссию. Но ведь мы все такие 
занятые люди, даже в форме…
евгения ПереСТоронина

[аКЦИЯ]

НЕШЕРБУРГСКИЕ зоНтИКИ

[ПрОДОЛЖеНИе КОНФЛИКТа]

за что БоРолИСь?

[СПарТаКИаДа]

СтаРт ИГР
Открытие соревнований по дзюдо           
IX Летних спортивных игр пройдет        
22 августа в спортивном комплексе 
«Дельфин» в 11.00. Участие в 
торжественной церемонии примут 
министр спорта, туризма и молодежной 
политики Сергей Алексеев, а также 
главный тренер Сибири по дзюдо Андрей 
Шпанагель и заслуженные тренеры России 
Владимир Назаров (Емельяново), Анатолий 
Трифонов (Зеленогорск), Анатолий Васильев 
(Дивногорск).

Ж
еЛеЗНОГОрСК представят семеро спортсменов. 
Тренировалась команда под руководством дирек-
тора ДЮСШ «Юность», мастера спорта по дзюдо 
Валентина Буланкова.

- Железногорск впервые принимает летнюю спартакиаду 
городов Красноярского края. Это для нас не только большая 
честь и гордость, но и огромная ответственность. Тем не ме-
нее мы готовы к встрече гостей и к борьбе за медали высшей 
пробы, - отметил Буланков.

Соревнования по дзюдо состоятся в обновленном зале 
спорткомплекса «Дельфин». К началу состязаний там был 
сделан капитальный ремонт, установлена современная си-
стема освещения.

Основная часть Летних спортивных игр пройдет с 30 августа 
по 1 сентября. В программе - волейбол, футбол, баскетбол, 
дзюдо, семейные старты, шахматы, легкая атлетика, настоль-
ный теннис, плавание. Официальное открытие спартакиады 
- 30 августа в 18.00 на стадионе «Труд». 

ирина Симонова
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15 августа              
в администрации 
прошло заседание 
комиссии               
по безопасности 
дорожного движения. 
Самыми 
актуальными        
по-прежнему 
остаются вопросы 
безопасности 
пассажирских 
перевозок                
и транспортная 
дисциплина 
Железногорска.

БереГись 
автоБуса

Открыла заседание директор 
железногорской коррекцион-
ной школы Евгения Горячкина 
с докладом о проделанной ра-
боте в части обеспечения без-
опасности перевозки учащихся. 
Причиной столь пристально-
го внимания к коррекционной 
школе стало происшествие в 
марте 2013 года, когда поли-
ция задержала водителя ав-
тобуса, который больше двух 
месяцев возил детишек, бу-
дучи уже лишенным прав. Для 
прежнего руководства учеб-
ного заведения эта информа-
ция стала сюрпризом. Новый 
директор интерната заверила 
членов комиссии, что необхо-
димые меры приняты, подоб-
ное больше не повторится. От-

ветственные руководители на-
казаны, злосчастный водитель 
уволен «по собственному», кон-
троль налажен. 

Кстати, в мае 2013-го про-
шла операция «Автобус». В 
течение 10 дней полицейские 
занимались профилактикой и 
пресечением нарушений со 
стороны водителей пассажир-
ского транспорта. Сотрудники 
ОГИБДД выявили несоблюде-
ние лицензионных требований 
даже при проверке муниципаль-
ного предприятия «ПАТП». Один 
из водителей отправился на ли-
нию, не пройдя предрейсовый 
медицинский осмотр, также на 

маршрут вышел автобус без 
техосмотра. Состояние авто-
парка ПАТП оставляет желать 
лучшего, раз на линию выходят 
технически неисправные транс-
портные средства.

- В этом году произошел 
случай, когда на улице 60 лет 
ВЛКСМ у автобуса лопнула ось 
и укатились колеса, - напомнил 
начальник ОГИБДД Андрей Тол-
стиков. - По чистой случайности 
не пострадали люди. Случись 
это, например, на дамбе в час 
пик, была бы катастрофа.

Уроков из проведенной опе-
рации «Автобус» извлечено не 
было. 

- Буквально сегодня мы осмо-
трели автобус, предназначен-
ный для транспортировки ре-
бятишек, - рассказал Толсти-
ков. - Выяснилось, что он был 
допущен к перевозке, имея тех-
нические неисправности, при 
которых эксплуатация просто 
запрещена.

Отдуваться на комиссии по 
безопасности дорожного дви-
жения пришлось директору 
ПАТП Сергею Плотникову.

- Такие случаи действитель-
но имели место, - признался 
Плотников. - Сегодня к  ли-
цам, отвечающим за техниче-
ское состояние транспортного 
средства, есть много вопро-
сов. Они явно не исполняют 
свои должностные обязанно-
сти. Что касается требования 
по обеспечению безопасности 
перевозок, на предприятии че-
тыре месяца вообще не было 
инженера по безопасности до-
рожного движения. Сейчас на 
эту должность принят человек, 
работает уже две недели. Я ду-
маю, результат увидим в бли-
жайшее время.

Непросто приходится ново-
му директору разбираться с 
последствиями недосмотров 
со стороны прежнего руковод-
ства. На ПАТП теперь появи-
лась комиссия, персонально 

разбирающая каждый случай 
нарушения.

- Я бы вас попросил обра-
тить внимание на дисциплину 
как водительского состава, так 
и должностных лиц, отвечающих 
за выпуск автобусов на линию, 
- обратился Андрей Толстиков 
к директору ПАТП. - У вас ав-
топарк самый большой, будьте, 
пожалуйста, пожестче.

Знаки поставить, 
повороты 
отменить

Далее обсудили несколько 
насущных вопросов об установ-
ке новых знаков, светофоров, а 
также о смене схемы дорожно-
го движения.

В который раз говорили об 
установке регулируемого све-
тофора на Курчатова, 2 (мага-
зин «Сувениры»). Долго спо-
рили, нужно ли переделывать 
уже практически готовый про-
ект и переносить светофор за 
остановку, чтобы не блокиро-
вать перекресток (по правилам, 
мол, не положено). Резонно 
прозвучала мысль, что пере-
кресток Курчатова-Молодежная 
и так постоянно заблокирован 
из-за непрекращающегося по-
тока пешеходов, а светофор 
как раз призван эту проблему 

решить. Если верить офици-
альному заключению, осталось 
только согласовать нюансы, и 
в ближайшее время начнется 
монтаж оборудования. 

Также члены комиссии еди-
ногласно проголосовали за 
изменение схемы движения 
на выезде из «Сибирского го-
родка». Теперь при движении с 
Ленинградского в сторону пло-
щади Победы отменят левый 
поворот к торговому центру. 
Именно там нередко происхо-
дят ДТП, отметили в ОГИБДД.

Рассмотрен положительно 
вопрос об установке знаков 
«Производится видеосъемка» 
на трех улицах города. Еже-
дневно осуществляется фото-
фиксация нарушений при по-
мощи прибора «Арена», знаки 
будут предупреждать водите-
лей о местах съемки и предот-
вращать нарушения. 

Затронули и тему обустрой-
ства подъездных путей к шко-
лам к началу учебного года. 
Многие знаки не видно из-за 
разросшихся деревьев, поэто-
му сотрудники ГАИ провели об-
следование всех потенциаль-
но опасных мест вблизи школ. 
Выявленные недостатки будут 
устранены КБУ к 1 сентября.

евгения 
пересторонина

[КОМИССИЯ]

Страшно ездить? ничего, привыкли

коГо, За что и сколько раЗ
Из доклада начальника ОГИБДД 
Андрея Толстикова по 
транспортной дисциплине в 
Железногорске. Данные с января 
по август 2013 года.

14565 нарушений ПДД выявлено с на- �
чала года.

Произошло 39 ДТП, в которых постра- �
дали люди. Это на 11 процентов меньше, 
чем в прошлом году.

49 человек пострадали в результате  �
ДТП, в прошлом году - 59. 

За 7 месяцев в результате ДТП погибли  �
3 человека (в прошлом году – 2), все трое 
- водители.

Отмечается рост числа водителей, со- �
вершивших ДТП в состоянии алкогольного 
опьянения. В этом году таких 7 человек. 

449 водителей в состоянии алкоголь- �
ного опьянения задержали в этом году, что 
на 20 человек меньше, чем в прошлом. При-
чем за семь месяцев сотрудники ГИБДД про-
вели 43 (в 2 раза больше, чем в прошлом 

году) специализированных мероприятия по 
выявлению пьяных за рулем, в том числе с 
перекрытием улиц и массовой проверкой 
водителей. 

11 ДТП произошло по вине пешехо- �
дов.

963 пешехода привлечены к админи- �
стративной ответственности за переход ули-
цы в неположенном месте.

Зафиксировано в два раза больше на- �
рушений, связанных с выездом на полосу 
встречного движения – в этом году их 20.

Практически половина всех ДТП совер- �
шается на пешеходных переходах при не-
предоставлении водителями преимущества 
пешеходам. С начала года такое нарушение 
совершили уже 800 человек, несмотря на 
довольно большие штрафы: сейчас это 800 
рублей, а с 1 сентября сумма вырастет до 
1500 рублей.

Около 200 нарушений скоростного ре- �
жима ежедневно фиксируется прибором 
«Арена».
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В 
минувшие выходные 
минусинцы отметили 
традиционный, деся-
тый по счету, День по-

мидора. Этот праздник для не-
большого города с населением 
чуть более 66 тысяч человек 
- настоящее событие. К осо-
бенному дню жители готовятся 
заранее: шьют карнавальные 
костюмы, придумывают ре-
чевки, ставят концертные но-
мера и, конечно, выращивают 
овощи-гиганты. 

Правда, на этот раз местные 
селекционеры твердили в уни-
сон, что, мол, неурожай - былые 
рекорды им уже не перепрыг-
нуть. С удивлением рассма-
триваю огромные помидорища 
размером с голову младенца, 
креативно размещенные в ори-
гинальных овощных композици-
ях, интересуюсь, что же тогда 
урожай?

- в 2011 году Юрий мама-
ев вырастил на своем участке 
настоящего рекордсмена, - с 
ноткой зависти рассказывают 
минусинцы. - Тот помидор ве-
сил 2 килограмма 146 граммов. 
Три штуки таких гигантов - и 
уже ведро. 

шедевр Юрия николаеви-
ча теперь навечно запечатлен в 
папье-маше и красуется на са-
мом почетном месте тематиче-
ской выставки. Здесь же имеют-
ся и копии томатов-победителей 
прошлых лет: 2008 год - 1546 г, 
2009 год - 1772 г, 2010 год- 1546 
г, 2012 год - 1526 г. До рекорда 
Юрия мамаева и впрямь никто 
не дотянул.

От любознательных гостей 
стенд бережно охраняют: тро-
гать помидорных призеров 
руками не дают, но велико-
душно разрешают фотогра-
фировать.

в этом году томат-победитель 
вырастила жительница мину-
синска Лидия Сирант. ее по-
мидор сорта «Гигант» хотя и 
не оказался самым большим 
за весь период проведения 
праздников, но все равно имел 
достаточно внушительный вес 
— 1 килограмм 478 граммов. 
Стоит отметить, что призы за 
свои помидорные достижения 
минусинцы получают весьма 
достойные, им есть за что по-
бороться.

К примеру, Лидия Сирант 
уехала с праздника на но-
веньком автомобиле, кото-
рый ей подарили спонсоры. 
неплохая награда для дач-
ницы!

Само мероприятие тради-
ционно начинается с помидор-
ного карнавального шествия. 
Такой сплоченности и актив-
ности городских предприятий 
можно только позавидовать. 
По главной улице прошлись не 
только горожане, но и жители 
сел и поселков. в празднич-
ной колонне можно было уви-
деть и казаков, и байкеров, и 
спортсменов, и даже короля с 
королевой. 

После карнавала основное 
действо с торговыми ряда-
ми переместилось на главную 
площадь города. народу здесь 
была тьма, не протолкнуть-
ся. Понаехали в минусинск со 
всех близлежащих территорий, 
в основном за помидорами и 
другими овощами. несказанно 
порадовали и местные арбузы: 
настолько спелые и сахарные, 
что буквально таяли во рту. 

Покидая город, не могла не 
отметить плачевное состоя-
ние дорог и тротуаров, разби-
тые поребрики и до боли скуч-
но оформленные, запущенные 
цветочные клумбы. А ведь ми-
нусинск - южная территория, 
здесь, как говорится, сам бог 
велел. Помидоры — это, конеч-
но, хорошо, а что дальше?

Сразу вспомнились желез-
ногорские вазоны с цветами, 
заботливо подстриженные ку-
старники и деревья, оригиналь-
ные цветочные композиции, за 
которыми денно и нощно уха-
живают специалисты КБу. Од-
ним словом, все познается в 
сравнении, да и дома завсег-
да лучше! 

Маргарита СОСЕДОВА 

Помидоров день
Практически у каждого города есть своя 
изюминка. Тула известна пряниками                     
и самоварами. Оренбург знаменит платками, 
Питер - белыми ночами, Иваново - невестами. 
Даже Тамбов прославился своим волком, тот, 
которого товарищем кличут. А чем известен 
Минусинск? Разумеется, помидорами! 

Гигант 2011 года - 2146 граммов!

Местный фольклор.

Без креатива  ничего не продашь.

Обладатели титула «Помидорное чудо на колесах» - 
малыши-черри, то есть совсем маленькие помидорки.Здесь помидоры растут на особенных деревьях.
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У музея – юбилей:  
27 августа ему будет 
25 лет. За четверть 
века МВЦ не просто 
стал важной 
составляющей 
культурной жизни 
ЗАТО Железногорск  
и не только,             
но и обзавелся 
огромным 
количеством друзей. 
О прошлом, 
настоящем              
и будущем нашего 
музея – разговор           
с его бессменным 
директором 
Валентиной Поповой.

О числах, датах 
и людях

- Как настроение перед та-
кой серьезной датой?

- Паникуем! От скромности, 
наверное. Ну не дата это еще 
– 25 лет. Чтобы считать себя 
полноценным юбиляром, нуж-
но наши 25 умножать на два. 
Хотя вспоминаю, как мы отме-
чали пятилетие и уже считали 
себя просто великими. Потом 
было десять лет – дата, и пят-
надцать – тоже дата. А понача-
лу в музей никто не верил. Меня 
благословил Иван Власенко 
(председатель горисполкома 
Красноярска-26, – т.д.): «Ва-
лечка, сделай, чтобы люди все 
помнили и передавали дальше, 
другим поколениям». И ведь 
были еще четыре года труда до 
того, как музей появился. Жаль, 
что нет фотографий того пери-
ода. Весь город всколыхнулся, 
пытаясь поймать уходящую па-
мять. На наше первое пятилетие 
я выписала тысячу приглашений 
тем, кто помогал создавать му-
зей. Я их всех помню в лицо, и 
ни один узелок чьих-то отно-
шений, завязанных с музеем, 
не развязался. Даже если люди 
ушли в мир иной, остались их 
дети, внуки, правнуки даже, ко-
торые не теряют с нами связь. 
И я считаю, что больше всех к 
нашей дате причастны именно 
эти люди. Для них это – дата, и 
поэтому мы ее отмечаем.

- День открытия хорошо 
помните? И как боялись не 
успеть?

- Еще бы. Музей так ждали: 
люди надеялись что-то новое 

узнать о своих родных, о сослу-
живцах, о тех, кого уже не ста-
ло. На открытии присутствовали 
наши Герои Советского Союза, 
они все еще были живы. Помню 
полный двор людей, а открыва-
ли музей председатель испол-
кома Иван Власенко и секре-
тарь горкома Леонид Пашков. 
А пока готовились, черные ха-
латы не снимали. Мне говори-
ли: что ты мечтаешь о журавле 
в небе, хватай свою синичку и 
держи себе в кулаке. А я учи-
лась читать архитектурные аль-
бомы и выискивать резервы. 
Такой ликбез был! Проводили 
по 10-12 планерок в день и не 
успевали писать протоколы. И 
все время шли первые лица: 
Кокорин, Штефан, горком пар-
тии, профсоюз… Люди при-
ходили и просто помогали, не 
получая за это ни грамот, ни 
благодарственных писем, ни 
какого-то признания, не гово-
ря уж о деньгах. Направлялись 
прямиком в свой зал и, засу-
чив рукава, сами впрягались в 
работу. Коробейников (первый 
зампред горисполкома, – т.д.) 
отслеживал вопросы финанси-
рования и исполнение монтаж-
ных схем. Он же расписывал до-
левое участие: «УРСу – сделать 
кровлю!» 20 млн тогда это стои-
ло, и Овечкин (начальник УРСа, 
– т.д.) делал. «Чухно (руково-
дитель треста «Сибхиммонтаж», 
- т.д.) - сделать пристройку!» 
И Виктор Михайлович привез, 
поставил и остеклил. Все по-
нимали значимость начатого 
дела. Не было и в помине ни 
скандалов, ни ажиотажа. Спо-
рить – да, спорили. Главный ху-
дожник Григорьев говорил, где 
надо менять цвет, и ему возра-
жали учителя: зал образования 
должен быть коричневым, ведь 
школьная форма коричневая. 
А вот с зеленым оформлени-
ем зала культуры все согласи-
лись сразу. И терракоту друж-

но утвердили для зала боевой 
славы, где лежали ржавые сна-
ряды, осколки. Конечно, я все 
это помню.

 Зачем идут           
в мвц?

- У вас есть план, под ко-
торый музей финансируется 
из бюджета?

- План есть, и мы его выпол-
няем. За эти годы у нас прошло 
больше тысячи выставок, и ка-
ких! Я их все до одной помню. 
В прошлом году музей принял 
своего миллионного посетите-
ля. А по плану 65 тысяч гостей в 
год – это в идеале, но не мень-
ше 45. Подгорный, трехтысяч-
ный поселок, где находится наш 
филиал, стабильно дает нам по 
6 тысяч посещений. В музей 
идут не только горожане, но и 
гости Железногорска - до 12 
тысяч в год. Мы и сами много 
работаем на территории края, 
ведь пришло новое поколение 
– вот и рассказываем снова и 
снова про наш город. 

- Ну и кто он, ваш посе-
титель? Что ему интересно, 
чем, так сказать, замани-
ваете?

- Я радуюсь всем. Люди 
приходят порой, чтобы просто 
увидеть обычные черно-белые 
фотографии, которые я люблю 
гораздо больше. Мы выстав-
ляем их, подвешивая на дере-
вянных прищепках. Они такие 
трогательные: строители стоят-
сидят рядочками и на нас с вами 
смотрят из прошлого. Или неиз-
вестная девушка необыкновен-
ной красоты на месте будущего 
озера возле березки. 

Наверное, я не тот менеджер, 
но я не могу брать деньги с ве-
теранов. А они всегда с нами, 
это уже такие клубы при музее. 
Выпускники МАИ, КАИ, учите-
ля, работники УРСа постоянно 
проводят свои встречи. Газеты 
вывешивают, поют, дни рож-
дения отмечают. Строители, 
правда, пореже ходят, и у ГХК 
теперь есть свой корпоратив-
ный музей. 

- А молодые?
- Молодежь в 2000 году нам 

сказала: «Неинтересно!» И я уви-
дела: а ведь правда, залы-то од-
нотипные. Изобразительный ряд 
отличается, а так одно и то же: 
первопроходцы, первопроходцы 
и опять первопроходцы. Сра-
зу захотелось что-то изменить. 
Так появился проект «А кто мы?» 
На неделю отдали музей моло-
дым. Да, у них клиповое созна-
ние, но они сумели, не нарушив 
ни одного исторического фраг-
мента, воссоздать арт-объекты. 
Итогом стала полная трансфор-
мация музея - они играли, они 
пели, и это тогда Катаргин по-
дарил свою «Ямаху». А я была в 

таком восторге, ведь случился 
наиважнейший поворот в нашей 
жизни. Современный музей не 
может стоять на месте. Помните 
знаменитую «белую мышь» Рай-
кина? Прошли ее времена. Если 
в музее пусто и тихо, стоит заду-
маться над его судьбой.

друЗья                     
и кОллеГи

- Кто те люди, без которых 
вы музей просто не пред-
ставляете? 

- Не умаляя значения ни одно-
го из наших учреждений куль-
туры, я убеждена: музей – это 
другое, ни на что не похожее. 
Люди приходят, уходят, возвра-
щаются – порядка трехсот со-
трудников прошли через МВЦ 
за эти годы, и не все поняли и 
приняли нашу специфику. Но 
есть те, с кем мы вместе с са-
мого начала. Светлана Мартин-
сон, Татьяна Сергеева, Вера 
Трушина, Валентина Солончен-
ко, Наталья Алтунина, Галина 
Харитонова, Лариса Копылова, 
Людмила Жаркой, Клавдия Хох-
лова, Лариса Денисенко, Алек-

сандр Просвирин, Сергей Ку-
чин – каждый на своем участке. 
Сергей Павлович Кучин пришел 
в 69 лет, я его еле уговорила. 
И вот – тридцать книг по исто-
рии города. И ведь все вручную. 
Сколько папок он перелистал, 
какие архивы ему открыли. Се-
годня в коллективе 68 человек, 
и большинство участвует, так 
или иначе, в творческой рабо-
те. И наш маленький музей уже 
дважды входил в десятку лучших 
музеев края с призом «Вдохно-
вение». Да нас в пустыню Гоби 
забрось – мы и там устроим му-
зей, пусть из песка.

- А хочется в Гоби-то? Или 
еще куда-нибудь?

- Сегодня наши экспедиции 
не финансируются. 15 лет мы 
держали «открытый лист» (раз-
решение на проведение архе-
ологических работ, – т.д.) от 
Академии наук на проведение 
работ Юрием Гревцовым. Три 
года такой же был у Евгения 
Аннинского, а так называемую 

«подъемку» он сорок лет соби-
рал с детьми в пионерлагерях. 
И на сегодня из всех музеев 
края мы по запасам эстампажей 
и петроглифов, которые старше 
египетских пирамид, самые бо-
гатые. Такого количества нет ни 
в Минусинске, ни в Абакане, ни 
даже у Ярошевской. 

Аннинский был великий чело-
век: поставил себе сверхзадачу 
и сумел выполнить. Я горжусь, 
что наш филиал носит его имя. 
Мы уже два года проводим Ан-
нинские чтения. И я любуюсь 
детьми, которые несут его дело 
дальше по жизни. Юра Гревцов 
на севере края открыл кыргыз-
ский форпост. Сейчас объект 
законсервирован, и кому Акаде-
мия его передаст – вопрос от-
крыт. Мы успели с тех северных 
земель получить свыше четырех 
тысяч предметов, и даже посох 
шамана дался Юре в руки. Не 
ставили себе задачу прирастать 
археологией, но все само полу-
чилось. И теперь нам говорят, 
что один этот посох перетяги-
вает все наши 80 тысяч единиц 
хранения. Пусть так, но мы все 
равно не музей посоха.

чтО дальше?
- Те самые «планы на буду-

щее» наверняка имеете?
- Ждем новый закон о культуре 

и надеемся на него. Очень хочет-
ся реконструкции. Нам так тесно! 
То, что выставлено в экспозиции 
– не пропадет, а вот хранилище 
необходимо спасать немедлен-
но. Нужен комплекс, и хочется 
новое здание. Такое, какие я ви-
дела. Почему в Казани все знают 
своих прадедов до шестого поко-
ления? Почему Ярошевской дали 
несколько миллионов, и она стро-
ит себе новое здание? Почему в 
Питере открывают огромные экс-
позиции даже для людей с огра-
ниченными возможностями? Нам 
бы просто для людей сделать! Ну-
жен простор в залах, нужна тех-
ническая оснащенность. 

- Ваша знаменитая музей-
ная педагогика будет про-
должаться?

- Музейная педагогика была, 
есть и останется. Когда мы рас-
сказываем в Москве и Питере 

о музейной педагогике как о 
само собой разумеющемся, на 
нас смотрят, открыв рты: как, 
это ж мы правофланговые, это 
наши методики, это у нас, в 
столицах… Слушают и не верят 
своим ушам. Хотя два послед-
них года были очень тревожны-
ми. Оказалось почему-то, что 
нет больше музея в школьных 
планах. Все есть, а музея нет! 
Пришлось работать локтями и 
выходить на персоны. Но вот 
что меня радует. Губернатор 
провел ряд совещаний с пе-
дагогами и музейщиками края 
и принял решение об обяза-
тельности совместных обра-
зовательных программ. Школы 
и детские садики с нами уже 
заключают договоры, на се-
годня их уже полсотни. И это 
– победа. 

- Как вообще складывают-
ся ваши отношения с началь-
ством? И с подчиненными?

- В управлении культуры ме-
нялись руководители, но дамо-
клова меча надо мной никог-
да не было. Всегда получается 
найти компромиссы. Я и своим 
всегда говорю: никогда ни перед 

кем не прогибайтесь! А система 
внутренней работы нашего му-
зея - это, как правило, мозговой 
штурм, хотя и своих идей у меня 
всегда фонтан. Я не люблю ти-
хих людей, поэтому в обсужде-
нии участвуют все. Именно так 
рождаются наши новогодние 
утренники. Их было уже 22, и 
все – разные. 

- Фонды будете пополнять 
дальше? 

- Конечно! Мы возьмем и но-
водел, но по-прежнему принима-
ем патефоны, чемоданы, лыжи, 
фотоаппараты, даже со свалки. 
И следующие поколения музей-
щиков, что придут нам на смену, 
обязаны будут это сохранить. Это 
ведь и есть наша с вами история. 
И каждый человек в городе ждет, 
чтобы о нем вспомнили. Полю-
бите нашу историю – она этого 
более чем достойна! Нельзя ее 
предавать. И пока я никого не 
могу упрекнуть в этом. 

Записала 
татьяна дОставалОва

Валентина Попова:

 «Мы и в Гоби Музей устроиМ»

80%
ПОсетителей муЗея -

 дети и молодежь 

Раритетное фото: церемония открытия.
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В цифрах и фактах
Для городского музейно-выста-

вочного центра фотографии - это пре-
жде всего документы. Сверхважные и 
очень желанные, потому что они рас-
сказывают о становлении и развитии 
Железногорска, его предприятий, его 
созидателях и творцах. 

Первые фотографии для ГМВЦ на-
чали копить еще в 1986 году. К мо-
менту открытия в 15 первых экспози-
циях сотни снимков демонстрировали 
деятельность трудовых коллективов 
Красноярска-26 и культурную жизнь 
города. По словам заведующей секто-

ром фото и других источников Ларисы 
Копыловой, фотофонд музея сегодня 
составляет 36734 единицы хранения, 
то есть более 40% общего количества 
раритетов. Это фотографии, слайды, 
негативы, фотоальбомы, фотоматериа-
лы в электронном виде, объединенные 
в десять объемных коллекций.

Фотодокументы МВЦ интенсивно 
используются журналистами, краеве-
дами, представителями предприятий, 
а также при подготовке новых музей-
ных экспозиций. Только за последние 
пять лет для работы отделов было вы-
дано 7003 предмета, вне МВЦ исполь-

зовалось 7224 снимка. Проведено 33 
фотовыставки на своей территории и 
11 выездных.

Пополнение фонда ведется посто-
янно - горожане несут в музей фото-
графии из семейных архивов, делятся 
воспоминаниями о давних событиях, о 
своих родных и друзьях.

радость открытия
Для меня обращаться с материалами 

фотофонда особое удовольствие: ни-
когда не угадаешь, что удастся узнать 
на этот раз. Так случилось и неделю 
назад, когда, рассматривая подбор-
ку «Знаменитые артисты в городе», я 
вдруг узрела среди запечатленных на 
снимках лиц Роберта Рождественско-
го! Удивлению не было предела: поэт 
был в нашей «девятке»? И даже высту-
пал? Когда? 

Карандашная запись на обороте 
адресовала в 1 октября 1969 года. Но 
архивные материалы городского радио 
версию не подтвердили: в текстах пе-
редач об этом не нашлось ни единого 
упоминания. Странно - ведь, судя по 
фотографиям, Рождественский приез-
жал в город в составе представитель-
ной творческой делегации вместе с 
композиторами Оскаром Фельцманом 
и Александрой Пахмутовой, поэтом 
Николаем Добронравовым, певцами 
Эдуардом Хилем и Иосифом Кобзо-
ном, знаменитым конферансье Бори-
сом Бруновым.

Заслуженный работник культуры 
Эмма Горобченко подсказала: обра-
титесь к Лилии Квашниной, она мо-
жет помнить этот знаменательный мо-
мент. И та оправдала надежды! «При-
езд культурной бригады помню очень 
хорошо, потому что мечтала услышать 
Хиля. Нам выделили несколько мест, 
и я побежала покупать билеты в кассу 
ДК. Сидела в бельэтаже, а первые два 

ряда до концерта были отделены лен-
точкой - места для Микерина, Цецхлад-
зе, руководства города. Помню, песни 
Пахмутовой исполнял Кобзон. Но на-
счет точной даты…»

Галина Марченко, отвечавшая в то 
время за культурно-массовую работу 
Дома культуры им. 40-летия Октября, 
сомнений не испытывает: это был 
1970 год - однозначно. Прибыла груп-
па по линии Союзконцерта, они ехали 
выступать на стройки Красноярья. Об 
этом услышал председатель завкома 
комбината Владимир Полунин и сде-
лал все, чтобы творческий десант по-
пал на нашу сцену. При этом никакого 
особого события в городе не произо-
шло, никаких партийных или профсо-
юзных конференций не проводилось. 
Но зал был полон! Билеты шли стро-
го по разнарядке, в первую очередь 
для тружеников ГХК - стоимость 3 и 
5 рублей.

Чем же порадовали горожан гости? 
Э.Хиль исполнял шлягер «Как провожа-
ют пароходы», «Песню о друге», «Лун-
ный камень», а также «Ходит песенка 
по кругу» композитора О.Фельцмана. 
Кобзон пел фельцмановские «Ничего, 
ребята, полетите в следующий раз», «А 
город подумал - ученья идут». Кстати, 
слова последней песни – авторства 
Р.Рождественского. Поэт, незадолго 
до этого получивший премию москов-
ского комсомола, очаровал слушателей 
лирическими строчками: «Хочу, чтоб на 
мгновение охрипли соловьи! Чтобы, 
впадая в ярость, весна по свету шла… 
Хочу, чтоб ты смеялась! И счастлива 
была». А.Пахмутовой и Н.Добронравову 
зрители были благодарны за песни 
цикла «Таежные звезды».

Вот такую историю открыли старые 
черно-белые фотографии. А сколь-
ко интересного еще они могут пове-
дать…

Зримая история

Черно-белые фотографии...… Когда-то они были предметом 
восхищения и пределом мечтаний просвещенной публики, 
важной составляющей средств массовой информации       
и печатных изданий. Но и сегодня черно-белые фото      
на особом счету, потому что у них свой шарм: кажется,  
за каждым скрыта тайна или, говоря музейным языком, 
каждый снимок - это легенда прошлого.
Собственно, так оно и есть. Старые фотографии 
воскрешают исторические события прежних лет, 
сохраняют для потомков лица предшественников, 
помогают увидеть и понять дух времени.

За пианино композитор Оскар Фельцман.

Стихи читает Роберт 
Рождественский.

Музейно-выставочный 
центр, казалось бы,         
в Железногорске был 
всегда. Для взрослых        
и маленьких горожан он 
давно стал одним из 
интереснейших 
учреждений культуры      
и искусства, к тому же 
имеющим особую 
специфику: он портал       
в историю. Но на самом 
деле музей принял первых 
посетителей 27 августа 
1988 года. А за четыре 
года до того началась 
работа по его созданию. 
Одновременно с 
капитальным ремонтом 
выделенного на Свердлова 
здания проводились сбор    
и прием экспонатов. 
Большинство из них - 
письменные источники.

Ч
ТО Же несли в музей? До-
к ументы  общественно -
политического толка: тексты 
постановлений, решений, рас-

поряжений разных лет, газеты, брошю-
ры. Из личных архивов - дипломы, сви-
детельства, членские билеты различ-
ных организаций, почетные грамоты, 
наградные документы, воспоминания. 
Все они вместе с фотографиями соста-
вили основу музейного фонда и первых 
стационарных экспозиций, которых на 
момент открытия музея было 15.

Сегодня в МВЦ около двадцати 
тысяч уникальных письменных ис-
точников, в том числе 17703 едини-
цы научно-вспомогательного и 2087 
основного фондов. Они являются объ-
ектами научных исследований, факто-
логией многих трудов и монографий 
по истории города. Вот, скажем, вроде 
бы обычная трудовая книжка. В ней за-
пись: «Назначить учительницей второ-
го класса в Первомайскую школу». Но 
стоит взглянуть на дату — 28.02.1951, 
становится понятно: владелица доку-
мента Надежда Сергеевна Ряховская 
- одна из первых учителей школы, от-
крытой 1 сентября 1950 года по при-
казу М.М.Царевского.

Воспоминания Валентина Климен-
тьевича Машера, бывшего заместителя 
главного инженера Сибхимстроя, при-
бывшего в 1950 году на строительство 

секретного объекта в Красноярском 
крае, неожиданно высветили любопыт-
ную историю. Поскольку СХС в разные 
годы вел работы и в краевом центре, 
к числу плановых сооружений относи-
лась КрасТЭЦ. «Прорабом на объекте 
был Олег Шенин, - вспоминает Ма-
шер. - До моего приезда произошло 
обрушение лесов, выполненных для 
изоляционных работ, в результате по-
гибло несколько человек. Полковник 
И.П.Войнелович, замначальника СМУ-6 
по строительству площадки «С», пояс-
нил мне, что следствие завершено и 
в ближайшие дни должен состояться 
суд и неизбежно осуждение О.Шенина 
на 4-5 лет.

После осуждения Шенин был пере-
веден в ИТК Красноярск-26, где он 
работал инженером в техническом от-
деле УПП, которым ведал С.Б.Силин. 
Так состоялась, если можно это так 
назвать, моя встреча с будущим се-
кретарем Крайкома и членом Полит-
бюро партии». 

По данным Википедии, Олег Семе-
нович Шенин был членом ЦК и Полит-
бюро ЦК КПСС, секретарем ЦК КПСС 
в 1990-1993 годах, затем подслед-
ственным по делу о ГКЧП, в 2004-м 
стал председателем КПСС, а спустя 
два года даже выдвинут кандидатом в 
Президенты РФ!

Другой документ из фондов МВЦ 
иначе как трогательным не назовешь. 
Это почетная грамота ЦК ВЛКСМ, ко-
торой 25 апреля 1962 года был на-
гражден МСЧ №51 Виктор Васильевич 

Горшенев. В ней фраза: «за 
благородный поступок, про-
явленный при спасении жизни 
товарища». Что скрыто за этой 
формулировкой? Судите сами: 
в операционную поступил по-
страдавший от ожогов работ-
ник ГХК. Повреждено было 
около 40% кожи, что в то вре-
мя практически исключало вся-
кую надежду на исцеление. Но 
хирург пошел на риск - взялся 
за операцию, несмотря на не-
благоприятный прогноз, на то, 
что не имелось необходимых 
в таких случаях инструментов. 
Приживление снятых участков 
кожи составило 100%. Чело-
век был спасен! А эта опера-
ция вошла в анналы истории 
железногорской медицины как первая 
подобного рода, осуществленная в на-
шем городе. 

Следует сказать, что среди докумен-
тов, с которыми наиболее часто рабо-
тает Музейно-выставочный центр, акты 
приема-выдачи тех или иных фондо-
вых предметов. Они регистрируются и 
учитываются отдельно, но, уверяю вас, 
не менее исторически значимы. Возь-
мем для примера акт №100 от 26 ноя-
бря 1997 года. В нем значится, что на 
постоянное хранение в отдел фондов 
принят колокольчик поддужный (медь, 
литье) неполной сохранности – с тре-
щинами и сквозным отверстием над 
надписью «МИХАIЛА ПОЛеКОВ 1751». 
А на обороте акта записано, что нашел 

сей предмет экскаваторщик Управле-
ния механизации Василий Ильич Мар-
ченко. Ветерану строительства, пер-
востроителю города, награжденному 
орденом «За трудовое отличие», эта 
история, как он признался на встрече 
с музейщиками 14 августа 2013 года, 
памятна до сих пор. Находясь в ко-
мандировке в д.Большой Кускун, он 
при рытье котлована выгреб вместе 
с землей, мусором и навозом тускло 
блеснувший предмет.

Рассказывать о письменных источ-
никах из фондов МВЦ можно беско-
нечно. Изучение их продолжается, а 
это значит, что за строкой документа 
нам будут открываться новые страни-
цы истории города.

За строкой документа

Наталья аЛтУНиНа

Благодаря воспоминаниям 
В.К.Машера стали известны сотни 
фактов из истории строительства 

Девятки.

Колокольчик, который 
осенью 1997 года 

нашел В.И.Марченко, - 
подлинный раритет!
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Эта суббота           
в Железногорске 
прошла под лозунгом 
«Впервые у нас».     
В этот день          
не только состоялось 
масштабное фаер-
шоу, но и прошел 
фестиваль памяти 
Виктора Цоя, 
легендарного        
рок-певца, автора          
и исполнителя группы 
«Кино».

17 
а в г у с т а  в е с ь 
день лил дождь, и 
«кино»маны начали 
переживать, состо-

ится ли обещанный фестиваль 
у фонтана в парке. Однако опа-
саться было нечего, действо 
перенесли в здание тКЗ, дабы 
не морозить публику и музы-
кантов. 

Открыл концерт алексей Ере-
менко, организатор мероприя-
тия и лидер железногорской 
группы «Штурман», он спел под 
акустику пару лиричных песен 
Цоя. Зрители, ожидавшие весе-
лого уличного столпотворения, 
скромно расселись по стеноч-
кам и не торопились зажигать 
под самой сценой, как это при-
нято на рок-концертах. Да и не 
очень много народу собралось, 
если быть совсем честными.

алексея на сцене сменили 
единственные гости из Крас-
ноярска - группа «ROCK BASЕ», 
обещанные «220 вольт» в по-
следний момент не смогли при-
ехать. Что совсем удивило и 
огорчило зрителей - краснояр-
ские музыканты сразу же нача-
ли исполнять собственные пес-
ни. После третьей композиции 
публика не выдержала, и тихий 
ропот перерос в открытое воз-
мущение.

- Ребята, мы же на Цоя приш-
ли вообще-то, - подошел к сце-
не сердобольный зритель.

- Цоя давай! - раздались сле-
дом выкрики из зала. 

спас молодых музыкантов 
алексей Еременко:

- «ROCK BASЕ» нечасто быва-
ет в Железногорске, поэтому я 
попросил их исполнить заодно 
и свои песни, Цой тоже будет, 
просто попозже. Поддержите 
ребят, они же такие молодцы!

Как по волшебству недо-
вольный ропот сменился вос-
торженными аплодисмента-
ми в поддержку красноярцев 
- явно сработала сила обаяния 
Еременко. тем не менее музы-
канты успели обидеться на не-
благодарных и дремучих же-
лезногорских зрителей, поэто-
му, исполнив еще две песни 
из репертуара «Кино», засоби-
рались домой в Красноярск. И 
снова «штурманец» попытался 
исправить положение, уговорил 
гостей перед уходом сыграть 

еще одну собственную песню. 
алексею явно было стыдно за 
земляков, но, с другой стороны, 
обещали-то всем именно Цоя. 
Правда, странные «кино»маны 
в Железногорске - сколько мы 
ни вглядывались в толпу, ни 
одной футболки с надписью 
«Кино» или «Цой жив!» так и не 
мелькнуло.

Людей в зале тем временем 
стало заметно больше, видимо, 
подтянулись проспавшие.

- Я рад, что вас так много 
пришло, прямо как на Лепса! 
- прикинул со сцены алексей 
Еременко. - Планировалась не-
большая дружеская вечеринка, 
а вышел целый концерт. 

После ухода краснояр-
цев публика заметно ожи-
вилась. то ли сменивший 
приезжих гостей владимир 
Дерышев смог расшевелить 
народ, то ли сок в тетрапа-
ке, передаваемом по кругу 
суровыми мужичками, ока-
зался не так прост. К сло-
ву, лимонад «Буратино», к 
которому прикладывались 
подростки, тоже был подо-
зрительно пенным. Как бы 

то ни было, зрители повалили 
на танцпол, самые разумные, 
чтобы не быть сбитыми с ног, 
держались подальше от гипе-
рактивных любителей «сока». 

абсолютный восторг вызвал 
юный альберт Покровский, ис-
полнивший «Звезду по имени 
солнце». И все равно, что в 
ноты не попадал, популярности 
у народа молодому певцу это не 
убавило. в завершение фести-
валя группа «Штурман» порадо-

вала железногорцев исполнени-
ем самых любимых и популяр-
ных произведений Цоя. совсем 
уже развеселившиеся слушате-
ли не стеснялись подпевать во 
весь голос «восьмиклассницу» 
или «группу крови». Хоть и на-
чался концерт с небольшого 
эксцесса, расстались зрите-
ли и музыканты на позитивной 
ноте: и Цоя помянули, и песни 
хором погорланили, и настрое-
ние себе подняли.

Поздним субботним вечером 
17 августа в районе     
Центра досуга было             
не протолкнуться. Казалось, 
только ленивый не пришел 
посмотреть грандиозное     
шоу «Игры с огнем».           
По подсчетам организаторов, 
арт-площадку за 2,5 часа 
посетили около 2000 
железногорцев.

П
ОвЕЗЛО тем, кто успел занять ме-
ста возле ограждения. Менее удач-
ливые пытались разглядеть хоть 
что-то из-за голов впередистоящих, 

более наглые прокладывали себе путь лок-
тями. Кто-то ютился на ступеньках «Балтий-
ского», а кто-то прямо на газоне, но лучший 
вид все-таки открывался из окон соседних 
домов. Посмотреть было на что, в каждом 
номере – настоящий огонь. Зрители только 
диву давались, как эти мальчишки и девчонки 
умудрялись не поджечь себя, ведь пламенные 
веера, стаффы (шесты с фитилями на обоих 
концах) и пои (фитили на цепях) мелькали в 
опасной близости от одежды и волос фаер-
щиков. Однако они явно знали свое дело, и 
тушить никого не пришлось. Но на всякий по-
жарный на площади перед Центром досуга 
все-таки дежурили спасатели. 

Засветиться на арт-площадке приехали 
участники и призеры многочисленных фе-
стивалей из разных городов. Были среди 
них как местные из «Крыльев» и 
«Фабулы», так и гости из Красно-
ярска, Новосибирска и даже тай-
ги. Что только не вытворяли перед 
публикой «огненные» ребята: тан-
цевали, пели, выступали пооди-
ночке и группами, даже выезжали 
на площадку на мотоциклах. И все 
с живым пламенем в руках. Если 
зрители в задних рядах ощутимо 
подмерзали (к ночи заметно по-
холодало), то ближайшим к сцене 

было жарко от мелькающих в воздухе огонь-
ков. уж точно не зябли сами артисты, хотя и 
оделись совсем не по погоде.

Любимицей публики стала шестилетняя 
Катя смоленцева из тайги. Юная артистка 
участвовала в нескольких номерах и крутила 
настоящий огонь наравне со взрослыми. На 
вопрос ведущей мероприятия Натальи веде-
ниной, что самое главное в искусстве управ-
ления огнем, Евгений Петренко из Новоси-
бирска ответил просто: «техника безопас-
ности». со стороны выступление фаерщиков 
выглядит как непринужденный и красивый 
танец с пламенем. Но на деле это реально 
опасное занятие, для которого необходимы 
серьезная подготовка и отточенная много-
численными тренировками техника.

Фаер-шоу в последнее время приобрело в 
России массовую популярность. Если кто-то 
еще сам не пробовал покрутить горящим фи-
тилем над головой, то уж точно видел, как это 
делают другие. Однако полноценное меро-
приятие, посвященное исключительно огню, 
в Железногорске прошло впервые. И встрети-
ли его зрители на ура, даже маленькие ребя-
тишки на плечах у пап начинали отплясывать 
в такт движениям фаерщиков и молотить ру-
чонками по папиным головам. взрослые вели 
себя более сдержанно, но явно тоже остались 
довольны. Завершилось представление но-
мером от фаер-коллектива «Фабула», с кото-
рым ребята на следующей неделе выступят 
на фестивале огня в томске.

[«КИНО»МаНИЯ]

Цоя давай!

[ШОу]

Зажгли, как смогли

мы открыты для новоГо
- Проект Центра досуга «Арт-площадка» знакомит го-

рожан с молодежным искусством, - рассказала «ГиГ» 
Наталья Веденина, куратор проекта и ведущая шоу 
«Игры с огнем». - Мы показываем железногорцам то, 
что давно популярно в больших городах. Забор вокруг 
нашего ЗАТО не должен быть препятствием для новых 
веяний. «Игры с огнем» стали своеобразной репети-
цией, пробой пера. Мы надеемся, что со следующего 
года в Железногорске будут проводиться настоящие 
огненные фестивали.

Подготовила Евгения ПЕрЕСторонИнА 
Фото Павла Бычкова
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В редакцию «ГиГ» позвонила 
расстроенная пенсионерка. Нет, 
Галина Адамовна не играла в 
«Карусель», не покупала 
таинственные бытовые приборы 
у хитрых коробейников и не 
выписывала по почте БАДы «от 
всего». Потому что считает 
себя человеком вполне разумным 
и адекватным.

ТаблеТки
Именно поэтому, увидев на фасаде аптеки 

№6 плакат, обещающий низкие цены на весь 
ассортимент, Галина Адамовна именно сюда и 
пошла за лекарством для прихворнувшей со-
седки. Все было хорошо: и нужные таблетки 
нашлись, и цена устроила. Но когда потребо-
валось курс препарата повторить, «первая в го-
роде аптека-дискаунтер» предложила женщи-
не взять не один стандарт, как ей нужно было, 
а два десятка. Так как, кроме соседки, других 
недужных на попечении Галины Адамовны не 
имелось, та от оптовой закупки медикаментов 
отказалась. Возникшие у женщины вопросы о 
столь избирательном аптечном дискаунте так 
бы и остались риторическими, не попадись ей 
на глаза объявление в «ГиГ» про возобновлен-
ный прием обиженных потребителей. Причем 
совершенно бесплатный. Надо только запи-
саться на консультацию в этой общественной 
организации. Она позвонила, и милый девичий 
голос предложил ей вкратце изложить пробле-
му. В итоге беседы Галина Адамовна узнала, 
что защищать ее потребительские права тут 
не будут. А будут, наверное, в краевом управ-
лении Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия 
человека. Куда и надо звонить по телефону 
226-89-50. А еще лучше - съездить на улицу 
Каратанова, дом 21. Можно и на электронку 
написать - office@24.rospotrebnadzor.ru. Пен-
сионерка, лишних денег не имея, ни звонить, 
ни тем более ездить не стала. С Интернетом у 
нее тоже как-то не сложилось. Так что своим 
возмущением женщина поделилась с «ГиГ»: 
дескать, что ж это за защита? Почему потре-
бителей Емельяновского района защищают в 
самом этом районе, а железногорцам надо 
ехать в краевой центр? 

нам - на караТанова!
О том, что благодаря 131 федеральному за-

кону такие консультации в компетенцию орга-
нов местного самоуправления больше не вхо-
дят, железногорцев известили еще в декабре 
2012 года. До этого права наших обиженных 
покупателей отстаивал специальный отдел 
администрации. Потом консультировали в об-
щественной приемной. Порой хватало одного 
звонка, чтобы перед клиентом извинились и 
даже компенсацию выплатили. Но теперь му-
ниципалитет окончательно никаким потреби-
телям ничем не обязан. Как быть? А смотрите 
выше: ехать на Каратанова, далее по тексту… 
То есть уповать на краевые органы Роспотреб-
надзора. Но, как объяснила тамошний пресс-
секретарь Наталья Краснопеева, пострадавше-
му гражданину первым делом надо обратиться 
в магазин или отдел с письменной претензией. 
Бланки и образцы есть на сайте краевого Ро-
спотребнадзора. Если жалобу за десять дней 
не рассмотрят, нужно идти в суд. Вот иск по-
могут составить специалисты краевого Роспо-
требнадзора, они же могут выступить в суде с 
объективным заключением.

Но вряд ли Галина Адамовна станет судиться 
с аптекой-дискаунтером из-за пачки таблеток. 
Как и подавляющее большинство нормальных 
людей в сотнях подобных ситуаций и не толь-
ко в Железногорске. 

на общесТвенных 
началах

Чем же занята «Защита потребителей» в 
Железногорске, которая с 1 августа «нача-
ла оказывать горожанам консультационную 
и иную правовую помощь в сфере отноше-

ний, возникающих между потребителями 
и изготовителями, исполнителями, импор-
терами, продавцами при продаже товаров 
(выполнении работ, оказании услуг), а также 
государственную и общественную защиту их 
интересов»? И почему нашу Галину Адамов-
ну послали оттуда на Каратанова? 7 августа, 
кое-как дозвонившись, убеждаюсь: да, это 
железногорское представительство красно-
ярской региональной общественной орга-
низации, а голос и впрямь молод и мил. Но 
барышне страшно некогда - у нее сплошные 
суды с утра до вечера. Так что звоните на-
чальнику в Красноярск. 

Зато в администрации некоторые ответы 
нашлись. Представители красноярской регио-
нальной общественной организации действи-
тельно встречались с первым вице-мэром 
Сергеем Проскурниным: обещали местным 
потребителям бесплатную правовую защи-
ту в обмен на помещение в центре с симво-
лической арендной платой. Что и получили. 
А вот что получили в итоге железногорские 
потребители, для нас с Галиной Адамовной 
так и осталось загадкой. И как-то слабо ве-
рится, что без всякой рекламы «Защита…» 
за неделю своего пребывания в Железно-
горске сумела так лихо раскрутить дело от-
стаивания попранных потребительских прав, 
что уже из судов просто не вылезает. Да и в 
такую стремительную работу местной Феми-
ды, учитывая ее вечную загруженность, как-
то не верится.

ларчик оТкрылся просТо
В Красноярске, помимо федерального Ро-

спотребнадзора на Каратанова, легко нашлись 
аж 11 общественных организаций, защища-
ющих потребителей. Названия говорящие: 
«Правовая помощь», «Содействие», «Строи-

тельство и ЖКХ», «Служба контроля», «Центр 
защиты потребителей», «Антрацит», «Искра», 
«Гарант справедливости» и даже «ПАРОВОЗ». 
Та же картина по всей России, ведь у нас об-
щественную организацию создать проще па-
реной репы. Президент одного из «комитетов 
по защите прав потребителей» откровенни-
чает: «За наше посредничество в улаженных 
без суда делах мы не получаем ничего, кроме 
авторитета и морального удовлетворения. Но 
сейчас действительно появилось очень мно-
го организаций, подобных нашей. Люди уви-
дели в них возможность легкой наживы. Сре-
ди них есть созданные специально для того, 
чтобы, прикрываясь защитой интересов по-
требителей, вымогать деньги за выявленные 
нарушения». 

Занавес?
А вот что рассказал красноярский руко-

водитель железногорских защитников по-
требителей. Оказывается, их филиал в ЗАТО 
действует уже с полгода, только прежде он 
был в ТЦ «Европа», где аренда офисов самая 
дорогая в городе. Договорились с властями, 
пересели на муниципальную аренду (самую 
дешевую). Да, за это берем звонки от недо-
вольных клиентов. Нет, до офиса еще ни один 
из них не дошел. Почему? А по ходу разгово-
ра определяем цену возможного судебного 
иска и, если нам неинтересно, не беремся. 
А реально заработать получается, например, 
на делах по возврату банковских комиссий 
или по КАСКО. И все равно затраты на офис 
в Железногорске втрое превышают его до-
ходы, так что, скорее всего, из ЗАТО уйдем. 
Если городские власти нам финансовую под-
держку не окажут.

А вы про таблетки….
Татьяна ДосТавалова

[АКТуАЛьНО]

Экологи 
на месте

13 августа состоялось выездное 
заседание рабочей группы 
Гражданской Ассамблеи 
Красноярского края по общественно-
экологическому контролю на месте 
предполагаемого строительства 
подземной исследовательской 
лаборатории (ПИЛ), где сегодня 
ведутся проектно-изыскательские 
работы.

Г
ОТОВый проект ПИЛ вынесут на обществен-
ные слушания в 2015 году, и если вопрос бу-
дет одобрен, начнется строительство объекта. 
По итогам работы ПИЛ и в случае подтвержде-

ния, что горный массив на глубине 500 метров обе-
спечит необходимую экологическую безопасность, 
станет возможным принятие решения о размещении 
в Красноярском крае пункта для изоляции радиоак-
тивных отходов (РАО). В данном случае следующим 
шагом станет преобразование ПИЛ в пункт оконча-
тельной изоляции РАО.

По словам директора железногорского филиала 
ФГуП «НО РАО» Антона Понизова, первая ознакоми-
тельная поездка рабочей группы в Железногорск ста-
нет информационным проводником между специали-
стами ядерной энергетики и общественностью по во-
просам безопасности строительства ПИЛ. «Мы сле-
дуем политике информационной открытости и хотим 
показать, что пока строительство не ведется, РАО не 
завозятся, но активно идут проектно-изыскательские 
работы, - отметил Антон Понизов. - Возможно, у спе-
циалистов рабочей группы появятся важные замеча-
ния. Мы всегда готовы к диалогу».

Поводом для появления рабочей группы по 
общественно-экологическому контролю над созда-
нием ПИЛ в Красноярском крае стало активное об-
суждение проекта в СМИ и профессиональном сооб-
ществе. Так, в июне 2013 года с рассказом об опыте 
Германии по изоляции радиоактивных отходов вы-
ступал представитель немецкого Федерального ин-
ститута геологических наук и природных ресурсов. 
Ранее состоялся круглый стол на тему «Радиацион-
ная безопасность населения в условиях захоронения 
радиоактивных отходов на территории Красноярско-
го края» с участием красноярских экологов и пред-
ставителей общественных организаций. По итогам 
этих обсуждений экспертным сообществом принято 
решение о создании рабочей группы, в состав кото-
рой вошли 18 человек.

Как отмечает исполнительный директор КРОО 
«Красноярский экологический союз» Николай Зубов, 
поездка положила начало долгосрочному плановому 
сотрудничеству. «Я был на подобных объектах в Фин-
ляндии и во Франции. Хочу отметить, что во Фран-
ции подземная лаборатория работает уже более 10 
лет, - говорит Зубов. - Проект, над которым работает 
ФГуП «НО РАО», очень важен для нашей страны. Но 
вместе с тем он крайне сложен: необходимо учесть 
все экологические аспекты строительства».

справка о преДприяТии:
ФГУП «Национальный оператор по обращению 

с радиоактивными отходами» занимается созда-
нием в России системы окончательной изоляции 
радиоактивных отходов с целью исключения по-
тенциальных рисков их негативного влияния на 
окружающую среду.

В инвестиционной программе предприятия 
определены 30 перспективных площадок в 18 ре-
гионах России и 7 федеральных округах для ис-
следования возможности размещения объектов 
окончательной изоляции РАО. Сегодня на одной 
из площадок в Железногорске ОАО «Краснояр-
ская горно-геологическая компания» уже ведет 
изыскательские работы, результатом которых 
должно стать принятие решения о строитель-
стве подземной исследовательской лаборатории 
(ПИЛ) на глубинах 450-500 метров в гнейсовом 
массиве. Задача работы ПИЛ - отрабатывать 
основные технологические операции, изучать 
геологическую среду, определять возможность 
размещения там РАО. Если результаты иссле-
дований внутри массива подтвердят результа-
ты предварительных изысканий, то следующим 
шагом станет преобразование объекта в пункт 
окончательной изоляции РАО.

ирина симонова

[ПРАВО]

Защита от потребителей
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Сразу скажу, никогда      
на круглом столе в нашей 
редакции не было так 
жарко, как в минувшую 
пятницу. Коллеги 
заглядывали на шум, 
пытаясь понять - гости 
уже дерутся или еще 
только примериваются? 
Тема для обсуждения 
оказалась слишком 
горячей. За один стол нам 
удалось посадить главного 
архитектора города 
Сергея Добролюбова, 
специалиста по земельным 
отношениям Ирину Лукину 
и члена административной 
комиссии и по 
совместительству 
депутата ГС Евгения 
Шерстнева. Оппонентами 
их выступили Надежда 
Дитятева, председатель 
совета дома, Галина 
Божко, заместитель 
председателя Совета 
ветеранов, и Аркадий 
Ященко, ветеран 
Спецстроя. Честно 
говоря, возможность 
конфронтации мы 
предполагали, но такой 
жести не ожидали.
- Какая территория относится к 

жителям дома - внутридворовая 
или вокруг?

Добролюбов: Внутридворовая 
территория, конечно. В некоторых слу-
чаях включена отмостка, которая идет 
со стороны улицы. Тротуар, газон, про-
езжая часть со стороны улицы - это уже 
территория общего пользования, она 
в границы придомовых территорий не 
входит. Их содержат за счет средств 
бюджета. 

- Что же это такое, с чего и для 
чего?

Добролюбов: Есть Жилищный 
кодекс. В соответствии с ним все 
участки, на которых расположены мно-
гоквартирные здания, до 2014 года 
должны быть закреплены за жителями 
этих домов. Без разрешения собствен-
ников жилых помещений на придомо-
вой территории не могут появляться ни 
гаражи, ни киоски, никакие объекты. В 
нашем городе эта работа уже проведе-
на: где земля закреплена за жителями 
одного дома, в некоторых случаях за 
двумя и даже тремя домами. Сделано 
это для того, чтобы жители были хо-
зяевами этой земли. Во-вторых, суще-
ствует земельный налог. Он будет рас-
пределен между жильцами пропорцио-
нально площади их квартир. Частники 
платят за землю под своими домами, 
так же будет и с жителями многоквар-
тирных домов. Взимать налог начнут 
ориентировочно с 2015 года. 

божко: Земля будет нашей соб-
ственностью, или мы получим ее в 
аренду?

лукина: Общедомовая долевая не-
делимая собственность. 

Добролюбов: Нельзя будет вы-
делить собственность на конкретную 
квартиру. 

божко: Я почему спрашиваю об 
этом. Живу в одном из домов каска-
да многоэтажек на Ленинградском. У 
нас там рядом расположены дома 91, 
93 и т.д. Когда мы обратились за кар-
той нашей придомовой территории, 
нам выдали карту всего микрорайона. 
А у нас есть желание возле своего 97 
дома сделать стояночку, машины пар-
ковать вообще негде. И сейчас нам 
предлагают собрать жителей всего 
микрорайона. 

Ященко: Но понятно же, что это 
химера! 

божко: Нет, мы со своего дома 
собрали подписи, но собрать со все-
го микрорайона? Ведь в других домах 
нас не знают. Я зашла в пару квартир, 
меня там резонно спросили: «А вы кто 
такая?» Где же наша обслуживающая 
организация? Почему она нам не по-
могает? В законе написано, что они 
должны нам помогать. 

Добролюбов: Давайте я отвечу. 
Весь микрорайон не может быть на 
одном участке. Скорее всего у вас там 
несколько многоквартирных домов. До-
пустим, пять. Существуют четкие пра-
вила проектирования жилых районов. 
В вашем районе выполнена свободная 
планировка. Правда, проектировался 
он в другой стране, где все было об-
щее. Времена изменились. Теперь мы 
не можем разделить дворы так, чтобы 
у вашего дома была детская площад-
ка, у другого парковка, у третьего еще 
какие-то удобства дополнительные. 
Они планировались общими и таки-
ми останутся. Именно поэтому мы и 
объединили несколько домов вокруг 
подобных объектов. И если вы хотите 
парковку у себя во дворе, то она может 
оказаться под окнами другого дома. 
Так что необходимо учитывать общие 
интересы и мнение жильцов другого 
дома тоже спросить. Поэтому надо не 
роптать, а работать. 

Ященко: Кто должен прийти и кто 
должен заниматься этой работой? 

Шерстнев: Порядок принятия ре-
шений четко прописан в законе. 

Ященко: Значит, безграмотно это 
принято. Нельзя выслушать мнение всех 
жителей многоквартирного дома. 

Шерстнев: Вот как раз в этой ча-
сти и было сделано все, чтобы учесть 
мнение всех людей, согласных и несо-
гласных. Четко прописано, в каких во-
просах достаточно 1/3 голосов, когда 
надо 50%. Желания у собственников 
могут быть разными - кому-то парков-
ку надо, кому-то теннисный корт по-
давай. Все имеют равные права. По-
этому, если вы хотите улучшить свою 
придомовую территорию, придется 
потрудиться, собрать и убедить дру-
гих собственников в необходимости 
нововведений. 

Ященко: Человек озвучил, что 
стоимость земли будет взыскиваться 
с жильцов, то есть население получит 
дополнительную тяготу. Это антигосу-
дарственный подход. Как я могу пла-
тить за территорию, которая мне не 
принадлежит? Я уже плачу за общедо-

мовые свет и тепло. Кто решил за меня, 
что мне нужна эта территория?

лукина: Есть закон, есть кодекс. 
Шерстнев: Я правильно понял, что 

вы не хотите платить за эту землю? Ну 
так расприватизируйте свою квартиру, 
и вам не придется платить ни за землю, 
ни за водосчетчики, ни за капитальный 
ремонт дома. Эта обязанность ляжет 
на муниципалитет, а вы будете арен-
довать квартиру.

ДитЯтева: Все эти платежи нам тут 
же включат в арендную плату. 

Шерстнев: Поймите, вы собствен-
ники! Есть обязанности, есть права. 

ДитЯтева: В Земельном кодексе 
четко прописано, что земельные участ-
ки общего пользования, занятые пло-
щадями, улицами, скверами, проезда-
ми, автомобильными дорогами и про-
чим, не подлежат приватизации. 

лукина: Так они и не приватизи-
рованы.

ДитЯтева: В наш земельный уча-
сток вошли все дороги около дома. Но 
они не подлежат приватизации, однако 
мы будем теперь платить за их обслу-
живание и уборку, а также земельный 
налог, ведь это наша собственность. 

лукина: Земли общего пользова-
ния - это магистральные дороги, про-
езды и внутриквартальные проезды - 
суть разные вещи. Если рядом с вашим 
домом есть административное здание, 
учреждение или еще к какой-то конто-
ре общий проезд - он не входит в при-
домовую территорию. 

- Вопрос с сайта «ГиГ»: «У нас во 
дворе хороший городок поставили. 
Родители даже привозят сюда де-
тей из других районов города. Пока 
малыши резвятся, родители в сто-
ронке пьют пиво, щелкают семечки, 
мусорят, матерятся. Мы домом смо-
жем запретить эти визиты?»

Шерстнев: Нет, не можете. Но 
есть Административный кодекс, в нем 
четко прописана ответственность за 
шум, мусорение и прочие нарушения. 
Если дороги вам двор и городок, при-
влекайте нарушителей к ответствен-
ности. Заявление участковому, хоро-
шо, если с фото, в крайнем случае 
- подписи двух свидетелей. И мы на-
кажем нарушителя штрафом до 5 ты-
сяч рублей.

Ященко: Давайте по конкретному 
адресу. На Свердлова, 50а провалил-
ся асфальт - в метре от дома. Яма на 
улице заливается водой уже четыре 
недели. Сейчас разрушается отмост-
ка, топится подвал. Теперь УК может 
ничего не делать и требовать от дома 

ухаживать за своей территорией и ре-
монтировать ее.

Добролюбов: Не так. Управляю-
щая компания и так обязана следить 
за сохранностью имущества дома. Я 
выясню, почему до сих пор не при-
няты меры. Но вы уже платите УК по 
статье «содержание общего имуще-
ства дома». Она обязана это ремонти-
ровать и делать. 

- Я приведу другой конкретный 
пример. Во дворе Курчатова, 48 
- дом, в котором я прожил с 1984 
года, мы еще пацанами играли в 
футбол. Потом, не знаю как, на ме-
сте нашего импровизированного 
поля возник здоровый железный 
сарай - типа тарник. Я правильно 
понял, что это моя земля?

Добролюбов: Да.
- Могу собственника этого со-

оружения заставить платить дому за 
пользование моей землей?

Добролюбов: Можете. Либо при-
нять решение всем домом и потребо-
вать от собственника убрать тарник. Я 
живу по Ленина, 16, и мы в своем дворе 
сейчас заканчиваем аналогичное меро-
приятие, также убираем тарник. Теперь 
это в наших силах.

божко: А если на территории на-
шего двора стоит магазин?

Добролюбов: Если магазин за-
регистрирован как временное соору-
жение, вы можете его убрать. Если 
это капитальный объект, то у него 
своя земля. 

Ященко: Где найти эту информа-
цию? Где вообще узнать границы сво-
ей территории?

лукина: Вы можете прийти в УК, 
либо в управление градостроитель-
ства, либо к нам в управление земле-
пользования - вам нигде не откажут. И 
везде сможете посмотреть и получить 
на руки полную картину вашей терри-
тории и прилегающих к ней земель 
общего пользования. После этого вы 
сможете решить любые вопросы со 
спорными объектами.

божко: А как мне разговаривать с 
хозяевами этих хоть временных, хоть 
капитальных строений? На основа-
нии каких документов я могу заста-
вить собственников к себе серьезно 
относиться?

лукина: Вам будет достаточно пла-
на придомовой территории и свиде-
тельства о собственности на квартиру 
в вашем доме. 

Шерстнев: Конечно, перед этим 
надо будет провести собрание соб-
ственников дома, оформить протоко-

лом ваши намерения - и путь открыт.
- Я правильно понимаю, что могу 

выставить хозяину тарника такой 
ценник, что он оплатит земельный 
налог за весь дом?

Шерстнев: Ну, если будет слиш-
ком дорого, он может не согласиться. 

- А тогда пусть очищает землю. 
ДитЯтева: А детскую площадку вы 

не хотите восстановить?
- Пусть лучше платит за весь дом 

налог. 
лукина: Еще дополнительно пояс-

ню, что специально оформлять свиде-
тельство о коллективной собственно-
сти, платить за эту процедуру не надо. 

Ященко: Я повторюсь, кто дол-
жен заниматься всеми этими делами? 
Опять население?

- Аркадий Павлович, хотите жить 
лучше, комфортнее, удобнее? Зна-
чит, надо шевелиться. Чужой дядя 
не придет и не сделает для вас ни-
чего. Последний вопрос: означа-
ет ли право на придомовую терри-
торию, что я могу строить на ней 
все, что хочу, хоть шлагбаум, хоть 
цирк?

Шерстнев: Все - не можете. Право 
на эту землю не означает вседозволен-
ность. Нам уже приходилось обязывать 
собственников сносить искусственные 
препятствия на парковках. И «скорая», 
и пожарка должны иметь возможность 
проезжать через ваши дворы, это в ва-
ших же интересах. 
Подготовил Михаил МарковиЧ

Придомовая территория: 
обираловка или возможность?

сПравоЧник
Свидетельство о праве соб- f

ственности на квартиру (либо до-
говор о приватизации квартиры) 
одновременно является и доку-
ментом на земельный участок, 
и никаких специальных допол-
нительных документов не тре-
буется.

При продаже квартиры или  f
нежилого помещения в много-
квартирном доме бывший соб-
ственник утрачивает право на 
общее имущество в этом доме, 
включая земельный участок, и 
наоборот - приобретая квартиру 
либо нежилое помещение в мно-
гоквартирном доме, вы одновре-
менно приобретаете и право на 
общее имущество в этом доме.

Если вы являетесь соб- f
ственником квартиры в одном 
доме, а фактически проживае-
те в другом доме или другом го-
роде, у вас не возникает право 
на земельный участок по месту 
вашего проживания. Также пра-
вом собственности на земель-
ный участок не обладают граж-
дане, проживающие в муници-
пальных (неприватизированных) 
квартирах.

Собственник помещения в  f
многоквартирном доме обладает 
долей в праве общей собствен-
ности на общее имущество. Эта 
доля пропорциональна размеру 
общей площади принадлежаще-
го ему помещения. Чем больше 
площадь помещения, тем, соот-
ветственно, больше доля в праве 
на земельный участок.

Земельный участок под  f
многоквартирным домом являет-
ся неделимым и не может быть 
разделен на части для каждого 
собственника.
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БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬяНУ пИДСТРЕЛУ.

что? где? когда?

â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà

СоВет да ЛЮБоВЬ!

чеЛоВек РодИЛСЯ!

26 АВГУСТА - 1 СЕНТяБРя

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

сын ВАСИЛИЙ
у АНДРЕЕВЫХ Романа Вла-

димировича и Натальи Вале-
рьевны 

дочь МАРИя
у КАЛУГИНА Ивана Викто-

ровича и РАСТЕГАЕВОЙ На-
тальи Сергеевны

сын ДАНИИЛ
у СОЛДАЙКИНЫХ Дени-

са Ивановича и Евгении Ан-
дреевны

дочь ВЕРОНИКА
у ЛЕСНИЧИХ Алексея Вик-

торовича и Светланы Влади-
мировны

сын ОЛЕГ
у ГРИНЕНКО Ивана Ива-

новича и Анастасии Констан-
тиновны

дочь АРИНА
у ГАЛАШОВЫХ Алексан-

дра Андреевича и Анастасии 
Олеговны

сын ДМИТРИЙ
у НИКОЛАЕНКО Николая 

Николаевича и Татьяны Ана-
тольевны

дочь АЛИАНА
у НОВИКОВЫХ Романа Фе-

доровича и Юлии Юрьевны
сын МАТВЕЙ
у КИРПУС Артура Андрее-

вича и Анастасии Юрьевны
дочь АНАСТАСИя
у КОНДРАТЕНКО Алексан-

дра Евгеньевича и Елены Ва-
сильевны

сын ИВАН
у ДАВЫДОВЫХ Андрея Иго-

ревича и Юлии Викторовны
дочь яРОСЛАВА
у СУЛИМОВЫХ Алексан-

дра Николаевича и Юлии 
Юрьевны 

дочь МАРИя
у МЕЛЬНИКОВЫХ Нико-

лая Валентиновича и Оксаны 
Юрьевны

сын ДЕНИС
у САЛИМОВЫХ Раиса Сер-

геевича и Елизаветы Ива-
новны

дочь ВАЛЕРИя
у МАЖИТОВЫХ Антона Ша-

рифулловича и Валентины 
Викторовны

15 АВГУСТА
ДОЛГОРУКОВ Сергей Ива-
нович
ДОЛГОРУКОВА Елена Влади-
мировна

РЯБЫКИН Алексей Алексан-
дрович
ТАРАСОВА Анастасия Вячес-
лавовна

БЕРЕЗИН Александр Влади-
мирович
ТИМОФЕЕВА Ольга Сергеевна

ТИХОНОВ Владимир Юрьевич
СЕРДЮКОВА Екатерина Лео-
нидовна

ЕФРЕМОВ Виктор Влади-
мирович
ПИВКИНА Татьяна Андреевна

БАСОВ Сергей Владими-
рович
МИШИНА Ольга Алексан-
дровна

ТАЛЕРЕНОК Алексей Иванович
ЕГОРОВА Ирина Васильевна

16 АВГУСТА
ЧЕХОВСКИЙ Олег Петрович
СУВОРОВА Анна Констан-
тиновна

КОЛЕДА Андрей Павлович
ШВЕЦОВА Оксана Михай-
ловна

ШАБОВИЧ Иван Сергеевич
ЗАКОЛЮКИНА Ольга Серге-
евна

ШАТАЛОВ Евгений Владле-
нович
ТАТАРИНЦЕВА Ольга Лео-
нидовна

СТОЛЯРОВ Егор Викторович
ВЕДЕНЕЕВА Ольга Никола-
евна

ФЕДОРОВ Александр Нико-
лаевич
БАЛЫКИНА Александра Ва-
лерьевна

БОРИСЕНКО Артем Григо-
рьевич
ВАРИК Елена Викторовна

ТОЛСТОБРОВ Евгений Серге-
евич
КОВАЛЕВА Оксана Юрьевна

ФАЩУК Максим Евгеньевич
АНПИЛОГОВА Ксения Алек-
сандровна

БИКТАШЕВ Тимур Гайзул-
лович
ТИЩЕНКО Анна Андреевна

24 АВГУСТА СУББОТА
9.00 ОБЩЕЕ СОБОРОВАНИЕ.
17.00 Всенощное бдение.

25 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 9-я по Пятидесятнице. Мчч. Фо-
тия и Аникиты и многих с ними. Сщмч. Алек-
сандра, еп. Команского. Литургия.
16.00 Акафист Спасителю.

27 АВГУСТА ВТОРНИК
17.00 Всенощное бдение.

28 АВГУСТА СРЕДА
8.00 Успение Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии. На тра-
пезе разрешается рыба. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

29 АВГУСТА ЧЕТВЕРГ
8.00 Попразднство Успения Пресвятой Бого-
родицы. Перенесение из Едессы в Констан-
тинополь Нерукотворного Образа (Убруса) 
Господа Иисуса Христа. Литургия.
18.00 Вечерня с чином погребения Божи-
ей Матери.

31 АВГУСТА СУББОТА
9.00 Водосвятный молебен с акафистом 
перед иконой Божией Матери «Неупивае-
мая Чаша».
10.30 Молебен перед началом учебного 
года.
17.00 Всенощное бдение.

ЦГБ ИМ. М.ГОРЬКОГО
26 АВГУСТА Литературный календарь. 100 лет со дня 

рождения писателя А.Чаковского. С 17.00. Выставка новых 
журналов. Обзор. С 17.00. Книжная выставка «Готовимся к 
школе». Филиал 6. С 11.00.

27 АВГУСТА Выставка «Встречаем мы учебный год». Фи-
лиал 1. С 12.00.

30 АВГУСТА Познавательная игра «Путешествие в стра-
ну знаний». 10.00. День новых поступлений. Обзор. Филиал 
1. 15.00. Книжная выставка «Знакомьтесь: новинки!», обзор. 
Филиал 2. С 12.00.

ЦГДБ ИМ. А.ГАЙДАРА
23 АВГУСТА Выставка «Курская битва». 11.00. Обзор дет-

ской печати «ЗаПРЕССуйся!». 11.00.
24 АВГУСТА Беседа «Все о картошке. Филиал 1. 12.00. 

Книжная выставка «Умная страница, помоги учиться». Фили-
ал 2. С 11.00. Выставка с обзором «Здравствуй, к знаниям 
дорога». Филиал 2. С 11.00.

26 АВГУСТА Творческое занятие по оригами «Нарцисс». 
Отдел досуга. 11.00, 15.00. Настольная интеллектуальная игра 
«Мы - будущие первоклассники!» 11.00, 15.00. Путешествие   
«По веселым страницам комиксов». Филиал 2. С 11.00.

27 АВГУСТА Беседа-игра «Разноликая природа». Фили-
ал 1. 11.00.

Библиотека приглашает своих читателей принять уча-
стие в последнем этапе проекта «Книжное лето онлайн». 
Пишите отзывы о любимых книгах, поспешите стать са-
мым активным пользователем и получить за это приз! 
Подведение итогов – в сентябре.

Справки по телефону 72-60-35.

[ЮБИЛЕЙ]

Музей 
пРИнИМает 

гоСтей
27 августа Музейно-выставочный центр 
приглашает жителей и гостей города       
на 25-летие со дня своего открытия.
пРОГРАММА МЕРОпРИяТИЙ:
9.00-12.00 «Что сердцу дорого и памятно душе»: День да-

рителя. Ждем вас с подарками (будущими экспонатами музея) 
в фойе МВЦ.

10.00-12.00 «Открой Атомград»: квест для молодежи на 
тему истории строительства города. Пеший маршрут по ули-
цам Железногорска.

10.00-12.00 «Город памяти моей»: автобусная экскурсия 
для слушателей Университета третьего поколения и пенсио-
неров города.

10.00-13.00 Экскурсии по постоянно действующим экспо-
зициям: «Древнее прошлое Красноярского края», «П/я 9» (исто-
рия города), «Сибирская изба», «От Чусовой до Океана», «Атом-
град Православный».

10.00-17.00 «Времена года»: персональная выставка живо-
писи супругов Сергиных, Красноярск. Изумрудный зал.

10.00-19.00 «Живые тропики»: выставка экзотических ба-
бочек.

10.00-17.00 «Русь мастеровая»: декоративно-прикладное 
искусство работников образования. Северный зал.

14.00-16.00 «Поздравления друзей принимает наш музей». В 
программе - творческий отчет коллектива, концерт-приветствие. 
Изумрудный зал.

[К 1 СЕНТЯБРЯ]

СундучкИ СчаСтЬЯ
Молодежный центр проводит акцию 
«Сундучки счастья». В магазинах канцелярии 
города установлены сундучки, в которые 
любой желающий может опустить школьные 
принадлежности для детей                         
из неблагополучных семей.

П
РОЕКТ организован в рамках ежегодной акции «Помоги 
пойти учиться» для оказания помощи семьям в подго-
товке детей к новому учебному году. В сундучок можно 
положить: цветную бумагу, бумагу для рисования или 

черчения, картон, ручки, цветные и простые карандаши, флома-
стеры, стиральные резинки, линейки, точилки, циркули, пласти-
лин, акварельные краски, гуашь, пеналы, рюкзаки, портфели и 
прочие школьные принадлежности.

Магазины-участники акции: «Визит» (ДБ «Центральный», вход 
с правого крыльца, цокольный этаж, «София» (Свердлова, 19), 
«Планета» (Курчатова, 48), «Книгомир» (Ленинградский, 35), ТК 
«Ленинградский» (1 этаж), «Вселенский луч» (Советская, 14). 
Справки по телефону 74-67-77.
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Приложение № 3
к Порядку контроля за соблюдением условий предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края

форма № 1-3

ОТчЕТ пО фАКТИчЕСКОМу РАСчЕТу РАЗМЕРОв КОМпЕНСАЦИИ, пОДТвЕРЖДАющИй фАКТИчЕСКИЕ РАСхОДы И СЛОЖИвшЕЕСЯ ОТКЛОНЕНИЕ ЗА ОТчЕТНый пЕРИОД  
ЗА 2013 ГОД                                          пО __________________________________________________ ИСпОЛНИТЕЛю КОММуНАЛьНых уСЛуГ
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Объем потребления ком-
мунальных услуг

Объем расходов граж-
дан на оплату коммуналь-
ных услуг 

ед.изм. норма-
тив

ед.изм. объем цен-
тральн.отопл.
(гр.8*гр.9*6 
м е с . ) , 
к о м . у с л . 
(гр.8*гр.10*6 
мес./1000)

норматив-
ный
по утверж-
денным це-
нам (тари-
фам) с НДС   
(гр.4*гр.12)

 с учетом пока-
зателя доступ-
ности  по рас-
четному размеру 
цены (тарифа), 
используемому 
для начисления 
гражданам в де-
кабре 2012 года 
(гр.5*гр.12)

ед.изм. н о р -
м а -
тив

ед.изм. объем  цен-
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(гр.19*гр.20*6 
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норматив-
ный
по утверж-
денным це-
нам (тари-
фам) с НДС    
(гр.15*гр.23)

с учетом по-
казателя до-
ступности  по 
расчетному 
размеру цены 
( т а р и ф а ) 
(гр.16*гр.23)

с  учетом 
утвержден-
ной цены 
( т а р и -
фа) с НДС 
2013/2012 
( г р . 2 4 /
гр.13)

с учетом по-
казателя до-
ступности  по 
р а с ч е т н о м у 
размеру цены 
(тарифа)2013/ 
2012 (гр.25/
гр.14)

руб. руб. % тыс.кв.м чел. тыс.руб. тыс.руб. руб. руб. % тыс.кв.м чел. тыс.руб. тыс.руб. % % тыс.руб. т ы с .
руб.

тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Жилые дома с центральным отоплением

за 1 полугодие (с 01.01.2013 по 30.06.2013)

1 Ц е н т р а л ь н о е 
отопление

Гкал Гкал/м2/мес. тыс. Гкал Гкал/м2/мес. тыс. Гкал

1.1. при наличии при-
боров учета

Гкал Гкал/м2/мес. х тыс. Гкал Гкал/м2/мес. х тыс. Гкал

1.2. при отсутствии 
приборов учета

Гкал Гкал/м2/мес. тыс. Гкал Гкал/м2/мес. тыс. Гкал

2 Горячее водоснабжение

2.1. при наличии при-
боров учета

м3 х тыс.м3 х тыс.м3

2.2. при отсутствии 
приборов учета

м3 м3/чел./мес. тыс.м3 м3/чел./мес. тыс.м3

3 Холодное водоснабжение

3.1. при наличии при-
боров учета

м3 х тыс.м3 х тыс.м3

3.2. при отсутствии 
приборов учета

м3 м3/чел./мес. тыс.м3 м3/чел./мес. тыс.м3

4 Водоотведение (канализация)

4.1. при наличии при-
боров учета

м3 х тыс.м3 х тыс.м3

4.2. при отсутствии 
приборов учета

м3 м3/чел./мес. тыс.м3 м3/чел./мес. тыс.м3

5 Электроснабжение

5.1. в домах с элек-
троплитами

квт . 
час

квт.час/ чел./
мес.

тыс.квт. 
час

квт.час/ чел./
мес.

тыс.квт . 
час

5.2. в домах с плита-
ми на твердом 
топливе

квт . 
час

квт.час/ чел./
мес.

тыс.квт. 
час

квт.час/ чел./
мес.

тыс.квт . 
час

Итого х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

Показатель доступно-
сти коммунальных услуг  
с учетом коэффициента 
роста цен

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

Средний уровень оплаты коммунальных услуг населением (без электроэнергии) в I полугодии 2013 г., %

за 2 полугодие (с 01.07.2013 по 31.12.2013)

1 Ц е н т р а л ь н о е 
отопление

Гкал Гкал/м2/мес. тыс. Гкал Гкал/м2/мес. тыс. Гкал

1.1. при наличии при-
боров учета

Гкал Гкал/м2/мес. х тыс. Гкал Гкал/м2/мес. х тыс. Гкал

1.2. при отсутствии 
приборов учета

Гкал Гкал/м2/мес. тыс. Гкал Гкал/м2/мес. тыс. Гкал

2 Горячее водоснабжение

2.1. при наличии при-
боров учета

м3 х тыс.м3 х тыс.м3

2.3. при отсутствии 
приборов учета

м3 м3/чел./мес. тыс.м3 м3/чел./мес. тыс.м3

3 Холодное водоснабжение

3.1. при наличии при-
боров учета

м3 х тыс.м3 х тыс.м3

3.2. при отсутствии 
приборов учета

м3 м3/чел./мес. тыс.м3 м3/чел./мес. тыс.м3

4 Водоотведение (канализация)

4.1. при наличии при-
боров учета

м3 х тыс.м3 х тыс.м3

4.2. при отсутствии 
приборов учета

м3 м3/чел./мес. тыс.м3 м3/чел./мес. тыс.м3

5 Электроснабжение

5.1. в домах с элек-
троплитами

квт . 
час

квт.час/ чел./
мес.

тыс.квт. 
час

квт.час/ чел./
мес.

тыс.квт . 
час

5.2. в домах с плита-
ми на твердом 
топливе

квт . 
час

квт.час/ чел./
мес.

тыс.квт. 
час

квт.час/ чел./
мес.

тыс.квт . 
час

Итого х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

Показатель доступно-
сти коммунальных услуг  
с учетом коэффициента 
роста цен

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

Итого по  исполнителю коммунальных услуг

Итого по  исполнителю коммунальных услуг расчетно с учетом коэффициента роста цен

\ Средний уровень оплаты коммунальных услуг населением (без электроэнергии) во II полугодии 2013 г., %

Примечание: 1. Форма № 1-3 заполняется на основании расчетов выполненных по формам №№ 2-1; 2-2; 2-3; 2-4;  3-1; 3-2; 3-3; 3-4; 3-5; 3-6;  4-1; 4-2; 4-3; 4-4; 5-1; 5-2; 5-3; 5-4; 7-1; 7-2.

2. Принимается сумма выпадающих доходов наименьшая, полученная при сравнении итога гр. 28 и гр. 30!

3. Расчет фактически сложившихся тарифов (гр. 16) и уровня оплаты населением (гр. 17) необходимо выполнить исходя из фактических сумм, предъявленных населению (гр. 25 должна быть равна гр. 29).

4. Выполнить расчет среднего уровеня оплаты населением за коммунальные услуги (без учета объема расхода граждан по оплате за эл.снабжение) в I и II полугодии отдельно. Расчет выполняется в процентах по формуле (итого по гр.25 (за минусом суммы по эл.снабжению) : итого по гр.24 (за мину-
сом суммы по эл.снабжению) х 100). 

Подпись руководителя

М.П.

Подпись, Ф.И.О. исполнителя, № телефона

Руководствуясь Законом Красноярского края от 20.12.2012 №3-959 «О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципаль-
ных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации временных мер поддержки населения в целях обеспе-
чения доступности коммунальных услуг», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 01.03.2013 № 378 «Об утверждении Порядка предоставления компенсации части рас-

ходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края» следующие изменения: 
1.1. Приложение № 3 к Порядку контроля за соблюдением условий предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг 

на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края (далее – Порядок контроля) изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настояще-
му постановлению.

1.2. Приложение № 4 к Порядку контроля изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 19 к Порядку контроля изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 20 к Порядку контроля изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение № 21 к Порядку контроля изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение № 22 к Порядку контроля изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-

ту «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В. Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сай-

те 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. Проскур-
нина.

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

Глава администрации С.Е.пЕшКОв

О вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в пОСТАНОвЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 01.03.2013 № 378 «Об уТвЕРЖДЕНИИ пОРЯДКА пРЕДОСТАвЛЕНИЯ КОМпЕНСАЦИИ 
чАСТИ РАСхОДОв ГРАЖДАН НА ОпЛАТу КОММуНАЛьНых уСЛуГ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»
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Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 15.08.2013 № 1273

Приложение № 4
к Порядку контроля за соблюдением условий предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края

форма № 1-4

Отчет пО фактическОму расчету размерОв кОмпенсации, пОдтверждающий фактические расхОды и слОжившееся ОтклОнение за Отчетный периОд  
за 2013 ГОд                                          пО __________________________________________________ испОлнителю кОммунальных услуГ   
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Объем потребления 
коммунальных услуг

Объем расходов граж-
дан на оплату коммуналь-
ных услуг 

ед.изм. н о р -
м а -
тив

ед.изм. объем печ-
ного.отопл.
(гр.8*гр.9*6 
мес.), ком.усл. 
(гр.8*гр.10*6 
мес./1000)

норма тив -
ный
по утверж-
денным це-
нам (тари-
фам) с НДС   
(гр.4*гр.12)

 с учетом по-
казателя до-
с т у п н о с т и  
по расчетно-
му размеру 
цены (тари-
фа), исполь-
зуемому для 
начисления 
гражданам 
в  декабре 
2012  года 
(гр.5*гр.12)

ед.изм. норма-
тив

ед.изм. объем печ-
ного.отопл.
(гр.8*гр.9*6 
м е с . ) , 
к о м . у с л . 
(гр.8*гр.10*6 
мес./1000)

норматив-
ный
по утверж-
денным це-
нам (тари-
фам) с НДС    
(гр.15*гр.23)

с учетом по-
казателя до-
с т у пнос ти  
по расчет-
ному  раз-
меру цены 
( т а р и ф а ) 
(гр.16*гр.23)

с учетом 
у т в е р ж -
д е н н о й 
цены (та-
р и ф а ) 
с  Н Д С 
2013/2012 
( г р . 2 4 /
гр.13)

с учетом по-
казателя до-
ступности  по 
расчетному 
размеру цены 
(тарифа)2013/ 
2012 (гр.25/
гр.14)

руб. руб. % тыс.кв.м чел. тыс.руб. тыс.руб. руб. руб. % тыс.кв.м чел. тыс.руб. тыс.руб. % % тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Жилые дома с печным отоплением 

за 1 полугодие (с 01.01.2013 по 30.06.2013)

1 Холодное водоснабжение

1.1. при наличии прибо-
ров учета

м3 х тыс.м3 х тыс.м3

1.2. при отсутствии при-
боров учета

м3 м3/чел./мес. тыс.м3 м3/чел./мес. тыс.м3

2 Водоотведение (канализация)

2.1. при наличии прибо-
ров учета

м3 х тыс.м3 х тыс.м3

2.2. при отсутствии при-
боров учета

м3 м3/чел./мес. тыс.м3 м3/чел./мес. тыс.м3

3 Электроснабжение

3.1. в домах с электро-
плитами

к в т . 
час

квт.час/чел./
мес.

тыс.квт. 
час

квт.час/чел./
мес.

тыс.квт. 
час

3.2. в домах с плитами на 
твердом топливе

к в т . 
час

квт.час/чел./
мес.

тыс.квт. 
час

квт.час/чел./
мес.

тыс.квт. 
час

4 Печное отопление

4.1. дрова м3 м3/кв.м/мес тыс.м3 м3/кв.м/мес тыс.м3

Итого х х х х х х х х х х х х х х х х х х

Показатель доступности ком-
мунальных услуг  с учетом 
коэффициента роста цен

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

средний уровень оплаты коммунальных услуг населением (без электроэнергии) в I полугодии 2013 г., %

за 2 полугодие (с 01.07.2013 по 31.12.2013)

1 Холодное водоснабжение

1.1. при наличии прибо-
ров учета

м3 х тыс.м3 х тыс.м3

1.2. при отсутствии при-
боров учета

м3 м3/чел./мес. тыс.м3 м3/чел./мес. тыс.м3

2 Водоотведение (канализация)

2.1. при наличии прибо-
ров учета

м3 х тыс.м3 х тыс.м3

2.2. при отсутствии при-
боров учета

м3 м3/чел./мес. тыс.м3 м3/чел./мес. тыс.м3

3 Электроснабжение

3.1. в домах с электро-
плитами

к в т . 
час

квт.час/чел./
мес.

тыс.квт. 
час

квт.час/чел./
мес.

тыс.квт. 
час

3.2. в домах с плитами на 
твердом топливе

к в т . 
час

квт.час/чел./
мес.

тыс.квт. 
час

квт.час/чел./
мес.

тыс.квт. 
час

4 Печное отопление

4.1. дрова м3 м3/кв.м/мес тыс.м3 м3/кв.м/мес тыс.м3

Итого х х х х х х х х х х х х х х х х х х

Показатель доступности ком-
мунальных услуг  с учетом 
коэффициента роста цен

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

итого по  исполнителю коммунальных услуг

итого по  исполнителю коммунальных услуг расчетно с учетом коэффициента роста цен

средний уровень оплаты коммунальных услуг населением (без электроэнергии) во II полугодии 2013 г., %

Примечание: 1. гр.30 сумма компенсации по твердому топливу подтверждается копиями платежных документов.

2. Форма 1-4 заполняется на основании расчетов выполненных по формам №№ 4-1; 4-2; 4-3; 4-4; 5-1; 5-2; 5-3; 5-4; 7-1; 7-2.

3. Принимается сумма выпадающих доходов наименьшая, полученная при сравнении итога гр. 28 и гр. 30!

4. Расчет фактически сложившихся тарифов (гр. 16) и уровня оплаты населением (гр. 17) необходимо выполнить исходя из фактических сумм, предъявленных населению (гр. 25 должна быть равна гр. 29).

5. Выполнить расчет среднего уровеня оплаты населением за коммунальные услуги (без учета объема расхода граждан по оплате за эл.снабжение) в I и II полугодии отдельно. Расчет выполняется в процентах по формуле (итого по гр.25 (за минусом суммы по эл.снабжению) : итого по гр.24 (за ми-
нусом суммы по эл.снабжению) х 100). 

Подпись руководителя

М.П.

Подпись, Ф.И.О. исполнителя, № телефона

Приложение № 3
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 15.08.2013 № 1273

Приложение № 19
к Порядку контроля за соблюдением условий предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края

форма № 5-1

расчет средневзвешенных нОрмативОв и ОбъемОв пОтребления пО  вОдООтведению в 1 пОлуГОдии 2012- 2013 ГОдОв
пО  ___________________________________________ испОлнителю кОммунальных услуГ

раздел 1. по многоквартирным и жилым домам, не оборудованными общедомовыми приборами учета

№ 
п/п

Населенный пункт, сте-
пень благоустройства

Количество МКД и 
жилых домов

2012 год (с 01.01.2012 по 30.06.2012) 2013 год (с 01.01.2013 по 30.06.2013) Фактический объем по 
водоотведению, предъ-
явленный по счетам 
РСО

Действующий норматив   в ме-
сяц / По ИПУ объем потребле-
ния в месяц (расчетный)

Кол-во месяцев, 
принятых в расчет 
норматива

Общая площадь, на кото-
рой проживают граждане, 
пользующиеся услугой

Количество чело-
век, пользующих-
ся услугой

О б ъ е м  п о т р е б л е н и я 
коммунальных  у сл у г 
(гр.4*гр.5*гр.7/1000)

Действующий норматив   в ме-
сяц / По ИПУ объем потребле-
ния в месяц (расчетный)

Кол-во месяцев, при-
нятых в расчет нор-
матива

Общая площадь, на кото-
рой проживают граждане, 
пользующиеся услугой

Количество чело-
век, пользующихся 
услугой

О б ъ е м  п о т р е б л е -
н и я  к о м м у н а л ь н ы х 
услуг(гр.9*гр.10*гр.12/1000)

куб.м/чел./мес. мес. тыс.м2 чел.  тыс. куб. м куб.м/чел./мес. мес. тыс.м2 чел.  тыс. куб. м тыс.Гкал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

6 6

6 6

6 6

Итого 6 6

раздел 2. по многоквартирным и жилым домам оборудованными, общедомовыми приборами учета на холодное и горячее водоснабжение

№ 
п/п

Населенный пункт, сте-
пень благоустройства

Количество МКД и 
жилых домов

2012 год (с 01.01.2012 по 30.06.2012) 2013 год (с 01.01.2013 по 30.06.2013) Фактический объем хо-
лодной воды, предъ-
явленный по счетам 
РСО

Действующий норматив   в ме-
сяц / По ИПУ объем потребле-
ния в месяц (расчетный)

Кол-во месяцев, 
принятых в расчет 
норматива

Общая площадь, на кото-
рой проживают граждане, 
пользующиеся услугой

Количество чело-
век, пользующих-
ся услугой

Объем  потребления ком-
мунальных услуг гражда-
нам (гр.4*гр.5*гр.7/ 1000)

Действующий норматив   в ме-
сяц / По ИПУ объем потребле-
ния в месяц (расчетный)

Кол-во месяцев, при-
нятых в расчет нор-
матива

Общая площадь, на кото-
рой проживают граждане, 
пользующиеся услугой

Количество чело-
век, пользующихся 
услугой

Объем  потребления ком-
мунальных услуг гражданам  
(гр.9*гр.10*гр.12/ 1000)

куб.м/мес. мес. тыс.м2 чел.  тыс. куб. м куб.м/чел. мес. тыс.м2 чел.  тыс. куб. м тыс.Гкал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

6 6

6 6

6 6

Итого 6 6

ПРИМЕЧАНИЕ:
Формы заполняются отдельно по жилым помещениям с центральным и печным отоплением.

Руководитель _________________________________

М.П.

ФИО исполнителя_______________________________________

телефон_______________________
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Приложение № 4
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 15.08.2013 № 1273

Приложение № 20
к Порядку контроля за соблюдением условий предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края

форма № 5-2

Расчет сРедневзвешенных ноРмативов и объемов потРебления по  водоотведению во 2 полуГодии 2012- 2013 Годов
по  ___________________________________________ исполнителю коммунальных услуГ

Раздел 1. по многоквартирным и жилым домам, не оборудованными общедомовыми приборами учета

№ 
п/п

Населенный пункт, сте-
пень благоустройства

Количество МКД и 
жилых домов

2012 год (с 01.07.2012 по 31.12.2012) 2013 год (с 01.07.2013 по 31.12.2013) Фактический объем по 
водоотведению, предъ-
явленный по счетам 
РСО

Действующий норматив   в ме-
сяц / По ИПУ объем потребле-
ния в месяц (расчетный)

Кол-во месяцев, 
принятых в расчет 
норматива

Общая площадь, на кото-
рой проживают граждане, 
пользующиеся услугой

Количество чело-
век, пользующих-
ся услугой

О б ъ е м  п о т р е б л е н и я 
коммунальных  у сл у г 
(гр.4*гр.5*гр.7/1000)

Действующий норматив   в ме-
сяц / По ИПУ объем потребле-
ния в месяц (расчетный)

Кол-во месяцев, при-
нятых в расчет нор-
матива

Общая площадь, на кото-
рой проживают граждане, 
пользующиеся услугой

Количество чело-
век, пользующихся 
услугой

О б ъ е м  п о т р е б л е -
н и я  к о м м у н а л ь н ы х 
услуг(гр.9*гр.10*гр.12/1000)

куб.м/чел./мес. мес. тыс.м2 чел.  тыс. куб. м куб.м/чел./мес. мес. тыс.м2 чел.  тыс. куб. м тыс.Гкал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

6 6

6 6

6 6

Итого 6 6

Раздел 2. по многоквартирным и жилым домам оборудованными, общедомовыми приборами учета на холодное и горячее водоснабжение

№ 
п/п

Населенный пункт, сте-
пень благоустройства

Количество МКД и 
жилых домов

2012 год (с 01.07.2012 по 31.12.2012) 2013 год (с 01.07.2013 по 31.12.2013) Фактический объем хо-
лодной воды, предъ-
явленный по счетам 
РСО

Действующий норматив   в ме-
сяц / По ИПУ объем потребле-
ния в месяц (расчетный)

Кол-во месяцев, 
принятых в расчет 
норматива

Общая площадь, на кото-
рой проживают граждане, 
пользующиеся услугой

Количество чело-
век, пользующих-
ся услугой

Объем  потребления ком-
мунальных услуг гражда-
нам (гр.4*гр.5*гр.7/ 1000)

Действующий норматив   в ме-
сяц / По ИПУ объем потребле-
ния в месяц (расчетный)

Кол-во месяцев, при-
нятых в расчет нор-
матива

Общая площадь, на кото-
рой проживают граждане, 
пользующиеся услугой

Количество чело-
век, пользующихся 
услугой

Объем  потребления ком-
мунальных услуг гражданам  
(гр.9*гр.10*гр.12/ 1000)

куб.м/мес. мес. тыс.м2 чел.  тыс. куб. м куб.м/чел. мес. тыс.м2 чел.  тыс. куб. м тыс.Гкал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

6 6

6 6

6 6

Итого 6 6

ПРИМЕЧАНИЕ:
Формы заполняются отдельно по жилым помещениям с центральным и печным отоплением.

Руководитель _________________________________

М.П.

ФИО исполнителя_______________________________________

телефон_______________________

Приложение № 5
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 15.08.2013 № 1273

Приложение № 21
к Порядку контроля за соблюдением условий предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края

форма № 5-3

Расчет  объема Расходов ГРаждан на оплату  по услуГе  водоотведение в 1 полуГодии 2013 Года относительно 1 полуГодия  2012 Года
по  ___________________________________________ исполнителю коммунальных услуГ

Раздел 1. по многоквартирным и жилым домам, не оборудованными общедомовыми приборами учета

№ 
п/п

Населенный пункт, степень 
благоустройства

2012 год (с 01.01.2012 по 30.06.2012) 2013 год (с 01.01.2013 по 30.06.2013)
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Объем потребления ком-
мунальных услуг  (из 
формы 5-1 гр.13)

Объем расходов граждан на оплату коммуналь-
ных услуг 

нормативный по 
утвержденным 
ценам (тарифам)  
(гр.3*гр.6)

 с учетом показателя доступности
 по расчетному размеру цены (та-
рифа), используемому для начис-
ления гражданам в декабре 2012 
года (гр.4*гр.6)

нормативный по 
утвержденным 
ценам (тарифам)  
(гр.9*гр.12)

с учетом показателя доступности
 по расчетному размеру цены (та-
рифа) (гр.10*гр.12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Итого

Расчет средневзвешенного тарифа   гр.7 /   гр.6  гр.8 /   гр.6   гр.13 /   гр.12  гр.14 /   гр.12

Раздел 2. по многоквартирным и жилым домам, оборудованными общедомовыми приборами учета на холодное и горячее водоснабжение

№ 
п/п

Населенный пункт, степень 
благоустройства

2012 год (с 01.01.2012 по 30.06.2012) 2013 год (с 01.01.2013 по 30.06.2013)
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Объем потребления 
коммунальных услуг 
гражданам (из фор-
мы 4-1 гр.8 раздел 2)

Объем расходов граждан на оплату коммуналь-
ных услуг 
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Объем потребления ком-
мунальных услуг гражда-
нам (из формы 4-1 гр.13 
раздел 2)

Объем расходов граждан на оплату коммуналь-
ных услуг 

нормативный по 
утвержденным 
ценам (тарифам)  
(гр.3*гр.6)

 с учетом показателя доступности
 по расчетному размеру цены (та-
рифа), используемому для начис-
ления гражданам в декабре 2012 
года (гр.4*гр.6)

нормативный по 
утвержденным 
ценам (тарифам)  
(гр.9*гр.12)

с учетом показателя доступности
 по расчетному размеру цены (та-
рифа) (гр.10*гр.12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Итого 

Расчет средневзвешенного тарифа   гр.7 /   гр.6  гр.8 /   гр.6  гр.13 /  гр.12 гр.14 /  гр.12

ПРИМЕЧАНИЕ: Формы заполняются отдельно по жилым помещениям с центральным и печным отоплением.

Руководитель _________________________________

М.П.

ФИО исполнителя_______________________________________

телефон_______________________

Приложение № 6
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 15.08.2013 № 1273

Приложение № 22
к Порядку контроля за соблюдением условий предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края

форма № 5-4

Расчет  объема Расходов ГРаждан на оплату  по услуГе  водоотведение во 2 полуГодии 2013 Года относительно 1 полуГодия  2012 Года
по  ___________________________________________ исполнителю коммунальных услуГ

Раздел 1. по многоквартирным и жилым домам, не оборудованными общедомовыми приборами учета

№ 
п/п

Населенный пункт, степень 
благоустройства

2012 год (с 01.07.2012 по 31.12.2012) 2013 год (с 01.07.2013 по 31.12.2013)

Су
мм

а 
за

 в
од

оо
тв

ед
е-

ни
е,

 п
ре

дъ
яв

ле
нн

ая
 ф

ак
-

ти
че

ск
и 

ис
по

лн
ит

ел
ю

 К
У 

по
 с

че
та

м 
РС

О
 с

 Н
ДС

 
за

 к
уб

.м

Су
мм

а з
а х

ол
од

ну
ю 

во
ду

, 
пр

ед
ъя

вл
ен

на
я 

на
се

-
ле

ни
ю

Су
мм

а 
ко

мп
ен

са
ци

и 
ча

-
ст

и 
ра

сх
од

ов
 г

ра
жд

ан
 

на
 о

пл
ат

у 
ко

мм
ун

ал
ь-

ны
х 

ус
лу

г 
вс

ег
о,

 з
а 

го
д 

(г
р.

15
-г

р.
16

)

Ут
ве

рж
де

нн
ые

 ц
ен

ы 
(т

ар
иф

ы
) 

с 
Н

Д
С

,  
де

йс
тв

ов
ав

ш
ие

 в 
де

-
ка

бр
е 

20
12

 го
да

Ра
сч

ет
ны

й 
ра

зм
ер

 
це

ны
 (

та
ри

ф
а)

, 
ис

-
по

ль
зу

ем
ый

 д
ля

 н
а-

чи
сл

ен
ия

 г
ра

ж
да

-
на

м 
в 

де
ка

бр
е 

20
12

 
го

да
 

Ур
ов

ен
ь 

оп
ла

ты
   

(г
р.

4 
/ г

р.
3 

* 
10

0)

Объем потребления 
коммунальных услуг 
(из формы 5-1 гр.8)

Объем расходов граждан на оплату коммунальных услуг 
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Объем расходов граждан на оплату коммуналь-
ных услуг 

нормативный по 
утвержденным 
ценам (тарифам)  
(гр.3*гр.6)
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
пОСТАНОвЛЕНИЕ

16.08.2013                      №1280
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
пОСТАНОвЛЕНИЕ

19.08.2013                      №1296
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
пОСТАНОвЛЕНИЕ

16.08.2013                      №1281
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
пОСТАНОвЛЕНИЕ

20.08.2013                      №1298
г.Железногорск

О вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в пОСТАНОвЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 
25.12.2012 №2218 "О пЕРЕчНЕ пОЛучАТЕЛЕй 
бюДЖЕТНых СРЕДСТв, пОДвЕДОМСТвЕННых 

ГЛАвНыМ РАСпОРЯДИТЕЛЯМ (РАСпОРЯДИТЕЛЯМ) 
СРЕДСТв бюДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, НА 2013 - 

2015 ГОДы"
В соответствии со статьей 38.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 25.12.2012 №2218 "О перечне 

получателей бюджетных средств, подведомственных главным распорядителям (распорядителям) средств 
бюджета ЗАТО Железногорск, на 2013 - 2015 годы " следующие изменения:

1.1. В приложении №1 к постановлению "Перечень получателей бюджетных средств, подведом-
ственных главным распорядителям (распорядителям) средств бюджета ЗАТО Железногорск, на 2013 
- 2015 годы":

- строку 7.4 исключить;
- строки 7.5 – 7.45 считать строками 7.4 – 7.44 соответственно.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее по-

становление до сведения населения через газету "Город и горожане".
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разме-

стить 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.

Глава администрации С.Е.пЕшКОв

ИЗвЕЩЕНИЕ О пРОвЕДЕНИИ АуКЦИОНА №71 
НА пРАвО ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОвОРА АРЕНДы 

МуНИЦИпАЛЬНОГО ИМуЩЕСТвА
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ, Федеральным законом от 

24.07.2008 №209-ФЗ, приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации 
от 10.02.2010 № 67, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 27.11.2012 №381И, 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.08.2013 № 262и, Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск уведомляет о проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в со-
став Муниципальной казны закрытого административно-территориального образования Желез-
ногорск Красноярского края.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера кон-
тактных телефонов Организатора аукциона:

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Место нахождения: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 парт-

съезда, 21.
Почтовый адрес: 662971 Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 

партсъезда, 21.
Адрес электронной почты: e-mail: shap@adm.k26.ru.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора торгов: 
Теплых Вера Петровна тел.: 8 (3919) 76-56-44;
Шаповалова Галина Александровна: 8 (3919) 76-56-19;
Боева Елена Ивановна тел. 8 (3919) 76-56-47;
Сумина Светлана Михайловна тел.: 8 (3919) 76-56-29.
2. Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договоров аренды муниципального имущества, находящегося в 

Муниципальной казне ЗАТО Железногорск состоится
25 сентября 2013 года в 15 часов 00 мин. по местному времени
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъез-

да, 21, зал заседаний на 4-м этаже.
3. Предмет торгов: право на заключение договора аренды муниципального имущества, входя-

щего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, нежилого помещения, расположенного по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.Андреева, д.21, пом.2.

Общая площадь объекта: 173,7 кв.метра.
Описание и технические характеристики объекта: нежилое помещение на 1-м этаже в 4-х-

этажном многоквартирном жилом доме, помещение имеет два отдельных входа со стороны тор-
цевого и дворового фасада дома. Помещение обеспечено централизованными системами отопле-
ния, горячего и холодного водоснабжения, канализации, электроснабжения, пожарно-охранной 
сигнализацией.

Требуется: подключение эл.снабжения и заключение договора с энергоснабжающей органи-
зацией, проведение ревизии системы пожарно-охранной сигнализации.

Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: нежилое.
Начальная цена договора (без НДС): 72 954,00 рублей.
Шаг аукциона: 3 647,70 рублей.
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во вла-

дение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств в соответ-
ствии с Постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 25.07.2008 №1257П.

4.Место, срок и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам на основании за-

проса в письменной форме, установленной документацией об аукционе, в том числе в форме 
электронного документа на электронную почту e-mail: shap@adm.k26.ru, о предоставлении до-
кументации об аукционе. 

Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения 
соответствующего заявления без взимания платы по адресу: г. Железногорск, ул. 22 партсъез-
да, 21, каб. 324 по рабочим дням, кроме среды, с 13.30 до 17.00 часов, либо в форме электрон-
ного документа. 

5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аук-
ционе:

Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размещается на официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении 
торгов, определенном Правительством Российской Федерации (далее по тексту– «официальный 
сайт торгов») www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железно-
горск www.admk26.ru.

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринима-

тельства, имеющие право на поддержку органами государственной власти и органами местного 
самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

6.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодатель-
ством Российской Федерации к таким участникам, с учетом ст.8 Закона Российской Федерации 
от 14.07.1992 №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» и п.30 По-
ложения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном 
образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом», утвержденного постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 11.06.1996 №693;

6.3. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица и отсутствует реше-
ние арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

6.4. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его деятельности в по-
рядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662971, Красноярский край. ЗАТО Железно-

горск, г.Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, кабинет 324 в понедельник, вторник, четверг, пят-
ница с 14.00 до 17.00 (время местное).

7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем размещения на официальном сай-
те торгов сообщения о проведении аукциона.

Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе должны быть поданы не 
позднее 17.00 часов (время местное) «16» сентября 2013 года.

8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона:
8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 

проведении аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на уча-
стие в аукционе.

8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещают-
ся организатором аукциона на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru). 

9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять 

дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте тор-

гов (www.torgi.gov.ru) в течение 1 (одного) дня с даты принятия решения об отказе от проведе-
ния открытого аукциона.

9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона 
направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

Исполняющий обязанности
руководителя КуМИ Администрации

ЗАТО г. Железногорск О.в.ЗАхАРОвА

упРАвЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТвА ИНФОРМИРуЕТ 
НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДА О РЕшЕНИИ АРхИТЕКТуРНО-

пЛАНИРОвОчНОй КОМИССИИ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ОТ 07.08.2013:
О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 72 кв.м для 

размещения стоянка автомобильного транспорта (для индивидуального гаража), местоположением: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив № 49, гараж № 6А.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 40 кв.м для 
размещения стоянка автомобильного транспорта (для индивидуального гаража), местоположением: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив № 104, бокс № 8, гараж № 5.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 32 кв.м для 
размещения стоянка автомобильного транспорта (для индивидуального гаража), местоположением: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив № 110, бокс № 4, гараж № 9.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 32 кв.м для 
размещения стоянка автомобильного транспорта (для индивидуального гаража), местоположением: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив № 110, бокс № 4, гараж № 5.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 32 кв.м для 
размещения стоянка автомобильного транспорта (для индивидуального гаража), местоположением: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив № 110, бокс № 4, гараж № 6.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 24 кв.м для 
размещения стоянка автомобильного транспорта (для индивидуального гаража), местоположением: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Подгорный, ул. Полевая, гаражный кооператив № 41, гараж № 8.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 72 кв.м для 
размещения стоянка автомобильного транспорта (для индивидуального гаража), местоположением: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив № 96, бокс № 1, гараж № 1.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 66 кв.м 
для размещения стоянка автомобильного транспорта (для индивидуального гаража), местоположени-
ем: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив № 128, бокс № 
18, гараж № 15.

О намерении предоставления земельного участка (земли промышленности, энергетики, транспор-
та, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения) площадью 60 кв.м для раз-
мещения речного транспорта (для индивидуального гаража-стоянки для маломерного судна), с установ-
ленным местоположением относительно ориентира - примерно в 1710 по направлению на северо-восток 
от жилого дома по ул.Луговая, 2Г, расположенного за пределами земельного участка. Адрес ориентира: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Додоново, ул.Луговая, 2Г.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 230 кв.м для 
размещения объекта инженерно-технического обеспечения (выпускной оголовок ливневой канализации), 
с установленным местоположением относительно ориентира - примерно в 370 м по направлению на се-
вер от нежилого здания по ул.Транзитная, 3А, расположенного за пределами земельного участка. Адрес 
ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.Транзитная, 3А.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 2000 кв.м для 
размещения объектов инженерно-технического обеспечения (ЛЭП 6 кВ, подстанция КТПН-100), с установ-
ленным местоположением относительно ориентира - примерно в 4 м по направлению на запад от нежи-
лого здания по ул. Красноярская, 80/5, расположенного за пределами земельного участка. Адрес ориен-
тира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Красноярская, 80/5.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 178 кв.м 
для размещения объекта промышленного назначения, с установленным местоположением относитель-
но ориентира - примерно в 1 м по направлению на запад от нежилого здания по ул. Енисейская, 37, рас-
положенного за пределами земельного участка. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г.Железногорск, ул. Енисейская, 37.

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 
1000 кв.м, с видом разрешенного использования – для огородничества, с установленным местоположени-
ем относительно ориентира - примерно в 183 м по направлению на юг от нежилого здания по ул. Енисей-
ская, 3, расположенного за пределами земельного участка. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г.Железногорск, ул. Енисейская, 3.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования данной информации в Муниципаль-
ном Казенном Учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (пр-кт Кур-
чатова, 48А, каб.3, т.76-65-03).

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 
1000 кв.м, с видом разрешенного использования – для огородничества, с установленным местоположени-
ем относительно ориентира - примерно в 161 м по направлению на юг от нежилого здания по ул. Енисей-
ская, 3, расположенного за пределами земельного участка. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г.Железногорск, ул. Енисейская, 3.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования данной информации в Муниципаль-
ном Казенном Учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (пр-кт Кур-
чатова, 48А, каб.3, т.76-65-03).

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 
653 кв.м, с видом разрешенного использования – для размещения индивидуального жилого дома, с уста-
новленным местоположением относительно ориентира - примерно в 31 м по направлению на юго-запад 
от жилого дома по ул. Луговая, 4Г, расположенного за пределами земельного участка. Адрес ориентира: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, ул. Луговая, 4.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования данной информации в Муниципаль-
ном Казенном Учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (пр-кт Кур-
чатова, 48А, каб.3, т.76-65-03).

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 
800 кв.м, с видом разрешенного использования – для размещения индивидуального жилого дома, с уста-
новленным местоположением относительно ориентира - примерно в 10 м по направлению на северо-
восток от жилого дома по ул. Луговая, 4, расположенного за пределами земельного участка. Адрес ори-
ентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, ул. Луговая, 4.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования данной информации в Муниципаль-
ном Казенном Учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (пр-кт Кур-
чатова, 48А, каб.3, т.76-65-03).

Руководитель 
управления градостроительства С.Н.ДОбРОЛюбОв

упРАвЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТвА ИНФОРМИРуЕТ 
НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДА О РЕшЕНИИ АРхИТЕКТуРНО-

пЛАНИРОвОчНОй КОМИССИИ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ОТ 18.06.2013:
О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 

1200 кв.м, с видом разрешенного использования – для размещения индивидуального жилого дома, ме-
стоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Додоново, ул. Луговая, 60.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования данной информации в Муниципаль-
ном Казенном Учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (пр-кт Кур-
чатова, 48А, каб.3, т.76-65-03).

Руководитель 
управления градостроительства С.Н.ДОбРОЛюбОв

Об ИЗъЯТИИ ДЛЯ МуНИЦИпАЛЬНых НуЖД 
ЗЕМЕЛЬНОГО учАСТКА пОД МНОГОКвАРТИРНыМ 

ДОМОМ, РАСпОЛОЖЕННыМ пО АДРЕСу: 
КРАСНОЯРСКИй КРАй, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ГОРОД 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК, уЛИЦА СвЕРДЛОвА, ДОМ 65
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 32 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 46.1, 46.2 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 05.06.2013 № 868 «О создании межведомственной комиссии для оценки жилых помещений муници-
пального жилищного фонда ЗАТО Железногорск», на основании заключения межведомственной комис-
сии для оценки жилых помещений муниципального жилищного фонда ЗАТО Железногорск от 13.07.2012 
№ 104 о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, договора № 1 о разви-
тии застроенной территории от 19 ноября 2012, в связи с истечением срока для подачи собственниками 
заявлений на получение разрешения на строительство, снос или реконструкцию, руководствуясь Уста-
вом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять земельный участок под многоквартирным домом № 65 по улице Свердлова города Желез-

ногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края с кадастровым номером 24:58:0303026:51 для муници-
пальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

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

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск С.Д.Проскурнина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования

Глава администрации С.Е.пЕшКОв

О вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в пОСТАНОвЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

28.10.2010 № 1704 «Об уТвЕРЖДЕНИИ ФОРМы АКТА О 
выбОРЕ ЗЕМЕЛЬНОГО учАСТКА»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", по-
становлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.08.2013 N 1230 "О внесении изменений в 
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.07.2010 N 1143 "Об утверждении Положе-
ния и состава архитектурно-планировочной комиссии ЗАТО Железногорск Красноярского края", Уста-
ва ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 28.10.2010 № 1704 «Об утверж-

дении формы акта о выборе земельного участка» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции (Приложение № 1).
2. Общему отделу Управления делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) дове-

сти настоящее постановление до сведения населения через газету "Город и горожане".
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить 

информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановления вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.пЕшКОв

Приложение N 1
к постановлению администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 20.08.2013 N 1298

ФОРМА

Приложение
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от "____" _____________ 20___

АКТ
от "____" ___________ 20____ N _______

о выборе земельного участка (площадки, трассы),
предполагаемого под

_________________________________________________________
_________________________________________________________

Основание к выбору земельного участка:
1. Заявление _____________________________________________________________________________________.
(Ф.И.О. заявителя)
2. Извещение Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.
Железногорск от "___" __________ 20___ N ______.
3. Публикация сообщения в газете "Город и горожане" от "___"______________ 20___ N _______.
4. Схема расположения земельных участков на кадастровых планах территорий (КПТ), утвержденная 

руководителем Управления градостроительства
Администрации ЗАТО г. Железногорск от "___" __________ 20___.(приложение).
5. Справка о почтовой нумерации зданий и сооружений от "___"______________ 20___.
6. Схема размещения земельного участка.
7. Справка МУ "Управление имуществом, землепользования и землеустройства" о том, что после 

публикации сообщения в газете "Город и горожане" в отношении испрашиваемого земельного участка 
имеется только одно заявление (в случае предоставления земельного участка без предварительного со-
гласования места размещения объекта).

Архитектурно-планировочная комиссия ЗАТО Железногорск (далее - Комиссия) в составе, утвержден-
ном постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.07.2010 N 1143, рассмотрев представлен-
ные материалы, осмотрев на местности испрашиваемый земельный участок, установила, что для _________
__________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

заявителем выбран земельный участок со следующими параметрами:
Местоположение земельного участка и его характеристики:
Земельный участок расположен _________________________________________________________________,
(указать местоположение земельного участка)
по категории земель относится к землям ________________________________________________________.
(указать категорию земель)
Земельный участок общей площадью _________ кв. метров свободен от застройки, обременен/не об-

ременен инженерно-техническими коммуникациями
(ненужное зачеркнуть).
Разрешенное использование - ____________________________________________________________________.
Дополнительные условия к освоению земельного участка и ограничения по
его использованию: _______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
Рекомендации по инженерному обеспечению территории: _________________________________________

______________________________________________
Заключение комиссии:
На основании рассмотрения представленных материалов комиссия согласовывает размещение зе-

мельного участка, площадью ________ кв. метров
для _______________________________________________________________________________________________
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, __________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Председатель Комиссии:    _______________ Пешков С.Е.
Заместитель председателя Комиссии:  _______________ Латушкин Ю.Г.
Заместитель председателя Комиссии:  _______________ Добролюбов С.Н.
Ответственный секретарь Комиссии:  _______________ Бузун Н.В.
Члены Комиссии:
  _______________ Антоненко Л.М.
  _______________ Дубинин С.П.
  _______________ Каверзина С.В.
  _______________ Осколков А.В.
  _______________ Парусова Е.Я.
  _______________ Ридель Л.В.
  _______________ Шаповалова Г.А.
  _______________ Шахина И.А.

О вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в пОСТАНОвЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

15.11.2007 №1183 «Об уТвЕРЖДЕНИИ пОЛОЖЕНИЯ 
Об ОТДЕЛЕ пО ДЕЛАМ СЕМЬИ И ДЕТСТвА 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.04.2008 №48-ФЗ «Об 
опеке и попечительстве», Законом Красноярского края от 22.10.1997 № 15-590 «Об организации работы по 
опеке и попечительству», Законом Красноярского края от 20.12.2007 № 4-1089 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолет-
них», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 15.11.2007 №1183 «Об утверждении По-

ложения об отделе по делам семьи и детства Администрации ЗАТО г.Железногорск» следующие изменения:
2. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоя-

щему постановлению.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее по-

становление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю.Фомаиди.

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

Глава администрации С.Е.пЕшКОв
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Вниманию 
предпринимателей!

Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО 
г.Железногорск приглашает юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей принять участие в ярмарочной торговле при 
проведении IX летних спортивных игр среди городов Краснояр-
ского края в ЗАТО Железногорск с 30.08.2013 по 01.09.2013 в 
районе стадиона «Труд». 

Заявки на участие в ярмарочной торговле принимаются в 
Управлении экономики и планирования, каб. 117, с 22 авгу-
ста по 28 августа 2013 года включительно. Справки по теле-
фону 76-55-52.

Руководитель Управления
экономики и планирования

Администрации ЗАТО г.Железногорск Н.И.СОлОвьевА

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск 

от 16.08.2013 № 1281

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск 

от 15.11.2007 №1183

ПОлОЖеНИе
Об ОТделе ПО делАм СемьИ И деТСТвА
АдмИНИСТРАцИИ ЗАТО Г.ЖелеЗНОГОРСк 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение об Отделе по делам семьи и детства Администрации ЗАТО 

г.Железногорск (далее Положение) является правовой основой формирования и реализации де-
ятельности Отдела по делам семьи и детства Администрации ЗАТО г.Железногорск (сокращен-
но – Отдела) и определяет задачи, функции и полномочия Отдела.

1.2. Создание, изменение и упразднение Отдела осуществляется на основании постановле-
ния Администрации ЗАТО г. Железногорск.

1.3. Отдел является структурным подразделением Администрации ЗАТО г.Железногорск, соз-
данным с целью реализации государственной семейной политики на территории ЗАТО Железно-
горск, в том числе защиты прав и законных интересов в сфере семьи, материнства, отцовства, 
детства, прав несовершеннолетних на территории ЗАТО Железногорск.

1.4. Отдел имеет простую круглую печать с надписью по окружности: «*Администрация ЗАТО 
г.Железногорск* Красноярского края*» по центру название «Отдел по делам семьи и детства», 
бланки с угловым штампом.

1.5. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной 
власти, структурными подразделениями Администрации ЗАТО г.Железногорск, предприятиями 
и организациями, учреждениями независимо от их организационно-правовой формы по вопро-
сам, входящим в компетенцию Отдела

1.6. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, фе-
деральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уста-
вом Красноярского края, законами Красноярского края, правовыми актами Губернатора Крас-
ноярского края и Правительства Красноярского края, Уставом ЗАТО Железногорск, решения-
ми и постановлениями Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск, постановлениями и распоряже-
ниями Главы ЗАТО г.Железногорск, постановлениями и распоряжениями Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, настоящим Положением.

1.7. Отдел расположен по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Ленина, дом 39-а, 6-й этаж. 

2.ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПОЛНОМОЧИЯ

2.1. Основными задачами Отдела являются:
2.1.1. Реализация единой государственной политики в сфере защиты прав и законных интере-

сов несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
на территории ЗАТО Железногорск. Выполнение функций органа опеки и попечительства.

2.1.2. Обеспечение приоритета семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, профилактика социального сиротства.

2.1.3. Надзор за деятельностью опекунов и попечителей, а также организаций, в которые по-
мещены несовершеннолетние граждане;

2.1.4. Контроль за сохранностью имущества и управлением имуществом несовершеннолетних, 
находящихся под опекой или попечительством либо помещенных под надзор в образовательные 
организации, медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные 
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

2.1.5. Иные задачи в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативно-
правовыми актами органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск.

2.2. Отдел для выполнения поставленных задач обладает следующими полномочиями:
2.2.1. выявление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ведение уче-

та таких детей, избрание формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также осуществление последующего контроля за условиями их содержания, воспи-
тания и образования;

2.2.2. осуществление защиты прав и интересов детей в случае смерти родителей, лишения их 
родительских прав, ограничения их в родительских правах, признания родителей недееспособны-
ми, болезни родителей, длительного отсутствия родителей, уклонения родителей от воспитания 
детей или защиты их прав и интересов, в том числе при отказе родителей взять своих детей из 
образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные 
услуги, или аналогичных организаций (далее - организация для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей), при создании действиями или бездействием родителей условий, 
представляющих угрозу жизни или здоровью детей либо препятствующих их нормальному воспи-
танию и развитию, а также в других случаях отсутствия родительского попечения;

2.2.3. принятие решения о помещении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, под надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

2.2.4. осуществление контроля за условиями содержания, воспитания и образования детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, защита прав несовершеннолетних выпускников указан-
ных организаций;

2.2.5. предоставление региональному оператору сведений о детях, оставшихся без попече-
ния родителей и не устроенных на воспитание в семью по месту их фактического нахождения, в 
срок, установленный действующим законодательством;

2.2.6. подбор и учет в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, граж-
дан, выразивших желание стать опекунами (попечителями) либо принять детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных действую-
щим законодательством формах;

2.2.7. назначение (временное назначение) опекунов (попечителей), а также освобождение и 
отстранение опекунов (попечителей) в соответствии с действующим законодательством от ис-
полнения ими своих обязанностей;

2.2.8. осуществление надзора за деятельностью опекунов (попечителей), деятельностью ор-
ганизаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

2.2.9. назначение каждому из подопечных опекуна (попечителя) временного представите-
ля в случае возникновения противоречий между интересами подопечных одного и того же опе-
куна (попечителя) при осуществлении им законного представительства для разрешения возник-
ших противоречий;

2.2.10. временное исполнение обязанности опекуна (попечителя) в отношении детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, до их устройства на воспитание в семью или орга-
низацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

2.2.11. дачу разрешения на раздельное проживание попечителя с подопечным, достигшим 
шестнадцати лет;

2.2.12. дачу предварительного разрешения на расходование опекуном (попечителем) до-
ходов подопечного, в том числе сумм алиментов, пенсий, пособий и иных предоставляемых на 
его содержание социальных выплат, а также доходов, причитающихся подопечному от управ-
ления его имуществом, за исключением доходов, которыми подопечный вправе распоряжать-
ся самостоятельно;

2.2.13. дачу предварительного разрешения (отказ в выдаче разрешения) на совершение ро-
дителем, усыновителем, опекуном (дачу согласия попечителем) и иным законным представите-
лем сделок по отчуждению, в том числе обмену или дарению имущества (включая жилое поме-
щение) несовершеннолетнего, сдаче его внаем (в аренду), в безвозмездное пользование или в 
залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих несовершеннолетнему прав, раздел его иму-
щества или выдел из него долей, а также любых других сделок, влекущих уменьшение имуще-
ства несовершеннолетнего, и в иных случаях, если действия опекуна (попечителя) могут повлечь 
за собой уменьшение стоимости имущества подопечного, в том числе при отказе от иска, подан-
ного в интересах подопечного, заключении в судебном разбирательстве мирового соглашения 
от имени подопечного, заключении мирового соглашения с должником по исполнительному про-
изводству, в котором подопечный является взыскателем;

2.2.14. дачу предварительного разрешения на заключение договора о передаче имущества по-
допечного в пользование в случаях, установленных федеральным законодательством;

2.2.15. дачу предварительного разрешения опекуну (дачу согласия попечителю) на заклю-
чение кредитного договора, договора займа от имени подопечного, выступающего заемщи-
ком, если получение займа, кредита требуется в целях содержания подопечного или обеспече-
ния его жилым помещением;

2.2.16. дачу предварительного разрешения в случаях выдачи доверенности от имени по-
допечного;

2.2.17. обращение от имени подопечного в суд с требованием о расторжении договора при 
обнаружении факта его заключения от имени подопечного без предварительного разрешения ор-
гана опеки и попечительства в случае отсутствия выгоды подопечного;

2.2.18. составление акта при обнаружении ненадлежащего исполнения опекуном (попечи-
телем) обязанностей по охране имущества подопечного и управлению имуществом подопеч-
ного (порча, ненадлежащее хранение имущества, расходование имущества не по назначению, 
совершение действий, повлекших за собой уменьшение стоимости имущества подопечного, и 
другое) и предъявление требований к опекуну (попечителю) о возмещении убытков, причинен-
ных подопечному;

2.2.19. определение кандидатуры доверительного управляющего имуществом подопечного и 
заключение договора доверительного управления при необходимости постоянного управления 
недвижимым и ценным движимым имуществом подопечного;

2.2.20. дачу рекомендаций опекуну (попечителю) ребенка, находящегося под опекой (попе-
чительством), о способах воспитания;

2.2.21. разрешение разногласий, возникающих между несовершеннолетними родителями, не 
состоящими в браке, и опекуном их ребенка;

2.2.22. принятие необходимых мер по защите прав и законных интересов подопечного в случае 
получения сведений об угрозе его жизни и здоровью, о нарушении его прав и законных интересов 
и уведомление в письменной форме о принятых мерах лиц, сообщивших данные сведения;

2.2.23. принятие необходимых мер для привлечения к ответственности опекуна (попечите-
ля) при обнаружении в его действиях оснований для привлечения к административной, уголов-
ной и иной ответственности;

2.2.24. оказание содействия опекунам (попечителям), проверка условий жизни подопечных, 

соблюдения опекунами (попечителями) прав и законных интересов подопечных, обеспечения со-
хранности их имущества, а также исполнения опекунами (попечителями) требований к осущест-
влению ими прав и исполнению обязанностей опекунов (попечителей), установленных действу-
ющим законодательством;

2.2.25. заключение договора о приемной семье и исполнение обязанностей, установленных 
договором, за исключением обязанностей по выплате денежных средств приемным родителям 
(родителю) на приобретение продуктов питания, одежды, обуви, мягкого инвентаря для подопеч-
ных, выплате вознаграждения приемным родителям (родителю) за счет средств краевого бюд-
жета; расторжение договора в случае возникновения в приемной семье неблагоприятных усло-
вий содержания, воспитания и образования ребенка (детей), или в случае возвращения ребенка 
(детей) родителям, или в случае усыновления ребенка (детей);

2.2.26. оказание приемной семье необходимой помощи, содействие в создании нормаль-
ных условий жизни и воспитания ребенка (детей), а также осуществление контроля за выпол-
нением приемными родителями обязанностей по содержанию, воспитанию и образованию ре-
бенка (детей);

2.2.27. представление законных интересов детей, находящихся под опекой (попечительством), 
в приемной семье в отношениях с любыми лицами, если действия опекунов (попечителей), при-
емных родителей по представлению законных интересов подопечных противоречат действующе-
му законодательству или интересам подопечных или если опекуны (попечители), приемные ро-
дители не осуществляют защиту законных интересов подопечных; участие в рассмотрении судом 
споров и в исполнении решений судов по делам, связанным с защитой прав и интересов несо-
вершеннолетних, в установленных законом случаях;

2.2.28. обеспечение контроля за использованием и сохранностью имущества (в том числе жи-
лого помещения) ребенка (детей), переданного на воспитание в приемную семью, по месту на-
хождения этого имущества (в том числе жилого помещения);

2.2.29. определение в спорных случаях порядка общения между ребенком (детьми), переданным 
на воспитание в приемную семью, его родителями, родственниками и приемными родителями;

2.2.30. заключение договора об устройстве ребенка в семью патронатного воспитателя;
2.2.31. досрочное расторжение договора об устройстве ребенка в семью патронатного вос-

питателя в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения патронатным воспитателем 
обязанностей, предусмотренных договором, возвращения ребенка родителям, усыновления, пе-
редачи ребенка под опеку (попечительство) или в приемную семью, а также по инициативе па-
тронатного воспитателя;

2.2.32. осуществление в соответствии с действующим законодательством контроля за со-
блюдением прав и законных интересов ребенка (детей), переданного на воспитание в семью па-
тронатного воспитателя;

2.2.33. дачу согласия на усыновление ребенка несовершеннолетних родителей, не достигших 
возраста шестнадцати лет, в случае отсутствия их родителей или опекунов (попечителей);

2.2.34. участие в рассмотрении судом дел об усыновлении ребенка и дачу суду заключения об 
обоснованности усыновления и его соответствии интересам усыновляемого ребенка;

2.2.35. дачу заключения о возможности быть усыновителем, опекуном (попечителем), прием-
ным родителем, патронатным воспитателем;

2.2.36. осуществление контроля за условиями жизни и воспитания детей в семьях усынови-
телей на территории Российской Федерации;

2.2.37. дачу разъяснения гражданам Российской Федерации по вопросам, связанным с усы-
новлением ребенка (детей), передачей под опеку (попечительство), на воспитание в приемную 
семью, на патронатное воспитание;

2.2.38. дачу заключения супругам, желающим взять на воспитание детей в детский дом се-
мейного типа, о возможности быть воспитателями и взять детей на воспитание;

2.2.39. осуществление контроля за условиями жизни и воспитания детей в детском доме се-
мейного типа, охраной их прав и законных интересов, а также осуществление обучения лиц, же-
лающих взять детей на воспитание в детский дом семейного типа;

2.2.40. принятие решения о назначении или прекращении выплаты денежных средств опекунам 
(попечителям), приемным родителям (родителю) на приобретение продуктов питания, одежды, об-
уви, мягкого инвентаря для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выплате 
вознаграждения приемным родителям (родителю) за счет средств краевого бюджета, единовре-
менных пособий при всех формах устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в порядке и размерах, установленных действующим законодательством;

2.2.41. осуществление в установленном законом порядке отобрания ребенка у родителей (одно-
го из них) или у других лиц, на попечении которых он находится, при непосредственной угрозе 
жизни ребенка или его здоровью, незамедлительное уведомление об этом прокурора и обеспе-
чение временного устройства ребенка;

2.2.42. назначение представителя для защиты прав и интересов детей при наличии противо-
речий между интересами родителей и детей;

2.2.43. дачу рекомендаций о способе разрешения разногласий между родителями ребенка по 
вопросам его воспитания и образования по обращению родителей (одного из них);

2.2.44. решение вопросов присвоения или изменения имени и (или) фамилии ребенка в слу-
чаях, предусмотренных действующим законодательством;

2.2.45. дачу согласия на добровольное установление отцовства лица, не состояще-
го в браке с матерью ребенка, в случае смерти матери, признания ее недееспособной, 
невозможности установления места нахождения матери или в случае лишения ее роди-
тельских прав;

2.2.46. дачу согласия на контакты с ребенком родителей, ограниченных в родитель-
ских правах;

2.2.47. в случае отказа родителей (одного из них) от предоставления близким род-
ственникам ребенка возможности общаться с ним обязывание родителей (одного из них) 
не препятствовать этому общению;

2.2.48. подачу заявления о государственной регистрации найденного (подкинутого) ре-
бенка в органы записи актов гражданского состояния;

2.2.49. принятие мер по защите жилищных прав несовершеннолетних в соответствии с 
действующим законодательством;

2.2.50. принятие решения о даче согласия на обмен жилого помещения, которое пре-
доставлено по договору социального найма и в котором проживают несовершеннолетние 
члены семьи нанимателя данного жилого помещения;

2.2.51. принятие решения о даче согласия на отчуждение и (или) передачу в ипотеку 
жилого помещения, в котором проживают оставшиеся без родительского попечения несо-
вершеннолетние члены семьи собственника данного жилого помещения, если при этом за-
трагиваются права или охраняемые законом интересы указанных лиц;

2.2.52. дачу согласия на снятие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, с регистрационного учета по месту жительства или по месту пребывания;

2.2.53. направление запросов о предоставлении сведений о регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним с участием детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, и их родителей, запросов об оформлении и выдаче технических паспортов (када-
стровых паспортов) жилых помещений, приобретаемых для детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в 2012 году - в организации (органы) по техническому учету и (или) тех-
нической инвентаризации объектов капитального строительства, с 2013 года - в органы 
кадастрового учета;

2.2.54. направление сведений о регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним с участием детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и их родителей в уполномочен-
ный орган исполнительной власти края в сфере образования для постановки на учет детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в целях обеспечения жилыми помещениями;

2.2.55. оплата расходов на оформление технических паспортов (кадастровых паспор-
тов) жилых помещений, приобретаемых для детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
расходов на осуществление платы за предоставление сведений о регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним с участием детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, и их родителей;

2.2.56. согласование направлений районных (городских) военных комиссариатов о за-
числении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, мужского пола в воз-
расте от четырнадцати до шестнадцати лет, являющихся гражданами Российской Федера-
ции, в качестве воспитанников в воинские части;

2.2.57. дачу в установленном порядке согласия на перевод детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, из одного образовательного учреждения в другое либо 
на изменение формы обучения до получения ими общего образования, а также на исклю-
чение таких лиц из любого образовательного учреждения;

2.2.58. дачу согласия на заключение трудового договора с обучающимся, достигшим 
возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от учебы время легкого труда, 
не причиняющего вреда его здоровью и не нарушающего процесса обучения, с согласия 
одного из родителей (попечителя);

2.2.59. дачу разрешения на заключение трудового договора с лицами, не достигшими возраста 
четырнадцати лет, для участия в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений без 
ущерба здоровью и нравственному развитию в организациях кинематографии, театрах, театраль-
ных и концертных организациях, цирках с согласия одного из родителей (опекуна);

2.2.60. осуществление охраны имущественных прав и интересов несовершеннолетних наслед-
ников, в том числе из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при раз-
деле наследственного имущества в порядке, установленном действующим законодательством;

2.2.61. принятие решения с согласия осужденных женщин, отбывающих наказание в исправи-
тельных учреждениях, о передаче их детей лицам, не являющимся родственниками, либо по дости-
жении детьми трехлетнего возраста о направлении в соответствующие детские учреждения;

2.2.62. принятие решения о согласии на социальное обслуживание лиц, не достигших четыр-
надцатилетнего возраста, при временном отсутствии законных представителей;

2.2.63. принятие решения об объявлении несовершеннолетнего, достигшего шестнадца-
ти лет, полностью дееспособным (эмансипации) в случаях, установленных действующим зако-
нодательством;

2.2.64. принятие решения о необходимости проведения психиатрического освидетельство-
вания или профилактического осмотра несовершеннолетнего в возрасте до пятнадцати лет и по-
мещении его в психиатрический стационар в случае возражения одного из родителей либо при 
отсутствии родителей или иного законного представителя;

2.2.65. принятие решения о помещении несовершеннолетнего в возрасте до восемнадцати 
лет в психоневрологическое учреждение для социального обеспечения на основании заключе-
ния врачебной комиссии с участием врача-психиатра;

2.2.67. принятие мер для охраны имущественных прав несовершеннолетних из числа детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, помещаемых в психоневрологические учреж-
дения для социального обеспечения;

2.2.68. участие в пределах своей компетенции в проведении индивидуальной профилактиче-
ской работы с несовершеннолетними, если они являются детьми-сиротами и детьми, оставши-
мися без попечения родителей;

2.2.69. участие в пределах своей компетенции в профилактике социального сиротства.
2.2.70. Осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления ЗАТО Желез-
ногорск.

3. СТРУКТУРА ОТДЕЛА

3.1. В состав Отдела входят: начальник отдела, два главных специалиста отдела и четверо 
ведущих специалистов отдела.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

4.1. Отдел имеет право:
4.1.1. Самостоятельно осуществлять от имени Администрации ЗАТО г.Железногорск дей-

ствия в пределах предусмотренных настоящим Положением функций и возложенных на него 
задач.

4.1.2. Запрашивать в пределах своей компетенции информацию от руководителей 
структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, а также от руководителей организаций независимо от их организационно-
правовой формы, необходимую для выполнения задач и функций Отдела.

4.2. Специалисты Отдела:
4.2.1. Осуществляют подготовку проектов распоряжений и постановлений Администрации 

ЗАТО г.Железногорск, писем и обращений, направляемых в организации, учреждения, пред-
приятия, физическим лицам по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.

4.2.2. Представляют начальнику Отдела документы по направлениям своей работы (справ-
ки, статистические данные, отчеты).

4.2.3. Осуществляют подготовку рекомендаций по совершенствованию работы как по сво-
ему направлению, так и Отдела в целом.

4.2.4. Получают от структурных подразделений Администрации ЗАТО г.Железногорск, пред-
приятий и организаций независимо от организационно-правовой формы сведения (материалы, 
справки, статистические данные) по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.

4.3. Обязанности специалистов Отдела устанавливаются должностными инструкциями и 
действующим законодательством Российской Федерации и Красноярского края.

5. РУКОВОДСТВО

5.1. В своей деятельности Отдел подчинен Главе администрации ЗАТО г. Железно-
горск.

Отдел возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от нее Гла-
вой администрации ЗАТО г. Железногорск.

Оперативное руководство Отделом осуществляет заместитель Главы администрации 
ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам.

5.2. Специалисты Отдела назначаются на должности муниципальной службы и освобож-
даются от этих должностей распоряжением Администрации ЗАТО г.Железногорск.

5.3. На начальника Отдела возлагается исполнение следующих обязанностей:
5.3.1. Организация в пределах компетенции Отдела реализации законодательства в об-

ласти защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.

5.3.2. Внесение на утверждение заместителю Главы администрации ЗАТО г.Железногорск 
по социальным вопросам должностных инструкций специалистов Отдела;

5.3.3. Организация приема граждан и юридических лиц и рассмотрения обращений и жа-
лоб по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела;

5.3.4. Осуществление контроля над соблюдением специалистами Отдела трудовой дис-
циплины, правил противопожарной безопасности и охраны труда;

5.3.5. Представление в установленном порядке Главе ЗАТО г.Железногорск и Главе ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск на поощрение работников Отдела.

5.3.6. Исполнение иных обязанностей по указанию Главы администрации ЗАТО 
г.Железногорск, его заместителей, по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела.

5.4. Начальник Отдела имеет право:
5.4.1. Вносить на рассмотрение Главы администрации ЗАТО г.Железногорск предложения 

по улучшению условий труда специалистов Отдела, повышения их квалификации.
5.4.2. Представлять интересы Отдела в органах государственной власти, предприятиях 

и учреждениях и организациях.
5.4.3. Выступать в средствах массовой информации по вопросам, отнесенным к ком-

петенции Отдела.
5.4.4. Принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции в соответствии 

с должностными обязанностями.
5.4.5. Запрашивать в установленном порядке и получать от государственных органов, 

предприятий, учреждений, организаций, граждан и общественных объединений необходи-
мую информацию по вопросам, относящимся к компетенции Отдела.

5.4.8. Вносить Главе администрации ЗАТО г.Железногорск предложения, связанные с 
деятельностью Отдела.

5.4.9. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством и в пределах ком-
петенции Отдела.

5.5. Начальник Отдела несет ответственность за:
5.5.1. Реализацию требований законодательства об опеки и попечительстве, а так же за 

реализацию требований законодательства в отношении защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, постановлений и распоряжений Администрации ЗАТО г. Железногорск.

5.5.2. Неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него должност-
ных обязанностей.

5.5.3. Соблюдение установленных законодательством сроков рассмотрения обращений 
и жалоб граждан, обращений предприятий, учреждений, организаций.

5.5.4. Соблюдение сроков, форм, достоверности при предоставлении отчетности в со-
ответствующие органы.

5.5.5. Совершение действий или бездействий, ведущих к нарушению прав и законных 
интересов граждан.

5.4.7. Несохранение государственной тайны, а также сведений, ставших ему известны-
ми в связи с исполнением должностных обязанностей.

5.5.8. Соблюдение специалистами Отдела трудовой дисциплины, правил противопожар-
ной безопасности и охраны труда.

5.5.9. Полное и своевременное выполнение поручений Главы администрации ЗАТО 
г.Железногорск и его заместителей по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела.

5.6. Пункт 5.6 является заключительным пунктом настоящего Положения.

ОБЪЯВление
Для работы в ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» ( работа в 

офисе г. Сосновоборска) требуется инспектор кредитный.
Требования: женщина, высшее или среднее профессиональ-

ное образование, опыт работы в коммерческом банке. Режим 
работы с 9-00 до 19-00 час. Заработная плата 15000 руб.

Желающим обращаться в центр занятости по телефону 75-
22-14.
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На рубеже 90-х
- Светлана Михайловна, 

как получилось, что вы вооб-
ще оказались в обществен-
ной организации да еще и 
возглавили ее?

- Действительно, это сейчас 
дело привычное, когда можно 
со своими проблемами куда-то 
пойти, что есть общество, где и 
помогут, и отдохнуть можно. А 
ведь ВОИ вообще всего-то 25 лет 
в этом году исполняется. Наша 
организация моложе. Ей еще 18, 
и 16 из них я без нее себе жизнь 
не представляю. Наше общество 
образовано в 1991-м. И меня 
еще тогда в правление звали, 
но не спешила. Просто ходили с 
мужем, помогали. 

- Помню, война в то время 
междоусобная развернулась 
нешуточная, весь город ока-
зался втянут в скандалы во-
круг общества инвалидов.

- Мало веселого было, подклю-
чался тогда ОБЭП, и все равно 
порядка никакого. Мне в 1997-м 
предложили временно порабо-
тать в роли исполняющей обязан-
ности. Сказали, возьмись пока, а 
мы поможем. Тогда было очень 
много обиженных людей, а потом 
собралась инициативная группа и 
начала постепенно наводить по-
рядок. А в 1998 году меня уже из-
брали председателем на очеред-
ной конференции. 

ВОИ сеГОдНя - 
этО…

- В обществе около 800 чело-
век. 70 детей и подростков. Ра-
дует то, что дети у нас активно 

занимаются спортом. Они встре-
чаются на наших мероприяти-
ях, дружат. Существует восемь 
первичных организаций. Каждый 
председатель работает еще и как 
социальный работник, знает сво-
их подопечных, сколько детей-
инвалидов на участке, сколько 
стариков, лежачих. И в тесном 
сотрудничестве, конечно, мы 
действуем с Центром социаль-
ной помощи на дому, с Татьяной 
Николаевной Захаренковой, во-
просы совместно решаем. 

Но главная проблема - не-
хватка средств. Город выделил 
нам помещение. Мы работаем 
как предприятие. Полностью 
оплачиваем коммунальные пла-
тежи, обязательные отчисле-
ния и все на свете, то есть мы 
не клуб по интересам. Платим 
и отчитываемся каждый месяц. 
Взлетевшие расходы на тепло 
здорово подкосили нас. Даже 
количество штатных работни-
ков пришлось сократить. Сегод-
ня кроме председателя в штате 
только бухгалтер и уборщица. 
«Коммуналка» съедает треть 
всех доходов, остальное ухо-
дит на мероприятия. А это ведь 
не просто всех вместе собрать, 
столы накрыть. Хотя и на это 
деньги нужны. В зависимости 
от диагноза надо каждому ре-
бенку подобрать какой-нибудь 
презент, игрушку. Старшие 
дети тоже ценное что-то хотят. 
Им всегда так радостно! Выру-
чают нас только спонсоры, не 
очерствевшие душой. А вооб-
ще у нас довольно насыщенная 
жизнь. Кружки, знаменитый хор, 
конкурсы, концерты, фестивали. 

По опыту коллег из краевого 
центра знаем, что недостаточно 
еще используем возможности 
грантовых проектов. Но для это-
го нужны целевые программы 
на уровне города. Нам немного 
надо помочь, чтобы заявляться 
почаще на всех уровнях и гран-
ты выигрывать. 

- Я подозреваю, что такая 
вот работа общественная и 
не работа вовсе, скорее, это 
и есть ваша жизнь? 

- Да, это жизнь (смеется. - 
Авт.). Хорошо, что у меня дети 
состоялись. Сейчас, наверное, 
я понимаю, что своих детей не 
бросила бы, как тогда. Они сами 
ходили в школу, потому что папа 
и мама с утра на работу, приез-
жали поздно. Муж мне помогает 
все эти 16 лет. Хочется сказать, 
что без наших градообразую-
щих предприятий - ОАО «ИСС» 
и ФГУП «ГХК» - нам бы сейчас 
пришлось туго. Самый свежий 
пример. Пришло приглашение 
из Северска Томской области 
на XVII спортивно-творческий 
фестиваль «Северские зори». 
Как, на какие средства ехать - 
непонятно. Обратились к главе 
ЗАТО Вадиму Медведеву, к ген-
директору ГХК Петру Гаврилову, 
он сейчас у нас депутат ЗС края. 
Петр Михайлович сказал, что 
дело нужное, тем более Роса-
том выступает организатором, 
и мы обязаны там быть. Сейчас 
идут большие приготовления, 
каждая команда должна в любых 
состязаниях себя проявить. 

смОтрИ На меНя, 
как На раВНОГО

- Непросто по-прежнему 
находить добровольных по-
мощников, искать деньги?

- Конечно, никто на блюдеч-
ке не несет, но помогают. И во-
обще, должна сказать, подход 
к людям с ограниченными воз-
можностями стал меняться. И в 
стране, и в обществе. 

- В чем это выражается?
- Да во всем. Еще несколько 

лет назад мы сильно отлича-
лись от цивилизованных стран. 
У меня есть с чем сравнить. В 
2001 году мы большой делега-
цией побывали в Америке. На 
западе инвалиды - это полно-
ценные члены общества, кото-

рые живут активной социальной 
и культурной жизнью, имеют 
возможность получить образо-
вание, работать, наконец, путе-
шествовать. 

- Наш культурный отдых 
- это выезд на природу, на 
ближайшие озера? При на-
личии транспорта, естествен-
но…

- Не только, это и культур-
ные мероприятия, конкурсы, 
фестивали. И мы в этом году 
преуспели.

- А путешествовать тоже 
получается?

- Санаторно-курортное лече-
ние у нас ограничено, но, тем 
не менее, путевки по профилю 
дают. В пределах края, реже - в 
пределах страны. 

- Вы хотите сказать, что за 
двенадцать лет качественные 
изменения произошли?

- Подход изменился, отноше-
ние к инвалидам вообще. Уже 
никто пальцем не показывает, 
дети не глазеют.

- Помогать пытаются?
- Бывает. Последняя поезд-

ка в Москву только подтверди-
ла, что многое меняется. Аэро-
порты стали более доступны-
ми: появились подъемники, ко-
торые могут в самолет коляску 
поднять. Одна из авиакомпаний 
не отказалась от инвалидов, 
полностью помогает. Инвалиды 
первой-второй групп во Внуко-
во, например, багаж упаковыва-
ют бесплатно. Вообще, путеше-
ствовать стало легче. Даже на 
самой захудалой станции ЖД, 
если обратиться в медпункт, 
инвалиду первой группы обя-
зательно обеспечат сопрово-
ждение либо встретят у вагона 
с коляской и медработником. В 
вагонах появились специальные 
посадочные места, где человек 
с инвалидностью может спокой-
но, не толкаясь, размещаться. 
В Москве у меня живут друзья. 
Они рассказали, что там про-
вели поквартирное анкетиро-
вание, в ходе которого выясня-
ли у инвалидов первой-второй 
групп, что необходимо изме-
нить. И кому-то перепланировку 
в квартире сделали за счет мэ-
рии, разделили или соединили 
санузел, даже душевые кабины 
установили тем, кому в ванну не 
попасть. В подъездах не только 

снаружи, но и внутри удобные 
пандусы. В метро у меня нена-
роком нога подвернулась, и что 
вы думаете - остановили эска-
латор. Но нам с Москвой еще, 
конечно, трудно тягаться. 

- А дома как же?
- Даже наш город стал под-

тягиваться. Хотя пандусы все 
еще единичное явление. Вновь 
строящиеся магазины нас упор-
но игнорируют. А вообще-то 
обязаны проекты согласовы-
вать, поскольку Всероссийское 
общество как общественная 
организация должна выступать 
экспертом. В старой части горо-
да прикрываются тем, что места 
мало или здание не выдержит. 
Однако это все отговорки. Дру-
гие же делают. Значит, можно 
найти выход, было бы желание. 
С одной стороны лестница, а с 
другой - пандус. Но желания-то 
как раз и нет. 

Да что далеко ходить? Стома-
тология на Ленина недоступна 
для инвалидов. На их крыльцо 
не каждый здоровый пожилой 
человек заберется, а где вы их 
здоровых видели? Что уж о нас 
говорить или о колясочниках. 
Городская поликлиника - про-
сто позор. Я 16 лет в организа-
ции работаю, и все эти годы мы 
бьемся с руководством больни-
цы за крыльцо. Ну ладно, пан-
дусы там появились, но к ним 
не подберешься - машинами 
заставлено все. А лестницу на 
первом этаже у регистратуры 
как преодолевать? Я про коля-
сочников опять не говорю. На 
костылях тем, у кого с ногами 
проблемы, как к лифтам попа-
дать? Там даже перил нет. И не 
надо, оказывается, как уверяют 
в поликлинике. Да разве толь-
ко там? Стыдно сказать, и наше 
центральное крыльцо - непре-
одолимое препятствие для че-
ловека в инвалидной коляске. 
Сначала по решению и по зака-
зу нашего главы ЗАТО наконец 
одни подрядчики сделали. Выяс-
нилось, надо переделывать. Пе-
ределали другие. Неудачно. Из-
за наледи, которая скапливается 
с короткого козырька, попасть в 
дверь невозможно. Да и скольз-
ко: несколько случаев травм за 
последнюю зиму было.

- А вы говорите - к Европам 
приближаемся…

- К Европам надо стремиться, 
а в городе действительно под-
ход к людям с инвалидностью 
стал другой. В этом есть и наша 
заслуга, потому что удается 
иногда говорить о наших про-
блемах вслух, на уровне главы 
города, с общественностью, с 
помощью, в том числе, и депу-
татов. Разработана программа 
«Доступная среда для инвали-
дов». В ее рамках кое-что уже 
начали делать.

- И как? Хоть один квар-
тал у нас можно назвать до-
ступным?

- Да, пожалуй, один могу на-
звать - в районе парка. Фонд 
социального страхования по-
сле ремонта сделал вход по 
всем правилам, хотя, казалось 
бы, находится в подвале, но так 
оборудовано удачно! Руково-
дитель второго отделения при-
городного Сальников вызывал 
нас, советовался, как сделать 
лучше.

НемНОГО лИрИкИ
- Ну а если к юбилею все-

таки поближе, как считаете, с 
чем вы к нему подошли?

- Эти 60 лет даже не ощущаю 
на себе. А как женщина, я хочу 
сказать огромное спасибо моим 
детям за то, что они у меня 
такие выросли. Сын - мастер 
спорта по дзюдо, дочь бухгал-
тер. Трое внуков. Как женщина я 
довольна и счастлива. У нас все 
хорошо с мужем: общие инте-
ресы, общие заботы, и он меня 
поддерживает во всех моих на-
чинаниях. А для организации 
своей я не знаю, сколько еще 
проработаю, но могу сказать, 
что мы растим преемников. И 
кадры нам очень нужны. 

- Чего себе желаете?
- Здоровья. Я очень благо-

дарна всем за то, что с нами 
прошли этот путь, что отда-
ют так много людям. Желаю 
всем, кто выбрал этот непро-
стой труд, такое непростое по-
прище, то есть всему своему 
коллективу, оптимизма. А са-
мое главное, что все в нашем 
коллективе - это дружные и по-
рядочные люди. Приходят раз-
ные, остаются самые надеж-
ные и бескорыстные, прикипа-
ют душой. Да, сложно бывает, 
многое через себя приходится 
пропускать.

Кстати, моя работа меня и 
выручает. Когда недавно на-
чались серьезные проблемы 
со здоровьем, совсем было 
духом пала. Подобное у всех 
случается. Кто-то в себя ухо-
дит, в глубокую депрессию. А я 
- в работу. Это меня и спасло. 
Люди идут со своими бедами. 
Многим надо помочь, хотя бы 
выслушать. А они, не дай бог 
никому, с таким горем сталки-
ваются, с такими проблемами. 
И свои трудности как будто от-
ступают, когда видишь, что дру-
гим и хуже бывает.

- О чем вы мечтаете? Для 
себя…

- Если скажу - не сбудется. 
Так что промолчу.

- И ладно. Главное, что 
мечта есть.

елена НаумОВа

Светлана КОЗЛОВА:

«Главное, что мечта есть»

Мою собеседницу - Светлану Козлову, 
председателя железногорского отделения 
Всероссийского общества инвалидов, как-то 
специально представлять нет нужды.             
Ее не просто знают, некоторые побаиваются   
во властных коридорах и начальственных 
кабинетах всех мастей, уважают и помогают во 
многих организациях и частных фирмах. Потому 
что не знает покоя сама и не дает  его никому. 
Потому что просит и старается не для себя. 
При этом точно знает, чего хочет и умеет 
своего добиться. Светлане Козловой в этом году 
исполнилось 60, но она этого не скрывает, так 
как возраста не чувствует. А ее энергии   и 
напору могут позавидовать и молодые. Однако, 
вынуждена признаться, что паркетно-
лакированного юбилейного интервью у нас         
не получилось. Светлана Михайловна все время 
норовила соскользнуть с темы личной               
на привычную и наболевшую - о своих подопечных 
и коллегах, нуждах организации, в общем,           
о работе. Непарадный оказался разговор           
по случаю дня рождения.

Не нужен нам берег турецкий. А нашему и Европа позавидует.
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ЖдЕм Ваших писЕм 
по адрЕсу:

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

Елена 
наумоВа

[НЕКУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ]

остатки 
свадьбы

[К ОТВЕТУ!]

хочется по-человечески...

[СРЕда ОбиТаНия]

восстаНие МаШиН

[ПОд МаРШ МЕНдЕЛЬСОНа]

полвека вМесте

[СПОЕМТЕ, дРУЗЬя?]

запоздавШий гиМН

Накипело. Вопрос 
заключается в том, куда 
можно пожаловаться на 
работу нашего бюро 

пропусков? я всю жизнь прописана 
в Железногорске, работаю в Крас-
ноярске. Это чтобы объяснить, что я 
местная. Правил работы и оформле-
ния пропусков я не помню - у меня 
постоянный и давно. В цивилизован-
ном мире все узнается через офици-
альные сайты или через операторов 
информационной службы. Но это, ко-
нечно, не про Железногорск.

Позвонила в бюро пропусков 
7 августа, чтобы узнать, можно 
ли заказать новый пропуск супру-
гу (старый у него закончился) без 
его личного присутствия, на руках 
есть весь пакет заполненных до-
кументов. Там меня просто не за-
хотели слушать, отказались даже 
ВЫСЛУШаТЬ ситуацию и сказать, 
что делать, или хотя бы ответить да 
или НЕТ. буркнули: «Ваш отдел на 
Октябрькой, 15, остальное - закры-
тая информация», кинули трубку. 
дело в том, что супруг работает в 

Красноярске (временная прописка 
в Железногорске), и у него стан-
дартная пятидневка, нет возмож-
ности лишний раз брать полдня за 
свой счет - просто не пустят. Мало 
того, что все современные органы 
уже выделяют в таких случаях суб-
боту для работы с людьми, так еще 
и точную информацию нигде по те-
лефону не узнать. Появилось дикое 
желание просто пожаловаться на 
работу бюро, то есть на информа-
ционную службу, если ее можно 
так назвать (а если ее нет, то не 

пора ли сделать, все-таки на дво-
ре 21 век, а не 50-е годы 20 века, 
когда город только строился). Так 
куда можно пожаловаться? 

р.S.
Ответ на вопрос, который я хо-

тела получить в бюро пропусков, 
я получила, но только благодаря 
сарафанному радио, по-другому в 
Железногорске, видимо, ничего не 
узнать. а жаль, хочется как-то по-
человечески...

светлана олеговна 
БаЙкалоВа

Цивилизация об-
волакивает, гадже-
ты окружают, сер-
вис наступает. Но по-

прежнему на ноги. Очередным по-
водом поворчать стали несколько 
веселых дней, которые я провела 
в глупом желании быстро зареги-
стрировать в Гаи машину. Ключе-
вые слова здесь - решила и быстро. 
Наивная! Самым сложным оказа-
лось вовсе не техосмотр пройти и 
страховку получить (с этим я упра-
вилась в общей сложности вместе 
с ожиданием часа за три). Трудно-
сти заключались даже не в том, что-
бы подать документы и дождаться 
осмотра авто в РЭО Гибдд. Там те-
перь, к моему великому изумлению 
(помню я то заутреннее занимание 
места в километровой очереди на 
подачу документов и такую же ка-
нитель, чтобы номер забрать), все 
работает просто как часы. Вежли-
вые и улыбчивые сотрудники и про-
консультируют, и заполнить бумаги 

блондинкам помогут, и с очередями 
виртуозно, буквально за 5 минут, 
справляться научились. 

Вы не поверите, но практиче-
ски непреодолимым препятствием 
оказалось получить квитанцию об 
оплате госпошлины. и не смейтесь, 
я бы тоже не поверила, если бы 
не столкнулась сама. дело было в 
субботу. Накануне в банк и в «Пла-
тежку» я уже не успела. и даже не 
насторожилась. Что нам, в век про-
двинутых технологий? Потом поня-
ла, что достоверной информации, 
сколько именно надо уплатить, до-
быть не могу. Подсказать было не-
кому, а пройдясь по не очень мно-
гочисленным ссылкам в интернете, 
на каком-то сайте узнала заветный 
размер платежа - 1800 руб. В кассе 
отделения банка, что «всегда ря-
дом», получила заветную квитан-
цию. Но в РЭО выяснилось, что 200 
рублей не доплатила. Причем даже 
при наличии договора в банке тоже 
никто не знал, сколько надо с кли-

ента денег взять за подобную услу-
гу. я и здесь еще не расстроилась. 
Вот он, банкомат - в РЭО стоит. 
Правда, денег наличных не берет, 
работает только с карточками. Но 
и то дело. У меня, как говорил са-
тирик, было. 

дальше мое продолжительное, 
но бесплодное общение с банко-
матом уже стало основным аттрак-
ционом для посетителей Гаи. Ни 
под каким соусом проводить мой 
платеж электронный ящик не со-
бирался. Напомню, была суббота. 
Отделения банка к тому времени 
благополучно завершили работу. а 
уходя, сотрудники, видимо, и пла-
тежный сервер отключили, как утюг. 
а что еще прикажете думать, если 
та же история повторилась и в дру-
гих банкоматах? В общем, заветные 
номера, до которых мне было час 
ожидания и каких-то жалких 200 
рублей, остались недосягаемы. 
Кстати, та же песня повторилась и 
в понедельник. То есть платежные 

терминалы по-прежнему каприз-
ничали. Заплатить удалось лишь 
через кассу. а причина такой из-
бирательности так и осталась не-
известной. В кассе ответили, что 
за банкоматы совсем другие люди 
отвечают. Так вот.

Наверное, можно было бы и не 
устраивать истерику на пустом 
месте. Техника, мол, всякое бы-
вает. Конечно. Но не каждые же 
выходные? С завидным постоян-
ством даже наличные снять в са-
мых распространенных в городе 
банкоматах становится пробле-
мой. Сама сколько раз убеждалась. 
Вот и передвигается потом по го-
роду кучка людей от устройства к 
устройству, нервно обмениваясь 
информацией, где может повезти 
обналичиться. В такие дни я очень 
понимаю тех, кто по старинке до-
веряют только бумажным деньгам 
в кармане. Не до цивилизации. Так 
надежнее.

раиса петровна коТоВа

я хочу рассказать 
об одной семейной 
паре. Николай Его-
рович и Тамара ар-

кадьевна Карповы 18 августа от-
метили свой замечательный юби-
лей совместной жизни – золотую 
свадьбу. 

Николай Егорович родился в 
1939 году в Калужской области, в 
1958 году проходил срочную служ-
бу в нашем городе, в в/ч 3377. а 
в 1961-м после демобилизации 
решил остаться. Полюбилась ему 

наша суровая, но прекрасная и го-
степриимная Сибирь. Устроился 
на ГХК спецпроводником и 40 лет 
жизни отдал работе на комбинате. 
Сегодня он на заслуженном отды-
хе, ведет активный образ жизни.

Тамара аркадьевна приехала в 
Красноярск из барабинска Ново-
сибирской области в 1961 году. 
Отработала год на мебельной фа-
брике, затем попала в наш город. 
Как-будто нашептывало ей сердце, 
что нужно ехать именно сюда. 32 
года трудилась в детских учрежде-

ниях ГХК, ушла на пенсию, но без 
дела никогда не сидела, много лет 
является активным членом клуба 
«Оптимист».

Судьбе было угодно встретить-
ся этим, казалось бы, совершенно 
разным молодым людям. Однажды, 
увидев друг друга, они уже не смог-
ли расстаться, и в 1963 году сыграли 
свадьбу. Счастье, любовь и согла-
сие сопровождали их все эти годы. 
Полвека идет эта замечательная 
пара нелегкой жизненной дорогой, 
взявшись за руки. 

доброго здоровья вам и долго-
летия, Николай Егорович и Тама-
ра аркадьевна! благополучия и, 
как говорится, Совет да Любовь! 
Коллектив м/о «Союз пенсионе-
ров России» сердечно поздрав-
ляет золотых юбиляров и жела-
ет им отметить бриллиантовую 
свадьбу!

николай иВаноВ 
от имени совета и членов 

местной организации «союз 
пенсионеров россии» заТо 

Железногорск

А вот и очеред-
ной вариант гимна 
города. Его прислал 
Н.Г.Дроздов. По сло-

вам автора, эту песнь мы уже пе-
чатали в нашей газете в октябре 
2011 года. Теперь он поработал 
с текстом, кое-что подправил и 
вновь вынес на суд читателей. 
Правда, с музыкой, пишет, не 
успел. Жаль только, что позд-
новато пришло письмо в редак-
цию. К тому времени и конкурс, 
объявленный «ГиГ», закончился, 
и городская конкурсная комис-
сия завершила прием проектов 
городского гимна. Но мы реши-
ли все же опубликовать текст 

Н.Г.Дроздова. Все-таки работал 
человек, старался… Тем более 
что желающих принять участие в 
столь сложном и ответственном 
поэтическом состязании нашлось 
не так уж и много.

моЙ Город
Мой город, рожденный 
 в столетье двадцатом, 
Взметнул над тайгой этажи.
Плечом поднимая и космос, и атом,
России крепил рубежи.

Мужающий с веком, в мечтах 
 беспокоен
и тверд, как саянский гранит.
Трудящийся, школьник, 

 ученый и воин -
Он подвига славу хранит.

и светлую память о первопроходцах,
Шагавших в едином строю,
Гражданских, военных 
 и их полководцах
и Родине верность свою.

Припев:
Обретши признание, имя и славу,
Мой город, живи и твори!
достойно в короне великой державы
Звездой восходящей гори!

Мой город, рожденный 
 в зеленой долине, 
Ты юности нашей причал.
и первые наши земные твердыни,

и наше начало начал.

Отсюда с тобой через годы доныне 
Мы трудной дорогой прошли.
С тобой навсегда 
 отделили святыни 
Сердцами от плевел земли.

Уют и спокойствие улиц зеленых
Нам вместе в грядущем беречь.
Пускай же коснутся 
 признательно клены
Ветвями праправнуков плеч.

Припев:
Обретши признание, имя и славу,
Мой город, живи и твори!
достойно в короне великой державы
Звездой восходящей гори!

Опять о наболевшем - о нашей культуре. 
Где отдыхаем, там и мусорим! Мы не испра-
вимся никогда, такие уж мы люди. Призывать 
и ругать бесполезно.

я хочу рассказать о молодоженах, которые 2 августа 
отмечали в кафе «аляска» свой свадебный праздник. Зна-
комьтесь: Елена и Сергей. Наверное, невеста была оча-
ровательна в своем подвенечном платье, думаю, что и 
жених был недурен собой, и внешне они являли из себя 
приятную пару. Принимали подарки, теплые слова и по-
здравления. Короче, все как у всех! а вот с этикетом и 
культурой оказались проблемы. Налицо полное их отсут-
ствие. Отгуляв второй день на даче СТ №24, собрали все 
со стола, коробки с бутылками из-под пива и шампанско-
го, пакеты с остатками пищи, но решили далеко не вы-
возить, а выбросить все на дороге. Пусть другие садово-
ды жалеют, что не гуляли на свадьбе, зато увидят груды 
битых бутылок и прочий мусор, среди которого остались 
свадебные приглашения на торжество. Здесь были Елена 
и Сергей! Может, зря я так о них, может, виноваты роди-
тели, что воспитали своих детей по принципу «после нас 
- хоть потоп». Грош цена такому воспитанию... 

Прогуливаясь с собаками по дороге, ведущей к КПП-3, 
каждый день наблюдаю на обочинах новые пакеты с му-
сором. Не стесняясь никого, из окон автомобилей бро-
сают все, что уже отслужило! Как тяжело и не под силу 
довезти мусор до контейнеров в городе (их сейчас до-
статочно, установлены во многих местах). Ведь люди 
ездят на машинах, а такое впечатление, что на себе не-
сут мусорные пакеты и хотят поскорее от них избавить-
ся. Обращаюсь к этим молодоженам через газету: есть 
ли у вас совесть? Уберите, что выбросили в красивом 
лесном массиве. а если не желаете, то живите так, без 
стыда и совести! Только чему детей своих научите? Хо-
чется верить, что вы неравнодушные люди и исправи-
те ситуацию. Тогда в добрый путь и будьте счастливы! 
С уважением

людмила Евгеньевна

Пресловутый 
человеческий 
фактор...… Сегодня     
о нем приходится 
слышать едва ли  
не ежедневно - 
трагедий              
и катастроф нам     
в телевизоре 
хватает. То же,    
о чем нам 
рассказали 
читатели, может, 
и не трагично,     
но так отравляет 
жизнь...
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Всем привет! Надеюсь, успели согреться под 
солнышком? А лето уже неумолимо к концу 
клонится. Но и в этом есть плюс. Пришла 
пора урожай собирать. Овощи, ягоды, мед, 
разные южные экзотические красавцы — всего 
этого ну просто завались на каждом углу. 
Только успевай витаминами запасаться да 
радуйся яркому и вкусному разнообразию. Вот 
и у нас сегодня тема яркая и сочная.
Как в своей жизни вы ели арбуз? (Да, я в своем 
уме.) Наверняка только в сыром виде, а как 
верх изысканности - в коктейле. Но немного 
магии - и из арбуза можно сделать 
потрясающие вещи: мороженое, шейки, 
жареные и даже соленые блюда. Предлагаю 
сразу 10 простых в исполнении, но 
оригинальных рецептов с этой странной и 
такой вкусной ягодой. Тем более, самый сезон 
начинается!

Елена НАУМОВА

САлАт-зАкУСкА С МятОй      
и СырОМ фЕтА

Жареный арбуз - звучит пугающе, а на самом 
деле - сочный и хрустящий внутри, с дымком и 
сладкой корочкой снаружи. Бросьте к нему соле-
ного сыра фета, добавьте пикантности лайма и не-
много свежести мяты. И вот готов прекрасный са-
лат для пикника!

ПотреБуется:
8 ломтиков арбуза без косточек 
2 столовые ложки оливкового масла
5 чайных ложек сока лайма
5 ломтиков сыра Фета (чуть более 100 г)
горсть свежих листьев мяты
3 чашки зелени (руккола, латук, кресс-салат)
соль, перец — по вкусу
жареные семена тыквы
ГотовИм:
Просушенные с помощью бумажного полотен-

ца кусочки арбуза положить на раскаленный гриль. 
обжаривать с одной стороны, не переворачивая, в 
течение 2 минут. тем временем перемешать зелень 
с 2 ложками сока лайма, оливковым маслом и ще-
поткой соли. выложить зелень на большое блюдо, 
сверху положить кусочки арбуза с гриля поджарен-
ной стороной вверх. Добавить сыр и несколько ар-
бузных кусочков. Полить оставшимся соком и чуть 
присыпать солью (перцем по вкусу). осталось лишь 
украсить эту прелесть мятой и тыквен-
ными семечками.

АппЕтитНыЕ лОМтики
ПотреБуется:
1 охлажденный арбуз без косточек
1/2 пучка свежей мяты
4 лайма (от двух — цедра, от двух 

— сок)
3/4 стакана сахара
ГотовИм:
разрезать арбуз на 4 части, а затем 

на ломтики толщиной примерно 5 см. 
Измельчить листья мяты и смешать в 
миске с 2 столовыми ложками лаймовой 
цедры. Добавить сахар и перемешать. 
Положить ломтики арбуза на большое 
плоское блюдо и полить сверху соком 
лайма, посыпать мятно-лаймовым са-
харом.

МятНый щЕрбЕт
Классический арбуз в новом исполнении: щер-

бет. он практически не содержит сахара и для еще 
большего удовольствия может быть дополнен не-
сколькими столовыми ложками рома.

ПотреБуется:
арбуз (примерно 2 кг)
1 столовая ложка + 1 чайная ложка сахара
3 лайма
3 столовые ложки белого рома
щепотка соли
1 столовая ложка + 1 чайная ложка нарезанных 

листьев мяты
ГотовИм:
Арбуз, сахар, сок лайма и ром загрузить в блен-

дер и довести до состояния пюре. Добавить мяту, 
измельчить. в герметичном контейнере заморозить 
в течение нескольких часов. в мороженице все про-
ще. А без нее каждый час тщательно перемешива-
ем смесь ложкой или миксером, пока получается. 
Это чтобы не образовывались кристаллы льда. Для 
полной заморозки щербет выдерживают в моро-
зилке 6-8 часов.

САлАтик С фЕтОй
вы удивитесь, насколько хорошо сочетаются ар-

буз и сыр фета. с каждым укусом соленые, сладкие 
и одновременно бодрящие нотки начинают играть 
все ярче. Этот салат простой, но не лишен изобре-

тательности, так как в него можно добавить и дру-
гие летние овощи (кроме помидоров). Блюдо лучше 
всего подавать к жареной рыбе или стейку.

ПотреБуется:
4 столовых ложки красного винного уксуса
1 чайная ложка соли
1/4 чайной ложки свежемолотого черного перца
1/2 чашки оливкового масла
1 небольшой огурец
1/2 небольшого красного лука
3 помидора
3,5 чашки арбуза без косточек
1 красный болгарский перец
200 г сыра фета, нарезанного кубиками разме-

ром 1-1,5 см
1 стакан мелко порубленных свежих листьев 

мяты
ГотовИм:
Для заправки смешать уксус, соль и перец в сред-

ней миске, добавить оливковое масло, взбить. Из 
огурца удалить семена, нарезать его тонкими лом-
тиками. Нашинковать тонко лук, помидоры и перец. 
смешать с арбузом, сыром и мятой в большой ми-
ске. Добавить заправку.

МОлОчНО-АрбУзНый шЕйк

Это невероятно! Пенистый, сладкий, нежнейшего 
розоватого цвета… Не приторно и не тяжело. Арбуз 
необходимо предварительно заморозить кусками на 
листе пергаментной бумаги в один слой. Неисполь-
зованные арбузные льдинки в герметичных пакетах 
можно хранить до 3 месяцев.

Для шейка смешать 3 чашки кусков арбуза, 1 
стакан молока, 2 столовые ложки сахара в блен-
дере и довести до консистенции молочного кок-
тейля. Готово!

ОСВЕжАющАя ВОдА
Арбузную мякоть (половинку большо-

го арбуза) и 4 стакана воды порциями в 
блендере взбить до однородного пюре. 
Добавить 3 ст. ложки (или больше, по 
вкусу) сахарку или меда. Процедить жид-
кость через сито, добавить 8 свежих ли-
стьев мяты, смешать, добавить сок лайма 
(1-1,5 ст. ложки). охладить.

ЭСкиМО
Эскимо — это своего рода синоним 

детства. И вот перед нами лежит боль-
шой или не очень, но очень желанный 
арбуз. А когда в охотку первая половин-
ка улетела или арбуз не совсем сказоч-
ный попался, можно подумать о десерте. 

Именно это я и предлагаю вам сделать!
ПотреБуется:
700 граммов арбузной мякоти
2 столовые ложки сахара
4 столовые ложки измельченных свежих ли-

стьев мяты
2 чайные ложки натертой цедры лимона
щепотка соли
ГотовИм:
Арбузную мякоть с сахаром измельчить в блен-

дере. Добавить мяту, лимонную цедру, соль. По-
лучившуюся смесь разлить по формам. После 
чего отправить будущее арбузное мороженое в 
холодильник. спустя полтора часа в формы мож-
но вставить палочки. оставить эскимо в морозил-
ке минимум на 3 часа, чтобы оно хорошенько за-
морозилось.

АрбУзНО-АпЕльСиНОВый 
СМУзи

Этот коктейль получается вкусным и очень осве-
жающим. Арбуз, впрочем, как и апельсиновый сок, 
является прекрасным источником антиоксидантов 
и витамина с. Что делает в его составе перец? он 
очень тонко подчеркивает вкус арбуза.

2,5 чашки арбуза без косточек, 1/2 стакана апель-
синового сока, 1/4 чайной ложки чер-
ного молотого перца и 1 чашку льда 
смешать с помощью блендера. можно 
добавить немного меда. уже готово, 
наслаждайтесь!

клУбНичНО-
АрбУзНый НАпитОк

Главное — соблюсти правильную 
пропорцию клубники. Пробуйте и экс-
периментируйте! Клубнику можно за-
менить земляникой – она плодоносит 
до сентября.

выжать в соковыжималке (смешать 
в блендере и процедить) сок из арбу-
за (4 чашки), клубники (1 чашка), 1/2 
лайма. в стаканы положить по 3 листика 
мяты, сверху - лед. Залить соком. По-
давать и пить с удовольствием.

АрОМАтНОЕ жЕлЕ
Арбузную мякоть (около 3 кг) в блендере превра-

тить в пюре. Процедить. в небольшой миске смешать 
20 г желатина с 1 стаканом сока арбуза. Дать насто-
яться 3 минуты. тем временем на среднем огне по-
догреть остальную часть арбузного сока с 1/2 стакана 
сахара, пока он полностью не растворится. Добавить 
желатин и 1/4 стакана лимонного сока. снять с огня 
и разлить по формам, предварительно промазанным 
маслом. убрать в холодильник на ночь. Перед пода-
чей на стол желе разрезать на кубики.

РАДОСТЬ В ПОЛОСОЧКУ
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«Я ЖИВУ В СТРАНЕ 
СУОМИ»

Финны - очень своеобраз-
ный народ. Их всего-то пять 
с половиной миллионов, но 
их язык и культура не похожи 
ни на какие другие. Лингвисты 
утверждают, что в совершен-
стве выучить финский язык не 
дано ни одному иностранцу. 
Только падежей у них пятнад-
цать, нет разделения по родам 
и много всяких других прему-
дростей. Они практически не 
заимствуют слова из других 
языков, поэтому не пытайтесь 
услышать от них что-то похожее 
на «трамвай», «телефон» или 
«компьютер». Даже свою стра-
ну называют не так, как весь 
мир. Для всех они Финляндия, 
Finland, сами называют себя 

Суоми. «Россия» по-фински 
звучит как «Венайа», вообще 
не похоже.

Народ местный очень спокой-
ный. Не зря прижилась шутка 
про «горячих финских парней», 
которые, как известно, по не-
сколько дней за спичками ходят. 
Гиды рассказывают, что одним 
из главных событий в Финлян-
дии является празднование 
Дня независимости. 6 декабря 
каждого года в президентском 
дворце проходит торжествен-
ный прием. Сотни почетных го-
стей, дамы, кавалеры. Каждо-
го президент встречает лично, 
жмет руку. Потом банкет, свет-
ские беседы, бальные танцы. 
За действием пристально сле-
дят телекамеры. Прямая транс-
ляция длится несколько часов. 
Вся страна в это время засты-

вает у экранов телевизоров и 
очень внимательно наблюдает. 
На улицах пустота. И после до 
самого Нового года население 
живо обсуждает, кто и что ел 
на приеме, кто кому улыбался и 
кто с кем танцевал. Для них это 
очень важно! Это их собствен-
ная жизнь, события и радости. 
Нам, жителям маленького про-
винциального городка, легко 
понять граждан маленькой про-
винциальной страны.

Во время экскурсий я осо-
знала, что мы ничего не знаем 
о финской культуре. Старинный 
эпос «Калевала» - кто о нем 
слышал, а тем более читал? Из 
композиторов только Ян Сибе-
лиус о чем-то говорит, и то, мо-
жет быть, потому что я училась в 
музыкальной школе. Еще в дет-
стве про Муми-тролля книжку 
читала. Ее написала Туве Янс-
сон. Пожалуй, это единствен-
ный финский автор, чьи детские 
произведения широко извест-
ны в мире. Пользуясь этим, ее 
сметливые соотечественники 
создали огромный развлека-
тельный комплекс «Муми-долл», 
что-то вроде Диснейленда, но 
тематический, с героями книж-
ки - Муми-троллем, Снусмумри-
ками, Туу-тики, Тофслой, Виф-
слой и другими. Многие това-
ры, сувениры, одежда украше-

ны портретами этих забавных 
существ.

БЕЛАЯ СТОЛИЦА 
СЕВЕРА

Из Питера мы выехали ночью. 
Поспать в автобусе не удалось. 
Заправки, границы, дьюти-фри. 
Есть такое правило на финской 
таможне - в страну нельзя вво-
зить алкоголь. Строго у них с 
этим делом: государственная 
монополия на продажу. Только 
магазины сети «Алко» имеют 
право торговать спиртным на-
вынос. Работают они в будни 
до 20 часов, в субботу до 18, в 
воскресенье вообще закрыты. 
Лишь в баре можно рюмочку пе-
рехватить, но они тоже рано за-
крываются. Популярна в народе 
такая шутка: Хельсинки, вечер 
выходного дня. Турист желает 
согреться, однако все бары и 
магазины закрыты. Он подходит 
к местному жителю, спрашива-
ет: «Подскажите, где здесь бли-
жайший бар?» «В Амстердаме», 
- подумав, ответил тот. 

В столицу Суоми Хельсинки 
мы приехали рано утром, поэто-
му до заселения в отель успе-
ли побывать на мемориальном 
кладбище, где похоронен на-
циональный герой Карл Густав 
Эмиль Маннергейм. Он, кста-

ти, учился в военном училище 
в Санкт-Петербурге и до 1917 
года служил в русской армии. В 
России его тоже помнят и ува-
жают, несмотря на превратно-
сти политических игр.

Дальше пошла туристиче-
ская карусель с калейдоско-
пом впечатлений. Нам расска-
зали про столичное метро. По 
сути, в городе нет транспортных 
проблем. Дорожные развязки 
удобные и грамотные, жители 
предпочитают передвигаться 
на велосипедах или лодках, вот 
вам и полное отсутствие про-
бок. Там даже троллейбусов 
нет в принципе. А метро есть, 
самое северное в мире. Чисто 
по-фински его планировали аж 
27 лет. В 1982 году построили. 
Просто потому, что раз столица, 
то и метро быть должно, чтоб 
все как у людей. Одна линия, 12 
действующих станций.

Практически из любой точ-
ки города видны белые стены 
и купол Кафедрального собо-
ра. Он построен на Сенатской 
площади, в центре Хельсинки. 
Площадь эта очень примеча-
тельна: она окружена холмами, 
но остроумное архитектурное 
решение делает возвышенно-
сти незаметными. Здесь рас-
положены исторические, но 
действующие здания универ-

ситета, библиотеки, сената. От 
Кафедрального собора к центру 
площади спускается огромная 
лестница - прямо к памятни-
ку русскому императору Алек-
сандру II. 

На площади, как и положено, 
проводятся народные гулянья, 
праздники, парады. Один из них 
застали и мы. Молодые ребя-
та - кто с оружием, кто с музы-
кальными инструментами - сла-
женно промаршировали вокруг 
памятника, сыграли несколько 
произведений и ушли в сопро-
вождении конной и мотополи-
ции. Красивое зрелище.

Финляндия - страна лютеран-
ского вероисповедания. Когда 
под шведами были, одни храмы 
строили, при русских - другие. 
Независимость получили, к лю-
теранству вернулись, но в одних 
и тех же соборах в разные дни 
проходят разные службы - и лю-
теранские, и православные. Так 
что народ, как уже отмечалось, 
спокоен и лоялен.

Еще один забавный пример. 
После экскурсии в крепость 
Свеаборг туристы запросились 
в… ну, сами понимаете. Гид 
Эмилия, недолго думая, пред-
ложила отвести всех стражду-
щих в здание городской мэрии, 
оно ближе всего было. Этот ат-
тракцион я не могла пропустить 

ЖАРКОЕ ФИНСКОЕ ЛЕТО
Когда попадаешь в большой город, например, 
такой как Санкт-Петербург, на тебя сразу 
обрушивается огромный поток информации. 
Чем заняться в выходные? Где недорого поесть 
и переночевать? Акции, скидки и распродажи. 
Концерты, гастроли, спектакли, экскурсии. 
Баннеры, листовки, объявления кричат в глаза 
и в уши. В газетах, метро, автобусах, даже  
на трамвайных остановках. Все интересно      
и хочется попробовать. Свободное время        
до официального зачисления дочери в институт 
у нас было. Совещаемся, определяем 
приоритеты и подсчитываем наличность. 
Выбор сделан - едем в Финляндию!

Много воды и островов. Чайки, запах моря 
и легкий ветер. Здравствуй, Финляндия!

Вот так отдыхают истинные финны. 
Шезлонг на рыночной площади, и ты 

как будто на Канарах.

Велосипед и лодка - этого достаточно для 
передвижения по Хельсинки.

Очень необычные предметы продаются на рынке. В основном они 
изготовлены вручную.
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и отправилась со всеми. Спо-
койно зашли, строгий дядька в 
форме на входе молча проводил 
всю нашу делегацию взглядом. 
Зашли куда надо, вышли… все 
просто - до обидного. Вот ин-
тересно, а если к нам в админи-
страцию приезжих по надобно-
сти водить? Пустят? И еще про 
мэрию - в ее штате есть пере-
водчики, владеющие языками 
всех национальностей, прожи-
вающих в стране, чтобы любой 
обратившийся мог без проблем 
говорить на своем языке.

Велосипед, 
лакрица, слиВки

Конец июля в Хельсинки - 
время тотальных распродаж. 
Причем реальных, когда летние 
товары можно купить за полови-
ну или треть от первоначальной 
цены. Но шопинг в наши планы 
не входил (поступление в вуз, 
знаете, дело дорогое). Поэтому 
моя дочь придумала нам другое 
развлечение.

В городе легко взять напро-
кат хороший дорожный вело-
сипед. В некоторых отелях по-
стояльцам предлагают их бес-
платно. И вот, поддавшись на 
уговоры новоиспеченной сту-
дентки, я держу в руках черный 
байк и вспоминаю, с какой сто-
роны на него садиться. Послед-
ний раз это было более 20 лет 
назад. Ребенок меня убеждает, 
что навыки катания сохраняются 
на всю жизнь, и я рискую. По-

везло в тот день жителям столи-
цы, которые не выехали в город 
на своих великах и не встретили 
меня! В принципе двух метров 
ширины велосипедной дорожки 
мне вполне хватало для манев-
ра. Но, наверное, что-то такое 
было в выражении моего лица 
или в траектории движения, 
что встречные меня объезжали 
загодя или останавливались и 
пережидали.

Катались мы несколько ча-
сов и удовольствие получили 
несказанное. Пешком бы и по-
ловины не обошли. С ветерком 
по набережной. Вот из тумана 
выплывает высоченный журавль 
«тарзанки». На резиновом кана-
те вниз головой болтается оче-
редной счастливчик. Дочь умо-
ляюще смотрит на меня… Она 
так давно об этом мечтала. Но 
на это я в здравом уме «пойтить 
не могу», а мозги еще при мне, 
хоть я и согласилась на велоси-
педе кататься. 

На газонах загорает народ. 
Множество причалов и беско-
нечные лодочки и яхточки. Го-
родской базар на причале. Пло-
щади, церкви, театры, скверы и 
фонтаны. Огромные круизные 
лайнеры и исторические парус-
ники. Запах моря, крики чаек и 
ласковый ветер. Так мы и не за-
метили, как обгорели на жарком 
солнце. В тот день в Хельсинки 
было +28.

Самое популярное блюдо 
финской кухни - рыбный суп со 
сливками. Очень вкусно. И, по 

большому счету, ничего слож-
ного в приготовлении. Я уже 
дома сама такой сварила по 
рецепту из Интернета. Глав-
ное - хорошая красная рыба, 
жирные сливки в конце, и вы 
ощутите себя чуточку финном. 
Сладости там тоже особенные. 
Где еще вам предложат огром-
ный выбор конфет, мармелада 
или пастилы с лакрицей? В Рос-
сии лакрица (вытяжка из корня 
солодки) – лекарство, а в Фин-
ляндии - сырье для сладостей. 
Мороженое, пироги, торты, хал-
ва, ликеры и многое другое из-
готавливаются с ней. Поверьте, 
вкус очень необычный.

На сцеНУ 
приГлаШаеТсЯ…

Как долго я старалась сохра-
нять интригу! Ведь вы же не по-
думали, что мы поехали в Фин-
ляндию просто так - на велике 
погонять? Отнюдь! Цель нашей 
поездки - попасть на концерт 
британской рок-группы Muse. 
Именно такое объявление нам 
попалось в Санкт-Петербурге, 
и мы не упустили эту возмож-
ность. Главное, что загранпа-
спорта были с собой, а тура-
гентство брало на себя все 
вопросы по открытию визы. 
Причем финская виза самая 
простая из всех шенгенских по 
количеству документов, но со-
вершенно не самая дешевая. 
Билеты на поле олимпийского 
стадиона, автобус и размеще-

ние - все включено в тур. От та-
ких шансов не отказываются.

Кто не в курсе (я тоже не зна-
ла, моя юная дочь-рокерша мне 
подробно рассказала) - группа 
«Мьюз» образовалась в 1994 в 
Великобритании. Сначала они 
играли тяжелый рок, но посте-
пенно музыка стала более раз-
нообразной, ближе к альтерна-
тивному и даже электронному 
року. Яркой отличительной и 
узнаваемой особенностью кол-
лектива является очень высо-
кий (от себя добавлю - заво-
раживающий и обволакиваю-
щий) вокал солиста Мэттью 
Беллами. Кстати, он является 
поклонником музыки Сергея 
Рахманинова и иногда цитиру-
ет в своих песнях его произве-
дения. В композициях часто ис-
пользуются сольные гитарные 
темы и фортепиано. Их раннее 
творчество сравнивали с музы-
кой таких групп, как «Радиохед» 
(Radiohead) и «Куин» ( Queen). 
Сейчас «Мьюз» одна из извест-
нейших в мире рок-команд. Их 
сингл «Survival» стал основной 
музыкальной темой Лондонской 
олимпиады.

Порадовала организация кон-
церта. На стадион не пускали с 
фотоаппаратами и напитками, 
даже с водой. Само поле, зе-
леная травка были плотно за-
тянуты пластиковым покрытием, 
которое к концу мероприятия 
оказалось насквозь истыкан-
ным каблуками. Курить и рас-
пивать пиво на трибунах и на 

поле запрещено, за этим сле-
дили специальные служащие. В 
киосках продавали еду, напитки 
и лакричные палочки. Для тех, 
кому сильно хотелось покурить 
и попить пивка, отведена резер-
вация за туалетами. По-моему, 
очень справедливо. Имелись 
палатки полиции и медиков. 

Уже начало смеркаться, когда 
по забитым до отказа трибунам 
пробежала дрожь. Настоящее 
шоу началось с мощных аккор-
дов и столбов пламени на фоне 
чернеющего неба. Дальше сло-
во живым эмоциям. Отрывок из 
репортажа моей дочери на ее 
странице ВКонтакте:

«Грандиозно. Это первое, что 
приходит в голову после это-
го действа. Такого шоу я еще 
не видела. Это стоило трех ча-
сов ожидания и прослушивания 
двух молодых (кстати, тоже не-
плохих) финских групп на ра-
зогреве. Весь концерт - один 
спектакль, одна сюжетная ли-
ния, переданная через фило-
софские тексты, нереальные 
световые эффекты и непре-
взойденный профессионализм 
музыкантов. На это надо рав-
няться, решила я для себя. Мэтт 
Беллами, ты восхитителен. Как 
можно умудриться, не прекра-
щая пения, играть соло-партии 
на гитаре или пианино, бегать 
кроссы по сцене и даже об-
щаться с фанатами? И при этом 
не взять ни одной фальшивой 
ноты? Я в приятном шоке. Это 
прекрасно. Отдельное спасибо 

режиссерам концерта и созда-
телям светового сопровожде-
ния. Это... ну, словами не опи-
сать. Я уже говорила, что это 
вау? Наверное, раз сто, потому 
что это реально так. На сцену 
выходили приглашенные арти-
сты, играющие сошедших с ума 
чиновников, к свержению кото-
рых группа призывает в своем 
раннем творчестве. Порадо-
вало, что прозвучали песни не 
только из нового альбома, но 
и любимые «старички» вроде 
Hysteria и Supermassive black 
hole (ну куда ж без нее). 

Взлетающая высоко в воздух 
лампа-воздушный шар с привя-
занной к ней гимнасткой, кото-
рая ко всему еще и разбрасы-
вала сувенирные деньги с изо-
бражением музыкантов, уни-
кальный видеоряд, включающий 
как отрезки клипов, так и раз-
нообразные онлайн-картинки, 
непередаваемая атмосфера и 
просто бешеная энергетика ис-
полнителей - вот чем отлича-
ется этот концерт. Было круто. 
Спасибо, Muse. Теперь люблю 
вас еще больше!»

Мне нечего добавить. Путе-
шествие удалось. Масса по-
ложительных эмоций от всего, 
что увидели. Жаль, из Сибири 
в Финляндию не наездишься. 
Только потому, что мы были в 
Петербурге, у нас получилось 
заглянуть на пару дней в такую 
далекую, но такую красивую и 
похожую на нас страну Суоми. 

Марина аВраМеНко

Можно ягоду купить, а можно приехать 
специально для того, чтобы пособирать. 

Особенно интересно попробовать морошку.

Со ступеней Кафедрального собора 
в Хельсинки хорошо видно памятник 
Александру II на Сенатской площади.

Очередной счастливчик 
повис на резиновом канате 

«тарзанки».

Финская зима такая же суровая, как 
сибирская. Жители Суоми понимают толк 

в теплых вещах.
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Астильба - эффектный 
садовый цветок, 
оригинальное декоративное 
растение. Листья астильбы 
дважды-                           
и триждырассеченные       
на прочных красноватых 
черенках. Благодаря 
красивым листьям 
раскидистый куст хорош        
в течение всего сезона,           
а не только во время 
цветения.

Ц
веты астильбы очень мелкие, 
собраны в изящные соцветия-
метелки на высоких цветоно-
сах, появляются в первой по-

ловине лета. Они бывают фиолетовыми, 
сиреневыми, белыми, лиловыми, розовы-
ми, красными разных оттенков. Астильба 
имеет довольно мощное разветвленное 

корневище с многочисленными шнуро-
видными корнями.

Астильба широко распространена в Се-
верной Америке и восточной Азии, где 
встречается более 30 дикорастущих видов 
растения. Около десяти из них выращи-
вают в культуре, вполне успешно выводя 
новые сорта. Многочисленные разновид-
ности и сорта астильбы подразделяют на 
карликовые (высотой до 30 см), низкорос-
лые (30-60 см), среднерослые (60-90 см) 
и высокорослые (90-150 см). Разные со-

рта астильбы также отличаются по срокам 
цветения: ранние зацветают уже в июне, 
более распространенные среднерослые 
гибриды - ближе к середине лета, а позд-
ноцветущие - к концу лета, в зависимости 
от региона.

Не жалейте воды 
Астильба предпочитает богатую пере-

гноем, плодородную влагоемкую почву 
и полутень. Астильба, которую сажают 
на открытых солнечных местах, требует 
обильных регулярных поливов и тщатель-
ного мульчирования почвы для сохране-
ния влаги и предупреждения перегрева 
корней. Разрастаясь, корневища астиль-
бы заглушают сорняки, поэтому прополка 
требуется только в начале роста для мо-
лодых растений.

После окончания цветения астильбы 
можно срезать цветоносы, хотя в полу-
сухом виде они украсят сад осенью. в 
конце сезона стебли астильбы срезают 
на уровне грунта и мульчируют растения 
торфом или почвой. Хотя астильба очень 
морозостойка, ее корневище имеет склон-
ность расти вверх и немного оголяться. 
Поэтому в малоснежные морозные зимы 
старые кусты астильбы могут вымерзнуть. 
Предзимнее мульчирование гарантирует 

сохранность растения в любые холода. 
Молодые кусты астильбы можно дополни-
тельно защитить с помощью елового лап-
ника и других укрывных материалов.

Секрет ее молодоСти
выращивать астильбу на одном месте 

более 5 лет не рекомендуется. Плантации 
следует омолаживать, разделяя на не-
сколько частей. Омолаживание астильбы 
лучше проводить регулярно, потому что 
очень старые одревесневшие корневища 
делятся с большим трудом. Как правило, 
деление астильбы проводят весной или 
ранней осенью, рассаживая полученные 
молодые делянки в рыхлую плодородную 
почву. Астильба легко переносит омола-
живающее разделение и уже на будущий 
год активно растет и цветет.

Деление корневищ является наиболее 
удобным способом размножения астиль-
бы. Корневище разрезают на части, име-
ющие хотя бы один отцветший стебель 
с замещающими почками у основания. 
Можно брать для размножения и части 
корневища астильбы без отцветших сте-
блей: на них имеются спящие почки, ко-
торые дадут весной молодые побеги, од-
нако такие растения вряд ли зацветут на 
следующий год.

При размножении астильбы семена-
ми их высевают в помещении в феврале-
марте, рассыпав по поверхности увлаж-
ненной почвы и прикрыв пленкой. Через 
2-3 недели появляются нежные мелкие 
всходы. Необходимо осторожно увлажнять 
почву, не давая ей пересыхать. в конце 
весны подросшие сеянцы астильбы уже 
можно высадить на постоянное место в 
открытый грунт, не забывая о регулярных 
поливах и подкормках.

о друзьях и партНерах
Астильба прекрасно смотрится рядом 

с декоративными кустарниками, на полу-
тенистых миксбордерах, в групповых ком-
позициях, на каменистой горке, на бере-
гу садового водоема и в рабатках вдоль 
линии газона. Очень хороша астильба в 
естественном саду. Изящные соцветия 
растения используют при составлении бу-
кетов и цветочных аранжировок.

Лучшие партнеры астильбы - тене-
любивые многолетники с гладкими или 
узкими и желательно крупными листья-
ми, которые составят отличный контраст 
с рассеченными листьями астильбы. Это 
хоста, ландыши, бергения (бадан), го-
рянка, ирисы, поздние тюльпаны, купе-
на, манжетка и другие популярные садо-
вые растения.

Галина петрова

Астильба, декоративный 
цветок, любима садоводами 
за неприхотливость, 
морозостойкость и обильное 
длительное цветение. 
Астильба хорошо переносит 
тень и охотно растет        
на влажных и даже 
заболоченных местах,            
по берегам садовых 
водоемов.

ВО САДУ ЛИ,  В ОГОРОДЕ

Астильбу, как и любое другое рас-
тение, можно подкармливать азотом 
только после окончания замороз-
ков. Обычно это конец мая — начало 
июня. В качестве азотной подкормки 
лучше использовать мочевину (обя-
зательно вместе с калием) или сели-
тру (калийную, аммиачную). Нежела-
тельно давать хлористый калий.

На 10 л воды достаточно взять         
2 столовых ложки калийной селитры 
или по 1 столовой ложке калийного 
и азотного удобрения. Под корень 
каждого растения нужно выливать по 
0,5 л раствора. А еще можно огра-
ничиться лишь настоем сорняков, 
включая одуванчики, которые девать 
все равно некуда, кроме как в бочку с 
водой, потому что в компосте семена 
одуванчика не перегнивают.

[ПОРтРет РАСтеНИя]

Знакомьтесь: астильба

[НА зАМетКу]

Всех иЗлечит, 
исцелит, как 

припраВа удиВит 
Чеснок – это поистине уникальная целебная 
приправа, которая не только защищает         
от простуды, но и обладает способностью 
отпугивать многих вредителей в саду. Не все 
садоводы знают, что для того, чтобы получить 
отменный урожай этой культуры, нужно 
использовать только самые крупные зубчики.

П
ОСАДКА озимого чеснока обычно проводится с середины 
сентября до середины октября. высаживают его за 35-40 
дней до наступления холодов. за это время зубчики долж-
ны полностью укорениться, но при этом у них не должны 

прорасти листья. При более поздней посадке озимый чеснок под-
мерзает. Грядку устраивают на солнечном месте, там, где раньше 
росли огурцы, кабачки, редис, свекла или зеленные культуры.

участок, на котором предполагается посадка озимого чеснока, 
не должен быть подвержен подтоплению весенними талыми во-
дами. Нежелательно сажать чеснок после томатов, картофеля и 
лука, так как очень велик риск поражения его нематодой и фуза-
риозом. На прежнее место эту культуру можно возвращать только 
через 3-4 года.

Почва для выращивания чеснока подходит нейтральная. Грядку 
лучше подготовить в августе. в качестве удобрения хорошо исполь-
зовать перепревший навоз или компост. Перед посадкой озимого 
чеснока землю перекапывают, разравнивают граблями и слегка 
уплотняют. зубчики отделяют от луковицы и выдерживают в тече-
ние двух часов в слабо-розовом растворе марганцовки.

Сажают зубчики чеснока в хорошо пролитые водой бороздки на 
глубину 3-4 сантиметра, выдерживая расстояние между рядами 
около 15 сантиметров, а между зубчиками 8-10 сантиметров. С на-
ступлением заморозков грядки с посадками укрывают здоровыми 
листьями дуба или клена.

На хорошо подготовленном участке внесение дополнительных 
удобрений не потребуется. в том случае, если почва бедная, то 
чеснок подкармливают три раза - после схода снега, примерно в 
середине апреля (азотными удобрениями), в конце мая (комплекс-
ными минеральными удобрениями) и в начале лета (калийными 
удобрениями).

Озимый чеснок требует своевременной прополки сорняков, а так-
же удаления стрелок, когда они вырастают на 8-10 сантиметров.

Признаком созревания чеснока служит появление желтизны на 
листьях, а при выкопке луковицы наблюдается подсыхание верхней 
оболочки зубчиков чеснока.

Для защиты растений от таких садовых вредителей, как морков-
ная муха, личинки капустной мухи, различные виды тли, долгоно-
сики, гусеницы бабочки яблоневой плодожорки и капустной белян-
ки, паутинный клещ, трипсы, чеснок сажают между грядками или 
опрыскивают растения чесночным настоем. Для его приготовления 
используют зубчики чеснока или чесночные стрелки. Чеснок мел-
ко режут, заливают водой и настаивают в темном месте в течение 
5 суток (на 500 граммов чеснока три литра воды). После этого на-
стой процеживают и готовят раствор, которым опрыскивают расте-
ния в вечернее время или в пасмурную погоду (на 10 литров воды 
добавляют 60 граммов чесночного настоя и 60 граммов натертого 
на терке мыла).
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Ответы на сканворд №63

По Горизонтали: Габбана. Лиепа. Бицепс. Злак. Брюква. 
Тюссо. Лазер. Мощи. Штамб. Сверток. Чан. Ева. Арак. Подступ. 
Стон. Агния. Кол. Стог. Емкость. Амур. Диез. Мор. Чеканка.

По вертикали: Алабама. Тотем. Авеню. Клише. Нагар. Братва. 
Триер. Азиат. Неуч. Небо. Мочало. Имре. Трубка. Дьяк. Цзю. 
Наос. Ода. Стелс. Токсин. Пас. Рагу. Отек. Диско. Польза.
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39
Город и горожане/№65/22 августа 2013СПАРТАКИАДА

30 августа (пятница)
10.00-16.00 Футбол

Предварительные встречи в группах
Запасное поле стадиона 
«труд» (ул. Свердлова, 1)

10.00-17.00 баскетбол
Предварительные встречи в группах

с/з стадиона «труд» 
(ул. Свердлова, 1)

10.00-17.00 Волейбол (мужчины)
Предварительные встречи в группах

с/к «октябрь» 
(ул. Парковая, 1)

10.00-17.00 Волейбол (женщины)
Предварительные встречи в группах

с/к «октябрь» 
(ул. Парковая, 1)

18.00-19.00 Церемония открытия 
спортиВных иГр

стадион «труд» 
(ул. Свердлова, 1)

19.10-20.00 семейные старты
Легкоатлетическая эстафета

стадион «труд» 
(ул. Свердлова, 1)

20.00-22.00 Шахматы
1 - 2 туры

танцевально-концертный зал 
(ул. Парковая, 9)

31 августа (суббота)
10.00-18-00 Шахматы

3 – 8 туры
танцевально-концертный зал 
(ул. Парковая, 9)

10.00-17.00 Волейбол (мужчины)
Предварительные встречи в группах

с/к «октябрь» 
(ул. Парковая, 1)

10.00-17.00 Волейбол (женщины)
Предварительные встречи в группах

с/к «октябрь» 
(ул. Парковая, 1)

10.00-17.00 Футбол
Предварительные встречи в группах

Запасное поле стадиона 
«труд» (ул. Свердлова, 1)

10.00-17.00 баскетбол
Предварительные встречи в группах

с/з стадиона «труд» 
(ул. Свердлова, 1)

10.00-12.00

11.25

12.20

леГкая атлетика
Бег 100 м, 400 м, 1500 м, эстафета 4х100 м, 
прыжки в высоту,
толкание ядра (мужчины, женщины)
награждение: бег 100 м, 400 м, прыжки в вы-
соту,
толкание ядра (мужчины, женщины)
награждение: бег 1500 м, эстафета 4х100 м 
(мужчины, женщины)

стадион «труд» 
(ул. Свердлова, 1)

10.00-12.30 семейные старты 
Метание набивного мяча, прыжок с места (ко-
манды с мальчиками, команды с девочками)

стадион «труд» 
(ул. Свердлова, 1)

10.00 настольный теннис
Предварительные встречи в группах

с/к «радуга» 
(ул. Красноярская, 4)

13.15 плаВание
50 м баттерфляй, 50 м брасс, 50 м вольный 
стиль,
100 м на спине, 100 м комплексное плавание 
(мужчины, женщины), смешанная эстафета 
4х50м вольный стиль

с/к «радуга» 
(ул. Красноярская, 4)

1 сентября (воскресенье)
10.00-12.00

12.00

Футбол
Финальные встречи
награждение

Запасное поле стадиона 
«труд» 
(ул. Свердлова, 1)

10.00-13-00

13.30

Шахматы
9 – 11 туры
награждение

танцевально-концертный зал 
(ул. Парковая, 9)

10.00-13.00

13.00

Волейбол (мужчины)
Финальные встречи
награждение

с/к «октябрь» 
(ул. Парковая, 1)

10.00-13.00

13.00

Волейбол (женщины)
Финальные встречи
награждение

с/к «октябрь» 
(ул. Парковая, 1)

10.00-13.00

13.00

баскетбол
Финальные встречи 
награждение

с/з стадиона «труд» 
(ул. Свердлова, 1)

10.00-12.00

11.30

12.20

леГкая атлетика
Бег 200 м, 800 м, 3000 м, 5000 м, прыжки в дли-
ну (мужчины, женщины)
награждение: бег 3000 м, 5000 м, прыжки в 
длину (мужчины, женщины)
награждение: бег 200 м, 800 м, командное пер-
венство (мужчины, женщины)

стадион «труд» 
(ул. Свердлова, 1)

10.00

12.30

семейные старты 
Комбинированная эстафета
награждение

стадион «труд» 
(ул. Свердлова, 1)

10.00

14.00

настольный теннис
Финальные встречи
награждение

с/к «радуга» 
(ул. Красноярская, 4)

10.45
11.00

13.00

плаВание
награждение по итогам первого дня
50 м на спине, 100 м брасс, 100 м баттерфляй,
100 м вольный стиль (мужчины, женщины),
смешанная эстафета 4х50 м комплексное пла-
вание 
награждение по итогам второго дня 

с/к «радуга» 
(ул. Красноярская, 4)

16.00 общекомандное наГраждение. 
Церемония Закрытия спортиВных иГр

дворец культуры 
(ул. Ленина, 23)

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Программа соревнований

30 августа - 
1 сентября
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Утро погоди, я еще не лег.


Встретились два друга: 
- Я скоро женюсь.
- А ты женишься по любви или 
по расчету?
- Не знаю. Отец моей невесты 
сказал, что я женюсь по любо-
му.


Женщины! Не любите холостых 
мужчин. До вас не женились и 
на вас не женяться. Не любите 
вдовцов. Своих жен до могил 
довели и вас в гробы загонят. 
Не любите разведенных. Своих 
жен бросили и вас бросят. Лю-
бите женатых мужчин. Своих 
жен любят и вас любить будут. 


Девушка: «Принцев нет, до нас 
доходят только кони!» 
Парень: «Дело в том, что прин-
цы ходят к принцессам, а кони 
к лошадям...»


Новые дни недели: - Бездель-
ник. - Повторник. - Бреда. - Чер-
тегдерг. - Расслабильница. - 
Клуббота. - Высплюсенье.


Нужно уметь проигрывать» - к 
этой мысли следует постепенно 
приучать всех своих противни-
ков.


- Пап, я хочу заняться балетом. 
- Нет, Сережа, это опасно. 
- Почему? 
- Я тебе ноги переломаю.


Вчера решил: Встать пораньше, 
отжаться от пола тридцать раз, 
принять холодный душ, и прий-
ти первым на работу.
Теперь сижу как дурак один в 
офисе, не выспавшийся, руки и 
плечи болят, и, похоже, к тому 
же простыл...


Если вы не знаете, как по-
доброму расстаться со своей 
девушкой - просто познакомьте 
ее с богатым кавалером, и она 
сама найдет для вас нужные 
слова.


- Я люблю тебя.
- Спасибо.
- По правде говоря, я ждал дру-
гого ответа...
- Большое спасибо?


Все началось со свадьбы. Я на-
дел кольцо не на тот палец, не 
на ту руку, не на ту девушку...


- Что вы делаете с правдой? 
- Я ее вру.


Чтобы спешить на работу в мо-
лодости, там должна ждать тебя 
красивая девушка.
Чтобы спешить на работу в зре-
лости, там должна ждать тебя 
бутылочка коньяка.
Чтобы спешить на работу в ста-
рости, там должен ждать тебя 
крепкий и спокойный сон.


Дорогой, ты скоро станешь па-
пой! 
- Ты что беременна ?
- Нет. Из Ватикана звонили.


45% людей погибших насиль-
ственной смертью знали своего 
убийцу! Мораль: чем меньше 
людей ты знаешь, тем меньше 
желающих отправить тебя на 
тот свет…. 


Читал статью про зевоту в Ви-
кипедии - вывихнул челюсть.


- Что главное в боксе?
- Шубы!
- Что?! Какие шубы?!
- Шелые пеедние шубы!


И зачем шоколадные конфеты 
заворачивают в такую шелестя-
щую обертку?
На всю квартиру слышно, как я 
худею...


Из сегодняшнего номера нашей 
газеты вы узнаете, как получить 
водку, имея коньяк и отбелива-
тель.


Я скоро состарюсь и умру, а 
Хрюша и Степашка все так же 
молоды и у них новые бабы.


Чета пенсионеров попала в рай. 
Солнышко, птички поют, красо-
та, сердце радуется. Тут супруг 
как даст своей жене подзатыль-
ник.
- За что?
- Если бы не твоя диета на каше, 
мы бы тут уже год жили!


- Девушка, а тут стадо баранов 
не пробегало?
- Отстал, что ли? 


ХХI век, эра нанотехнологий, 
стремительный прогресс! А рука 
с огурцом в 3-литровой банке 
как застревала десять лет назад, 
так и сегодня застревает.


Когда выпьешь, понимаешь, 
сколько людей ждут твоего 
звонка прямо сейчас...


Кот - это шерстяное изделие 
развлекательного характера.


- Дорогая, давай сходим в цирк.
- Зачем?
- Посмотрим на наши отноше-
ния со стороны.


Однажды какая-то глупая, бес-
толковая обезьяна так и не су-
мела научиться лазить по дере-
вьям... Так началась история че-
ловечества.


GPS-навигатор - Моисею:
 - Через 8 лет поверните нале-
во. 


Бывает, только-только привы-
кнешь к человеку, а он аватарку 
меняет. 

Ре
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