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ВНИПИЭТ 
В ожИдаНИИ чуда

С 9 декабря 2013 года 54 сотрудника ОАО «КПИИ «ВНИПИЭТ» 
находятся в простое «по причине экономического характера 
до устранения причин». Такой документ поступил в Центр 
занятости населения еще в конце года. Прошло два месяца, 
а простой продолжается. Обтекаемая формулировка «по 
причине экономического характера» может подразумевать 
практически что угодно, но в данном случае речь идет об 
отсутствии крупных заказов.

85 
дополниТельных месТ 

для детей с полутора лет 
будут организованы 

в 2014 году в Железногорске

оТдаТь И забыТь
Железногорск – город маленький. Любое неординарное 
событие сразу становится предметом пересудов. На 
одном из местных ресурсов идет бурная дискуссия – 
там размещено письмо некоей Анны, рассказавшей 
историю о ребенке-инвалиде и благополучных родителях, 
отказавшихся от него. Понятно, что на форумах при полном 
отсутствии цензуры можно написать что угодно. Возможно, 
у нас никогда не происходило подобного, о чем говорится 
в письме. Или все-таки случилось?..
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У мУЖЧин 
Только Три 
секреТа 

Психотерапевт 
Ирина Гагаркина 
о преодолении 
синдрома 
маленького 
мальчика

ВОЙНА И МИР 
СОВЕТСКОГО АФГАНА
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О
фициальная версия: «15 
февраля 1989 года в 16 ча-
сов 21 минуту через мост 
«Дружба» на участке Такта-

базарского погранотряда перешел по-
следний военнослужащий Советской 
армии, тем самым завершив вывод 
советских войск из афганистана». а 
вот – с одного из «афганских» фо-
румов про то же самое: «не так уж 
важно, кто и что делает сейчас ТаМ. 
Важно другое. Когда в 1989 году не-
который чел, стоя на мосту, объявил: 
«За моей спиной больше нет совет-
ского солдата», - это настоящий …, 
мягко говоря. За спиной еще остава-
лись сотни пленных и пропавших без 
вести. Увы, советский солдат остался 
там навсегда!»

исчерпывающей и окончательной 
статистики потерь в афганистане нет. 
не обнародованы результаты работы 
комиссии, созданной еще при Со-
вмине СССР, чтобы свести воеди-

но все затраты на афганскую войну. 
Зато есть и продолжает пополняться 
широчайший спектр обывательских 
мнений. Попивая под всякое дождли-
вое тележужжание на своих уютных 
кухнях кофеек-коньячок, рассужда-
ют все и всюду о бессмысленности 
задач, которые выполнял в афга-
не «ограниченный контингент». Рас-
суждают со знанием дела, приводят 
друг другу какие-то факты и цифры и 
щеголяют топонимами типа «Кабул» 
да «Саланг». Одна беда – это всегда 
не те, кто там действительно был. из 
них как раз слова не вытянешь, разве 
что байку какую расскажут. но афган 
их уже никогда не отпустит, так что 
правда – советский солдат остался 
там навсегда.

насчет «зачем». Кто-то верил, что 
помогает тамошнему отсталому на-
роду. Кто-то хотел испытать себя. и 
платили в ОКСВ гораздо больше, и 
карьеру там сделать было быстрее. 
Потомственные офицеры следовали 
семейным традициям, их жены гор-
дились ими. Сейчас трудно поверить, 
но всего лет тридцать назад очень 
многие считали, что просто должны 
служить своей стране - как любые 
нормальные люди в любой нормаль-
ной стране. 

а в итоге за свое мужество и до-
блестное выполнение воинского дол-
га все они получили предательство. 
Предали как раз те, кто, ничего не 

зная о том, как ТаМ было, до хрипоты 
орали, что было все зря. Ор подняли 
такой дружный, звонкий и слаженный, 
что быстро подорвали престиж армии 
вообще. Убедили всех, что служат 
одни кретины, которых муштруют во-
роватые и тупые офицеры. Оплеван-
ные кадровые военные, прошедшие 
огонь и воду, массово пошли из армии 
прочь. Чудо, что не все ушли.

Еще одна попытка рассказать, как 
же все было ТаМ, будет завтра. анонс 
очередного фильма про афган обеща-
ет громкие разоблачения тогдашних 
предательств. Кто извлек прибыль из 
этой войны, как информаторы из Ми-
нобороны и цК КПСС сообщали мод-
жахедам о времени и месте советских 
атак, как на самом деле штурмова-
ли дворец амина? Думаю, смотреть 
будут все ветераны всех локальных 
войн, горячих точек и прочих военных 
конфликтов.

В Железногорске таких 424. Поряд-
ка сотни из них – члены новой обще-
ственной организации «Боевое Брат-
ство». Она появилась в мае прошлого 
года, чтобы помогать в пиковых жиз-
ненных ситуациях друг другу, чтобы 
рассказывать подрастающему поко-
лению о Родине и долге. Председа-
тель – подполковник танковых войск 
Сергей Чаплыгин, афганец, комбат. 
и про афганскую войну у него есть 
своя правда, которой он сегодня де-
лится с читателями «ГиГ».

[ГОВОРиТ ГОРОДСКОЕ РаДиО]

[наСТРОЕниЕ]

Они прОстО служили 
свОей стране

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

вначале

[ГОРОДСКая ДУМа]

Вроде бы сам бог велел 
рассуждать 
исключительно           
про Олимпиаду и Сочи, 
но я - о другом. В это 
воскресенье в России 
- День памяти воинов-
интернационалистов.  
25 лет назад СССР 
вывел свои войска         
из Афганистана.

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

ПерВый рАз СЛышу
елизавета, студентка
- ничего вам не могу сказать, 

историей не интересуюсь. и про 
войну в афганистане не слыша-
ла. Ведь, как я правильно поня-
ла, не один десяток лет прошел 
с тех пор, еще до моего рожде-
ния, мы теперь в другой стране. 
и я живу настоящим, учусь, чтобы 
свою дальнейшую жизнь успешно 
устроить.

ЧиСТОй ВОДы 
ПОЛиТикА

евгений, горожанин
- Ввод войск в афганистан – чи-

стой воды политика. Ведь первыми 
там были СШа, помогали оружием, 
техникой. назрела угроза Совет-
скому Союзу. Тогда мы не могли 
допустить даже мысли о проник-
новении на нашу территорию. Дей-
ствия руководства страны полно-
стью одобряю. Только крайними-то наши молодые парни 
оказались, сразу в пекло их забросили.

СССр - ВПереДи 
ПЛАнеТы ВСей

Ольга, ЖЭк-6
- не стоило раздувать из-за 

небольших политических недопо-
ниманий такие масштабные во-
енные действия! не последнюю 
роль сыграл денежный вопрос, 
ведь любая война – это великие 
деньги и соперничество амби-
ций руководства. Как так СССР 

не будет и здесь впереди? и солдаты, хоть и молодые, 
но много, и техника одна из лучших. Всех марш-броском 
в Кандагар!

ТАйны ОТ СВОеГО 
нАрОДА

Андрей, Энергосбыт
- Как-то глупо все вышло. нечего 

лезть туда вообще было, на чужую 
территорию. Ведь это не солидарное 
нам социалистическое государство (в 
этом случае еще более-менее можно 
было бы оправдать), а мусульманская, 
достаточно закрытая страна. и до сих 
пор ведь всей правды не говорят, 

сплошные тайны и секреты. а от кого - от своего народа.

СкОЛькО 
ПОкАЛеЧенных 
СуДеб!

Антон, ОАО «иСС»
- Очень сложно по прошествии 

стольких лет оценивать эту войну. 
Даже и не скажу, за я или против. 
Возможно, тогда было необходимо 
ввести войска. но любой военный 
конфликт – это покалеченные жизни 
и судьбы. Сколько побывавших там 
необстрелянных парней сошли с ума и не смогли адапти-
роваться к мирной жизни! их мнения никто не спрашивал, а 
они-то и оказались самой пострадавшей стороной.

ТрАВмА нА ВСю 
Жизнь

ирина, ОАО «иСС»
- При вводе войск особой шуми-

хи тогда не было, надо - так надо. 
а непосредственно об афгане на-
чали узнавать, когда сыновья стали 
возвращаться. У нашей сотрудницы 
сын там воевал. Страшные вещи 
рассказывал, не спал ночами. ника-
кой помощи и реабилитации оказа-

но не было. и до сих пор не пришел в себя - человек остался 
психологически надломленным на всю оставшуюся жизнь.

народное мнение выслушивала
екатерина мАЖуринА

ОБраЗОвание ЗатО
В четверг, 13 февраля, в передаче «Открытая студия» - руководитель управ-

ления образования Валерий Головкин.
Прямое включение на городском радио и телеканале Amazing Life в сетях 

ГТС в 13.20. звоните и задавайте вопросы по телефону 76-62-00, а 
также присылайте на сайт www.tv.k26.ru. Повтор «Открытой студии» 13 
февраля в 20.30 и 23.30 на телеканале Amazing Life.

кАнДиДАТы ДЛя ПОДГОрнОГО
Регистрация кандидатов для участия в дополнительных 
выборах по 15 округу (п.Подгорный) завершена.
За депутатский мандат будут бороться четверо: андрей Волков («Комму-

нисты России»), игорь аверин («Единая Россия»), алексей аннинский (КПРф) 
и александр Осколков (самовыдвижение). C 15 февраля начинается предвы-
борная агитация кандидатов на ТВ и в газете «Город и горожане». Сведения 
о кандидатах будут опубликованы в нашей газете и размещены на двух изби-
рательных участках в Подгорном.

напомним, дополнительные выборы по 15 одномандатному избирательному 
округу были назначены 19 декабря прошлого года в связи с уходом из жизни 
депутата Григория Карпенко.

ВАнДАЛы ПрОПиСАЛиСь нА ПиТере?
Хулиганы разрушили общественный туалет                    
на Ленинградском и снежный городок возле Центра досуга, 
сообщил сайт «Свежего ТВ».
неизвестные устроили настоящий погром в общественном туалете, рас-

положенном в здании по ленинградскому проспекту, 35. Он был капитально 
отремонтирован в июле прошлого года, на ремонт ГЖКУ потратило 64 тыся-
чи рублей.

«Вандалы расписали стены нецензурными надписями, - рассказал инженер-
строитель ЖЭК-8 Тарас Семиряжко. - и уже во второй раз разломали сте-
ну, граничащую с салоном сотовой связи. Возможно, таким образом кто-то 
просто хотел проникнуть в магазин, но бетонная конструкция не позволила 
это сделать».

В прошедшие выходные вандалы разрушили еще и ледяной городок на 
площади возле центра досуга. Восстановлению сказочные конструкции не 
подлежали, поэтому весь городок демонтировали. 

ДюЖинА умникОВ и умниц
11 железногорских школьников успешно выступили           
на региональном этапе Всероссийской олимпиады.
интеллектуальные состязания проходили в Красноярске. Железногорск 

представляли 68 учеников 9-11 классов. В этом году олимпиада проводилась 
по 17 предметам. Первой в крае по экологии стала Полина Ощепкова из 102 
лицея, а в математике победил Владислав леонов из 106 школы. Еще девять 
ребят завоевали для города призовые места по истории, литературе, МХК, 
ОБЖ, географии и математике.

не ПрОВАЛиТьСя бы ПОД ЛеД!
Толщина льда на городском озере меньше обычного, 
предупредила Государственная инспекция по маломерным 
судам Железногорского участка.
Толщина льда в этом году 55-60 см, что в среднем на 30 см меньше, чем 

в предыдущие. 
«Запретить выходить на лед любителям рыбалки мы не можем, но просим 

хотя бы не выезжать на автомобилях, - обращается к горожанам старший ин-
спектор ГиМС Евгений некрасов. - К несчастью, немногие люди соблюдают 
меры предосторожности, хотя везде выставлены транспаранты».

Турнир бАСкОВА: феВрАЛь ВмеСТО мАя
На базе лагеря «Горный» продолжается традиционный 
турнир по боксу памяти Героя Советского Союза 
М.Н.Баскова.
В этом году турнир против обыкновения организован раньше обычного, по-

скольку сместился общий график соревнований российского уровня. Первен-
ство цС фСО профсоюзов «Россия» среди юношей 1998-1999 г.р. началось 
11 февраля, когда участники заселились на спортивную базу, и продлится до 
16 февраля. Соревнования проводятся в 13 весовых категориях от 46 до 80 
кг и выше. После торжественной церемонии открытия, которая состоялась в 
среду, начались предварительные бои. финальные встречи пройдут 16 фев-
раля с 12 часов.

ВСе ВСТАем нА ЛыЖи
По предварительной информации, «Лыжня России-2014»    
в Железногорске состоится 16 февраля. Однако если 
температура воздуха опустится ниже 20 градусов, акцию 
снова отменят.
Всероссийская лыжня пройдет на городском озере. Участники получат в по-

дарок шапочки с символикой акции и нагрудный номер, а победителей награ-
дят дипломами и памятными призами. Здесь же будет организована работа 
буфета, предложат бесплатные горячий чай и солдатскую кашу. Регистрация 
участников начнется в 11 часов в районе запасного поля ст. «Труд».

В этот же день лыжня пройдет и в Подгорном. Соревнования, в которых 
примут участие работники Химзавода, МП «ЖКХ», учащиеся школы №104 и 
жители поселка, начнутся в 12 часов.

Подготовили елена нАумОВА и евгения ПереСТОрОнинА
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[Такая неделька]

Зимбабве,     
я с тобой!

Ну, наконец-то закончилось время, когда 
каждая обезьяна нашего королевства 
намеревалась залезть повыше, чтобы 
посильнее нагадить на российскую 
Олимпиаду и сбежать побыстрее. Главные 
спортивные состязания четырехлетия 
стартовали.

Н
екоТорые моменты и ощущения своего детства я 
почему-то помню обостренно. один из них олимпиа-
да. Тридцать лет назад на стенах спортзала в «раду-
ге» были нанесены названия всех городов, когда-либо 

принимавших ее. И надписи «Париж — 1900 г., 1924 г.; лондон 
— 1908 г., 1948 г.; Берлин — 1916 г., 1936 г.; Токио — 1940 г., 
1964 г.» вызывали мое искреннее недоумение. Ведь я жил в 
самой лучшей стране в мире, а олимпиаду нам дали провести 
только 1 раз. Почему? Тридцать лет прошло. За это время лон-
дон провел третью летнюю олимпиаду, и ни одному лорду не 
пришло в голову испражняться на усилия своей страны. никто 
не спросил: «а зачем ?» Или даже: «на хрена ?» 

есть вещи, которые не объясняются: их либо понимают, 
либо нет. для меня сочинская олимпиада началась с очень 
смешного анекдота, и я сохраню полученный настрой до кон-
ца, несмотря на все промахи Шипулина. Вы уже в курсе, что 
к нам приехала сборная ямайки по бобслею? еще не смеш-
но? а то, что они приехали благодаря сбору пожертвований в 
Интернете, вы тоже не знаете? есть в сети такая электронная 
валюта «dog coin» - «собачьи монеты». Так вот, парни с ямайки 
насобирали со всего мира и даже смогли обменять на баксы 
почти 32 тысячи! на полет хватило. но в сочинском аэропорту 
обнаружилось, что весь багаж и боб (их спортивный снаряд) 
пропали! Причем непонятно когда - до взлета или после по-
садки. История мгновенно получила огласку, и чтобы анекдот 
остался таким навсегда, должна была возникнуть добивка, и 
она возникла. Через час после первого сообщения о проис-
шествии кто-то из россиян выложил в Интернете сообщение: 
«Вообще-то по транспортной ленте в аэропорту сумки с фла-
гом ямайки делают уже 64 круг»… 

Великое и смешное должны идти рядом. И они это делают. 
доблестно демократические журналисты поймали в Сочи ми-
нистра иностранных дел россии лаврова и потребовали честно 
и откровенно высказаться по поводу бойкота олимпиады за-
падными лидерами. ответ министра впору высекать в камне 
и раздавать всем либералам в качестве памятки:

- Это такая глупость, даже чушь! если уж мы затронули эту 
тему, я не припомню на своем веку, чтобы хоть одни олим-
пийские игры, где бы то ни было, сопровождались подобны-
ми разговорами, обсуждением того, сколько глав государств 
на них приедет. никто никогда это не считал. напомню, на от-
крытии олимпийских игр будут присутствовать 44 главы госу-
дарств, всего же в Сочи приедет больше 60 мировых лидеров. 
Поэтому считайте сами и делайте выводы. еще добавлю, на 
олимпиаду приглашает не страна-хозяйка, а Международный 
олимпийский комитет (Мок). Поэтому возомнившие о себе 
персонажи мировой и европейской политики, заявившие, что 
отвергают приглашение, отвергли приглашение Мок, с чем 
их и поздравляем.

Уж простите за частую апелляцию к детству, но этот бойкот 
напоминает диснеевскую «алису в стране чудес». Там малень-
кий король умоляет зайца-глашатая объявить о его присут-
ствии. Помните? «ее величество королева! - И меня, и меня, 
пожалуйста! - ну ладно, и король». Вы можете не сходя с ме-
ста назвать фамилию президента Германии? Голову прозакла-
дываю, что вы не вспомните ни одного немецкого политика, 
кроме ангелы Меркель. И в каком месте вас чешет, что пре-
зидент Германии не приедет в Сочи? да ни в каком. Пусть в 
качестве ответного шага наш президент перестанет есть ба-
варские сосиски! не смешно, нет?

Просто давайте на две недели погрузимся в спорт. Привыч-
ный, как биатлон, и экзотичный, как керлинг. давайте болеть 
за каждого из пробившихся на сочинскую олимпиаду, ведь 
мы-то с вами не прошли отбор. лично я собираюсь болеть за 
Зимбабве! оттуда приехал один человек. В большую чужую 
страну. Из песка в снега. я не представляю, что он умеет из 
зимних видов спорта, но буду за него болеть. В свое время 
весь Сидней аплодировал стоя едва не утонувшему в бассей-
не на 100-метровке пловцу Эрику Мусамбани из Экватори-
альной Гвинеи. Потому что парень превзошел себя. Зимбаб-
виец, я с тобой! 

Михаил 
МАРКОВИЧ

15 февраля в России отмечается 25-
летие со Дня вывода советских войск 
из Афганистана. Эта дата установлена в 
память о тех непростых событиях, участни-
ками которых на протяжении почти десяти 
лет были советские солдаты и офицеры. 
Более 14 тысяч из них не вернулись с аф-
ганской войны, трое из них – жители наше-
го города, совсем молодые ребята.

Многие называют эту войну самым 
жестоким и кровопролитным полем боя, 
развернутым после Великой отечествен-

ной войны. 
В день памяти воинов-интернаци-

оналистов мы вспоминаем не только ве-
теранов войны в афганистане, но и всех 
соотечественников, кто с достоинством и 
честью, порой ценою своей жизни выпол-
нял приказ родины за пределами ее тер-
ритории. Мы гордимся тем, что на страже 
россии стоят настоящие патриоты, гото-
вые представлять интересы страны там, 
где потребуют обстоятельства. 

В ЗаТо Железногорск сегодня живут и 

работают 66 непосредственных участни-
ков афганских событий. 

Мы от всей души поздравляем с этой 
датой всех воинов-интернационалистов, 
ветеранов и желаем всем здоровья, бла-
гополучия и удачи! Мира и душевного спо-
койствия вам!

Глава ЗАТО г.Железногорск 
В.В.МЕДВЕДЕВ

Глава администрации ЗАТО 
г.Железногорск С.Е.ПЕШКОВ

С 9 декабря 2013 года         
54 сотрудника ОАО «КПИИ 
«ВНИПИЭТ» находятся       
в простое «по причине 
экономического характера    
до устранения причин». Такой 
документ поступил в Центр 
занятости населения еще      
в конце года. Прошло два 
месяца, а простой 
продолжается.

О
БТекаеМая формулировка «по 
причине экономического харак-
тера» может подразумевать прак-
тически что угодно, но в данном 

случае, как рассказывают сотрудники ин-
ститута, речь, конечно, идет об отсутствии 
крупных заказов. С мелкими тоже беда - 
на аукционах побеждают небольшие кон-
торы, предлагающие за свои услуги мень-
шую цену. (о качестве таких работ не сто-
ит и говорить, но закон есть закон.) У ВнИ-
ПИЭТа есть, конечно, лицензия на работу 
с оборонными объектами, которой нет у 
мелких проектных организаций, в том чис-
ле и красноярских. на это и вся надежда, 
признаются сегодня сотрудники проектно-
го института. которые традиционно желают 
остаться инкогнито.

- В основном на простой жалуются пен-
сионеры, потому что их никто никуда боль-
ше не возьмет, - пояснил нам один инже-
нер. - Среди молодых никакой паники нет, 
хороший специалист без дела не останет-
ся, многие на время простоя находят себе 
работу по договору подряда в других орга-
низациях. ничего ужасного в институте не 
происходит! Специфика у нас такая – се-
годня ничего нет, а завтра может свалиться 
многомиллионный заказ.

руководство ВнИПИЭТа давать офици-
альный комментарий наотрез отказалось, 
но неофициально журналиста «ГиГ» по-
доброму предупредили: простой вот-вот 
закончится. а пока архитекторы, инженеры-
проектировщики и прочие специалисты на-

ходятся на рабочих местах, но почти без 
дела, за что и получают только две трети от 
собственной зарплаты. Сокращенная неде-
ля не введена, но сотрудникам, говорят, ре-
комендовано брать раз в неделю одноднев-
ный отпуск без содержания. Таким образом 
экономится фонд заработной платы.

- Сначала многие боялись сокращений, 
но оказалось, зря, - рассказала одна из 
сотрудниц института. – а вот тем, кто ра-
ботал по контракту, договор не продлили. 

Зарплату дают вовремя, и на том спасибо. 
У нас, говорят, простой закончится уже в 
апреле, вроде бы, на горизонте появился 
какой-то заказ…

но это пока на уровне слухов, поскольку 
официальная дата окончания простоя еще 
не объявлена. В чем его причина, при от-
сутствии официального ответа руководства 
остается только догадываться. распростра-
нение небольших контор, забирающих себе 
все мелкие и средние проекты? Бездействие 
руководства и нежелание всеми правдами и 
неправдами выискивать заказы? а может, во-
обще во всем виновата олимпиада в Сочи?

- Тут ситуация такая: наш институт в 
основном выполнял государственные за-
казы при строительстве серьезных про-
мышленных объектов, - поделился своей 
версией сотрудник ВнИПИЭТа. - а сейчас 
50 миллиардов вбухано в олимпиаду, есте-
ственно, ни о каком развитии промышлен-
ности в стране не может быть и речи. За-
воды не строятся и не модернизируются, 
соответственно, у нас нет заказов… И, на-
верное, еще долго не будет. 

Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

УВАЖАЕМыЕ ЖЕлЕЗНОГОРцы!

[ПроСТой как ПроСТой]

вНиПиЭт в ожидаНии чуда

ВНИПИЭТ - Всероссийский  научно-
исследовательский  проектный инсти-
тут энергетических технологий. Крас-
ноярский филиал был создан в  конце 
50-х для оперативного решения за-
дач по проектированию производств 
оружейного плутония, жилищно-
гражданского строительства и ком-
плексных инженерных изысканий на 
базе Ленинградского государственно-
го проектного института. 

Штат института - 308 человек, в 
простое официально 17,5% сотруд-
ников.

[родоМ ИЗ ЖелеЗноГорСка]

участНики олимПиад и ПаралимПиад 

Иван СЕМЕНОВ 
(Додоново) 

легкая атлетика, 
1952, летние игры в 
Хельсинки.

Установил новый 
рекорд СССР, но не 
вошел в финальный 
забег.

Наталья 
БОлЬШАКОВА

легкая атлетика, 2004, 
паралимпиада в Греции.

Была включена в сборную 
России, но не допущена к 
стартам медицинской ко-
миссией, которая усомни-
лась в ее диагнозе ДцП.

Дмитрий 
ПОлЯНСКИЙ 

Триатлон, 2008, лет-
ние игры в Пекине, 22 
место.

2012, летние игры в 
лондоне, 21 место.

Марта 
ПРОКОФЬЕВА 

Метание ядра, 
2012, паралимпи-
ада в лондоне, 8 
место.

Николай 
ХРЕНКОВ 

Бобслей, 2014, 
зимняя Олимпиада 
в Сочи.

Запасной игрок в 
сборной России.
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Депутаты Госдумы намерены 
обратиться в Минобрнауки          
с просьбой проверить 
профессиональную подготовку 
школьных психологов                 
и подлинность их дипломов.

П
осле чудовищной трагедии, 
произошедшей в московской 
школе 3 февраля, необходимо 
задуматься не об ужесточении 

требований к продаже оружия, а о про-
фессионализме школьных психологов. 
Парламентарии указывают, что введение 
должностей школьных психологов прак-
тически не изменило ситуацию с агрес-
сивностью молодежи, а профпригодность 
многих специалистов вообще вызывает 
сомнения. 

«ГиГ» отправился за комментариями в 
одну из железногорских школ.

- Многие мои коллеги работают школь-
ными психологами уже больше 10 лет, 
- рассказала психолог 101 школы еле-
на свиридова. – они точно имеют под-
линные дипломы, ведь факультету, где 
получали это образование, уже 27 лет. 

Школьные психологи регулярно проходят 
аттестацию (раз в 5 лет), предоставляют 
отчеты о своей работе ежегодно, а также 
в периоды специальных проверок. став-
ка психолога рассчитана на 500 учащих-
ся. По-моему, перекладывать всю вину 
на школу означает элементарно снять от-
ветственность с родителей, которые со-
всем отстранились от воспитания своих 
чад. Часто слышу (иногда по телефону): 
«Поработайте с моим ребенком, он дома 
ничего не делает, и в школе плохое по-
ведение!» А когда прошу маму или папу 
прийти для беседы, в ответ: «Мне неког-
да, я работаю!» Даешь рекомендации — 
реакция та же.

Вообще необходимо смотреть на ор-
ганизацию работы в каждой конкретной 
школе индивидуально. если психолог 
пользуется доверием коллег, к нему 
прислушиваются, то эффект обязатель-
но появится, а если к нему обращают-
ся, чтобы избавиться от неугодных на 
уроке детей (бывает и такое), то от та-
кого «специалиста» толка точно ждать 
нет смысла.

«гиг» сообщает

Самые оперативные 
и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка

gig26.ru

мы ВКонтакте http://vk.com/gig_26
мы в «одноклассниках» 
http://www.odnoklassniki.ru/group/52083116212404
мы в Facebook 
https://www.facebook.com/groups/661425577230815/

[ВозМожно]

Ограничение 
капитала

В Правительстве РФ рассматривается 
возможность запретить инвестировать 
материнский капитал в накопительную 
часть пенсии и на образование детей.

П
лАнируется, что с 2016 года программа маткапитала 
будет сохранена, но цели, на которые государственные 
деньги можно будет потратить, изменят.

Как пишут «известия», ссылаясь на источник в пра-
вительстве, вероятно, останется единственная возможность 
инвестировать полученные средства - на улучшение жилищ-
ных условий.

«на одном из последних совещаний обсуждалось предло-
жение исключить образование из направлений использования 
маткапитала. Во-первых, оно считается у нас бесплатным. Во-
вторых, таким образом капитал используют редко. А задача 
поставлена найти направления, которые могли бы быть макси-
мально востребованными. сейчас 97 % семей пользуются мат-
капиталом для улучшения жилищных условий», - подтвердил 
Алексей левченко, представитель вице-премьера ольги Голо-
дец, которая курирует социальный блок правительства.

ОГИБДД провел очередной 
рейд по выявлению 
неправильно припаркованных 
автомобилей                      
в Железногорске.

Т
ольКо за одно утро 7 февраля со-
трудники эвакуировали 3 автомо-
биля с улицы решетнева. Водитель 
одной из иномарок оставил свой 

транспорт на тротуаре, двое других про-
игнорировали требование знака «останов-
ка запрещена». Автомобили помещены на 
специализированную стоянку, располо-
женную в районе КПП-3.

Штраф за нарушение правил остановки 
и стоянки на тротуаре составляет 1 тыс. 
рублей, за невыполнение требований со-
ответствующих знаков – до 1,5 тыс. рублей. 
нарушителю придется оплатить не толь-
ко административный штраф, но и услуги 
эвакуатора и стоянку на спецплощадке. 
стоимость транспортировки составляет 
1,2 тыс. руб., оплата за хранение автомо-
биля почасовая.

с начала 2014 года на штрафстоянку, 
расположенную в районе КПП-3, уже эва-

куированы 68 машин, сообщили «ГиГ» до-
рожные полицейские.

Чаще всего транспорт забирают со 
Школьной, советской Армии, ленина, 
свердлова и решетнева. Эта работа 

проводится регулярно и круглосуточ-
но, но проблему незаконных парковок 
она не решает, поскольку автомобили в 
старой черте города действительно ста-
вить некуда.

2 года и 6 месяцев проведет  
в колонии общего режима 
экс-директор одного             
из риелторских агентств 
Железногорска.

Ж
енщинА получила срок за об-
ман умирающего пенсионера 
при оформлении его кварти-
ры. такое решение после апел-

ляции прокурора принял Красноярский 
краевой суд.

Как сообщили в пресс-службе краевой 
прокуратуры, «суд, рассмотрев апелля-
ционное представление прокурора, от-
менил чрезмерно мягкое наказание в 
виде условного лишения свободы, на-
значенное приговором железногорского 
городского суда сабуровой ирине по ч. 
4 ст. 159 уК рФ за мошенничество, хи-
щение чужого имущества путем обма-
на, совершенное группой лиц по пред-

варительному сговору, в особо крупном 
размере».

Как установило следствие, обвиняе-
мая обманом завладела недвижимостью 
умирающего пенсионера. она знала, что 
в одной из квартир проживал одинокий 
престарелый мужчина, являвшийся един-
ственным собственником жилья и нуж-
давшийся по состоянию здоровья в по-
стоянном уходе.

Вместе со своей знакомой, уже осуж-
денной, риелтор, используя поддельную 
доверенность от имени собственника, 
заключила три мнимых договора купли-
продажи квартиры, где на стороне про-
давцов и покупателей выступали знако-
мые женщин, принимавшие участие в 
сделках по их просьбе.

только после совершения четвертой 
сделки с добросовестным покупателем 
мошенница получила денежные средства 

в размере 2,4 млн рублей, распорядив-
шись ими по своему усмотрению. При за-
селении в купленную квартиру покупатель 
обнаружил в ней больного пенсионера и 
потребовал от риелтора вернуть деньги. 
злоумышленница пообещала «решить во-
прос» о выселении хозяина.

Для этого она устроилась соцработни-
ком в железногорский «Центр социально-
го обслуживания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов» и, оказывая «помощь» 
бывшему хозяину квартиры, начала пред-
принимать попытки по определению его в 
лечебное учреждение.

«реализовать задуманное ей не удалось 
в связи со срочной госпитализацией по-
жилого человека в больницу, в которой он 
впоследствии скончался», - рассказали 
порталу ньюслаб в пресс-службе проку-
ратуры. с должности социального работ-
ника женщина была уволена.

[сКоро]

на 85 мест 
бОльше

В 2014 году будут дополнительно 
организованы места для 85 детей с полутора 
лет.

О
б ЭтоМ сообщил глава железногорска Вадим Медве-
дев на губернаторском совете по дошкольному образо-
ванию. Весной запланировано открытие второго здания 
Доу №19 для детей раннего возраста. на 1 февраля 

2014 года детские сады зАто посещают 4695 детей, из них 3732 
- от 3 до 7 лет, а 963 - до 3 лет.

[обсужДАется]

В чем ВинОВат психОлОг?

10000 
зарплата 

школьного психолога
 в Железногорске 

[береГись АВтоМобиля]

ОстанОВка перед спецплОщадкОй

[суД ДА Дело]

ЗаВладела кВартирОй 
умирающегО старика
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Утро пятницы, 7 февраля, для жителей 
дома по улице Северной, 18 началось с 
шумного переезда соседей по подъезду. Две 
семьи первыми покинули аварийное жилье, 
чтобы заселиться в новые квартиры.

Т
акая судьба ожидает еще 26 семей из этого дома и того, 
что напротив – по Свердлова, 65. На месте стареньких 
деревянных двухэтажек на средства ИСС построят се-
миэтажное общежитие и девятиэтажку для сотрудников 

космической фирмы. Старые и изношенные коммуникации за-
менят новыми, прилегающую территорию облагородят,  орга-
низуют новые парковки.

- На сегодняшний день городской бюджет не потратил ни ко-
пейки, это все коммерческий проект ИСС, - рассказал Сергей 
Добролюбов, главный архитектор ЗаТО. – я считаю, это наи-
более перспективный способ развития нашей территории. Если 
получится, мы вместе с ОаО «ИСС» или другими инвесторами 
будем продолжать идти по намеченному пути. В конце концов, 
в северной части города наконец появится современный жилой 
район с комфортными квартирами, всей необходимой инфра-
структурой и благоустроенными дворами.

Уже 15 семей, а это больше половины, согласились на пере-
езд. Но далеко не все из них остались довольны предложенны-
ми взамен квартирами.

- комнаты проходные! – возмущается жительница социальной 
квартиры в аварийном доме. - Мы вместе со старенькой больной 
бабушкой живем, кто через кого ходить теперь должен? 

- Вы ведь сейчас в одной квартире живете, в малогабарит-
ной трешке? – недоумевает Сергей Пешков, сити-менеджер, 
прибывший вместе с комиссией. - а теперь вашей семье вы-
делили две: однушку и двушку, по площади больше вышло и 
комнаты просторнее.

Жилье, аналогичное по площади старому, подбирается из 
муниципального фонда только для проживающих по социаль-
ному найму, пояснил Пешков журналистам. Тем, у кого кварти-
ры приватизированы, ИСС совместно с риелторами предлагают 
выбрать жилье на коммерческом рынке. Со всеми не согласны-
ми на переезд гражданами администрации города и ИСС еще 
предстоит договариваться. Если прийти к компромиссу так и не 
удастся,  дальнейшей судьбой жилья для переселенцев займет-
ся уже суд – так как здание аварийное, в любом случае никто 
не останется в нем жить.

Приблизительные сроки  cноса зданий запланированы на ко-
нец 2014-го - начало 2015 года.  

Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

П
УшкИНа, 24 и Пуш-
кина, 22 – это такие 
новенькие трехэтаж-
ки, построенные на 

месте трухлявых деревяшек за 
счет городского бюджета. Они 
предназначены для социально 
незащищенных категорий насе-
ления, но там пока никто не жи-
вет. Дома готовы к заселению, 
и в каждом должна быть управ-
ляющая компания, обеспечива-
ющая чистоту и порядок. Ее-то 
и определяли на аукционе в ад-
министрации 5 февраля. 

Стартовая цена для Пушки-
на, 22 - 105087 руб. 2 коп., для 
Пушкина, 24 - 92235 руб. 36 коп. 
Дом по Пушкина, 22 в итоге до-
стался ГЖкУ. Муниципалы будут 
его содержать и, в случае чего, 
ремонтировать там все, что 
надо, за 105 тыс. руб. в год. Не 
стоит перечислять, что именно 
они будут делать. И без того хо-
рошо известно, на что способны 
наши ЖЭки.

а вот лот №2 (Пушкина, 24) 
выиграло никому доселе не из-
вестное ООО «Ук «Жилком». 
Его директор Геннадий Сивков 
предложил наибольшую стои-
мость дополнительных работ 
и услуг. При старте в 92 тыся-
чи рублей его компания обе-
щает вложить в обслуживание 
и содержание новостройки… 
726799 руб. 64 коп. Прилагае-
мый к конкурсной документа-
ции перечень дополнительных 
работ и услуг, принесший со-
искателю победу, впечатляет 
еще больше, чем декабрьский 
– по Мира, 4.

Итак, уборку на чердаке по 
Пушкина, 24 «Жилком» прове-

дет 300 раз в год, и обойдется 
это компании в 107 руб. 55,36 
коп. (именно так!) То есть одна 
«уборка» стоит чуть больше 35 
коп. Мерить чердаку температу-
ру и проверять там влажность с 
воздухообменом будут с той же 
цикличностью. На все 300 заме-
ров – 39 руб. 11,04 коп. 300 раз 
в год осмотрят кровлю и, если 
надо, почистят ее от мусора и 
грязи (про сосульки, наледь и 
снег нет ни слова) – на это 9777 
руб. 6 коп. 

Дом новый. Но за ним все 
равно будут пристально сле-
дить. Триста раз в год: а) искать 
и чинить деформации несущих 
конструкций, ограждений, сту-
пенек – за 156 руб. 44,16 коп.; 
б) искать и устранять наруше-
ния отделки фасада – за 48 руб. 
88,8 коп.; в) контролировать со-
стояние крылец и козырьков и 
тоже их чинить – 19 555 руб. 20 
коп. Почему «осмотр крылец» 
(при том, что оно по Пушкина-
24 всего одно) в 400 раз дороже 
«осмотра фасада», бог знает… 
Еще есть шесть пунктов, в кото-
рых перечислены работы, обе-
щанные двести раз в год. Там 
тоже совершенно невероятный 
разброс по цене, но круче все-
го - мытье окон. 200 раз в год. 
По 22 руб. 81 коп. за раз. Инте-
ресно, эта Ук «Жилком» берет 
частные заказы? Весна скоро, 
и мои четыре окна в соточку бы 
как раз уложились…

В полный тупик ставит обеща-
ние контроля приборов учета: 10 
раз в 10 дней при годовой опла-
те 6 руб. 51,84 коп. Это как?! а 
если в соседнем пункте красу-
ется «проверка исправности ...и 

техобслуживание приборов уче-
та» 120 раз в месяц за 2620 руб. 
39,68 коп.? Это какие-то разные 
приборы учета, наверное? Те, 
вторые, за которыми нужен глаз 
да глаз четыре раза в день, явно 
отличаются от первых? а как вам 
промывка батарей 60 раз в год 
за 148619 руб. 52 коп.? Наше 
Гортеплоэнерго, наверное, чего-
то не знает, продолжая мыть 
системы отопления раз-два в 
год? Или вот про канализацию: 
«осмотр канализационных вытя-
жек – 30 раз в 10 дней», 17599 
руб. 68 коп. в год. Предполагает-
ся повальная диарея у будущих 
жильцов, что ли?

Н
У И На ЗакУСкУ. Су-
хая уборка - 90 раз 
в неделю, влажная - 
30 раз в 10 дней, на 

156441 руб. 60 коп. за год. Плюс 
влажная протирка подоконни-
ков, оконных решеток, перил, 
электросчетчиков, почтовых 
ящиков, дверей, доводчиков и 
ручек - 60 раз в месяц, на 3128 
руб. 83,2 коп. в год. И дерати-
зация (это когда крыс травят 
довольно сильным ядом) – 20 
раз в год (за год - 5214 руб. 72 
коп.), и выкашивание газона 20 
раз в год (26073 руб. 60 коп.), и 
подметание двора 40 раз в не-
делю (205981 руб. 44 коп.). Пи-
кантность всей этой безумной 
арифметике придает «убор-
ка крыльца и площадки перед 
входом в подъезд», упомянутая 
дважды: 40 раз в неделю – за 
17730 руб. 4 коп. и еще 40 раз в 
год – уже за 8343 руб. 55,2 коп. 
Также дважды там фигурирует 
вытряхивание урн – но спишем 
это на опечатку, просто одну 
и ту же строчку явно впопыхах 
вставили в калькуляцию дваж-
ды. Мусорки, кстати, «Жилком» 
будет вытряхивать 40 раз в не-
делю, и цена этой услуги подо-
зрительно перекликается с де-
ратизацией: борьба с крысами 
– 5214,72 руб./год, мусор вы-

валить из урны - 521,472 руб./
год. Магия цифр! 

Там еще немало увлекатель-
ного в этой таблице. Но хватит, 
пожалуй. Самое интересное не 
это. Вся прелесть ситуации с та-
кими аукционами в том, что ведь 
все по закону. Не придерешься. 
И к цикличности проведения всех 
этих работ, и к их содержанию, 
и даже к их цене, явно с потолка 
взятой. Получается, что приходит 
на такой конкурс любой желаю-
щий, обещает с три короба (го-
ворят, Сивков даже слово «мил-
лион» произносил, но не смог его 
обосновать), и милости просим, 
вы – победитель!

Но что же жильцы, на которых 
после новоселий свалится вся 
эта коммунальная благодать? 
Им – все тот же декабрьский 
совет от директора ГЖкУ алек-
сандра Харкевича: 

- Первым делом компания-
победитель должна заключить 
договоры на обслуживание и 
указать в каждом договоре пе-
речень работ, которые она обя-
зуется выполнять. Тогда жите-
ли действительно смогут про-
верить правдивость всех этих 
обещаний. Со своей стороны 
должен сказать, что наше му-
ниципальное предприятие не в 
силах ни такой объем работ вы-
полнять (да и нет в нем нужды!), 
ни в таких конкурсах побеждать. 
Стартовая цена была самой ре-
альной и нам по силам, но когда 
она выросла практически в во-
семь раз… 

кстати, это тот самый Сив-
ков – организатор пикета год 
назад на центральной площади 
против тарифов ГЖкУ. а потом 
организовывал общественное 
движение антикоммунальной, 
кажется, направленности. а 
что, нормальный такой марке-
тинговый ход – конкурента ва-
лим, свою собственную управ-
компанию развиваем.

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

[ЖИлкОМХОЗ]

Коммунальные меценаты-2
[ПрОцЕСС ПОшЕл]

на Северной 
поСтроят 

новые дома

Не далее как в декабре «ГиГ» рассказал про 
аттракцион неслыханной в ЗАТО Железногорск 
щедрости. Одна управляющая компания 
пообещала устроить за свой, разумеется, счет 
и своими же силами коммунальный рай в доме 
№4 по проезду Мира. Двух месяцев не прошло 
– и вот-вот появится в городе еще один не 
менее райский уголок.
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Дитя репрессий
Подполковник танковых войск Ча-

плыгин служил на границе. Чаще - за 
границей. Но и без того судьба инте-
реснейшая. Сергей Николаевич уверен: 
своим появлением на свет он обязан 
сталинским репрессиям. Дед отбывал 
срок в Красноярске: 2 года тюрьмы 
бывший завклубом из уральского Ша-
дринска получил, когда сгорел его клуб 
аккурат в ночь перед открытием - на-
кануне 7 ноября 1947-го. Жена с доч-
кой, как декабристки, тоже поехали. 
На Урал семья больше не вернулась, 
пустив в Сибири прочные корни. Тут 
Сережа Чаплыгин и родился.

«Дитя репрессий» школу закончило 
уже в Красноярске-26, 93-ю. Там же, 
на выпускном, Сергей и будущую бо-
евую подругу приглядел. Поженились 
на третьем курсе. В Благовещенское 

высшее танковое командное Красноз-
наменное училище им.Мерецкова пар-
нишка поступил, не особо понимая, 
что за путь выбрал. Однако понюхать, 
что почем, довелось уже на первом 
курсе. В марте 1969 года, когда на-
чались даманские события, пацанов 
подняли по тревоге и увезли в укре-
прайон под Благовещенск. Двое суток 
сидели в промерзших окопах, демон-
стрируя китайцам свое присутствие. 
Постепенно осознавали: а в мире-то 
неспокойно, и нам этот мир защищать. 
За годы учебы треть курсантов отсе-
ялась. Практически весь выпуск 
1972 года остался на Дальнем 
Востоке. Чаплыгин - в Примо-
рье. Танковый полк стоял у озера 
Ханка, периодически выезжая к 
неспокойной китайской границе. 
Но не воевали. Зато рыбачили 

вволю, и когда цвели лотосы, озеро 
было все розовое. 

От КаГула ДО Кабула
В 1978 году его отправили в Чехос-

ловакию - в одну из частей Варшав-
ского договора. Эти части проводили 
ежегодные совместные учения «Друж-
ба» - в Германии, Венгрии, Болгарии… 
Побывал Чаплыгин и в Африке. Поч-
ти год сидел в пустыне, «передавая 
опыт» по управлению Т-62 «братьям 
по оружию». Никаких кондиционеров 
в танках не было. Но потом, в Афгане, 
где на градуснике обычно +60, он не 
раз вспомнил мягкий ливийский кли-
мат. Хотя, признается Чаплыгин, когда 
идет боевая работа, не до жары. Но до 
боевой работы случилась еще Молда-
вия, местечко Кагул. 1983 год, дочке – 
10 лет. Семья комбата Чаплыгина два 
года ютилась в полуподвале, потом 
перебрались в чужую квартиру - один 
офицер уехал в Германию. Заселились 
накануне 23 февраля. 

- Торжественное построение, сто-
им в парадных шинелях, комдив по-
здравляет, - вспоминает Чаплыгин. - А 
сзади строя крадется начальник отде-
ла кадров: «Сергей Николаич, в Афган 
едешь!» «Неа, Коля, не поеду. У меня ж 
квартиры нет!» Был такой приказ: от-
правлять туда только тех офицеров, 
чьи семьи обеспечены жильем. Если 
погибнешь, родные на улице не оста-
нутся. Приказ этот появился не сразу – 
начальники-то всегда позже созревают, 
если вообще созревают. Но в этом от-
ношении в Советской Армии было на-
много лучше. Ну, этот Коля и говорит: 
да найдем мы тебе квартиру, не пере-
живай. И как раз из Афгана в Дубоссары 
вернулся офицер и забрал свою семью 
из Кагула. Вот тебе и двушка, вселяйся, 
Сергей Николаевич! Заселились, в от-
пуск сходил, и 8 мая был в Кабуле. Вот 
такой маршрут: Кагул-Кабул. 

ДОбывшие «стинГер» 
ГерОя не пОлучают

В Кабуле, считает Чаплыгин, служить 
вполне было можно. Тихо там было. Но 
совсем скоро он оказался в Пандшере. 
Про масштабные военные операции в 
ущелье Пяти львов и полевого команди-
ра Масуда наслышаны были даже глу-

боко штатские. А подполковник Чаплы-
гин лишь обмолвился про то, как летел 
метров на пятнадцать из подорванного 
БТРа, зато подробно рассказывает про 
свой клуб (деда, видимо, вспоминая. - 
т.Д.) Как вручал памятный адрес Во-
лоде Винокуру, как выступала Елена 
Степаненко, и как удивил его космонавт 
Василий Лазарев.

- Он приезжал с ансамблем Ураль-
ского военного округа. Рассказывал 
про космонавтику после концерта. А 
пока шел концерт, мы с ним «по 150». 
На самом деле было далеко не 150, но 
он молодец! Я удивился. Вот закалка 
где! Кого попало в космос, видимо, 
точно не посылают. 

У Чаплыгина целый альбом афган-
ских фотографий. Особо выделяет 
снимок со «стингером». Говорит, это 
третий, который удалось захватить. Ко-
мандование обещало Героя Советского 
Союза тому, кто добудет этот амери-
канский ПЗРК. И все, кто был в Афга-
не, знают: никто из добывших «стин-
гер» Героя так и не получил. У кого-то 
оказалось не снятое партийное взы-
скание, на кого-то вообще уголовное 
дело было заведено… Ордена, медали 
- да, вручили. 

сплОшнОе 
среДневеКОвье

А Героев получали начальники. 
И вот тут Сергей Николаевич начал 
рассказывать…

- Война – это очень грязная и тя-
желая работа. Отсюда все и выводы. 

Я пытался вспоминать какие-то оду-
хотворенные моменты. Не вспомнил. 
Смешные случаи - были. Но бытовуха, 
которую в газете не напишешь. Как 
пьяный прапорщик в пустой бассейн 
нырнул. Мужики после бани сидят, а он 
припоздал. «Вода, - говорит, - есть?» А 
темно было. «Есть!» Ну и нырнул. Ла-
сточкой, красиво так. Мат-перемат, но 
ничего не сломал. 

Вот, говорят, не было там неустав-
няка. Был! Но не существовало откро-
венного издевательства и унижения. 
А по морде – да, получали. И в спину 
стреляли. Они сейчас где-то лежат, 
герои. Убиты своими, теми молодыми, 
над которыми издевались. Все отлич-
но понимали, что завтра в бой, и если 
что, он тебя не вытащит. Или добьет, 
или в спину выстрелит. 

Местное население вело себя по-
разному. Похоже на нашу ситуацию 
на Кавказе. Есть высший племенной 
совет - Лойя Джирга, и кочевые во-
инственные и дикие племена, которые 
охраняют свой кишлак и свой скот. 
40% - пуштуны, на юге в основном. 
Оружие у них было всегда. Дома на 
стенах висели такие двухсотлетние пи-
щали! Еще таджики, узбеки. Индийцы. 
Сикхи. Недобитые белогвардейцы. На 
севере – мак, но и кушать что-то надо. 
Территория для земледелия – неболь-
шая. Выращивают рис, пшеницу, но 
вода на вес золота. И междоусобная 
борьба там идет еще с Александра 
Македонского. Они же там сами себя 
били! Никаких общеевропейских цен-
ностей и рядом не лежало. По их ка-

ссср 
Потери: за время войны в Афганистане убиты, умерли от ран и болез-

ней 13833 чел., в т. ч. 1979 офицеров. ранены 49985 чел., в т. ч. 7132 
офицера. Стали инвалидами 6669 чел. В розыске — 330. Награждены 
орденами и медалями СССр 200 тыс. чел., 78 из них стали Героями 
Советского Союза. Всего через Афганистан прошли 546255 чел. (дан-
ные Генштаба ВС СССр, 1989 г.)

Потери В техНике: 147 танков, 1314 бронемашин, 510 инженер-
ных машин, 11369 грузовиков и бензовозов, 433 артсистемы, 118 са-
молетов, 333 вертолета.

ЭкоНомикА: на поддержку кабульского правительства бюджет 
СССр ежегодно расходовал около 800 млн долларов США. На содер-
жание 40-й армии и ведение боевых действий - ежегодно около 3 млрд 
долларов США. общую стоимость этой войны для Советского Союза 
должна была подсчитать группа экономистов при Совете министров 
СССр. результаты неизвестны. По мнению генерала Бориса Громова, 
«вероятно, даже неполная статистика оказалась настолько ошелом-
ляющей, что ее не решились обнародовать. очевидно, в настоящее 
время никто не в состоянии назвать точную цифру, которая смогла бы 
охарактеризовать расходы Советского Союза на содержание афган-
ской революции».

подготовила татьяна ДОставалОва

Все не так, ребята, Все - не так...

Странную дату будем отмечать 15 февраля. 
Официально - День памяти воинов-
интернационалистов, ведь где только наша армия  
не отметилась. С другой стороны - 25 лет со дня 
вывода советских войск из Афганистана. Споры     
об этой войне не утихли и, похоже, не утихнут 
никогда. И есть с кем вспомнить и о чем 
порассуждать. А как пример - судьба одного           
из наших горожан, Сергея Чаплыгина. Орден Красной 
Звезды и еще немало наград, которым тесновато   
на его парадном кителе…...

Май 1988-го, 682 мотострелковый полк 
перед выводом из Пандшерского ущелья.

«Договорная банда». В центре 
- комбат Сергей Ушаков, друг 

Чаплыгина.

424
вОина-интернациОналиста
проживает в Железногорске. 
353 из них служили в чечне, 

71 – в афганистане.



7
Город и горожане/№11/13 февраля 2014афганский излом

АфГАнистАн сеГодня
Сейчас Афганистан - беднейшее нарко-террористическое государство. 

70% населения - за чертой бедности. При этом разведанные запасы газа 
- 62 млрд куб. м, угля - 500 млн тонн, нефти - 15 млн тонн. Огромные 
запасы меди, хрома, железа, тантала, ниобия, бериллия, лития, бога-
тые месторождения полудрагоценных и драгоценных камней. 

После ухода советских солдат демократия держалась около трех лет, 
потом к власти пришли моджахеды, не умевшие ни читать, ни писать. 
Враждующие исламисты разгромили Кабул, убив сотни тысяч сограж-
дан. Советский диплом для тысяч специалистов, обучавшихся в СССР, 
стал путевкой на тот свет. Разрушено более 200 предприятий, постро-
енных при содействии СССР. Терроризм, штурмы министерств и гости-
ниц, убийства мирных афганцев и иностранцев - обычное явление. Если 
до 1979 г. опиум шел лишь на местный рынок, а героин не производили 
совсем, то к 2013 г. производство опиума выросло до 5,5 тыс. тонн, а 
производство героина стало многомиллиардным бизнесом. 

Подготовила татьяна достАВАЛоВА

лендарю там 1300-какой-то год. И на 
самом деле – средневековье, ислам 
13-го века, когда нечистоты на ули-
цу из ведра летят. Свой образ жиз-
ни, абсолютно отличный от нашего. 
Но лишние жертвы не нужны были 
ни им, ни нам, и общий язык найти 
было можно.

ВодкА, сАЛо               
и бАкшиш

В Баграмскую «зеленку» приехал с 
Союза капитан на должность. А коман-
дир – он самый главный, он должен все 
знать. Когда кто на работу, например, 
в поле выходит. Вдруг это духи? Ну, 
приходят к нему декхане и видят: до 
него был человек нормальный, а этот 
– «давай бакшиш». Начали ему носить 
эти бакшиши. Если не принесут – их 
начинают стрелять. Пошли ответные 
провокации, солдата на посту убили. 
Убрали этого чудака – и все нормаль-
но. Были и договорные банды: они нас 
не стреляют – мы их не стреляем. Но 
были и фанатики, и отморозки, с кото-
рыми не договоришься. 

Война эта была своеобразная. Вот 

некоторые наши афганцы говорят: мы, 
мол, победители! А я как-то выступил на 
очередной годовщине: какая победа?! 
Мы же не за Родину воевали и не Бер-
лин брали. В Афгане мы поддерживали 
режим НДПА. И с политической точки 
зрения, и с финансовой - как везде, 
где шло освободительное движение. 
Была у них и своя армия. И я с одним 
офицером даже вел лингвистические 
и религиозные споры. Он был зам по 
снабжению на танкоремонтном заво-
де. По-русски ни бельмеса, но закончил 
академию в Брно. А я служил в Чехии и 
язык знал. Сидим у меня, закусываем 
технарь солеными огурцами и салом. А 
он-то правоверный. Спрашиваю: что ж 
ты делаешь, тебе ж водку нельзя, сало 
– тем более? Он говорит: в Коране на-
писано про вино, а не про водку. Ну а 
чтоб меня аллах наказал за сало, дол-
жен быть свидетель мусульманин. А ты 
- не в счет. Хитрые ребята. 

Жизнь есть Жизнь
Подполковник Чаплыгин не любит 

фильмы про войну. Вранье, говорит, 
что про Отечественную, что про аф-
ганскую. Снимают-то те, кто вообще 

не служил. Раньше хоть консультантов 
привлекали, а теперь все сами умные и 
все знают. 3D подполковник вообще на 
дух не переносит, и смотреть ему не-
чего - кругом одни блокбастеры, и все 
у них там вычищенные, в белоснежные 
воротнички подшитые, тьфу. Признал-
ся Сергей Николаевич, что на правду 
более-менее похож бортковский «Аф-
ганский излом». И что с интересом 
смотрел документальную ленту про 
то, как по местам боевой славы съез-
дили наши афганцы. Как встречались с 
душманами, с которыми воевали. С на-
шими, кто в плен попал и там остался. 
Куча детей у всех, веру приняли. Жизнь 
есть жизнь, одной меркой все не изме-
ришь, такое порой бывает, что и во сне 
не приснится. Конечно, через столько 
лет было бы интересно посмотреть и 
на Афган, и на своих знакомых там. А 
про то, что происходит в России, ему 
все понятно.

- Государство сдало свои позиции. 
Везде, по всем фронтам. И еще и пре-
дали. Обидно. Не за себя даже и, тем 
более, не за этих козлов. За державу 
обидно. Как пел Высоцкий, все не так, 
ребята, все не так…

АфГАнистАн 
Число погибших неизвест-

но. Оценки колеблются от 670 
тыс. гражданских лиц до 2 млн 
в общем. Точного разделения 
жертв на солдат правитель-
ственной армии, моджахедов 
и мирных жителей нет.

Согласно статистике ООН, с 
1980 по 1990 год общая смерт-
ность населения Афганистана 
составила 614 тыс. чел. При 
этом в данный отрезок времени 
происходило снижение смерт-
ности по сравнению с предыду-
щими и будущими периодами.

БТР-70 - вот на нем-то 
Чаплыгин и подорвался...

Братья по оружию.

В Пандшер пришла весна.

Тот самый «стингер»!

1988 год. Хочу 
домой!
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Железногорцев пригласили 
присоединиться к 
обсуждению вопросов 
развития городской среды. 
Презентация проекта    
от Санкт-Петербургского 
института 
территориального 
планирования «Урбаника» 
вызвала бурные споры на 
заседании Общественного 
совета при главе ЗАТО. 
«ГиГ» предлагает 
читателям ознакомиться 
с концепцией, 
предложенной 
урбанистами, и уже 
самим решить, есть      
ли среди этих идей что-
то, что поможет нашему 
городу осовременить свой 
облик.

С
талинский ампир, проспек-
ты многоэтажек и малоэтаж-
ная застройка – вроде бы, что 
еще нужно для современно-

го города? Однако Железногорску, 
в котором есть понятие не только о 
градостроении, но и об архитектуре 
(немного же городов края могут этим 
похвастаться!), есть куда стремиться. 

Один из вариантов - предложения, 
что разработали в институте «Урба-
ника» по заказу компании «северо-
Запад», идеолога железногорского 
кластера. 

на днях эти рекомендации были об-
народованы: прозвучало много вопро-
сов, разные точки зрения высказывали 
не только члены Общественного сове-
та, но и депутаты, архитекторы, специ-
алисты администрации, представители 
молодежных организаций и градообра-
зующих предприятий. Главное предло-
жение петербуржцев – развитие горо-
да за счет застройки и уплотнения цен-
тра - большинством было воспринято в 
штыки. Причем, как заметили экспер-
ты, всем ярым противникам коренных 
изменений за 50. Молодые же только 
качали головами – зачем же так сразу 
отвергать идею, быть может, слишком 
революционную для сегодняшнего дня? 
ну а для завтрашнего?..

Мысль о том, чтобы начать застраи-
вать центр Железногорска и уплотнять 
исторические кварталы, действительно 
воспринимается как кощунственная, но 
это только на первый взгляд. Давайте 
разберемся, в чем суть такого пред-
ложения. 

Уже существующий квартал разби-
вается элементами улично-дорожной 
сети: пешеходной аллеей, сквозным 
проездом и дополнительным попереч-
ным переулком. интенсивность жилой 
застройки повышается за счет появ-
ления новых зданий, возведения ман-
сардных этажей и строительства вста-
вок между существующими домами. 
При этом формируются обособленные 
закрытые пространства, которые ста-
новятся общедолевой собственностью 
всех жильцов. 

Разработчики понимают, что мало 
кого из горожан устроит перспектива 
жить теснее, поэтому предлагают вза-
мен более высокий уровень благоу-
стройства и экономное использование 
оставшихся пространств для нужд лю-
дей. так, например, на уровне первых 
этажей внутри получившегося кварта-
ла можно организовать парковку, а на 
уровне вторых – прямо на крыше пар-
кинга – обустроить те самые приват-
ные дворики. Подобное двухуровневое 
устройство имеют дворы красноярского 
«Южного берега». По проекту урбани-
стов, для посторонних доступ в приват-
ное пространство закрывается систе-
мой кПП, но при этом арки, проходы 

и внутридворовые дорожки позволяют 
в случае Чс проехать пожарной маши-
не. Первые этажи перепланируются 
для коммерческого или общественно-
го использования. Попасть в магазины, 
салоны красоты и прочие заведения 
можно будет со стороны улицы - поток 
посетителей таким образом организу-
ется без ущерба для комфорта жите-
лей квартала. 

кстати, питерские урбанисты изучили 
и бизнес-среду Железногорска. Резуль-
тат не самый утешительный: хотя потен-
циал для развития торговли и сферы 
услуг здесь немалый, несовершенная 
структура городской застройки дела-

ет нерентабельными многие рыночные 
ниши. низкий поток потребителей в 
центре города и малая заселенность 
приводят к тому, что новые магазины 
быстро разоряются. а покупатель от-
правляется в ту же «Планету» в красно-
ярске, где есть все необходимое. ситу-
ацию надо менять, и один из способов – 
положить «Планету» на бок, сделав ули-
цу ленина центром городской торговли. 
тех магазинчиков, что уже есть, совсем 
не достаточно. но если все, что нужно 
жителю, можно будет купить в родном 
городе в пределах одной улицы, необ-
ходимость выезжать на шопинг в крае-
вой центр отпадет сама собой.

[ЧтО ПРеДлаГается?]

Н
а Месте тЭа разработчики 
предложили создать так назы-
ваемую станцию «соцгород», 
транспортный хаб с облегчен-

ным режимом доступа. на 10 тысячах 
квадратных метров разместились бы тор-
говые и конгрессно-выставочные зоны, 
офисы, объекты общественного питания, 
магазины продуктов и товаров в доро-
гу, аптека, почтовое отделение. Главное 
достоинство такой масштабной бизнес-
инфраструктуры - свободный доступ для 
иногородних. Пропускной контроль нахо-
дился бы только на выходе из здания. и 
вот тут-то впору было бы задуматься о 
ж/д сообщении с красноярском!

строительство транспортного хаба 
обойдется в 800-900 миллионов рублей. 
кстати, весьма успешный пример по-
добного рода станции есть в швейцар-
ском городке Цуг, численность населе-
ния которого не превышает и 30 тысяч 
человек. 

Е
ще одна интересная идея - дощатые пешеходные маршруты. Удобные тропинки в зеленых 
зонах послужат не только красоты ради, но и позволят пешком добраться из района в район 
самым коротким путем – через лес и парк. Дорожка из лиственницы стоит порядка двух мил-
лионов за километр. Железногорску, подсчитали урбанисты, на первом этапе реализации по-

требуется только четыре километра деревянной тропы.

П
ОДУМали разработчики проекта и о 
внешнем облике городских улиц. Глав-
ная цель - сохранить цветовое единство 
территории. тут речь не только о цвете 

домов и крылечек магазинов. Предлагается вне-
дрение политики по управлению рекламным про-
странством, чтобы не было бесконтрольного рас-
пространения баннеров, портящих внешний вид 
города. то есть речь идет о том, чтобы буквально 
прописать требования ко всем рекламным щитам 
и вывескам в определенной части города – в какой 
цветовой гамме можно варьировать, какие элемен-
ты допустимы: буквы, световые короба, неоновые 
надписи и так далее. 

стоимость разработки цветового паспорта для 
центра - от 300 до 500 тысяч рублей, а переработ-
ки дизайн-кода под городскую среду Железногор-
ска - порядка 100-200 тысяч.

Следующая Станция - 
«Соцгород»

RailCity Zug – транспортный хаб в 30-тысячном 
Цуге, Швейцария.

Дорожка из дерева в лесу 
Латвии – так и хочется пройтись 

по ней прямо босиком!

Куда ты, тропинКа, ведешь?

ФаСад: широКо заКрытыми глазами

О цветовой гармонии сейчас 
не может быть и речи.

Подготовила Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

операция «урбанизация»
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БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬяНУ пИДСТРЕЛУ.

что? где? когда?

17 - 23 фЕВРАЛя

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

СоВет да 
ЛЮБоВЬ!

ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
14 фЕВРАЛя пяТНИЦА

8.00 Предпразднство Сретения Господня. Мч. 
Трифона. Прп. Петра Галатийского. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

15 фЕВРАЛя СУББОТА
8.00 Сретение Господа Бога и Спаса нашего Ии-
суса Христа. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

16 фЕВРАЛя ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя о блудном сыне. Попразднство Сре-
тения Господня. Прав. Симеона Богоприимца 
и Анны пророчицы. Равноап. Николая, архиеп. 
Японского. Литургия.
16.00 Акафист Богородице.

19 фЕВРАЛя СРЕДА
17.00 Вечернее богослужение.

20 фЕВРАЛя ЧЕТВЕРГ
8.00 Прп. Парфения, еп. Лампсакийского. Прп. 
Луки Елладского. Мчч. 1003 Никомидийских. Ли-
тургия.
17.00 Вечернее богослужение.

21 фЕВРАЛя пяТНИЦА
8.00 Отдание праздника Сретения Господня. 
Вмч. Феодора Стратилата. Прор. Захарии Сер-
повидца, из 12-ти. Свт. Саввы, архиеп. Сербско-
го. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

дочь АЛИНА
у АНШУКОВЫХ 
Николая Викторовича и 

Ксении Петровны
сын ИВАН
у ЗЮЗИНЫХ 
Ивана Петровича и Любови 

Анатольевны
дочь пОЛИНА
у КЛИМОВЫХ 
Юрия Юрьевича и Оксаны 

Николаевны
дочь ДОМИНИКА
у АГЕЕВЫХ 
Павла Олеговича и Дарьи 

Игоревны

дочь ЛЮДМИЛА
у КОРСАКОВА 
Павла Сергеевича и 

ЯКОВЛЕВОЙ Ирины Пе-
тровны

дочь АНАСТАСИя
у НИКИТИНА 
Павла Анатольевича и 

ДМИТРИЕВОЙ Елены Вя-
чеславовны

сын ЛЕВ
у МОРОЗОВЫХ 
Вадима Николаевича и 

Анастасии Александровны
дочь ЕКАТЕРИНА
у КАБИШЕВЫХ 
Алексея Михайловича и 

Юлии Александровны

6 фЕВРАЛя
ЧЕРНЫХ 
Владимир Николаевич
ХАРЯБИНА 
Юлия Владимировна

НЕГОИЗА Иван Андреевич
ШАЛОНИНА 
Светлана Алексеевна

ДУГАНОВ 
Дмитрий Александрович
ХРОМЕНКО 
Виктория Константиновна

ХРАМЧЕНКО 
Альберт Владимирович
РОНЖИНА 
Мария Александровна

ШМАКОВ 
Виктор Валерьевич
ВИЛЬДАНОВА 
Анастасия Вячеславовна

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
13 фЕВРАЛя Музыкальный проект «Битва теноров». 19.00.
15 фЕВРАЛя Торжественное мероприятие, посвященное 25-

летию вывода войск из Афганистана. 13.00.
18 фЕВРАЛя Лекторий «В мире прекрасного»: «Сверкающая 

кисть К.Брюллова». Гостиная. 18.00.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
14 фЕВРАЛя «Афганский излом»: встреча с воинами-

интернационалистами к 25-летию вывода советских войск из 
Афганистана. 15.00

15 фЕВРАЛя Мастер-класс фотохудожника Михаила Вер-
шинина», приглашаются все желающие. 11.00.

15 фЕВРАЛя «Драконы»: начинает работу выставка движу-
щихся гигантов, Санкт-Петербург.

18 фЕВРАЛя «Каменная летопись Земли»: открытие выстав-
ки минералов из фондов МВЦ. 11.00. 

Работают выставки: «Художники Красноярья» (живопись и 
графика членов Союза художников РФ – к 80-летию Краснояр-
ского края), «П/я 9» (предметы 50-70-х годов из фондов МВЦ), 
«Под парусом за мечтой» (авторские модели старинных судов 
времен освоения Сибири), «На перекрестке миров» (археоло-
гические находки Красноярского края), «Сибирское подворье» 
(предметы быта сибиряков 16-19 веков).

ТЕАТР КУКОЛ «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
16 фЕВРАЛя Премьера спектакля «Жили-были дед и баба». 

10.30 , 12.30.
19 фЕВРАЛя Сказка «Три медведя» (в рамках программы 

«Территория культуры Росатома»). 13.00.

ЦЕНТР ДОСУГА
15 фЕВРАЛя Ярмарка вакансий учебных и рабочих мест. 

13.00. Награждение участников II городского конкурса творче-
ских и проектных работ «Ступеньки карьеры». 14.00.

18 фЕВРАЛя Спектакль-пародия «Подвески королевы, или 
мушкетеры 440 лет спустя» (ТЭМП, ДК). 19.00.

ДК «ЮНОСТЬ»
15 фЕВРАЛя Рок-концерт «Metal mega draive». 19.00.

ЦГБ ИМ. М.ГОРЬКОГО
17 фЕВРАЛя Выставка «Нашей армии герои» (к Дню защит-

ника Отечества). С 12.00. Обзор «Ольга Славникова - лауреат 
литературных премий». С 17.00.

18 фЕВРАЛя Презентация книги А.К.Сафоновой, председа-
теля Комитета солдатских матерей г.Железногорска «Как тебе 
служится». 18.30.

ЦГДБ ИМ. А.ГАЙДАРА
14 фЕВРАЛя Мастер-класс по изготовлению открыток «Бу-

кет из валентинок». Отдел досуга. 15.00.
16 фЕВРАЛя Встреча в клубе «Заботливые родители». «Февраль-

ский сюрприз» - мастер-класс по изготовлению открыток. 11.00.

[КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ]

денЬ доБроты
В городском Дворце культуры 17 февраля 
пройдет полуфинал Лицейской лиги КВН.

Н
А ТЕМУ «День доброты» сыграют шесть команд: «Плюс на 
минус» (филиал КГПУ им. Астафьева), «Скотч» (Школа кос-
монавтики), «Решаемое уравнение» и «Face-control» (106 
школа), «Мужчинки» и «Команда по кайфу» (Сибирская 

пожарно-спасательная академия).
Помимо привычных конкурсов веселым и находчивым ребятам 

впервые придется сыграть СТЭМ со звездой, где примут участие 
известные в городе люди. Кто именно выйдет на сцену ДК, органи-
заторы пока держат в секрете. 

[АНОНС]

черное                     
и БеЛое 

трофима
8 апреля в городском ДК с концертной 
программой выступит композитор, поэт, 
музыкант Сергей Трофимов (Трофим).

М
УЗЫКАНТ начал концертную деятельность в конце 80-х 
в качестве рок-барда. С 1991 по 1993 годы служил в 
церкви певчим регентом. В 1994-м начал гастролиро-
вать под псевдонимом «Трофим». Работал с Вахтангом 

Кикабидзе, Лаймой Вайкуле, Ладой Дэнc, Александром Маршалом, 
Николаем Носковым, Еленой Пануровой и другими.

Билеты продаются в кассе ДК. 
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.02.2014                      №29И
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.02.2014                      №34И
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.02.2014                      №306
г.Железногорск

Окружная избирательная комиссия 
по дополнительным выборам депутата Совета депутатов ЗАТО

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

РЕШЕНИЕ
6 февраля 2014 года                                    № 4/9 

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПуТАТы НА 
ДОПОЛНИТЕЛьНых ВыбОРАх ДЕПуТАТА СОВЕТА ДЕПуТАТОВ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ чЕТВЕРТОГО 
СОЗыВА ПО ОДНОМАНДАТНОМу ИЗбИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу 

№15 АВЕРИНА ИГОРЯ АНАТОЛьЕВИчА, ВыДВИНуТОГО 
МЕСТНыМ ОТДЕЛЕНИЕМ ВСЕРОССИйСКОй ПОЛИТИчЕСКОй 
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В ЗАТО ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Руководствуясь пунктами 1, 18, 20 статьи 29 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного само-

управления в Красноярском крае», проверив порядок выдвижения кандидата и документы, представленные им для 
регистрации, окружная избирательная комиссия по дополнительным выборам депутата Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск Красноярского края четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №15

РЕШИЛА:
1.Зарегистрировать Аверина Игоря Анатольевича, 1963 года рождения, проживающего в поселке Под-

горный, начальника отдела тендерной работы Химического завода - филиала ОАО «Красмаш», выдвинуто-
го местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» в ЗАТО город Железногорск 
Красноярского края, в качестве кандидата в депутаты на дополнительных выборах депутата Совета депута-
тов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края четвертого созыва по одномандатному избирательному окру-
гу №15, назначенных на 16 марта 2014 года.

2.Выдать Аверину Игорю Анатольевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края четвертого созыва по одномандатному избира-
тельному округу №15. 

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Город и Горожане».

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
6 февраля 2014 года                                № 4/10

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПуТАТы НА 
ДОПОЛНИТЕЛьНых ВыбОРАх ДЕПуТАТА СОВЕТА 

ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ чЕТВЕРТОГО СОЗыВА ПО ОДНОМАНДАТНОМу 

ИЗбИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу №15 АННИНСКОГО АЛЕКСЕЯ 
ВАСИЛьЕВИчА, ВыДВИНуТОГО ЖЕЛЕЗНОГОРСКИМ 

МЕСТНыМ ОТДЕЛЕНИЕМ КРАСНОЯРСКОГО 
РЕГИОНАЛьНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПОЛИТИчЕСКОй ПАРТИИ 

«КОММуНИСТИчЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ» 
Руководствуясь пунктами 1, 18, 20 статьи 29 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоу-

правления в Красноярском крае», проверив порядок выдвижения кандидата и документы, представленные им для ре-
гистрации, окружная избирательная комиссия по дополнительным выборам депутата Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск Красноярского края четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №15

РЕШИЛА:
1.Зарегистрировать Аннинского Алексея Васильевича, 1984 года рождения, проживающего в поселке 

Подгорный, водителя-экспедитора общества с ограниченной ответственностью «РЕЗЕРВ», выдвинутого Же-
лезногорским местным отделением Красноярского регионального отделения политической партии «Комму-
нистическая партия Российской Федерации», в качестве кандидата в депутаты на дополнительных выборах 
депутата Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края четвертого созыва по одномандатно-
му избирательному округу №15, назначенных на 16 марта 2014 года.

2.Выдать Аннинскому Алексею Васильевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депута-
ты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края четвертого созыва по одномандатному из-
бирательному округу №15. 

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Город и Горожане».

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
6 февраля 2014 года                               № 4/11

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПуТАТы НА 
ДОПОЛНИТЕЛьНых ВыбОРАх ДЕПуТАТА СОВЕТА 

ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ чЕТВЕРТОГО СОЗыВА ПО ОДНОМАНДАТНОМу 

ИЗбИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу №15 ОСКОЛКОВА 
АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИчА, ВыДВИНуТОГО В 

ПОРЯДКЕ САМОВыДВИЖЕНИЯ
Руководствуясь статьей 29 Закона Красноярского Края «О выборах в органы местного самоуправления в Крас-

ноярском крае», проверив порядок выдвижения кандидата и документы, представленные им для регистрации, на 
основании итогового протокола проверки подписных листов, окружная избирательная комиссия по дополнитель-
ным выборам депутата Совета депутатов ЗАТО Железногорск Красноярского края четвертого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 15

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Осколкова Александра Викторовича, 1965 года рождения, проживающего в поселке Под-

горный, руководителя муниципального казенного учреждения «Управление поселковыми территориями ЗАТО Же-
лезногорск», выдвинутого в порядке самовыдвижения, в качестве кандидата в депутаты на дополнительных выбо-
рах депутата Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края четвертого созыва по одномандатному 
избирательному округу №15, назначенных на 16 марта 2014 года.

2. Выдать Осколкову Александру Викторовичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края четвертого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу №15. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Город и Горожане».

Председатель окружной избирательной комиссии А.А.СОКОЛОВА
Секретарь окружной избирательной комиссии С.И.ПуРГИНА

СВЕДЕНИЯ *
о кандидатах, представленных при их выдвижении, при проведении дополнительных выборов депутата Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 

Красноярского края четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №15, назначенных на 16 марта 2014 года 

Фамилия, имя, 
отчество

Г о д 
р о ж -
дения

Адрес места жительства 
(наименование субъекта 
РФ, района, города, на-
селенного пункта)

Образование Основное место работы 
или службы, занимаемая 
должность

Сведения о ра-
боте депутатом 
на непостоянной 
основе с указани-
ем наименования 
представительно-
го органа

Сведения о не-
снятой и непо-
гашенной су-
димости

Кем выдвинут

Аверин Игорь 
Анатольевич

1963 Красноярский край, пос. 
Подгорный

Высшее образо-
вание

Химический завод – фи-
лиал ОАО «Красмаш», на-
чальник отдела тендер-
ной работы

_ Не имеет Местным отделением 
Всероссийской полити-
ческой партии «Единая 
Россия» в ЗАТО город 
Железногорск Красно-
ярского края

А н н и н с к и й 
Алексей Васи-
льевич

1984 Красноярский край, пос.
Подгорный 

Высшее образо-
вание

ООО «Резерв», водитель-
экспедитор

_ Не имеет Железногорским местным 
отделением Красноярско-
го регионального (крае-
вого) отделения полити-
ческий партии «Коммуни-
стическая партия Россий-
ской Федерации» 

Волков Андрей 
Михайлович

1987 Красноярский край, п. 
Новый Путь

Начальное про-
фессиональное 
образование

ООО «Приоритет», води-
тель

_ Не имеет Красноярским краевым 
отделением Политиче-
ской партии «Коммуни-
сты России»

Осколков Алек-
сандр Викто-
рович

1965 Красноярский край, пос. 
Подгорный

Высшее образо-
вание

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
поселковыми территория-
ми, ЗАТО Железногорск», 
руководитель

_ Не имеет Выдвинут в порядке са-
мовыдвижения

* Сведения представлены кандидатами в окружную избирательную комиссию по дополнительным выборам депутата Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края четвёртого созыва по одномандатному избирательному округу № 15, при выдвижении.

ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ МуНИЦИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
06 февраля 2014 года                                    № 6/18

г.Железногорск

Об ОбъЕМЕ бИОГРАФИчЕСКИх ДАННых 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННых КАНДИДАТОВ, 

РАЗМЕщАЕМых НА ИНФОРМАЦИОННОМ СТЕНДЕ В 
ПОМЕщЕНИИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ДОПОЛНИТЕЛьНых ВыбОРОВ ДЕПуТАТА СОВЕТА 
ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ чЕТВЕРТОГО СОЗыВА ПО ОДНОМАНДАТНОМу 
ИЗбИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу №15

В соответствии с пунктом 3 статьи 61 Федерального закона от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктом 3 статьи 46 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае», руководствуясь решением Избирательной комиссии Краснояр-
ского края от 07.11.2008 г. № 72/357 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципаль-
ного образования ЗАТО Железногорск Красноярского края на территориальную избирательную комис-
сию города Железногорска Красноярского края», избирательная комиссия муниципального образования 
ЗАТО Железногорска Красноярского края

РЕШИЛА:
1.Утвердить объем биографических данных зарегистрированных кандидатов, размещаемый участко-

вой избирательной комиссией на информационном стенде в помещении для голосования при проведе-
нии дополнительных выборов депутата Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск Красноярского края чет-
вертого созыва по одномандатному избирательному округу №15 (прилагается).

2.Направить копию настоящего решения в участковые избирательные комиссии избирательных 
участков № 731, № 732.

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Город и Горожане».

Председатель окружной избирательной комиссии А.А.СОКОЛОВА
Секретарь окружной избирательной комиссии С.И.ПуРГИНА

УТВЕРЖДЕН
решением избирательной комиссии муниципального образования ЗАТО 

Железногорск Красноярского края от 06 февраля 2014 года № 6/18

ОбъЕМ бИОГРАФИчЕСКИх ДАННых 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННых КАНДИДАТОВ, РАЗМЕщАЕМый 

учАСТКОВОй ИЗбИРАТЕЛьНОй КОМИССИЕй НА 
ИНФОРМАЦИОННОМ СТЕНДЕ В ПОМЕщЕНИИ ДЛЯ 

ГОЛОСОВАНИЯ

В помещении для голосования либо непосредственно перед ним участковая избирательная комиссия 
оборудует информационный стенд, на котором размещает следующий объем биографических данных обо 
всех зарегистрированных кандидатах, внесенных в избирательный бюллетень:

а) фамилия, имя и отчество;
б) год рождения;
в) образование; 
г) наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где на-

ходится место жительства кандидата;
д) основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного ме-

ста работы или службы - род занятий). 
е) если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, - све-

дения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа;
ж) если кандидат выдвинут избирательным объединением - слова «выдвинут избирательным объеди-

нением» с указанием наименования этого избирательного объединения;
з) если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру - слово «самовыдвижение»;
и) если в заявлении о согласии баллотироваться кандидат указал принадлежность к политической пар-

тии, иному общественному объединению, - краткое наименование политической партии, иного обществен-
ного объединения и статус кандидата в этой политической партии, ином общественном объединении;

к) в случае наличия у зарегистрированного кандидата, неснятой и непогашенной судимости в матери-
алах, размещаемых на информационном стенде, указываются сведения о судимости кандидата.

ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ МуНИЦИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
06 февраля 2014 года                            № 6/19

г.Железногорск

О ПЕРЕчНЕ ПОДЛЕЖАщИх ОПубЛИКОВАНИю 
СВЕДЕНИй О ДОхОДАх И Об ИМущЕСТВЕ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО КАНДИДАТА, ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛьНых ВыбОРОВ
ДЕПуТАТА СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ чЕТВЕРТОГО СОЗыВА ПО 
ОДНОМАНДАТНОМу ИЗбИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу №15
В соответствии с пунктом 3 статьи 61 Федерального закона от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктом 3 статьи 46 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае», руководствуясь решением Избирательной комиссии Краснояр-
ского края от 07.11.2008 г. № 72/357 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципаль-
ного образования ЗАТО Железногорск Красноярского края на территориальную избирательную комис-
сию города Железногорска Красноярского края», избирательная комиссия муниципального образования 
ЗАТО Железногорска Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Утвердить перечень подлежащих опубликованию сведений о доходах и об имуществе зареги-

стрированного кандидата, при проведении дополнительных выборов депутата Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края четвертого созыва по одномандатному избирательному окру-
гу №15

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Город и Горожане».

Председатель окружной избирательной комиссии А.А.СОКОЛОВА
Секретарь окружной избирательной комиссии С.И.ПуРГИНА

Утвержден 
решением избирательной комиссии муниципального

образования ЗАТО Железногорск Красноярского края 
от 06 февраля 2014 года № 6/19

ПЕРЕчЕНь
ПОДЛЕЖАщИх ОПубЛИКОВАНИю СВЕДЕНИй О ДОхОДАх1 И Об ИМущЕСТВЕ 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО КАНДИДАТА, 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛьНых ВыбОРОВ ДЕПуТАТА СОВЕТА ДЕПуТАТОВ 

ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ чЕТВЕРТОГО СОЗыВА ПО 
ОДНОМАНДАТНОМу ИЗбИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу № 15
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Председатель (заместитель председателя) избирательной комиссии __________________________________________________________________________________

                                                                                                                                        (инициалы, фамилия, подпись, дата)

_______________________________________
1 Сведения о доходах кандидата за 2012 год.

Об ИСКЛючЕНИИ ОбъЕКТОВ ИЗ 
РЕЕСТРА бЕСхОЗЯйНОГО ИМущЕСТВА

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Же-
лезногорск, 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 Желез-
ногорск», на основании технического паспорта на тепловые сети от 16.04.2004, свидетельства о государствен-
ной регистрации права от 12.02.2009 серия 24 ЕИ № 063775,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Исключить из Реестра бесхозяйного имущества следующий объект недвижимого имущества – теплосеть 

от ТК-15А до нежилого здания, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Но-
вый Путь, ул. Майская, д.23А.

2. КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск (Н.В.Дедова) внести изменения в Реестр бесхозяйного иму-
щества.

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

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г.Железногорск С.Д.Проскурнина.

Глава администрации С.Е.ПЕШКОВ

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», Уставом ЗАТО Железногорск, решени-
ем Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 27.05.2010 № 4-12Р «Об утверждении Порядка принятия в муниципальную соб-
ственность бесхозяйного имущества, находящегося на территории ЗАТО Железногорск», на основании акта от служебной за-
писки УГХ Администрации ЗАТО г.Железногорск от 17.01.2014 № 12-06/42

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск (Н.В.Дедова):
1.1. Включить в Реестр бесхозяйного имущества следующий объект недвижимости – нежилое здание - склад, расположенное 

по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, ул. Кировская, 5Б.
1.2. Осуществить мероприятия по признанию имущества бесхозяйным.
2. Определить Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 33 «Золотой пету-

шок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития де-
тей» (Т.М. Кондранина) организацией, ответственной за содержание и эксплуатацию имущества, указанного в пункте 1.1 на-
стоящего постановления.

3. Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 33 «Золотой петушок» общераз-
вивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей» (Т.М. Кондранина) 
представить расчет затрат на содержание и эксплуатацию имущества, указанного в пункте 1.1 настоящего постановления.

4. Первому заместителю Главы Администрации ЗАТО г.Железногорск (С.Д.Проскурнин) предусмотреть в бюджете ЗАТО 
Железногорск средства на финансирование мероприятий, связанных с содержанием и эксплуатацией имущества, указанно-
го в пункте 1.1 настоящего постановления.

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

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

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

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

Глава администрации С.Е. Пешков

Об уСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТы ЗА СОДЕРЖАНИЕ 
И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕщЕНИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН, 
ПРОЖИВАющИх В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, 

РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСу Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 
уЛ.ОКТЯбРьСКАЯ, Д.23

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме 
и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и вы-
полнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежа-
щего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», руководствуясь Уста-
вом ЗАТО Железногорск, и учитывая заключенный договор управления многоквартирным домом между собствен-
никами жилых помещений и Муниципальным предприятием ЗАТО Железногорск Красноярского края «Городское 
жилищно-коммунальное управление»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить экономически обоснованную плату за содержание и ремонт жилых помещений, включающую в себя 

плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме, для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социального найма или 
договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда ЗАТО Железногорск и собственников жилых 
помещений, находящихся в многоквартирном доме расположенном по адресу г.Железногорск, ул.Октябрьская, д.23, 
которые на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома в установленном порядке приняли 
решение о выборе управляющей организации - МП ГЖКУ, и не приняли решение об установлении размера платы 
за содержание и ремонт жилого помещения, в размере 30,01 руб./кв.м в месяц с учетом НДС.

2. Управляющей организации МП ГЖКУ (А.В. Харкевич) проинформировать в письменной форме нанимате-
лей и собственников жилых помещений в многоквартирном доме об изменении размера платы за жилое помеще-
ние не позднее чем за тридцать дней до даты предоставления платежных документов, на основании которых бу-
дет вноситься плата за жилое помещение.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее постанов-
ление до всеобщего сведения через газету «Город и горожане».

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г.Железногорск С.Д. Проскурнина.

6. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и действует по 28.02.2015.

Глава администрации С.Е.ПЕШКОВ
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.02.2014                      №304
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.02.2014                      №318
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.02.2014                      №340
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.02.2014                      №342
г.Железногорск

О ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ ПАМЯТИ О РОССИЯНАх, 
ИСПОЛНЯВшИх СЛуЖЕбНый ДОЛГ ЗА ПРЕДЕЛАМИ 

ОТЕчЕСТВА
В целях организации празднования Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за преде-

лами Отечества, руководствуясь Федеральным законом от 13.03.1995 №32-ФЗ «О днях воинской славы 
и памятных датах России», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести 15 февраля 2014 года мероприятия, посвященные Дню памяти о россия-

нах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
2. Утвердить организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 

Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, в составе соглас-
но приложению №1.

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами Отечества, согласно приложению № 2.

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

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое администра-
тивно – территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно – телеком-
муникационной сети «Интернет».

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

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

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

ЗАТО г.Железногорск
от 06.02.2014 № 304 

ОРГАНИЗАЦИОННый КОМИТЕТ 
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИю МЕРОПРИЯТИй, 

ПОСВЯщЕННых ДНю ПАМЯТИ О РОССИЯНАх, 
ИСПОЛНЯВшИх СЛуЖЕбНый ДОЛГ ЗА ПРЕДЕЛАМИ 

ОТЕчЕСТВА

Фомаиди В.Ю. - заместитель Главы администрации ЗАТО 
г. Железногорск по социальным вопросам, председатель организационного ко-
митета

Труфанов В.М. - начальник отдела военного комиссариата Красноярского края по г. Железно-
горск, заместитель председателя оргкомитета, 
(по согласованию) 

Парфёнова Е.В. - главный специалист по культуре и молодёжной политике Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, секретарь организационного комитета

Члены организационного комитета:

Антоненко Л.М. - руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

Анышев Ф.Г. - начальник Межмуниципального управления МВД России по г.Железногорску Крас-
ноярского края (по согласованию)

Белоущенко Н.И. - председатель Офицерского собрания ЗАТО г.Железногорск (по согласованию)

Бурыкина А.П. - председатель городского Совета ветеранов войны и труда (по согласованию)

Войнов В.В. - директор КГБОУ КШИ «Норильский кадетский корпус» (по согласованию)

Грек С.Ю. - директор МБУК ДК

Дергачева Л.А. - руководитель УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск

Довгань С.Н. - командир Воинской части 3377 (по согласованию)

Захаренков С.Г. - председатель городского Совета ветеранов Афганистана (по согласованию)

Чаплыгин С.Н. - председатель местной общественной организации ветеранов боевых действий 
ЗАТО г. Железногорск «Боевое братство» (по согласованию)

Ильин А.В. - директор МКОУ ДОД ДЮЦ «Патриот» 

Клюев А.В. - председатель Совета ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации (по 
согласованию)

Кочан А.С. - командир Воинской части 51966 (по согласованию)

Ломакин А.И. - главный врач ФГБУЗ КБ-51 ФМБА России (по согласованию)

Протченко В.А. - командир Воинской части 2669 (по согласованию)

Пикалова И.С. - начальник Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск;

Сафонова А.К. - председатель Комитета солдатских матерей (по согласованию)

Титова Е.В. - начальник Отдела образования Администрации ЗАТО г. Железногорск 

Техтереков С.А. - начальник Сибирской пожарно-спасательной академии – филиала Санкт-
Петербургского университета ГПС МЧС России (по согласованию)

Тихолаз Г.А. - руководитель МКУ «Управление культуры»

Черкасов В.А. - заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по безопасности и вза-
имодействию с правоохранительными органами

Приложение № 2
к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Железногорск
от 06.02.2014 № 304 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИй 
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИю ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ 
ПАМЯТИ О РОССИЯНАх, ИСПОЛНЯВшИх СЛуЖЕбНый 

ДОЛГ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕчЕСТВА

№ 
п/п

Мероприятия Срок испол-
нения

Ответственный ис-
полнитель

1 Провести заседания оргкомитета 13.02.2014 Фомаиди В.Ю.
Труфанов В.М.

2 Официальное поздравление в газете «Город и горожане» от Гла-
вы ЗАТО г.Железногорск В.В. Медведева, Главы администрации 
ЗАТО г.Железногорск С.Е. Пешкова, посвященное 25-й годовщи-
не вывода советских войск из Республики Афганистан

13.02.2014 Пикалова И.С.

3 Выступление в СМИ:
начальника ОВККК по 
г. Железногорск,
председателей общественных организаций ветеранов бое-
вых действий,
председателя комитета солдатских матерей 

до 14.02.2014 Пикалова И.С.
Труфанов В.М. 
Захаренков С.Г.
Чаплыгин С.Н. 
Сафонова А.К. 

4 Уборка и расчистка могил воинов-интернационалистов на го-
родском кладбище 

14.02.2014 Труфанов В.М.
Захаренков С.Г. 

5 Очистка от снега центральной аллеи на городском кладбище до 14.02.2014 Антоненко Л.М.

6 Подготовка сценария проведения митинга на городском клад-
бище 

до 14.02.2014 Труфанов В.М.

7 Приобретение венков для возложения на могилы воинов-
интернационалистов на кладбище ЗАТО г. Железногорск (8 вен-
ков) и к памятнику воинов - интернационалистов в 
г. Красноярске (1 венок) 

14.02.2014 Захаренков С.Г.
Грек С.Ю. 

8 Приобретение цветов для возложения на могилы (60 шт.) 15.02.2014 Грек С.Ю. 

9 Доставка цветов на кладбище 15.02.2014 Дергачева Л.А.

10 Организация участия почетного караула и знаменного
взвода в митинге на городском кладбище, в том числе достав-
ка к месту проведения митинга и обратно 

15.02.2014 Протченко В.А.
Довгань С.Н. 

11 Обеспечение участия духового оркестра в митинге на город-
ском кладбище, в том числе доставка к месту проведения ми-
тинга и обратно

15.02.2014 Довгань С.Н. 

12 Организация поездки делегации в г. Красноярск с возложени-
ем венка к Памятнику воинам- интернационалистам (7 человек). 
Отправление от МБУК ДК

15.02.2014
в 9-00

Захаренков С.Г.
Чаплыгин С.Н.
Дергачева Л.А. 

13 Возложение венков, цветов к могилам погибших воинов-
интернационалистов на городском кладбище

15.02.2014 Захаренков С.Г.
Чаплыгин С.Н.
Дергачева Л.А.

14 Обеспечение участия воспитанников МКОУ ДОД ДЮЦ «Патриот» 
и КГБОУ КШИ «Норильский кадетский корпус» в митинге, прохож-
дение торжественным маршем. Отправление от МБУК ДК 

15.02.2014 
в 13-00

Ильин А.В. 
Воинов В.В. 

15 Обеспечение автотранспорта (2 - автобуса) для доставки участ-
ников митинга от МБУК ДК на городское кладбище и обратно 

15.02.2014
к 13-00

Грек С.Ю.
Антоненко Л.М.

16 Обеспечение автотранспорта (микроавотобус УСЗН) для 
доставки участников митинга от МБУК ДК на городское клад-
бище и обратно,
дежурства у МБУК ДК

15.02.2014
к 13-00

Дергачева Л.А.

17 Проведение встреч с ветеранами боевых действий в город-
ских школах

до 14.02.2014 Титова Е.В.
Захаренков С.Г.
Чаплыгин С.Н.

18 Обеспечение правопорядка при проведении мероприятий 15.02.2014 Анышев Ф.Г. 

19 Медицинское сопровождение мероприятий (городское клад-
бище, МБУК ДК) 

15.02.2014 Ломакин А.И. 

20 Организация фотосъемки ветеранов боевых действий и при-
глашенных у МБУК ДК 

15.02.2014 Дергачева Л.А. 

21 Изготовление фотографий для вручения вдовам и родителям 
погибших воинов-интернационалистов и председателям обще-
ственных организаций ветеранов боевых действий (8 шт.)

15.02.2014 Грек С.Ю.

22 Организация и проведение митинга с закладкой камня на Ал-
лее воинской Славы (район ТЭА), посвященного памяти войнов-
интернационалистов. Подготовка мемориальной таблички для 
установки на камень

по отдельному 
плану

Фомаиди В.Ю.
Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.
Труфанов В.М.
Антоненко Л.М.
Чаплыгин С.Н.
Дергачева Л.А.

23 Организация и проведение концерта, посвященного Дню памяти 
о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Оте-
чества, с вручением цветов и подарков вдовам и родителям по-
гибших ветеранов боевых действий (6 чел.);
цветов и конфет председателю комитета солдатских мате-
рей (1 чел.) 

15.02.2014
в 14-00
МБУК ДК

Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.
Титова Е.В.

24 Организация и проведение чаепития для участников митинга в 
кафе МБУК ДК (80 чел.)

15.02.2014 Грек С.Ю. 
Захаренков С.Г.
Чаплыгин С.Н.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 25.02.2013 

№ 345 «Об уТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИю МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНфОРМАЦИИ Об ОчЕРЕДНОСТИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛых ПОМЕщЕНИй НА уСЛОВИЯх 
СОЦИАЛьНОГО НАйМА»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 11.10.2010 № 1580 «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уста-
вом ЗАТО Железногорск, принимая во внимание представление прокурора ЗАТО г.Железногорск от 
21.11.2013 №7/2-01-2013,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.02.2013 № 345 «Об утверж-

дении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на 
условиях социального найма» следующее изменение:

1.1. Раздел 5 Приложения №1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 25.02.2013 
№ 345 изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Приложение 
к постановлению Администрации 

ЗАТО г.Железногорск
от 07.02.2014 № 318 

«5. ДОСуДЕбНый (ВНЕСуДЕбНый) ПОРЯДОК 
ОбЖАЛОВАНИЯ РЕшЕНИй И ДЕйСТВИй (бЕЗДЕйСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯющЕГО МуНИЦИПАЛьНую 
уСЛуГу, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯющЕГО МуНИЦИПАЛьНую уСЛуГу ЛИбО 
МуНИЦИПАЛьНОГО СЛуЖАщЕГО

5.1. Информация 
о праве заявителей

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего

5.2. Предмет досудеб-
ного (внесудебного) об-
жалования

Заявитель обращается с жалобой на решения и действия (бездействия) в 
следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги пла-
ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока та-
ких исправлений

5.3. Исчерпывающий 
перечень оснований для 
приостановления рас-
смотрения жалобы 

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют

5.4. Основания для на-
чала процедуры досу-
дебного (внесудебно-
го) обжалования

Регистрация жалобы в органе, предоставляющем муниципальную услугу

5.5. Право заявителя 
на получение инфор-
мации и документов, 
необходимых для обо-
снования и рассмотре-
ния жалобы 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, которые не-
обходимы для обоснования и рассмотрения жалобы

5.6. Органы местно-
го самоуправления и 
должностные лица, ко-
торым может быть на-
правлена жалоба заяви-
теля в досудебном (вне-
судебном) порядке

Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услу-
гу, является Администрация ЗАТО г.Железногорск. 
Должностным лицом, на имя которого может быть направлена жалоба в рам-
ках досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и ре-
шений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, является Гла-
ва администрации ЗАТО г.Железногорск.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электрон-
ной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на ре-
шения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 
отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу

5.7. Сроки рассмотре-
ния жалобы 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, под-
лежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рас-
смотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в прие-
ме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации

5.8. Результаты досу-
дебного (внесудебно-
го) обжалования 

По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в на-
стоящем пункте, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правонарушения или преступления должност-
ное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в прокуратуру ЗАТО г.Железногорск

»

Об ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИй 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом ЗАТО 
Железногорск Красноярского края, на основании договоров управления (муниципальных контрактов) 
многоквартирными домами, находящимися в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, от 
15.05.2009 № 75, № 76, № 77, от 19.05.2009 № 78, № 79, и дополнительных соглашений к ним, за-
ключенных Администрацией ЗАТО г.Железногорск, с одной стороны, и муниципальными предприя-
тиями ЗАТО Железногорск Красноярского края «Городское жилищно-коммунальное управление» и 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» с другой стороны,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск:
- от 03.06.2009 № 920п «Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого по-

мещения для граждан, проживающих в многоквартирных домах на территории ЗАТО Железногорск 
Красноярского края, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск Краснояр-
ского края»;

- от 12.07.2010 № 1070 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 03.06.2009 № 920п»;

- от 27.12.2010 № 2239 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 03.06.2009 № 920п и постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
28.04.2009 № 681п»;

- от 10.08.2011 № 1327 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 03.06.2009 № 920п "Об установлении размера платы за содержание и ремонт жило-
го помещения для граждан, проживающих в многоквартирных домах на территории ЗАТО Железно-
горск Красноярского края, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края"»;

- от 21.12.2012 № 2186 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 03.06.2009 № 920п "Об установлении размера платы за содержание и ремонт жило-
го помещения для граждан, проживающих в многоквартирных домах на территории ЗАТО Железно-
горск Красноярского края, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края"».

2. На период до заключения договоров управления многоквартирными домами с управляющи-
ми организациями, отобранными по итогам проведения открытых конкурсов по отбору управляющей 
организации, МП ГЖКУ (А.В.Харкевич) и МП «ЖКХ» (С.Н.Коршунов) расчеты осуществлять по плате 
за содержание и ремонт жилых помещений, действовавшей на 01.01.2014 по многоквартирным до-
мам, находящимся по адресам:

- ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.Октябрьская д.17;
- ЗАТО Железногорск, посёлок Тартат, ул. 40 лет Октября д.11;
- ЗАТО Железногорск, посёлок Додоново, ул. Полевая д.19;
- ЗАТО Железногорск, посёлок Новый Путь, ул. Майская д.7;
- ЗАТО Железногорск, посёлок Подгорный, ул. Кировская д.11б.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоя-

щее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С.Пикалова) раз-

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д.Проскурнина.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Об уСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТы ЗА СОДЕРЖАНИЕ 
И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕщЕНИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН, 
ПРОЖИВАющИх В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, 

РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСу Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 
ПРОСПЕКТ ЛЕНИНГРАДСКИй, Д.14

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уста-
вом ЗАТО Железногорск, на основании договора управления многоквартирным домом от 
25.12.2012, заключенного Администрацией ЗАТО г.Железногорск с одной стороны и Муни-
ципальным предприятием ЗАТО Железногорск Красноярского края «Городское жилищно-
коммунальное управление» с другой стороны,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить экономически обоснованную плату за содержание и ремонт жилых поме-

щений, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным до-
мом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, рас-
положенном по адресу г.Железногорск, проспект Ленинградский, д.14 в размере 24,64 
руб./кв.м в месяц с учетом НДС.

2. Управляющей организации МП ГЖКУ (А.В.Харкевич) проинформировать в письмен-
ной форме собственников и нанимателей жилых помещений муниципального жилищного 
фонда ЗАТО Железногорск об изменении размера платы за жилое помещение не позднее, 
чем за тридцать дней до даты предоставления платежных документов, на основании кото-
рых будет вноситься плата за жилое помещение и коммунальные услуги.

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. Пикалова) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д. Проскурнина.

6. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.02.2014                      №319
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.02.2014                      №320
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.02.2014                      №321
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 01.03.2013 № 376 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИю 

МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ «ЗАКЛючЕНИЕ С 
ГРАЖДАНАМИ ДОГОВОРОВ СОЦИАЛьНОГО НАйМА 

ЖИЛых ПОМЕщЕНИй МуНИЦИПАЛьНОГО ЖИЛИщНОГО 
фОНДА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 11.10.2010 № 1580 «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уста-
вом ЗАТО Железногорск, принимая во внимание представление прокурора ЗАТО г.Железногорск от 
21.11.2013 №7/2-01-2013,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.03.2013 № 376 «Об утверж-

дении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муни-
ципальной услуги «Заключение с гражданами договоров социального найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда ЗАТО Железногорск» следующее изменение:

1.1. Раздел 5 Приложения №1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 01.03.2013 
№ 376 изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Приложение 
к постановлению Администрации 

ЗАТО г.Железногорск
от 07.02.2014 № 319 

«5. ДОСуДЕбНый (ВНЕСуДЕбНый) ПОРЯДОК 
ОбЖАЛОВАНИЯ РЕшЕНИй И ДЕйСТВИй (бЕЗДЕйСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯющЕГО МуНИЦИПАЛьНую 
уСЛуГу, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯющЕГО МуНИЦИПАЛьНую уСЛуГу ЛИбО 
МуНИЦИПАЛьНОГО СЛуЖАщЕГО

5.1. Информация 
о праве заявителей

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего

5.2. Предмет досудеб-
ного (внесудебного) об-
жалования

Заявитель обращается с жалобой на решения и действия (бездействия) в 
следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги пла-
ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока та-
ких исправлений

5.3. Исчерпывающий пе-
речень оснований для 
приостановления рас-
смотрения жалобы 

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют

5.4. Основания для нача-
ла процедуры досудеб-
ного (внесудебного) об-
жалования

Регистрация жалобы в органе, предоставляющем муниципальную услугу

5.5. Право заявителя 
на получение информа-
ции и документов, не-
обходимых для обосно-
вания и рассмотрения 
жалобы 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, которые не-
обходимы для обоснования и рассмотрения жалобы

5.6. Органы местного са-
моуправления и долж-
ностные лица, которым 
может быть направле-
на жалоба заявителя в 
досудебном (внесудеб-
ном) порядке

Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услу-
гу, является Администрация ЗАТО г.Железногорск. 
Должностным лицом, на имя которого может быть направлена жалоба в рам-
ках досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и ре-
шений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, является Гла-
ва администрации ЗАТО г.Железногорск.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электрон-
ной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на ре-
шения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 
отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу

5.7. Сроки рассмотре-
ния жалобы 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, под-
лежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рас-
смотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации

5.8. Результаты досудеб-
ного (внесудебного) об-
жалования 

По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в на-
стоящем пункте, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-
бы признаков состава административного правонарушения или преступле-
ния должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жа-
лоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в прокуратуру 
ЗАТО г.Железногорск

»

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 17.08.2012 № 1348 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИю 

МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ «ЗАКЛючЕНИЕ 
ДОГОВОРОВ КОММЕРчЕСКОГО НАйМА ЖИЛых 
ПОМЕщЕНИй МуНИЦИПАЛьНОГО ЖИЛИщНОГО 

фОНДА КОММЕРчЕСКОГО ИСПОЛьЗОВАНИЯ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 11.10.2010 № 1580 «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уста-
вом ЗАТО Железногорск, принимая во внимание представление прокурора ЗАТО г.Железногорск от 
21.11.2013 №7/2-01-2013,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.08.2012 № 1348 «Об утверж-

дении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муници-
пальной услуги «Заключение договоров коммерческого найма жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда коммерческого использования ЗАТО Железногорск» следующее изменение:

1.1. Раздел 5 Приложения №1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 17.08.2012 
№ 1348 изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Приложение 
к постановлению Администрации 

ЗАТО г.Железногорск
от 07.02.2014 № 320 

«5. ДОСуДЕбНый (ВНЕСуДЕбНый) ПОРЯДОК 
ОбЖАЛОВАНИЯ РЕшЕНИй И ДЕйСТВИй (бЕЗДЕйСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯющЕГО МуНИЦИПАЛьНую 
уСЛуГу, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯющЕГО МуНИЦИПАЛьНую уСЛуГу ЛИбО 
МуНИЦИПАЛьНОГО СЛуЖАщЕГО

5.1. Информация 
о праве заявителей

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование ре-
шений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального служащего

5.2. Предмет досудебного (вне-
судебного) обжалования

Заявитель обращается с жалобой на решения и действия (бездей-
ствия) в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений

5.3. Исчерпывающий перечень 
оснований для приостановле-
ния рассмотрения жалобы 

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют

5.4. Основания для начала про-
цедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования

Регистрация жалобы в органе, предоставляющем муниципаль-
ную услугу

5.5. Право заявителя на получе-
ние информации и документов, 
необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, кото-
рые необходимы для обоснования и рассмотрения жалобы

5.6. Органы местного самоу-
правления и должностные лица, 
которым может быть направле-
на жалоба заявителя в досудеб-
ном (внесудебном) порядке

Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную 
услугу, является Администрация ЗАТО г.Железногорск. 
Должностным лицом, на имя которого может быть направлена жало-
ба в рамках досудебного (внесудебного) обжалования действий (без-
действия) и решений, принятых в ходе предоставления муниципальной 
услуги, является Глава администрации ЗАТО г.Железногорск.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в 
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий ор-
ган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматривают-
ся непосредственно руководителем органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу

5.7. Сроки рассмотрения жа-
лобы 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации

5.8. Результаты досудебного 
(внесудебного) обжалования 

По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю де-
нежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 
настоящем пункте, заявителю в письменной форме и по желанию за-
явителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-
бы признаков состава административного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмо-
трению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
прокуратуру ЗАТО г.Железногорск

»

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 01.03.2013 № 377 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИю 
МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ «ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИй, 
ДОКуМЕНТОВ, А ТАКЖЕ ПОСТАНОВКА ГРАЖДАН 
НА учЕТ В КАчЕСТВЕ НуЖДАющИхСЯ В ЖИЛых 

ПОМЕщЕНИЯх»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 11.10.2010 № 1580 «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уста-
вом ЗАТО Железногорск, принимая во внимание представление прокурора ЗАТО г.Железногорск от 
21.11.2013 №7/2-01-2013,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.03.2013 № 377 «Об утверж-

дении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муни-
ципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях» следующее изменение:

1.1. Раздел 5 Приложения №1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 01.03.2013 
№ 377 изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Приложение 
к постановлению Администрации 

ЗАТО г.Железногорск
от 07.02.2014 № 321 

«5. ДОСуДЕбНый (ВНЕСуДЕбНый) ПОРЯДОК 
ОбЖАЛОВАНИЯ РЕшЕНИй И ДЕйСТВИй (бЕЗДЕйСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯющЕГО МуНИЦИПАЛьНую 
уСЛуГу, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯющЕГО МуНИЦИПАЛьНую уСЛуГу ЛИбО 
МуНИЦИПАЛьНОГО СЛуЖАщЕГО

5.1. Информация 
о праве заявителей

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование ре-
шений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего

5.2. Предмет досудебно-
го (внесудебного) обжа-
лования

Заявитель обращается с жалобой на решения и действия (бездействия) 
в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услу-
ги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушение установленно-
го срока таких исправлений

5.3. Исчерпывающий пере-
чень оснований для при-
остановления рассмотре-
ния жалобы 

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют

5.4. Основания для нача-
ла процедуры досудебно-
го (внесудебного) обжа-
лования

Регистрация жалобы в органе, предоставляющем муниципальную услугу

5.5. Право заявителя на по-
лучение информации и до-
кументов, необходимых для 
обоснования и рассмотре-
ния жалобы 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, которые 
необходимы для обоснования и рассмотрения жалобы

5.6. Органы местного само-
управления и должностные 
лица, которым может быть 
направлена жалоба заяви-
теля в досудебном (внесу-
дебном) порядке

Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную 
услугу, является Администрация ЗАТО г.Железногорск. 
Должностным лицом, на имя которого может быть направлена жалоба в 
рамках досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) 
и решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, явля-
ется Глава администрации ЗАТО г.Железногорск.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в элек-
тронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жало-
бы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) 
либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руково-
дителем органа, предоставляющего муниципальную услугу

5.7. Сроки рассмотрения 
жалобы 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочия-
ми по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нару-
шения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации

5.8. Результаты досудеб-
ного (внесудебного) об-
жалования 

По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денеж-
ных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в на-
стоящем пункте, заявителю в письменной форме и по желанию заявите-
ля в электронной форме направляется мотивированный ответ о резуль-
татах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-
бы признаков состава административного правонарушения или престу-
пления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в прокура-
туру ЗАТО г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.02.2014                      №324
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.02.2014                      №325
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.02.2014                      №327
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.02.2014                      №326
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 14.01.2013 
№11 «Об ОбРАЗОВАНИИ ИЗбИРАТЕЛьНых учАСТКОВ НА 
ТЕРРИТОРИИ МуНИЦИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, принимая во внимание письмо 
Территориальной избирательной комиссии г.Железногорска Крас-
ноярского края от 04.02.2014 №03-18/15,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО 

г.Железногорск от 14.01.2013 №11 «Об образовании избирательных 
участков на территории муниципального образования ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края», изложив раздел «Избирательный уча-
сток №732» в новой редакции:

«Избирательный участок № 732
Полное наименование учреждения: Муниципальное казенное об-

разовательное учреждение средняя общеобразовательная Школа 
№104, здание корпуса №2

Сокращённое наименование учреждения: МКОУ СО Школа 
№104

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
пос. Подгорный, ул. Лесная, дом № 7, здание корпуса №2
тел. 79-64-11
поселок Подгорный:
ул. Боровая № 1, 3, 3а, 7, 9, 11, 13, 13а, 15, 17, 17а, 19, 19а, 

19б, 21, 23;
ул. Кировская № 5, 6, 7, 8, 9а, 11б, 13, 13а, 14, 17;
ул. Лесная № 2, 3;
ул. Мира № 1, 2, 3, 5, 6, 6а, 8, 10, 10а, 11, 12, 14, 15, 16, 19;
ул. Рабочая № 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16а, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 25;
ул. Строительная № 5, 7, 13, 15, 17, 17а;
ул. Черёмуховая».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск 

(Л.В.Машенцева) довести настоящее постановление до сведения 
населения через газету «Город и горожане». 

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО 
г.Железногорск (И.С.Пикалова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

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

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Об уСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТы ЗА СОДЕРЖАНИЕ 
И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕщЕНИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН, 
ПРОЖИВАющИх В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, 

РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСу Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 
уЛ.КОМСОМОЛьСКАЯ, Д.11А

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, ру-
ководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, на основании договора 
управления многоквартирным домом от 25.12.2012, заключенного Ад-
министрацией ЗАТО г.Железногорск с одной стороны и Муниципаль-
ным предприятием ЗАТО Железногорск Красноярского края «Городское 
жилищно-коммунальное управление» с другой стороны,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить экономически обоснованную плату за содержание и 

ремонт жилых помещений, включающую в себя плату за услуги и рабо-
ты по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном 
по адресу г.Железногорск, ул.Комсомольская, д.11а в размере 20,42 
руб./кв.м в месяц с учетом НДС.

2. Управляющей организации МП ГЖКУ (А.В.Харкевич) проинфор-
мировать в письменной форме собственников и нанимателей жилых 
помещений муниципального жилищного фонда ЗАТО Железногорск 
об изменении размера платы за жилое помещение не позднее, чем 
за тридцать дней до даты предоставления платежных документов, на 
основании которых будет вноситься плата за жилое помещение и ком-
мунальные услуги.

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

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

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

6. Настоящее постановление вступает в силу после официально-
го опубликования.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Об ОПРЕДЕЛЕНИИ СПЕЦИАЛьНых МЕСТ ДЛЯ 
РАЗМЕщЕНИЯ ПЕчАТНых АГИТАЦИОННых 

МАТЕРИАЛОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛьНых 
ВыбОРОВ ДЕПуТАТА В СОВЕТ ДЕПуТАТОВ ЗАТО 

Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 16 МАРТА 2014 ГОДА

В соответствии со статьей 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», статьями 41, 61 Закона Красноярского 
края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в 
Красноярском крае», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, принимая во 
внимание письмо Территориальной избирательной комиссии г.Железногорска 
Красноярского края от 30.01.2014 №03-18/13,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить специальные места для размещения на территории ЗАТО Же-

лезногорск предвыборных печатных агитационных материалов при проведении 
дополнительных выборов депутата в Совет депутатов ЗАТО г.Железногорск 16 
марта 2014 года (Приложение № 1).

Распространение предвыборных печатных агитационных материалов, со-
держащих запрещенную действующим законодательством Российской Феде-
рации информацию, не разрешается.

2. Установить, что размещение предвыборных печатных агитационных ма-
териалов в помещениях, на зданиях, сооружениях и иных объектах, являющих-
ся муниципальной собственностью, осуществляется только при наличии пись-
менного согласия владельца указанных объектов.

Размещение предвыборных печатных агитационных материалов на здани-
ях, сооружениях и иных объектах, являющихся частной собственностью, осу-
ществляется только с согласия и на условиях собственников, владельцев ука-
занных объектов.

Размещение предвыборных печатных агитационных материалов запреще-
но в помещениях избирательных комиссий, у входа в них и в помещениях для 
голосования, а также в иных местах, установленных действующим законода-
тельством Российской Федерации.

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

4. Отделу общественных связей (И.С.Пикалова) разместить настоящее по-
становление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по общим вопро-
сам А.В.Шевченко.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Железногорск
от 10.02. 2014 №326

ПЕРЕчЕНь
СПЕЦИАЛьНых МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕщЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПЕчАТНых АГИТАЦИОННых 
МАТЕРИАЛОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛьНых 

ВыбОРОВ ДЕПуТАТА В СОВЕТ ДЕПуТАТОВ ЗАТО 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 16 МАРТА 2014ГОДА

№ 
п/п

Наименование и адрес объекта, около ко-
торого находится место для размещения 
материалов 

Место для размещения мате-
риалов 

1. Здание МБУК Дом культуры «Старт»,
ЗАТО Железногорск поселок Подгорный 
ул. Мира, 9 

Доска объявлений 

2. ЗАТО Железногорск поселок Подгорный,
остановка служебного транспорта 
Химзавод-филиал ОАО «Красмаш»

Доска объявлений 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

09.06.2012 № 956 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О НОВОй СИСТЕМЕ ОПЛАТы ТРуДА РуКОВОДИТЕЛЕй 
МуНИЦИПАЛьНых АВТОНОМНых ОбРАЗОВАТЕЛьНых 

учРЕЖДЕНИй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 

В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 
9 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», пун-
ктом 7.2 постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об 
утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных бюджетных 
и казенных учреждений ЗАТО Железногорск», Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 09.06.2012 № 

956 «Об утверждении Положения о новой системе оплаты труда руководителей му-
ниципальных автономных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск» следу-
ющие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в редакции:
«Об утверждении Положения о системе оплаты труда руководителей муниципальных 

автономных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск».
1.2. Преамбулу постановления изложить в редакции:
«В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 

9 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», пун-
ктом 7.2 постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об 
утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных бюджетных 
и казенных учреждений ЗАТО Железногорск», Уставом ЗАТО Железногорск».

1.3. Пункт 1 постановления изложить в редакции:
«1. Утвердить Положение о системе оплаты труда руководителей муниципальных ав-

тономных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск согласно приложению».
1.4. Наименование приложения к постановлению изложить в редакции:
«Положение о системе оплаты труда руководителей муниципальных автономных об-

разовательных учреждений ЗАТО Железногорск».
1.5. В пункте 1.1 раздела 1 приложения к постановлению исключить слово «новой».
1.6. В пункте 1.3 раздела 1 приложения к постановлению слова «Новая система» за-

менить словом «Система». 
1.7. В дефисе первом пункта 3.1 раздела 3 приложения к постановлению слово «ра-

ботникам» заменить словом «руководителям».
1.8. В пункте 3.2 раздела 3 приложения к постановлению слово «работникам» заме-

нить словом «руководителям».
1.9. В пункте 3.3 раздела 3 приложения к постановлению слово «работников» заме-

нить словом «руководителей».
1.10. В пункте 5.2 раздела 5 приложения к постановлению слово «работника» заме-

нить словом «руководителя».
1.11. В строке первой, столбце первом таблицы в приложении 5 к положению сло-

во «работников» заменить словом «руководителей».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести 

до сведения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
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 данного постановления возложить на заместителя Гла-
вы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю.Фомаиди.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и приме-
няется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2014. 

Глава администрации С.Е.Пешков

ИнформацИонное 
сообщенИе

ЗА ДИСКРИМИНАЦИОННую 
ИНфОРМАЦИю О ВАКАНСИЯх

буДуТ НАКАЗыВАТь шТРАфОМ

14 июля 2013 года вступил в силу Федеральный закон от 
02.07.2013 № 162-ФЗ «О внесении изменений в Закон Рос-
сийской Федерации «О занятости населения в Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». В соответствии с новым законом, в частности, 
запрещается распространение информации о свободных ра-
бочих местах или вакантных должностях, содержащей огра-
ничения дискриминационного характера, как то:

сведения об установлении преимуществ в зависимости от 
пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхожде-
ния, имущественного, семейного, социального и должностного 
положения, возраста, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности или непринадлежности к обще-
ственным объединениям или каким-либо социальным группам. 
Не допускаются и иные ограничения, не связанные с деловыми 
качествами работников.

В разъяснении Министерства труда и социальной защиты 
РФ говорится, что под распространением информации сле-
дует понимать опубликование сведений в печати, на радио, 
телевидении, в сети Интернет, в составе рекламной продук-
ции, аудиовизуальной продукции, демонстрацию в кинопро-
граммах и других средствах массовой коммуникации. Сюда 
же относятся любые способы распространения листовок, бу-
клетов, объявлений в общественных местах.

В соответствии с Кодексом РФ об административных право-
нарушениях распространение информации о свободных ра-
бочих местах или вакантных должностях, содержащей огра-
ничения дискриминационного характера, влечет наложение 
административного штрафа на граждан – от пятисот до одной 
тысячи рублей; на должностных лиц – от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч до пят-
надцати тысяч рублей.

уПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛьСТВА ИНфОРМИРуЕТ 
НАСЕЛЕНИЕ

ГОРОДА О РЕшЕНИИ АРхИТЕКТуРНО-ПЛАНИРОВОчНОй
КОМИССИИ

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ОТ 28.01.2014:

О намерении предоставления земельного участка (земли насе-
ленных пунктов) площадью 74 кв.м для размещения стоянки авто-
мобильного транспорта (для индивидуального гаража), с установ-
ленным местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, гаражный кооператив № 104А, бокс № 1, гараж № 
1.

О намерении предоставления земельного участка (земли населен-
ных пунктов) площадью 40 кв.м для размещения объекта инженерно-
технического обеспечения (водоотводная канава), с установленным 
местоположением относительно ориентира - примерно в 87 м по на-
правлению на юго-запад от жилого дома по ул. Разина, 15, располо-
женного за пределами земельного участка. Адрес ориентира: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Тартат, ул. Разина, 15.

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли 
населенных пунктов) площадью 1500 кв.м для размещения индивиду-
ального жилого дома, с установленным местоположением: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, Цветочная, 20.

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

Руководитель 
управления градостроительства С.Н.ДОбРОЛюбОВ
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.02.2014                      №329
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.02.2014                      №27И
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.02.2014                      №28И
г.Железногорск

О ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ ЗАщИТНИКА 
ОТЕчЕСТВА

В целях организации празднования Дня защитника Отечества, руководству-
ясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести мероприятия, посвященные Дню защитника От-

ечества.
2. Утвердить организационный комитет по подготовке и проведению меро-

приятий, посвящённых Дню защитника Отечества (Приложение).
3. Управлению делами администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) 

довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-
род и горожане».

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по безопасности и вза-
имодействию с правоохранительными органами В.А.Черкасова.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Приложение 
к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск
от 10.02.2014 № 329

ОРГАНИЗАЦИОННый КОМИТЕТ ПО ПОДГОТОВКЕ И 
ПРОВЕДЕНИю МЕРОПРИЯТИй, ПОСВЯщёННых ДНю 

ЗАщИТНИКА ОТЕчЕСТВА

Пешков С. Е. Глава администрации ЗАТО г.Железногорск,
председатель оргкомитета

Труфанов В. М.

Черкасов В.А.

Фомаиди В.Ю.

Начальник Отдела военного комиссариата 
Красноярского края по г.Железногорск, за-
меститель председателя оргкомитета (по со-
гласованию)
Заместитель Главы администрации ЗАТО 
г.Железногорск по безопасности и взаимодей-
ствию с правоохранительными органами
Заместитель Главы администрации ЗАТО 
г.Железногорск по социальным вопросам

Члены оргкомитета 

Анышев Ф. Г. Начальник Межмуниципального Управления 
МВД России по г.Железногорск (по согла-
сованию)

Антипин И.М.

Бойко В.В.

Белоущенко Н. И.

Начальник ФГКУ «СУ ФПС №2» МЧС России 
(по согласованию)
Временно исполняющий обязанности началь-
ника ФГУП «ГУССТ №9 при Спецстрое России» 
(по согласованию)
Председатель Офицерского собрания ЗАТО 
г.Железногорск (по согласованию)

Бурыкина А. П. Председатель МГОО ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, ВС и ПО ЗАТО Железногорск (по 
согласованию)

Воронин К.Ю.

Войнов В. В.

Начальник Отдела общественной безо-
пасности и режима Администрации ЗАТО 
г.Железногорск
Директор КГБОУ КШИ «Норильский кадетский 
корпус» (по согласованию)

Грек С.Ю.
Григорьева О.В

Директор МБУК ДК
Директор МБУК ЦД

Довгань С. Н.
Дергачёва Л.А.

Командир в/ч 3377, (по согласованию)
Руководитель Управления социальной за-
щиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Захаренков С. Г. П р е д с е д а т е л ь  С о ю з а  в о и н о в -
интернационалистов (по согласованию)

Ильин А. В. Директор МКОУ ДОД ДЮЦ «Патриот»
Качан А. С. Командир в/ч 51966 (по согласованию)
Клюев А. В. Председатель совета ветеранов Вооружён-

ных сил Российской Федерации (по согла-
сованию)

Ломакин А. И. Главный врач ФГБУЗ КБ-51ФМБА России (по 
согласованию)

Первушкин О. И. Главный специалист по общественной без-
опасности и режиму Отдела общественной 
безопасности и режима Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Протченко В. А. Командир в/ч 2669 (по согласованию)
Пикалова И.С. Начальник Отдела общественных связей Адми-

нистрации ЗАТО г.Железногорск
Сафонова А. К. Председатель Комитета солдатских матерей 

(по согласованию)
Техтереков С. А. Начальник Сибирского института пожарной 

безопасности филиала Санкт-Петербургского 
университета ГПС МЧС России (по согласо-
ванию)

Тихолаз Г. А. Руководитель МКУ «Управление культуры» 

Чаплыгин С.Н

Шевченко А. В.

Шерстнёв А.М.

Председатель местной общественной орга-
низации ветеранов боевых действий ЗАТО 
г.Железногорск «Боевое братство» (по со-
гласованию)
Заместитель Главы администрации ЗАТО 
г.Железногорск по общим вопросам
Начальник ВП 2359 МО РФ (по согласованию)

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

16.09.2011 № 1493 «О ВКЛючЕНИИ ОбъЕКТОВ В 
РЕЕСТР бЕСхОЗЯйНОГО ИМущЕСТВА»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 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 основании 
кадастровых паспортов от 24.12.2013 № 24/13-631264, № 24/13-631274

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Приложение №1 к постановлению Администрации 

ЗАТО г.Железногорск от 16.09.2011 № 1493 «О включении объектов в реестр 
бесхозяйного имущества», изложив его в новой редакции (Приложение № 1).

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 
ЗАТО г.Железногорск (Н.В.Дедова) внести соответствующие изменения в Ре-
естр бесхозяйного имущества.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) 
довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-
род и горожане».

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д.Проскурнина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Приложение №1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от _06.02._2014 № __27__И

Приложение №1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от _16.09._2011 № _1493__

ПЕРЕчЕНь бЕСхОЗЯйНОГО НЕДВИЖИМОГО ИМущЕСТВА

№ 
п/п

Наименование объекта Местонахождение

1 Сооружение электроэ-
нергетики – линия элек-
тропередачи 6 кВ

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, от П-30 по ул. Загородная, 32 до 
ТП-202, ТП-203, ТП-205, ТП-212, ТП-220

2 Сооружение электроэ-
нергетики – линия элек-
тропередачи 6 кВ

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, от П-30 по ул. Загородная, 32 
до ТП-212

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

23.10.2013 № 319И «О ВКЛючЕНИИ ОбъЕКТОВ В 
РЕЕСТР бЕСхОЗЯйНОГО ИМущЕСТВА»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск от 27.05.2010 № 4-12Р «Об утверждении Порядка при-
нятия в муниципальную собственность бесхозяйного имущества, на-
ходящегося на территории ЗАТО Железногорск», на основании када-
стровых паспортов от 16.12.2013 № 24/13-607086, № 24/13-607096, 
№ 24/13-607168, № 24/13-607278, № 24/13-607487, № 24/13-608230, 
№ 24/13-609512, от 24.12.2013 № 24/13-629871, № 24/13-630350, № 
24/13-630411, № 24/13-630414, № 24/13-630449, № 24/13-630457, № 
24/13-630471, № 24/13-630948, № 24/13-631717, № 24/13-631727, 
от 25.12.2013 № 24/13-634717, № 24/13-634726, № 24/13-634885, № 
24/13-634972, № 24/13-635022, № 24/13-635024, № 24/13-635033, № 
24/13-635044, от 26.12.2013 № 24/13-636065, № 24/13-636130, 24/13-
636168, № 24/13-636374, № 24/13-636181 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Приложение №1 к постановлению Админи-

страции ЗАТО г.Железногорск от 23.10.2013 № 319И «О включении 
объектов в Реестр бесхозяйного имущества», изложив его в новой ре-
дакции (Приложение № 1).

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск (Н.В.Дедова) внести соответствующие 
изменения в Реестр бесхозяйного имущества.

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

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

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его под-
писания.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Приложение №1
к постановлению Администрации 

ЗАТО г.Железногорск
от _06.02._2014 № __28_И

№ 
п/п Наименование объ-

екта
Местонахождение

1
Сооружение – про-
езд «улица Перво-
майская»

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. Первомайская

2

Сооружение – «про-
езд от ул. Горького до 
здания по ул. Горько-
го, 46А»

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, проезд от ул. Горького до 
здания по ул. Горького, 46А

3

Сооружение – «про-
езд от ул. Горького 
до здания ул. Горько-
го, 38А»

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, проезд от ул. Горького до 
здания по ул. Горького, 38А

4 Сооружение – проезд 
«Веселый проезд»

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, Веселый проезд

5 Сооружение – проезд 
«улица Жемчужная»

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
пос. Тартат, ул. Жемчужная

6 Сооружение – проезд 
«улица Зеленая»

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
пос.Додоново, ул. Зеленая

7 Сооружение – проезд 
«Зимний проезд»

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
пос. Додоново, Зимний проезд

8
Сооружение – про-
езд «переулок Кан-
татский»

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
пос. Додоново, пер. Кантатский

9
Сооружение – про-
езд «улица Крестьян-
ская»

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
пос. Додоново, ул. Крестьянская

10 Сооружение – проезд 
«улица Луговая»

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
пос. Додоново, ул. Луговая

11 Сооружение – проезд 
«улица Невская»

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
пос. Додоново, ул. Невская

12 Сооружение – проезд 
«улица Новоселов»

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
пос. Додоново, ул. Новоселов

13 Сооружение – проезд 
«улица Песочная»

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
пос. Додоново, ул. Песочная

14 Сооружение – проезд 
«улица Полевая»

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
пос. Додоново, ул. Полевая

15 Сооружение – проезд 
«улица Речная»

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
пос. Додоново, ул. Речная

16
Сооружение – про-
езд «переулок Саяно-
горский»

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
пос. Додоново, пер. Саяногорский

17 Сооружение – проезд 
«улица Светлая»

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
пос. Додоново, ул. Светлая

18 Сооружение – проезд 
«переулок Средний»

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
пос. Додоново, пер. Средний

19 Сооружение – проезд 
«улица Юности»

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
пос. Додоново, ул. Юности

20
Сооружение – про-
езд «дорога к клад-
бищу»

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
пос. Додоново, дорога к кладбищу

21 Сооружение – проезд 
«улица Гагарина»

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
пос. Новый Путь, ул. Гагарина

22 Сооружение – проезд 
«улица Мичурина»

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
пос. Новый Путь, ул. Мичурина

23 Сооружение – проезд 
«улица Спортивная»

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
пос. Новый Путь, ул. Спортивная

24 Сооружение – проезд 
«улица Верхняя»

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
д. Шивера, ул. Верхняя

25 Сооружение – проезд 
«улица Заречная»

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
д. Шивера, ул. Заречная

26 Сооружение – проезд 
«улица Зеленая»

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
д. Шивера, ул. Зеленая

27 Сооружение – проезд 
«улица Новая»

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
д. Шивера, ул. Новая

28 Сооружение – проезд 
«улица Заводская» 

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
пос. Подгорный, ул. Заводская

29
Сооружение – проезд 
«от ул. Заводская до 
МП ЖКХ»

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
пос. Подгорный, проезд от ул. Заводская 
до нежилого здания по ул. Заводская, 9

30

Сооружение – проезд 
«от улицы Дальняя до 
кладбища»

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
пос. Подгорный, проезд от ул. Дальняя 
до кладбища
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спрашивается

Подготовила Елена НАУМОВА

[проект]

У нелегалов 
заберУт авто
Наказание для водителей, занимающихся 
частным извозом без специального 
разрешения, может быть ужесточено. 
Штраф вырастет до 50 тысяч рублей,        
а в случае повторного нарушения у них 
конфискуют машину. Об этом говорится       
в законопроекте, внесенном в Госдуму.

А
вторы законопроекта - депутаты Законодательного 
собрания Амурской области - считают, что действую-
щие штрафы в 2 - 2,5 тысячи рублей слишком незна-
чительны и не являются сдерживающим фактором для 

нарушителей-частников. они напоминают также, что по за-
кону у тех, кто занимается предпринимательской деятельно-
стью без лицензии, могут быть конфискованы изготовленная 
продукция, орудие производства или сырье. «Но легковой 
автомобиль не признается орудием производства и не под-
лежит конфискации», - поясняют разработчики.

в связи с этим депутаты предлагают внести изменения в 
статью коАп, устанавливающую штрафы за осуществление 
предпринимательской деятельности в сфере транспорта 
без лицензии, распространив ее действие и на случаи осу-
ществления предпринимательской деятельности в области 
транспорта без разрешения.

А это значит, что если водителя без разрешения поймают 
за руку, ему придется раскошелиться на 50 тысяч рублей, а 
в случае повторного нарушения - лишиться самого транс-
портного средства.

по данным авторов документа, на 1 октября 2013 года на 
территории Амурской области выдано 1924 разрешения на 
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси, из них за тот же период юридиче-
скими лицами и индивидуальными предпринимателями было 
досрочно аннулировано 381 разрешение. основная причина, 
по их словам, именно невозможность конкурировать с не-
легалами, которые не тратятся на разрешения, налоги, ме-
дицинского работника, освидетельствующего физическое 
состояние водителя такси, и так далее.

«Многие индивидуальные предприниматели и юридиче-
ские лица после аннулирования разрешений уходят в тень, 
что создает угрозу для жизни пассажиров», - говорится в 
пояснительной записке к документу.

[полечись]

По две 
бУтылки 

в рУки
Реализацию спиртовых настоек ограничат, 
а хроническим больным разрешат закупать 
лекарства впрок. Минздрав разработал 
проект приказа о новом порядке отпуска 
лекарственных средств в аптеках 
и аптечных пунктах.

И
ЗМеНеНия коснутся сроков выдачи лекарств по рецеп-
там. так, если в аптеке нет основных жизненно важ-
ных лекарств, перечень которых устанавливается пра-
вительством, закупить такие препараты фармацевты 

должны максимум в течение семи дней после обращения к ним 
пациента с рецептом. по нынешним правилам этот срок состав-
ляет пять дней. А если лекарство требуется немедленно, о чем 
свидетельствует врачебная пометка «statim» на рецепте, отпу-
стить препарат больному нужно будет в день обращения. кроме 
того, по новым правилам люди, страдающие хроническими за-
болеваниями, смогут по согласованию с лечащим врачом сразу 
получить в аптеке годовой запас лекарства. Нынешний порядок 
разрешает фармацевтам отпускать препараты максимум на два 
месяца лечения. Да и получить их могут только те пациенты, 
которые на долгое время уезжают. естественно, факт отъезда 
надо подтверждать документами.

Зато лечиться в сезон простуд привычными спиртовыми на-
стойками календулы или эвкалипта по новым правилам станет 
сложнее. сейчас эти баночки, а также всевозможные спиртовые 
спреи от боли в горле можно покупать в неограниченном коли-
честве. по новым правилам любые лекарства, содержащие бо-
лее 15% этилового спирта, будут отпускаться максимум по два 
флакона в одни руки.

также новый документ запрещает фармацевтам предлагать 
покупателям более дорогие лекарства, если в аптеке есть де-
шевые аналоги. Более того, аптекари будут обязаны подробно 
рассказывать каждому пациенту о режиме и дозах приема пре-
парата, времени его употребления относительно сна и приема 
пищи, правилах хранения в домашних условиях. сейчас такая 
консультация – это исключительно вопрос профессиональной 
этики сотрудников аптек.

[социАльНАя среДА]

СУбСидии 
Сиротам 

ПодраСтУт
Правительство поддержит региональные 
программы развития образования детей             
с ограниченными возможностями здоровья         
и распространение по России современных 
моделей профилактики социального 
сиротства.

Н
А сАйте правительства публикуется распоря-
жение премьера о выделении регионам субси-
дий на реализацию мер по социализации детей, 
оставшихся без попечения родителей в период 

их постинтернатной адаптации, формирование культу-
ры здорового и безопасного образа жизни, улучшение 
технического оснащения организаций дополнительного 
образования детей. Документ направлен на внедрение 
в жизнь современных моделей успешной социализации 
детей, разработанных Минобрнауки в рамках модерни-
зации общего и дошкольного образования.

перечень субъектов, которым предоставляются суб-
сидии, определяется на основе ежегодного конкурсно-
го отбора. в 2014 году субсидии на сумму 339,15 мил-
лионов рублей получат 34 субъекта рФ. Для сравнения, 
в 2011-м субсидии общим объемом 177 миллионов ру-
блей получили 26 субъектов, в 2012-м - 29 субъектов, 
которым было выделено 263 миллиона рублей, в 2013 
году - 30 субъектов, получившие в общей сложности 133 
миллиона рублей.

[иЗМеНеНия в ЗАкоН]

не в Себе        
и Со СПравкой
Новый законопроект подробно прописывает 
процедуры, когда человека можно ограничить 
в правах из-за того, что он не в своем уме. 
Или почти не в своем. На юридическом языке 
это называется признанием недееспособным 
или ограниченно дееспособным, в зависимости 
от тяжести помутнения сознания.

Д
окуМеНт подготовила группа сенаторов и вынесла про-
ект на общественное обсуждение. он предлагает ряд до-
статочно революционных изменений. Например, функции 
опекуна смогут выполнять некоммерческие организа-

ции. вводится понятие внешнего опекунства. Будет существен-
но ограничена власть врачей и администрации в интернатах, где 
держат недееспособных.

раньше было жесткое разделение: человек либо дееспосо-
бен, либо нет. А значит, у него или есть права, или его их полно-
стью лишают. ограничение же дееспособности - более мягкий 
вариант, когда человеку назначают попечителя, но полностью 
воли не лишают. 

по словам представителей совета Федерации, благодаря вве-
дению института ограниченной дееспособности для лиц с пси-
хическими расстройствами, суд сможет фиксировать реальный 
уровень дееспособности такого человека. Это позволяет сохра-
нить высокую степень самостоятельности и активности такого 
человека, а сопровождающий контроль за его действиями и ре-
шениями возлагается на его попечителя. 

Новации могут вступить в силу в марте 2015 года. однако, 
чтобы введенные нормы реально заработали, требуется внести 
целый ряд необходимых изменений в Гражданский процессуаль-
ный кодекс и другие нормативные правовые акты.

разработанный сейчас законопроект вносит дополнения и из-
менения в главу 31 Гражданского процессуального кодекса рФ, 
регулирующую порядок гражданского судопроизводства по де-
лам об ограничении дееспособности гражданина, о признании 
гражданина недееспособным, об ограничении или о лишении не-
совершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 
лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами.

также вносятся дополнения в статью 37 Гпк рФ, регулирую-
щую вопросы гражданской процессуальной дееспособности. 
Дополнения предусматривают, что гражданин, дееспособность 
которого ограничена вследствие психического расстройства, 
имеет полную гражданскую процессуальную дееспособность. 
при этом в силу ограниченной способности понимать значение 
своих действий или руководить ими такой гражданин нуждается 
в дополнительной помощи для обеспечения своих интересов в 
гражданском судопроизводстве. поэтому законопроект регули-
рует порядок участия попечителя, назначенного такому гражда-
нину, в защите прав и интересов подопечного в рамках граждан-
ского судопроизводства, предусматривая обязательное личное 
участие подопечного в процессе.

Другая часть поправок касается опеки над недееспособными 
и инвалидами. как уверяют авторы проекта, уже давно назрела 
необходимость организации качественной помощи гражданам, 
нуждающимся в опеке или попечительстве. если такой человек 
остался без поддержки семьи, и не нашелся опекун - физическое 
лицо, готовый полностью взять на себя заботу о нем, то человек 
неизбежно оказывается в интернате. Но это не всегда удачный 
вариант. «интернатная система традиционно закрыта от общества, 
имеет комплекс характерных проблем, - рассказывают авторы 
проекта. - Наличие в одном лице заказчика (опекуна) и исполни-
теля социальных услуг порождает конфликт интересов и низкое 
качество услуг. возможность ограничения ряда прав и свобод, в 
т.ч. на выписку из интерната, закон отдает на произвольное усмо-
трение интерната, мнение подопечных и воля их родителей не учи-
тываются. все это делает таких детей и взрослых бесправными 
пожизненными заложниками абсолютно закрытой системы».

Законопроект предлагает пути, по которым можно изменить 
ситуацию. Например, вводится право исполнять функции опекуна 
или попечителя специализированным некоммерческим органи-
зациям. также законопроект предлагает установить приоритет 
назначения «внешнего» опекуна. в реальности это могут быть как 
близкие человека (родственники, крестные, друзья, волонтеры), 
так и профессиональная опекунская организация.

С кафедры -
 в Строй

Военные кафедры начнут готовить солдат        
и сержантов. Студентам, пожелавшим 
пройти военное обучение, предстоит 
серьезное обучение - 450 часов теоретической 
подготовки, а также 3-месячные сборы         
в военной части.

«П
ервый этап внедрения новой формы военной под-
готовки - разработка нормативно-правовой базы 
и обучение на существующих военных кафедрах - 
начнется в 2014 году», - заявил заместитель мини-

стра. он отметил, что в дальнейшем студенты смогут проходить 
военную подготовку не только в вузах, но и в военных частях и 
военно-учебных центрах Министерства обороны.

совсем недавно военное ведомство предложило генералам от 
образования так изменить военную подготовку студентов, чтобы 
параллельно с получением гражданской профессии они могли 
овладеть армейской специальностью.

[реФорМА АрМии]
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Удивительная 
беспомощность
В 

газете «город и горожане» от 6 февраля опублико-
вана короткая заметка «Можно ли кататься на снего-
ходах?» с фотографией: два снегохода пересекают 
пр. Курчатова. «Куда смотрит полиция?» - спрашива-

ет неравнодушный читатель. Полиция отвечает газете: «Ни-
чего не можем сделать, даже установить нарушителей, так 
как на снегоходах нет госномеров». По-видимому, в пресс-
службе гаИ не подумали над формулировкой ответа, ибо он 
говорит о полной беспомощности силовой структуры перед 
реалиями жизни. 

Представим, что автовладелец вздумал выехать на дорогу 
без госномера. Поездка продлится до первого инспектора гаИ 
и закончится крупным штрафом с возможным водворением 
авто на штрафстоянку. При этом инспектор не будет вступать в 
излишние разговоры и озадачиваться причинами, побудивши-
ми владельца к такому неординарному поступку: должен быть 
госномер, и точка! Помнится, даже на дорожных велосипедах 
были госномера. а тут самоходные машины с моторами под 
сотню лошадиных сил – и все, аБСОЛЮтНО ВСе без номеров! 
И полиция разводит в недоумении руками: «Ой, не знаем, что 
делать, как их привлечь, они же без номеров…» 

Могу внести ясность: владельцы снегоходов не регистри-
руют свои машины СПеЦИаЛЬНО. зачем им лишние расходы 
и лишние хлопоты в случае происшествий или конфликтов? 
Без номеров они абсолютно бесконтрольны и делают, что хо-
тят. В данном случае, судя по опубликованному снимку, они 
перемещаются от Ленинградского проспекта через озеро и 
проспект Курчатова, далее по Молодежной на освещенную 
лыжную трассу, чтобы там покуролесить в свое удовольствие. 
Эти люди не способны взобраться на лыжах на самую малень-
кую горку, зато мнят себя героями-экстремалами, выписывая 
на своих железных монстрах кренделя на лыжных трассах. а 
ведь эти трассы предназначены исключительно для лыжни-
ков. Снегоходы портят их своими гусеницами, создают ре-
альную опасность для людей. Поражает то, что городские 
власти, правоохранительные органы, Комбинат спортивно-
оздоровительных сооружений равнодушно наблюдают за про-
цессом вандализма. 

Помнится, лет пять назад вопрос о контроле над снегоход-
чиками обсуждался на городском уровне, и даже были при-
обретены для гаИ два снегохода, чтобы гоняться за нару-
шителями. Но где они, те полицейские машины? где рейды, 
где отловленные и наказанные? Ничего не слышно, ничего 
не видно. зато вакханалия на лыжных трассах продолжается. 
В этих условиях ничего другого не остается, как подумать о 
мерах самозащиты. 

И еще одно горькое умозаключение: наша муниципальная 
власть не видит очевидных, назревших и перезревших про-
блем. Давно пора призвать к порядку снегоходчиков и квадро-
циклистов и сказать им: можно кататься либо по озеру, либо 
в полях, либо по специальным трассам, а кто будет портить 
лыжню, кататься по пешеходным дорожкам - тех призовем к 
строгому ответу. И не только сказать, но и сделать.

Ю.ЕРМОШКИН, лыжник

Железногорск – город 
маленький. Любое 
неординарное событие 
местного уровня сразу 
становится предметом 
пересудов. О чем сегодня 
говорят горожане             
на кухнях, и что 
обсуждается на интернет-
форумах?

БЕДНЫЙ РЕБЕНОК
На одном из местных ресурсов идет 

бурная дискуссия – там размещено пись-
мо некоей анны, рассказавшей историю о 
ребенке-инвалиде и его родителях. 

«В прошлом году в семье жителей го-
рода родился сын. При рождении ему 
был поставлен диагноз – дисплазия та-
зобедренного сустава. Однако в целом (в 
том числе интеллектуально) ребенок был 
полностью полноценным. Ребенка забрали 
домой. Но уже через месяц молодые роди-
тели принесли малыша обратно в стацио-
нар, сказав, что не справляются и что им 
очень тяжело (ребенок все время плачет). 
Они обещали помогать малышу, заботить-
ся о нем и даже забрать через некоторое 
время, когда он окрепнет. При диагнозе 
«дисплазия» (поясню для неспециалистов) 
ребенку нужен постоянный массаж. При-
чем не только профессиональный, но и 
обычный, который делают все мамы сво-
им деткам до 6-12 месяцев.

Врачи, конечно, согласились помочь. 
Но тут началось самое «интересное»: о 
ребенке просто забыли. Ни прогулок, ни 
посещений, ни игрушек, ни памперсов. О 
«мамином» массаже даже речи не шло. 
Впрочем, как и о папиных, бабушкиных, 
дедушкиных объятиях и поцелуях, кото-
рые так необходимы детям. На телефон-
ные звонки родители отвечали, что им 
тяжело и они ничем помочь не могут. Как 
результат - здоровье ребенка продолжа-
ло ухудшаться. И в итоге он был признан 
инвалидом. В тот день ни мама, ни папа 
так и не пришли к нему. А вскоре родите-
ли совсем отказались от мальчика, сослав-
шись на свое бедственное финансовое по-
ложение (папа – экономист на одном из 
градообразующих предприятий, мама из 
семьи преуспевающих предпринимателей) 
и также на то, что «дети должны приносить 
только радость». И теперь малыш уже в 
доме малютки».

ГОвОРИт ОМБуДсМЕН
Понятно, что на форумах при пол-

ном отсутствии цензуры можно написать 
что угодно. анонимность, которую дает 
интернет-ресурс, очень удобна при по-
пытке нанести вред репутации людей. 
Возможно, в Железногорске никогда не 

происходило подобного, о чем говорится 
в письме. Или все-таки случилось? С этим 
вопросом «гиг» обратился к галине Вер-
шининой, заведующей отделом по делам 
семьи и детства администрации затО.

галина Исааковна моментально поняла, 
о чем идет речь, хотя никаких фамилий в 
телефонном разговоре мы не называли. 

- Я очень рада, что железногорцы близ-
ко к сердцу приняли эту историю и пере-
живают за судьбу ребенка. значит, у нас 
в городе много неравнодушных людей, 
- сказала галина Вершинина. - Но часть 
обсуждаемой информации является до-
мыслом. Например, у мальчика совер-
шенно другой диагноз, его заболевание 
неизлечимое. 

В письме есть и другие нестыковки. По 
утверждению Вершининой, отказаться от 
младенца можно только в роддоме. В этом 
случае родители дают согласие на то, что-
бы ребенка поместили в казенное учреж-
дение, а также на то, что его могут усыно-
вить другие граждане. если родители уже 
забрали новорожденного из роддома, то 
сами по себе они не имеют права от него 
отказаться. государство берет на себя за-
боту о малыше лишь в случае, когда роди-
тели лишены родительских прав. 

По словам Вершининой, обсуждае-
мую семейную пару родительских прав 
не лишали. Их мальчик серьезно болен: 
ему требуется медицинская помощь, ко-
торую в домашних условиях оказать не-
возможно. Родители не отказывались от 
ребенка, а лишь написали заявление с 
просьбой поместить сына в специальное 
учреждение. Молодые люди юридически 
и сегодня являются его родителями, а 
значит, обязаны содержать и воспиты-
вать. Другое дело, судя по письму, этого 
не происходит…

Детский омбудсмен Людмила Булавчук 
узнала о произошедшем от нас. Деятель-
ность уполномоченного по правам ребенка 
носит заявительный характер, объяснила 
Людмила григорьевна. Пока же о наруше-
нии прав маленького железногорца никто 
не заявлял, но она решила выяснить, в ка-
ком статусе сейчас находится малыш.

- Судя по информации, которую мне 
предоставили, все городские службы, 
имеющие отношение к детям, в данном 
случае сработали четко, - сообщила Бу-
лавчук. - Ребенок ВРеМеННО находится 
в одном из краевых домов малютки. Что 
будет дальше? На этот вопрос пока никто 
ответить не может.

Является ли дом малютки тем самым 
специализированным учреждением для 
детей-инвалидов? традиционно это обыч-
ный детдом для ребятишек раннего воз-
раста.

у КажДОГО свОя 
МОРаль

Рождение больного малыша для семьи 
всегда трагедия. В некоторых случаях 
медики не рекомендуют, чтобы ребенок 
вообще появлялся на свет. Но как быть, 
если он все же родился? Отказаться от 
него, чтобы не ломать себе жизнь, и за-
быть, как страшный сон? Или, несмотря 
на неутешительный диагноз, лелеять и пе-
стовать обиженное природой дитя, свою 
кровиночку? 

Семей, где воспитываются «особые» 
дети, в Железногорске достаточно. К при-
меру, студентка педагогического универ-
ситета - «хрустальная девочка» Ира Корж и 
художница Полина Никитина, страдающая 
ДЦП, благодаря любви родителей сегодня 
ведут активную жизнь, хотя по-прежнему 
нуждаются в постоянной заботе. Конечно, 
кто-то из детей-инвалидов никогда не смо-
жет преодолеть даже самую низкую план-
ку адаптации в обществе, но они живут в 
семьях. Родители изо всех сил стараются 
обеспечить им нормальные условия.

К сожалению, отказники в местном род-
доме - не редкость, не пустуют и палаты в 
детском стационаре, выделенные под вре-
менный приют тем, кого должны отправить 
в казенные дома. Но, как правило, в род-
доме бросают своих детей совсем юные 
мамаши, а социальными сиротами стано-
вятся малыши из неблагополучных семей. 
Как следует из письма, родители маль-
чика - состоявшиеся люди, и к категории 
нуждающихся их вряд ли можно отнести: 
«Одна бабушка мальчика – прославлен-
ный педагог, обладатель многочисленных 
премий, до сих пор преподающий в шко-
ле. Другая бабушка – предприниматель, в 
ее собственности ряд известных в городе 
магазинов. Как эти люди не нашли в себе 
душевных сил и материальных средств, 
чтобы помочь ребенку, оформить опеку или 
объяснить «молодым» родителям, как нуж-
но воспитывать и растить своего ребенка? 
Почему учитель известной школы не смог-
ла научить своего сына, и чему после этого 
она учит других (уже наших с вами) детей? 
Почему директор школы никак не реагиру-
ет на такое поведение своих сотрудников, 
ведь оно аморально, по меньшей мере? 
Почему бизнес-вумен не смогла оплатить 
лечение собственного внука?»

Это риторические вопросы. С юриди-
ческой точки зрения, никакого нарушения 
закона в данной истории нет, а что каса-
ется этической стороны, то судить о ней, 
не зная всех деталей, невозможно. Как за-
метил один из участников форума: «У каж-
дого свой крест и своя мораль». 

Ирина сИМОНОва

[ПИСЬМО В НОМеР][ПУСтЬ гОВОРЯт?]

отдать и ЗабЫть
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ЖдЕм Ваших писЕм 
по адрЕсу:

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

Елена 
наумоВа

[заметки натуралиста]

Клюв за Клюв, или 
творчесКий подход

как-то однажды на одной из улиц нашего садоводческого то-
варищества увидел я очень интересное действо: ругались две 
птицы – сорока и ворона. Да так ругались, что на меня совсем 

не обращали внимания. Правда, я остановился и 
притаился под кустом. а ругались они из-за кучки 
галетного печенья, находящейся между ними прямо 
на дороге. сорока кричала: «Это я нашла, и пече-

нье мое!». Ворона отвечала то же самое. и кружили они вокруг 
лакомства, издавая устрашающие гортанные звуки, отпугивая 
друг друга от будущего обеда. Выглядели они как два страшных 
хищника, борющихся за место под солнцем.

Первой не выдержала сорока. торопыга, она быстро схватила 
маленький кусочек печенья и улетела прятать его. сорока всегда 
использует скорость: решила таким образом ошеломить ворону. 
но ворона – птица мудрая. и пока сорока где-то прятала ухва-
ченный кусочек, ворона схватила самый большой кусок и быстро 
прикопала его в рыхлой почве неподалеку. сорока уносила ма-
ленькие кусочки, а ворона ей не мешала и даже как бы потакала 
ей, а сама продолжала припрятывать здесь же свои куски.

когда «поляна» опустела, ворона сделала вид, что улетает 
совсем. а сорока, покружив немного, успокоилась и на радо-
стях улетела к своим схронам. мудрая ворона выждала время, 
которое посчитала достаточным, откопала захваченное добро 
и спокойно перенесла его в свое тайное место. 

сорока – торопыжка. у нее и ум короткий, и успех переменный. 
и продолжительность жизни около десяти лет. застрелить ее 
можно из ружья в момент самолюбования. Ворона умнее: всег-
да с добычей и живет втрое дольше, чем сорока. застрелить 
ворону из ружья практически невозможно: она, будто в самый 
последний момент, успевает увидеть вспышку пороха и укло-
ниться от дробового заряда.

Вот такие простые и непростые наши полезные и не очень 
птицы.

николай ВасилЕнкоВ, писатель

[среДа обитания]

[моДернизация школы]

[уроки Памяти]

Давайте делиться хорошими 
новостями - предлагает нам 
читательница, она даже рубрику 
советует завести - «добрые 
новости». Да с удовольствием! 
Разве ж мы против хороших       
и добрых новостей? Только        
вот получать такие в нашей 
редакционной почте, да еще          
и массово, приходится,               
к сожалению, не так уж часто.  
А вот сегодня как раз тот случай. 
За исключением гневливого 
послания уборщиц ГЖКУ - там 
так и подписано - в нынешних 
письмах и позитивные новости,   
и память отцов, и радость 
творческого выражения. Один 
момент, граждане дорогие, 
давайте договоримся:                 
и критические, и позитивные 
письма неплохо было бы все-таки 
подписывать. Можно понять, 
когда автор опасается 
преследования или ответных 
шагов, - бывает небезопасно.           
В таких случаях редакция имя не 
разглашает, но знает, что это не 
анонимка. Даже доброе дело, 
когда безымянное, странно 
смотрится. Вам не кажется?

здравствуйте, редакция 
«Город и горожане». не знаю 
даже, как и назвать-то свое по-
слание: то ли «наболело», то ли 

«последняя надежда». В нем я хочу обра-
титься ко всем горожанам, которые не мо-
гут прожить без критики в адрес ГЖку.

В частности, хочется поговорить обо всех 
претензиях к работе уборщиц лестничных 
клеток. звонят в ЖЭк, жалуются:  плохо убра-
но, влажная уборка не проводится, окна го-
дами стоят грязные. сразу напрашивается 
вопрос - а что вы сделали, чтобы в вашем 
подъезде было чисто? знаю, многие ответят, 
что поставили домофонную дверь. и тогда 
следующий вопрос: кто ж у вас в подъезде 
мусорит? неужели уборщица приходит и 
выкуривает сигареты пачками, пьет пиво и 
водку литрами, щелкает семечки мешками, 
плюет на окна и стены, тушит окурки обо все 
возможные поверхности, писает и какает, да 
еще к тому же бытовой мусор из дома тащит. 
ну а с надписями на стенах, так тут вообще 
все понятно: это плотники, слесари и элек-

трики ходят и разрисовывают ваши подъез-
ды в рабочее время.

судя по вашим претензиям, получает-
ся, что именно так дела и обстоят. но да-
вайте, товарищи-грязнули, начните с себя 
и для начала прекратите заваливать хотя 
бы подъезды мусором. Хочется напомнить 
всем, не уважающим окружающих, что в 
обязанности уборщицы не входит уборка 
окурков, бутылок и банок, сморчков и харч-
ков, продуктов жизнедеятельности челове-
ка, бытового мусора, а также уборка подъ-
ездов после ваших ремонтов и установки 
входных дверей. (Интересно, а что тог-
да убирать? Как можно помыть пол или 
произвести влажную уборку, не убирая 
мусора и окурков? Перекладывать их с 
места на место? – Е.Н.)

Возьмите в руки договор на оказание 
услуг и внимательно перечитайте свои обя-
занности, а то почему-то права свои знают 
все, а вот обязанности только чужие счи-
тают. Почему ни один из позвонивших не 
поинтересовался для начала, какой долг 

по оплате коммунальных услуг висит на 
его доме, а ведь это не одна-две тысячи, 
а сотни тысяч рублей по каждому дому. 
Прежде чем чего-то требовать, нужно по-
нимать, насколько это законно.

и напоследок немного посчитаем: оклад 
уборщицы 4700 рублей. Чтобы данная сум-
ма была закрыта по итогам месяца, нужно 
убирать 13 подъездов. Путем несложных 
арифметических действий получается, что 
в месяц с одного подъезда уборщица по-
лучает аж целых 360 рублей.

кто желает за данную сумму целый ме-
сяц убирать свой подъезд? Думаю, желаю-
щих найдется немного, скорее, вообще не 
будет. так вот, делайте выводы, господа-
грязнули! Прежде чем позвонить в ЖЭк. 
научитесь сами и научите своих детей 
вести себя в подъездах по-человечески. 
только детей надо воспитывать, начиная с 
садика, а не когда они уже курят и пьют на 
лестничных площадках.

Добро пожаловать в уборщицы!
от лица всех уборщиц ГЖку

с 1 по 3 февраля школа 
№101 в рамках реализации 
единого проекта Госкорпора-
ции «росатом» и националь-

ной образовательной инициативы «наша 
новая школа» принимала коллег из саро-
ва, балаково, заречного, зеленогорска, 
ангарска и, разумеется, Железногорска. 
цель визита -  стажировка по программе 
«использование технологии сотрудниче-
ства как эффективного способа органи-
зации работы по проектированию основ-
ной образовательной программы разных 
уровней общего образования». место 

выбрано не случайно: программа стажи-
ровки, разработанная замдиректора по 
учебно-воспитательной работе натальей 
калмыковой, стала вторым победителем  
финального конкурса «школа росатома» 
в сарове в ноябре 2013 года. 

Вот только малая часть отзывов, остав-
ленных нашими гостями по окончании про-
фессиональной учебы:

«ожидания оправдались: получены но-
вый опыт и информация, некоторые на-
ходки коллег заставляют задуматься и 
действовать по-другому. считаю, что тех-
нология, показанная в рамках стажировки, 

работает при создании любой образова-
тельной программы, ее можно эффективно 
применять при проектировании… спасибо 
большое! открытие огромной и очень ин-
тересной сибири состоялось!» (кундикова 
Ю.В., директор школы, г. саров)

«большое спасибо! очень понрави-
лись четкая организация работы, откры-
тость коллег для сотрудничества, обмен 
конкретным опытом и знакомство с си-
бирью» (Глухова н.м., зам. директора, 
г. балаково)

Елена хороВЕнЬко, 
директор школы № 101

Приближается День защит-
ника отечества. Почти каж-
дому поколению у нас прихо-
дится защищать свою родину. 

но почему мы так ярко помним Великую 
отечественную войну? Почему мы под-
нимаем бокалы за погибших, за Победу? 
Почему мы ее называем Великой Побе-
дой? Ведь очень мало остается людей, 
причастных к ней.

а потому, что почти в каждой семье 
есть память о тех, кто погиб или кто во-
евал. самое светлое воспоминание в 
истории, самые яркие проявления му-
жества, героизма, самоотверженности 
были продемонстрированы в Великой 
отечественной войне. люди выстояли 
ценой огромных потерь и лишений. и 
победили. Эта военная история должна 
стать примером нашему подрастающе-
му поколению.

Прошло почти 70 лет со дня победы в 
Великой отечественной войне. но меж-
дународная обстановка пока считается 
неблагополучной. В различных регионах 
земного шара периодически возникают 
вооруженные конфликты. трудно поверить, 
но цифры - вещь упрямая. на сегодняшний 

день в горячих точках проходили службу 
более 400 жителей нашего города.

Верные традициям дедов, отцов и 
старших товарищей, некоторые юноши 
нашего лицея выбрали для себя труд-
ную, но почетную профессию – родину 
защищать. сегодня мы гордимся наши-
ми выпускниками, поступившими в выс-
шие военные учебные заведения. Это ан-
дрей Гаврилов, никита изупов, алексей 
новоселов, александр моисеев, руслан 
максимец.

В стенах нашего лицея обучается очень 
много ребят, которые по первому сигна-
лу готовы выйти на спортивные состя-
зания военно-прикладного характера за 
честь своего учебного заведения. такие 
соревнования бывают длительными по 
времени, требуют от юношей всесторон-
него развития, выносливости, ловкости, 
смекалки. и я с огромным удовольстви-
ем называю имена победителей и призе-
ров городских соревнований. Это максим 
остапенко, лев лапенков, кирилл елсу-
фьев, артем макаренко, иван белошап-
кин, ян матющенко, алексей боднарук, 
олег большаков, Данил болдин, алек-
сей савенков, алексей корнеев, никита 

Гречанников, максим неруцкий, алексей 
Гриневич и многие другие. спасибо вам, 
дорогие ребята!

В этот день в первую очередь чествуют 
тех, кто защищает родные рубежи, хранит 
верность воинскому долгу. благодаря им 
мы чувствуем в себе уверенность и спо-
койствие. Пожелаем им счастья и успехов 
в нелегком, но почетном труде.

искренне поздравляю всех мужчин и 
желаю им никогда не испытывать ужасов 
войны и доказывать преданность своей 
родине лишь на мирном поприще.

Поздравляю всех мальчишек и юношей, 
в каждом из которых уже заложены стой-
кость, преданность и сила духа, которые 
делают из мальчика мужчину и творят из 
него настоящего защитника отечества.

Поздравляю всех женщин, которые яв-
ляются военнообязанными, и тех, кто но-
сит почетные имена жены и матери во-
еннослужащего, взяв на себя часть всех 
тягот военной службы.

Всем крепкого здоровья, успехов в тру-
де и учебе, счастья в семейной жизни и 
мирного неба над головой!

Виктор алексеевич шаТилоВ,
учитель оБЖ, лицей №102

Уборщицей бУдешь?

педагоги сели за парты

есть таКая профессия – 
родинУ защищать!

Это письмо как раз из серии ано-
нимных. Нет, подпись, набранная на 
компьютере, там есть: «от лица всех 

уборщиц ГЖКУ». Кто-то, может, и усо-
мнится в авторстве, однако признай-
тесь хотя бы себе: все, о чем говорится 

в письме, вы ежедневно наблюдаете 
на выходе из двери собственной квар-
тиры. Задуматься есть над чем.
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П
ремьера нового спек-
такля «Жили-были дед 
и баба» состоится 16 
февраля. автор пьесы 

и постановки – марина Прота-

сова, главный режиссер театра 
кукол из Владимира. По ее за-
думке, детей ждет встреча с ге-
роями сразу нескольких сказок: 
Курочкой рябой, Колобком, ве-

селыми гусями.
С огромным количеством 

кукол-персонажей управля-
ются две актрисы: Татьяна 
Фролова и Любовь Балтина 
(в другом составе – Ирина 
Тарадыменко и Надежда Хода-
кова). многие согласятся, что 
чем больше участников, тем 
более праздничным получается 
спектакль, ведь каждый кукло-
вод придает своему персона-
жу неповторимые интонации и 
пластику. Однако сегодня есть 
спрос на малую форму. Не се-
крет, что театр много гастро-
лирует, а минимальное число 

артистов и легкая декорация 
делают спектакль, что называ-
ется, выездным.

«Театр поучает, развлекая», - 
говорил Николай Гоголь. мари-
на Протасова надеется, что ей 
с актерами удалось найти золо-
тую середину и наполнить спек-
такль смыслом не в ущерб зре-
лищности. Не удивляйтесь, если 
после просмотра этой яркой по-
становки ваш ребенок начнет 

сам делать зарядку. Наблюдая 
за тем, как одна сказка плавно 
перетекает в другую, неволь-
но задаешься вопросом - а на-
сколько хорошо современным 
детям знаком первоисточник? И 
понятен ли подобный микс ма-
лышу трех лет, который еще не 
освоил классические сюжеты? 
К сожалению, сегодня многие 
дети не знают русских сказок, 
и на вопрос «как сделать ко-
лобка?» советуют купить его в 
магазине, тогда как привычное 
«по сусекам помети, по амба-
рам поскреби» подсказывают 
воспитатели.

Возможно, режиссеры и дра-
матурги спешат угнаться за вре-
менем, постоянно ищут новые 
формы, чтобы удивить друг дру-
га на фестивалях. К слову, крас-
ноярским критикам (4 февраля 
они просматривали спектакли 
для фестиваля «Театральная 
весна») понравилась иннова-
ционная сказка «Три медведя». 
Элементы мультипликации, ги-
перактивный темпоритм – все 
это способно захватить вни-
мание современного ребенка, 
воспитанного на телевидении и 
мультипликационных экшенах.

Но неужели сегодня тради-
ционная сказка не востребо-
вана?

- На фестивалях всегда по-
беждает мастерство, - убежде-
на режиссер Протасова. – Тра-
диционный ширмовой спек-
такль с тростевыми куклами, 
исполненный на высоком про-
фессиональном уровне, всегда 
возьмет первое место! Другое 
дело, что сегодня мастерство 
владения куклой утрачивается. 
Кстати, в «Золотом ключике» 
очень сильные традиции. арти-
сты рассказывали, что прежде 
в вашем театре были классиче-
ские ширмовые спектакли, но 
сегодня они по разным причи-
нам идут редко или не идут во-
все. Когда кукловод прячется за 
декорациями, дети видят только 
ожившую куклу. Это чудо заво-
раживает ребят сегодня так же, 
как сто лет назад. Что касает-
ся сюжета, у нас во Владимире 
в первую очередь раскупаются 
именно те спектакли, где сохра-
нен классический сюжет: роди-
тели видят в афише знакомое 
название и ведут своих детей 
на классику. 

Татьяна СЛУЦКАЯ

[НаКаНуНе Премьеры]

П
рОеКТу Nuclear Kids в 
прошлом году исполни-
лось 5 лет. Он органи-
зован Госкорпорацией 

«росатом» для того, чтобы укрепить 
дружеские связи между детьми со-
трудников атомных предприятий не 
только россии, но и зарубежных 
стран, а также популяризировать 
атомную энергию среди подраста-
ющего поколения. За эти пять лет 
Nuclear Kids объединил ребят из 
россии, украины, Болгарии, Вен-
грии, Чехии и других стран.

С 2012 года в проекте участву-
ют и железногорские подростки, 
чьи родители работают на Горно-
химическом комбинате. За это 
время участниками NucKids стали 
максим Казаков, марина андре-
ева, артем Титов и арина маль-
кова. В 2014-м в списке имен 

могут появиться новые. участие 
для подростков и их родителей 
бесплатно.

Чтобы попасть в проект, не-
обходимо пройти кастинг, на ко-
тором ребята должны будут про-
демонстрировать свои таланты: 
требуется как минимум облада-
ние вокальными данными и тан-
цевальными навыками. Неплохо, 
если школьники владеют англий-
ским и имеют опыт сценической 
работы. На кастинг приглашают-
ся школьники в возрасте от 11 
до 15 лет, чьи родители работа-
ют на ФГуП «ГХК», в зависимых 
хозяйственных обществах (ЗХО) 
или филиале №19 ФГуП «атом-
охрана».

В заявке необходимо указать 
ФИО ребенка, его дату рожде-
ния, школу и класс. а также ФИО 

родителя, работающего на ГХК, 
в ЗХО или атом-охране, подраз-
деление и должность, рабочий, 
домашний, сотовый телефоны, 
электронный адрес, иные воз-
можные контакты.

Заявки в произвольной фор-
ме необходимо направлять до 17 
февраля в ОСО ГХК на имя Бо-
рисенковой Татьяны Геннадьевны 
по внутренней электронной почте 
или на адрес tborisenkova@list.ru по 
внешней электронной почте. Ин-
формация о дате, времени и месте 
кастинга будет сообщена дополни-
тельно. Вопросы можно задать по 
телефонам 73-13-80, 75-45-38.

В 2014 году Междуна-
родный детский творческий 
проект пройдет в июле-
августе, участвовать в нем 
будут дети более чем из 
пятнадцати стран мира. Ре-
зультатом совместной ра-
боты станет мюзикл, пре-
мьера которого пройдет 
на известных зарубежных 
и российских концертных 
площадках.

Валерия ДЬЯЧЕНКО

[еСТь раЗГОВОр]

Атомный мюзикл

Уже признанный зрителями 
спектакль Театра эстрадных 
миниатюр и пародий (ТЭМП) 
«Подвески королевы, или 
мушкетеры 400 лет спустя»  
выдвинут на конкурс 
«Территория культуры 
Росатома».

С
амОДеяТеЛьНые артисты покажут 
свою работу столичной конкурсной 
комиссии 18 февраля в Центре досу-
га. Вместе с рецензентами ее может 

посмотреть любой желающий, если, разуме-
ется,  вовремя позаботится о билете. его цена 
чисто символическая – 100 рублей.

Выбор номинанта на звание лауреата конкурса 
был не случаен. Дело в том, что ТЭмП за свой 
мушкетерский опус уже удостаивался первой на-
грады на краевом фестивале «Сияние рампы», 

который не так давно прошел в Филимоново Кан-
ского района. автор пьесы – молодой драматург 
марина Соловьева (Дзержинск) выстраивает по-
вествование в виде фарса, а это ли не лакомый 
кусочек для студийцев, специализирующихся на 
сатире и юморе?

руководитель коллектива и режиссер спекта-
кля александр Годанов рассказал, что помимо 
оригинальной трактовки сюжета Дюма, и в сце-
нографии, и в музыкальном оформлении поста-
новочная группа попыталась найти ряд новых для 
себя решений. Так, действие сопровождается 
слайд-шоу, которое обозначает место действие 
героев – то великолепный Лувр, то офис герцо-
га Бэкингема, то трактир «Сосновая шишка». а 
музыкальным сопровождением станут хиты из 
популярного фильма, которые написал максим 
Дунаевский.

Александр ЖЕТМЕКОВ

Сегодня редко можно увидеть сказку               
с классическим сюжетом. Театр                     
и мультипликация все больше отдают 
предпочтение сборным солянкам из разных 
сказок. Вспомним известный мультфильм 
«Иван Царевич и Серый Волк»: тут и царевич, 
и Лукоморье, и «пойди туда, не знаю куда»...… 
Эти игры с классикой культурологи называют 
постмодернизмом, полагая, что на стыке 
различных стилей и жанров рождается новое, 
доселе невиданное искусство. «Золотой ключик» 
в Железногорске - не исключение.

ДеД ДА бАбА и все-все-все

[На КОНКурС]

ГХК принимает заявки на участие в проекте 
NucKids-2014

Отдел по связям с общественностью Горно-
химического комбината (предприятие 
Государственной корпорации «Росатом») 
объявляет прием заявок на участие в отраслевом 
Международном детском творческом проекте 
NucKids-2014.

ДюмА в Действии
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Всем привет! Даже гадать не буду, 
уверена, вы, как знатные олимпийцы, 
прочно заняли места на домашних 
трибунах болельщиков. И, надеюсь, не 
сильно разочарованы. Однако не пора 
ли подкрепиться? А в канун Дня всех 
влюбленных пройти мимо 
романтического ужина – просто 
грех. Любовь ведь олимпийцам не 
помеха, даже наоборот.Елена НАУМОВА

А на десерт предлагаю отведать 
штрудель. Это австрийское изобре-
тение - рулет из тонкого бездрож-
жевого вытяжного или слоеного те-
ста. В классическом варианте — с 
яблочной или вишневой начинкой. В 
грушевую можно добавить шоколад. 
Также можно начинить штрудель 
творогом, но тогда добавить манку, 
крахмал, сливочное масло и отдель-
но взбитые белки и желтки. 

Бывают штрудели с картофелем, 
капустой и даже рыбой. 

ГрибНОй 
ПОТРЕБУЕТСЯ:
1 яйцо, соль и перец по вкусу, 

горсть белых сушеных грибов, 600 г 
готового слоеного теста, масло сли-
вочное – 1 ст.л., 1 кг свежих шампи-
ньонов, масло растительное – 3 ст.л., 
4 крупные луковицы.

ГОТОВИМ:
Сушеные белые грибы замочить в 

воде на 24 часа. Затем нарезать тон-
кой соломкой. Лук - тонкими перьями. 
Шампиньоны обжарить с луком в расти-
тельном масле, добавить белые грибы, 
приправить солью и перцем, остудить. 
Слоеное тесто раскатать прямоугольни-
ком. На середину по всей длине выло-
жить грибной фарш, края защипать над 
фаршем. Уложить швом вниз на сма-
занный сливочным маслом противень, 
оставить на 15–20 мин. Затем смазать 

взбитым яйцом, проколоть в нескольких 
местах и выпекать в разогретой до 180 
градусов духовке 25–30 минут. 

ВишНЕВый
ПОТРЕБУЕТСЯ:
2,5 ст.л. крахмала, 5 ст.л. сахара, 

800 г вишни, 1 стакан молотых креке-
ров, пудра сахарная – 2 ст.л., 1 ст.л. ли-
монной цедры, 1 ст.л. корицы, 1 яйцо, 
слоеное тесто.

ГОТОВИМ:
Сделав на вишнях небольшой над-

рез, удалить косточки. Разделить те-
сто на 2 неравных части. Раскатать 
меньшую в прямоугольник 30 на 15 см. 
Подравнять и выложить на противень. 
Молотые крекеры смешать с корицей 
и 3 ст.л. сахара, посыпать тесто, от-
ступив от краев 1,5 см.

Вишни присыпать крахмалом и 
оставшимся сахаром. Тщательно пере-
мешать. Выложить на тесто горкой.

Вторую часть теста раскатать в пря-
моугольник 33 на 18 см. Подравнять 
края, смазать яйцом края нижнего 
пласта. Аккуратно положить верхний 
пласт. Вилкой закрепить края.

На верхнем пласте теста сделать 
несколько поперечных разрезов через 
каждые 1,5-2 см. Смазать верх остав-
шимся яйцом. Выпекать при 190 граду-
сах 45 минут до образования золотисто-
коричневой корочки. Готовый штрудель 
присыпать сахарной пудрой.

НичЕГО сЕбЕ диЕтА!
Вы не поверите, но сверхчемпион, американский 
пловец, звезда афинских и пекинских 
олимпийских игр Майкл Фелпс готовится к 
ответственным стартам весьма своеобразно.

ТАйНУ его меню открыл миру обозреватель Би-би-си Майкл 
Херст. 

Он выяснил, что на завтрак Фелпс съедает 3 сэндвича с 
яичницей, сыр, помидоры, латук, жареный лук и майонез. За ними 
- 3 блина с шоколадной крошкой, омлет из 5 яиц, 3 французских 
хлебца с сахаром и миска овсянки. И 2 чашки кофе.

Обед: полкило макарон, 2 больших бутерброда с сыром и ветчи-
ной на белом хлебе с майонезом и напитки-энергетики.

На ужин еще полкило макарон, можно с соусом карбонара, за-
тем большая пицца и еще энергонапитки.

Вся эта комбинация не очень-то похожа на диетпитание: в об-
щей сложности 10 тыс. ккал, чего хватило бы на дневной рацион 
пяти мужчин.

Ужин для победителя дол-
жен быть не просто романти-
ческим и вкусным, а полезным. 
То есть правильным. А что это 
такое? Например:

- Омлет из смеси яиц и мо-
лока, несколько свежих поми-
доров или горсть любых замо-
роженных овощей.

- Треска на пару, гарнир - га-
вайская смесь.

- Отварной рис с креветками 
и овощами.

- Легкий суп на курином бу-

льоне, из рыбы и морепро-
дуктов. Заправить можно кар-
тофелем и другими овощами 
(брокколи), либо крупой (греч-
кой или рисом). Не соединяйте 
в легком супе для ужина карто-

фель, мясо и крупы.
- Молочная каша «Геркулес» 

с ягодами. 
Тоже мне романтический 

ужин! За геркулес еще и отве-
тить придется перед любимой 
девушкой. Меняем концепцию: 
полезно и вкусно!

ЖАрЕНыЕ 
крЕВЕтки с 
яйцАМи пАшОт

ПОТРЕБУЕТСЯ:
700 г креветок, 3 ст.л. 

оливкового масла, 2 ч.л. сто-
лового уксуса, соль, перец 
(по вкусу), укроп, помидо-

ры черри, лимон и зеленый салат 
(для сервировки), 1 зубчик чесно-
ка, 4 яйца. 

ГОТОВИМ:
Сперва - яйца пашот. Вскипятить 

воду, пока не появились пузырь-
ки, добавить уксус (чтобы лучше 
схватился белок). Яйцо разбить в 
какую-нибудь небольшую емкость. 
Аккуратно, но энергично помеши-
вая воду, чтобы получилась ворон-
ка, влить яйцо. Варить 3-5 минут. 
В идеале яйцо должно получиться 
всмятку. Вытащить его шумовкой, 
выложить на бумажное полотенце. 
Так приготовить 4 штуки.

На разогретой сковороде об-
жарить мелко нарезанный чеснок 

в оливковом масле и добавить 
креветки. Обжаривать 3-5 минут 
до готовности.

На блюдо выложить яйцо па-
шот, посолить, поперчить и по-
сыпать укропом, рядом - обжа-
ренные креветки на салатный 
лист. Украсить томатами черри и 
дольками лимона.

Добавьте пикантный соус из 
майонеза, смешанного с чесно-
ком, укропом, соком лимона, со-
лью и белым перцем.

сАлАт из пЕчЕНи 
трЕски

ПОТРЕБУЕТСЯ:
1 банка печени трески в масле, 

4 яйца, 10 перьев зеленого лука, 
соль, 1/3 ч.л. лимонного сока, 1/2 
ч.л. лимонной цедры.

ГОТОВИМ:
Яйца нарубить кусочками тол-

щиной 4-5 мм и смешать с раз-
мятой печенью. Добавить мелко 
нарезанный зеленый лук, соль 
по вкусу, цедру и сок лимона. 
Смешать, выложить в порцион-
ные тарелки.

[ТОЛькО С ПОЛьЗОй]

рАзМиНкА с прицЕлОМ

Рискну предложить 
несколько вариантов 
основного блюда. Ну очень 
романтично!

ГОВядиНА                   
пО-фрАНцУзски

ПОТРЕБУЕТСЯ:
1 кг говядины (или телятины), 250 г 

свежих грибов, 1 ст. мелко нарезанной 
моркови, 1 ст. мелко нарезанного лука, 
1,5 ст. красного сухого вина, 3-4 ст.л. 
раст. масла, соль, черный молотый пе-
рец – по вкусу.

ГОТОВИМ:
Мясо нарезать кусочками, пересы-

пать солью и перцем, перемешать. На 
дно толстостенной посуды выложить 1/3 
мяса, немного масла, слой моркови, слой 
крупно порезанных грибов, слой лука. Не 
забывайте солить и перчить. За-
тем все повторить, сверху - мясо. 
Накройте крышкой или фольгой и 
поставьте в разогретую духовку 
на 40-50 минут. Затем влить вино, 
снова накрыть и еще 15-20 минут 
дать потомиться.

сВиНиНА                     
пО-ВАллийски

ПОТРЕБУЕТСЯ:
400 г свинины, 2-3 кислых ябло-

ка, 2-3 корня имбиря, 2-3 ст.л. 
меда, половина лимона, соль, мо-
лотый черный перец – по вкусу.

ГОТОВИМ:
Мясо крупными кубиками и мелко на-

тертый имбирь соединить с медом. Вы-
ложить в форму, посолить и поперчить. 
Яблоки нарезать дольками и уложить по-
верх мяса. Выдавить сок из половинки 
лимона и сбрызнуть им яблоки. Отпра-
вить в духовку, при 180°С готовить 40 ми-
нут. Затем снять слой яблок и дать мясу 
несколько минут подрумяниться. Яблоки 
размять вилкой, соединить с соком, по-
лученным при запекании, и хорошо пере-
мешать. Этим соусом полить мясо.

кУрицА                            
В шАМпАНскОМ 

ПОТРЕБУЕТСЯ:
4 куриные грудки без кожи, 3 ст. на-

резанных грибов, 1 ст. шампанского, 1 
ст. взбитых сливок, 1/2 ст. муки, 1/2 ч.л. 

соли, 30 мл оливкового масла, 1 ст.л. 
сливочного масла.

ГОТОВИМ:
В миске смешать муку, соль и перец. 

Обвалять куриные грудки. Обжарить до об-
разования румяной корочки по 1-2 минуты 
с каждой стороны. Выложить на тарелку. В 
той же сковороде обжарить грибы на сли-
вочном масле. Влить шампанское и хоро-
шо перемешать, а затем сливки, довести 
до кипения и варить 5 минут на слабом 
огне. Вернуть грудки в соус и тушить ми-
нут 5-7, пока соус не загустеет.

пикАНтНАя рыбкА
ПОТРЕБУЕТСЯ:
400 г филе морской рыбы, 1 крупная 

луковица, 1 ст.л. оливкового масла, 1 ст.л. 
лимонного сока, 2-3 ст.л. томатной пасты, 
4 ст.л. сухого белого вина, 3 ст.л. мелко 

нарезанной зелени петрушки, черный 
молотый перец, соль – по вкусу.

ГОТОВИМ:
Филе сбрызнуть лимонным со-

ком, посолить и поперчить, 10 
мин. мариновать. Лук кольцами 
спассеровать до прозрачности. 
В форму, смазанную маслом, по-
ложить рыбу, сверху лук, томат-
пасту, снова слой лука, томат-
пасту, залить вином и посыпать 
петрушкой. Запекать в духовке 
при 180-190°С примерно 12-15 
минут. Подавать с салатом из све-
жих овощей.

[ЭТО ИНТЕРЕСНО]

[НА ГЛАВНОЕ]

ГОрячАя стОМЕтрОВкА
[к чАю]

штрУдЕль пО-ВЕНски

Романтический ужин 
олимпийского РезеРва
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Ответы на сканворд №9
ПО ГОризОнтали: Мухомор. Элита. Форпост. Горилка. Долгота. 
Доза. Фантик. Гряда. Керн. Мессия. Колли. Уно. Жакет. Ананд. 
Партнер. Готика. Мокко. Сумо. Сува. Ромул. Адонис. Лоди. Истр. 
Иконостас. Участок. Урми. Тягач. Буек. Гнилушка. Аффект. 

ПО вертикали: Глаукома. Спрос. Износ. Урюк. Адрес. Автосалон. 
Иск. Орфография. Трал. Террорист. Родник. Грош. Репеи. Мемфис. 
Лики. Учеба. Эстрада. Кира. Грум. Нагота. Чистка. Груша. Дуда. Горн. 
Таро. Удои. Наст. Джин. Кижи. Проказа. Оспа. Спекулянт. 
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- Ирина Григорьевна, нач-
нем с тревожной тенденции. 
Мужики поголовно играют в 
виртуальные войнушки. Ка-
жется, и женщина им уже не 
нужна…

- Это зависимость, а любая 
ее разновидность помогает че-
ловеку снять напряжение. Но 
прежде чем начать его снимать, 
оно должно появиться. Значит, в 
жизни мужчины возникли такие 
ситуации, которые его волнуют, 
тревожат, а, стало быть, напря-
гают. Возможно, у него какие-то 
неудачи в бизнесе, сексе, мате-
риальная сфера пошатнулась 
или со здоровьем проблемы. В 
любом случае это болезненное 
состояние.

- То есть взять за руку и от-
вести в больницу? 

- Нет, конечно. Изначально 
мужчина выбирает себе пар-
тнершу, которая будет решать 
его проблемы. Например, он 
неуверенный и тревожный, она 
- командирша. Женщина сра-
зу берет бразды правления в 
руки и тянет все на себе. Потом 
она от этого устает (что есте-
ственно) и начинает предъяв-
лять мужу претензии, мол, да-
вай подключайся. А ведь он ее 
выбрал только потому, что она 
взяла на себя эти функции. Су-
пруг окунается во все эти про-
блемы, понимает, что решить их 
не может, ведь он никогда этим 
не занимался. Тогда срабатыва-
ет механизм защиты, и мужчина 
начинает «убегать»… 

- Налево?
- И туда тоже. Ведь связи на 

стороне не требуют ответствен-
ности, которую денно и нощно 
ждет от него семья. Убегают от 
проблем в алкоголь, компью-
терные игры. В принципе, у 
позволяющего себе такой вид 
поведения мужчины слабое вну-
треннее Я и не сформирован 
личностный стержень. 

- А почему так происхо-
дит?

- Это случается тогда, когда 
рядом с мальчиком нет приме-
ра отца, мужчины-воина, кото-
рый помог бы ему состояться. 
В 5-7 лет у мальчиков начина-
ется формирование личност-
ного Я, заканчивается оно в 12 
и окончательно формируется 
уже к 21-23 годам. Эти периоды 
юноша должен прожить в дей-
ствии, движении, активности и 
самореализации. Тогда из него 
вырастет мужчина, и неважно, 
кем он будет: бизнесменом, 
дворником или солистом балет-
ной труппы. 

Если в семье нет папы, то 

примером может быть тренер 
или старший брат. Потому что 
если идеала не случится, то 
очень часто на горизонте воз-
никает сосед дядя Коля, вер-
нувшийся из мест не столь от-
даленных. Коля сильный, на-
глый, даже страшный, и мальчик 
пойдет за ним, как крыса за ду-
дочкой, ему хочется нравиться 
и соответствовать.

Чтобы поднять собственное 
Я, вчерашний мальчик, ставший 
взрослым дядей, использует 
жизнезаменители. Они рабо-
тают, но временно. Абсолютно 
каждый мужчина жаждет быть 
победителем, а компьютерная 
игра – это выигрыш, который 
дает состояние уверенности и 
легкости победы. А когда игро-
ку приходится возвращаться в 
обычную жизнь, то там жена 
буквой Ф: дай денег, ребенок-
двоечник, течет кран и прочее. 
Вопрос зрелости мужского об-
щества всецело зависит от жен-
ской дипломатичности и тонко-
сти. Как ни крути.

- Бедная женщина, все на 
ее плечах!

- Не все, но очень многое. К 
сожалению, в России абсолют-
но женский тип воспитания, 
ведь кто у нас мальчиков ста-
вит на ноги? Это мама, воспи-
тательница, учительница, жена, 
теща. А между тем мальчик дол-
жен расти в мужском коллекти-
ве, не потому что он не любит 
всех этих женщин, а потому что 
ему необходимо становиться 
мужчиной. 

Очень часто мужчины, пере-
неся какую-то обиду со сторо-
ны бабушки, мамы или стар-
шей сестры в детстве, несут 

этот шлейф мести и агрессии 
за собой. А кто будет отдувать-
ся? Жена. Получается, что она 
должна страдать и отрабаты-
вать грехи за каких-то других 
женщин. Когда я пытаюсь вы-
яснить у мужчин, кто стал при-
чиной их многолетней обиды, 
то папу виновником называют 
очень редко. На кого больше 
обид? На маму. 

- Традиционно - шерше 
ля фам!

- Наши женщины соверша-
ют много ошибок, но призна-
вать это отказываются или бо-
ятся. Очень часто жена стре-
мится стать для мужа мамой. 
Если тот вырос, окруженный 
материнской заботой, то, став 
взрослым, легко позволяет су-
пруге играть в своей жизни эту 
роль. Особенно это касается 
тех представителей сильного 
пола, чьи матери обращались 
с их отцами, как с детьми. Если 
же мужчина недополучил такую 
заботу в свое время, он с удо-
вольствием позволит «закон-
чить работу» своей партнерше 
по браку. Такая модель отноше-
ний разрушительна при любом 
раскладе: рано или поздно муж-
чина начнет испытывать раздра-
жение, восстанет, ведь внутри у 
него сидит маленький мальчик, 
желающий «перерезать пупови-
ну». Подчеркнуть его некомпе-
тентность, обращаться с мужем, 
как с ребенком – значит неиз-
бежно подавлять его желание 
любить женщину. Да и прости-
те, с мамами ведь не спят. По-
этому чтобы сохранить страсть 
во взаимоотношениях, нужно 
отказаться от роли матери по 
отношению к своему мужу. 

- Но ведь измениться не 
так просто.

- Конечно, это нелегко, но 
возможно. Никто ничего не бу-
дет делать за нас, и это факт. 
Другой вариант, когда женщина 
приносит себя в жертву и ото-
двигает себя на второе место. 
Она пренебрегает своими ин-
тересами и увлечениями, если 
супругу они кажутся глупыми и 
ненужными. Хотя на самом деле 

эти занятия поднимают ей на-
строение, расширяют кругозор, 
сулят интересные знакомства. 
Таким образом женщина пыта-
ется заслужить любовь, но по-
степенно сама перестает себя 
уважать и любить. При этом она 
неизбежно испытывает чувство 
обиды и гнева по отношению к 
своему партнеру, ради которого 
пошла на такие жертвы. Нужно 
заполнять свою жизнь самой 
и не ждать, когда это сдела-
ет мужчина. Ведь чем ярче и 
разностороннее жена, тем ин-
тереснее она становится для 
мужа. Каждый раз, когда жен-
щина позволяет мужчине обра-
щаться с собой неуважительно 
или недостойно, она утрачивает 
уважение к себе.

- И как подобрать к зага-
дочной мужской душе клю-
чик?

- На самом деле у мужчин 
всего три секрета. Первый: он 
хочет быть правым всегда. Вто-
рой: его раздражает, когда жена 
чем-либо расстроена. И тре-
тий: мужчина проявляет мень-
ше заботы о любви и взаимо-
отношениях. Он часто воспри-
нимает советы и переживания 
жены как критику. Например, 
она говорит: «Мне сегодня не 
хочется есть суши», мужчина 
же слышит: «Ты ошибся. Ты мне 
не угодил». Нельзя обвинять, 
ругать, обзывать мужа, просто 
скажите ему о своих ощущени-
ях. Фразу «Ты делаешь это пло-
хо» замените на «Я волнуюсь и 
переживаю, когда ты делаешь 
это». Ему очень важно, что его 
понимают. 

- Какие же хрупкие эти 
мужчины!

- Поскольку им с детства при-
вивают мысль, что они должны 
все знать и все уметь, пред-
ставители сильного пола нуж-
даются в похвале и признании 
не столько ради поддержания 
своего достоинства, сколько 
ради психологического комфор-
та. Так уж они устроены. 

- Но вот ведь какой пара-
докс: защищая своего мужа, 
хочется и самой быть защи-

щенной. 
- Женщины обладают гораз-

до большей эмоциональной 
гибкостью и способны быстро 
восстанавливать свои душев-
ные силы. Мужчине же нужно 
гораздо больше времени, что-
бы перейти из одного эмоцио-
нального состояния в другое. 
Когда вы чем-то расстроены, 
скажите своему мужу точно, что 
вы от него хотите, какой кон-
кретной помощи от него ждете. 
Не старайтесь преувеличивать 
степень своего переживания - 
супруг поймет все буквально. 
Если будете заламывать руки, 
как в немом кино, и причитать, 
что больше ТАК не можете, он 
поверит в то, что вы действи-
тельно больше не можете и, 
что самое страшное, не люби-
те его. Дайте понять мужу, что 
вы не беспомощны, что он не 
должен бросаться в море, ки-
шащее акулами, и, рискуя соб-
ственной жизнью, вас спасать. 
Выстраивая и налаживая взаи-
моотношения, необходимо учи-
тывать и возрастные особенно-
сти мужчины.

- Как у ребенка?
- Не совсем. Взросление 

мужчины происходит в возрас-
те 23-29 лет. В эти годы он ста-
новится отцом, а освоение ро-
дительской роли – важнейшая 
задача личностного развития 
в этом периоде. В 30-35 у него 
наступает переходный возраст, 
проявляются первые признаки 
старения: морщины, избыточ-
ный вес, сердечно-сосудистые 

заболевания. Зрелость насту-
пает с 36 до 50 лет. После со-
рока резко снижается стрес-
соустойчивость. А ведь именно 
этот возраст – время достиже-
ния максимальных жизненных 
возможностей. Ко мне за кон-
сультациями часто обращают-
ся 50-летние успешные в биз-
несе и во власти мужчины. В 
материальном плане у них есть 
все, в душе – ничего. В свое 
время они выбирали себе жен 
для картинки, а когда наступи-
ло время, как говорится, поду-
мать о душе, оказалось, что им 
и поговорить не с кем, только с 
психотерапевтом. Одиночество 
– это страшно. 

- Что еще помогает укре-
пить семью?

- Мои родители прожили вме-
сте 65 лет, и ни разу я от мамы 
не слышала в адрес отца, что он 
козел, неудачник или бездель-
ник. И папа всегда уважительно 
отзывался о маме. Нужно нахо-
дить общие интересы, семейные 
ритуалы, которые однозначно 
сплачивают семью. Вместе го-
товить обеды, каким-то особен-
ным образом праздновать дни 
рождения, выезжать на пикник 
по воскресеньям. Подобные об-
ряды создают нечто связующее, 
усиливают переживание себя 
как единого «МЫ» и дарят чув-
ство стабильности и уверенно-
сти в завтрашнем дне. Женщи-
ны, прожившие с мужем более 
десяти лет, как правило, поддер-
живают в семейной жизни опре-
деленные ритуалы и придают им 
особенное значение. 

- В общем, строить семью 
по кирпичикам нужно с само-
го первого дня?

- Нравится нам это или нет, 
но муж и жена - одна сата-
на. Супруги служат друг другу 
зеркалами, в которых они ви-
дят себя. Совместно прожитый 
отрезок жизни создает между 
влюбленными связи, ведомые 
только им. Здоровые супруже-
ские отношения подразумевают 
равенство, эмоциональную без-
опасность и надежность. Воз-
никает своеобразный островок 
взаимопонимания со своими 
особыми высказываниями, ми-
лыми прозвищами, приколами 
и намеками, понятными только 
им. Это бесценный мир на дво-
их и для двоих. Сохранить его в 
ваших силах. 

Беседовала 
Маргарита СОСЕДОВА

Ирина ГАГАРКИНА:

«У мУжчин всего 
три секрета»

Накануне Дня всех влюбленных мы решили 
поговорить о взаимоотношениях между 
мужчиной и женщиной. Что делать, если муж 
днем и ночью играет в компьютерные игры и 
пренебрегает супружескими обязанностями? 
Как справиться с синдромом маленького 
мальчика в солидном возрасте? Каким способом 
преодолеть обиду на маму? Ответы на эти 
вопросы дает руководитель красноярской 
региональной общественной организации 
«Институт семьи», семейный психотерапевт 
Ирина Гагаркина.
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[плавание]

На зависть 
олимпийцам

19 медалей, в том числе 10 золотых,    
7 серебряных и 2 бронзовые (эх, вот так 
бы наши на Олимпиаде выступали!),     
в копилке железногорской сборной        
по результатам чемпионата 
Красноярского края по плаванию.

С
оревнования проходили 8 февраля в спортив-
ном комплексе «Энергия» Красноярска среди спор-
тсменов с поражением опорно-двигательного ап-
парата и нарушениями зрения. Честь города в со-

ставе сборной отстаивали инга егупова, Мария елфимова, 
арина Колегова, антон Беляев, алексей евдокимов, Сергей 
Зиновьев, анатолий Сидоров и Георгий Шенцов.

в результате упорной борьбы на личном счету каждо-
го по 2-3 медали. от министерства спорта края ребятам 
вручили ценные подарки. Готовили спортсменов к чем-
пионату александр Шабанов и Сергей парыгин.

Наверное, именно про утро, 
подобное прошлой субботе, 
Пушкин и сказал свое 
знаменитое «мороз и солнце». 
И того, и другого было просто 
навалом! С Ленинградского 
проспекта из-за морозного 
тумана не было видно ни 
старого города, ни 
горнолыжки. Но для 
настоящих фанатов сноуборда 
нет преград. Так 8 февраля 
состоялся I этап открытого 
Кубка города по сноуборду.

Д
аже ночное открытие олимпиады 
не заставило организаторов пере-
нести соревнование на попозже. 
Уже к 11 утра прошли квалифика-

ционные старты, и соперники разбились на 
пары согласно показанным результатам. Как 
говорят знатоки параллельных спусков, ско-
рость в этих состязаниях - вовсе не главный 
компонент. особенно в условиях, которые 
последние три недели демонстрирует си-
бирская зима. Доска - снаряд внешне макси-
мально простой, а вот управление ею очень 
сложное. в холода снег жесткий, а значит, 
сцепление с поверхностью сноуборда мини-
мально. Доска становится быстрой и слабо-
управляемой. поэтому чем точнее выбрана 
спортсменом траектория для движения, тем 
выше вероятность добраться до финиша. вот 

здесь и кроется основная фишка - подсте-
речь ошибку соперника. ведь ради победы 
можно и рискнуть, сделать поворот круче. 
Удержишься - будешь первым, не устоишь 
- твой медлительный, но более осторожный 
противник спокойно финиширует и пройдет 
в следующий круг. 

вот такое состязание скорости и хитрости 
и царило на склоне «Молодежный» несколько 
часов. регулярно фонтан снежных брызг по-
казывал, что попытка рискнуть не увенчалась 
успехом, и осторожность снова побеждает. 
впрочем, когда в паре оказывались про-
тивники, реально близкие по мастерству, 
противоборство продолжалось до самого 
последнего метра спуска. Тогда в ход шло 
все искусство сноубордистов. 

и уж если о чем и стоило пожалеть, так это 
о практически полном отсутствии зрителей. 
пяток друзей, пара-тройка родственников 
да свой брат журналист — вот, собственно, 
все те, кто отважился морозным субботним 
утром прийти на горнолыжку. я не говорю о 
кружечке горячего глинтвейна, которая по-
могла бы бороться с холодом. Бог с ними, 
с горячими шашлыками, которые могли бы 
съесть сами спортсмены. ну хоть пару не-
гритянских бочек с костерком внутри можно 
было сообразить? 

а теперь все, я на больничном...
Михаил МАРКОВИЧ

[БаСКеТБол]

К глобальНому 
полуфиНалу 

готовы
На первенстве Красноярского края        
в минувшие выходные железногорцы     
не оставили соперникам шансов на победу.

С 
5 по 9 февраля на базе оздоровительного ла-
геря «Горный» на баскетбольной площадке вы-
ясняли отношения девушки 2000 г. р. Команда 
«Смена» уверенно обошла соперниц из Бороди-

но, Красноярска и норильска, заняв 1 место. 
Директор ДЮСШ «Смена» Константин Камалтынов не 

без гордости заметил, что на сегодняшний день наша 
сборная сильнейшая в крае. и скоро нам в этом предстоит 
убедиться. 26 февраля впервые железногорск встречает 
участников полуфинала россии по баскетболу – коман-
ды из Москвы, нижневартовска, Челябинска, оренбурга, 
екатеринбурга, новосибирска и ангарска.

27 февраля воспитанницы ларисы Хорошевой встретят-
ся с баскетболистками из нижневартовска. игра пройдет 
в спортзале стадиона «Труд».

Воспитанники 
отделения футбола 
ДЮСШ «Смена» 
победили в чемпионате 
Сибири и добыли себе 
путевки на Россию.

В
СЮ неДелЮ в «октя-
бре» шли игры первен-
ства россии по мини-
футболу (Мро Сибирь) 

среди юношей 2001-2002 г.р. 
железногорцы стартовали не-
удачно, уступив красноярскому 
«енисею». выход в финал зави-
сел от результатов соперника. 
но противники сами подарили 
«Смене» шанс. в предпоследнем 
матче турнира тот самый «ени-
сей» сыграл вничью с нориль-
ском. нашим необходимо было 
обойти в последней встрече ко-
манду ДЮСШ-2 (Красноярск). 
победа в игре означала победу 

в турнире. в драматическом тя-
желом матче «Смена» вырвалась 
вперед (3:2) и удержала счет.

- наш коллектив еще раз до-
казал, что умеет готовить футбо-
листов: у нас хорошие тренеры и 
талантливые ученики, - поделил-
ся радостной новостью с «ГиГ» 
директор «Смены» Константин 
Камалтынов.

Символично, что победу вос-
питанники школы фактически по-
дарили на дни рождения своего 
тренера евгения Грицака и ди-
ректора школы Константина Ка-
малтынова - 8 и 10 февраля со-
ответственно.

на мартовских каникулах ко-
манда отправится на финал, ко-
торый пройдет в перми. перед 
железногорскими футболистами 
непростая задача - занять место 
среди призеров.

Нашему земляку, бобслеисту 
и участнику Олимпиады       
в Сочи Николаю Хренкову, 
впору обзаводиться 
собственным талисманом 
– золотой рыбкой.             
В его группе поддержки 
– воспитанники детского 
сада №29 с таким сказочным 
названием. Пока в Сочи шло 
открытие и спортсмены 
выходили на первые старты, 
юные железногорцы провели 
свои малые Олимпийские 
игры.

Ч
ТоБы выступить со всей страной 
единой командой и поддержать 
своего земляка, педагоги дет-
ского сада создали видеоролик, 

в котором дети желают николаю победы. 
Свои напутствия ребята также выразили в 
рисунках и отправили их николаю через 

интернет. 
а 6 февраля в с/к «октябрь» состоялось 

открытие малых олимпийских игр - празд-
ника в поддержку Хренкова. К проведению 
подошли очень серьезно. все, как у боль-
ших: парад открытия, олимпийское зна-
мя, выход символов олимпиады - Зайки, 
Мишки, леопарда, олимпийская клятва. 
равнодушных не было: трибуны с родите-
лями, детьми и педагогами садика активно 
болели за свои команды. и, конечно, как 
полагается, победила дружба!

владимир фольц, директор с/к «октябрь» 
и депутат городского Совета, вручил каж-
дому участнику небольшие памятные при-
зы от руководства фГУп «ГХК». 

Теперь ребята с большим интересом 
ждут встречи с николаем Хренковым. Да, 
непросто ему придется объясняться со 
своим болельщиками, если хвастаться ока-
жется нечем.

Подготовила Елена НАУМОВА

[БолееМ За наШиХ]

[Мини-фУТБол]

сибирь поКореНа, впереди россия

у ХреНКова персоНальНый талисмаН

[СноУБорД]

зрелище без зрителей
Победителями стали 
Ирина Карпова, 
Лев Лапенков 
и Владимир Глушков
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