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Бюджет-2014: 
четыре точки зрения

Железногорск в этом году впервые так увеличил 
расходы на образование, что они перевалили за 
половину всего бюджета. Хорошо? Наверное. Но есть 
риск угодить в западню: Минфин строго следит за 
соотношением трат на текущие и капитальные расходы. 
Превысили рекомендуемые нормы – на следующий год 
федерация вычтет эти деньги из средств, передаваемых 
муниципалитету.

1064 
МЛаДЕнЦа 

появилось на свет в 2013-м 

ХотеЛоСЬ праздника?
В больницу Железногорска попала 15-летняя девочка. 
Происшествие случилось в 11 часов вечера 31 декабря. 
Беглянка обучается в коррекционной школе-интернате 
(бывшей 179-й). И живет там же. Понятно, что в 
новогоднюю ночь, как и в любую другую, воспитанникам 
этого учебного заведения выходить на улицу запрещено. 
Но охота пуще неволи. Девчонка связала несколько 
простыней и, улучив момент, попыталась спуститься 
из окна трехэтажного спального корпуса, однако не 
удержалась и упала. 
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[настроение]

тихо и лихо ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Елена 
ГЛАЗУНОВА

вначале

[Городская дума]

Какой-то 
Новый год был 
не тогось.        
В том смысле, 
что все 
нормально,        
а по-другому. 

ТЕЛЕВиЗОр           
дЛя ВсЕй сЕмьи

Наталья, ОАО «исс»
- Этот новый год встретили 

традиционно, в семейном кру-
гу. никуда ни к кому не ходили. 
спокойно так все получилось. 
Подарок сами себе сделали 
– купили большой телевизор, 
давно о нем мечтали. Вся се-
мья очень рада, конечно, еще 

были подарки, но этот самый главный!

ПОрАдОВАЛи 
ЛЕдОВыЕ 
ГОрОдки

Татьяна, горожанка
- В эти праздничные дни 

по большей части дома сиде-
ла с маленьким ребенком. но 
на горки ходили. несмотря на 
отсутствие снега и тонкий лед 
на озере, ледовые городки по-
строили. а то, думаю, у многих 
горожан были опасения, откроют ли елки, будут ли ледовые 
скульптуры? В результате все, что построили, очень краси-
во получилось.

ВЕсЕЛимся, 
ОбщАЕмся, 
кУшАЕм

Людмила степановна, 
пенсионерка

- Встреча каждого нового 
года у нас проходит весело 
– семья большая, собираем-
ся все. настроение отличное, 
времени хватает за эти вы-
ходные дни и повеселиться, и 

вдоволь пообщаться друг с другом, и, что греха таить, вкус-
ностей разных наесться. Все остались довольны подарка-
ми, мне вот полезных безделушек целую кучу надарили. я 
очень рада.

жЕЛАю УдАчи!
Алексей, горожанин
- у меня работа, нет длинных 

выходных. Встретил год синей 
Лошади один. если честно, не 
люблю большие шумные ком-
пании. Знакомые многие, да, 
справляли праздник вне дома. 
только потом, как обычно бы-
вает, кому-то стыдно, кто-то не 
все помнит… В наступившем 
году жду только хорошего и 

для себя, и для всех. Поздравляю горожан с праздниками, 
всем удачи!

2014-й                 
бЕЗ сУГрОбОВ       
и сОсУЛЕк

рустам, водитель
- я с друзьями отмечал. Был 

и фейерверк, и на елку ходили. 
с погодой тоже повезло. Знако-
мых на улице многих встретил, 
так что наша компания увели-
чилась. сугробы только вот по 
городу мешают передвигаться, 
и сосульки уже огромные на крышах. так что пожелание мое 
администрации - не запускать так дороги и тротуары. Город 
у нас красивый, так пусть будет еще и удобный.

жЕНскиЕ 
ПОсидЕЛки

дарья, продавец
- у нас с подругой женские 

посиделки получились, так как 
видимся редко, решили встре-
тить так. и ничуть не скучно 
было. Ведь настроение каждый 
сам себе создает. для этого не 
обязательно толпой собирать-
ся. небольшие милые подарки 
приготовили друг дружке. Пла-

ны уже есть на этот год, но делиться не буду, суеверная я не-
много. Хочу всем пожелать здоровья!

Народное мнение выслушивала 
Екатерина мАжУриНА

чЕрТОВА дюжиНА ЛУчших
13 железногорцев вошли в число победителей краевого 
конкурса педагогов, добившихся высоких достижений          
в работе с одаренными детьми. Конкурс проходил в рамках 
долгосрочной программы «Одаренные дети Красноярья».    
C сентября было подано 189 заявок из 28 муниципальных 
образований региона.
краевое министерство образования и науки подвело итоги конкурса накануне 

нового года. денежное поощрение за подготовку победителей и призеров ре-
гиональных и заключительных этапов Всероссийской олимпиады школьников, а 
также за наличие высокого рейтинга в базе данных «одаренные дети красноярья» 
получат железногорские педагоги марина Боброва, ирина Зыкова, елена реха-
лова, наталья рыженькова, екатерина Фризоргер (все - гимназия №91), татья-
на Григорьева и ольга сомова (детский эколого-биологический центр), Вален-
тина и Валерий Барнашовы, ольга кабошко (лицей №103), оксана кубрачкова 
(школа №106), Виталий тимофеев (дЮсШ-1), а также Юрий Прокофьев (Школа 
космонавтики). размер выплат составит 35 и 50 тысяч рублей.

бЕГОм В НОВый ГОд
В Железногорске в первый день Нового года состоялся 
карнавальный легкоатлетический пробег.
В мероприятии приняли участие около полусотни спортсменов из краснояр-

ска, сосновоборска, Железногорска и даже из мытищ (московская область). 
Возрастной состав любителей зимнего бега - от 8 до 75 лет. Легкоатлеты в 
карнавальных костюмах состязались на дистанциях 5 и 15 км. участников не 
остановили ни бессонная ночь, ни разбитая в снежную кашу трасса. с таким 
необычным началом нового года их поздравили дед мороз со снегурочкой, 
вручив всем подарки. 

Пробег прошел в поддержку всемирной акции «Побегай первого января». органи-
заторами выступили Федерация бега и Федерация велоспорта Железногорска.

ПОжАрНАя ПрОфиЛАкТикА
Курсанты Сибирской пожарно-спасательной академии 
- филиала Санкт-Петербургского университета ГПС 
МЧС России весь декабрь принимали активное участие   
в пожарно-профилактических рейдах. 
Вместе с сотрудниками ФГку «специальное управление ФПс №2 мЧс рос-

сии» 120 курсантов академии объезжали железногорские садоводческие това-
рищества, где проводили с гражданами работу, направленную на профилак-
тику пожаров и предотвращение гибели людей.

шкОЛА жЕНихОВ и НЕВЕсТ
Железногорский ЗАГС вместе с психологами запускает 
уникальный проект для молодоженов -                    
Школу женихов и невест. 
За необычную школьную парту в ЗаГсе посадят пары, которые уже подали 

заявление и собираются заключить брак. 
Первый семинар состоится 13 января. Занятия будут проходить по понедель-

никам. Профессиональные психологи расскажут о том, как правильно выяснять 
отношения между собой и общаться с будущими родственниками, как быть гото-
выми не только к радостям, но и к трудностям семейной жизни. В Школу женихов 
и невест приглашают всех, кто мечтает создать крепкую и дружную семью.

ПОЛУфиНАЛ ПрОйдЕТ У НАс
В последние дни 2013 года стало известно,                    
что Железногорск примет участников полуфинала 
первенства страны по баскетболу среди девушек.
соревнования планируется провести с 27 февраля по 7 марта. уже есть ка-

лендарь игр, определен состав команд. ожидается, что в Железногорск приедут 
сильнейшие спортсменки из москвы, екатеринбурга, Челябинска, новосибир-
ска, ангарска, оренбурга – всего 8 участников. турнир откроют железногорские 
баскетболистки «смены» матчем с командой нижневартовска. 

смЕНА ГОрОдА бЕрЕТ
Теннисисты команды «Смена» стали победителями 
всероссийского турнира.
8 января в Зеленогорске завершились соревнования по настольному тен-

нису среди спортсменов 1999 года рождения из иркутской области, новокуз-
нецка и красноярского края. Железногорская «смена» обошла всех соперни-
ков в общекомандном зачете. В личном первенстве у воспитанников тренера 
игоря Постникова 5, 6 и 7 места.

Подготовили Татьяна дОсТАВАЛОВА, Елена НАУмОВА

Н
аЧаЛось все с 
традиционных 
смс и интернет-
открыток – их на 

этот раз было отчего-то не-
соизмеримо мало по срав-
нению с предыдущими го-
дами. Видно, наелся народ 
третьесортных стишков и 
подумал – да нафиг сото-
вых операторов перегру-
жать и размножаться без-
духовной поэзией! Близкие 
и так сами поймут, кто им 
в этот год желает самого-
самого, даже без тысячи 
виртуальных слов. Потому 
все, как один, коллеги за-
метили подобную стран-
ность, но как-то без негати-
ва. не было видно некоего 
объединяющего стимула, 
чтобы все разом поздрав-
ляли друг друга взахлеб с 
самым мирным праздни-
ком на земле. Помните, как 
в каком-то году в Эстонии 

снесли памятник советско-
му солдату, а тут 9 мая! 
столько смс-поздравлений 
с днем Победы я не получа-
ла никогда в жизни – так все 
вдохновились! какая сразу 
пошла рифма! какой слог! 
общий враг, как известно, 
объединяет.

а тут что… банальный 
2014 год. ну подарки.

Фотограф опять же 
александр Власов при-
шел с новогоднего салюта 
и практически пожаловал-
ся – представляете, никто 
не пил возле елки! не ви-
дел ни одного человека с 
бутылкой. а у него-то, из-
вините, нюх, как у собаки, 
а глаз, как у орла. неуже-
ли народ научился без бу-
тылки из горла встречать 
праздник? Похвально! и 
милиции столь уж явно 
подле елки не было видать, 
хотя автобусик (на всякий 
пожарный!) с нарядом сто-
ял за углом. и заграждений 
никаких – подходи, чест-
ной народ, прямо к подно-
жию снежной красавицы 
– че уж, заслужил, ну а те, 
кому полагается, конечно, 
в штатском.

Первого традиционно 
отсыпной, а второго – но-
вая напасть: эх, дороги! По 
улицам города не проехать, 

снегопад с прошлого года и 
не думал останавливаться. 
на дорогах всего дюжина 
машин, но в интернете ле-
довое побоище круче, чем 
в реале. ругаются люди, 
выглядывая в окно спаль-
ни: октябрьская не чищена, 
по андреева не проехать, 
кБу расстрелять, почему в 
красноярске все чисто, а 
у нас, как всегда, г... про-
стите, снег один вокруг. 
Чпок – и нет новогоднего 
настроения, когда такое 
коммунальное безобразие 
за бортом! и не готовы мы 
никому ничего прощать, 
только себе. одна наша 
читательница, просмотрев 
все комментарии к теме 
«Линчевание кБу», выло-
жила фото, как они в сво-
ем дворе в то время, пока 
большинство решали, ка-
ким способом претворить 
в жизнь высшую меру на-
казания для коммунальщи-
ков, сделали горку для ре-
бятни. счастливые детские 
лица, не менее счастливые 
взрослые в снегопарке! В 
ответ лишь презритель-
ное молчание и всего один 
разнесчастный лайк, кто-то 
все-таки рискнул клацнуть 
мышкой «мне нравится». 
Лучше бы, как говорится, 
забили камнями…

а тут дочка-студентка 
приехала из Питера. ма-
аа-ма, я домаааааа! Пош-
ли в «кофелию», а? да с 
удовольствием! сидим, 
имбирный пунш потяги-
ваем, никого не трогаем 
– атмосфера, м-м-м… ду-
шевная. рядом грассиру-
ющая французская речь 
– французы с исс давно 
облюбовали это местеч-
ко, несколько «поколений» 
европейских космиче-
ских инженеров обедают 
и ужинают именно здесь. 
на этот раз молодые, лет 
30, активно обсуждали 
меню и заказывали что-
то на очень нелюбимом 
ими английском. Все де-
вичьи взоры мгновенно 
концентрируются на за-
ветном столике, боль-
шинство разговоров не-
осознанно переходят на 
гламурные темы – а вы 
бывали в Бретани? и как? 
Француз на «Бретань» тут 
же реагирует и улыбается, 
кажется, всей «кофелии». 
девчонки, какая возмож-
ность увидеть Париж и... 
улететь? 

«тихо-то как у вас», - го-
ворит дочка, едва мы вы-
ходим на улицу. у нас-то? 
тихо, ага. когда мы сами 
не будим лиха.

сАмыЕ ОПЕрАТиВНыЕ 
и дОсТОВЕрНыЕ НОВОсТи 

жЕЛЕЗНОГОрскА

gig26.ru

мы Вконтакте http://vk.com/public61071284
мы в «одноклассниках» 
http://www.odnoklassniki.ru/group/52083116212404
мы в Facebook 
https://www.facebook.com/groups/661425577230815/
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[Такая неделька]

ГОВОРЯТ, 
ЗИМА НЕ ТА

Михал Михалыч Жванецкий в свое время 
пошутил в одном из монологов: «Я не знаю, 
что они понимают в экономике, но погоду 
испортили окончательно». Я это к финалу 
прошлого года. Это кто ж тут завывал 
половину ноября и весь декабрь, что зима 
не та да где ж это видано, чтобы без 
снега встречать Новый год? Ну что, 
встретили? Всем снега хватило? Лично 
мне так по самое не хочу.

Н
е, год-То начался нормально. Во всяком случае 
лучше, чем в Мурманске. как, вы еще не слышали? 
По старой традиции тамошний губернатор Мари-
на ковтун провела 25 декабря приемчик. В смысле 

пригласила губернскую элиту выпить энд закусить. Правда, в 
итоге с губернаторского приема, собственно, мадам губерна-
тор вынуждена была бежать. Ибо элита, не успев разогнаться, 
стала довольно простонародно бить друг другу лица. как со-
общают наши мурманские коллеги, сначала отношения при-
нялись выяснять власти представительная и исполнительная. 
неназванный источник утверждает, что причиной драки между 
депутатом и одним из членов правительства области было «а 
почему мне не дали спеть песню?». Затем отношения выяс-
нять начали директора СМИ и госкорпораций, причем с по-
мощью бутылок и в основном об голову. По странному сте-
чению обстоятельств вызванная на прием полиция никого не 
задержала. а через день оказалось, что и приема-то никакого 
не было. Так что весело живут не только у нас. 

Большой подарок сделали оао «ИСС» Соединенные Шта-
ты америки. То есть, пока наши посконные и домотканые 
патриоты продолжают поплевывать в сторону отечествен-
ной навигационной системы, СШа занялись ее рекламой. 
Иначе как можно расценить срочное принятие закона об 
оборонном бюджете, в котором черным по белому записа-
но: «Выдать разрешение на строительство в СШа станций 
глонаСС только в том случае, если минобороны и нацио-
нальная разведка страны смогут убедить конгресс в том, 
что эти станции не будут использоваться в целях шпионажа 
против СШа и не повысят эффективность российских во-
оружений». конец цитаты. Подлый Пентагон прямо сказал, 
что если госдеп разрешит разместить станции глонаСС, 
то Россия получит «плацдарм на американской территории, 
который значительно увеличит точность российских управ-
ляемых ракет». 

я, как не ракетчик, слабо представляю себе, зачем особая 
точность, например, «Сатане» с ее 10 боеголовками по 500 
мегатонн каждая. Уж накроет, так накроет. но то, что амери-
косы глонаССа боятся, теперь сомнению не подлежит. оста-
лось дождаться адекватного ответа со стороны правитель-
ства РФ. коли СШа не разрешают нам поставить 8 станций 
глонаСС на их территории, так, может, и нам стоит снести 
к чертовой матери 19 станций GPS? а вдруг они шпионские? 
Или повышают точность американских управляемых ракет? 
Только вот чегой-то в повестках заседания госдумы не вид-
но этого вопроса. наверное, неважно. да и «холодной вой-
ной» потягивает. надо форточку прикрыть, а то вон как Петр 
Великий окно прорубил, куда не надо, так и сквозит до сих 
пор оттудова. 

Впрочем, с другой стороны на Родину тоже дует и не пло-
хо, а прямо-таки безумно. оказывается, Минэкономразвития 
России ведет переговоры о предоставлении японским фер-
мерам сельскохозяйственных угодий на дальнем Востоке 
для выращивания зерновых культур, а также гречихи и сои. 
«По планам министерства, в Хабаровском крае и Примор-
ском крае будут организованы особые экономические зоны, 
использовать которые японцы смогут на льготных налоговых 
условиях. Благодаря этому проекту на дальнем Востоке по-
явятся новые рабочие места и вырастут налоговые доходы 
региональных бюджетов». 

как крестьян я японцев плохо знаю, но с их археологами 
познакомиться повезло. копают от рассвета до заката без 
споров и перекуров. Правда, что выиграет Россия от рабочих 
мест для японских крестьян, я все равно не понимаю, но ведь 
китайцы и корейцы на дальнем Востоке уже ковыряются. Так 
что если последняя инициатива проводится в рамках органи-
зации капиталистического соревнования между самыми тру-
долюбивыми народами - так и быть, не возражаю…

Михаил 
МАРКОВИЧ

[еСТь РаЗгоВоР]

У ВАдИМычА

ГРИль-бАР «У ВАдИМыЧА»
60 лет ВлКСМ, 5

банкеты, фуршеты, корпоратив-
ные и частные вечеринки, юбилеи

Заказ столиков: 
74-70-87, +79607593023

Д
аВно подмечено, в нашем городе с 
его населением чуть меньше ста ты-
сяч законы цивилизованного обще-
пита не работают. Три фактора, ко-

торые влияют на успех заведения, - место, 
формат и качество закусок – часто не пере-
секаются. о причинах можно рассуждать 
долго, однако, похоже, на ресторанном рын-
ке появился игрок, способный наконец ре-
шить извечную местную проблему, – есть 
где провести романтический ужин или от-
метить день рождения, провести деловые 
переговоры и при этом вкусно поесть, не 
оставляя за проведенный вечер с сожале-
нием ползарплаты. 

Братья олег и анатолий новаковские 
в новогоднюю ночь открыли гриль-бар «У 
Вадимыча». авторское название (отчество 
у братьев такое одинаковое!) ресторации 
легко объясняет формат заведения – по-
домашнему уютно, вкусно, а вот интерьер 
совсем не casuale, а в модном стиле альпий-
ского шале. Хотя, уверяют владельцы, они не 
гонятся за модой, главное - чтобы было вкус-
но и по цене доступно. основная фишка кух-
ни, которую выбрали задолго до открытия, 
– печка-гриль, она выдает на-гора стейки из 
мраморной говядины и семги. Первыми их 
оценили посетители гриль-бара в новогод-

нюю ночь – вкуснейшая вещь! В дополнение 
барная карта предлагает блюда европейской 
и смешанной кухни, теплые салаты. Повар 
вообще здесь практически икона.

- я считаю, что для повара в ресторане 
необходимо создать такие условия, чтобы 
переход в другое место казался бессмыс-
ленным, - говорит олег новаковский, стар-
ший из братьев. гриль-бар «У Вадимыча» - 
второй его проект в ресторанном бизнесе. 
– для настоящего повара-профессионала (а 
мы  его долго и придирчиво выбирали) важ-
ны не только материальное вознаграждение, 
но и возможность творить на кухне. Тогда в 
каждом блюде появляется душа, которую так 
ценят клиенты.

В принципе да, иначе в чем тогда заклю-
чается секрет хорошего ресторана? «В том, 
что рестораном нужно заниматься!» - уве-
рен анатолий новаковский. каждый день, 
каждый час. 

- Важно понимать, что людям, которые 
приходят к тебе, нужно постоянно доказы-
вать, что они выбрали правильное место, - 
считает новаковский. - У кого-то на это ухо-
дят считанные дни, у кого-то годы. Послед-
нее точно не для нас. Сегмент демократич-
ного ресторана с комфортной обстановкой 
и средним чеком в 1000-1500 рублей сейчас 
активно развивается и наиболее востребо-
ван на рынке. 

В ближайшем будущем к ресторанному 
сервису прибавятся службы доставки обе-
дов, а также кейтеринга. 

В ЖелеЗнОГОРСКе               
В нОВОГОднюю нОЧь 
ОтКРылСя нОВый РеСтОРАн

Железногорская 
годовая норма снега 
- 230 см. С 30 
декабря по 7 января 
город принял 
практически 
половину всего снега, 
положенного ему от 
небесной канцелярии. 
Точный замер показал 
- 1 метр.

Т
ак как никакой ката-
клизм не в силах отме-
нить новогоднюю суету, 
железногорцы преодо-

лели все сугробы и добыли к 
своему столу все положенное. 
И на салют пришли смотреть. 
И, очнувшись где-то третьего 
января, по городу перемеща-
лись. некоторые даже на ма-

шинах. надо ли воспроизво-
дить, что при этом говорилось 
в адрес коммунальщиков?

а они работали. Все эти дни 
(исключая лишь 1 января) грей-

деры кБУ выходили на уборку. 
Часто ломались, не выдержи-
вая. Их чинили, и они снова 
гребли снег, который все шел. 
Справедливости ради надо за-
метить: и не все люди выдер-
живали. директор кБУ нико-
лай Пасечкин признался, что 
пара невыходов механизмов 
была именно из-за человече-
ского фактора. Медосмотр пе-
ред работой никто не отменял, 
и пройти его смогли не все… 
Мужики подкачали, а вот зна-
менитые женщины в оранже-
вых жилетах как раз молодцы, 
никаких сбоев. 31 декабря ра-
ботали в карнавальных костю-
мах, создавая настроение го-
рожанам. И 1 января в 8 утра 
все, как одна, вышли убирать 

город, погрузившийся в пост-
новогоднюю кому. 

Мусоровозы отдыхали только 
1 и 7 января. В остальные дни 
возвращались в гаражи к шести 
часам вечера, а не к трем, как 
обычно. народ, блюдя тради-
ции, тащил из дома не только 
обычный бытовой мусор, но и 
старую технику, мебель и про-
чий хлам. По самым скромным 
оценкам специалистов кБУ, 
в три стандартных контейне-
ра жители ежедневно валили 
вдвое больше, и много времени 
занимала ручная подборка. При 
этом нигде мусор не лежал бо-
лее двух дней, просто его было 
очень много.

- нет у меня удовлетворения 
от работы в эти дни, - вздыхает 
николай Пасечкин. - на самом 
деле хотелось сделать больше. 
но мы выдали все, что могли. 
я очень благодарен людям за 
то, что они выходили и рабо-
тали, преодолевая себя. дру-
гое дело, что для такого снега 
нужно вдвое больше техники и 
людей. но что они будут делать 
в остальное время? 

татьяна дОСтАВАлОВА

[каТаклИЗМ]

МЕТР сНЕГА

Для такого снега нужно 
вдвое больше техники и 
людей.
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-Б
юджет 2014 года я бы 
назвал бюджетом хоро-
ших стартовых позиций. 
такого не было никог-

да: впервые за многие годы уже на 
старте наш бюджет больше на 400 
млн руб. по сравнению с начальны-
ми позициями бюджета-2013. Наши 
собственные доходы увеличены на 50 
млн с лишним. Сохраняются на уров-
не 2013 года федеральные дотации, 
что произошло далеко не во всех му-
ниципальных образованиях. Вырас-
тают субвенции Красноярского края. 
Стартовые бюджетные показатели 
увеличены абсолютно по всем со-
циальным направлениям: на 219 млн 
руб. выше расходы на образование, 

статья на культуру выросла на 68 млн, 
на социальную политику - на 16, на 
физкультуру и спорт - на 6,8. 

Статья расходов Рост по 
сравнению с 
2013 годом, 

млн руб.
Образование 219 
Культура 68
Социальная поли-
тика

16

Физкультура и спорт 6,8

В наш бюджет в прошлом году до-
полнительно поступило свыше 600 
млн руб. думаю, сопоставимые день-
ги будут и в этом. Город заявляется 

во все краевые и федеральные про-
граммы, по которым можно полу-
чить финансовую поддержку. так что 
вполне реальная перспектива - впер-
вые перешагнуть рубеж в 4 млрд руб. 
Поэтому мне очень нравится новый 
бюджет, тем более что еще за месяц 
до его принятия ничего и не предве-
щало настолько хорошие параметры. 
Считаю, что свою роль сыграли гра-
мотная работа и профессионализм 
нашей администрации. Удалось убе-
дить Минфин РФ и сохранить феде-
ральные дотации. Важен, безуслов-
но, и наш статус ЗАтО, и показате-
ли, характеризующие стабильное 
развитие железногорска. На нашей 
территории пять федеральных струк-

тур: Росатом, Роскосмос, Спецстрой, 
ФМБА, МЧС. И железногорск в крае, 
пожалуй, единственный город, в ко-
торый в таком объеме вкладывается 
федерация: инвестиции исчисляются 
миллиардами, намного превышая го-
родской бюджет. Строится медицин-
ский центр, МЧС делает огромные 
вложения в капитальное строитель-
ство, ИСС и ГХК строят с огромным 
размахом… Это очень важно, и люди 
все это видят. И самый красноречи-
вый показатель - второй год подряд 
в железногорске рождается свыше 
тысячи детей, чего уже лет двадцать 
не было. Людям здесь хорошо, они 
видят ясную перспективу города и 
верят в его завтрашний день. 

Бюджет-2014: четыре точки зрения

-Г
ОВОРя про итоги, обыч-
но имеют в виду объекты 
капитального строитель-
ства. А я начну с другого, 

потому что наш бюджет направлен на 
укрепление благополучия жителей и 
территории их проживания. Основные 
расходы связаны именно с этим. Зар-
плата бюджетников выросла в 2013 
году, и надо обеспечить все принятые 
обязательства. Очень большая нагруз-
ка, требующая эффективной работы 
всей команды. Итогом года должно 
стать уже упоминавшееся улучшение 
благополучия бюджетников. 

Но и планов типа «реально пощу-
пать» много. Мы должны серьезно 
продвинуться по ремонту дорог. За-
вершить работы на т-образном пере-
крестке и на улице Красноярской, ка-
чественно отремонтировать южную. 
Это большие деньги, и результат дол-
жен быть уже в третьем квартале. Нам 
надо реализовать следующий этап 
реконструкции трассы Красноярск-
железногорск. тут тоже очень боль-
шие деньги.

есть все основания для сдачи в 
конце года первого корпуса нашего 
промпарка, где разместятся его пер-
вые резиденты. Переговоры с Минэ-
кономики РФ о выделении федераль-
ных средств на продолжение стройки 
идут, объемы будут зависеть от ито-
гов 2013 года. 

Серьезная работа предстоит по за-
вершению проекта подстанции «Го-
род». В бюджет заложены средства 

на распределение мощностей этого 
нового для нас источника, и во вто-
ром полугодии можно будет выделять 
участки под многоэтажное строитель-
ство в 5 микрорайоне. 

Мы должны начать очень крупный 
двухлетний проект очистки озера. 
И, думаю, что уже в первом кварта-
ле сдадим в эксплуатацию спортзал 
и бассейн в Подгорном. Надо за-
вершить работы в дК «Старт». Заяв-
ки на финансирование в край ушли, 
ответ узнаем в январе-феврале. 

Во многом город развивается 
благодаря предприятиям, располо-
женным на его территории. В этом 
году мы выйдем на сдачу тубдиспан-
сера, продолжатся работы на быв-
шем лабораторном корпусе, кото-
рый двадцать лет стоял заброшен-
ным. Эти проекты реализуются вме-
сте с ФМБА. 

С МЧС и с руководством Санкт-
Петербургского университета обсуж-
даем дальнейшие совместные шаги 
по развитию нашей академии. На пло-
щадке же академии МЧС выходим на 
этап сдачи главного учебного корпу-
са и бассейна. 

С участием ОАО «ИСС» начали рас-
селять два дома в северных кварталах. 
В 2014 году там начнется стройка, на 
мой взгляд, весьма символичная. Об-
щежитий и доступных малогабариток 
в шаговой доступности от предпри-
ятия город последние десятилетия 
не строил. Символ же заключается в 
том, что с общежития начинается и 

трудовая, и семейная жизнь молодо-
го специалиста. 

так что серьезных задач полно. Но 
нам нужна некая перезагрузка созна-
ния. я о координатах в социальном 
блоке. Страна входит в эпоху еди-
ного стандарта социальной услуги: в 
образовании, медицине, спорте. Это 
хорошо. Предполагается создание 
одинаковых возможностей для всех. 
Хочешь больше - пожалуйста, но тог-
да сам прилагай усилия. Одаренные 
дети, как и прорывные идеи, отрас-
ли и производства - другой вопрос, 
их мы должны поддерживать, о чем 
говорит и президент. Посмотрим, как 
это будет получаться. железногорск 
как место приложения этих усилий и 
целей полностью отвечает всем тре-
бованиям. И бюджет-2014 имеет хоро-
шую стартовую точку благодаря объ-
ему заложенных в него средств. Мы 
выросли по собственным доходам на 
52 млн рублей, по росту промышлен-
ного производства лидируем в крае, 
и так защитили объем федеральной 
дотации и краевой помощи, что мож-
но говорить о превышении стартовых 
позиций 2013 года. Работа проведена 
большая, и в этом смысле наш бюд-
жет хороший. При этом я всегда по-
вторяю, что нет у меня под столом ни-
каких денег и ресурсов. Все, что есть 
в городе, на общем столе. И мы все 
вместе принимаем решение, как этим 
распорядиться. Впереди у нас много 
интересной и серьезной работы, и я 
надеюсь, что все у нас получится.

Бюджет наступившего года - документ более чем 
солидный: 700 страниц с таблицами и схемами. 
Простому смертному разобраться (да еще на 
новогоднюю голову!) – это вряд ли. Вот и попросили 
мы тех, кто точно в курсе, рассказать: чего же 
ждать Железногорску в наступившем году.

Анатолий НОВАКОВСКИЙ, председатель социальной комиссии Совета депутатов: 

«новый Бюджет нравится»

-З
АдАЧИ на 2014 год очень 
непростые, но выпол-
нимые. Все говорят, что 
должна быть оптимиза-

ция, я говорю, что мы должны жить 
по средствам. да, оптимизации нам 
не избежать. есть предписание над-
зорных органов насчет того, что у нас 
в муниципальных структурах 5400 че-
ловек, но реально работают 3800. то 
есть либо люди трудятся на полторы-
две ставки (что уже нехорошо), либо 
у нас слишком раздут штат. требует-
ся приводить все в соответствие, и 
мы будем этим заниматься. 

Предприятием №1 я сейчас считаю 
ПАтП. Ситуация там, как показала ба-
лансовая комиссия, непростая. Плюс, 

конечно, что наметилась тенденция к 
улучшению финансового состояния, 
но минус – за невыполнение муници-
пального задания. Мы работаем над 
антикризисным планом. Муниципаль-
ных перевозчиков оставили у себя 
только мы, Красноярск да еще пара 
городов. я не вижу тут никакого биз-
неса, потому что наше ПАтП решает 
исключительно социальные задачи, 
и пропасть ему мы не дадим. Цену 
билета выше, чем в Красноярске, ко-
нечно, поднимать нам никто не даст, 
транспортная сеть несопоставима. 
Но даже при нынешних 15 рублях за 
билет мы худо-бедно, но начинаем 
ПАтП хоть как-то вытягивать.

Очень непростая ситуация в ГтЭ, 
но, думаю, все вместе мы 
эту проблему решим. К пре-
словутому миллиарду выпа-
дающих доходов я отношусь 
философски. Все обязатель-
ства подтверждены, всевоз-
можные судебные иски идут. 
Надеюсь, что таким путем 
край, как субъект Россий-
ской Федерации, заплатит. 
Именно и только как субъ-
ект, потому что таков закон 
Красноярского края. Но па-
раллельно идут переговоры, 
в том числе и с Москвой, как 
это сделать оптимальней. А 
наша задача - сделать так, 
чтобы тариф не рос. 

Вряд ли широкой общественно-
сти известно, что число приезжа-
ющих на работу в Железногорск 
уже превысило 3 тысячи, увели-
чившись за год вдвое. Зато по-
словицу про рыбу, что ищет, где 
глубже, наверняка все знают. Так 
вот очень многие из этих приез-
жающих к нам работать хотят жить 
здесь вместе со своей семьей. Про 
это говорили на последнем в 2013 
году совещании в Центре занято-
сти. Строить общежития город на-
чинает. Во втором полугодии обе-

щают начать выделять участки под 
новое многоэтажное строитель-
ство жилья среднего класса. А вот 
тема молодежного поселка, увы, 
пока отодвигается. Самому горо-
ду его не потянуть, а краевое пра-
вительство уже заявило: в 2014-м 
никаких новых строек, только за-
вершение начатого. Тоже своего 
рода оптимизация. О ней первым 
делом заговорил, отвечая на во-
прос про бюджет, первый замгла-
вы города, отвечающий как раз за 
финансы.

Сергей ПРОСКУРНИН, 
первый заместитель главы ЗАТО Железногорск: 

«на пресловутый 
миллиард я смотрю 

философски»

Железногорск в этом году впервые так увеличил 
расходы на образование, что они перевалили за поло-
вину всего бюджета. Хорошо? Наверное. Но есть риск 
угодить в западню: Минфин строго следит за соотно-
шением трат на текущие и капитальные расходы. Пре-
высили рекомендуемые нормы – на следующий год 
федерация вычтет эти деньги из средств, передавае-
мых муниципалитету. Поэтому уже в первом квартале 
надо будет заниматься сокращением наших текущих 
расходов. Хотя глава Железногорска Вадим Медведев 
предпочитает иную формулировку: повышение эффек-
тивности. О ней в городе заговорили, переходя к про-
граммному способу формирования бюджета. Такая 
задача поставлена федерацией всем территориям, но 
далеко не все с ней справляются. У Железногорска по-
лучается. Все деньги распределяем по программам. 
Каждая предполагает результат. Достигли? Хорошо. 
Не достигли? Почему? Итог - более четкое планиро-
вание и стремление к цели.

Вадим МЕДВЕДЕВ, глава ЗАТО Железногорск:

«у меня под столом денег нет!»
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- Стартовая точка бюджета-2014 до-
статочно хороша. Вместе с краем вы-
полняя майские указы президента, мы 
поднимаем с 1 января зарплату бюджет-
никам на 10%. Непросто, но мы справи-
лись. Второе - работа нашего Горлесхоза 
в ближайшие годы должна была встать, 
так как у нас нет лесного регламента. Мы 
выделяем на него 3,6 млн рублей, Гор-
лесхоз сможет нормально работать. Все 
видят наши проблемы с транспортом: 
низкие зарплаты не дают укомплектовать 
кадры, изношена техника. Увеличиваем 

почти на 8 млн субсидии именно на пе-
ревозки, чтобы компенсировать рост цен 
на ГСМ, мотивировать персонал, подре-
монтировать технику. Новые автобусы 
будут, если ПАТП максимально войдет 
в краевые целевые программы. 

Городская культура растет более чем 
на 30 млн руб. - преимущественно за 
счет зарплаты, и повышение достатка 
этой категории горожан не может не ра-
довать. Физкультура и спорт тоже при-
растают, хотя тут так резко зарплата не 
повысится: автономные учреждения на 
эти цели должны заработать сами. 

Важно, что уделяем внимание разви-
тию малого и среднего бизнеса. Очень 
многие вообще убрали эти расходы, а 
мы их увеличиваем с 2,4 млн руб. в этом 
году до 3 млн в 2014-м. 

Много лет город не выделял деньги на 
обустройство сельских кладбищ. В 2013 
году мы по наказу депутатов на это по-
тратили 372 тыс. руб., в 2014-м запла-
нировано почти 760 тыс. руб. 

Будем дальше обеспечивать жильем 
молодые семьи. Средства из местного 
бюджета вырастают с 6,3 млн (2013 г.) до 
8 млн (2014 г.), краевые и федеральные 

деньги на эти цели тоже получим. 
Продолжим дорожное строительство, 

тут даже рост на 7,4%. На реконструкцию 
улицы Красноярской и на Т-образный пе-
рекресток пойдет 3/4 всех капитальных 
вложений. Объемы последних в целом 
уменьшены, и центральная задача - на-
ращивать их всеми возможными путями. 
Это, в первую очередь, краевые субси-
дии и субвенции, работа с федеральным 
центром. Большие надежды на Железно-
горский кластер и на свои дополнитель-
ные доходы, которые нужно будет мак-
симально эффективно распределять в 
течение 2014 года. 

Мы неплохо выглядим на фоне по-
добных по численности городов. В крае 
это Ачинск, в системе ЗАТО к нам ближе 
всех Северск. 

Город Насе-
ление

(тыс. чел.)

Доход-
ная часть 
бюджета-

2014
(млрд руб.)

Бюджет-
ная обе-
спечен-
ность

(тыс. руб.)

Железно-
горск

94 3,314 35,26

Северск 110 3,353 30,48
Ачинск 111 2,490 22,43

Говоря о динамике развития нашей 
территории, надо учитывать не только 
свои средства, но еще краевые и феде-
ральные. За счет края мы строим под-
станцию «Город» - проект под миллиард. 
Промпарк - тоже миллиардный проект, 
за счет края и федерации. Дорога до 
Красноярска – в 2014 году в нее будет 
вложено еще порядка 250 млн. За счет 
ФМБА строим Центр экстренной ме-
дицинской помощи общей стоимостью 
более 600 млн, завершаем реконструк-
цию тубдиспансера (120 млн). И если 
все это вместе сложить, в сумме на-
бирается еще один наш бюджет. И не 
надо забывать, что без своих градоо-
бразующих предприятий Железногорск 
не смог бы так динамично развиваться. 
Там миллиарды вкладывают десятка-
ми. Очень важно, что мы оказались как 
раз с такими предприятиями, которые 
относятся к стратегическим приори-
тетам развития России. И на ГХК, и на 
ИСС появятся новые производственные 
мощности, новые рабочие места, пер-
спективные и постоянные заказы на бу-
дущее. И это все, безусловно, работает 
на развитие города.

Бюджет-2014 действи-
тельно выгодно отлича-
ется от своих предше-
ственников. Что отнюдь 
не означает его пол-
ную безукоризненность. 
Уменьшены расходы на 
развитие материально-
технической базы города. 
На 10 млн руб. меньше 
выделено на озеленение. 
Ничего не предусмотрено 
на жилищное хозяйство, 
а в 2013-м было 29 млн. 
И главная, уже упомяну-
тая проблема - текущие 
расходы. Если они со-
хранят динамику роста, 
то мы ничего не будем 
выделять на восстанов-
ление, а потом и средств 
бюджета не хватит, что-
бы покрывать наши по-
требности. Пресловутая 
оптимизация расходов, 
о которой говорит феде-
рация, может коснуться 
каких угодно сфер. Же-
лезногорский бюджет на 
две трети дотационен, и 
при появлении первых же 
дополнительных средств 
нам предстоят коррек-
тировки. И придется по 
максимуму стараться по-
пасть во все возможные 
краевые и федеральные 
программы.

С удовольствием анализирует 
новый бюджет города и предсе-
датель контрольно-ревизионной 
службы Совета депутатов Влади-
мир Лифанов. Никого не хочет-
ся обижать, но уж он-то в этих 
700 листах главного финансо-
вого документа ориентируется 
прекрасно. 

Владимир ЛИФАНОВ, председатель контрольно-ревизионной службы Совета депутатов: 

«Железногорск неплохо выглядит 
на фоне подобных городов» 

Татьяна ДОсТАВАЛОВА

спецстрой 
к морозам готов!

Главное управление Спецстроя России по 
территории Сибири готово к бесперебойной 
работе при любых морозах. 

В
О ВСеХ строительных подразделениях предприятия сделан 
необходимый ремонт: вагоны-бытовки утеплены, безопас-
ные обогреватели установлены, электропроводка прове-
рена и заменена. Смонтированы обогреватели в рукомой-

никах, сушилки для одежды и обуви. Всех рабочих обеспечили 
теплой одеждой и валенками. При особо низких температурах им 
дополнительно выделят полушубки и шапки-ушанки.

Температура и скорость ветра отслеживаются на каждой строй-
площадке, и с учетом результатов строго соблюдается периодич-
ность отдыха для обогрева. Это не только позволит избежать пе-
реохлаждения и обморожения людей, но и повлияет на качество 
работы, уверены в Спецстрое.

«Сибирский климат диктует свои условия, с ним приходится 
считаться. Например, в енисейске, где наши строители возво-
дят радиолокационную станцию, столбик термометра уже неде-
лю держится на отметке ниже минус 30 градусов, - рассказывает 
начальник отдела охраны труда елена Трапезникова. - Поэтому 
главная задача Сибирского управления Спецстроя - это обеспе-
чить безопасность труда в холодное время года и создать наи-
более комфортные условия для рабочих».

как единое целое
Генеральный директор ГХК Петр Гаврилов 
высоко оценил итоги деятельности комбината 
в 2013 году. В частности, средняя зарплата 
достигла здесь почти 46 тыс. руб., в полтора 
раза превысив аналогичные краевые 
показатели. Гаврилов поблагодарил коллектив 
за работу в минувшем году:

-В 
2013 ГОДУ весь коллектив предприятия системно за-
работал как единое целое. Считаю, что мы вплотную 
подошли к заключительной части формирования нового 
облика ГХК. Спасибо вам за непростой, но в то же вре-

мя эффективный и конструктивный период совместной работы. 
Успехи железногорцев особо отметил в своем официальном 

обращении ко всем работникам отрасли генеральный директор 
ГК «Росатом» Сергей Кириенко: коллектив ГХК в минувшем году 
существенно нарастил производительность труда, сократив про-
изводственные затраты. Это позволило нашему предприятию сэ-
кономить более 350 млн руб. 

В целом российская атомная отрасль успешно выполнила го-
соборонзаказ, а также перевыполнила государственное задание 
по выработке электроэнергии. 2014 год станет знаковым для Ро-
сатома в целом и железногорских атомщиков в частности: на Бе-
лоярской АЭС будет запущен реактор на быстрых нейтронах, для 
которого ГХК начнет производить в промышленных масштабах 
смешанное оксидное уран-плутониевое топливо.

старость – 
в радость

Работники ГХК поздравили с Новым годом 
жителей железногорского дома-интерната для 
пожилых и инвалидов. Сладкие подарки получил 
каждый, причем содержимое пакетов 
отличалось. 

-Т
АК было задумано, - объяснили организаторы акции. 
- Подарки собирали и приносили разные люди, чтобы 
каждый пожилой человек мог почувствовать частичку 
доброты, переданную лично ему.

Идею поздравления от человека к человеку подсказала всерос-
сийская акция «Старость - в радость». Такая акция была органи-
зована впервые. На предложение присоединиться откликнулись 
во многих подразделениях комбината. Кроме сладких подарков 
гости порадовали жителей дома импровизированным концертом. 
Пожилые люди искренне радовались вниманию и от души благо-
дарили за неожиданное поздравление. 

проснулись и спели
Закончился конкурс «Проснись и пой» краевого 
телеканала «Енисей». В итоге у команды ГХК 
второе место среди двенадцати участников, 
которым нужно было исполнить песню зимне-
новогодней тематики и снять выступление на 
видео. 

К
ОНКУРСНые ролики транслировались в программе «Утро 
на енисее». Онлайн-голосованием определили сначала 
финалистов, а потом и победителей.

На первом этапе ГХК представлял слесарь-ремонтник 
ИХЗ Герман Рыжов. его «Разговор со счастьем» из фильма «Иван 
Васильевич меняет профессию» вывел железногорцев в финал, где 
к борьбе подключился хор ИХЗ ГХК. Песню «Зима» спели прямо на 
рабочем месте - в зале хранения «сухого» хранилища комбината, 
причем с танцевальным сопровождением. Ролик собрал множество 
благодарностей от коллег и позитивные отзывы в соцсетях. До пер-
вого места атомщикам не хватило всего 155 голосов, а бронзового 
призера представители ГХК опередили более чем на 1000. 

казахстан 
и космос

Накануне Нового года в ОАО «ИСС» прошла 
итоговая аттестация специалистов 
Национального космического агентства республики 
Казахстан, обучавшихся по программе, 
организованной в рамках проекта по созданию 
телекоммуникационного спутника KazSat-3. 
Успешно защитив проектные разработки, все 
специалисты получили сертификаты.

П
РОГРАММА обучения стартовала в феврале 2013 года в 
Астане. Вводный курс по теории общего проектирования 
летательных космических аппаратов прослушали 30 пред-
ставителей заказчика, после аттестации 12 из них про-

должили обучение на базе ИСС в Железногорске и в Ресурсном 
центре Сибирского государственного аэрокосмического универ-
ситета в Красноярске. 

Железногорские специалисты прочитали интернам курс лекций, 
кроме того, было организовано участие представителей заказчика 
в качестве наблюдателей в проведении наземной эксперименталь-
ной отработки спутника KazSat-3.

[НА ГРАДООБРАЗУющИХ]
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НадежНый товарищ 
тюриН 

Список утрат открыл    
14 января заслуженный 
работник ГХК, ветеран 
атомной энергетики        
и промышленности, 
заместитель председателя 
Совета депутатов ЗАТО 
Железногорск Владимир 
Тюрин. Он скончался после 
продолжительной болезни 
на 70-м году жизни. 

В 
наш город он попал на во-
енную службу в в/ч 3377, за-
тем 30 лет работал на Горно-
химическом комбинате, про-

шел путь от сменного инженера ре-
акторного завода ГХК до директора 
производственно-технического центра 
«Телеком». 

В городском Совете депутатов Вла-
димир Тюрин работал с 2005 года. 
Тогда его большинством голосов де-
путаты избрали своим председателем, 
и до 2010–го он проработал в этой 
должности. а далее уже в качестве 
зампредседателя Владимир Тюрин 
представлял интересы Железногор-
ска в отношениях с органами местного 
самоуправления других муниципаль-
ных образований, органами государ-
ственной власти, обеспечивал взаи-
модействие с администрацией ЗаТО 
по ключевым вопросам развития Же-
лезногорска. 

- Мне он запомнился как человек 
огромного личного обаяния, умеющий 
донести свою мысль до собеседника 
любого уровня, обладавший умением 
выслушать,  - вспоминает коллега по 
депутатскому корпусу, заместитель 
председателя горсовета анатолий Ко-
новалов. – Владимир Павлович, несмо-
тря на возраст, всегда держал хорошую 
спортивную форму. Он очень любил си-
бирскую природу, был заядлым гриб-
ником. Дача у Тюриных образцовая: хо-
зяин все сделал своими руками. Щедро 
угощал, хлебосольным был. 

- Мы простились с надежным то-
варищем, искренним человеком, 
очень отзывчивым. Владимир Пав-
лович любил Железногорск, Горно-
химический комбинат, свою семью. 
Для всех нас это большая утрата. 
Светлая ему память! – сказал, прово-
жая заместителя председателя гор-
совета в последний путь, глава ЗаТО 
Вадим Медведев.

85 лет прожил Не зря 
20 мая Железногорск 
простился с почетным 
гражданином города, 
лауреатом Госпремии 
СССР, кавалером ордена 
«Знак Почета», ордена 
Октябрьской Революции, 
ордена Дружбы народов, 

заслуженным работником 
ГХК, награжденным 
нагрудным знаком 
«Е.П.Славский», Иваном 
Кокориным.

О
н наЗыВал себя человеком 
двадцатого века. на протяже-
нии десятилетия стоявший во 
главе комбината (1979-1989), 

с 1955 года связанный с развитием 
атомной отрасли страны, он оставал-
ся одной из самых закрытых, зага-
дочных персон для жителей города. 
не столько оттого, что существовал 
определенный уровень секретности, а 
потому как не любил говорить о себе 
в принципе. 

Только в 2000 году после интервью 
в «ГиГ» горожанам приоткрылись не-
которые страницы его богатой на со-
бытия биографии. Работая по распре-
делению в Челябинске-40, смог обна-
ружить утечку, что позволило предот-
вратить серьезную аварию на «Маяке». 
Кокорина наградили тогда высшим 
орденом СССР – орденом ленина. К 
тому времени у него уже имелись ме-
даль «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
(1946) и знак «Победитель соцсорев-
нования» (1947). 

новый этап в жизни молодого атом-
щика пришелся на май 1963 года, ког-
да он прибыл с семьей в Красноярск-
26. Ему предстояло стать руководите-
лем объекта 22, впоследствии пере-
именованного в завод «Б», обогати-
тельную фабрику, горнорудный завод 
ГХК (ныне радиохимический завод). 
на счету Ивана николаевича 36 ра-
ционализаторских предложений, за-
регистрировано 13 изобретений, от 
внедрения которых получен экономи-
ческий эффект свыше 20 млн рублей 
в ценах 70-х. Он принял участие и в 
проекте создания РТ-2, а когда про-
ект перестали финансировать, а по-
том и вовсе заморозили, переживал 
как личную трагедию. 

В своем последнем интервью за 
полгода до смерти Иван Кокорин при-
знался: «Я всегда любил свою работу 
и выполнял ее на совесть. Вижу, что 85 
лет прожил не зря: я рад, что мое дело 
продолжается!»

лидия жмыкова 
воспитывала 
чемпиоНов

30 мая ушла из жизни 
Лидия Жмыкова, один     
из лучших тренеров-
преподавателей в истории 
конькобежного спорта 
Железногорска.

К
ОллЕГИ отзываются о лидии 
николаевне как о профессио-
нале высокого класса. Почти 
сорок лет отданы спорту и де-

тям. Приехав в наш город в 1975 году, 

лидия николаевна работала сначала 
тренером по фигурному катанию, с 
1990-го - инструктором по физкультуре 
дошкольников, а с 1998 года тренером-
преподавателем по конькобежному 
спорту в ДЮСш «Юность» и ДЮСш-1. 

Жмыкова воспитала не одно поколе-
ние здоровых и успешных детей. Бо-
лее десяти конькобежцев под руковод-
ством лидии николаевны выполнили 
норматив кандидата в мастера спорта, 
регулярно пополняя сборную региона. 
И ко всем своим подопечным она от-
носилась с поистине материнской за-
ботой и сердечной теплотой. Среди 
ее лучших воспитанников – Екатерина 
Тымчишина. Она выполнила норма-
тив мастера спорта России и является 
кандидатом в сборную команду стра-
ны для участия в зимних Олимпийских 
играх в Сочи. 

- До сих пор не верится, что ее уже 
нет, - вспоминает многолетний на-
парник по тренерской работе, препо-
даватель ДЮСш-1 по конькобежному 
спорту Валерий Иванчин. -  Эту утрату 
не восполнить. Потеряли не только мы 
все, но и городской спорт.

в поселке орлов  
был своим 

8 августа проводили         
в последний путь 
Владимира Орлова. Почти 
десять лет он был главой 
Подгорного. Ему доверяли 
жители поселка, с ним 
считались в коридорах 
власти, он был открыт 
для общения с прессой.

О
РлОВ приехал в Подгорный 
в 1974 году после окончания 
Казанского авиационного ин-
ститута. на Химзаводе начал 

трудовой путь испытателем специз-
делий, а на пост главы поселка ухо-
дил заместителем начальника энерго-
механического отдела. 

С 1996 года до 2005-го Владимир 
Орлов — глава администрации Подгор-
ного. Он говорил, что к богатым и очень 
богатым людям мы уже привыкли, но 
нельзя привыкнуть к бедности и даже 
нищете значительной части общества. 
И искренне считал, что власть - госу-

дарственная ли, местная ли - ОБЯЗана 
всем людям достойную жизнь обеспе-
чить. И он старался, как мог, следо-
вать своим убеждениям, отдавая себя 
работе без остатка. Была у Владимира 
александровича замечательная черта: 
он умел разговаривать с людьми, рас-
положить к себе. Выслушать, вникнуть 
в проблему, объяснить - это у него по-
лучалось замечательно. И ему верили, 
он был своим. 

Огромное доверие жители Подгор-
ного Орлову оказывали не раз. Сначала 
в 1996-м, а потом в декабре 2000 года 
его избирают вновь, на второй срок. 
Причем в первом же туре Орлов набрал 
70% голосов. Сегодня его вспоминают 
как хорошего организатора, легкого в 
общении человека. неугомонный во 
всем, деятельный и активный, в чем-то 
Владимир александрович так и оста-
вался наивным, чистым человеком.

Таким мы его и запомним.

коГда уходят 
капитаНы

26 августа на 52-м году 
ушел из жизни экс-
капитан хоккейной 
сборной Вадим Симкачев.

…...О
н нЕ лЮБИл быть в 
центре внимания, го-
ворить о себе. Това-
рищи по команде, те-

перь уже ветераны, до сих пор вспоми-
нают Вадима как виртуоза-универсала, 
бойца.  Многократный чемпион горо-
да по хоккею и мини-футболу, чем-
пион Красноярского края по хоккею 
с шайбой 1983 года, обладатель куб-
ка Красноярского края 1992 года. За 
свою спортивную карьеру выступал 
за команды «Восход», «Водник», «Кры-
лья Советов», был капитаном хоккей-
ной сборной города «Октябрь». В 1981 
году в составе команды «Факел» выи-
грал первенство РСФСР среди произ-
водственных коллективов, за что был 
удостоен почетного звания кандида-
та в мастера спорта СССР. Это был 
стержень всей сборной. За ним шли 
и побеждали.

По окончании спортивной карьеры 
Симкачев нашел себя на судейском 
поприще, став арбитром на футболь-
ном поле. Уважительное отношение к 
людям, трудолюбие, полная самоотда-
ча – именно эти его качества отмечали 
многочисленные игроки футбольных 
команд, болельщики. 

- С активным спортом я закончил 
около 7-8 лет назад, - сказал мне при 
нашем последнем разговоре Вадим 
альбертович. - Судейство для меня 
оказалось тем мостиком, благодаря 
которому связь со спортом не преры-
вается. И тянет иной раз выйти на лед, 
но… уже ничего не вернешь…

босиком                   
по футбольНому 
полю

Депутат Григорий 
Карпенко до последнего 
сопротивлялся съедавшей 
его болезни и упрямо хотел 
жить. Не получилось.

К
ОллЕГИ по депутатскому кор-
пусу те три созыва, что он от-
работал в Совете, называли 
его не иначе, как Михалыч, 

глубоко и искренне при этом уважая. 
К мнению коммуниста Карпенко при-
слушивались абсолютно все, незави-
симо от политической ориентации. не 
припомню, чтобы когда-то на сессии 
или на комиссии он говорил что-то 
не по делу или просто, чтобы засве-
титься перед камерами. Пиар, имидж, 
рейтинги и прочая современная атри-
бутика волновали депутата Карпенко 
меньше всего на свете. а вот за свой 
любимый Подгорный он всегда и вез-
де стоял горой. И земляки чувствовали 
это сердцем и от выборов к выборам 
неизменно голосовали за Михалыча. 
Потому что он был для них такой по-
нятный и близкий, настолько свой, что 
даже и вопрос-то такой не стоял, похо-
же, за кого голосовать. Да за Карпенко, 
за кого ж еще!

Григорий Михайлович часто повто-
рял: наш Подгорный – это Железно-
горск в миниатюре. У вас озеро – и 
у нас озеро, только маленькое. У вас 
храм – и мы свою церковь построили. 
У вас полно спортзалов – а у нас есть 
крытый лед, о котором вы только меч-
таете. И очень обижался, когда его 
любимый Подгорный пренебрежитель-
но называли деревней. Успел сделать 
практически все, что пообещал своим 
избирателям. а уж что касалось спор-
та, физкультуры и вообще здорового 
образа жизни, не было другого такого 
яростного лоббиста в городском Сове-
те. несмотря на свои «за семьдесят», 
он искренне переживал, что никак не 
получается раскачать нынешний депу-
татский корпус на совместные спор-
тивные дела: «С предыдущими кол-
легами мы очень часто собирались, в 
волейбол играли, в футбол. Все были 
активные и легкие на подъем. а сей-
час… Вот вроде и молодежь пришла. 
Предложил: давайте я вам лед найду, 
клюшки, форму, в хоккей погоняем, 
потом в баню сходим. нет! Так что я 
считаю себя там самым молодым. По 
крайней мере, душой!» Да так, навер-
ное, и было. 

таНя, которую        
мы зНали

В сентябре тихо ушла из 
жизни Татьяна 
Мишакина. Долгое время 
она работала 
внештатным 
корреспондентом 
железногорских СМИ 

НАВСЕГДА ОСТАЛИСЬ
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– писала о космосе, 
космической фирме          
и ее талантливых 
сотрудниках.

В 
детстве она мечтала быть 
похожей на свою бабушку, 
которая в годы гражданской 
войны, выполняя поручения 

комсомольской ячейки, участвовала 
в выпуске и распространении листо-
вок, в ликвидации безграмотности, 
переписи населения. таня думала о 
том, что когда-нибудь станет жур-
налистом и обязательно расскажет 
об услышанном от бабушки другим 
людям и, быть может, даже напишет 
историю ее жизни – это ведь так ин-
тересно! 

Но судьба распорядилась иначе: та-
тьяну Георгиевну Мишакину ждал Кос-
мос. в прямом смысле: в 1976 году она 
стала инженером отдела проектирова-
ния и разработки полезных нагрузок КБ 
ПМ – будущей звездной фирмы ОАО 
«Исс им. академика М.Ф.Решетнева». 
Космические аппараты «Радуга-1», «Го-
ризонт», номерные 17Ф15, 17Ф15М 
создавались и испытывались при ее 
участии. Неоднократно и подолгу Ми-
шакина работала на Байконуре, была 
в составе команды, обеспечивающей 
телетрансляцию Олимпиады-80 через 
спутниковые системы. 

Журналисты Железногорска знали 
таню Мишакину как коллегу - она была 
внештатным корреспондентом радио, 
а позже – автором статей в газетах 
«Город и горожане», «Новая девятка», 
«Красноярский рабочий», региональ-
ном приложении «Аргументы и факты», 
«сГ-26», журналах «Открытая зона», 
«Провинция». 

темы, которые редакция поручала 
освещать Мишакиной, во многом каса-
лись космической фирмы. Неоднократ-
ные интервью с Альбертом Гаврилови-
чем Козловым, статьи памяти академи-
ка Михаила Федоровича Решетнева, 
истории создания и запуска первого 
спутника «Молния», сотрудничества 
НПО ПМ и ГХК… И огромное количе-
ство интереснейших статей, связанных 
с жизнью и развитием города! визит 
Хрущева на ГХК в 1959 году, письмо 
Гагарина как знак судьбы астронома 
виктора Чеботарева, творческий мир 
художника валерия Григорьева, соро-
калетний юбилей школы №101, произ-
водственный путь в.И. Пануса, педаго-
гический талант Р.И. Пашковой – это 
лишь часть тем, раскрытых татьяной 
Мишакиной, обладавшей бесспорным 
литературным даром.

ее книга «Параллели времени» 
(Красноярск, «восьмой день», 2011) 
для многих стала откровением, призна-
нием в трепетной любви к миру. Она 
думала о продолжении мемуаров, но не 
успела. Нечаянный сердечный приступ 
оборвал мечты и надежды. 

Император 
тИхомИров

Почти три десятка лет 
Валерий Тихомиров        
по-хорошему удивлял 
жителей края                 
и железногорцев своими 
публицистическими 
материалами.

Ч
ИтАтелю, особенно молодого 
возраста, возможно, это имя и 
незнакомо. Между тем он еще 
каких-нибудь пять или семь лет 

назад публиковался под псевдонимом 
«Михайлов». Уже тогда он страдал тяже-
лым недугом - болезнью Альцгеймера. 
Незадолго до семидесятилетнего воз-
раста скромный от природы, но всег-
да активный «штык» в работе редакции 
газеты «Город и горожане» (еще рань-
ше - телевизионной бригады «Информ-
экспресса», а еще раньше - краевых из-
даний «вечерний Красноярск», «Красно-
ярский комсомолец» и др.) валерий Ми-
хайлович наставлял коллег: «Потерпите, 
и у вас набегут года!» Он был спокоен и 
горд приобретенным опытом, который, к 
сожалению, не принес ему обычных жиз-
ненных благ. Не многим известно, что, 
будучи не востребованным в 70–80-х, со 
своими двумя высшими образования-
ми (одно из которых филологическое) 
он не гнушался наниматься и в дворни-
ки, и в сторожа. до прихода в редакцию 
городского радио в 1981 году был… де-
журным на железнодорожном переезде. 
возглавлявший в 80-е годы ОтРП юрий 
Казачинский постоянно подчеркивал 
уникальность тихомирова – журналист 
всегда выбивался из строя. 

валерий Михайлович активно сотруд-
ничал с телередакцией, готовил, поми-
мо прочих, спортивные репортажи. его 
виртуозное владение словом, глубокое 
знание русского языка, использование 
выразительных средств, ярких фразео-
логических оборотов делали закадро-
вый текст запоминающимся и нестан-
дартным. Но газетная журналистика 
оказалась для него первоочередной. 
По данным горьковской библиотеки, 
публикаций тихомирова около 350 – с 
1977 года. Он был в неустанном поиске 
публицистических тем и другим журна-
листам ненавязчиво, по-дружески со-
ветовал не застаиваться в творческом 
процессе. Особое увлечение валерия 
Михайловича в последние годы – ка-
лендарь знаменательных литературных 
дат, который благодаря кругозору ти-
хомирова постоянно присутствовал на 
страницах «Горожанки». Казалось, что 
мастерски он мог разбираться в творче-
стве огромного количества отечествен-
ных и зарубежных классиков, но больше 
всего - сердцем - тяготел к Алексан-
дру Блоку. если бы позволяло время, 
то тихомиров смог бы легко защитить 
какой-нибудь кандидатский минимум и 
прослыть научным сотрудником в лите-
ратуроведении.

подготовила елена НаУмова

20-летНИй трУд остался 
НезакоНчеННым

Российский кинорежиссер, сценарист, 
актер и продюсер Алексей Герман-
старший скончался в Военно-
медицинской академии в Санкт-
Петербурге.

Е
МУ было 74. смерть режиссера 
подтвердил его сын. «Послед-
ний раз, когда я его видел в 
сознании, он диктовал письмо 

в поддержку киностудии «ленфильм». 
студии, где он проработал всю жизнь, 
и которую удалось спасти во многом 
и ценой его здоровья», - рассказал 
Герман-младший.

среди работ Германа-старшего - «Проверка на дорогах», 
«двадцать дней без войны», «Мой друг Иван лапшин», «Хруста-
лев, машину!» в последнее время он трудился над экранизацией 
романа братьев стругацких «трудно быть богом».

НепрошеНый Гость 
хУже…

50-летний актер Андрей Панин погиб    
в Москве в своей квартире.

Т
елО Андрея Панина обнаружили 7 марта. версию не-
счастного случая отмели почти сразу, позже эксперты 
подтвердили, что актера убили. По версии следствия, у 
актера был кто-то в гостях, произошла потасовка, гость 

избил Панина предметами мебели, бутылками (в ранах были 
обнаружены осколки стекла).

Актер из Новосибирска с дипломом режиссера кемеровско-
го Института культуры окончил Школу-студию МХАт (мастер-

скую Александра Калягина) и стал актером 
МХАт имени А.П.Чехова. Известность Па-
нину принесли роли в кино и на тв в таких 
сериалах, как «Бригада», «Преступление 
и наказание», «Граница: таежный роман», 
«Каменская», «Бой с тенью». У Панина оста-
лись трое детей. 

в спИске НавечНо
Снова март. Ушел из жизни писатель-
фронтовик Борис Васильев, автор повести 
«А зори здесь тихие…», романа «В списках 
не значился». Ему было 88 лет.

К
лАссИК современной русской 
литературы был мудрым совет-
чиком и добрым человеком… 
всенародную любовь васильеву 

принесли произведения «А зори здесь 
тихие…», «Завтра была война», «Иванов 
катер», «самый последний день», «Не 
стреляйте в белых лебедей», «Жила была 
Клавочка», «в списках не значился». Мно-
гие книги васильева экранизировали и 
ставили на театральных сценах.

БУмБараша Больше Нет
30 марта в столичном Институте 
рентгенорадиологии в возрасте 71 года 
скончался актер и режиссер Валерий 
Золотухин.

О
Б АКтеРсКИХ способностях 
Золотухина заговорили в род-
ном алтайском селе Быстрый 
Исток почти с пеленок. Он пел 

песни, когда его привязывали веревкой 
к порогу, чтобы не уполз. Проходящие 
мимо люди угощали мальчишку моло-
ком и хлебом, это был его первый го-
норар. А в 7 лет ему вынесли первый 
приговор: не сможет ходить после се-
рьезной травмы. Болезнь закалила его 

характер, ведь в детстве мальчик мечтал стать артистом, но три 
года был прикован к постели, а потом учился ходить. И вдруг… 
поехал покорять Москву. И у него получилось с первого раза. 
Это было в его характере — доказать самому себе и окружаю-
щим, что он может все.

Артиста похоронили на территории храма Покрова Пресвятой 
Богородицы, который он помог построить в своем селе.

смерть олИГарха
Еще одна сенсация марта: в Аскоте 
(графство Беркшир) умер опальный 
российский олигарх Борис Березовский.

П
РедПРИНИМАтель скончался в 
великобритании, где он проживал 
последние 13 лет с паспортом на 
чужое имя. О причинах долго спо-

рили, мелькала версия, что Березовского 
задушили. Британские сМИ писали, что 
подавленностью и чувством безысходности 
обернулся для беглого бизнесмена прои-
грыш громкого судебного процесса против 
российского олигарха Романа Абрамовича. 
Березовский потерял 5,5 млрд долларов. Кроме того, по иску его 
бывшей жены суд лондона заморозил его активы в размере 200 
млн фунтов стерлингов (316 млн долларов). 

оставИл мУзыкУ 
И фИльмы

Известный режиссер 
Петр Тодоровский 
скончался на 88-м году 
жизни.

П
Осле продолжительной болезни легендарный режис-
сер, автор всенародно любимых картин «любимая жен-
щина механика Гаврилова», «Интердевочка», «военно-
полевой роман» и «Анкор, еще анкор!» умер в одной из 

клиник в Москве. У него была ишемическая болезнь сердца. 
Оператором он участвовал в создании фильмов «весна на 

Заречной улице», «два Федора». Ко многим своим картинам 
он написал и музыку. верно говорят, что талантливый человек 
талантлив во всем.

в чем сИла, Брат?
В мае известный российский режиссер 
Алексей Балабанов скоропостижно 
скончался на 55-м году жизни.

Э
тО случилось в одном из са-
наториев ленинградской об-
ласти, где он дописывал свой 
последний сценарий. Режиссер 

умер, не приходя в сознание.
Алексей Балабанов сам писал сцена-

рии к своим фильмам. в копилке режис-
сера почти два десятка картин, среди которых «Брат» и «Брат-2», 
«Мне не больно», «Жмурки», «война». Последнюю свою работу 
«Я тоже хочу» Балабанов успел завершить в 2012 году.

«Фильмами он боролся со смертью, и не только со своей», - 
так говорили те, кто его знал.

прощай, паНИ 
моНИка

В октябре на 88-м году 
жизни после 
продолжительной болезни 
умерла популярная актриса 
московского Театра сатиры, 
народная артистка России 
Ольга Аросева.

А
РОсевА стала по-настоящему всенародной любимицей. 
Постоянно строила планы и жила так, как будто будет жить 
вечно. в последнее время сильно болела, но не жалова-
лась. Она хотела работать до конца. И за считанные дни 

до смерти просила директора театра не отменять спектакли с ее 
участием. Говорят, что Аросева мечтала умереть на сцене.

арИстократ подмостков
30 ноября ушел из жизни выдающийся 
актер театра и кино Юрий Яковлев.

О
Н дОлГО и тяжело болел, но выхо-
дил на сцену. в день похорон актеры 
театра вахтангова сыграли спектакль 
«Пристань» - последнюю театраль-

ную работу мастера, уже без него.
Актерская карьера Яковлева началась в те-

атре вахтангова в 1952 году, а первую роль 
в кино он сыграл в 1953-м. всего у Яковле-
ва более 100 ролей в театре и кино. лауреат 
престижнейших театральных премий, победи-
тель творческих конкурсов, кумир миллионов 
зрителей. 2 декабря на ежегодной церемонии вручения награды 
«Звезда театрала» юрий васильевич получил звание «легенда 
сцены», теперь уже посмертно.

человек-эпоха
6 декабря после 
продолжительной болезни 
на 96-м году жизни 
скончался первый 
чернокожий президент 
ЮАР, лауреат 
Нобелевской премии мира 
Нельсон Мандела. 

В 
ПОследНИе годы борец с апартеидом, легенда нации, 
страдал от проблем с легкими после туберкулеза, кото-
рым он переболел, отбывая 27-летний тюремный срок.

в 2009 году Генеральная Ассамблея ООН объявила 
его день рождения — 18 июля — Международным днем Нельсона 
Манделы в знак признания его вклада в дело мира и свободы.

ГеНИй орУжейНоГо дела 
Легендарный конструктор стрелкового 
оружия Михаил Тимофеевич Калашников 
скончался 23 декабря после 
продолжительной болезни на 95-м году 
жизни.

И
МЯ Михаила Калашникова стало 
символом надежности, славы 
отечественного оружия и гордо-
сти за свою страну. Благодаря 

уникальным характеристикам изобретен-
ного им автомата бренд «Калашников» на 
протяжении многих десятилетий является 
одним из самых известных и востребо-
ванных на мировом рынке.

В 2013-М
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Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

«Представляете, - 
пожаловался знакомый, - 
принес на днях 
участковым фотографии 
автомобиля соседа, 
который постоянно 
ставит свою «Хонду» 
рядом с детской горкой. 
Хотел заявление 
написать. А они мне 
ответили, что, мол, 
больше не занимаются 
этим вопросом! Полиция 
полностью расписались в 
собственном бессилии или 
просто работать не 
хочет?»

П
арковка автомобилей на 
газонах и детских площад-
ках долгое время была те-
мой номер один, которой 

постоянно попрекали полицию. Гаиш-
ники сначала пытались навести хоть 
какой-то порядок, но быстро сдались, 
ссылаясь на объективные обстоятель-
ства, то есть отсутствие в городе до-
статочного количества парковочных 
мест. а потом и вовсе перестали за-
ниматься этим вопросом. 

— Дорожная полиция по существу-
ющему законодательству несет от-
ветственность только за то, что про-
исходит на дорогах, - пояснил газе-
те начальник ГИБДД андрей Толсти-
ков. - Теперь мы не можем следить 
за порядком на внутридомовых тер-
риториях.

а как же участковые? ведь горо-
жан буквально приучали обращаться 

к ним с жалобами на хамоватых автов-
ладельцев, предлагая людям само-
стоятельно фотографировать транс-
портные средства, оставленные на 
газонах. Протоколы об администра-
тивных нарушениях с приложением 
«улик» потом действительно посту-
пали в административную комиссию 
ЗаТо. Нарушителей ожидали всего 
лишь незначительные штрафы, но для 
некоторых было достаточно и вызова 
на комиссию. Так что какая-никакая, 
но система неотвратимости наказа-
ния работала.

С некоторых пор все изменилось: 
участковые не имеют права состав-
лять протоколы, а административ-
ная комиссия их рассматривать. По-
чему?

- Несколько положений закона, в 
том числе и статья 5.3, признаны про-
тиворечащими федеральному законо-
дательству, - пояснила газете предсе-
датель административной комиссии 
Людмила ридель. - Теперь эти статьи 
не действуют, а значит, деяния, ими 
предусмотренные, правонарушения-
ми не считаются.

кроме парковки на газонах, из За-
кона красноярского края «об админи-
стративных правонарушениях» исклю-
чены также статьи «Ненадлежащее 
содержание животных», «Нарушение 
порядка сбора, вывоза, утилизации и 
переработки бытовых и промышлен-
ных отходов», всего 16 пунктов. 

Что же такого случилось, чтобы са-
мые распространенные нарушения 

вдруг перестали таковыми являться?
оказывается, несколько месяцев 

назад краевая прокуратура усмо-
трела в них нарушение конституции. 
краевой суд с такой позицией про-
курора не согласился, и дело пере-
дали в суд высшей инстанции. Си-
туация разрешилась в октябре этого 
года, когда верховный суд рФ вынес 
определение: данные статьи действи-
тельно противоречат федеральному 
законодательству и должны быть ис-
ключены из краевого закона. Судеб-
ная коллегия по административным 
делам верховного суда рФ указа-
ла, что «Порядок размещения транс-
портных средств (остановки и стоян-
ки) регламентирован разделами 12 и 
17 Правил дорожного движения, от-
ветственность за нарушение которых 
установлена статьей 12.19 админи-
стративного кодекса. Федеральное 
законодательство не предполагает 
установление дополнительных запре-
тов для остановки и стоянки транс-
портных средств, следовательно - и 
ответственность за их нарушение». 

выходит, полицейские сегодня 
действительно не имеют права со-
ставить протокол на автовладельца, 
заехавшего на детскую площадку? И 
как реагирует на изменения в зако-
нодательстве УМвД? Правоохрани-
тели в растерянности: все попытки с 
помощью штрафов решить пробле-
мы, за которые их постоянно руга-
ет население, закончились полным 
провалом.

- к нам поступает масса жалоб от 
горожан по поводу парковок на га-
зонах и детских площадках, - рас-
сказал виктор архипов, заместитель 
начальника полиции Железногорска. 
- Но теперь мы занимаемся только 
составлением письменных ответов 
гражданам — объясняем, что данное 
деяние правонарушением теперь не 
считается.

Правда, по словам архипова, с за-
хламлением мусором улиц и дворов 
полицейские все-таки смогут бороть-
ся при помощи статьи «Нарушение 
правил благоустройства городов и 
населенных пунктов». Несоблюдение 
чистоты, согласно этой статье, обой-

дется гражданскому лицу в 2 тысячи 
рублей, юридическому - в 20 тысяч. 
Но что касается других исключен-
ных положений, в особенности ста-
тьи 5.3, здесь полицейские просто 
бессильны. 

Самое парадоксальное, что крас-
ноярский край в отношении приве-
дения регионального законодатель-
ства в соответствие с федеральным, 
похоже, оказался впереди плане-
ты всей. в других регионах страны, 
в частности, Московской области, 
все осталось по-прежнему: полиция 
штрафует за незаконные парковки 
на газонах. И правильно, между про-
чим, делает.

Железногорск горел в 2013 году 
реже, чем в предыдущем, однако 
жертв пожаров оказалось больше.

К
ак рассказал на брифинге начальник 
железногорского отдела Госпожнадзора 
андрей куксенко, в 2013 году в городе, 
поселках и на промышленных объектах 

произошло 68 пожаров, что на 17% меньше, чем 
в 2012-м. в результате погибли 9 человек, трав-
мированы 9 (в 2012-м погибших было 7). Мате-
риальный ущерб составил 387 тысяч рублей, что 
в 2 раза меньше, чем в предыдущем году.

Первое место в печальном рейтинге причин 
пожаров принадлежит неосторожному обра-
щению с огнем, чаще всего из-за курения. На 
втором месте - нарушение правил устройства 
и эксплуатации оборудования и электроприбо-
ров. Меньше зафиксировано возгораний из-за 
неправильной эксплуатации печного отопления. 
Лица, виновные в возникновении пожаров, уста-
новлены в 50% случаев. в основном это соб-
ственники объектов.

Именно по вине жильцов сгорели три дома в 
Додоново и один в Новом Пути. Проверка уста-
новила, что причина во всех случаях одинако-
вая: аварийный режим работы вводного элек-
трического кабеля. То есть владельцы подклю-
чали электрооборудования больше, чем могла 
выдержать сеть. 

к примеру, в ноябре 2013 года сгорел дом в 
Новом Пути, где были установлены 2 электро-
котла для нагрева воды. как выяснилось, под-
ключал оборудование неспециалист. в прежнее 
время такой ситуации не могло быть по опре-
делению, сетуют пожарные, поскольку данные 
работы всегда ими контролировались. Но се-
годня по закону представитель пожнадзора не 
имеет права зайти в жилище без приглашения 
собственника. 

Чтобы исключить повторения подобных инци-
дентов, отдел Госпожнадзора обратился в ад-
министрацию города, Горэлектросеть и крЭк 
с предложением освидетельствовать вводные 
электрические кабели в индивидуальном жилом 
секторе. Но оказалось, что такую работу нынче 
проводить некому. Горэлектросеть данным ви-
дом деятельности с 2010 года не занимается, 
а зона ответственности крЭк начинается лишь 
с зажима электрического кабеля от воздушной 
линии с наружной стороны здания. То есть тот 
кабель, что заходит в дом и запитывает электро-
приборы, принадлежит собственнику жилья, сле-
довательно, отвечать за него должен он сам. 

Это не означает, что крЭк отказывается вы-
полнять свою работу, подчеркнули пожарные. 
в 2012 году организация заменила все линии в 
местах, где ранее произошли пожары. Заменят 
сети и у погорельцев прошлого года, но за со-
стоянием электрических приборов, автоматов 
и защитных устройств в своем жилье должен 
следить хозяин.

Правовые препоны мешают стабилизировать 
обстановку и в садоводческих товариществах. 
Из 49 пожаров в жилом секторе, зафиксиро-

ванных в 2013 году, 24 произошли в садах. в 
большинстве случаев домики, бани и другие са-
довые постройки сгорели дотла. Единственное, 
что могли сделать пожарные расчеты, не допу-
стить распространение огня на другие участки. 
как правило, тушение осложнялось поздним 
сообщением в ЕДДС и отсутствием источников 
водоснабжения, а спецтехника с трудом про-
биралась к месту происшествия по зауженным 
садовым улочкам.

о ситуации в садах в железногорском отделе 
Госпожнадзора прекрасно знают, но реальных 
рычагов, чтобы изменить существующее по-
ложение дел, у них нет. Проверки территории 
садоводческих товариществ проводятся регу-
лярно, объясняют пожарные. Также выписыва-
ются предписания по устранению выявленных 
нарушений, в том числе насчет узких дорог. 
однако повлиять на собственника, который 
передвинул забор своего участка на несколь-
ко метров, затруднительно. административный 
штраф можно наложить лишь на председателей 
кооперативов, но они так часто меняются, что 
реальность наказания представляется весьма 
сомнительной.

[НовоГоДНИй ЭкСТрИМ]

Душа просила 
празДника?

В больницу Железногорска попала 
15-летняя девочка, пытавшаяся 
сбежать из дома по связанным 
простыням, сообщили 1 января    
в пресс-службе ГУ МВД России 
по Красноярскому краю.

П
роИСшЕСТвИЕ случилось в 11 часов 
вечера 31 декабря. «родители не пу-
стили девчонку на гулянку, а она, на-
смотревшись фильмов, связала про-

стыни и решила сбежать. Но реальная жизнь - 
не кино», - единодушно решили пользователи 
Интернета, прочитавшие новость.

Но, как выяснилось, беглянка обучает-
ся в железногорской коррекционной школе-
интернате (бывшей 179-й). И живет там же. 
Понятно, что в новогоднюю ночь, как и в лю-
бую другую, воспитанникам интерната выхо-
дить на улицу запрещено. однако охота пуще 
неволи. школьница связала узлами несколь-
ко простыней и, улучив момент, попыталась 
спуститься из окна спального трехэтажного 
корпуса, но не удержалась и упала. отметим, 
что спальный корпус коррекционной школы 
расположен на сложном ландшафте, поэтому 
в некоторых местах высота здания вместе с 
цоколем составляет все четыре этажа. Девоч-
ку госпитализировали в тяжелом состоянии. 
она не погибла лишь потому, что угодила в 
большой сугроб. 

Проверка по факту несчастного случая 
с несовершеннолетним еще не закончена, 
официального медицинского заключения по 
травмам пока нет. Из школы газете сооб-
щили: «скалолазка» идет на поправку - по-
вреждения, которые она получила, не угро-
жают жизни. 

[Правовой ПроваЛ]

парковка в песочнице разрешается

[цИФры И НЕ ТоЛько]

зона ответственности
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что? где? когда? â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà

13 - 19 января

железноГорск 10 января ПяТнИЦа
17.00 Вечернее богослужение.

11 января сУББоТа
8.00 Суббота по Рождестве Христовом. 
Мучеников 14000 младенцев, от Ирода в 
Вифлееме избиенных. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

12 января воскресенЬе
8.00 Неделя 29-я по Пятидесятнице, по 
Рождестве Христовом. Прав. Иосифа Об-
ручника, Давида царя и Иакова, брата 
Господня. Свт. Макария, митр. Москов-
ского. Литургия.
16.00 Акафист Спасителю.

13 января ПонеДелЬнИк
17.00 Вечернее богослужение.

14 января вТорнИк
8.00 Обрезание Господне. Свт. Василия 
Великого, архиеп. Кесарии Каппадокий-
ской. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

15 января среДа
8.00 Предпразднство Богоявления. Свт. 
Сильвестра, папы Римского. Престав-
ление, второе обретение мощей прп. 
Серафима, Саровского чудотворца. Ли-
тургия.

17 января ПяТнИЦа
17.00 Вечернее богослужение.

18 января сУББоТа
7.00 Суббота пред Богоявлением. На-
вечерие Богоявления (Крещенский со-
чельник). Великое освящение воды. День 
постный. Литургия св. Иоанна Златоуста. 
Великая вечерня.
17.00 Всенощное бдение.

ДвореЦ кУлЬТУрЫ
10 января Альянс инициатив «Красноярье без сирот» представ-

ляет рождественскую историю по мотивам сказки Андерсена «Снеж-
ная королева» с участием воспитанников детского дома. 18.30.

12 января IX городской открытый эстрадный конкурс «Здрав-
ствуй, песня — 2014!» с участием солистов и ансамблей Зелено-
горска, Минусинска, Сосновоборска и Железногорска. 16.00.

ТеаТр кУкол «золоТоЙ клЮЧИк»
12 января Премьерный спектакль «Три медведя» (иннова-

ционный, с элементами мультипликации) по сказке Л.Толстого. 
Для детей с 3 лет. 10.30, 12.30. Стоимость билетов: детский - 
130 руб., взрослый - 150 руб.

Справки по телефону 75-44-92, e-mail: puppet1@yandex.ru.

МУзеЙно-вЫсТавоЧнЫЙ ЦенТр
Продолжает работу школа «Плутоша», а также проходят за-

нятия в рамках программы «Мир народной культуры».
Справки по телефонам: 75-12-54, 75-48-08.

«открытие в «закрытых 
территориях»

Так называется книга, презентация которой 
пройдет 24 января в библиотеке им. М.Горького.

В 
СБОРНИК вошли произведения железногорских авторов, став-
ших победителями конкурса молодых литераторов закрытых го-
родов. С фрагментом творчества Руслана Рузавина, одного из 
железногорских прозаиков, можно познакомиться на нашем сай-

те в разделе «Писательская», а также в этом номере газеты (стр. 29). 
Напомним, фонд социально-экономических и интеллектуальных 

программ при поддержке ГК «Росатом» объявил конкурс молодых 
литераторов закрытых городов на участие в работе мастер-классов, 
которые были организованы литературными журналами. В 2012 
и 2013 годах в Железногорск приезжали представители журнала 
«Нева». Творческие мастер-классы прошли в городской библиоте-
ке им. М.Горького, их итогом стало издание книги «Открытие в «за-
крытых территориях», куда вошли произведения начинающих лите-
раторов из 10 городов системы ЗАТО.

Начало презентации в 18.30.

[ТеРРИТОРИя КуЛьТуРы РОСАТОМА]

Музыкалка не узнала 
свой рояль

Концерт знаменитого 
пианиста Александра 
Гиндина прошел при 
полном аншлаге. Проект 
«Территория культуры 
Росатома» вновь 
преподнес железногорцам 
роскошный подарок. 
Вместе с Александром 
Гиндиным 24 декабря 
приехали виолончелист 
Борис Андрианов (лауреат 
международных конкурсов, 
арт-директор фестиваля 
«VIVACELLO») и скрипач 
Илья Норштейн (участник 
ансамбля «Новый 
Эрмитаж», 
исполнительный директор 
фестиваля «ArsLonga»). 

В 
ПРОГРАММе выступления – 
соната Сезара Франка и трио 
Чайковского «Памяти велико-
го художника». Двухчасовой 

концерт в музыкальной школе внима-
тельно слушали даже маленькие зри-

тели, по окончании аплодировали стоя. 
Нэлла Аксенова, преподаватель ДШИ, 
была полна самых высоких чувств:

- Великолепно! Во-первых, произве-
дения Франка у нас не исполняют, му-
зыка для меня новая. Во-вторых, сам 
звук, прием игры. Спасибо организа-
торам за глоток свежего воздуха! Звук 
у пианиста просто потрясающий - мы 
рояль свой не узнали. 

После концерта артисты охотно по-
общались с прессой. В том числе и на 
тему знаменитого, но неизвестного ши-
рокой публике Франка.

андрианов: - Для первой части со-
наты Франка мы сочинили некий об-
раз, но это не для публики! (Смеют-
ся. - Авт.) На самом деле в музыке мы 
выражаем собственное эмоциональное 
состояние. В сонате Франка я расска-
зываю свою жизнь.

Гиндин: - Вы знаете, Сезар Франк 
женился во второй раз, когда ему было 
80 лет! Горячий товарищ! Он был ор-
ганистом, много сочинял для органа. 

Отголоски органной музыки есть в со-
чинениях для фортепиано – большие 
аккорды, например. Это композитор 
эпохи позднего романтизма, совре-
менник Листа и Вагнера. 

- Кому посвящено трио Чайков-
ского?

Гиндин: - Рубинштейну. Все вели-
кие русские трио написаны в память о 
ком-то. у Рахманинова есть трио памя-
ти Чайковского, у Шостаковича - Сол-
лертинского. Все они ужасно грустные 
и трагические. Найти русское веселое 
трио невозможно.

андрианов: - Лет восемь играю на 
уникальной виолончели, она стоит не-
сколько миллионов, беру в аренду у 
государства. Изготовил инструмент 
мастер Доменико Монтаньяна в пер-
вой половине 18 века. Но мне нужно 
продлевать лицензию, поэтому к вам 
приехал с инструментом, на котором 
играл в детстве. Он объективно прои-
грывает по качеству звучания, но я ста-
рался выжать из него максимум. 

- Вы сегодня играли по нотам. 
андрианов: - Могу и наизусть! Ка-

мерную музыку традиционно играют по 
нотам, в них можно и не смотреть, но 
они должны стоять на пульте. 

Гиндин: - Когда скрипач играет 
наизусть, он замыкается в себе и не 
замечает пианиста. Наличие нот на 
пульте позволяет чувствовать себя 
свободнее.

- Самое волнительное выступление 
в вашей жизни?

норштейн: - Иногда выступления в 
больших залах, перед которыми, каза-
лось бы, нужно трепетать, проходят легко 

и спокойно. Наоборот, во время концер-
та, скажем, в школе чувствуешь особую 
ответственность перед детьми и педаго-
гами. Самое большое волнение бывает, 
когда играешь там, где ты учился.

Гиндин: - О, это ужасно!
- Что пожелаете железногорским 

зрителям в 2014-м, который объявлен 
Годом культуры?

Гиндин: - Желаем, чтобы ваши вла-
сти помогли купить новый рояль для му-
зыкальной школы. Побольше хороших 
концертов, хороших артистов. И здоро-
вья, конечно!

Татьяна слУЦкая

[АНОНС]
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.12.2013                      №402И
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.12.2013                      №405И
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.12.2013                      №2074
г.Железногорск

Об уСЛОВИЯх ПРИВАТИЗАЦИИ НЕЖИЛОГО 
ПОМЕщЕНИЯ № 168 ПО АДРЕСу: ПР.КуРчАТОВА, Д.48

Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижи-
мого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, 
на основании пунктов 1.5.2, 7.4 решения городского Совета ЗАТО Железногорск от 29.06.2006 № 14-72Р «Об 
утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества ЗАТО Железногорск 
Красноярского края», принимая во внимание договор аренды муниципального имущества от 15.12.2004 № 
3116, на основании заявлений арендатора муниципального имущества о реализации преимущественного пра-
ва на приобретение муниципального имущества от 08.11.2013 и о соответствии требованиям отнесения к ка-
тегории субъектов малого или среднего предпринимательства от 10.10.2013,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – нежилого помещения № 168, расположен-

ного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 со следую-
щими условиями:

1.1. Способ приватизации – продажа муниципального имущества путем реализации преимуществен-
ного права арендатора;

1.2. Рыночная стоимость (нормативная цена) – 1 540 000,00 рублей;
1.3. Условия оплаты – оплата рыночной стоимости осуществляется в рассрочку на пять лет посред-

ством ежемесячных выплат равными долями с начислением процентов, согласно действующему законо-
дательству. 

2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – нежилого помещения № 168, 
расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, пр. Курчатова, д. 48.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В.Дедова) 
осуществить продажу указанного объекта в соответствии с утвержденным планом приватизации.

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

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С.Пикалова) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

Исполняющий обязанности 
Главы администрации С.Д.ПРОСКуРНИН

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 20.12.2013 № 402И

ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА – 
НЕЖИЛОГО ПОМЕщЕНИЯ № 168, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО 
АДРЕСу: КРАСНОЯРСКИй КРАй, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПР.КуРчАТОВА, Д. 48
1. Основные характеристики объекта.
1.1. Наименование объекта – нежилое помещение;
1.2. Адрес объекта – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр.Курчатова, д.48, пом.168;
1.3. Год ввода в эксплуатацию – 1972 г.;
1.4. Площадь – 80,2 кв.метров;
1.5. Назначение – нежилое;
1.6. Рыночная стоимость объекта – 1 540 000,00 рублей,
Расходы по приватизации, всего – 4 700,00 рублей,
в т.ч.: техническая инвентаризация – 0,00 рублей,
оценка рыночной стоимости – 4 700,00 рублей;
1.7. Способ приватизации – продажа муниципального имущества путем реализации преимуществен-

ного права арендатора;
1.8. Покупатель – арендатор объекта по договору аренды муниципального имущества № 3116 от 

15.12.2004 – индивидуальный предприниматель Енин Герман Петрович;
1.9. Условия оплаты – рассрочка на пять лет посредством ежемесячных выплат равными долями с на-

числением процентов, согласно действующему законодательству.
2. Условия и порядок приватизации
2.1. Индивидуальный предприниматель Енин Герман Петрович (далее Покупатель) приобретает не-

жилое помещение № 168 по пр.Курчатова, д. 48 по преимущественному праву.
2.2. Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества реализует-

ся Покупателем при условии, что он соответствует условиям, установленным статьей 3, частью 2.1 ста-
тьи 9 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имуще-
ства, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2.3. Преимущественное право предоставляется Покупателю на основании заявлений о соответствии 
условиям отнесения к категории субъектов малого или среднего предпринимательства, установленным 
статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации» и о реализации преимущественного права на приобретение аренду-
емого муниципального имущества.

2.4. При заключении договора купли-продажи арендуемого муниципального имущества с услови-
ем о рассрочке, указанное имущество находится в залоге у Продавца до полной его оплаты. Договор 
купли-продажи должен содержать соглашение о залоге указанного имущества в соответствии с действу-
ющим законодательством.

2.4.1. Договор купли-продажи арендуемого муниципального имущества направляется арендатору в де-
сятидневный срок с даты утверждения плана приватизации данного муниципального имущества. 

2.4.2. Договор купли-продажи должен быть заключен в течение тридцати дней со дня получения арен-
датором указанного договора.

2.4.3. В любой день до истечения указанного в п. 2.4.2 срока Покупатель вправе подать в письмен-
ной форме заявление об отказе от использования преимущественного права на приобретение аренду-
емого имущества.

2.5. Порядок оплаты.
2.5.1. При заключении договора купли-продажи с условием о рассрочке, Покупателю устанавлива-

ется рассрочка по оплате рыночной стоимости Объекта равными долями на весь период рассрочки, в 
течение пяти лет. На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, произ-
водится начисление процентов, исходя из ставки равной одной трети ставки, рефинансирования Цен-
трального банка Российской Федерации, действующей на дату опубликования объявления о продаже 
арендуемого имущества.

2.5.2. Покупатель обязан возместить отдельно от стоимости приобретаемого муниципального имуще-
ства расходы по приватизации Продавца в сумме 4 700 (четыре тысячи семьсот) рублей 00 копеек.

2.5.3. Покупатель вправе оплатить арендуемое имущество, приобретаемое в рассрочку, досрочно.
2.5.4. Расходы на государственную регистрацию договора купли-продажи арендуемого имущества 

возлагаются на Покупателя.
2.6. Передача имущества Покупателю и оформление прав собственности.
Приложение: акт оценки – 1л.
Дата рассмотрения комиссией
«_17_» __декабря__ 2013 г. 

Председатель комиссии по приватизации Проскурнин С.Д.

Члены комиссии Белоусова Ю.А.

Дедова Н.В.

Захарова О.В.

Лапенков В.В.

Прочанкина Е.В.

Соловьева Н.И.

Теплых В.П.

Шаранов С.Г.

Приложение № 1 к плану приватизации муниципального имуще-
ства – нежилого помещения № 168, расположенного по адресу: Красно-

ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр.Курчатова, д.48

АКТ ОЦЕНКИ
муниципального имущества – нежилого помещения № 168, расположенного по адресу: Красноярский 

край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр.Курчатова, д.48

Объект
Балансовая 
стоимость, 
руб.

Амортиза-
ция, руб.

Остаточная 
стоимость, 
руб.

Р ы н о ч н а я 
стоимость, 
руб.

Нежилое помещение № 168 по пр.Курчатова, д. 48 980 040,00 279 318,33 700 721,62 1 540 000,00

Рыночная стоимость объекта – 1 540 000 (один миллион пятьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС). 
Оценка рыночной стоимости Объекта была произведена независимым оценщиком - ИП Романченко Е.В.
Расходы по приватизации (оценка рыночной стоимости Объекта) составляют 4 700 (четыре тысячи семь-

сот) рублей 00 копеек. 
Дата рассмотрения комиссией - «_17_» _декабря_ 2013 г.  

Председатель комиссии по приватизации 
Члены комиссии 

Проскурнин С.Д.
Белоусова Ю.А.
Дедова Н.В.
Захарова О.В.
Лапенков В.В.
Прочанкина Е.В.
Соловьева Н.И.
Теплых В.П. 
Шаранов С.Г. 

О ВКЛючЕНИИ ОбъЕКТОВ В РЕЕСТР
бЕСхОЗЯйНОГО ИМущЕСТВА

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск от 27.05.2010 № 4-12Р «Об утверждении Порядка принятия в муниципальную собственность 
бесхозяйного имущества, находящегося на территории ЗАТО Железногорск», на служебной записки УГХ Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск от 06.12.2013 № 12-06/595

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск 

(Н.В.Дедова):
1.1. Включить в Реестр бесхозяйного имущества объекты недвижимости согласно Приложению №1 к на-

стоящему постановлению.
1.2. Осуществить мероприятия по признанию имущества бесхозяйным.
2. Определить Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Гортеплоэнерго» 

(В.Г.Дранишников) организацией, ответственной за содержание и эксплуатацию имущества, указанного в 
пункте 1.1 настоящего постановления.

3. Муниципальному предприятию ЗАТО Железногорск Красноярского края «Гортеплоэнерго» 
(В.Г.Дранишников) представить расчет затрат на содержание и эксплуатацию имущества, указанного в пун-
кте 1.1 настоящего постановления.

4. Первому заместителю Главы Администрации ЗАТО г.Железногорск (С.Д.Проскурнину) предусмотреть 
в бюджете ЗАТО Железногорск средства на финансирование мероприятий, связанных с содержанием и экс-
плуатацией имущества, указанного в пункте 1.1 настоящего постановления.

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

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С.Пикалова) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск С.Д.Проскурнина.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д.ПРОСКуРНИН

Приложение №1
к постановлению Администрации 

ЗАТО г.Железногорск
от 25.12.2013 № 405И

ПЕРЕчЕНь бЕСхОЗЯйНОГО НЕДВИЖИМОГО ИМущЕСТВА
№ 
п/п

Наименование объекта Местонахождение

1 Сооружение – водопрово-
дная сеть

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, от ВК – 30 
по ул. Горького до ВК-13 (доп.) по ул. Комсомольская.

2 Сооружение – канализаци-
онная сеть

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, от КК – 
1 (на пересечении ул. Андреева и ул. Комсомольская) до КК-11 (ул. 
Горького)

3 Сооружение – тепловая сеть Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, от ТК-25 по 
ул. Комсомольская до УТ-7.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

01.02.2011 № 237 «Об ОСущЕСТВЛЕНИИ ОТДЕЛьНых 
ГОСуДАРСТВЕННых ПОЛНОМОчИй ПО СОЦИАЛьНОй 

ПОДДЕРЖКЕ НАСЕЛЕНИЯ»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Законами Красноярского края от 01.12.2011 № 13-6593 «О 
внесении изменений в Закон края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и соци-
ального обслуживания населения», от 20.09.2013 № 5-1566 «О внесении изменений в Закон края “О социаль-
ной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае” и Закона края “О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полно-
мочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения”», от 21.11.2013 № 5-1834 
«О внесении изменений в Закон края “О наделении органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддерж-
ки и социального обслуживания населения” и Закон края “О дополнительных мерах поддержки семей, име-
ющих детей, в Красноярском крае”», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.02.2011 № 237 «Об осуществлении 

отдельных государственных полномочий по социальной поддержке населения» следующие изменения:
1.1. В пункте 1 постановления:
1.1.1. В подподпункте «б» подпункта 1.1.6 слова «в электронном виде -поименных ведомостей получате-

лей компенсации через отделения почтовой связи и (или) поименных списков получателей компенсации че-
рез кредитные организации, в документальном виде – отчета о суммах назначенных компенсаций в разрезе 
почтовых отделений связи и (или) сводного списка на перечисление в кредитные организации в разрезе их 
отделений и филиалов для выплаты компенсаций» заменить словами «на бумажном носителе и в электрон-
ном виде – расчетных ведомостей с указанием сумм назначенных компенсаций в разрезе отделений почтовой 
связи и российских кредитных организаций, в отделения почтовой связи на бумажном носителе или в элек-
тронном виде – поименных ведомостей получателей компенсации, в российские кредитные организации и в 
уполномоченный орган исполнительной власти края в сфере социальной поддержки и социального обслужи-
вания населения в электронном виде – поименных списков получателей компенсации»;

1.1.2. Подпункт 1.1.7 изложить в следующей редакции:
«1.1.7. По предоставлению мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, предусмотренных За-

коном края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красно-
ярском крае», включающими в себя:

а) прием, регистрацию заявлений и документов, формирование личных дел и ведение электронной базы 
данных получателей мер социальной поддержки, определение права на меры социальной поддержки, при-
нятие решений о назначении (об отказе в назначении) мер социальной поддержки, уведомление граждан о 
принятом решении, назначение и выплата следующих мер социальной поддержки:

ежегодного пособия на ребенка школьного возраста;
ежемесячной компенсации расходов по приобретению единого социального проездного билета или опла-

те проезда по социальной карте (в том числе временной), единой социальной карте Красноярского края (в 
том числе временной) детей школьного возраста;

ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в которых родители (лица, их заменяющие) - инвалиды;
компенсации стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационар-

ного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно;
ежемесячной доплаты к пенсии по случаю потери кормильца детям военнослужащих, погибших (умер-

ших) в период прохождения военной службы; военнослужащих, умерших после увольнения в связи с полу-
чением заболеваний, увечий, ранений, травм в период прохождения военной службы; сотрудников органов 
внутренних дел, погибших в период выполнения служебных обязанностей; сотрудников органов внутрен-
них дел, умерших в связи с получением травм, ранений, увечий и заболеваний в период выполнения слу-
жебных обязанностей;

б) прием, регистрацию заявлений и документов, формирование личных дел и ведение электронной базы 
данных получателей мер социальной поддержки, определение права на меры социальной поддержки, приня-
тие решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) мер социальной поддержки, уведомление граж-
дан о принятом решении, предоставление следующих мер социальной поддержки:

бесплатных путевок на санаторно-курортное лечение;
бесплатных путевок в детские оздоровительные лагеря;
бесплатного проезда детям и лицам, сопровождающим организованные группы детей, до места нахож-

дения детских оздоровительных лагерей и обратно;
оплаты расходов, связанных с проживанием лиц, сопровождающих организованные группы детей до места 

нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно, вне места постоянного жительства;
компенсации расходов, связанных с оформлением медицинской справки о состоянии здоровья, необхо-

димой для сопровождения группы детей;
в) проведение выборочной проверки достоверности сведений, указанных в представленных документах о 

доходах семьи, и уведомление граждан о проведении такой проверки при назначении компенсации стоимо-
сти проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-
курортного лечения и обратно;

г) прием, регистрацию заявлений и документов, формирование личных дел и ведение электронной базы 
данных получателей единовременного пособия при рождении одновременно двух и более детей (далее - еди-
новременное пособие), определение права на единовременное пособие, принятие решений о назначении 
(об отказе в назначении) единовременного пособия, уведомление граждан о принятом решении, назначение 
единовременного пособия, формирование и направление 1-го и 15-го числа каждого календарного месяца 
в уполномоченный орган исполнительной власти края в сфере социальной поддержки и социального обслу-
живания населения на бумажном носителе и в электронном виде – расчетных ведомостей с указанием сумм 
назначенных единовременных пособий в разрезе отделений почтовой связи и российских кредитных орга-
низаций, в отделения почтовой связи на бумажном носителе или в электронном виде – поименных ведомо-
стей получателей единовременного пособия, в российские кредитные организации и в уполномоченный ор-
ган исполнительной власти края в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения в 
электронном виде – поименных списков получателей единовременного пособия;

д) оформление и выдачу справок, подтверждающих статус многодетной семьи, являющихся документа-
ми, подтверждающими право родителей (лиц, их заменяющих) и детей из многодетных семей на льготный 
проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения;

е) выдачу новогодних подарков детям-инвалидам и детям из семей, в которых оба родителя (лица, их за-
меняющие) - инвалиды, или неполных семей, в которых родитель (лицо, его заменяющее) - инвалид;»;

1.1.3. Подподпункт «л» подпункта 1.1.15 изложить в следующей редакции:
«л) направление в уполномоченный орган исполнительной власти в сфере социальной поддержки и со-

циального обслуживания населения на бумажном носителе и в электронном виде – расчетных ведомостей 
с указанием сумм денежных выплат, назначенных по направлению, предусмотренному подпунктом «д» пун-
кта 3 статьи 7 Закона края, в разрезе отделений почтовой связи и российских кредитных организаций, в от-
деления почтовой связи на бумажном носителе или в электронном виде – поименных ведомостей получате-
лей средств краевого материнского (семейного) капитала в виде денежных выплат, в российские кредитные 
организации и в уполномоченный орган исполнительной власти края в сфере социальной поддержки и со-
циального обслуживания населения в электронном виде – поименных списков получателей средств краево-
го материнского (семейного) капитала в виде денежных выплат;»;

1.1.4. Подпункт 1.1.17 изложить в следующей редакции:
«1.1.17. По решению вопросов обеспечения предоставления отдельным категориям граждан государ-

ственных пособий в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 18-ФЗ «О государствен-
ных пособиях гражданам, имеющим детей» (далее – государственные пособия, Федеральный закон), вклю-
чающих в себя:

а) прием, регистрацию заявлений и документов, необходимых для назначения следующих государ-
ственных пособий:

пособия по беременности и родам, единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицин-
ских организациях в ранние сроки беременности, единовременного пособия при рождении ребенка, ежеме-
сячного пособия по уходу за ребенком, женщинам, уволенным в период беременности, отпуска по беремен-
ности и родам, и лицам, уволенным в период отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией организа-
ций, прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, пре-
кращением полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением статуса адвока-
та, а также в связи с прекращением деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная дея-
тельность в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицен-
зированию, единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком, 
лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, в том числе обучающимся по очной форме обучения в профессиональных обра-
зовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, образовательных органи-
зациях дополнительного профессионального образования и научных организациях (за исключением единов-
ременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком, предусмотренных 
абзацем третьим части первой статьи 4 Федерального закона);

единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
б) формирование личных дел и ведение электронной базы данных получателей государственных пособий;
в) принятие решений о назначении (об отказе в назначении) государственных пособий, уведомление граж-

дан об отказе в назначении государственных пособий;
г) подготовку и направление 1-го и 15-го числа каждого календарного месяца в уполномоченный орган 

исполнительной власти края в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения на бу-
мажном носителе и в электронном виде – расчетных ведомостей с указанием сумм назначенных государ-
ственных пособий в разрезе отделений почтовой связи и российских кредитных организаций, в отделения 
почтовой связи на бумажном носителе или в электронном виде – поименных ведомостей получателей госу-
дарственных пособий, в российские кредитные организации и в уполномоченный орган исполнительной вла-
сти края в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения в электронном виде – пои-
менных списков получателей государственных пособий;

д) подготовку и направление в уполномоченный орган исполнительной власти края в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания населения:

5-го числа каждого календарного месяца отчета о суммах назначенных пособий с указанием численности 
лиц, имеющих право на каждое из указанных выше пособий, и сведений о фактической численности получате-
лей на отчетную дату и количестве назначенных за предыдущий отчетный период указанных выше пособий;

5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, списков получателей единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и получателей ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, с указанием категорий та-
ких получателей и оснований получения каждого из указанных пособий.».

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить на-
стоящее 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 заместителя Главы администра-
ции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

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

Исполняющий обязанности Главы администрации С.Д.ПРОСКуРНИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.12.2013                      №2075
г.Железногорск

На основании Закона Красноярского края от 24.12.2009 № 9-4225 “О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обе-
спечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей”, решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 
от 25.04.2013 № 35-196Р “Об определении органа местного самоуправления, уполномоченного на установ-
ление нормы средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, 
средней рыночной стоимости строительства одного квадратного метра общей площади жилого помещения 
в ЗАТО Железногорск Красноярского края в целях расчета размера cубвенций на осуществление передан-
ных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей”, ру-
ководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на 1 квартал 2014 года среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения в ЗАТО Железногорск Красноярского края в целях определения расчетной сто-
имости жилого помещения, приобретаемого для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в размере 47900 рублей.

2. Установить на 1 квартал 2014 года среднюю рыночную стоимость строительства одного квадрат-
ного метра общей площади жилого помещения в ЗАТО Железногорск Красноярского края в целях опре-
деления расчетной стоимости жилого помещения, строящегося для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в разме-
ре 40000 рублей. 

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С.Пикалова) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования “Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края” в информационно-телекоммуникационной 
сети “Интернет”.

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

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д.ПРОСКуРНИН 

Об уСТАНОВЛЕНИИ НА 1 КВАРТАЛ 2014 ГОДА СРЕДНЕй 
РыНОчНОй СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА 

ОбщЕй ПЛОщАДИ ЖИЛОГО ПОМЕщЕНИЯ, СРЕДНЕй 
РыНОчНОй СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛьСТВА ОДНОГО 
КВАДРАТНОГО МЕТРА ОбщЕй ПЛОщАДИ ЖИЛОГО 

ПОМЕщЕНИЯ В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ В ЦЕЛЯх ПРИОбРЕТЕНИЯ (СТРОИТЕЛьСТВА) 
ЖИЛых ПОМЕщЕНИй ДЛЯ ДЕТЕй-СИРОТ И ДЕТЕй, 

ОСТАВшИхСЯ бЕЗ ПОПЕчЕНИЯ РОДИТЕЛЕй, ЛИЦ ИЗ 
чИСЛА ДЕТЕй-СИРОТ И ДЕТЕй, ОСТАВшИхСЯ бЕЗ 

ПОПЕчЕНИЯ РОДИТЕЛЕй 

ВНИМАНИЕ 
АРЕНДАТОРАМ!

Администрация ЗАТО г. Железногорск уведомляет об изменении 
с 01 января 2014 года реквизитов внесения арендной платы по до-
говорам аренды земельных участков расположенных на территории 
ЗАТО Железногорск. 

Код ОКАТО исключается. Вместо него вводится код ОКТМО (об-
щероссийский классификатор территорий муниципальных образова-
ний) 04735000.

Убедительная просьба обращать внимание на правильность запол-
нения реквизитов в платежных документах.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д.ПРОСКуРНИН
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Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование  Железногорск 
Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.12.2013                      №2084
г.Железногорск

В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 20.03.2012 № 482 «Об утверждении Порядка формирования календар-
ного плана проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-
роприятий ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 30.01.2012 № 155 «Об утверждении административного регламента Администрации 
ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Организация проведе-
ния официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий»», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 24.01.2013 

№131 «Об утверждении Календарного плана проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск на 2013 год» сле-
дующие изменения:

1.1 Приложение №1 к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) 

довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и го-
рожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С.Пикалова) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образова-
ния "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красно-
ярского края" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

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

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д.ПРОСКуРНИН

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 27.12. 2013 № 2084

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКуЛЬТуРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2013 

ГОД
Часть I. Официальные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия ЗАТО Железногорск

Раздел 1. Комплексные и отдельные официальные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия для различных групп
и категорий населения ЗАТО Железногорск

№ п/п Наименование мероприятия Сроки проведе-ния Место проведения

Коли-чество 
участ-ников 
м е р о п -
риятия

Ответственная орга-
низация (орган)

1 2 3 4 5 6

1 Среди учащихся средних общеобразовательных учреждений:

1.1 ГОРОДСКАЯ ШКОЛЬНАЯ СПОРТИВНАЯ ЛИГА

Отдел физической 
культуры, спорта и 
молодежной поли-
тике Администрации 
ЗАТО г.Железногорск 
(далее - отдел по 
ФКСиМП),

Муниципальное авто-
номное учреждение 
«Комбинат оздорови-
тельных спортивных 
сооружений» (далее 
- МАУ «КОСС»)

1.1.1 Волейбол январь школы города 125

1.1.2 «Серебряные коньки» февраль стадион «Труд» 85

1.1.3 «Президентские состязания» февраль Муниципальное казенное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей детско-
юношеская спортивная школа № 1 (далее - МКОУ 
ДОД ДЮСШ-1)

240

1.1.4 Лыжные гонки март Лыжная база «Снежинка» (далее – л/б «Сне-
жинка)

100

1.1.5 Первенство по мини-футболу март школы города 150

1.1.6 Первенство по пулевой стрельбе (девушки, юноши) март, но-
ябрь

Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Лицей № 102 имени 
академика Михаила Фёдоровича Решетнёва» 
(далее – МБОУ «Лицей №102»)

141

1.1.7 Соревнования по легкой атлетике апрель МКОУ ДОД "ДЮСШ-1 354

1.1.8 Первенство по настольному теннису ноябрь МБОУ «Лицей №102» 35

1.1.9 Всероссийский проект «мини-футбол в школы» октябрь школы города, спортивный комплекс «Радуга» 
(далее – с/к «Радуга»)

650

1.1.10 Первенство по шахматам «Белая ладья» н о я б р ь -
декабрь

Шахматно-шашечный клуб Муниципального ка-
зенного образовательного учреждения допол-
нительного образования детей «Дворец твор-
чества детей и молодежи» (далее - ШШК МКОУ 
ДОД ДТДиМ)

50

1.1.12 Плавание апрель Муниципальное автономное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
детско-юношеская спортивная школа «Юность» 
(далее - МАОУ ДОД ДЮСШ «Юность»)

180

1.1.13 Первенство по баскетболу (юноши, девушки) ноябрь Стадион «Труд» 110

1.2 СПАРТАКИАДА ДОПРИЗЫВНОЙ МОЛОДЕЖИ май стадион «Труд» 88 отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

1.3 СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК ДВОРОВЫХ КОМАНД ежеквар-
тально

спортсооружения Муниципального автоном-
ного учреждения «Комбинат оздоровитель-
ных спортивных сооружений» (далее – спорт-
сооружения МАУ «КОСС»)

235
отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

1.4 ХII ОТКРЫТЫЕ ЗИМНИЕ СПАРТИАНСКИЕ ИГРЫ февраль стадион «Труд», Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Центр досуга» (Да-
лее - МБУК ЦД)

88 отдел по ФКСиМП, 
МАУ «КОСС»

2. Среди учащихся начального и среднего профессионального образования, высших учебных заведений:

2.1 УНИВЕРСИАДА СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

отдел по ФКСиМП, 
МАУ «КОСС»

2.1.1 Лыжные гонки март л/б «Снежинка» 29

2.1.2 Соревнования по конькобежному спорту февраль стадион «Труд» 60

2.1.3 Соревнования по плаванию апрель с/к «Радуга» 36

2.1.4 Соревнования по настольному теннису апрель Спорткомплекс «Октябрь» (далее - с/к 
«Октябрь»)

24

2.1.5 Соревнования по летнему троеборью май стадион «Труд» 79

2.1.6 Турнир по баскетболу октябрь стадион «Труд» 94

2.1.7 Турнир по мини-футболу ноябрь с/к «Радуга» 96

2.1.8 Турнир по волейболу декабрь стадион «Труд» 140

3. Среди трудовых коллективов:

3.1 СПАРТАКИАДА ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ

спортсооружения МАУ «КОСС»
отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

3.1.1 Зимний этап я н в а р ь -
март

167

3.1.2 Летний этап а п р е л ь -
ноябрь

329

4. Среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:

4.1 СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СРЕДИ ИНВАЛИДОВ

отдел по ФКСиМП, 
МАУ «КОСС» 

4.1.1 Первенство города по плаванию февраль с/к «Радуга» 40

4.1.2 Первенство города по шахматам март ШШК МКОУ ДОД ДТДиМ 11

4.1.3 Первенство города по настольному теннису март с/к «Радуга» 43

4.1.4 Веселые старты к «Дню защиты детей» июнь стадион «Труд» 15

4.1.5 Летняя Спартакиада по легкой атлетике июнь стадион «Труд» 46

4.1.6 Первенство города по дартсу сентябрь МБУ«Центр социального обслуживания граж-
дан пожилого возраста и инвалидов» (далее 
– МБУ «ЦСО»)

46

4.1.9 Спортивные мероприятия в рамках Декады инвалидов ноябрь  - 
декабрь

стадион «Труд» 200

4.1.10 Открытый городской турнир по волейболу среди женщин 
с ограниченными возможностями здоровья (с нарушени-
ем слуха)

ноябрь с/к «Радуга» 33

5. Среди участников физкультурно-спортивных клубов:

5.1 Клубы по месту жительства граждан:

отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

5.1.1 ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ ПО МЕСТУ ЖИ-
ТЕЛЬСТВА ГРАЖДАН

август стадион «Труд» 80

5.1.2 ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ ПО МЕСТУ 
ЖИТЕЛЬСТВА ГРАЖДАН

декабрь спортсооружения МАУ «КОСС» 80

5.2 СПАРТАКИАДА СРЕДИ ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ

5.2.1 Турнир по зимнему футболу март стадион «Труд» 75

5.2.2 Первенство школ города по шашкам март ШШК МКОУ ДОД ДТДиМ 39

5.2.3 Личное Первенство города по бильярдному спорту март школы города 10

5.2.4 Лично-командное Первенство города по настольному тен-
нису

апрель школы города 83

5.2.5 Веселые старты октябрь стадион «Труд» 80

5.3 Соревнования клуба любителей бега «Победа»

отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

5.3.1 ПРОБЕГ ПАМЯТИ ЧЛЕНОВ КЛУБА ЛЮБИТЕЛЕЙ БЕГА «ПОБЕ-
ДА» Т.МЕДВЕДЕВОЙ И А.ГРИГОРЬЕВА

март улицы города 72

5.3.2 ПРОБЕГ, ПОСВЯЩЕННЫЙ «ДНЮ КОСМОНАВТИКИ» апрель улицы города 227

5.3.3 МАЙСКАЯ МИЛЯ С ГАНДИКАПОМ май л/б «Снежинка» 50

5.3.4 ПОЛУМАРАФОН «ДЕНЬ РОССИИ» ПАМЯТИ 
В.И. КУКАНОВА

июнь МБУК ЦД - 
улицы города

64

5.3.5 ЧАСОВОЙ БЕГ август стадион «Труд» 64

5.3.6 ПРОБЕГ НА «КУБОК БРАТЬЕВ СЕМЕНОВЫХ» август пос. Додоново 110

5.3.7 ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА ПО МАРАФОНСКОМУ 
БЕГУ, ОСЕННИЙ МАРАФОН ПАМЯТИ А.В.НОСУХИНА

сентябрь улицы города 189

6. Среди жителей поселков ЗАТО Железногорск:

6.1 Соревнования поселков ЗАТО отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»6.1.1 СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКОВ июнь пос. Тартат 50

6.2 Соревнования п.Подгорный

отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

6.2.1 СОРЕВНОВАНИЯ «ПАПА, МАМА, Я - СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ» март Дворец спорта «Факел» 28

6.2.2 ОТКРЫТЫЙ ГОРОДСКОЙ ТУРНИР ПО ХОККЕЮ НА ПРИЗЫ 
Ю.А.ШУВАЛОВА

апрель Дворец спорта «Факел» 55

6.2.3 СОРЕВНОВАНИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ «ДНЮ ПОБЕДЫ» май Дворец спорта «Факел» 122

6.2.4 СОРЕВНОВАНИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ «ДНЮ ФИЗКУЛЬТУР-
НИКА»

август Дворец спорта «Факел» 177

6.2.5 ОТКРЫТЫЙ ГОРОДСКОЙ ТУРНИР ПО БОКСУ ПАМЯТИ C.РЕДЬКО ноябрь МАОУ ДОД ДООЦ «Горный» 130

6.2.6 ФЕСТИВАЛЬ МИНИ-ФУТБОЛА (ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ) ноябрь МОУ СОШ №104 168

7 Прочие физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия:

7.1 Акции «Движение для здоровья»

отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

7.1.1 ГОРОДСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕ-
РОССИЙСКОЙ АКЦИИ «ЛЫЖНЯ РОССИИ»

февраль городское озеро 700

7.1.2 ГОРОДСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕ-
РОССИЙСКИХ МАССОВЫХ СОРЕВНОВАНИЙ «ЛЕД НАДЕЖ-
ДЫ НАШЕЙ»

февраль стадион «Труд» 203

7.1.3 ГОРОДСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕ-
РОССИЙСКОЙ АКЦИИ «ОРАНЖЕВЫЙ МЯЧ»

август стадион «Труд» 57

7.1.4 ГОРОДСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕ-
РОССИЙСКОЙ АКЦИИ «КРОСС НАЦИИ»

сентябрь стадион «Труд» 592

7.2 Соревнования федерации «здоровый образ жизни» отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»7.2.1 ГОРОДСКОЙ ТУРНИР «ХОККЕЙ В ВАЛЕНКАХ» февраль стадион «Труд» 219

7.3 ФАКЕЛЬНОЕ ШЕСТВИЕ март л/б «Снежинка» 150 отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

7.4 СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ПРАЗДНИ-
КУ «МАСЛЕНИЦА»

март площадь «Ракушка» 157 отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

7.5 СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК «ЛЫЖНЯ ДОЛГОЛЕТИЯ» март л/б «Снежинка» 50 отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

7.6 ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОНКУРС
«МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»

и ю н ь -
октябрь

спортсооружения МАУ «КОСС», улицы го-
рода

1900 отдел по ФКСиМП, 
МАУ «КОСС» 

7.7 СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ПРАЗДНО-
ВАНИЮ ДНЯ ПОБЕДЫ

май спортсооружения МАУ «КОСС», улицы го-
рода

316 отдел по ФКСиМП, 
МАУ «КОСС»

7.8 СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ МО-
ЛОДЕЖИ

июнь спортсооружения МАУ «КОСС», улицы го-
рода

214 отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

7.9 СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ГОРОДА июль спортсооружения МАУ «КОСС», улицы го-
рода

350 отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

7.10 СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ФИЗ-
КУЛЬТУРНИКА

август стадион «Труд» 384 отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

7.12 IX СЕМЕЙНЫЕ СПАРТИАНСКИЕ ИГРЫ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 
ДНЮ МАТЕРИ

ноябрь с/к «Октябрь» 52 отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

7.13 СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК ПО ИТОГАМ ГОДА «СПОРТИВ-
НАЯ ЭЛИТА 2013»

декабрь МБУК ЦД 100 отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

7.14 ГОРОДСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ В РАМКАХ СПАРТАКИАДЫ СРЕ-
ДИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

май
с/к «Радуга»

100 отдел по ФКСиМП, 
МАУ «КОСС»

ИТОГО мероприятий по Части I, Разделу 1 - 40 ИТОГО (количество участников по Части I, 
Разделу 1):

11 608

Раздел 2. Комплексные и отдельные спортивные мероприятия по видам спорта ЗАТО Железногорск

1 АВТОСПОРТ

1.1 Чемпионат города по гонкам на льду февраль - 
март Городское озеро 50 отдел по ФКСиМП,

МАУ «КОСС»

1.2 Трековые гонки март стадион «Труд» 40 отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

1.3 Автомногоборье август МБУК ЦД 25 отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

2 БАСКЕТБОЛ

отдел по ФКСиМП, 
МАУ «КОСС»

2.1 Рождественский турнир среди мужских команд январь стадион «Труд» 56

2.2 Чемпионат города среди мужских команд я н в а р ь -
март

стадион «Труд» 80

2.3 Открытый городской турнир памяти И.М. Лебедева март стадион «Труд» 148

2.4 Турнир, посвященный Дню Победы май стадион «Труд» 56

2.5 Летнее Первенство города среди мужских команд июнь стадион «Труд» 90

2.6 Молодежное Первенство города памяти А.Т.Дежурных январь  - 
февраль

школы города
146

2.7 Осенний Кубок города октябрь стадион «Труд» 65

3 БОКС 

отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

3.1 Открытый Чемпионат и Первенство города март МБАУ ДОД ДЮСШ «Юность» 71

3.2 Открытый турнир на призы М.Н.Баскова апрель с/к «Октябрь» 89

3.3 Турнир «Новогодний приз» декабрь МБАУ ДОД ДЮСШ «Юность» 100

4 БОРЬБА ДЗЮДО отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»4.1 Открытый Чемпионат и Первенство города март МБАУ ДОД ДЮСШ «Юность» 70

5 БОРЬБА ГРЕКО-РИМСКАЯ

5.1 Открытый Чемпионат и Первенство города март МБАУ ДОД ДЮСШ «Юность» 76 отдел по ФКСиМП, 
МАУ «КОСС»

6 ВОЛЕЙБОЛ

отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

6.1 Рождественский турнир январь с/к «Октябрь» 29

6.2 Первенство города среди мужских и женских команд (Вто-
рая группа)

апрель  - 
май

стадион «Труд»,
с/к «Радуга» 111

6.3 Чемпионат города среди мужских и женских команд (Пер-
вая группа)

февраль-
март

стадион «Труд»,
с/к «Радуга» 55

6.4 Спортивный праздник «Папа, мама и я - волейбольная семья» июнь стадион «Труд», 24

6.6 Кубок города октябрь стадион «Труд»,
с/к «Радуга» 57

7 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ

отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

7.1 Кубок города по горным лыжам (четыре этапа) я н в а р ь -
апрель

л/б «Снежинка»
206

7.2 «Закрытие сезона» (гигант) апрель л/б «Снежинка» 50

7.3 Чемпионат и Первенство города по параллельному слалому февраль л/б «Снежинка» 46

7.4 «Открытие сезона» (гигант) декабрь л/б «Снежинка» 60

7.5 Кубок города по сноуборду (три этапа) я н в а р ь -
март

л/б «Снежинка» 120

8 ГИМНАСТИКА СПОРТИВНАЯ
отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

8.1 Чемпионат и Первенство города 
март

Муниципальное казенное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 97 (далее - МКОУ СОШ № 97)

54

9 ГИМНАСТИКА ХУДОЖЕСТВЕННАЯ

отдел по ФКСиМП, 
МАУ «КОСС»

9.1 Открытый Чемпионат и Первенство города по групповым 
упражнениям

май с/к «Радуга»
130

9.2 Открытое Первенство города октябрь с/к «Радуга» 120

11 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
отдел по ФКСиМП, 
МАУ «КОСС»11.1 Открытый Чемпионат города март стадион «Труд» 79

11.2 Открытый Кубок города на отдельных дистанциях февраль стадион «Труд» 111

12 КИКБОКСИНГ
отдел по ФКСиМП, 
МАУ «КОСС»

12.1 Открытое Первенство города ноябрь стадион «Труд» 87

12.2 Открытый турнир «Новогодний приз» декабрь стадион «Труд» 120

13 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

отдел по ФКСиМП, 
МАУ «КОСС»

13.1 Открытый зимний Чемпионат города январь МКОУ ДОД ДЮСШ-1 104

13.2 Кубок города по легкоатлетическим прыжкам март МКОУ ДОД ДЮСШ-1 49

13.3 Майская эстафета май улицы города 342

13.4 Открытый летний Чемпионат города июнь стадион «Труд» 94

13.5 Открытое Первенство города среди юношей и девушек стар-
шей и средней возрастных групп

ноябрь МКОУ ДОД 
ДЮСШ-1 143

14 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

отдел по ФКСиМП, 
МАУ «КОСС»

14.1 Чемпионат города февраль л/б «Снежинка» 28

14.2 Открытое Первенство города, посвященное памяти Г.Б. Про-
скурнина

март п. Подгорный 126

14.3 Открытый Чемпионат и Первенство города по общей физи-
ческой подготовке

июнь л/б «Снежинка» 50

14.4 Приз «Освещенной трассы» декабрь л/б «Снежинка» 40

14.5 Открытие зимнего сезона декабрь л/б «Снежинка» 40

14.6 «Новогодняя гонка» декабрь л/б «Снежинка» 70

15 МАУНТИНБАЙК

отдел по ФКСиМП, 
МАУ «КОСС»

15.1 Детский Кубок города по велогонкам I этап май стадион «Труд» 39

15.2 Детский Кубок города по велогонкам II этап 1 июня ул. Парковая 39

15.3 Детский Кубок города по велогонкам III этап сентябрь лесной массив 23

15.4 Первенство города по велоспорту, посвященное Дню Кос-
монавтики

апрель л/б «Снежинка» 100

15.5 Первенство города по маунтинбайку сентябрь лесной массив 49

15.6 Открытое Чемпионат и Первенство города по зимнему три-
атлону

февраль л/б «Снежинка»
49
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ПРОВЕДЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКуЛЬТуРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ И СПОРТИВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2013 ГОД»
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16 НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

отдел по ФКСиМП, 
МАУ «КОСС»

16.1 Рождественский турнир январь с/к «Радуга» 16

16.2 Соревнования по лигам август с/к «Радуга» 21

16.3 Чемпионат города апрель с/к «Радуга» 23

17 ПАРУСНЫЙ СПОРТ

отдел по ФКСиМП, 
МАУ «КОСС»

17.1 Открытие сезона июль Городское озеро 20

17.2 Открытый Чемпионат города август Городское озеро 16

17.3 Закрытие сезона сентябрь Городское озеро 45

18 ПЛАВАНИЕ

отдел по ФКСиМП, 
МАУ «КОСС»

18.1 Открытое Первенство города в комплексном плавании январь с/к «Радуга» 157

18.2 Открытое Первенство города на стайерских дистанциях февраль с/к «Радуга» 200

18.3 Открытый Чемпионат города памяти
В.Н.Решетникова 

февраль с/к «Радуга» 68

18.4 Открытый Кубок города «Открытие плавательного сезона» октябрь с/к «Радуга» 185

19 ПОЛИАТЛОН

отдел по ФКСиМП, 
МАУ «КОСС»

19.1 Открытый Чемпионат и Первенство города
по зимнему полиатлону

декабрь МКОУ ДОД 
ДЮСШ-1, л/б Снежинка 40

19.2 Открытый Чемпионат и Первенство города
по летнему полиатлону

сентябрь МКОУ ДОД ДЮСШ-1,
стадион «Труд» 56

20 СТРЕЛЬБА ПУЛЕВАЯ отдел по ФКСиМП, 
МАУ «КОСС»20.1 Открытый Чемпионат и Первенство города декабрь тир МБОУ «Лицей №102» 50

21 ТЕННИС отдел по ФКСиМП, 
МАУ «КОСС»21.1 Рождественский турнир январь с/к «Радуга» 16

22 ТУРИЗМ

отдел по ФКСиМП, 
МАУ «КОСС»

22.1 Первенство ЗАТО Железногорск по спортивному туризму апрель Краевое государственное бюджетное оздоро-
вительное образовательное учреждение сана-
торного типа для детей, нуждающихся в дли-
тельном лечении «Железногорская санаторная 
школа-интернат» (далее – КГБООУ «Железно-
горская санаторно-лесная школа-интернат»)

65

22.2 Туристическая эстафета сентябрь КГБООУ «Железногорская санаторно-лесная 
школа-интернат»

86 отдел по ФКСиМП, 
МАУ «КОСС»

23 ФУТБОЛ

отдел по ФКСиМП, 
МАУ «КОСС»

23.1 Чемпионат города по зимнему футболу февраль стадион «Труд» 270

23.2 Первенство города по мини-футболу среди ветеранов м а р т  - 
апрель

с/к «Радуга»
70

23.3 Кубок Победы среди взрослых май с/к «Радуга» 270

23.4 Кубок Победы среди юношей (четыре группы) май спортсооружения МАУ «КОСС» 180

23.5 Чемпионат города по футболу м а й -
сентябрь

стадион «Труд»
160

23.6 Первенство города по футболу (вторая группа) май - ав-
густ

стадион «Труд»
110

23.7 Первенство города среди юношей (четыре группы) м а й -
сентябрь

стадион «Труд»
200

23.8 Кубок города сентябрь-
октябрь

стадион «Труд»
280

23.9 Турнир «Память» ноябрь с/к «Октябрь» 110

23.10 Чемпионат города по мини-футболу н о я б р ь -
апрель

с/к «Октябрь»
170

23.11 Первенство города по мини-футболу (вторая группа) н о я б р ь -
февраль

с/к «Радуга»
270

24 ХОККЕЙ

отдел по ФКСиМП, 
МАУ «КОСС»

24.1 Чемпионат города я н в а р ь -
февраль

спортсооружения МАУ «КОСС»
60

24.2 Кубок города февраль - 
март 60

25 ШАХМАТЫ, ШАШКИ

отдел по ФКСиМП, 
МАУ «КОСС»

25.1 Чемпионат города по шахматам среди мужчин (финал ) я н в а р ь -
февраль

ШШК МКОУ ДОД ДТДиМ
12

25.2 Первенство города по классическим шахматам среди молодежи я н в а р ь -
февраль ШШК МКОУ ДОД ДТДиМ 13

25.3 Первенство города среди женщин январь  - 
февраль

ШШК МКОУ ДОД ДТДиМ
10

25.4 Турнир по шахматам, посвященный Дню защитника оте-
чества

февраль ШШК МКОУ ДОД ДТДиМ
28

25.5 Турнир по шахматам, посвященный Дню 8 Марта март ШШК МКОУ ДОД ДТДи 10

25.6 Первенство города по русским шашкам м а р т -
апрель

ШШК МКОУ ДОД ДТДиМ
14

отдел по ФКСиМП, 
МАУ «КОСС»

25.7 Первенство города по активным шахматам март ШШК МКОУ ДОД ДТДиМ 22

25.8 Турнир по шашкам и шахматам посвященный празднованию 
Дня пожилого человека

сентябрь ШШК МКОУ ДОД ДТДиМ
31

25.9 Кубок города по шашкам октябрь ШШК МКОУ ДОД ДТДиМ 24

25.10 Первенство города по блицу ноябрь ШШК МКОУ ДОД ДТДиМ 29

25.11 Первенство города среди мужчин (полуфинал) декабрь ШШК МКОУ ДОД ДТДиМ 30

25.12 Новогодний блиц-турнир декабрь ШШК МКОУ ДОД ДТДиМ 30

ИТОГО мероприятий по Части I, Разделу 2 - 90 ИТОГО (количество участников по Части I, 
Разделу 2): 

7 503

ИТОГО мероприятий по Части I - 130 ИТОГО (количество участников по Части I): 19 111

Часть II. Выездные физкультурно-оздоровительные, спортивные мероприятия

Раздел 1. Выездные комплексные и отдельные физкультурно-оздоровительные, спортивные мероприятия

1 2 3 4 5 6

1 Среди учащихся средних общеобразовательных учреждений:

1.1 КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ «ЗВЕЗДЫ КРАСНОЯРЬЯ» м а р т -
ноябрь

по назначению 100 отдел по ФКСиМП, 
МАУ «КОСС»

1.2 КРАЕВАЯ СПАРТАКИАДА ДОПРИЗЫВНОЙ МОЛОДЕЖИ май г.Красноярск 10 отдел по ФКСиМП, 
МАУ «КОСС» 

2 Среди средних и старших возрастных групп населения:

2.2 ЛЕТНИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ август г.Железногорск 87 отдел по ФКСиМП, 
МАУ «КОСС»

2.3 СОРЕВНОВАНИЯ РФСО «АТОМ-СПОРТ» отдел по ФКСиМП, 
МАУ «КОСС»2.3.1 «Атомиада 2013» февраль г. Северск 5

2.4 СОРЕВНОВАНИЯ КЛУБА ЛЮБИТЕЛЕЙ БЕГА «ПОБЕДА»

отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

2.4.1 «Рождественский полумарафон» январь г.Красноярск 21

2.4.2 Первомайский полумарафон май г.Красноярск 21

2.4.3 Красноярский марафон август г.Красноярск 21

2.4.4 «Познай себя» сентябрь- 
октябрь

г.Красноярск 21

2.5 ЗИМННЯЯ СПАРТАКИАДА ВЕТЕРАНОВ КРАСНОЯРСКО-
ГО КРАЯ

март г.Красноярск 36 отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

3 Среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:

3.1 СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ ИНВАЛИДОВ

отдел по ФКСиМП, 
МАУ «КОСС»

3.1.1 Чемпионат края по плаванию февраль г.Красноярск 11

3.1.2 Чемпионат края по настольному теннису (среди лиц с наруше-
нием опорно-двигательного аппарата)

апрель г.Красноярск 13

3.1.3 III Спартакиада Красноярского края среди лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья «Спорт без границ»

май г.Красноярск 16

3.1.4 Чемпионат края по легкой атлетике (среди лиц с нарушением 
опорно-двигательного аппарата)

м а р т -
апрель

г.Красноярск 32

3.1.5 Чемпионат Красноярского края по дартсу среди лиц с пораже-
нием опорно-двигательного аппарата, слуха и интеллекта

сентябрь г. Красноярск 13

4 Прочие физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия:

4.1 ЗИМНЯЯ КРАЕВАЯ СПАРТАКИАДА КЛУБОВ ПО МЕСТУ ЖИ-
ТЕЛЬСТВА

январь г.Красноярск 11 отдел по ФКСиМП, 
МАУ «КОСС»

4.2 ЛЕТНЯЯ КРАЕВАЯ СПАРТАКИАДА КЛУБОВ ПО МЕСТУ ЖИ-
ТЕЛЬСТВА

сентябрь г.Красноярск 28 отдел по ФКСиМП, 
МАУ «КОСС»

4.3 VII СПАРТАКИАДА СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

сентябрь п.Тесь 2 отдел по ФКСиМП, 
МАУ «КОСС»

ИТОГО мероприятий по Разделу 1, Части II - 17 ИТОГО (количество участников по Разделу 1, 
Части II):

548

Раздел 2. Выездные соревнования по видам спорта

1 БАСКЕТБОЛ

отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

1.1. Чемпионат края среди мужских команд

1.1.1 I тур апрель по назначению 11

1.1.2 II тур ноябрь г.Железногорск 11

1.2 Турнир, посвященный Дню Победы, среди женских команд 
Красноярского края

май г.Красноярск 11

1.3 Кубок Красноярского края по баскетболу ноябрь по назначению 11

1.4 Открытый краевой турнир среди ветеранов на призы Заслу-
женного тренера России В.В.Репиты

декабрь г.Красноярск 11

2 БОКС отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»2.1 Чемпионат края апрель г.Красноярск 4

3 БОРЬБА ГРЕКО-РИМСКАЯ отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»3.1 Чемпионат края март г.Красноярск 6

4 БОРЬБА ДЗЮДО
отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»4.1 Чемпионат края сентябрь-

октябрь
г.Дивногорск 4

5 ВОЛЕЙБОЛ
отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»5.1 Чемпионат края среди мужчин февраль-

март
г.Красноярск 11

6 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»6.1 Летний Чемпионат края июнь г.Красноярск 8

6.2 Чемпионат и Первенство края по кроссу сентябрь г.Сосновоборск 22

7 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»7.1 Марафонская гонка «Преодолей себя» 25 км март г.Красноярск 21

8 МАУНТИНБАЙК отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»8.1 Чемпионат и Первенство г.Красноярска по велоспорту май г.Красноярск 6

9 НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

9.1 Кубок края апрель г.Красноярск 5

9.2 Чемпионат края ноябрь г.Зеленогорск 9

9.3 Открытый краевой турнир памяти Н.Д. Шубина март г.Зеленогорск 6

10 ПАРУСНЫЙ И БУЕРНЫЙ СПОРТ отдел по ФКСиМП, 
МАУ «КОСС»10.1 Чемпионат Красноярского края по парусному спорту август Железногорск 7

12 ПОЛИАТЛОН отдел по ФКСиМП, 
МАУ «КОСС»12.1 Чемпионат края по зимнему полиатлону январь ЗАТО п.Солнечный 5

13 СТРЕЛЬБА ПУЛЕВАЯ отдел по ФКСиМП, 
МАУ «КОСС»13.1 Чемпионат и первенство края по пулевой стрельбе март г.Красноярск 10

14 ТРИАТЛОН И ДУАТЛОН

отдел по ФКСиМП, 
МАУ «КОСС»

14.1 Этап Кубка России по дуатлону май г.Красноярск 15

14.2 Открытый Чемпионат г.Красноярска по триатлону июнь г.Красноярск 15

14.4 Открытый Чемпионат и Первенство г.Красноярска по дуатло-
ну (спринт)

сентябрь г.Красноярск 15

15 ТУРИЗМ отдел по ФКСиМП, 
МАУ «КОСС»15.2 Первенство края по спортивному туризму октябрь г.Зеленогорск 16

16 ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»16.1 XXIV Всероссийский турнир памяти Ю.П. Иванова апрель г.Красноярск 3

16.2 Чемпионат края октябрь г.Железногорск 7

17 ФУТБОЛ

отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

17.1 Кубок края по мини-футболу январь по назначению 15

17.2 Чемпионат края по мини-футболу я н в а р ь -
а п р е л ь , 
н о я б р ь -
декабрь

по назначению 15

17.3 Кубок края по футболу май- сен-
тябрь

по назначению 19

17.4 Чемпионат края по футболу м а й -
октябрь

по назначению 19

17.5 Первенство края по футболу среди ветеранов август по назначению 19 

17.6 Краевой турнир по футболу памяти А.Пащенко декабрь г.Красноярск 15

17.7 Первенство Красноярского края по мини-футболу среди ко-
манд 2-й группы

я н в а р ь -
а п р е л ь , 
н о я б р ь -
декабрь

по назначению 15

18 ХОККЕЙ

отдел по ФКСиМП, 
МАУ «КОСС»

18.1 Первенство края среди ветеранов я н в а р ь -
м а р т , 
н о я б р ь -
декабрь

по назначению 15

18.2 Чемпионат края я н в а р ь -
март,
н о я б р ь -
декабрь

по назначению 24

18.3 Кубок Красноярского края по хоккею апрель по назначению 24

19 ШАХМАТЫ

отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

19.1 Чемпионат края среди мужчин и женщин октябрь г.Красноярск

19.2 Первенство края по классическим шахматам март г.Красноярск 5

19.5 Соревнования по шашкам «Чудо-шашки» в зачет спортивных 
игр «Юный Олимпиец»

апрель г.Красноярск 5

20 УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ

20.1 К Играм Красноярского края август г.Железногорск 87

отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

20.2 К Чемпионату края по футболу май г.Железногорск 25

20.3 К «Атомиаде-2013» февраль г.Железногорск 13

20.4 К Чемпионату края по мини-футболу октябрь г.Железногорск 18

20.5 К Кубку Красноярского края по футболу июль г.Железногорск 25

20.6 К лыжному сезону октябрь г. Кодинск 14

20.7 К Первенству Красноярского края по мини-футболу среди ко-
манд 2-й группы

ноябрь г.Железногорск 15

ИТОГО мероприятий по Разделу 2, Части II - 44 ИТОГО (количество участников по Разделу 2, 
Части II): 

576

ИТОГО мероприятий по Разделу 1 и Разделу 2, Части II - 61 1 124

ВСЕГО мероприятий по Части I и Части II - 191 ИТОГО (количество участников по Части I и Ча-
сти II): 

20235

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.12.2013                      №2094
г.Железногорск

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

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

горск от 11.10.2011 № 1623 «О внесении дополнений в постанов-
ление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 01.02.2011 № 237 
"Об осуществлении отдельных государственных полномочий по со-
циальной поддержке населения"» следующие изменения:

в подпункте 1.1 пункта 1 постановления:
слова «дополнить подпунктом 1.1.15 пункт 1 постановления» и 

«1.1.15) По предоставлению дополнительных мер социальной под-
держки беременным женщинам» заменить соответственно словами 
«дополнить подпунктом 1.1.16 пункт 1 постановления» и «1.1.16. 
По предоставлению дополнительных мер социальной поддержки 
беременным женщинам».

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в ин-
формационно- телекоммуникационной сети Интернет.

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

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

Исполняющий обязанности
 Главы администрации С.Д.ПРОСКуРНИН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 11.10.2011 № 1623 «О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 01.02.2011 № 237 "Об ОСущЕСТВЛЕНИИ ОТДЕЛьНых 
ГОСуДАРСТВЕННых ПОЛНОМОчИй ПО СОЦИАЛьНОй ПОДДЕРЖКЕ НАСЕЛЕНИЯ"»

ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ МуНИЦИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

23 декабря 2013 года                       №1/1

О ВОЗЛОЖЕНИИ ПОЛНОМОчИй ОКРуЖНОй
ИЗбИРАТЕЛьНОй КОМИССИИ ПО ДОПОЛНИТЕЛьНыМ ВыбОРАМ ДЕПуТАТА СОВЕТА 

ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ чЕТВёРТОГО СОЗыВА ПО 
ОДНОМАНДАТНОМу ИЗбИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу № 15 НА ИЗбИРАТЕЛьНую КОМИССИю 

МуНИЦИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
В соответствии с пунктом 9 статьи 20, пунктом 1 статьи 25 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», с пунктом 2 статьи 12, статьей 
14 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления 
в Красноярском крае», руководствуясь решением Избирательной комиссии 
Красноярского края от 07.11.2008 № 72/357 «О возложении полномочий изби-
рательной комиссии муниципального образования ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края на территориальную избирательную комиссию города Желез-
ногорска Красноярского края», избирательная комиссия муниципального об-
разования ЗАТО Железногорска Красноярского края

РЕШИЛА:
1.Возложить полномочия окружной избирательной комиссии по дополни-

тельным выборам депутата Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красно-
ярского края четвертого созыва по одномандатному избирательному округу 
№15 на избирательную комиссию муниципального образования ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края.

2.Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярско-
го края и для опубликования в средства массовой информации.

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования А.А.СОКОЛОВА

Секретарь избирательной комиссии 
муниципального образования С.И.ПуРГИНА
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Окружная избирательная комиссия 
по дополнительным выборам депутата Совета депутатов ЗАТО 

г.Железногорск Красноярского края четвертого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 15 

РЕШЕНИЕ
23 декабря 2013 года                      № 1/2

Об уТвЕРЖдЕНИИ фОРмы пРОТОКОлА Об ИТОГАх 
СбОРА пОдпИСЕй ИЗбИРАТЕлЕй в пОддЕРЖКу 
выдвИЖЕНИя КАНдИдАТА в дЕпуТАТы СОвЕТА 

дЕпуТАТОв ЗАТО Г.ЖЕлЕЗНОГОРСК КРАСНОяРСКОГО 
КРАя чЕТвЕРТОГО СОЗывА пО ОдНОмАНдАТНОму 

ИЗбИРАТЕльНОму ОКРуГу № 15 НА дОпОлНИТЕльНых 
выбОРАх, НАЗНАчЕННых НА 16 мАРТА 2014 ГОдА

Руководствуясь пунктом 8 статьи 28 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного само-
управления в Красноярском крае» окружная избирательная комиссия по дополнительным выборам депу-
тата Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск Красноярского края четвертого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 15,

РЕШИЛА:
1. Утвердить форму протокола об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения канди-

дата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск Красноярского края четвертого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 15 согласно приложению к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение для опубликования в средства массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Пургину С.И.

председатель окружной избирательной комиссии А.А.СОКОлОвА
Секретарь окружной избирательной комиссии С.И.пуРГИНА

Окружная избирательная комиссия 
по дополнительным выборам депутата Совета депутатов ЗАТО 

г.Железногорск Красноярского края четвертого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 15 

РЕШЕНИЕ
23 декабря 2013 года                        № 1/1

О КОлИчЕСТвЕ пОдпИСЕй, НЕОбхОдИмОм 
для РЕГИСТРАцИИ КАНдИдАТА в дЕпуТАТы 
СОвЕТА дЕпуТАТОв ЗАТО Г. ЖЕлЕЗНОГОРСК 

КРАСНОяРСКОГО КРАя чЕТвЕРТОГО СОЗывА пО 
ОдНОмАНдАТНОму ИЗбИРАТЕльНОму ОКРуГу № 15 

НА дОпОлНИТЕльНых выбОРАх, НАЗНАчЕННых
 НА 16 мАРТА 2014 ГОдА

В соответствии со сведениями о численности избирателей, зарегистрированных на территории 
одномандатного избирательного округа №15 по состоянию на 01.07.2013 года, руководствуясь пун-
ктом 8 статьи 24, пунктом 3 статьи 29 Закона Красноярского края от «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае», окружная избирательная комиссия по дополнительным выбо-
рам депутата Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск Красноярского края четвертого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 15 

РЕШИЛА:
1.Установить, что количество подписей избирателей, которое необходимо для регистрации канди-

дата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск Красноярского края четвертого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 15, составляет 24 (двадцать четыре) подписи. 

2. Установить, что количество подписей избирателей, представляемых для регистрации кандидата 
в депутаты Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск Красноярского края четвертого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 15, составляет не более 28 (двадцать восемь) подписей. 

3. Установить, что все представленные подписи избирателей, собранные в поддержку выдви-
жения кандидата, подлежат проверке соблюдения порядка сбора подписей избирателей и оформ-
ления подписных листов, достоверности содержащихся в подписных листах сведений об избирате-
лях и их подписей.

4. Направить настоящее решение для опубликования в средства массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Пурги-

ну С.И.

председатель 
окружной избирательной комиссии А.А.СОКОлОвА

Секретарь 
окружной избирательной комиссии С.И.пуРГИНА

Приложение к решению окружной избирательной комиссии 
по дополнительным выборам депутата Совета депутатов 

ЗАТО г.Железногорск Красноярского края четвертого созыва
по одномандатному избирательному округу № 15

от 23 декабря 2013г. № 1/2 

фОРмА
ПРОТОКОЛ
об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Совета депу-

татов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края четвертого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 15 на дополнительных выборах, назначенных на 16 марта 2014 года

_____________________________________________________________________________
Фамилия, Имя, Отчество кандидата 

№ п/п Номер папки Количество подписных листов Заявленное количество подписей избирателей
1 2 3 4
1
2
3
4
ИТОГО

Кандидат _____________________   _____________________
                (личная подпись)         (фамилия, инициалы)
     ________ 201_года
    (дата подписи)

РЕЖИм РАбОТы ТЕРРИТОРИАльНОй ИЗбИРАТЕльНОй 
КОмИССИИ ГОРОдА ЖЕлЕЗНОГОРСКА 

КРАСНОяРСКОГО КРАя
исполняющей полномочия избирательной комиссии муниципального образования ЗАТО Железногорск 

Красноярского края и полномочия окружной избирательной комиссии по дополнительным выборам де-
путата Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края четвертого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 15 :

будние дни с 18:00 до 20:00 
выходные и праздничные дни с 10.00 до 14.00.

в здании Администрации ЗАТО г.Железногорск, расположенном по адресу: 662971,г. Железногорск, 
ул. XXII Партсъезда, 21, пом. 220, 

Телефон: 8 (3919) 72-27-20, факс-автомат 8 (3919) 72-89-00

СОСТАв ТЕРРИТОРИАльНОй ИЗбИРАТЕльНОй 
КОмИССИИ ГОРОдА ЖЕлЕЗНОГОРСКА

исполняющей полномочия избирательной комиссии муниципального образования ЗАТО Железногорск 
Красноярского края и полномочия окружной избирательной комиссии по дополнительным выборам депута-
та Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск Красноярского края четвертого созыва по одномандатному из-
бирательному округу №15

1. Соколова Алла Анатольевна - председатель территориальной избирательной комиссии
2. Калужская Светлана Вячеславовна - заместитель председателя территориальной избиратель-

ной комиссии
3. Пургина Светлана Ивановна - секретарь территориальной избирательной комиссии
4. Докучаев Илья Сергеевич - член комиссии с правом решающего голоса
5. Лапенкова Наталья Владимировна - член комиссии с правом решающего голоса
6. Каур Наталья Альбертовна - член комиссии с правом решающего голоса
7. Курдынко Лариса Владимировна - член комиссии с правом решающего голоса
8. Стунжас Евгений Юрьевич - член комиссии с правом решающего голоса
9. Цыбулина Галина Мефодьевна - член комиссии с правом решающего голоса
10.Сергейкин Дмитрий Александрович - член комиссии с правом совещательного голоса24 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНОГород и горожане/№1/9 января 2014

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 
Óòâåðæäåíî ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà

æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ 
îò 13.08.2010 ¹ 6-ò

Ôîðìà ¹ 1-âñ

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНАХ (ТАРИФАХ) НА УСЛУГИ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
И НАДБАВКАХ К ЭТИМ ЦЕНАМ (ТАРИФАМ) 

НА 2014 ГОД*
Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края 

«Жилищно-коммунальное хозяйство»

№ 
п/п Наименование показателя

Едини-
ца из-
мере -
ния (с  
НДС)

Заключение регули-
рующнго органа

Дата 
ввода

Срок 
действия 

Реквизиты ре-
шения об уста-
новлении (от 
XX.XX.XXXX №)

Наименование регулиру-
ющего органа, принявше-
го решение об установ-
лении тарифов и над-

бавок

Источник официально-
го опубликованияпериод с 

1.01.14 по 
30.06.14

период с 
1.07.14 по 
31.12.14

1 2 3 4 6 8 9 10 11 12

1 Установленные тарифы на холод-
ную воду, в том числе:

р у б . /
куб. м

  

Население ( с учетом НДС) р у б . /
куб. м

7,72 8,13 01.01.2014 31.12.2014 от 25.11.2013 
№284-в

Министерство жилищно-
коммунального хозяйства 
Красноярского края

газета «Наш Красно-
ярский край», «Ведо-
мости высших орга-
нов государственной 
власти Красноярско-
го края»

Бюджетные потребители (без 
НДС)

р у б . /
куб. м

6,54 6,89 01.01.2014 31.12.2014 от 25.11.2013 
№284-в

Прочие потребители (без НДС) р у б . /
куб. м

6,54 6,89 01.01.2014 31.12.2014 от 25.11.2013 
№284-в

2 Установленная надбавка к ценам 
(тарифам) на холодную воду для 
потребителей

р у б . /
куб. м

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Установленная надбавка к тарифам 
регулируемых организаций на хо-
лодную воду

р у б . /
куб. м

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Установленный тариф на подклю-
чение создаваемых (реконстру-
ируемых) объектов недвижимо-
сти к системе холодного водо-
снабжения

р у б . /
куб. м/
час

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Установленный тариф регулиру-
емых организаций на подключе-
ние к системе холодного водо-
снабжения

р у б . /
куб. м/
час

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

*информация раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия решения об установлении тарифа (надбавки)

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 
Óòâåðæäåíî ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà 

æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ 
îò 13.08.2010 ¹ 6-ò 

Ôîðìà ¹ 1-âî

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНАХ (ТАРИФАХ) НА УСЛУГИ ВОДООТВЕДЕНИЯ 
И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД И НАДБАВКАХ К ЭТИМ ЦЕНАМ (ТАРИФАМ) 

НА 2014 ГОД
Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края 

«Жилищно-коммунальное хозяйство»

№ 
п/п Наименование показателя

Едини-
ца из-
м е р е -
ния (с  
НДС)

Заключение регули-
рующего органа

Дата ввода Срок дей-
ствия 

Реквизиты ре-
шения об уста-
новлении (от 
X X . X X . X X X X 

№)

Наименование регулиру-
ющего органа, приняв-
шего решение об уста-
новлении тарифов и над-

бавок

Источник официаль-
ного опубликованияпериод с 

1.01.14 по 
30.06.14

период с 
1.07.14 по 
31.12.14

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12

1 Установленные тарифы на водоотве-
дение и (или) очистку сточных вод, 
в том числе:

  

Население (с учетом НДС) р у б . /
куб. м

59,44 62,65 01.01.2014 31.12.2014 от 25.11.2013 
№284-в

Министерство жилищно-
коммунального хозяйства 
Красноярского края

газета «Наш Красно-
ярский край», «Ведо-
мости высших орга-
нов государственной 
власти Красноярско-
го края»

Бюджетные потребители (без НДС) р у б . /
куб. м

50,37 53,09 01.01.2014 31.12.2014 от 25.11.2013 
№284-в

Прочие потребители (без НДС) р у б . /
куб. м

50,37 53,09 01.01.2014 31.12.2014 от 25.11.2013 
№284-в

2 Установленная надбавка к ценам 
(тарифам) на водоотведение и 
(или) очистку сточных вод для по-
требителей

р у б . /
куб. м

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Установленная надбавка к тари-
фам регулируемых организаций 
на водоотведение и (или) очистку 
сточных вод

р у б . /
куб. м

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Установленный тариф на подклю-
чение создаваемых (реконструиру-
емых) объектов недвижимости к си-
стеме водоотведения или объекту 
очистки сточных вод

р у б . /
куб. м/
час

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Установленный тариф регулируе-
мых организаций на подключение к 
системе водоотведения или объек-
ту очистки сточных вод

р у б . /
куб. м/
час

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

*информация  раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия решения об установлении тарифа (надбавки)24 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНОГород и горожане/№1/9 января 2014

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ (РЭК)
ПРИКАЗ

13.12.2013    г.Красноярск    № 281-п
Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую Муниципальным предприятием ЗАТО Железногорск Красноярского края «Гортеплоэнерго»  

(г. Железногорск, ИНН 2452024096) в системе централизованного теплоснабжения ЗАТО Железногорск Красноярского края
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 

1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о Региональной энергетической комиссии Красноярского края, утвержденным постановлением Пра-
вительства Красноярского края от 08.12.2008 № 216-п, распоряжением Губернатора Красноярского края от 07.09.2012 № 402-рг, решением правления Региональ-
ной энергетической комиссии Красноярского края от 13.12.2013 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить для потребителей Муниципального предприятия ЗАТО Железногорск Красноярского края «Гортеплоэнерго» (г. Железногорск, ИНН 2452024096) та-

рифы согласно приложения № 1. 
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. Признать утратившими силу с 1 января 2014 года пункты 1 и 2 приказа Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 14.12.2012 № 431-п «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую Муниципальным предприятием ЗАТО Железногорск Красноярского края «Гортеплоэнерго» (г. Железно-
горск, ИНН 2452024096) в системе централизованного теплоснабжения ЗАТО Железногорск Красноярского края».

4. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования. 
5. Опубликовать приказ в краевой государственной газете «Наш Красноярский край» и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярско-

го края» (http://www.zakon.krskstate.ru/).

Заместитель председателя Региональной энергетической комиссии  Красноярского края, временно 
осуществляющий полномочия по руководству Региональной энергетической комиссией Красноярского края А.А. АНАНЬЕВ

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïðèêàçó Ðåãèîíàëüíîé ýíåðãåòè÷åñêîé êîìèññèè Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ
îò 13.12.2013 ¹ 281-ï

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

«ГОРТЕПЛОЭНЕРГО» (г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ИНН 2452024096)

№ 
п/п

Наименование ре-
гулируемой ор-

ганизации
Вид тарифа Год

с 01.01.2014 по 30.06.2014 с 01.07.2014 по 31.12.2014

вода отборный пар давлением
острый и 

редуцирован-
ный пар

вода отборный пар давлением
острый и 

редуцирован-
ный пар

Муниципальное пред-
приятие ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского 
края «Гортеплоэнерго»                                              
(г. Железногорск, ИНН 
2452024096)

   
от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свы-
ше 13,0 
кг/см2

  
от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1.  Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

1.1.  
односта-
вочный, 

руб./Гкал
2014 2207,43  -  -  -  - - 2275,63 - - - - -

2.  Население (тарифы указываются с учетом НДС)

2.1.  
односта-
вочный, 

руб./Гкал
2014 2604,77  -  -  -  -  - 2685,24 - - - - -

Примечание: информация по приказу № 281-п от 13.12.2013 размещена на официальном сайте МП «Гортеплоэнерго» www.gte26.ru

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
09.12.2013    г.Красноярск    № 408-в

Об установлении тарифов на питьевую и техническую воду, водоотведение для потребителей муниципального предприятия «Гортеплоэнерго»  (г. Железногорск,   
ИНН 2452024096)

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Положением о Региональной энергетической комиссии 
Красноярского края, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 08.12.2008 № 216-п, распоряжением Губернатора Красноярского края от 
07.09.2012 № 402-рг, решением правления Региональной энергетической комиссии от 09.12.2013

ПРИКАЗЫВАЮ
1. Установить для потребителей муниципального предприятия   «Гортеплоэнерго» (г. Железногорск, ИНН 2452024096) тарифы согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 01.01.2014 по 31.12.2014.
3. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
4. Опубликовать приказ в краевой государственной газете «Наш Красноярский край» и на «Официальном интернет-портале правовой информации  

Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru)».

Заместитель председателя Региональной энергетической комиссии Красноярского края, временно 
осуществляющий полномочия по руководству Региональной энергетической комиссией Красноярского края А.А. АНАНЬЕВ

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó Ðåãèîíàëüíîé ýíåðãåòè÷åñêîé êîìèññèè Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ 
îò 09.12.2013  ¹  408-â

ТАРИФЫ НА ПИТЬЕВУЮ И ТЕХНИЧЕСКУЮ ВОДУ, ВОДООТВЕДЕНИЕ  
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ГОРТЕПЛОЭНЕРГО»  

(г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ИНН 2452024096)

№ 
п/п Показатель (группы потребителей) Единица из-

мерения

Тарифы

с 01.01.2014 по 
30.06.2014

с 01.07.2014 по 
31.12.2014

1 Питьевая вода  

1.1. Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) руб./м3 15,24 16,06

1.2. Население (тарифы указываются с учетом НДС) руб./м3 17,98 18,95

2 Техническая вода

2.1 Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) руб./м3 9,88 10,41

2.2. Население (тарифы указываются с учетом НДС) руб./м3 11,66 12,28

3 Водоотведение

3.1. Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) руб./м3 6,36 6,69

3.2. Население (тарифы указываются с учетом НДС) руб./м3 7,50 7,89

4 Водоотведение (в части деятельности по очистке сточных вод)

4.1. Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) руб./м3 10,56 11,13

4.2. Население (тарифы указываются с учетом НДС) руб./м3 12,46 13,13

Примечание: информация по приказу № 408-в от 09.12.2013 размещена на официальном сайте МП «Гортеплоэнерго» www.gte26.ru
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Святки – любимое время 
незамужних девушек, ведь 
большинство гаданий 
призваны выяснить, каким 
же окажется будущий жених 
и суждено ли вообще в скором 
времени выйти замуж.

  � На зеркалах гадают только са-
мые смелые девушки, которым не терпит-
ся увидеть своего суженого. Ночью в тем-
ном помещении нужно поставить на стол 
зеркало, а перед ним зажженную свечу. 
Гадающая входит в комнату и смотрит че-
рез свечу в зеркало, где и видит своего 
жениха. Еще один способ – перед сном 
поместить два зеркала друг напротив дру-
га и встать между ними. Если внимательно 
всматриваться в получившийся коридор, 
то за собственным плечом можно узреть 
суженого. Чтобы видение исчезло, следу-
ет сказать: «Чур меня». И ни в коем случае 
нельзя оглядываться!

  � Если узнать своего суженого очень 
хочется, но гадать с зеркалами боитесь, 
то есть и другой, куда менее страшный 
способ. Просто выйдите вечером или 
ночью из дома и спросите у перво-

Го встречНоГо мужчиНы еГо имя. 
Так будут звать вашего жениха. Считает-
ся, что будущий супруг окажется так же 
красив или некрасив, как и этот прохожий, 
поэтому внимательно всмотритесь в его 
рост, походку и одежду.

  � Может оказаться, что вы уже пол-
часа стоите на морозе, а ни одного про-
хожего в вашем дворе не появилось. Тог-
да смело идите к проруби, но не за-
будьте одеться потеплее! Придется дол-
го всматриваться в отверстие во льду и 
ждать, когда заплещется вода. Считает-
ся, что в этот момент вместо собствен-
ного отражения вы увидите лицо своего 
суженого.

  � опустите кольцо в рюмку 
с водой и выставите ее на мороз. На 
следующий день посмотрите, сколько 
во льду получилось бугорков - столько 
родится сынков, а сколько ямок – столь-
ко дочек.

  � перед сНом выйдите На ули-
цу и ляГте в сНеГ. Утром проверьте по-
лучившийся след: если он остался нетро-
нутым, то будущий муж окажется смирным 
и спокойным, если же это место каким-

то образом изменилось, то быть супругу 
вздорным и драчливым.

  � подбросьте рукавицу. Если 
она упадет большим пальцем вверх, это 
значит, что вскоре приедет суженый, если 
же большой палец обращен книзу, то 
ждать жениха в этом году не стоит.

  � Следующее гадание подходит для 
компании из нескольких девушек. в кНи-
Гу между листами вкладывается 
ключ Головкой кверху. Книга пере-
вязывается и подвешивается за получив-
шийся из ключа крючок. После этого пе-
речисляются имена всех присутствующих. 
На чьем имени книга начнет вращаться, та 
и выйдет в скором времени замуж.

  � Возможно, у вас уже есть возлю-
бленный, но вы не уверены, станет ли он 
суженым. После того как ваш молодой че-
ловек отправится домой, выйдите На 
улицу и возьмите совком сНеГ, 
На котором отпечатался след 
любимоГо. Принесите его домой и по-
ложите в горшок с цветком. Если наутро 
земля в горшке высохнет, значит, любовь 
будет недолгой, если же останется сырой 
– быть любимым вместе надолго!

аННа, пенсионерка
- Когда я еще в деревне жила, мы 

постоянно гадали на Святки. Мои 
бабка и матушка умели ворожить по-
настоящему, всегда все верно предска-
зывали. Сейчас не до того, хватает до-
машних хлопот, да и внуки мои во все это 
уже не верят. Может, и правильно оно: не 
стоит людям с судьбой играться.

михаил, 
предприниматель

- Гадания и предсказания – это чи-
стой воды шарлатанство, верить в них 
точно не стоит. Другое дело, если де-
вушки собрались вместе забавы ради 
погадать, они никому вреда не делают. 
А вот те, кто за деньги другим ворожат, 
просто-напросто мошенники.

ириНа, студентка
- Я не суеверная вообще и к гадалке 
никогда бы не пошла. Но сама гадать 
люблю, это интересно и просто 
весело. А гадания на Рождество и 
Святки – давний народный обычай 
к тому же. Я не верю особо в 
предсказания, особенно если это 
что-то плохое. А вот в хорошее верю, 
пусть сбывается!

НиНа, бухгалтер
- Я верю в сверхъестествен-

ное. У меня пока все сбывалось! 
Еще в институте с подружками га-
дала, когда выйду замуж. Как и 
было тогда предсказано, в 27 лет 
мне сделал предложение люби-
мый человек. 

еГор, инженер
- Сам я во все это не верю, а 

вот жена моя любит такие вещи. 
Передачи разные по телевизору 
смотрит, верит в гороскопы и га-
дания из женских журналов. Пусть 
развлекается, если ей это нра-
вится. Был бы ужин каждый ве-
чер готов!

[МыСлИ ВСлУх]

Верить или нет?
Верить ли гаданиям – каждый решает сам. 
Помню, мы со школьными подругами всегда    
на Святки собирались и предсказывали друг 
другу судьбу. Не то чтобы 15-летние девчонки 
действительно серьезно воспринимали такие 
вещи, скорее мы относились к нашим 
посиделкам как к еще одной возможности 
весело провести время.

Т
АК оНо и было, пока однажды каждая из нас не нагадала 
себе то, что впоследствии сбылось! Гадание известное – 
жгли газету, а потом смотрели, на что похожа тень обгоре-
лого бумажного силуэта. Первая увидела кролика – и ро-

дители подарили ей ушастика на день рождения. Другая узрела 
пальму – тем же летом она впервые съездила на море. Мне в тени 
примерещился силуэт влюбленной пары – через несколько месяцев 
я встретила свою первую школьную любовь. Но всех нас потрясло 
предсказание четвертой подруги: она разглядела образ человека, 
сгорбившегося то ли от горя, то ли от возраста. Некоторое время 
спустя умерла ее тяжело больная бабушка… 

Больше мы не гадали. Возможно, просто испугались такого зна-
ния. Да и некогда старшеклассницам было маяться ерундой, впе-
реди маячили зачеты, контрольные, подготовка к ЕГЭ. Но любопыт-
ство все равно взяло верх, и в студенчестве тяга к предсказаниям 
вернулась. особенно мне запомнилось гадание на пол будущего 
ребенка. Сама я фома неверующий, потому что отношусь к той ча-
сти людей, которые не верят в предсказанное, пока оно не подтвер-
дится. Решила проверить это гадание еще и на своих знакомых. У 
каждого подержала над раскрытой ладонью кольцо на нитке: если 
маятником закачается – быть мальчику, по кругу двигаться начнет 
– родится девочка. оказалось, гадание действительно работает, 
причем не только с молодыми девушками, которым еще предсто-
ит стать мамами, но и с теми, чьи дети давно выросли! Да что там, 
даже мужчинам оно безошибочно предсказывало пол и количество 
их отпрысков! Как это получается – для меня до сих пор загадка, 
потому что, несмотря на верность многих предсказаний, я так и не 
научилась безоговорочно верить в сверхъестественное.

Гадать в это время любят  
не только девушки, 
мечтающие о скорой свадьбе. 
Приоткрыть завесу 
неизвестного в один            
из святочных вечеров могут 
все, кто хочет узнать свою 
судьбу. Гадания, приведенные 
ниже, отвечают на вопросы 
«Что ждет впереди?»          
и «Сбудется ли желаемое?».

  � Поздно вечером выйдите на улицу, 
встаньте спиной к своему дому и загадайте 
желание. Затем повернитесь и подсчитайте 
все светящиеся окна. Если их количество бу-
дет четным, то желание вскоре исполнится.

- А это гадание подойдет всем, у кого 
дома есть кошка. Загадайте желание и 

подзовите свою любимицу. обратите 
внимание на то, какой лапкой она пере-
ступит порог комнаты, где вы находитесь. 
Если левой, то желание исполнится, если 
правой – нет.

  � Насыпьте в чашку зерно, накройте 
левой ладонью и загадайте желание. Вы-
сыпьте зерна на салфетку и зачерпните 
левой рукой пригоршню. Подсчитайте ко-
личество зернышек: если число четное, то 
желание сбудется.

  � Растопленный воск по капле выли-
вайте в блюдо с холодной водой. Получив-
шаяся фигурка расскажет вам о будущем. 
Кто мечтает поскорее выйти замуж – нака-
пайте себе колечко или венок!

  � Возьмите таз и наполните его водой. 
По краю с внутренней стороны прикрепите 

согнутые бумажные полоски с разными со-
бытиями: свадьба, увлечение, путешествие, 
любовь, болезнь, прибавка к зарплате и так 
далее. Затем в половинку скорлупы грецко-
го ореха установите огарок свечки. Получив-
шуюся лодочку опустите на воду в середи-
не таза и ждите, куда она поплывет. Какую 
бумажку свечка подожжет, то и сбудется в 
этом году.

  � Можно гадать и по книгам. Чаще все-
го для этого используются священные тек-
сты, например, псалтырь, но можно обой-
тись и любым подвернувшимся произве-
дением. Девушки особенно любят гадать 
по «Евгению онегину». Раскройте книгу 
наудачу и ткните пальцем в любую строч-
ку. о чем там говорится, то и исполнится 
в будущем. 

В самом разгаре Святки, а это значит, 
пришло время заглянуть в свою судьбу!      
Мы отобрали специально для вас ритуалы    
и гадания, которые вполне можно провести 
даже в современных городских условиях.
Святки длятся 12 дней – от Рождества    
до Крещения (с 7 по 19 января). Как наследие 
славянской культуры этот период уходит 
корнями еще в дохристианское прошлое. 
Святочные дни носят пограничный характер: 
солнце поворачивается с зимы на лето, день 
сдвигается от тьмы к свету, заканчивается 
старый и начинается новый хозяйственный 
год. Считается, что в это время на землю   
с того света приходят души умерших           
и неистовствует нечистая сила. Именно 
поэтому у людей появляется возможность 
заглянуть в собственное будущее с помощью 
многочисленных гаданий и ритуалов.

подготовила евгения перестороНиНа

[ВСЕ По ИНСТРУКцИИ]

Суженый мой, ряженый

[НАРоДНоЕ МНЕНИЕ]

Что гоВорят железногорцы

ПуСть СбудетСя

ВСтреЧаем СВятки гаданиями
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«ГиГ» 
продолжает цикл 
публикаций 
Виктора 
Аференко о том, 
как начинался 
Атомград.

«Мария 
Ульянова», 
которая совсеМ 
не Ульянова

Еще одна веха в начальной 
истории ЗАТО – высадка 20 ав-
густа 1949-го военных строите-
лей на площадку на 1 км ниже 
Додоново. Сейчас там стоит па-
мятный камень-знак.

29 августа того года, ровно в 
день испытаний первой атом-
ной бомбы (просто совпаде-
ние!), в обед на пристани в Ата-
маново собрались, чтобы плыть 
в Красноярск на учебу в вузы, 
техникумы, училища и школы, 
более тридцати молодых лю-
дей. Ждали катер «Стахановец». 

Он делал рейсы до Предивной 
и, поднимаясь вверх, забирал 
всех желающих даже по взмаху 
флажком бакенщиков, как го-
ворили, «приставал к каждому 
кусту». Катер опаздывал, и по-
нятно почему: учащаяся в горо-
де молодежь ехала из других 
прибрежных деревень, и речной 
трамвай шел медленно.

Ткнулся носом в камешник, 
спустили трос, сошли несколь-
ко пассажиров. Капитан в рупор 
закричал: «Катер перегружен, 
никого не возьму!» Матросы 
стали было трап поднимать, но 
атамановские парни залезли на 
него и не уходят. Подошел на-
чальник пристани Степан Пахо-
мович Худяков (он проработал 
на этой должности 50 лет, начи-
ная с 1938 г.), поднялся на «Ста-
хановец», о чем-то потолковал с 
капитаном, и тот махнул рукой: 
«Заходите». Катер опустился 
ниже ватерлинии. Вместо ста 
человек набралось более двух-
сот, мы – атамановцы – сидели 
на корме, на леерах, на верхней 
плоской палубе, все это было 
вопиющим нарушением правил 
регистра и перевозки людей.

На что рассчитывали капитан 
и начальник пристани? Думает-
ся, на надежность и запас того, 
что в советское время делалось, 
и на ход судна у самого берега, 
что он и делал, полз в 5-10 м от 
береговой кромки. На Средне-
Шиверском перекате ходовой 
путь особенно узок, при изгибе 

реки почти на 90 градусов, идти 
надо по быстрому фарватеру. И 
капитан принял решение плыть 
у правого берега, у Прижима. 
Так называется место реки на 
5 км ниже Додоново, где тече-
ние прибивается к скале – око-
нечности Атамановского кряжа, 
там, где спадает Курья. Помню, 
как здесь от самой воды круто 
вверх поднимался поросший 
лесом мыс.

Маневр не оправдался: пере-
ходя в основное русло, «Ста-
хановец» прочно сел на мель. 
15 часов ждали, никто не спал, 
съели все нехитрые запасы, 
разговаривали, пели. Только 
в 10 часов утра снял нас иду-
щий сверху знаменитый паро-
ход «Владимир Маяковский». 
Катер вновь пополз у право-
го берега.

И вот ниже Додоново стоит 
огромная карская баржа с руб-
кой, покрашенной в синий цвет. 
Называли так баржи, потому что 
они буксировались и в Карском 
море при перевозе грузов вверх 
по Пясине почти до Норильска. 
Мы знали, что в синий цвет 
красились трубы судов и рубки 
барж, принадлежащих нориль-
скому ГМК (по сути же, как вы-
яснилось потом, МВД).

А в просветах между кустами 
видны были палатки и солдаты, 
греющиеся у костра. Как напи-
сано во многих книгах, они были 
высажены здесь с парохода 
«Мария Ульянова». В музейно-

выставочном центре есть фото 
с подписью: «Пароход «Мария 
Ульянова», на котором прибыл 
первый десант строителей». Но 
на снимке совсем другое судно 
- рефрижератор «Советская Си-
бирь». «Мария Ульянова» была 
трехэтажным колесным парохо-
дом, работающим тогда на дро-
вах, одним из трех (еще «Спар-
так» и «Фридрих Энгельс»), по-
строенных в начале ХХ века на 
коркинской верфи (15 км ниже 
города на левом берегу). Она 
не могла в силу осадки при-
швартоваться у самой кромки 
воды, потому и баржу заранее 
привели.

Тогда солдаты плыли на па-
роходе. Но если «Мария Улья-
нова» привела ее сама (такое 
случалось редко, в особых слу-
чаях), скорее всего, военные 
строители на барже и разме-
щались, а пароход, оставив ее, 
пошел плановым рейсом до 
Дудинки.

Первый кол: все 
кричали Ура!

О приезде 15 апреля 1950-го 
Михаила Царевского, руководи-
теля гигантской стройки, рас-
сказал автору этюдов в 2000 
году И.П.Жилкин – заместитель 
генерала по снабжению: «Мы с 
Михаилом Михайловичем рабо-
тали вместе в Челябинске-40, 
были очень дружны. Он пригла-
сил меня на новую стройку под 

Красноярском. Примерно в 12 
часов дня прибыли на Майку. 
Там уже стояли военные. Нас 
встретили генерал-майор Ша-
марин, подполковник Крутов, 
начальник участка Томичевский, 
командир взвода ст. лейтенант 
Морозов. И пришли практиче-
ски все жители Майки и Кали-
новки от мала до велика.

Когда Царевский вышел из 
машины, то люди зааплодиро-
вали и закричали: «Ура! Ура! 
Ура!» Он поднял обе руки, по-
клонился, подозвал к себе Пав-
ла Колмакова: «Сходи, Паша, за 
водой на Енисей!» Тот взял в 
«бобике» фляжку, спустился под 
яр, набрал воды, лед на реке 
еще стоял, но у берега образо-
валась полынья. Царевский на-
пился и громко сказал: «Какая 
вкусная вода! Ну, батюшка Ени-
сей, мы с тобой поработаем!» 
Солдат по его указанию при-
нес топор и колышки. Михаил 
Михайлович отсчитал 25 шагов 
и обратился ко мне: «Ваня, за-
бивай первый кол. Здесь будет 
управление строительства». По-
дошел, меня обнял. Потом от-
считал еще шагов 50, и Паша 
Колмаков забил второй кол. И 
его Царевский обнял и поцело-
вал. Все хлопали в ладоши и 
кричали ура».

Об этом ярком человеке, в 
определенном смысле исто-
рической личности, написаны 
книга С.П.Кучина «Академик 
строительного дела» и немало 
очерков. Пусть ниже представ-
ленные воспоминания дополнят 
штрихи к его портрету.

Анна Васильевна Зотина 
(1929-2012 гг.) родилась в 
с.Подсопки Сухобузимского 
района, то есть в поле влияния 
Атомграда, в семье крестьян. 
Фамилию Зотиных носила по-
ловина жителей села, она ее 
сохранила. Колхозникам в 40-
50-е годы паспортов не давали. 
Узнав о стройке, о вербовке на 
нее Анна подала анкету и вско-
ре получила вызов. Была русой, 
миниатюрной, внешне привле-
кательной, сохранив имидж и 
ясный ум до самой кончины. 

Она вспоминала: «Приехала 
я в отдел кадров, он распола-
гался на Майке. Захожу, сидят 
двое мужчин, один в граждан-
ской одежде, другой в военной 
форме. И вдруг офицер спра-
шивает:

- Готовить умеешь?
- А как же. Семья-то была 

большой, с малых лет у русской 
печи, много переняла от бабуш-
ки и матери.

- Согласна ли пойти работать 
в генеральскую семью?

Подумала – почему бы и 
нет.

- Согласна, - говорю.
Так я стала жить в семье ге-

нерала Царевского в специаль-
но построенном домике в есау-
ловском бору. На мою готовку 
не жаловались, хвалили. Про-
дукты, конечно, были, но самые 
обычные. Михаил Михайлович 
любил рыбу.

Однажды говорю ему, что 
рыбные пироги особенно вкус-
ны в русской печи. На другой 
день смотрю - привозят кирпичи, 
пришел мастер и печь сложил. 
В ней-то еда до вечера горячая 
и вкус неповторимый. Рыбные 
пироги по старинному рецепту 
готовила и наша мать. Раскаты-
валось тесто на опаре. Лепеш-
ка укладывалась в противень, на 
нее – пресная рыба, чаще всего 
стерлядь. Кругляшками нарезал-
ся лук. Сверху тоже слой теста. 
И в печь. Пирог разрезался по 
сочленению вкруговую. Особен-
но вкусен был поддон, пропитан-
ный рыбьим жиром. 

Относились ко мне, - гово-
рила Анна Васильевна, - очень 
хорошо. К дню рождения и по 
праздникам вручали подарки. 
Приходили и гости – высшие 
офицеры, гражданское началь-
ство. Шутили, песни русские 
пели. То были настоящие ге-
нералы».

Какой смысл вкладывала Зо-
тина в последние слова, не раз 
повторяя их, не знаю. Унесла 
тайну на 33-й…

А вот рассказ одного из ста-
рейших жителей города: «Я 
окончил военное училище и был 

направлен в полянский ИТЛ. 
Назначили стрелком к уголов-
никам. По характеру я человек 
добрый, мягкий. Уголовники же 
слабину с нашей стороны тонко 
чувствовали. Манкировать ста-
ли, обзывать, даже угрожать. В 
карты играли и, несмотря на за-
прет, алкоголь как-то достава-
ли. Я женился. Ждем ребенка. 
Не то чтобы боюсь, а вижу, что 
не мое это дело. Ответа долго 
нет. Командир говорит: «Иди 
сам к генералу». Пошел. На па-
секе стояла особая штабная па-
латка. Дежурный офицер доло-
жил, вызывают меня. Сидят три 
генерала в майках, на подтяжках 
брюки с лампасами.

- Что надо, лейтенант?
- Прошу демобилизовать 

меня. Заключенные не подчи-
няются.

- Слабоват, значит. Они в 
карты играют, водку пьют, не 
строят, а ты не хочешь. Хорошо, 
что честно признался. Ладно, 
построим без тебя».

А вот тут Царевский оказал-
ся не прав. Рассказчик из горо-
да не уехал, прожил достойную 
жизнь, за свой многолетний и 
славный труд заслужил награ-
ды от государства и авторитет 
среди многих людей, с кем ра-
ботал, кто его знает.

Рассказывал об одном эпизо-
де и В.А.Симанович: «Однажды 
приехал я на тракторе к бара-
кам. Там построили котельную, 
высится узкая труба. Вдруг 
подъезжает на «эмке» Царев-
ский. Выходит, поздоровался, 
спрашивает рабочих:

- Где прораб?
- В вагончике.
- Зовите его сюда.
Подходит.
- Ты что это такую трубу по-

ставил? У меня палец толще! 
Чтобы завтра же заменил. 

На другой день я для интере-
са приехал под вечер, смотрю – 
стоит новая труба значительно 
большего диаметра».

Крутые были времена и кру-
тые генералы.

* * *
При строительстве объек-

тов Атомграда основной рабо-
чей силой до 1953 года были 
заключенные - уголовники и 
бытовики. Заключенные тут и 
там. Но вдруг по каким-то не-
понятным соображениям ста-
ли выселять из ближайших к 
стройке поселений неблаго-
надежных граждан – ссыльно-
поселенцев, военнопленных 
(выживших в бесчеловечных 
условиях фашистских концла-
герей). Они могли ехать куда 
угодно за пределы тридцати-
километровой зоны.

В 1953 году в марте умер 
И.В.Сталин, в июне арестовали 
Л.П.Берию. Число заключен-
ных на стройке резко умень-
шилось, а количество военных 
строителей увеличилось, пока 
лагпункты не исчезли совсем. 
Хрущевское руководство отме-
нило прежние указы и постанов-
ления. Большинство ранее вы-
селенных семей вернулись на 
прежние места жительства.

виктор аФеренко, 
краевед, член союза 

журналистов

Заключенные то тут, то там
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П
етя МаМонтов всю жизнь прожил с ма-
мой. Мамонту, а так звали его все знако-
мые, было лет 35. но, возможно, и боль-
ше: Петюня всегда считался человеком 

без возраста. он был невысокого роста, с круглым 
пузиком. все в его фигуре выглядело небольшим и 
невыдающимся. Маленькая голова, руки, ноги. Ко-
ротенький нос крючком и аккуратная лысина. 

Большим в жизни Мамонта оставались только 
алкогольное прошлое и его душа. Петя проживал 
в крохотной однокомнатной квартирке со старой 
матерью. Хотя так было не всегда. несколько лет 
назад вместе с ними жили Петина супруга и доч-
ка. отношения как-то не заладились, и жена ушла. 
Хотя иногда Люся возвращалась. По праздникам 
или просто от тоски. Придя к Пете в дом, Люся при-
вычно переодевалась в домашний халатик, после 
чего с удовольствием выпивала с бывшим мужем. 
Экс-Мамонтиха была женщиной крупной, с крепки-
ми, полными ногами. У нее были мощная борцов-
ская шея и густые черные волосы. отдаленно Люся 
напоминала цыганку. они были настолько разные 
с Петей, что все знакомые этой пары поражались 
тому, как эти двое вообще сошлись. 

Мамонт был простоват, но жутко талантлив. 
особенно он умел мутить дела. Среди мамон-
товских знакомых имелись и бизнесмены, и ал-

коголики, и даже бандиты. И со всеми Петюня 
умудрялся находить общий язык, вследствие 
чего выстраивал сложные стратегические парти-
туры. Благодаря этим талантам в его холодиль-
нике всегда находилась еда, а в кошельке энная 
сумма денег. К квартире Мамонта не зарастала 
народная тропа, ежедневно являлись ходоки в по-
исках помощи, совета и даже протекции. Бывало, 
знаете ли, и такое.

Мамонт нигде не работал, но все время обитал 
в коллективе. несмотря на то, что он весьма ува-
жал водочку, в его доме никогда не происходило 
драк, скандалов и выяснений отношений. в дочке 
он души не чаял и, когда находил в своем плотном 
графике свободную минутку, постоянно гулял с ней 
и водил в парк. таким я увидела его впервые. не-
смотря на непривлекательную внешность, было в 
Мамонте что-то такое, что цепляло и располагало к 
нему. наверное, бесконечная внутренняя доброта. 
Хотя веревки вить женщинам из него не получа-
лось, потому как Петюня был скользким и уверт-
ливым. вполне возможно, именно из-за этого и 
ушла от него Люся, женщина с борцовской шеей, 
желающая подмять его под себя.

Через год после нашего знакомства я узнала, 
что Мамонт серьезно болен. Петюня оформил 
инвалидность, неожиданно для всех бросил пить 
и… влюбился. Последнее событие в Петином кру-
гу произвело эффект землетрясения. объектом 
вожделения Мамонта оказалась живущая по со-
седству замужняя дама. возлюбленная Пети вза-
имностью ему не отвечала, но иногда позволяла 
Мамонту воспользоваться ее услугами, за что про-
сила немного: то колготки, то бутылку вина, а то 
и просто шоколадку. Из чего следовало, что муж 
ее не баловал.

новые отношения, пусть и в одни ворота, Ма-
монта устраивали, он летал на крыльях любви и 
даже нашел работу. на первый взгляд, все в его 
жизни оставалось прежним, но что-то изменилось. 
все чаще он указывал Люсе на дверь, хотя зазно-
ба из соседнего дома переезжать к нему не спе-
шила. она не любила его, как не любила и мужа. 
Женщина была несчастна.

Петюня поджидал любимую возле магазина и, 
как пионер, провожал до дома, не приближаясь, 
чтобы не дай бог не скомпрометировать. так про-
шел год, затем второй. однажды возлюбленная 
его прогнала. она сказала, что так больше про-
должаться не может, не объясняя причин. Мамонт 
сник. он засылал к любимой своих знакомых, но те 
возвращались ни с чем. он караулил ее на улице, 
намереваясь поговорить, однако она только смо-
трела стеклянным взглядом на лысого кавалера и 
гнала прочь. а потом и вовсе исчезла.

тихо, как мышка, умерла Петюнина мать, и он 
остался один в квартире. Люся приводила к нему 
дочь, но и она перестала приносить Мамонту ра-
дость. Петя страдал. Страдал молча, стоически, 
лежа целыми днями на кровати и глядя в пото-
лок.

Приближался новый год. Мамонт встретил 
праздник один и, как говорили в его кругу, на су-
хую. а на следующий день напился в хлам. несмо-
тря на запреты врачей, Петюня не просыхал три 
дня, а на четвертый умер. 

С тех пор прошло много лет. Сегодня в кварти-
ре Мамонта живет его взрослая дочь, Петя, слава 
богу, успел оформить на нее завещание. 

недавно на улице я встретила ту самую за-
знобу Мамонта. Мы разговорились. Женщина 
прекрасно выглядела, вышла замуж во второй 
раз, работала на руководящей должности. все в 
ее жизни спорилось и ладилось, но каждый раз, 
приходя в церковь, она вспоминала одного чело-
века. небольшого мужчину с круглым пузиком и 
блестящей лысиной. она ставила свечку за упо-
кой его души и благодарила за то светлое чув-
ство, которое он подарил ей в самый мрачный 
период ее жизни.

Что пишут?

И
з МноЖеСтва непонятных моему серо-
му веществу историй особняком стоит 
одна. та, которой все-таки нашлось ло-
гическое объяснение, пусть даже мно-

гие годы спустя.
вырос я в небольшом городе, что рядом с 

краевым центром. Квартал, в котором проходи-
ло детство, был бедным и, конечно, задиристым. 
название ему «тридцать третий». Почему - не 
знаю. знаю лишь, что кладбище, находящееся 
по соседству, со временем стали называть так-
же. теперь фраза «поехать на 33-й» звучит не-
однозначно.

так вот, в соседнем доме жил парнишка - Се-
рега Кратько, он был на три года старше меня, 
на полголовы выше, худой как Кощей, но очень 
резкий! в драке ему не было равных. все паца-
ны в округе его побаивались. Как-то раз, буду-
чи 13-летним мальчишкой, он один уложил тро-
их первокурсников ПтУ, славившихся на районе 
своим крутым нравом. не нужно пояснять, что 
Серегу стали обходить стороной.

тем страннее была наша дружба. Чего греха 
таить, рядом с ним я все время был как в вул-
кане - не знаешь, чего ждать от этого сгустка 
энергии в следующий момент. Короче, посто-
янно на измене...

весной 1992-го я вернулся из армии, и первое, 
что мне рассказали в старом дворике, - это то, 
что Серега нелепо погиб. он на продуктовой базе 
воровал с друзьями арбузы. Дело было осенним 
вечером, и, когда он с арбузом в руках перебе-
гал дорогу, из сумерек вылетел рейсовый авто-
бус. Где голова, а где арбуз - понять на первый 
взгляд невозможно.

Известие сие меня нешуточно огорчило. Даже 
больше, чем я мог бы подумать. все же было в 
том парне что-то сильное и безбашенно-храброе, 
чего так порой не хватает нам, таким разумным, 
взрослым и продуманным.

незаметно подкралась зима. в Сибири она 
всегда так делает. Мы с другом Михаилом, ко-
торый только что пришел на дембель, гуляли по 
родному городу. вечер, хлопья снега, фонари, не 
холодно. а главное - свободно от команд «Рота, 
подъем!», «Смирно!», «Упор лежа принять!». ну, 
кто служил, тот знает, о чем я. в общем, был ве-
чер, располагающий к душевной беседе. не знаю 
почему, но вспомнили Кратько. Рассказал другу 

про Серегину безвременную гибель, про базу и 
арбуз. Как вдруг выходят из темноты двое пар-
ней примерно нашего возраста, и один из них 
очень напоминает мне Серегу. Мы встретились 
с теми двумя нос к носу. Глаза у Михи стали за-
метно шире: «Это же Крот! Живой мертвец гу-
ляет по городу да еще с каким-то дружбаном. 
Поди такой же неживой!» Мы прошли метров 
двадцать. затем, не сговариваясь, повернулись, 
чтобы еще раз убедиться в увиденном. «Жмуры» 
тоже остановились, а Крот молча вытянул руку 
в нашу сторону, целясь указательным пальцем, 
как из пистолета.

Бежали мы быстро, ну очень быстро! Думаю, 
если бы кто-нибудь засек результат, то плане-
та могла узнать о новом мировом рекорде на 
средних дистанциях. Примерно через пятьсот 
метров перешли на быстрый шаг, еще метров 
через пятьсот остановились и обсудили то, что 
произошло. После недолгих рассуждений реши-
ли возвратиться и выяснить, сбрендили мы или 
ходоки с того света действительно были.

Когда вернулись взглянуть своему страху в гла-
за, то оптимизма не прибавилось. там, где шли 
мы с Мишаней, виднелись наши четкие следы. 
там же, где шли Серега с незнакомцем, была бе-
лая гладь снежной равнины без намека на при-
сутствие кого- или чего-либо...

2008 год. Мы переодевались перед матчем 
на первенство города по футболу. У нас тогда 
по ряду причин отсутствовали оба нападающих. 
И краем уха я услышал, как защитник нашей ко-
манды Гриша Мальцев говорит про то, как здо-
рово играл Кратько и как сегодня он нам не по-
мешал бы в составе.

- Это да, царство ему небесное, - вспомнив 
историю 20-летней давности, сказал я.

- Какое еще небесное? - возмутился Гриня. - 
Жив он и здоров, в Красноярске работает.

я был ошарашен:
- Как же, он ведь тогда на базе погиб, когда с 

кентами арбузы тырил!
Гриша недоумевал:
- Это тебе на 33-м рассказали? ну, хотя оно и 

понятно. в старом дворике, видать, до сих пор 
так думают. Крот тогда и правда в реанимацию 
попал, но выжил. а родичи его квартиру в крае 
купили, и из больницы он, не заезжая в старый 
двор, сразу в Красноярск переехал. так ни разу 
на 33-м и не появился потом. а соседи решили, 
что убитые горем родители не смогли там жить и 
подальше от воспоминаний тяжелых убрались.

я рассказал Мальцеву о встрече на мосту, Гри-
горий смеялся долго и от души.

- а со следами все просто, - рассудил он, - вы 
же тогда, как сайгаки, удирали! значит, вес тела 
да на вашу скорость - отпечаток глубокий полу-
чился, а у Крота до сих пор в чем только душа 
держится, строен как кипарис. Да и дружка его 
местного я знаю, доходяга тот еще! вот их сле-
ды быстрее ваших и запорошило.

Пасмурным сентябрьским утром я проснулся с 
чувством гнетущей тоски. Снова снилась тетуш-
ка, которая растила меня (уж ей точно - царствие 
небесное), и во сне ругала за то, что совсем ее 
забыл. ну и поехал я с другом на кладбище. Се-
мья в особо блатных никогда не числилась, по-
сему идти до могилки прилично. И вот иду к тете 
любимой, костерю себя, что три года уже не был, 
и на памятники непроизвольно поглядываю. Как 
же за это время кладбище разрослось! И тут я 
оторопел - надпись на черном мраморе гласила: 
«Сергей Иванович Кратько. 1969-1991». Думаю - 
что за бред? Гришку надо будет сюда привести 
да носом ткнуть.

Позже ездили мы с Гриней на кладбище, но 
(наверное, благодаря моему топографическо-
му кретинизму) могилу так и не нашли. Хотя, по 
совести сказать, и в Красноярске Сергея давно 
никто не встречал.

Маргарита СОСЕДОВА
Шеф-редактор сайта «ГиГ», автор сборни-

ка «Женщина за дверью» (май 2013 г.). Геро-
ини ее рассказов – в общем понимании пад-
шие женщины: некоторые из них способны 
подняться с самого дна, часть предпочитает 
остаться там, откуда возвращаться уже нет 
смысла. Подобные истории - алкоголизм от 
несчастной любви, наркомания от ощуще-
ния собственной ненужности или воровство 
в качестве самоутверждения – встречают-
ся в современной жизни на каждом шагу. 
Можно ли обмануть судьбу-злодейку или 
лучше поговорить с ней начистоту и поста-
вить свечку?.. Для публикации мы выбрали 
рассказ с классическим сюжетом о роли 
женщины в жизни мужчины.

ГАРЫНЫЧ
Никаких фамилий и имен, только псев-

доним. Это непременное условие автора. 
Одно разрешено сказать – родился и жи-
вет в нашем городе, занимается бизнесом. 
Из его произведений можно понять – за-
диристое детство, служба в Вооруженных 
силах, которая стала толчком для создания 
нескольких рассказов в уникальном жанре 
«армейская мистика», а потом лихие 90-е, 
о временах и нравах которых Гарынычу пи-
сать не переписать.

МаМонт

ВозВращение 
МертВеца

Друзья! «ГиГ» накануне Нового 
года в своем паблике ВКонтакте 
организовал виртуальную 
писательскую площадку, в нашей 
группе мы объединяем 
интересных авторов                    
из Железногорска. Пишут сейчас 
много и многие, тем более, 
сегодня есть огромные 
возможности публиковаться, 
печататься. Ждем ваших 
произведений по адресу            
gig26@mail.ru, а пока знакомим 
с тем, что появилось                    
в писательской «Баскервиль-
холла». Все рассказы авторов 
можно прочитать http://vk.com/
public61071284

Только 
в «Баскервиль-холле»
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Д
октор кузьмин тоже был когда-то 
счастлив. как? очень просто. он ра-
ботал. такое вот незатейливое сча-
стье. Причем он не был трудоголиком. 

на «скорой» это трудно - с суточными-то де-
журствами. он был тогда на взлете. и счастье 
его, конечно, тоже не было осознанным. ра-
ботал, падая к концу смены. и эти переломы, 
инфаркты, проникающие ножевые временами 
сливались в одну ленту, а временами шли по 
отдельности. Свое ощущение чужой боли он 
сделал очень рациональным, если так можно 
сказать. Жалко кого-то - помоги. не можешь 
помочь или сделал все - и все равно плохо? 
тогда не убивайся, ты не институтка, падаю-
щая в обморок при виде открытого перелома. 
иногда ему казалось, что он видел и знает 
все. и тогда провидение больно щелкало по 
носу. и случаи становились нетипичными, или 
один влек за собой другой, или ему просто не 
хватало опыта, и он был только сторонним на-
блюдателем. А еще ранила смерть. Вещь, с 
которой любой доктор столкнется рано или 
поздно. Ликвидаторы, пожарные и другие бор-
цы со стихией, конечно, тоже сталкиваются с 
опасными и страшными даже вещами, но ни-
кто из них никогда не сомневается в конечной 
победе. Пусть даже ты отступил, но аварию в 
конце концов ликвидируют, наводнение схлы-
нет, а пожар потушат. и только проигрыш врача 
«скорой» никто, даже вдесятеро более сильный 
и опытный, уже не исправит. 

и вот – вызов под самое утро, в конце суточ-
ного дежурства. когда мало того что организм 
спит, но и вымотан уже предыдущими вызова-
ми до предела. инфаркт. некроз - омертвение 
самой слабой из трех сердечных мышц – свя-
зующего миокарда. Потеря способности сокра-
щаться как следствие. или разрыв. и, видимо, 
сердечник был, «сиднофарм» лежал на тумбоч-
ке, «кардикет» еще, кажется. Потому и не за-
беспокоился сразу, и домашние «скорую» не 
вызвали. Сразу… обычный инфаркт.

и вот они сидят с Витюней в пустой уже ма-
шине «скорой». несколько минут назад между 
ними стояли носилки. из-под простыни выгля-
дывали ноги в темно-синих носках. Простыня 
короткая. на ноги не хватило. 

- Сигарет надо купить. кончились, - видно, 
что Витюня говорит это машинально. Хлопнул 
по карману – кончились – сказал. 

- Пять бы минут. Пять-десять, - кузьмин ле-
зет в свой карман. Достает пачку, вытягива-
ет зубами сигарету себе и протягивает пач-
ку Витюне. 

- Фиг ты везде успеешь. Хоть, на британский 
флаг порвись. Эх, жизнь, - санитар глубоко, так 
что огонек проползает добрую треть сигареты, 
затягивается. 

- Ладно, - кузьмин тоже затягивается, хо-
чет сказать что-то еще, но ничего не прихо-
дит в голову. - Ладно…

- мы не так ее себе представляем, - Витю-
ня весь окутывается выпущенным дымом.

- кого?
- Ее, - санитар кивает на помост, где не-

давно стояли носилки. - Придумал кто-то 
скелет в балахоне с косой, а все и подхва-
тили.

- Да? – кузьмин все никак не мог ухватить 
его мысль.

- А на самом деле это простая баба, роста 
среднего, возраста за сорок. В халате сит-
цевом, волосы в пучок собраны. какие-то, - 
Витюня прервался на затяжку и сделал рукой 
неопределенный жест, - пегие такие, непо-
нятного цвета.

кузьмин понял наконец, почему до него не 
доходит мысль. они существовали по отдель-
ности – Витюня, весь насквозь земной, и от-
влеченная теория его о смерти.

- Приходит и спокойным голосом таким 
убеждает, что все будет хорошо. и уводит... 
не куда-то там в небо или в тартарары, а 
просто – по улице.

- и чего? – доктор все никак не мог по-
верить, что Витюня серьезно, ожидал под-
воха.

- и ничего. мать у меня так вот… увела 
она. По улице. Просто.

- А мать чего? так вот пошла за ней?
- мать сказала, чтоб я поесть не забыл. 

Что суп в холодильнике… Любила… меня. 
ночью сон, а утром явь, - Витюня посмотрел 
на доктора, и та самая готовность к розыгры-
шу, которую можно было принять за насмеш-
ку, погубила кузьмина. - Дурак ты, Санчес, 
- разозлился Витюня, - учили тебя, учили, 
а только деньги казенные перевели зря, - 
он в сердцах отщелкнул бычок в открытую 
дверь «скорой». 

- Витя, да ладно ты, я...
- Пошел ты к ..., - и санитар ушел в здание 

станции. ушел, чтобы переодеться, пойти до-
мой, загулять на неделю, потом выйти на де-
журство и почти месяц не разговаривать с 
кузьминым. месяц молча в одной бригаде – 
это много. Потом, конечно, все остывают. Да и 
работа, как ни крути, притрет друг к другу, но 
месяц – это все равно очень много. 

А доктор решил прогуляться тогда. Домой 
не хотелось, был выходной, и поспать, ско-
рее всего, не удалось бы. Семья встала, ка-
кой уж тут сон. он брел, глядя себе под ноги 
на растрескавшийся асфальт, кое-где проби-
вавшийся сквозь трещины вездесущий подо-
рожник, осколки бутылочного стекла. обычно 
ему нравилось обостренное восприятие мира 
после суточного дежурства. Потом и голова, 
и тело возьмут свое. Будут и раздражение, и 
плохая координация, и шум в ушах – все это 
будет, не сомневайтесь. но это потом. Сна-
чала же состояние похоже на воздействие 
легкого наркотика. Видишь каждый листик на 
далеком дереве. тысячей обостренных рецеп-
торов в носу ловишь запах травы в легком го-
родском ветерке. Проходя по теневой стороне 
улицы и видя, что скоро выйдешь на солнце, 
кожей чувствуешь приближение этого момен-
та. Это обычно. 

Сейчас же он просто пытался отвлечься. 
от смерти, от обидчивого напарника. Пого-
да скоро испортится, тяжелые облака ползут 
над самыми крышами. немногочисленные 
прохожие, все идущие по делам, – утро вы-
ходного – только подчеркивают пустоту улиц. 
отвлечься не получалось. какие пыльные все-
таки улицы в городе! и асфальт весь растре-
скался. кузьмин наступил на перевернутую 
пивную пробку, она с готовностью вонзилась 
в подошву. 

- тьфу ты, - он поскреб подошвой о поре-
брик. конечно, пройди по этим улицам триста 
раз - и вверх уже смотреть не будешь, только 
под ноги. мы не смотрим вверх, потому что мы 
здесь живем. мы живем. Я живу…

- Я живу. Я живу-у! – шептал он нараспев. 
и вел рукой вверх по железному пруту пар-
ковой ограды, чувствуя закрашенные прова-
лы в металле. и что-то такое понимал, чего 
не понимал раньше, глядя в страшные, бес-
сонные глаза Витюни. Что смерть в своей 
обыденной повседневной серости – это тоже 
часть жизни. как ни крути. Правда, послед-
няя ее часть.

Что пишут?

Руслан РУЗАВИН 
Вот что написал о нем Алексей Еремен-

ко, лидер группы «Штурман» (печатается 
с сокращениями): «Кто он? Прозаик, судя 
по большей части произведений. Начинал 
когда-то с поэзии, теперь черт понес его в 
драматургию - абсолютную противополож-
ность прозе по технологии написания. И не 
дается она ему, как когда-то не давалась 
бас-гитара в ВИА с одиозным названием 
«Черный квадрат». Рузавин несколько раз 
был замечен проходящим по городу со сно-
убордом. Тут одно из двух: либо это какая-
то новая форма эпатажа, либо, что было бы 
совсем уже глупо, он пытается овладеть 
этим спортом прыщавых подростков».

Доктор 
кузьмин
(отрывок из романа «Тебе жить»)

З
А ПЕро и бумагу нужно садиться, когда на 
тебя находит вдохновение. Если муза тебя 
сегодня не посетила, а ты все же сподо-
бился творить, то и творение твое выйдет 

через одно место. итак, пока вдохновение меня 
не покинуло – слушайте, ибо так будет не всегда. 
история не моя, но от этого она не стала менее 
жуткой и интересной.

В одном из небольших городов Сибири, где ца-
рит дефицит хороших ночных клубов и гламурных 
ресторанов, а приезжие столичные театры и му-
зыканты гонят (в основном) халтуру, явным прио-
ритетом является спорт. Причем не какое-то узкое 
направление, потому что мэр им увлекается и не 
жалеет денег на развитие оного, а спорт в целом. 
так вот, неподалеку от этого маленького городка 
есть заповедник «красноярские Столбы». Альпи-
низм, по понятным причинам, там правит бал.

на «Столбах» и пробовали свои силы молодые 
ребята, которые были родом из того самого го-
рода. и, знаете, у них здорово получалось! Было 
их 11: семь мальчиков и четыре девчонки. компа-
ния друзей обозвала себя «красный эдельвейс» 
и подалась в секцию альпинистов. Все давалось 
группе на удивление легко. упорные тренировки 
и любовь к горам не заставили себя долго ждать: 
город благодаря этой команде брал первые места 
по всем дисциплинам горного лазания - сначала 
в красноярском крае, а затем и на зональных со-
ревнованиях. Позже был чемпионат россии. и там 
- второе место! Группу взяли на галочку в Школе 
олимпийского резерва. однако в сборную из-за 
подковерных интриг представители «Эдельвейса» 
так и не попали. но рассказ не о том…

После окончания школы и городской секции 
альпинизма молодые люди разъехались по раз-
ным институтам и городам, но к любимому виду 
спорта не остыли. наоборот! каждый нашел воз-
можность продолжить тренировки и довел свои 
навыки до совершенства. на четвертом курсе 
друзья созвонились и договорились, что покорят 
все вместе гору к-2. Восемь с половиной тысяч 
метров – это не шутки, кроме того, к-2 до сих пор 
называют горой-убийцей и не зря. мало того что 
она очень сложна для подъема, зачастую ее на-
крывают снежные лавины, порой снежные бури, 
а иногда и то, и другое. Бури, ко всему прочему, 
могут продолжаться несколько дней.

Договорились – сделали. Летом 2000-го «крас-
ный эдельвейс» штурмовал к-2 и взял-таки высо-
ту! Почти без потерь… Серега колосов получил 
тогда обморожение конечности, чуть было без 
ноги не остался, но обошлось. Правда, в горы ему 
больше не ходить. теперь он сильно хромает на 
правую ногу и «благодарит» тот подъем.

После окончания вузов друзья решили еще 
раз во что бы то ни стало покорить к-2. тут все 
и началось. Во-первых, среди альпинистов есть 
поверье, что дважды на к-2 подняться нельзя. 
Возможно, это всего лишь легенда, но говорят, 
что вершина во второй раз никого не отпустит и 
навсегда оставит душу себе. Во-вторых, к груп-
пе присоединились трое новичков. Друзья знали 
ребят еще по выступлениям на чемпионате стра-
ны, поэтому троица вписалась в коллектив легко и 
непринужденно. но вот беда: «Эдельвейс» теперь 
состоял из 13 человек, а альпинисты (как и боль-
шинство спортсменов) - люди суеверные.

то, с каким скрипом проходило восхождение, 
подробно описывать не стану. Скажу лишь, что 
на первые 5000 метров понадобилось времени 
втрое больше, чем обычно. кошки не ставились, 
ботинки соскальзывали, страховочные тупили, 
но развязка подъема превзошла по мрачности 
все самые вероятные финалы. Вот запись пере-
говоров базы (стоянки в предгорье к-2) и группы 
«красный эдельвейс».

13.08. База:
– Предупреждение «красному эдельвейсу» - на 

вас надвигается буря. Прием?
«Эдельвейс»:
- Принято.
13.08. База:
– запрашиваю состояние и расположение груп-

пы. Прием?
«Эдельвейс»:
- Принято.
13.08. База:
– укажите настоящее местонахождение груп-

пы. как вы? Прием?
«Эдельвейс»:
- Принято.
13.09. База:
– Прошу уточнить высоту вашей временной 

стоянки. как слышите, прием?
«Эдельвейс»:
– Принято…
13.10. База (пометка в журнале): «Предыдущий 

ответ прозвучал голосом не человека». (интерес-
но, а кого тогда?)

13.10-19.52 База (пометка в журнале): «Связь с 
группой «красный эдельвейс» утеряна, а неодно-
кратные попытки связаться с ними безуспешны. 
Сразу после окончания бури в гору отправился от-
ряд альпинистов-спасателей. на высоте примерно 
6000 м найдена стоянка, предположительно при-
надлежавшая группе «Эдельвейс». Лагерь разбит 
в 6 гамаках, личные вещи в них же, снаряжение 
отсутствует, люди не обнаружены». (Даже если 
предположить, что бурю пересидели по двое в 
гамаке, то где прятался от ненастья 13-й?)

По возвращении на нулевую стоянку (штаб к-2 
в предгорье) добавился еще один неприятный 
факт. Вещи, находившиеся в гамаках, альпини-
стам «Эдельвейса» не принадлежали! Это выяс-
нилось позже с помощью родственников членов 
группы. но и эта подробность, вызвавшая недо-
умение у скалолазов-старожилов, не была глав-
ной загадкой происшествия. тайна этого похода 
оказалась куда страшнее.

В одном из гамаков был найден фотоаппарат 
Canon. на первых кадрах – подготовка к похо-
ду, затем снимки отряда, штурмующего гору-
убийцу. казалось бы, все как обычно, даже 
местами скучно и обыденно для подобных вос-
хождений. но вот при просмотре двух послед-
них фотографий кровь застыла в жилах даже у 
самых матерых и циничных горных бродяг. на 
этих снимках на краю обрыва, что находится на 
пару сотен метров ниже найденной временной 
стоянки, запечатлен отряд «красный эдельвейс» 
в полном составе! на фото 13 человек с пере-
кошенными от страха лицами держат большой 
кусок белой материи, на котором то ли красной 
краской, то ли кровью сделана надпись: «Помо-
гите! за нами идет смерть!»

кроме вопроса – кто был 14-м (фотографом)? 
- есть еще один, последний вопрос, который 
многим до сих пор не дает спокойно уснуть: 
снимки эти были сделаны со стороны обрыва, 
а автор фото находился в десяти-двенадцати 
метрах от ближайшего уступа, то есть либо он 
умел летать, либо… Группа альпинистов «крас-
ный эдельвейс» и по сей день считается про-
павшей без вести.

В 
ДЕтСтВЕ у меня был друг Димка. невы-
сокого роста, худощавый кудрявый по-
стрел c веселой ухмылкой на веснушча-
том лице.

Летом далекого 1979-го стоим как-то с ним на 
остановке, а мимо проходит дед. крепкий такой, 
с бородой седой, в клетчатой рубахе, а вместо 
одной ноги деревянный костыль. Посмотрел на 
нас сурово, головой покачал - и в автобус. нам 
же ехать никуда не надо было, семилетними маль-
чишками мы безо всякой цели шарахались по род-
ному 33-му кварталу. Автобус уехал.

тут вдруг тот же самый дед идет с той же са-
мой стороны. опять мимо нас, опять с негодо-
ванием покачал башкой и в автобус похромал. 
мы с Димасиком уже струхнули. Второй автобус 
тронулся. Глядь - а старый хрыч нам навстречу 
шагает. размахивает клюкой и на кореша моего 
орет: «Гаденыш, ты что натворил?» мы бежать, 
старик за нами. мы в подъезд, дед следом. за-
скочили в квартиру ко мне, заперлись и затаи-
лись. костыль достучал до нашего этажа, замер, 
но затем дальше наверх отправился. Потом стук 
деревяшки о бетонный пол вниз ушел. короче, 
убрался дед восвояси. «ни фига себе!» - выдо-
хнул я, а дружбан мой только улыбнулся. и очень 
мне улыбка его та не понравилась. Что-то в ней 
было сатанинское…

Лето 2012-го. Димон мотает третий срок за 
двойное убийство. на этот раз впаяли ему 20 лет 
особого режима, а я все время деда того вспо-
минаю. то ли он наперед все знал, то ли Димка 
и тогда умудрился чего-то начудить.

к-2
Посвящается 

Снежному Барсу П.Кузнецову

Пророк
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КРЫСА 
(1960, 1972, 1984, 1996, 2008) 

Лошадь считает Крысу черес-
чур рассудочной. Ее готовность 
действовать по зову сердца не 
очень-то согласуется с расчетли-
востью и холодностью Крыс. Но, 
когда ей ставят палки в колеса 
или она влюблена, агрессивная 
настойчивость Крыс попросту за-
шкаливает. Что ж, видимо, этот 
год будет непростым. 

В финансовом плане в 2014-м 
выиграют те Крысы, которые го-

товы упорно работать. Повышение зарплаты, заслуженные пре-
мии, честно заработанные гонорары будут, причем наверняка. 
Финансового внимания потребуют семья и родня. 

Карьера. Начало года Лошади может для Крыс ознамено-
ваться новым перспективным проектом. Ситуаций, которые 
потребуют от них собранности, быстрой реакции, здравого 
смысла, возникнет достаточно много. Да и времени это дело 
потребует от Крыс столько, что и на личную жизнь времени 
почти не останется. Достаточно напряженный период будет 
длиться примерно до июня–июля. В июле–августе у Крыс мо-
жет возникнуть перспектива карьерного роста. 

Отношения. У одиноких Крыс в марте–апреле и летом по-
явится замечательная возможность завязать интересное зна-
комство. Женатые Крысы, скорее всего, будут иметь немало 
хлопот. Даже неплохие доходы не сделают их близких сго-
ворчивее и терпимее. Наладятся отношения в семье только к 
середине или даже к концу осени. Дамы-Крысы, которые уже 
имеют возлюбленного, могут рассчитывать на предложение 
руки и сердца. 

БЫК/ВОЛ
(1961, 1973, 1985, 1997, 2009) 

Бык кажется Лошади закорене-
лым эгоистом, неповоротливым и 
медлительным. Но Бык терпелив и 
отличается доброй волей, поэтому 
сумеет расположить к себе благо-
родную и порядочную Лошадь. 

Финансы. Быкам на 2014-й было 
бы неплохо обзавестись спонсором, 
чтобы безбедно существовать в те-
чение всего года. Собственными 
усилиями им идеального благопо-
лучия не достичь. Время от време-

ни будут возникать непредвиденные траты. Особенно сложными в 
финансовом плане окажутся октябрь–декабрь. В конце года Быкам 
может представиться возможность открыть собственное дело – про-
ект, который в перспективе принесет недурные барыши. 

Карьера. Интересные возможности для карьерного роста могут 
появиться у Быков в феврале–апреле. Но они, кажется, будут совер-
шенно не уверены в своих силах, а новый шанс может и не пред-
ставиться. Не исключено, что во второй половине осени возникнет 
ситуация, когда некоторым Быкам придется уволиться. 

Отношения. В год Лошади Быки необыкновенно привлекатель-
ны для противоположного пола. Они окажутся способными поко-
рить любую вершину. 

ТИГР 
(1962, 1974, 1986, 1998, 2010) 

Лошадь относится к Тигру 
вполне благосклонно. Особенно 
если Тигр трудолюбив и глубо-
комыслен. А вот Тигру Лошадь 
кажется несколько странноватой. 
Впрочем, это все нюансы.

Финансовая сторона жизни 
Тигров в год Лошади – повод для 
гордости и самоуважения. Здесь 
не будет сбоев и причин для тре-
волнений. Есть, правда, период 
рисков - с апреля по май. Тут от 

Тигров потребуется максимум спокойствия и собранности. 
Карьера. Тиграм свойственно желание чувствовать себя лиде-

рами. 2014 год в этом плане станет для них настоящим испыта-
нием. Им постоянно будет казаться, что кто-то опережает их, а у 
кого-то выше квалификация. Единственная реальная возможность 
уйти от подобных ощущений – четкое планирование своих дей-
ствий. Возникнет необходимость самообразования. В феврале–
марте Тиграм может представиться возможность отправиться ра-
ботать за границу. 

Отношения. Год будет изобиловать мелкими ссорами и пустыми 
выяснениями отношений. Причем порой из них вырастут настоя-
щие конфликты. Счастливы будут те Тигры, которые хорошо умеют 
разделять работу и семью. Одинокие Тигры испытают сложности 
любовного треугольника. 

КРОЛИК/КОТ 
(1963, 1975, 1987, 1999, 2011) 

Лошади явно по душе восхи-
щение Кота ее достоинствами. 
Правда, настроение ее часто 
меняется, однако Кот не глуп 
и сумеет переждать время пе-
ремен. 

Финансы. В 2014 году Коты 
рискуют стать добычей мо-
шенников. Их будут то и дело 
пытаться обмануть. Наиболее 
благоприятный период для вло-
жения свободных средств – пер-

вая половина осени, а самый неподходящий – ноябрь. Лучшая 
защита от обманщиков – достоверная информация. Что касает-
ся заработков, то они в год Лошади будут у Котов стабильными 
и вполне удовлетворительными. 

Карьера. Нынешняя сфера деятельности перестанет удо-
влетворять и радовать многих Котов. Мысль о смене области 
профессиональной реализации придет сама собой. И звезды 
советуют попробовать подыскать себе нечто более подходя-
щее. А вот у Котов, занятых в творческих профессиях, кризиса 
не случится. Они испытают особенный подъем и частые при-
ливы вдохновения. 

Отношения. Одиноким Котам рекомендуется смелость и 
умение быть оригинальными. Это легче всего привлечет к ним 
внимание противоположного пола. Лето – самый благоприят-
ный период для знакомств. Женатым Котам тоже рекомендует-
ся отправиться со своими половинками к морскому побережью 
- за романтикой. 

ДРАКОН
(1964, 1976, 1988, 2000, 2012) 

Лошадь замечательно понима-
ет Дракона. Он близок ей по духу. 
Дракон не часто ограничивает 
собственную свободу, а в глазах 
Лошади это одно из важнейших 
достоинств. 

Финансы. В год Лошади весна 
должна стать для Драконов време-
нем собирать камни. Им следует 
закончить старые, в особенности 
долгосрочные проекты, потребо-
вать назад деньги, данные в долг, 

и отдать собственные долги и займы. Неожиданно Драконам может 
представиться момент для необыкновенно удачного вложения средств 
или нужного приобретения. Немаловажную роль в 2014-м в плане фи-
нансов сыграют друзья Драконов. 

Карьера. Чтобы у Драконов не было хлопот с профессиональной 
сферой, им достаточно будет просто выполнять свои рабочие обя-
занности – добросовестно, но без чрезмерного рвения. В сентябре–
ноябре у Драконов могут возникнуть новые планы. Кстати, очень 
вероятно, что именно благодаря делу, начатому осенью, Драконам 
удастся значительно подняться по карьерной лестнице. 

Отношения. Одинокие Драконы в год Лошади популярны. Однако 
важно не ошибиться с выбором. У Драконов, которые уже женились 
или обзавелись возлюбленными, личная жизнь будет складываться 
непросто. Конфликты и обиды, стремление уйти от выяснения отно-
шений только усугубят проблемы. Наиболее критичный период при-
дется на август–сентябрь. 

ЗМЕЯ 
(1965, 1977, 1989, 2001) 

Змея хитра и мудра, ей будет 
удаваться добиваться благосклон-
ности Лошади. Правда, иногда хи-
трость Змеи граничит с бесприн-
ципностью. 

Финансы. Заработков будет 
вполне достаточно для обеспече-
ния нужд семьи. Но Змеям следует 
четко помнить: если есть хоть один 
пункт сомнений в предложении, 
которое им делают, нужно уйти от 
этого дела в сторону. Наиболее кри-

тичный период в этом отношении – сентябрь–декабрь. Крупные при-
обретения лучше всего делать летом. 

Карьера. Уже в январе–феврале Змеи почувствуют себя на коне. С 
августа–сентября проявят себя Змеи творческих профессий. Они вдруг 
станут заметными в своих кругах, их творения получат признание, бу-
дут благосклонно приняты критикой. Некоторые из Змей осознают, что 
они выросли из тех рамок, в которых удерживались до сих пор. 

Отношения. Период с апреля по июнь будет непростым. Касает-
ся это и холостых, и женатых представителей этого знака. Одиноким 
Змеям никак не будет удаваться завязать долгосрочные отношения, 
женатым начнет казаться, что их жизнь рутинна и пресна. Но выйти 
из этого замкнутого круга они могут только собственными усилиями, 
проявляя повышенные знаки внимания к своим партнерам. Летом 
внимания потребуют дети. Год для Змей закончится очень удачно 
и благоприятно, если Змеи в последние месяц-два организуют со-
вместный отдых для всей своей семьи. 

По восточному гороскопу 
наступил год то ли синей, 
то ли зеленой деревянной 
Лошади. Чем же это нам 
грозит? Итак, Лошадь 
энергична, вынослива, часто 
нетерпелива. Она любит 
тружеников и уважает 
чувство свободы. Лошади 
чужды ловкачество                 
и стремление действовать 
исподтишка. Поэтому ей 
вряд ли придется по душе 
неискренность                    
и несправедливость. Правда, 
Лошадь можно попытаться 
обмануть, но если она 
почувствует это (а Лошадь 
- существо тонко 
чувствующее), то накажет 
хитреца непременно. Судя  
по всему, 2014 год будет 
нескучным и динамичным. 
Стремительная                   
и энергичная, но при этом 
достаточно деликатная       
и дружелюбная синяя 
деревянная Лошадь готова 
всем помогать и каждого 
поддерживать. Если сочтет 
достойным тех благ,             
на которые он претендует. Все мы немного Лошади…
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ЛОШАДЬ 
(1966, 1978, 1990, 2002) 

Лошадь – а как же иначе! – 
проведет 2014 год в постоянной 
активности, она будет букваль-
но летать от дела к делу, от че-
ловека к человеку, желая везде 
поспеть и со всем справиться. 
Ответственность на Лошади бу-
дет велика. При этом многие Ло-
шади выдвинутся на передний 
план и удивят мир своими до-
стижениями. 

Финансы. Далеко не все, кому 
Лошадь будет пытаться помогать и с кем ей придется иметь дело, 
окажутся порядочными и благодарными. И вероятность того, что 
ее втянут в сомнительную операцию, довольно велика. Послед-
ствия от этого могут быть очень и очень неприятными, вплоть до 
банкротства. 

Карьера. Наиболее деятельными окажутся Лошади, занятые на 
ответственных должностях. Кроме этого, успех ожидает и предста-
вителей творческих профессий. Наиболее важными для професси-
онального будущего Лошадей станут осенние месяцы. 

Отношения. Весенняя энергичность Лошадей, помогая им в ра-
боте и решении материальных проблем, создаст некоторый хаос 
во взаимоотношениях с любимыми. Домашние будут недовольны 
отсутствием внимания. Одинокие Лошади в это время начнут ак-
тивно, но почти всегда безуспешно пытаться завязать отношения 
с понравившимся им человеком. Приходится констатировать, что в 
роли хозяев года Лошади станут время от времени позволять себе 
посягать на недозволенное. Из-за собственного легкомыслия ри-
скуют получить большой скандал в семье. В декабре их ожидает 
серьезное выяснение отношений. 

КОЗА/ОВЦА 
(1967, 1979, 1991, 
2003) 

Овца будет рада, если Лошадь 
возьмет на себя максимум ответ-
ственности за ее дела. Лошадь и 
не прочь сделать это. Так Овца и 
будет существовать – то продви-
гаясь вперед силами хозяйки года, 
то топчась на месте, не чувствуя 
поддержки и пытаясь действовать 
на свой лад. 

Финансы. Расходы у Овец в год 
Лошади будут неравномерными. Чтобы удовлетворительно спра-
виться со всеми возникающими в 2014-м финансовыми задачами, 
Овцам придется немало потрудиться, в том числе правильно рас-
пределяя свои возможности и денежный потенциал. Наиболее бла-
гоприятный период для крупных покупок – первая половина лета, 
для финансовых вложений – с октября по декабрь. 

Карьера. В жизни многих Овец произойдут существенные изме-
нения в их профессиональной сфере. В конечном счете все устро-
ится к их благу, однако сами события, ведущие к положительному 
результату, далеко не всегда будут приятными и позитивными. 

Отношения. Начало года ознаменуется тем, что женатые и за-
мужние Овцы всерьез задумаются о причинах проблем в личной 
жизни. Одиноким Овцам счастье улыбнется только в конце года. 
Но они сами не поймут, что наконец-то встретили свою судьбу. Это 
станет очевидным уже в следующем году - 2015-м. 

ОБЕЗЬЯНА 
(1968, 1980, 1992, 2004) 

Характер Обезьяны вряд ли вы-
зовет у Лошади большие симпа-
тии. Только поначалу ее легкость 
и частая смена настроений может 
заставить хозяйку года испыты-
вать положительные эмоции. 

Финансы. За первую половину 
года Обезьяны умудрятся прожить 
все деньги, которые у них были, а 
может, даже наделают долгов. И 
вынуждены будут взяться, наконец, 
всерьез за их зарабатывание. Кро-

ме того, Обезьяны проявят удивительную и в целом несвойственную 
им бережливость в тратах. Такой подход к своим финансам принесет 
вполне удовлетворительные результаты к концу года.

Карьера. Те Обезьяны, которые вступят в год Лошади безра-
ботными, скорее всего, пробудут в таком статусе до апреля–мая. 
В крайнем случае, в июне им удастся найти работу. Она будет ин-
тересной и приносящей недурной доход. 

Отношения. Многие Обезьяны в начале года испытают кризис 
в отношениях. Кто-то охладеет к своим возлюбленным, кто-то ули-
чит партнера в нечестности или неискренности. Очень вероятно, 
что Обезьяны примут решение разорвать свой союз, но, как пока-
жет жизнь, это будет даже к лучшему. В 2014-м Обезьян ожидает 
новое знакомство. Те Обезьяны, чья личная жизнь стабильна, уже 
в середине года сумеют еще больше укрепить свою семью. Они 
придут к убеждению, что никакие деньги и никакая карьера не мо-
гут быть дороже заботы о своих близких. 

ПЕТУХ 
(1969, 1981, 1993, 2005) 

Лошадь и Петух довольно по-
хожи друг на друга. Оба отважны, 
честны, целеустремленны. Одна-
ко Петух самонадеян и заносчив. 
И Лошадь наверняка захочет при-
мерно проучить непокорного. 

Финансы. Лошадь, кажется, не 
собирается осыпать Петухов золо-
тым дождем. Им придется все вре-
мя контролировать себя в размерах 
трат. В 2014 году для Петухов вели-
ка вероятность неудачного вложе-

ния средств. И прежде чем соглашаться на какое-либо предложение 
о финансовых операциях, им следует хорошенько взвешивать все за 
и против. Денежные дела начнут поправляться в ноябре–декабре. 

Карьера. Работа периодически будет становиться для Петухов 
источником дурного настроения. В первой половине года не особен-
но станут ладиться отношения с коллегами. Конфликтность сойдет 
к нулю только к июлю–августу. Кроме того, уже в январе–феврале 
Петухи умудрятся поссориться со своим руководством - да так, что 
даже рискуют быть пониженными в должности. По-настоящему же 
спокойным и гармоничным временем окажется октябрь. 

Отношения. Звезды советуют Петухам больше доверять своим 
партнерам. Это будет иметь очень положительный эффект и по-
зволит упрочить существующий союз с любимым человеком. Летом 
очень важно провести некоторое время только вдвоем, уединившись 
и от родственников, и от детей. Одинокие Петухи, скорее всего, 
станут искать причины своих неудач у противоположного пола. Но 
выберут неверное направление поиска. На деле же в своем оди-
ночестве виноваты только они сами. Одна из наиболее вероятных 

причин – усиленный поиск некоего несуществующего идеала. Нуж-
но снизить планку своих требований, тем более что и сами Петухи 
довольно далеки от совершенства. 

СОБАКА
(1958, 1970, 1982, 1994, 2006) 

Лошадь находит в Собаке не-
мало привлекательного: Собака 
глубоко порядочна, склонна мно-
гое идеализировать в этой жиз-
ни. Она некорыстна и безупречно 
верна друзьям. Кое с чем Лошадь 
могла бы поспорить… хотя нет, 
скорее подискутировать, но не 
отказать Собаке в поддержке и 
помощи. 

Финансы. Собаки щедры. И в 
2014 году они не будут склонны 
экономить. Особенно бездумно 

они станут тратить деньги летом, в результате чего и окажутся в 
затруднительном положении уже в августе. Хозяйка года постара-
ется помочь Собакам выбраться из финансового кризиса, подкинув 
им возможность дополнительно подзаработать. Но все-таки жела-
тельно быть осмотрительнее в своих расходах. 

Карьера. Трудолюбие и еще раз трудолюбие. Май–июнь станет 
временем, когда события могут развиваться самым непредсказуемым 
образом. В это время Собакам желательно быть максимально собран-
ными, корректными и компетентными на своих рабочих местах. 

Отношения. Вниманием противоположного пола Собаки в год 
Лошади обделены явно не будут. Для одиноких новые знакомства 
весной желательны и помогут завязать интересный роман. Многие 
Собаки получат повод для ревности. Правда, напрасно, старайтесь 
доверять своим партнерам. 

СВИНЬЯ/КАБАН 
(1959, 1971, 1983, 1995, 2007) 

Лошади явно нравится Свинья. 
Хозяйка года готова благосклонно 
принять и ее вспыльчивость, и не-
который эгоизм, и простодушие. 
Правда, Свинья иногда взбрыки-
вает, если чувствует чрезмерное 
давление. 

Финансы. Свиньям опреде-
ленно необходимо сделать сбе-
режения. Предстоит два слож-
ных периода –в апреле–мае и 
сентябре–октябре. Кроме этого, 

Свинки должны ограничить себя в ненужных тратах. Для значительных 
покупок лучше всего подходит лето. 

Карьера. В профессиональной сфере Свиньям может здорово 
навредить длительное раскачивание после рождественских празд-
ников, они могут упустить успешные шансы, которые наверняка 
представятся им. В год Лошади многие Свиньи приобретут боль-
шой авторитет в среде коллег и даже в глазах руководства. Важно 
только, чтобы Свиньи не возомнили себя более умными, талантли-
выми, значимыми, нежели они есть на самом деле. 

Отношения. В год Лошади Свиньи будут добры, вниматель-
ны, заботливы. В целом год для женатых Свиней пройдет под се-
нью гармонии. Холостые, возможно, даже решатся связать себя 
брачными узами. Одиноким пора отойти от привычных стереоти-
пов при завязывании новых связей, чтобы избежать типичных для 
себя ошибок, которые до сих пор приводили Свиней к неудачам 
в личном плане.

Восточный гороскоп
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В день человеку для счастья 
надо 8 поцелуев, 7 минут любов-
ных объятий, 2 шоколадки, 3 ча-
шечки кофе, один «Mауbаch» и 
748 тыс. долларов наличными. 


- Слушай, говорят, тебе счастье 
привалило, ты женился на очень 
умной и красивой женщине! 
- И кто тебе это сказал? 
- Твоя жена. 


Секрет женского счастья прост: 
заботливый мужчина, новые из-
ящные туфли, красивый мани-
кюр и лучшая подруга рядом. 
Лучшая жирная подруга.


Объявление в подъезде: «Если 
вам нравится песня - ударьте 1 
раз по батарее. Если нет - 2 раза. 
Следующий трек - 3 раза».


- Саня, я не понимаю, как ты мог 
так лохануться?! У нее же на лбу 
написано, что она дура!
- Так у нее челка...


Звонок в Центр занятости:
- Добрый день. Мне 35 лет. Я 
еще не работал. Что можете 
мне предложить?
- Ну, для начала уйти от мамы...


Детство - это время, когда еще 
не умеешь думать матом... 


Охотники, помните. Убивая бе-
лок, вы обрекаете алкоголиков 
на одиночество.


Если бы я 25 лет назад знал, что 
в магазинах будет продаваться 
столько сортов пельменей, - 
xpен бы я тогда женился!


Объявление:
«Семья хомячков снимет 2 - 
3-литровую банку. Порядоч-
ность гарантируем». 


Самое непростое в жизни - по-
нять, какой мост следует пере-
йти, а какой сжечь.


- Официант, почему вы подаете 
все блюда остывшими?
- Вы заказали водку, винегрет, 
холодец и мороженое, что 
именно подогреть?


- Маша, ты мне изменяешь!
- Неправда!
- К тому же, с итальянцем!
- Ну вот это уж совсем неправ-
да!


- А мне доктор прописал тол-
стеть! Когда уходил, так прямо 
и сказал: «Поправляйтесь!»


Что должен уметь каждый муж-
чина:
1) Не молчать, если приготов-
лено вкусно
2) Молча жрать, если невкусно...


Живое пиво отговорило слесаря 
Василия похмеляться. 


Череду праздников мы начали от-
мечать с годовщины конца света.


Не забудьте 31 декабря в 23:55 
выйти из интернета и встретить 
Новый год!


- Как будете отмечать Новый 
Год? - Мы сделали костюмы 
Снегурочки и Деда Мороза, на-
писали программу праздника...
- Прикольно, а мы водки купили 
и будем импровизировать


Нет ничего лучше, чем отмечать 
новый год с теми, кого любишь, 
поэтому мы с оливье решили 
пригласить к себе холодец.


- Да что вы знаете о тяжелой 
музыке? У меня ребенок под 
перфоратор танцует!


Свободный мужчина - это как 
одно свободное место в пере-
полненной электричке. С ним 
наверняка что-то не так.
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