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Краспану нет. 
Фасадпрому да?

Долгие годы предприятие «Краспан», невзирая на 
неродную приставку в названии, считалось одной из 
визитных карточек Железногорска. Начинавшее еще при 
Катаргине, оно представляло собой пример сотрудничества 
муниципалитета и бизнеса, стало редким исключением, 
когда выделенные на создание бизнеса деньги пошли 
на дело. Между тем неделю назад нечто неожиданное 
прозвучало на планерке у главы ЗАТО.

405 
ЧЕЛОВЕК 

работают в ПатП, 
из них 141 - водители

ВноВь отКрыВшиеся 
обстоятельстВа

В поселке Шивера 42-летний мужчина жестоко избил 
девушку. Потерпевшую на «скорой» доставили в приемный 
покой. Сейчас она в стационаре. Такие случаи относятся к 
разряду бытовых преступлений и, как правило, большого 
общественного резонанса не получают. В этой истории 
примечательна реакция на происшествие сотрудников 
органов внутренних дел, по долгу службы призванных 
защищать население.
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уЛыбаЕмСя 
и машЕм!

Что рекомендует 
фотограф Катя 
Головатюк

На тЕрритОрии ЗатО 
баЗирОВаЛаСь 61 ВОиНСКая ЧаСтьМОДНЫЙ ПРИГОВОР 

МАРИНЫ АВРАМЕНКО
СПЕцКОр «ГиГ» ПриНяЛа уЧаСтиЕ 

В ПОПуЛярНОй ПрОГраммЕ
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Ч
то бы, как бы ни говорили осо-
би противоположного пола, но 
в мире божьих тварей они все 
же вторичны. Аккуратное сме-

шение Святого писания с математикой 
позволяет сделать вывод о том, что жен-
щина, так сказать, вторая производная 
бога. Сначала все-таки мужчина «по об-
разу и подобию» и только потом (из ком-
плектующих) - женщина. Видимо, имен-
но эта вторичность и есть причина того, 
что женщинам вечно чего-то не хватает. 
(Может быть, это комплексы?) Во всяком 
случае, запрос всеведущему Гуглу «Чего 
не хватает женщинам?» отправил меня на 
страничку передачи «100 к 1». Результат 
их опроса банален и прост: денег, вре-
мени, ума, любви, скромности, шарма. 
ответы, как вы понимаете, построены 
по убывающей. Невооруженным глазом 
видно, что в опросе представлены точки 
зрения обоих полов, цинично-мужские 
и практично-дамские. Но сводить все к 

такому прагматизму накануне праздни-
ка не хочется. Я лучше поделюсь с вами 
легендой, украденной у Виктора Конец-
кого. от всего сердца хочу, чтобы муж-
чины выучили ее и блеснули длинным 
тостом в субботу!

«брама сотворил Землю и мужчину из 
огнедышащей горы, но когда оглянулся, 
то оказалось, что не осталось уже ма-
териала для творения. брама смотрел 
вокруг и никак не мог найти чего-либо 
крепкого, прочного. А брама хотел соз-
дать для мужчины женщину, чтобы она 
была ему подругой. Всемогущий впал в 
глубокое раздумье и много дней сидел в 
чашечке лотоса.

Наконец брама пошел по свету отыски-
вать то, что ему требовалось для созда-
ния женщины. он взял округлость меся-
ца, извивы змеи, гибкость лианы и трепет 
травы, у тростника взял его стать, у цве-
тов - краску, у листьев - бархат. Женщина 
получила печальные глаза серны. Ко все-
му этому брама прибавил трусость зайца, 
твердость алмаза, тщеславие павлина, 
сладость меда, жар огня, холод льда и 
жестокость тигра. брама осмотрел свое 
творение с удовольствием. Но все-таки 
он нашел, что женщина несовершенна. 
он прибавил веселье солнечного луча, 
непостоянство ветра и слезы туч и вло-
жил в уста болтливость сойки и воркова-
ние голубки. Сотворив женщину из таких 
разнообразных материалов, он подарил 
ее мужчине.

Неделю продержал мужчина у себя 
этот дар, а потом прибежал к браме и 
говорит:

- Властитель неба! Новое твое созда-
ние, которое ты подарил, отравляет мне 
жизнь. оно отнимает у меня время, не 
может ни минуты помолчать и жалуется, 
что у него все болит.

брама взял женщину обратно. однако 
не прошло и недели, как мужчина снова 
явился к браме:

- Я живу одиноко и скучаю с тех пор, 
как возвратил тебе твой подарок. Я не 
могу забыть, как она танцевала и как оча-
ровательно звучали ее песни.

Молча брама снял женщину с солнеч-
ного луча, на котором она сидела, и от-
дал ее мужу. Счастливые, возвратились 
они в хижину.

однако благополучие продолжалось 
три дня, и мужчина снова побежал к бра-
ме, ломая руки.

- Властитель, я ошибся, выпросив у 
тебя женщину. За эти три дня я убедился, 
что она мне доставляет более огорчений, 
чем удовольствия, более печали, чем сча-
стья. Возьми ее, мне она не нужна.

брама рассердился, прогнал мужчину 
с женщиной и крикнул:

- Устраивайся, как хочешь!
- Но ведь невозможно жить с ней!
брама улыбнулся так, что цветы и тра-

вы задрожали:
- Но ведь и разлуки ты не перене-

сешь.
Мужчина схватился за голову и сказал:
- С женщиной жизнь превращается в 

ад, а без нее - в мучение».
так будьте же счастливы, женщины. 

Может, и нам тогда что-нибудь пере-
падет…

Михаил 
Маркович

[ГоВоРИт ГоРоДСКоЕ РАДИо]

[НАСтРоЕНИЕ]

Вторая произВодная 
Бога

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

вначале

[ГоРоДСКАЯ ДУМА]

Накануне 8 Марта 
дамская составляющая 
коллектива решила, что 
настроение недели обязан 
писать мужчина. Можно 
было вступить                 
в дискуссию, но папа 
всегда учил меня:            
«С женщинами                
не спорят по двум 
причинам. Во-первых, 
потому что они 
женщины. А во-вторых, 
именно поэтому».

ЛюбиМая,                
ты саМая 
красивая!

александр, студент
- Хорошей девушке часто не хва-

тает хорошего молодого человека, 
который будет заботиться, беречь 
и радовать. Я часто своей девуш-
ке оказываю знаки внимания, дарю 
цветы, сладости. Вижу ее своей бу-
дущей женой. Подарок уже готов, 

еще 8 марта планируем сходить куда-нибудь. Любимая, ты 
у меня самая красивая!

Не подражайте 
звездаМ

Наталья, парикмахер
- Думаю, многие со мной согла-

сятся, что в каждодневной суете 
ощущается нехватка любви и вни-
мания. Ведь современная женщина 
выполняет очень много обязанно-
стей. Милые дамы, себя надо тоже 
любить, ухаживать за собой. И не 
стремиться подражать каким-то гол-
ливудским звездам и навязанным эталонам красоты. Неуве-
ренность и нелюбовь к себе – вот причина всех комплексов 
и многих проблем.

НадоеЛи 
одиНаковые Носы, 
Губы...

валерий, горожанин
- Хочется видеть в девушках есте-

ственную красоту, ведь в первую 
очередь мы всегда обращаем вни-
мание на внешность, еще до нача-
ла разговора. Не хватает у многих 
изюминки, индивидуальности, одно 
подражательство в макияже и одеж-

де. Я противник пластической хирургии. будут проблемы со 
здоровьем впоследствии, не говоря уже о том, что надоели 
эти одинаковые «правильные» носы, губы... 

равеНство поЛов  
и обязаННостей

павел, оао «исс»
- Не вижу причин, чтобы наши 

женщины чувствовали себя не-
счастными. Да, они порой работают 
наравне с мужчинами, но ведь это 
их личный выбор, должна же быть 
самореализация! Иначе зачем тог-
да высшее образование получать? 
Сейчас полное равенство полов: 

равные права - равные и обязанности. А если хочешь всю 
жизнь быть домохозяйкой, тоже вариант.

порой сЛожНо 
Найти причиНу

елена, архив
- Почему все больше женщин оста-

ются без мужей и вынуждены воспи-
тывать детей в одиночку? По каким 
причинам растет количество нарко-
манок и алкоголичек? А среди них 
много молодых и красивых. Порой все 
начинается еще в школе. Вот чего им 
не хватает? Может, силы воли, уме-
ния противостоять жизненным невзгодам. очень хочется, чтобы 
они опомнились и перестали вести неправильный образ жизни.

дарите НаМ чаще 
подарки

Марина, студентка
- Нам бы, молодым, взять где-

нибудь уверенности в себе! очень 
уж сейчас все мнительные. А где-то 
надо быть посмелее, идти вперед к 
своей цели с высоко поднятой голо-
вой! Немаловажно, какой рядом муж-
чина, ведь он должен быть опорой и 
поддержкой в полном смысле этих 
слов. Желаю всем девушкам и жен-

щинам найти свою вторую половину, и пусть любимые мужчины 
почаще дарят нам подарки – это очень и очень приятно!

Народное мнение выслушивала 
екатерина МажуриНа

проБЛЕМЫ МЕдиЦинЫ
В четверг, 6 марта, в передаче «открытая студия» - главный врач Кб-51 

Александр Ломакин. прямое включение на городском радио и телека-
нале 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.

Готовятся корректировки бюджета
27 марта пройдет сессия Совета депутатов.
один из главных вопросов – корректировка городского бюджета по итогам 

первого квартала. «Сейчас финансовое управление готовит пакет соответ-
ствующих документов по изменению бюджета, - пояснил «ГиГ» руководитель 
аппарата Совета Игорь Шакиров. - В ближайшее время будут обнародованы 
цифры, их и предстоит обсудить депутатам на комиссиях, а потом на сессии». 
также на сессии парламентарии заслушают отчет главы города Вадима Мед-
ведева о деятельности Совета в 2013 году.

боЛьшие Надежды росатоМа
Генеральный директор Росатома Сергей Кириенко, 
участвовавший в работе КЭФа, посетил 
строительство завода МОКС-топлива ГХК.
Глава атомной отрасли ознакомился с ходом работ по созданию на базе 

ГХК завода по производству уран-плутониевого МоКС-топлива для реакто-
ров на быстрых нейтронах.

Напомним, в феврале на испытательном стенде РХЗ ГХК были получены 
первые таблетки из оксида урана - это первый серьезный шаг на пути к про-
мышленному производству МоКС-топлива. Кириенко отметил достигнутые 
успехи и подчеркнул, что Росатом возлагает на этот проект большие надеж-
ды. Еще предстоит самый напряженный этап - сборка и пусконаладка всех 
производственных линий, обучение операторов для будущего завода и мас-
штабирование технологии из лабораторного формата в промышленный. Гла-
ва Росатома проверил ход строительства завода: к августу здесь завершит-
ся монтаж участка по изготовлению тепловыделяющих сборок, а к ноябрю 
- участков топливных таблеток и твэлов.

прибывает поезд будущеГо
В Железногорск прибывает «Поезд инноваций» ОАО «РЖД».
8 и 9 марта на платформе станции «Соцгород» возле столовой «Арктика» 

впервые будет работать передвижной выставочно-лекционный комплекс, по-
лучивший широкую известность как «Поезд инноваций». Необычный состав 
колесит по стране уже четвертый год, за это время в разных городах его по-
сетили тысячи людей. В футуристично оформленных вагонах расположены 
экспозиции с передовыми разработками Росатома, РЖД, Роснано и других 
компаний.

Поезд уже дважды побывал в Красноярске, теперь возможность познако-
миться с музеем на колесах появится и у железногорцев. «Поезд инноваций» 
может принять не более 500-600 посетителей в день, причем 9 марта отве-
дено исключительно для школьников. 

в 3377 тоЛько коНтрактНики
В воинской части 3377 с этого года будут служить 
одни контрактники. Такую перспективу не исключил 
военком Валерий Труфанов.
он заявил на муниципальной планерке, что пока заявки на солдат-срочников 

в рамках грядущего весеннего призыва из воинской части не поступало. С 
каждым годом подобная заявка становится все меньше, поэтому труфанов 
не исключает, что 3377 (внутренние войска) вскоре полностью перейдет на 
контрактную основу. таким образом, местные солдаты-срочники лишатся воз-
можности служить в родном городе.

НаЛоГовая откроет двери
Межрайонная ИФНС России №26 по Красноярскому 
краю сообщает о проведении дней открытых дверей.
Горожанам расскажут о налоговом законодательстве и порядке заполнения 

налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ. 14 марта и 11 апреля прием будет 
проходить с 9.00 до 20.00, 15 марта и 12 апреля - с 9.00 до 15.00.

чеМпиоНы робототехНики
Железногорские школьники стали двукратными 
чемпионами России в соревнованиях по робототехнике 
FIRST LEGO League.
Честь города и края на VI Всероссийском молодежном робототехническом 

фестивале «РобоФест-2014» в Москве защищали две команды Станции юных 
техников. В состав «Компоробота» вошли Максим Морозов, Николай Саве-
льев и Ирина Машкова, «iRobot» представляли Георгий бакуш, олег Плотни-
ков и Данил Журавков. По итогам соревнований «Компоробот» уже второй 
раз завоевал первое место в номинации «Игра», «iRobot» же можно поздра-
вить с успешным дебютом на российских соревнованиях – ребята привезли 
четвертое место.

подготовила евгения перестороНиНа
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ДороГие 
женщины!

Примите ПозДравления 
с Прекрасным ПразДником – 8 марта!

Это праздник весны и обновления, праздник красоты и оча-
рования. Удивительно, но каждый год именно в канун этого 
дня мы, мужчины, начинаем как-то по-особому тепло и вни-
мательно относиться к тем женщинам, которые рядом с нами 
идут по жизни, неся на своих плечах и груз семейных забот, и 
бремя профессиональной ответственности. Бесспорно, совре-
менная женщина целеустремленна и уверена в себе. Но вме-
сте с тем нежна, ранима и возвышенна. Это удивительно гар-
моничное сочетание душевных качеств позволяет вам, милые 
женщины, делать мир более совершенным. Своей заботой и 
участием, мудростью и терпением вы помогаете нам, мужчи-
нам, чувствовать себя сильными, мужественными, успешными, 
вершить великие деяния и повседневные дела. 

И Международный женский день - великолепный повод вы-
разить вам искреннюю признательность за ваш труд и талант, 
за то, что вы рядом с нами в любую минуту. 

От всей души желаем всем женщинам ЗАТО Железногорск 
любви, добра, успехов и творческого вдохновения во всех де-
лах! Будьте любимы и счастливы!

Глава зато г.железногорск в.в.меДвеДев
Глава администрации зато г.железногорск 

с.е.ПеШков

ДороГие 
женщины!
от всеГо серДца ПозДравляю 
вас с ПразДником 8 марта!

Мы, мужчины, прекрасно понимаем, что все самое важное, 
самое ценное  в нашей жизни связано с вами. Это ваша вера в 
нас помогает пройти сквозь все невзгоды и справиться с любыми 
неприятностями. Это ваша твердость духа поддерживает нас в 
минуты слабости.  И Международный женский день – прекрас-
ный повод для нас задуматься над тем, сколько сил и терпения 
нужно современной женщине, чтобы хранить  домашний очаг 
и  заботиться об его уюте, воспитывать детей, быть любимой 
и желанной, но при этом работать, делать карьеру и постоянно 
расти в профессиональном плане.

Мы от всей души выражаем вам огромную благодарность за 
ваш труд, за ваше  терпение и мудрость! 

Пусть в этот праздничный день вас окружают  цветы, внима-
ние близких и нежность любимых. И пусть этот праздник надол-
го подарит вам ощущение счастья и радости!
Генеральный директор ФГУП «ГХк», депутат 
законодательного собрания 
красноярского края
П.м.Гаврилов 

Представляете себе 8 Марта 
без тюльпанов? Вот и мы 
нет. Уже с пятого числа 
город заполонили частники, 
приторговывающие              
из автомобилей цветами       
к женскому празднику. 
Красные, розовые, белые        
и желтые бутончики,         
как всегда, в фаворе.

…...О
кНА машин наглухо за-
крыты, весна наступила 
пока только по календа-
рю, а подморозить цве-

точки совсем не хочется! Внимание при-
влекает только яркая вывеска на крыше 
авто – «Цветы».

Цены варьируются от 50 до 70 рублей за 
штуку в зависимости от расположения точ-
ки. Чем дальше от центра – тем дешевле. 
Говорят, на Девятке аж по 29 рублей можно 
прикупить тюльпанчик! 

- У меня тюльпаны самые красивые и 
длинные, 40 сантиметров, - хвалится сво-
им товаром Вячеслав. – Это сочинские 
цветы такие хорошие, а голландские хуже, 
я считаю!

Ажиотаж начинается за два дня до 
праздника, во время повальных зака-
зов на тюльпаны для коллег по рабо-
те. А вот своим любимым женщинам 

представители сильного пола покупа-
ют цветы прямо 8 марта, чтобы све-
женькие были.

- Тюльпаны берут в основном мужчины, 
- уверяет Юрий, торгующий цветами воз-
ле Дк. – Но бывает и так, что какая-нибудь 
девушка покупает красивый цветок, чтобы 
порадовать себя.

евгения Пересторонина

[НАЧАлОСь!]

Тюльпанная революция

[ТАкАя НеДелькА]

Чем засыпаТь 
дыру в земле?

Сегодня только позитивные размышлизмы. 
Надоел зомбоящик, надоела Украина, надоел 
Обама. Хочется хороших новостей. Мои 
ровесники наверняка помнят самые первые 
игровые приставки Аtari. Ну, напрягитесь: 
«карате», «гонки». Рубль за 10 минут       
в фойе «Спартака». Я к чему вдруг 
вспомнил - эта компания жива!              
А ее основатель Нолан Бушнелл готовит 
революцию в образовании. Спокойно - 
мирную революцию.

О
Н рАЗрАБАТыВАеТ программное обеспечение, ко-
торое позволит детям осваивать материал намного 
быстрее, чем на обычных школьных уроках. Весь 
секрет ПО - перевод образовательных стандартов 

в игровую форму. Новоявленный волшебник гарантирует 
усвоение за 20-30 минут объемов, на которые раньше тра-
тили всю жизнь. Плюс гарантия запоминания! По оценке 
автора, его система обучает в 10 раз быстрее, чем это про-
исходит на обычных уроках. кстати, Бушнеллу в прошлом 
году стукнуло 70 лет, так что врать вроде бы стыдно. Фи-
нальная версия программы, по его словам, позволит уло-
жить 4 последних класса школы всего в шесть месяцев об-
учения по новой системе. если верить BBC, первые опыты 
уже дали положительные результаты. Экспериментальная 
группа студентов по игровой методике Бушнелла выучила 
1500 слов испанского языка за контрольное время, а вто-
рая группа по традиционной методике за то же время вы-
учила всего 150 слов. 

Впрочем, если чудодейственная система окажется именно 
такой, как обещает автор, ее можно будет только приветство-
вать. Главное, чтобы кроме механического запоминания она 
не забывала обучать смекалке. 

Вот мне в жизни один раз довелось постоять на краю насто-
ящего карьера. Служебная командировка привела в Северо-
енисейск, к Олимпиадинскому месторождению. Чтобы вы 
могли себе представить его масштаб, просто поверьте, что 
воронку видно из космоса, а БелАЗы на дне кажутся меньше 
спичечного коробка. Мне всегда было интересно, что станет, 
когда золотая жила будет там исчерпана. Чем засыпать та-
кую дыру в Земле?

китайцы проблему уже решили. Ну, может быть, для ка-
рьеров размером поменьше. Затопленную дыру у подножья 
горы Tianmenshan с помощью экодизайна они превратили в 
отель, заодно обеспечив людей работой и отдыхом. Внутри 
обширной ямы уже в следующем году появится пятизвездоч-
ный отель в 19 этажей (!) Главный корпус встроен в отвесные 
борта карьера, по которому заскользит искусственный водо-
пад. В отеле планируется 380 номеров, часть из них разместят 
под водой. крышу карьера решено сделать тоже экологичной 
- посеют траву и разобьют газон. когда я наткнулся на эту 
информацию, в голову невольно пришел Туимский провал в 
соседней Хакасии. Все то же самое: 200-метровая впадина, 
озеро на дне, полный набор развлечений для экстремалов. 
И один вопрос: как думаете, появится там когда-нибудь от-
ель? Боюсь, что вряд ли - думать не умеем. 

И уж коль начал я эту недельку с воспоминаний, то и за-
круглю ее так же. «Всем нам хочется, братцы, на жирафе 
на живом покататься!» Вспомнили детство золотое? Жираф, 
к сожалению, как транспортное средство до сих пор оста-
ется недоступным, но вот оригинальные формы общения с 
животными расширяются. В японии владельцы одного из 
зоопарков предлагают новую забаву – прогулку с пингви-
ном. Оказывается, нелетающая птица зимой отъедается 
до неприличных размеров и просто нуждается в моционе, 
а именно в получасовом активном движении. Пингвину для 
поддержания хорошей физической формы и тонуса необ-
ходимо каждый день ходить хотя бы 30 минут непрерыв-
но. Два раза в день птиц выпускают прогуляться по аллеям 
зоопарка - растрястись и пообщаться. Трудно говорить за 
пингвинов, но вы себе представляете, как счастливы посе-
тители, особенно маленькие? Где еще можно вот так просто, 
по-свойски, пройтись рядом с пингвином... Причем парни 
в природных фраках привыкли к публичным выходам и с 
удовольствием бегут по дорожке, не обращая внимания на 
щелканье фотоаппаратов, хлопанье в ладоши и восторжен-
ный смех. Подобные прогулки полезны не только хозяевам 
полюса, но и человеку.

А когда вы последний раз ходили пешком?..

михаил 
марковиЧ
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«гиг» сообщает

Самые оперативные 
и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка

gig26.ru

мы ВКонтакте www.vk.com/gig_26
мы в «Одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в Facebook www.facebook.com/groups/gig26/

[сОциальнОе партнерстВО]

Службы 
добрых дел
Железногорские проекты получили 
поддержку на общую сумму 1,5 млн 
рублей.

В 
2014 году на конкурс «социальное партнер-
ство во имя развития» было заявлено 13 про-
ектов от нашего города. Шесть из них полу-
чили поддержку:

- «Мы такие, как все» (создание среды для занятий 
плаванием детей-инвалидов в спорткомплексе «ра-
дуга»).

- «наше исцеление - творчество и пение» (улучшение 
жизни пенсионеров и инвалидов города).

- «В спортзал - с пеленок» (создание условий для со-
вместных занятий спортом родителей и детей от 6 ме-
сяцев до 6 лет в Школе осознанного родительства).

- «сибирское здоровье - богатство края» (созда-
ние спортивно-рекреационной зоны в районе город-
ского пляжа).

- «Воспитание искусством» (постановка социально-
го спектакля, актерами которого выступят воспитанни-
ки детского дома).

- «служба добрых дел» (развитие социального во-
лонтерства).

В марте с победителями конкурса будут заключены 
договоры, и после этого начнется реализация проектов, 
сообщили на муниципальном портале.

Путевка в лето
Для приобретения путевок в загородные 
оздоровительно-образовательные центры «Горный», 
«Орбита» и «Взлет» родителям (законным 
представителям) детей в возрасте от 6 до 15 лет 
необходимо подать заявления до 1 апреля.

З
аяВление оформляется на имя председателя комиссии по организации 
летнего отдыха, оздоровления и занятости детей ЗатО Железногорск. 
необходимо приложить следующие документы: копию свидетельства о 
рождении или паспорт ребенка, копию медицинского полиса, справку 

с места работы родителей.
Заявки принимаются в здании администрации по адресу: ул. XXII партсъез-

да, 21, каб. 1-09, с 14.00 до 17.00.
Более подробная информация на муниципальном портале.

[ВОЗМОЖнО]

ЗаПретить 
курить            

При детях

Депутат от «Справедливой России» Михаил 
Сердюк внес на рассмотрение Госдумы 
законопроект, запрещающий курить                 
в автомобиле при детях.

С
ООтВетстВующие изменения предлагается внести в фе-
деральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 
рФ», а также дополнить статью 6.24 КОап по вопросу за-
прета на курение в автомобиле в присутствии ребенка.

нарушитель данного запрета будет нести административную 
ответственность в виде наложения административного штрафа 
от 3 до 5 тысяч рублей.

[ОценКа]

Самые 
вкуСные 

Железногорские конфеты «Ассорти» признаны 
Красноярским Центром стандартизации, 
метрологии и испытаний в Красноярском крае 
самыми лучшими.

В 
«сОреВнОВании» участвовали 12 образцов наименова-
ний конфет от производителей россии (ульяновска, нов-
городской, Белгородской областей, Москвы и Московской 
области, Красноярска), украины (Днепропетровск), латвии 

и польши, сообщил сайт «свежего телевидения».
итоги рейтинговой оценки: 1 место - «ассорти Красконовское» 

(ЗаО «Краскон», Железногорск), 2 место - «ассорти» (ОаО «Конди-
терский концерн Бабаевский», Москва), 3 место - «ассорти третья-
ковская галерея» (ОаО «Красный Октябрь», Москва).

[КаМпания] 

ФЗ №261              
«Об энергосбережении» 
налагает ряд 
обязательств               
по установке приборов 
учета как                
на собственников 
жилых помещений, 
так и на 
ресурсоснабжающие 
организации. Но если 
индивидуальные 
приборы учета в свои 
квартиры 
собственники худо-
бедно, но все же 
ставят, то вот 
скинуться                   
на приобретение             
и установку 
общедомового у них 
как-то не получается. 
Даже собраться            
и обсудить эту тему 
не выходит.

М
еЖДу тем все от-
веденные законода-
телем сроки давно 
вышли. справедли-

вости ради надо заметить, что 
год, выделенный государством 
на установку общедомовых при-
боров учета, явно был сроком 
нереальным. но той же спра-
ведливости для: а если бы нам 
дали не «всего лишь год», а, до-
пустим, два? или, страшно по-
думать, целых три? Что, вот тог-

да бы все точно собрались бы 
на собрание, договорились и 
купили-установили этот самый 
счетчик? ну-ну…

так вот. Общедомовой счет-
чик – штука довольно дорогая. 
поэтому мало собрание собрать 
и решение принять – за него по-
том еще и платить надо. так что 
процесс идет не просто вяло. 
Он вообще никак не идет. сро-
ки все давно сорваны. поэтому 
(закон-то никто не отменял!) еще 
в прошлом году было принято 
решение: ставить счетчики за 
счет ресурсоснабжающего ГтЭ, 
а потом собирать потраченные 
деньги с собственников жилья. 
Можно заплатить сразу. Мож-
но – частями. причем разными. 
правда, рассрочка предполагает 
процент: по ставке рефинанси-
рования центробанка на момент 
оплаты прибора учета. и это все 
– в рамках закона. 

«пилот» уже есть. В своих 
февральских квитанциях соб-
ственники квартир по проспекту 
ленинградскому, 111 обнаружат 
первый выставленный платеж за 
уже установленный на их доме 
общий прибор учета. суммы 
будут разными. например, для 
стандартной двушки (63,2 кв. м) 
при рассрочке на максималь-
но допустимые пять лет – 110 

руб. 08 коп. Можно, как уже го-
ворилось, сразу все погасить. 
В случае с упомянутой двушкой 
– 4787руб. 02 коп. Можно пе-
ресчитать рассрочку и платить 
бОльшими долями, тогда бы-
стрее погасится долг перед ГтЭ. 
но для всех перерасчетов нужно 
обращаться в расчетно-кассовый 
центр ГЖКу. 

В случае с ленинградским, 
111 установка общедомового 
прибора учета обошлась Гор-
теплоэнерго в 401912 руб. 44 
коп. Вовсе не значит, что во 
всех домах, пусть и похожих на 
этот, будут те же суммы. пото-

му что прибор устанавливается 
на каждый узел ввода, а их чис-
ло в разных домах варьирует-
ся. сейчас на очереди – еще 30 
многоквартирных домов. В ито-
ге общие приборы учета должны 
появиться во всех из шестисот. 
и заплатить, рано или поздно, 
собственникам квартир при-
дется тоже за все. Вариант – 
провести собрание и решиться, 
например, на установку обще-
домового прибора учета своими 
силами (могло бы и дешевле по-
лучиться) - население Железно-
горска в массе своей привычно 
проигнорировало. 

[ЖКХ]

ПоСтавить на Счетчик
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И
зучив накопленную 
за семь лет статисти-
ку, Кулеш сделал под-
счеты, и вышло у него, 

что горожане ежегодно пере-
плачивают за тепло порядка 130 
млн рублей. Но так как массо-
вой установки приборов учета 
в Железногорске не случилось 
до сих пор, проверить эту цифру 
никакой возможности нет. При-
ходится всем верить на слово – 
что депутату Кулешу, что руко-
водству ГЖКу и ГТЭ. ЛДПРовец, 
как ему и положено, очень силь-
но подозревает: во-первых, ком-
мунальщики наверняка из денег 
добросовестных плательщи-
ков покрывают долги злостных 
уклонистов от всяческих ком-
мунальных платежей, во-вторых, 
что вообще вся ежегодная кор-
ректировка - сплошной обман и 
сущее надувательство, раз про-
верить нельзя. Кто установил 
такой норматив – непонятно. А 
так как у ГЖКу лишь одна зада-
ча – выжить за счет потребите-
лей, налицо серьезный перекос 
в сторону муниципального пред-
приятия, уверен Кулеш. Поэто-
му, как вывод, Железногорску 
надо срочно вернуться к прак-
тике восьмимесячных платежей 
за тепло, досконально выяснив 

судьбу тепловой переплаты. До 
последней копеечки. 

Депутаты на комиссии по во-
просам экономики, собствен-
ности и ЖКХ тему начали об-
суждать. и сильно удивились 
– особенно новенькие, кто про 
события 2007 года ни сном ни 
духом. Больше всех разгоря-
чился коммунист Сергей Сам-
сонов, когда узнал: а тариф-
то для Железногорска вообще 
утверждается в крае Региональ-
ной энергетической комиссией, 
причем с подачи нашего Горте-
плоэнерго. и никто, кроме РЭК 
(вот ужас!), расчеты ГТЭ при 
этом не проверяет. Ни одну из 
полутысячи страниц, которые 
эти расчеты, говорят, занима-
ют. Храбрый Самсонов даже 
предложил затребовать сей до-
кумент в Совдеп для тщатель-
ного изучения, пообещав в нем 
самостоятельно разобраться и 
проверить на правильность. Ну 
пусть не все пятьсот страниц, а 
в виде реферата, как поясни-
тельную записку к диплому. На 
что даже его коллега по партии 
владимир Дубровский скепти-
чески хмыкнул.

за это смелое предложение 
комиссия почему-то не голосо-
вала, зато внимательно выслу-

шала коммунальный ликбез от 
своего председателя Сергея 
Свиридова. Для тех, кто тоже 
не знает, не понимает или про-
сто забыл, - канва событий се-
милетней давности. итак, в мае 
2007-го сессия Совета депута-
тов действительно приняла ре-
шение о круглогодичной опла-
те за тепло, сообщил коллегам 
Свиридов. Руководствовались 
при этом не чем иным, как по-
становлением правительства 
России о таком переходе. и де-
баты были, но отнюдь не по по-
воду 12 месяцев, а про норма-
тив. По расчетам ГЖКу (Свири-
дов на тот момент являлся ди-
ректором данного муниципаль-
ного предприятия), норматив 
составлял порядка 0,021 Гкал/
кв.м. Сессия решила: предъяв-
лять счета за тепло круглый год 
по нормативу 0,024 Гкал/кв.м, а 
переплату по итогам отопитель-
ного сезона жителям возвра-
щать. При этом ГТЭ выставляло 
счета ГЖКу по факту поставлен-
ного тепла (на этом этапе оно 
очень даже учитывается), а вот 
населению счета от ГЖКу шли 
по нормативу – счетчиков-то 
нет! Так и жили. Семь лет.

Нет, изменения всякие, ко-
нечно, имели место. Самое из 
них судьбоносное – с 2012 года 
все корректировки нормативов 
стали прерогативой субъекта, 
то есть Красноярского края - в 
случае с Железногорском. Так 
как на дворе 2014-й, решение 
давным-давно принято: с 2012-
го по 2014 год включительно 
наш норматив составляет 0,024 
Гкал/кв.м. и никаких прав на его 
коррекцию у местного Совета 
депутатов нет да и быть не мо-
жет. у населения есть выбор: 
платить по этому нормативу или 
по приборам учета. Но таковы-
ми в Железногорске оснаще-
на, по информации Свиридова, 
едва ли половина домов. 

и еще - во избежание впредь 
подобных дискуссий, в том чис-
ле на беспроигрышную тему 
социальной справедливости. 
Многие, видимо, успели подза-
быть, что у домов разных серий 
реальный норматив по отопле-
нию тоже разный. Например, у 
стареньких деревяшек он может 
доходить до 0,042 Гкал/кв.м, в 
Подгорном с его мазутной ко-
тельной — 0,036-0,038, а в со-
временных новостройках – все-
го 0,012. именно из социальных 
соображений в 2007 году депу-
таты, насчитав в Железногорске 
почти два десятка типов домов, 
решились на так называемый 
котловой метод расчета норма-
тива потребления тепла - усред-
ненный по городу. иначе комму-
нальные счета первостроителей 
(типичных обитателей старой ча-
сти города) в разы перекрывали 
бы счета жильцов новых квартир 
на том же Ленинградском. 

Подводя итог, Сергей васи-
льевич еще раз напомнил: кор-
ректировать что-то в части нор-
мативов полномочий у местного 
Совета нет. и сообщил: начиная 
с 2015 года каждый железно-
горский дом обзаведется-таки 
персональным нормативом по 
теплу и горячей воде, нравится 
это кому-то или нет. Хотя мож-
но, конечно, поставить счетчик и 
платить строго по его показани-
ям. Куда уж справедливей-то.

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

P.S. Комиссия все же ре-
шила заслушать всех, кто в 
теме (ГТЭ, ГЖКУ и админи-
страцию), и проголосовала 
за это почти единогласно. 
Почти - потому как сам ини-
циатор разговора про нор-
матив в коридоре уже вовсю 
давал интервью коммерче-
скому телевидению, так что 
в голосовании участвовать 
не смог…

[в СовеТе]

Территории 
опережающего 
развития - вот 
новый козырь,        
на который отныне 
делает ставку родное 
государство.

У
БеДившиСь (наконец-
то!), что размазывание 
финансового «масла» 
ровным слоем по всей 

стране приводит только к бес-
полезной растрате средств, 
экономика теперь гото-
вится к новому поворо-
ту. Деньги в первую оче-
редь должны стимулиро-
вать развитие передовых 
производств. Террито-
рии опережающего раз-
вития (ТоР) стали глав-
ной темой обсуждения 
на прошедшем XI Крас-
ноярском экономическом 
форуме. Железногорск 
среди них.

в Красноярском крае 
руководство видит три 
точки, которые могут 
рассчитывать получить 
звание «ТоР». Это зе-

леногорск с его избытком те-
пловой и электрической энер-
гии, подготовленной произ-
водственной площадкой и ре-
зервом трудовых ресурсов, ко-
торые пока нечем занять. Это 
Ангарский кластер. и Желез-
ногорск. Только для того, чтобы 
наш город смог по праву полу-
чить новый статус, необходимо 
решить раз и навсегда пробле-
му с теплом. 

- Я думаю, понятно, что, не-

смотря на все наши усилия, му-
ниципалитету трудно подтол-
кнуть снизу кремлевских руко-
водителей, - рассказал на бри-
финге городским журналистам 
Сергей Проскурнин. - Мы об-
ратились уже во все инстанции, 
какие только можно придумать, 
чтобы нам оказали помощь в 
решении тепловой проблемы. 
К сожалению, государственная 
машина у нас остается непо-
воротливой и нуждается в руч-

ном управлении. КЭФ дал нам 
дополнительную возможность. 
Мы передали в руки первого 
заместителя председателя Пра-
вительства РФ игоря шувалова 
письмо, подписанное губерна-
тором края Львом Кузнецовым 
и руководителем ГК «Росатом» 
Сергеем Кириенко, о необхо-
димости федеральной финан-
совой поддержки ЖТЭЦ. 

у Москвы город просит при-
мерно 6 млрд рублей, чтобы 

вывести тариф на уро-
вень экономически при-
емлемого. в идеале по-
сле достижения этой цели 
необходимо будет замо-
розить его хотя бы на 5 
лет, чтобы бизнес смог 
закрепиться в террито-
рии. Сергей Проскурнин 
выразил уверенность, что 
шувалова убедили циф-
ры, озвученные Сергеем 
Кириенко, о миллиард-
ных инвестициях Росато-
ма и Роскосмоса в Же-
лезногорск. 

Михаил 
МАРКОВИЧ

[КЭФ-2014]

Из рук в рукИ

ТЕПЛО ПОГОвОрИЛИ
В минувший понедельник депутат Алексей 
Кулеш вдруг вспомнил про то, что 
исторически в Железногорске норматив 
потребления тепла был 0,024 Гкал/кв.м. 
Всегда был. А потом пришел 2007-й.             
И народные избранники (Кулеш, кстати, тоже 
входил в их число) на сессии решили: во-первых, 
платить за тепло весь год, во-вторых, 
норматив отрегулировать, пересчитать        
и привести в соответствие. И хотя вышло 
тогда, по словам парламентария, по 0,016 
Гкал/кв.м, горожане все равно продолжали 
платить из расчета 0,024. Дескать, сибирские 
зимы случаются разные, тепла в итоге уходит 
тоже по-разному, а в конце отопительного 
сезона все пересчитаем и переплату (если 
будет) населению вернем. Тут либеральный 
демократ засомневался и даже заподозрил 
некий подвох.
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[Обсудили]

ГХК жалуется на ПатП

В 
2012 году балансо-
вая комиссия при-
знала хозяйственно-
экономическую деятель-

ность муниципального перевоз-
чика неудовлетворительной. В 
прошлом году отчет ПАТП реши-
ли не заслушивать – там только-
только сменилось руководство. 
Но прошло уже девять месяцев, 
как новый директор рулит пред-
приятием, дескать, пора бы что-
нибудь и родить.

- Коллектив ПАТП составляет 
405 человек, из них водителей 
– 141, и число это уменьшается 
с каждым годом, - сообщил де-
путатам сергей Плотников. - Не-
маловажное уточнение: местных 
всего 72, то есть половина – га-
старбайтеры. А вообще пред-
приятию не хватает 46 водите-
лей. и с кондукторами ситуация 
похожая. 

На балансе предприятия 136 
единиц техники, в том числе 
104 автобуса. депутаты узнали, 
что каждый второй железногор-

ский автобус имеет пробег свы-
ше 800 тысяч км. 22 просто за-
консервированы в гаражах, и на 
маршрутах в городе ежедневно 
работают максимум 50 единиц. 
Все остальные обслуживают 
межгород. у половины машин 
возраст перевалил далеко за 
20 лет. и эта изношенность ав-
топарка, помноженная на его 
разношерстность (по улицам 
колесят автобусы четырнадца-
ти марок, запчасти к которым 
не найти днем с огнем нигде), 
плюс кадровые проблемы – вот 
главные причины срывов выхо-
дов на маршрут и огромных ин-
тервалов в движении. да, они в 
разы отличаются от расписаний, 
вывешенных на остановках. ди-
ректор признается: на самом 
деле интервалы составляют 15-
25 минут, хотя с ним готовы спо-
рить на что угодно те, кто ждет 
этот свой чертов автобус минут 
по сорок пять. Например, житель 
Элки Виталий лесняк настаивает 
именно на таком графике дви-

жения маршрута №6, особенно 
воскресными вечерами. да и по 
утрам тоже. Но писать правду 
– хоть лесняковскую, хоть плот-
никовскую – на этих табличках, 
оказывается, нельзя. Там должно 
быть указано то, что целиком от-
вечает положениям муниципаль-
ного контракта. 

В 2013 году краевая субвен-
ция на пассажирские перевозки 
для МП ПАТП составила 66 млн 
рублей. Но предприятие не су-
мело освоить все выделенные 
деньги, не выполнив муници-
пальный заказ и на три четверти. 
Парадокс, но при этом перера-
ботка водителей оказалась бо-
лее 37 тысяч часов. субвенция-
2014 составляет свыше 73 млн, и 
директор выражает уверенность 
в полном освоении выделенных 
средств. Ну, или почти полном. 
удивительно, но факт тем не ме-
нее: этот странный Плотников, 
пожалуй, сегодня единствен-
ный на все ЗАТО Железногорск 
руководитель, который настаи-
вает, что денег у него предо-
статочно:

- благодаря помощи адми-
нистрации с финансами сейчас 
нет никаких проблем. В февра-
ле подняли зарплату, и теперь у 
водителей она без переработ-
ки превышает 31 тыс. рублей. 
до повышения примерно такую 
же сумму люди получали с уче-
том вынужденной (кадров-то не 
хватает!) переработки в 30%. и 
есть основания говорить о том, 
что народ пошел на ПАТП: уже 
приняли шесть человек. 

Но дело даже и не в зарплате, 
уверен директор. Кадровые ра-
ботники во многом уходят еще 
и потому, что сил больше нет 
бесконечно чинить свой автобус, 
руки просто опускаются. Чтобы 
не методом тыка искать неис-
правности, чтобы своевремен-
но их устранять, в ПАТП собира-
ются покупать диагностическое 
оборудование. уже получилось 
сменить резину и перейти на те 
виды ГсМ, которые в наиболь-
шей степени подходят автопар-
ку предприятия. до него, счита-
ет новый руководитель, техниче-
ская эксплуатация велась с на-
рушениями, их последствия до 
сих пор продолжают сказываться 
на качестве пассажирских пере-
возок. Но чтобы действительно 
наращивать выполнение муни-
ципального заказа, по мнению 
Плотникова, надо менять авто-
парк на новый. и железногор-
ское ПАТП, сумев в этом году 
попасть в краевую программу 
обновления подвижного соста-
ва, теперь рассчитывает на 18 
новых автобусов. Не исключено, 
что первые из них могут прийти 
к нам уже в мае, хотя напряжен-
ность краевого бюджета застав-
ляет быть осторожнее при любых 
прогнозах. 

П
ОКА же суть да дело, 
на предприятии пе-
ресмотрели саму 
концепцию подго-

товки и техосмотра транспор-
та. Если раньше автобус начи-
нали чинить только после того, 
как, например, у него прямо 

на маршруте отваливалось 
колесо, то теперь ежеднев-
ный осмотр перед выходом 
на линию стал обязательной 
процедурой. При этом тормо-
зам и рулевой тяге уделяется 
самое пристальное внимание, 
подчеркнул директор свое соб-
ственное осознание сумас-
шедшей ответственности.

Минимизация расходов в 
случае с ПАТП тоже очень ин-
тересная тема. Получилось сэ-
кономить треть затрат на ото-
пление, а главное - понемногу 
снижаются убытки от межго-
рода, которые были оценены в 
14 млн рублей. снижение идет 
благодаря оптимизации распи-
сания. То есть потому, что ав-
тобусы в Красноярск стали ез-
дить реже и народу в каждый из 
них набивается больше. Хотя и 
сейчас загрузка междугород-
ных рейсов не превышает, по 
данным ПАТП, 40%. А для до-
стижения рентабельности нуж-
но, по подсчетам экономистов 
предприятия, вдвое больше - 
75-80. Но достичь такого по-
казателя можно, лишь убрав 
еще какое-то количество рей-
сов и ликвидировав немалое 
транспортное плечо: те самые 
злополучные заезды на ленин-
градский, где садятся в автобус 
межгорода по-прежнему не бо-
лее двух-трех, редко - четырех 
пассажиров. Немалая гиря – со-
держание огромного здания ав-
товокзала - 6 млн рублей, ведь 
гораздо выгоднее было бы пла-
тить аренду.

Но еще выгоднее вообще от-
казаться от междугородных пе-
ревозок и отдать их частнику. 
Тем более что данной услуги 
нет в муниципальном заказе. Так 
что ПАТП вполне себе может со-
всем отказаться от межгорода и 
стать не просто рентабельным 
предприятием, но приносить 
прибыль. Однако помимо юри-
дического права и даже вопре-
ки экономическому смыслу есть 
еще нечто такое, что этого ему 
не позволяет… А вот если бы 
все-таки сделать да еще от не-
скольких городских маршрутов 
избавиться, передав все это до-
бро частникам… было бы куда 
как легче не только выживать, а 
и жить бы начали. Как тот Печкин 
с велосипедом. 

Ч
ТО ЖЕ касается эконо-
мических планов на те-
кущий год, то МП ПАТП 
стремится сохранить 

показатели года прошлого. Хотя 
бы. Потому что, как признались 
уже в самом конце разговора 
гости членам социальной ко-
миссии совета депутатов, про-
исходит на предприятии какой-
то совершенно необъяснимый 
катаклизм: ушел прежний ди-
ректор, за ним – очень много 
людей, а выполнение муници-
пальной программы упало до 
уже озвученных показателей… 

Так что решение народные из-
бранники вынесли предсказуе-
мое и единогласное: надо-таки 
собирать новое совещание. и, 
конечно, с участием главы.

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

Работники ГХК жалуются: не успевают они  
по утрам на работу, на электричку 
опаздывают. Жители Элки тоже недовольны: 
домой не могут добраться часами. Да и среди 
прочих железногорцев сложно найти тех, кому 
нравится работа нашего общественного 
транспорта, что внутригородского, что 
межгорода. 
Хочется узнать, что делают в данном 
общественно-транспортном направлении лица, 
за него отвечающие. Или опять надо Медведева 
привлекать? Для начала депутатская комиссия 
по социальным вопросам – с подачи депутатов 
от ГХК – решила заслушать руководство 
ПАТП на одном из своих заседаний.
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К
стати, о детях. В 
пятницу, 28 февраля, 
в 91 гимназии прош-
ли публичные мини-

слушания, на которых ученики 
защищали проекты будуще-

го коворкинга на территории 
школы. Вот уж кто разобрал-
ся в современном понятии 
досконально: «Это специаль-
но оборудованное место, где 
можно отдыхать, работать, 

устраивать выставки, 
проводить мастер-классы 
и так далее», - с этих слов 
начиналась практически 
каждая презентация. с 
этим понятно, а чем тогда ко-
воркинг отличается от обыч-
ного школьного класса? там 
должно быть удобно, уютно 
и красиво, поясняют дети. и 
обстановка чтобы неофици-
альная была. Все докладчики 
акцентировали внимание на 
том, что в школе «негде даже 

посидеть», «диванов и скаме-
ек в коридоре на всех не хва-
тает, а в класс на перемене 
не пускают», а еще «ничего 
до сих пор не делалось, что-
бы обеспечить ученикам ком-
фортное времяпровождение в 
учебное время». Если свести 
все предложения к общему 

знаменателю, то в школьной 
коворкинг-зоне обязательно 
должны быть мягкие диваны, 
подушки, круглый стол, сту-
лья, компьютер, принтер, ска-
нер, кофе-машина или кулер. 
Одна команда даже назвала 
свой проект «коверкинг», ви-
димо, подразумевая наличие 
большого пушистого ковра в 
придачу. Отличились маль-
чишки, предложившие не за-
ставлять мебелью школьный 
коридор, а создать уютное 
пространство внутри автобу-
са. Припарковать этот пере-
движной коворкинг во вну-
треннем дворике, устраивать 
там вечеринки и дискотеки, 
иногда сдавать в аренду. По-
добное, между прочим, про-
цветает в Европе и некоторых 
городах России. На этом даже 
делают неплохие деньги!

- Где же вы возьмете авто-
бус? – поинтересовались стар-
шеклассники.

- Если у ПатП очень хорошо 
попросить, они отдадут бес-

платно списанный автобус под 
восстановление! – ответили 
докладчики.

из зала раздались смеш-
ки – такая мысль всем пока-
залась совсем уж фантасти-
ческой.

Всего на суд экспертов из 
совета старшеклассников и 
кафедры классных руководите-
лей ученики восьмых классов 
представили 15 проектов, над 
которыми работали в течение 

месяца. Руководство школы и 
вправду намерено реализовать 
один из них. Команды, побе-
дившие на слушаниях, войдут 
в состав творческой группы, 
она и подготовит итоговый 
проект. Критерии отбора: ре-
алистичность проекта, функ-
циональность будущей зоны и 
ценовая политика. В лучшем 
случае коворкинг-зона появит-
ся в гимназии уже в декабре 
2014 года. 

Евгения 
ПЕРЕСТОРОНИНА

[ПРОЕКт]

Непонятное многим слово «коворкинг» после 
инновационного форума набирает в городе 
популярность. Позаимствованное из английского 
языка, оно обозначает всего-навсего совместную 
работу или удобное пространство для 
совместной работы. Ничего страшного         
или экзотического. Даже детям понятно.

Л
юбОПытНО, что гар-
монь – один из симво-
лов России – изобре-
тение вовсе не рос-

сийское. В 1821 году ее скон-
струировал берлинский мастер 
бушман. В России гармони ста-
ли изготавливать лишь с 1906 
года в туле на фабрике братьев 
Киселевых, тогда же началась 
всенародная любовь к этому 
инструменту.

Особая миссия выпала гар-
мони в годы Великой Отече-
ственной: для поднятия бое-
вого духа советских солдат на 
фронт было отправлено более 
70 тысяч инструментов! После 
войны последовали годы заб-
вения: не жаловали гармошку 
ни чиновники, ни композиторы. 
Когда в конце 1980-х Геннадий 
Заволокин начал свою телепе-
редачу «играй, гармонь», она 
мгновенно завоевала огром-
ную популярность, объединив 
любителей русской песни из 
разных уголков России. Есть 
в звуках гармони что-то близ-
кое и отрадное для русской 
души… 

состав участников нашего 
фестиваля уже хорошо знаком 
постоянным зрителям. Прежде 

всего это любимые железно-
горские коллективы: «Росиноч-
ка», «Золотые планки», «Кару-
сель», «таланъ». Порадовали 
публику артисты из абана, Че-
чеула, атаманово, бородино. У 
каждого ансамбля свое направ-
ление в народной музыке: зву-
чали и частушки, и лирические 
композиции, и переложения 
русских песен для хора. Гармо-
нисты из «Золотых планок» ис-
полнили произведения, автор 
которых - руководитель коллек-
тива александр Потапов. 

Особым гостем фестиваля 
стал ансамбль гармонистов 
из поселка бичура Республи-
ки бурятия. Он носит звание 
«Народный самодеятельный 
коллектив» и является посто-
янным участником заволокин-
ской телепередачи. Замети        
м, что руководит ансамблем 
– наш земляк, бывший учитель 
географии школы №100 алек-
сандр Утенков. В Железногор-
ске музыканты уже в пятый 
раз, но впервые дали сольный 
концерт. 

Радостно, что влюбленные 
в русскую песню взрослые пе-
редают эту любовь молодежи. 
Например, в составе ансамбля 

«бичура» есть детский образ-
цовый коллектив «Калиточка». 
Маленькие воспитанники ис-
полнили на гармонях попурри 
из русских народных песен.

Когда-то в хоре «Росиноч-
ка» тоже была детская груп-
па - «Весняночка». сегодня 
это самостоятельный жен-
ский хор «таланъ», которым 
вот уже 11 лет руководит ири-
на Карасикова. У хора особое 
направление – фольклорно-
этнографическое. Каждое лето 
участницы совершают поезд-
ки по селам Емельяновского и 
атамановского районов, соби-
рая народные песни. На кон-
церте коллектив представил 
ныне забытый жанр – народ-
ный романс. слова этих редких 
произведений, почти не звуча-
щих ни по радио, ни по теле-
видению, на удивление друж-
но подхватил весь зал. «Умей-
те жить, умейте пить и все от 
жизни брать, ведь все равно 
когда-нибудь придется уми-

рать» - строчки одной из песен 
передают неисчерпаемое жиз-
нелюбие, которым наполнено 
все народное творчество. и, 
конечно, не последнюю роль в 
создании оптимистического на-

строения играет гармонь с ее 
разудалыми переливами.

бессменные организаторы му-
зыкального праздника - Леонид 
и Галина Власкины - поблагода-
рили администрацию Железно-

горска за поддержку и выразили 
пожелание в будущем расширять 
географию фестиваля, чтобы 
знакомить публику с артистами 
из других областей России. 

Татьяна СЛУЦКАЯ

[фЕстиВаЛь]

Железногорский фестиваль «Играй, гармонь» 
- практически ровесник одноименной 
телепередачи. В этом году в первый день весны 
он распахнул двери для зрителей и участников  
в 27-й раз. Зал был полон!

КоворКинг для гимназистов

гармонь 
подарила весну

Школьники представят 
итоговый проект «Уют-
ное пространство» на 
попечительском совете 
школы.

По мнению гимназистов, в 
коворкинг-зоне обязательно 
должен стоять большой мяг-
кий диван.

Стоимость коворкин-
гов, предложенных уче-
никами, варьировалась 
от 60 до 250 тысяч ру-
блей.
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1 марта исполнилось      
95 лет со дня образования 
экспертно-
криминалистических 
подразделений в системе 
МВД. Накануне юбилея 
службы эксперты УМВД 
Железногорска пригласили 
журналистов городских 
СМИ на экскурсию.

З
накомство с экспертным от-
делом началось в довольно тес-
ной комнатке, заполненной обо-
рудованием, которое на взгляд 

любителя сериала «след» совсем не 
предназначено для проведения крими-
налистических исследований. вовсе не 
в стиле хай-тек металлический комодик 
со множеством ящичков и странный 
агрегат, очень сильно смахивающий 
на самогонный аппарат, откопанный в 
залежах чердака заброшенного садо-
вого домика. 

- Это аппарат для изготовления дис-
тиллированной воды, очень нужной в 
нашем деле, - пояснил заместитель на-
чальника 10 отдела «Железногорский» 
ЭкЦ ГУ мвД России по красноярскому 
краю константин Цуриков.

- а лет-то ему сколько?
- он точно постарше, чем я, но до 

сих пор работает безотказно, - отве-
тил Цуриков.

кроме раритетного оборудования в 
комнате находится слесарный верстак 
с самыми разнообразными инструмен-
тами. Для чего они тут? 

- Чтобы определить, вскрывался ли 
замок при помощи отмычки, его нужно 
разобрать, - говорит Цуриков. - Здесь 
мы этим и занимаемся. Потом детали 
замка отправляют на исследования под 
микроскопом. Дело в том, что любое 
прикосновение оставляет свой след на 
предмете. например, после выстрела 
на пуле остаются следы нарезов ствола 

– валики и бороздки, рисунок которых 
неповторим у каждого оружия, как и 
папиллярный узор на пальцах. все ин-
дивидуальные признаки при большом 
увеличении отображаются. Именно по-
этому у человека берут образцы отпе-
чатков пальцев и ладоней, а с оружия - 
образцы отстрела: пули и гильзы. 

в этом же помещении происхо-
дит обработка вещественных доказа-
тельств, изымаемых с места происше-
ствия. к примеру, на улице шел дождь, 
поэтому нож, которым ранили челове-
ка, оказался мокрым - с него невоз-
можно было снять отпечатки пальцев. 

Здесь же по постановлению следо-
вателя в рамках уголовного дела граж-
дан дактилоскопируют, проще говоря, 
снимают образцы отпечатков пальцев. 
И происходит эта процедура точно так 
же, как сто лет назад: при помощи ва-
лика и краски. Хотя в УмвД есть спе-
циальный сканер для дактилоскопи-
рования, специалисты по-прежнему 
используют традиционную схему. Экс-

перт Евгения кравцова заявила, что 
электронная копия никогда не заменит 
живой рисунок - отпечаток пальца, из-
мазанного краской. видимо, краска и 
валик еще долго останутся незамени-
мыми атрибутами экспертов. 

- Дактилоскопия - это основа основ 
криминалистики, - уверена Евгения. - 
самое первое, что мы изымаем, это 
пальчики, пальчики, пальчики! кто хо-
чет стать подопытным кроликом?

Журналисты вытолкнули вперед кор-
респондента муниципального радио 
славу новаковского. После минутного 
замешательства он согласился испач-
кать правую руку. 

- У нас тут и мыло душистое, и поло-
тенце пушистое есть. отмоешь, - успо-
коили нашего коллегу эксперты.

 - ну все, вячеслав, вот ты и попал в 
полицейскую картотеку, - шутили зри-
тели, пока кравцова аккуратно откаты-
вала пальчики новаковского. 

- в нашей базе данных есть не толь-
ко отпечатки пальцев рук и ладоней 
лиц, представляющих оперативный 
интерес, - рассказал Цуриков. – обя-

зательную дактилоскопию проходят 
сотрудники силовых структур, а с не-
давнего времени и частных охранных 
предприятий, то есть все, кто имеет 
дело со служебным оружием. Что каса-
ется дактилоскопического сканера, его 
применяют, когда снимают образцы 
отпечатков пальцев у задержанных по 

административным правонарушениям 
и возможных подозреваемых. Эту про-
цедуру проводят сотрудники дежурного 
отдела полиции. 

криминалисты хотели показать, как 
снимаются образцы подошв обуви. 
Предварительно нас предупредили, 
что нужно захватить с собой ботин-
ки, которые не жалко испачкать. но, 
поскольку никто старых башмаков не 
принес, этот вид исследований остал-
ся за скобками.

З
ато мы узнали, каким обра-
зом снимают отпечатки паль-
цев на месте преступления. Для 
этих целей обычно используют-

ся специальные порошки. во многих 
фильмах о правоохранителях есть эпи-
зоды, где показано, как криминалисты 
колдуют на месте происшествия. со-
трудник смазывает кисточкой поверх-
ность, например, дверного косяка и 
через минуту радостно потирает руки: 
«а вот и пальчики!» Именно такую про-
цедуру нам и продемонстрировали. 
Бутылку, которую до этого держал в 
руке константин Цуриков, мазнули ки-
сточкой, и на стекле волшебным обра-

зом проступили темные пятна - отпе-
чатки пальцев замначальника отдела. 
такой след можно сфотографировать 
или зафиксировать на дактилоскопи-
ческую пленку.

Потом с дактилопленкой работают 
на специальной станции «Папиллон». 
как действует умная машина? компью-

тер обрабатывает отпечаток 
и сравнивает его с имеющи-
мися в базе данных. но тех-
ника не может полностью 
заменить человека, подчер-
кнула Евгения кравцова. 
все погрешности и неточ-
ности, выданные техникой, 
исправляет специалист. 
Поэтому времени, которое 
тратится на идентификацию 
отпечатка, требуется намно-
го больше, чем это показа-
но в пресловутом сериале 
«след». только на дорисов-
ку папиллярного узора одно-
го пальчика у Евгении ушло 

минут 20. И еще несколько, чтобы на 
мониторе появился результат: отпеча-
ток на бутылке принадлежит констан-
тину Цурикову.

станцию «Папиллон», на которой 
работают все криминалисты России, 
сотрудники мифической организации 
ФЭс никогда не используют, в сериале 
совсем уж фантастическое оборудова-
ние. Хотелось бы, чтобы в идеале все 
происходило, как в кино, шутят желез-
ногорские эксперты, но пока это нере-
ально. технический прогресс в крими-
налистических исследованиях шагает 
далеко не семимильными шагами. 

тем не менее следы сегодня можно 
снять практически с любой поверхно-
сти, даже с денежных купюр. По словам 
полицейских, более четкие отпечатки 
получаются на тех, которые трогали 
недавно. Если подозреваемый касался 
банкнот продолжительное время назад, 
то деньги обрабатывают специальным 
составом. Предварительно у следова-
теля берется разрешение на то, чтобы 
изменить вещественное доказатель-
ство: купюры после химической обра-
ботки могут прийти в негодность. когда 
отпечатки хорошо выявятся, кримина-
листу нужно успеть сфотографировать 
их и как вещественное доказательство 
приложить фото к исследованию.

всего сотрудники подразделения 
проводят шесть традиционных видов 
экспертиз: кроме продемонстрирован-
ных журналистам дактилоскопической 
и трассологической, в этом ряду - по-
черковедческая и баллистическая, а 
также экспертизы холодного оружия и 
документов. Последние три года в от-
деле занимаются компьютерной экс-
пертизой и исследованиями на нар-
котические вещества растительного 
происхождения. возможности для ис-
следования на «синтетику», которой се-
годня заполнен криминальный рынок, 
есть только в крае.

С
отРУДнИкИ отдела экспертно 
сопровождают все подразде-
ления УмвД и помогают след-
ственному комитету. Работают 

здесь всего семь человек. Ряды же-
лезногорских криминалистов заметно 
поредели после реформы мвД – штат 
отдела тогда сократили сразу на 30%. 
остались те, для кого установление 
истины - главная задача жизни, ведь 
именно вывод эксперта является ре-
шающим в судьбе человека. он не под-
лежит сомнению, поскольку основан на 
специальных методиках и признаках, 
проверенных десятилетиями.

а как же героическая ФЭс, сотруд-
ники которой, судя по сериалу, за пару 
минут устанавливают личность пре-
ступника? Это всего лишь фантазия, 
совершенно оторванная от жизни, где 
реальные криминалисты используют 
допотопное оборудование, смахиваю-
щее на самогонный аппарат.

Анастасия ЗЫКОВА

это не ФэС!

Странный агрегат, очень 
сильно смахивающий на 
самогонный аппарат.

А вот и пальчики.

Мазнули кисточкой, и на стекле 
волшебным образом проступили 

отпечатки пальцев замначальника отдела.

Справа Феликс Дзержинский.
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Р
ечь о переходе к по-
душевому финансиро-
ванию учреждений об-
разования: сколько у 

вас учится детей – столько вам 
и денег на их обучение. Всем 
одинаково: гимназиям, лице-
ям, колледжам и просто шко-
лам. Хотите платить зарплату 
еще кому-то, помимо учителей 
- сами ищите внутренние резер-
вы и дополнительные финансы. 
Как-то так.

На местах вздохнули, всплак-
нули, даже повозмущались, 
потом смирились и начали со-
кращать тех, кто ну никак не 
вписывается в обновленные 
штатные расписания. А в Же-
лезногорске, получившем не-
кий переходный период, пы-
таются найти выход из этого 

педагогического тупика и со-
хранить то, что наработано не 
годами - десятилетиями.

«Воспитатель с тьюторской 
компетенцией – обязательное 
условие качественного образо-
вания» - так назывался краевой 
научно-практический семинар, 
который прошел на базе гим-
назии №91. Семинар предпо-
лагал еще и профессионально-
общественную экспертизу. В 
роли экспертов – коллеги из 
Зеленогорска и Сухобузимского 
района, из других железногор-
ских школ, а также обществен-
ность, по большей части роди-
тельская. Был и один депутат. 
В течение дня участники семи-
нара наблюдали жизнь гимна-
зии изнутри, причем именно со 
стороны тех самых тьюторов, то 

бишь классных дам, из-за кото-
рых тут весь сыр-бор и разго-
релся. Их в гимназии 33. 

Для тех, кто не в курсе. На 
первый взгляд, классная дама 
– это такой классный руково-
дитель. Только никакие уроки 
классные дамы не ведут, но 
со своим классом проводят 
целый день: и те же уроки, и 
перемены, и в столовую, а так-
же экскурсии, походы, театр... 
Их сверхзадача – быть в кур-
се всего, что касается класса 
в целом и каждого гимназиста 
в частности. При этом нужно 
не парить сверху, раздавая 
менторские указания, а имен-
но быть рядом и наравне. Ни-
какой классный руководитель, 
как правило, имеющий еще и 
ставку-полторы как предмет-
ник, справиться с такими за-
дачами хотя бы на «хорошо» 
не в состоянии. Вслух об этом 
говорить как-то не принято, но, 
как признался руководитель 
управления образования Же-
лезногорска Валерий Голов-

кин, подавляющее большин-
ство его коллег с радостью 
променяли бы свое классное 
руководство на десять допол-
нительных уроков по предме-
ту. Во всяком случае, еще учи-
телем физики в Лесосибирске 
сам он именно об этом и меч-
тал – будучи в шкуре обычно-
го советского классного руко-
водителя.

22 года назад в гимназии 
№91 нашли смелость самим 
себе признаться: предметник и 
классный руководитель в одном 
флаконе не есть хорошо. Город 
тогда гимназическую инициа-
тиву понял и поддержал, деньги 
нашли – и появились классные 
дамы. Понятно, что опыт тут 
успели наработать громадный. 
Им и делились щедро по ходу 
семинара. А ближе к вечеру 
в формате круглого стола го-
стям и принимающей стороне 
было предложено обменяться 
впечатлениями. И (хоть вслух 
и не звучало) рецептами, что 
же делать со всем этим нара-

ботанным богатством, а также 
самими классными дамами, 
простите, тьюторами…

Рецептов, увы, нашлось не-
много. Гости по большей ча-
сти благодарили за великолеп-
ную возможность окунуться во 
внутреннюю жизнь гимназии и 
хвалили принимающую сторону 
за гостеприимство и радушие, 
даже стихотворный экспромт от 
Зеленогорска имел место. Ра-
бота и компетенции классных 
дам впечатлили всех. Несколь-
ко родителей гимназистов еди-
нодушно заявили: без классных 
дам учебу своих детей просто 
не представляют. Владимир 
Одинцов, присутствовавший на 
семинаре сразу в трех ипоста-
сях – как депутат местного Со-
вдепа, отец двух гимназистов и 
муж классной дамы, поделился 
семейным секретом: жена, де-
скать, все время пропадает на 
работе. Кстати, именно Один-
цов в своем выступлении по-
пробовал обобщить все воз-
можные выходы из ситуации. 

Во-первых, сделать на базе 
гимназии некую эксперимен-
тальную площадку. О ней же 
говорила и одна из экспертов 
семинара - Мария Миркес, док-
тор философии, доцент СФУ, 
директор школы антропони-
ки и программирования. ее, 
как представителя Межрегио-
нальной ассоциации тьюторов, 
впечатлили успехи Железно-
горска вообще и, в частности, 

маленькой девочки Лизы, ко-
торую не смогли сбить с тол-
ку пять взрослых теть, как ни 
старались. Но надо повышать 
эффективность:

- Эксклюзивная практика 
«Тьютор» появилась в 2009 году, 
а у вас тут уже такие наработ-
ки! Моя идея – стажерская пло-
щадка, тиражирование вашего 
опыта, разработка инструмен-
тария, методик… если бы вы 
работали не на себя, а на весь 
край, это была бы уже совсем 
другая история и более высо-
кий эффект. 

И во-вторых, возвращаясь к 
идеям депутата, отца и мужа 
Одинцова, деньги родителей. 
Вариант, разумеется, но как 
быть с запретом всяческих по-
боров в школьных стенах? Да и 
согласятся ли все без исклю-
чения мамы и папы гимнази-
стов и гимназисток регулярно 
раскошеливаться на зарплату 
классной даме? 

В
ыХОД, конечно, будут 
искать всем городом. 
Однако, как отметил 
один из участников, со-

став семинара получился бо-
лее чем показательным. Мест-
ная педагогическая обществен-
ность (помимо коллектива гим-
назии №91) мероприятие не то 
чтобы проигнорировала, но ока-
залась представлена лишь тре-
мя директорами – 101-й, 104-й 
и санаторно-лесной школы…

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

[НА ПОВеСТКе ДНя] За классных 
дам

М
еЖДУ тем неделю 
назад нечто неожи-
данное прозвучало 
на планерке у главы 

ЗАТО. Константин Синьковский, 
руководитель железногорского 
отделения Пенсионного фонда, 
сказал:

- Предприятие «Краспан» на-
копило серьезную задолжен-
ность перед нашей организацией. 
На контакт с нами руководство 
не идет. Считаю своим долгом 
предупредить, что можно гово-
рить о вероятном банкротстве 
компании.

Всю неделю мы честно пыта-
лись связаться с Краспаном, что-
бы проверить эту информацию у 
первоисточника. Увы, вежливая 
барышня на другом конце теле-
фонного провода любезно запи-
сывала, кто и по какому вопросу 
беспокоит генерального директо-
ра, брала контактный телефон и 
клятвенно заверяла, что перезво-
нит. Не дождались. А пару дней 
назад вместо привычного «Го-

ловной офис, Краспан», в трубке 
раздалось: «Фасадпром слушает!» 
Компания за это время сменила 
название. Все попытки получить 
хоть какой-то комментарий в ад-
министрации города успехом тоже 
не увенчались. 

Пришлось обращаться снова к 
Синьковскому.

- Мы обладаем компьютерной 
программой, которая позволя-
ет отслеживать все платежи и 
действия фирм и предприятий, 
- пояснил Константин Федоро-
вич. - Для нас всегда первым 
тревожным звонком служит за-
держка взносов. ПФ сразу же 
связывается с должником, что-
бы прояснить ситуацию, ведь 
трудности бывают у всех, и 
если это временное состояние, 
то и тревожиться не о чем. Но в 
случае с Краспаном пришлось 
действовать активнее. Они не 
ответили ни на один наш за-
прос, не явились на комиссию 
по банкротствам. Поэтому я и 
счел себя вправе предположить 

наихудший вариант и уведомить 
о нем главу ЗАТО. Ведь фирма - 
это не только доходы или долги. 
Это прежде всего люди, которые 
работают-работают, а потом раз 

- и могут оказаться за бортом. 
Редакция не теряет надежды 

получить комментарий от руко-
водства фирмы.

Михаил НОВЫЙ

[КАК ЭТО БыЛО]

Долгие годы предприятие «Краспан», невзирая     
на неродную приставку в названии, считалось 
одной из визитных карточек Железногорска. 
Начинавшее еще при Катаргине, оно представляло 
собой редкостный пример удачного 
сотрудничества муниципалитета и бизнеса, 
стало тем самым исключением, когда выделенные 
на создание бизнеса деньги не были уворованы,      
а пошли на дело. Да как успешно! Фасады, 
произведенные в Железногорске, облицевали не одно 
здание в столице и Сочи.

краспан? Фасадпром?

[КОГДА ВеРСТАЛСя НОМеР]

комментарий от краспана
Екатерина АбрАМОВА 
заместитель генерального директора по маркетингу
- На заводе «Краспан» (юридическое лицо – ООО «Фасадпром»), 

расположенном в ЗАТО Железногорск, продолжает осуществлять-
ся комплексное производство навесных фасадных систем.

В феврале 2014 года Управлением Пенсионного фонда РФ в 
г.Железногорске было выставлено требование погасить сумму в 
размере 1,6 млн руб. Основными причинами появления задолжен-
ности стали сезонность фасадного направления строительной от-
расли и традиционный спад объемов продаж в зимний период.

На комиссии Пенсионного фонда РФ по Красноярскому краю, 
которая состоялась 25 февраля 2014 года, руководитель ООО 
«Фасадпром» К.В.ершов сообщил о том, что компания прилагает 
максимальные усилия для погашения задолженности.

28 февраля 2014 года, в течение трех дней после проведения 
комиссии, ООО «Фасадпром» на счет Управления Пенсионного 
фонда РФ в г.Железногорске были перечислены денежные сред-
ства в размере 1,5 млн руб.

Таким образом, на сегодняшний день требования Пенсионного 
фонда РФ по Красноярскому краю удовлетворены, остаток суммы 
(100000 руб.) будет погашен в ближайшее время.

Завод работает в стандартном режиме, после зимнего спада 
наблюдается постепенный рост объема заказов в преддверии 
строительного сезона, продукция ТМ «Краспан» отгружается со-
гласно подписанным контрактам в регионы РФ и ближнего за-
рубежья.

Разнообразные нововведения в системе 
российского образования привели среди всего 
прочего еще и к тому, что железногорская 
гимназия №91 им. Ломоносова рискует 
лишиться одной из своих знаменитых фишек - 
классных дам. Потому что нет больше 
законных оснований оплачивать их работу.
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П
ервые комментарии 
из УМвД журнали-
сты получили в тот 
же день. Оказывает-

ся, в ружье полицейских по-
ставил звонок анонима. Неиз-
вестный мужчина сообщил об 
угрозе теракта в 97 школе. На 
место происшествия выехали 
оперативно-следственная бри-
гада и несколько автопатрулей. 
К счастью, оказалось - кто-то 
опять «пошутил». Оперативни-

ки шутника быстро вычислили 
и задержали.

На следующий день началь-
ник полиции Николай Сама-
рин провел брифинг по пово-
ду случившегося. Он не стал 
уточнять, какого рода угроза 
прозвучала по телефону, хотя 
по городу говорили разное. По 
одной версии, аноним сказал, 
что в учебное заведение во-
рвались вооруженные мужчины, 
по другой - здание школы за-

минировано. Правоохранители 
действовали согласно инструк-
ции, заявил Самарин: выеха-
ли на происшествие незамед-
лительно, провели проверку и 
установили – тревога ложная. 
Человек, доставивший столько 
хлопот полицейским и беспо-
койства горожанам, задержан. 
С ним проводятся оперативно-
следственные действия. воз-
буждено уголовное дело. 

Сообщения о якобы заложен-
ных в общественных зданиях 
взрывных устройствах фикси-
ровались и в прошлые годы. 
Но в тех случаях, как правило, 
развлекались подростки, кото-
рым папы и мамы в свое время 
не объяснили, чем чреваты по-
добные забавы. И отвечать за 
розыгрыши недорослей прихо-
дилось тоже родителям.

На этот раз телефонным тер-
рористом оказался молодой 
мужчина. По словам Самарина, 

24-летний житель Железногор-
ска не смог внятно пояснить 
причины своего поступка. Он 
попытался списать все на со-
стояние сильного алкогольного 
опьянения, в котором пребы-
вал, когда звонил в экстрен-
ные службы города и сообщал 
о предстоящем теракте, а также 
на свою депрессию из-за отсут-
ствия работы. 

Сомнительно, что последнее 
объяснение суд примет в каче-
стве обстоятельства, смягчаю-
щего вину. К слову, молодой 
человек уже дважды имел стол-
кновения с законом: его судили 
за кражи и грабежи. И оба раза 
он отделывался условными сро-
ками. вряд ли ему удастся из-
бежать реального наказания 
сейчас. Санкция статьи «Лож-
ный донос об акте террориз-
ма» предусматривает до 3 лет 
лишения свободы. Знал ли об 
этом шутник, когда звонил в 

полицию? Говорит - знал. ве-
роятно, надеялся, что и в этом 
случае погрозят пальчиком и 
отпустят?

Здесь можно было бы по-
ставить точку. Понятно, что 
пока расследование уголовно-
го дела не закончится, никаких 
подробностей о происшествии 
силовики больше не сообщат. 
Объяснимо также и поведение 
полицейских, стоявших в оце-
плении у школы №97. Их обя-
занностью было не пускать по-
сторонних на проверяемый объ-
ект. разъяснять гражданам, что 
именно произошло, им никто 
не приказывал. Однако зачем 
изображать тайну мадридско-
го двора при совершенно не-
винном вопросе журналистов: 
сколько именно патрулей стя-
нули к учебному заведению? 
Дополнительных сил не потре-
бовалось, уклонился от ответа 
заместитель начальника УМвД. 

Дескать, изначально было по-
нятно, что информация о терак-
те ложная. А людям ничего не 
говорили, чтобы не создавать 
панику. Но ведь именно недо-
молвки и недоговоренности в 
комментариях официальных 
лиц с помощью буйной фанта-
зии населения легко могут пре-
вратиться в самый фантастиче-
ский сюжет. 

На следующий день после 
инцидента в администрации 
ЗАТО собрали руководителей 
образовательных учреждений 
города на совещание. Прав-
да, ни директора школ, ни по-
лицейские не связывают его с 
произошедшим в 97-й. Утверж-
дается, что мероприятие было 
запланировано давно, на нем 
рассматривались вопросы про-
филактики правонарушений 
среди несовершеннолетних и 
взаимодействие школ с соци-
альными службами и ОДН. 

О
КАЗывАеТСя, школьник 
на рейсовом автобусе 
уехал в краевой центр. 
Погуляв до позднего 

вечера, он подошел к таксисту и 
попросил отвезти его домой. во-
дителю показалось подозритель-
ным появление ребенка в позд-
нее время без сопровождения 
взрослых. Кроме того, мальчик 
очень плохо говорил. Мужчина 
обратился к правоохранителям. 
Беглеца доставили в отдел по-
лиции Кировского района, после 
чего передали железногорским 
коллегам.

Как рассказала газете замести-
тель директора 179 школы Татьяна 
Лебасова, Алешу в школу всегда 
рано утром приводит мама. Хотя 
мальчику уже 12 лет, он постоянно 
находится под присмотром взрос-
лых, поскольку страдает серьез-
ной умственной патологией.

в то утро женщина отвлеклась 
лишь на несколько минут, а ког-
да хватилась сына, его уже нигде 
не было. Мать сразу обратилась 
в полицию.

Алексей уходит гулять без 
разрешения уже не первый раз. 
Ориентировки с его фотографи-
ей появлялись в газете и в про-
шлом году. Мальчик ухитряется 
исчезнуть буквально из-под носа 
взрослых, однажды так случи-
лось, когда он был во дворе под 
присмотром бабушки. Обычно 
его быстро находили в городе, 
но в этот раз он добрался аж до 

Красноярска. Откуда у ребенка 
оказались деньги на автобусный 
билет? По словам заместителя 
директора школы, беглец украл 
их у матери.

Как сказано в сообщении 
пресс-службы УМвД, в настоя-
щее время инспекторы по делам 
несовершеннолетних выясняют 
причины поступка школьника. 
решается вопрос о привлечении 
его матери к административной 
ответственности за ненадлежа-
щее исполнение родительских 
обязанностей.

Часто ли теряются железногор-
ские дети? в полиции заявили, 
что за последние годы никто из 
несовершеннолетних не пропа-
дал. Иногда ребята, заигравшись 
допоздна на улице, пугались, что 
дома им влетит, и ночевали, где 
придется. Подобный случай прои-
зошел полтора года назад на Ле-
нинградском, когда вся полиция 
города сутки искала двух школь-
ников. Те отправились утром на 
учебу, но урокам предпочли про-
должительную прогулку на све-
жем воздухе. Пацанов нашли на 
следующее утро, они ночевали в 
подъезде соседнего дома. 

Что нужно сделать, если ваш 
ребенок исчез? Прежде всего 
необходимо обратиться в поли-
цию. И чем быстрее - тем лучше, 
не стоит дожидаться пресловутых 
трех дней, когда, якобы, прини-
мают заявление о пропаже че-
ловека.

[в рУЖье!]

Школьная мина

[СИТУАцИя]

Разыскивался 
мальчик

Основой поддержания 
порядка в гражданском 
обществе является 
осознание неотвратимости 
наказания за совершенное 
противоправное действие. 
Если преступник остается 
безнаказанным, то 
уважение к власти 
неизбежно теряется.        
А потом наступает          
и безвластие...

В 
ПОСеЛКе Шивера 42-летний 
мужчина жестоко избил девушку. 
Потерпевшую на «скорой» доста-
вили в приемный покой. Сейчас 

она в стационаре. Такие случаи относят-
ся к разряду бытовых преступлений и, 
как правило, большого общественного 
резонанса не получают. в этой истории 
примечательна реакция на происше-
ствие сотрудников органов внутренних 
дел, по долгу службы призванных защи-
щать население.

все случилось вечером 1 марта. в 
дом, где 25-летняя Д. проживает со сво-
ими родителями, ворвался разъяренный 
гражданин. Он с кулаками набросился на 
девушку и стал ее избивать. При этом, 
говоря языком полицейского протокола, 
«высказывал угрозы убийством, которые 
были восприняты самой потерпевшей и 
ее матерью, присутствующей при инци-
денте, как реальная угроза жизни». Жен-
щина попыталась защитить дочь, но что 
она, инвалид 2 группы, могла противопо-
ставить здоровенному мужику?

Оставим за скобками выяснение при-
чин негативных межличностных отно-
шений односельчан, иногда они весь-
ма запутанные. Со слов потерпевшей, 
мужчина и раньше неоднократно угро-
жал ей физической и даже сексуальной 
расправой. 

После того как дебошир ушел, мать 
избитой девушки позвонила участково-
му и в «скорую». Медики сразу увезли 
пострадавшую в приемный покой, а вот 
сотрудник полиции «незамедлительно 
реагировать» не поспешил.

- Участковый мне ответил, что в Ши-
вера не поедет. Не на труп же, в самом 
деле! - рассказала взволнованная женщи-
на. - Мол, полицейские возьмут у дочери 
показания в приемном покое. Но никто 
из сотрудников в больницу в тот день не 
приехал. Получается, ко мне в дом может 
кто угодно ворваться и избить? При этом 
грозить, что убьет и что нам в деревне не 
жить, и ему за это ничего не будет?

в полицию Д. отправилась сама. в де-
журной части пояснили, что заявление 
нужно подавать не к ним, а в суд. Дело в 
том, что статья УК «Побои» уже несколько 
лет относится к категории дел частного 
обвинения, то есть потерпевший должен 
защищать себя самостоятельно, обра-
тившись с заявлением в мировой суд. 
Сотрудник направил девушку к судме-
дэксперту и с ее слов записал обстоя-
тельства происшествия. После освиде-
тельствования у специалиста Д. срочно 
госпитализировали. врачи диагностиро-
вали сотрясение головного мозга. 

История эта вполне могла бы скоро 
быть списана в утиль - синяки имеют 
свойство заживать. Как показывает прак-
тика, скорее всего, уголовного дела по-
лиция возбуждать не стала бы, а девушка 
вряд ли сумела бы защитить себя в суде 
самостоятельно. в подавляющем боль-
шинстве случаев потерпевшие отказыва-
ются связываться с судебными тяжбами. 
Их отпугивает не только перспектива по-
тери времени, но и сама форма заявле-
ния. в нем, к примеру, обязательно нужно 
указать полные данные о лице, которое 
собираются привлечь к уголовной ответ-
ственности. выходит, человек должен по-
просить у своего обидчика паспорт? 

Однако, если строго следовать букве 
закона, выяснением всех данных обяза-
ны заниматься полицейские, но только 
лишь после того, как мировой суд от-
кажет в принятии заявления и направит 
бумагу руководителю органов дознания 
или следствия. Об этом потерпевших 
должны информировать в правоохрани-
тельных органах. Кроме того, полицей-

ские обязаны принять меры к предотвра-
щению или пресечению преступления, а 
также меры по сохранению следов пре-
ступления. Но всех нюансов Уголовно-
процессуального кодекса обыватель, 
естественно, не знает, потому и прока-
лывается на мелочах.

Заместитель начальника полиции вик-
тор Архипов, к которому «ГиГ» обратил-
ся за комментариями, подтвердил наше 
предположение. Поскольку в материалах 
проверки происшествия не указано ниче-
го, кроме того, что девушку избили, стало 
быть, это дело частного обвинения. 

Но когда замначальника увидел в паке-
те документов еще одну объяснительную, 
взятую с потерпевшей полицейскими в 
стационаре, то уже не был столь кате-
горичен. в ней Д. писала, что ей угро-
жали убийством. Она не указала на это 
изначально, потому как стыдилась под-
робностей, ведь взбешенный гражданин 
кричал: он соберет мужиков и изнасилует 
ее. А потом лишит жизни.

В 
СвяЗИ с вновь открывшимися 
обстоятельствами полиция про-
должит проверку происшествия, 
заявил Архипов. если факт угро-

зы убийством подтвердится, то в отно-
шении жителя поселка Шивера возбудят 
уголовное дело по ст.119 УК рФ. ее санк-
ция - до 2 лет лишения свободы.

если бы девушка сразу сказала все как 
есть, уверяет Архипов, полицейские обя-
зательно вмешались бы, в любом случае 
опросили фигуранта и свидетелей. А так 
в одной бумажке есть повод для серьез-
ного наказания дебошира, а в другой нет. 
Получается, выбрали меньшее из зол?.. 
Хотя потерпевшая уверяла, что она гово-
рила в полиции об угрозе убийством. 

- Участковым просто не выгодно что-
либо утаивать, - недоумевает Архипов. - 
Мы постоянно требуем выявления пре-
ступлений по этой категории дел. Слу-
жебную проверку по поводу действий 
участковых обязательно проведут.

А что было бы, не вмешайся газета в 
эту историю?

В школе №97 что-то случилось. Такие слухи 
поползли по городу 26 февраля. У железногорцев 
был действительно серьезный повод 
поволноваться: учебное заведение оцепили 
полицейские, во дворе наблюдалось скопление 
патрульных машин. Всех, кто в этот момент 
находился в здании, вывели на улицу. Говорят, 
привезли и служебно-розыскную собаку. 
Встревоженные родители, чьи дети не попали 
на тренировку в школьный гимнастический зал, 
обращались за разъяснениями к стражам 
порядка. Но те отвечали лишь - занятий       
не будет. Что же произошло?

Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

[ПрАвОвОй ЛИКБеЗ] 

вновь откРывШиеся 
обстоятельства

27 февраля, уже поздно 
вечером, в городские СМИ была 
отправлена полицейская 
ориентировка на Алешу Ф., 
ушедшего из 179 школы в 
неизвестном направлении. 
Утром полиция дала отбой – 
маленького железногорца помог 
найти красноярский таксист.
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БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬяНУ пИДСТРЕЛУ.

что? где? когда? СоВет да ЛЮБоВЬ!

10 - 16 МАРТА

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

чеЛоВек РодИЛСЯ!

â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà

КРАСНОяРСК

27 ФЕВРАЛя
ЛОПУХОВ 
Юрий Владимирович
ФИЛИПОВИЧ 
Мария Федоровна

ПИЧКАСОВ 
Евгений Владимирович
ГУСАРОВА Анна Ивановна

ЛАЩЕНКО 
Валерий Валерьевич
ЮЖАНИНА Анна Сергеевна

СЕМЕНИЙ 
Евгений Анатольевич
СУКМАНОВА 
Олеся Анатольевна

28 ФЕВРАЛя
САЛМИН 
Александр Андреевич
МАРЧЕНКОВА 
Вера Альбертовна

АЛЕКСЕЕВ 
Евгений Юрьевич
НАДЕЙ Ирина Сергеевна

СУШКОВ Олег Геннадьевич
ФАДИНА 
Татьяна Сергеевна

ЩЕГОРЦЕВ 
Сергей Александрович
АНИСИМОВА 
Ольга Сергеевна

дочь ВАРВАРА
у ПИЩУЛИНЫХ 
Константина Юрьевича и 

Анны Сергеевны
сын РОМАН
у СИВЧУКА Дмитрия Нико-

лаевича и ПАРУСОВОЙ Евге-
нии Яковлевны

дочь ВЕРА
у ЛАБУТИНА Алексея Олего-

вича и ДМИТРИЕВОЙ Ксении 
Владимировны

дочь яНА
у ЯКИМЕНКО 
Александра Викторовича и 

Надежды Владимировны
сын МАТВЕЙ
у ПАСЕЧНОГО 
Александра Михайловича 

и КАЛИНОВСКОЙ Надежды 
Владимировны

дочь СОФЬя
у НОВИКОВЫХ 
Германа Анатольевича и 

Елены Викторовны

дочери ВАРВАРА и ВА-
СИЛИСА

у СЕМЕНЧУК 
Богдана Андреевича и Ма-

рии Робертовны
сын АЛЕКСЕЙ
у СУДАКОВЫХ 
Виталия Юрьевича и Веро-

ники Ивановны
дочь ВАРВАРА
у ТИМОФЕЕВЫХ Ильи Сер-

геевича и Оксаны Олеговны
дочь НЕЛЛИ
у ИВАНОВСКИХ 
Вячеслава Викторовича и 

Натальи Николаевны
дочь МАРИя
у ГОЛОВНЕВЫХ 
Константина Сергеевича и 

Юлии Эдуардовны

7 МАРТА пяТНИЦА
8.00 Обретение мощей мучеников, иже во Ев-
гении. Прп. Афанасия исп. Литургия Прежде-
освященных Даров. По заамвонной молитве 
– молебный канон вмч. Феодору Тирону и 
благословение колива.
17.00 Общая исповедь. Вечернее богослу-
жение.

8 МАРТА СУББОТА
8.00 Вмч. Феодора Тирона. Сщмч. Поликарпа 
еп. Смирнского. Обретение мощей блж. Ма-
троны Московской. Литургия.
17.00 Общая исповедь. Всенощное бдение.

9 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 1-я Великого поста. Торжество 
Православия. Первое и второе обретение гла-
вы Иоанна Предтечи. Литургия св. Василия 
Великого. После литургии совершается мо-
лебное пение Недели Православия.
16.00 Пассия. Евангелие от Матфея.

13 МАРТА ЧЕТВЕРГ
9.00 Общее соборование.
17.00 Вечернее богослужение.

14 МАРТА пяТНИЦА
8.00 Прмц. Евдокии. Прп. Мартирия Зеленец-
кого. Мчч. Нестора и Тривимия. Мц. Антонины. 
Литургия Преждеосвященных Даров.
17.00 Вечернее богослужение.

15 МАРТА СУББОТА
8.00 Иконы Божией Матери, именуемой «Дер-
жавная». Сщмч. Феодота, еп. Киринейского. 
Свт. Арсения, еп. Тверского. Поминовение 
усопших. Литургия св. Иоанна Златоуста.
17.00 Всенощное бдение.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
6, 7 МАРТА Праздничный концерт «Весенняя мозаика», 

посвященный Международному женскому дню 8 Марта, с 
участием ансамбля «Сибирята» и вокально-эстрадной студии 
«Берег детства». 18.30.

10 МАРТА Анатолий Полотно и Федя Карманов в програм-
ме «Добрый вечер». 19.00.

12 МАРТА Гастроли Красноярского Государственного теа-
тра оперы и балета.

Балет-сказка «Три поросенка». 14.00.
Балет-модерн «Антигона». 19.00.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
Работают экспозиции: «Каменная летопись Земли» (ми-

нералы из фондов МВЦ), «Драконы» (движущиеся гиганты, 
игротека, видеотека, фотосалон, Санкт-Петербург), «Энергия 
улыбок» (персональная фотовыставка Виктории Никитиной, 
портреты, Железногорск), «П/я 9» (предметы 50-70-х годов 
из фондов МВЦ) , «Под парусом за мечтой» (авторские мо-
дели старинных судов времен освоения Сибири), «На пере-
крестке миров» (археологические находки Красноярского 
края), «Сибирское подворье» (предметы быта сибиряков 
16-19 веков).

ТЕАТР КУКОЛ «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
9 МАРТА Спектакль «Вверх тормашками». 10.30 , 12.30.

ЦЕНТР ДОСУГА
9 МАРТА Концерт ансамбля татарской песни «Дуслык». 16.00.

пАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
9 МАРТА Интерактивная игра для детей с экскурсией по 

зоосаду «Мамы всякие важны, мамы всякие нужны». Подве-
дение итогов голосования на лучшее имя для новорожден-
ного пони. Розыгрыш «счастливого билетика». Территория 
зоосада. 11.00-17.00.

ЦГБ ИМ. М.ГОРЬКОГО
12 МАРТА Встреча-концерт с учащимися ДШИ: класс пе-

дагогов Т.К.Чубаровой (скрипка), Т.А.Земелевой (фортепиа-
но). Зал искусств и редкой книги. 18.00.

ЦГДБ ИМ.А.ГАЙДАРА 
13 МАРТА Единый день профориентации для учащихся 5-9 

классов «Мир профессий». С 10.00 до 16.00.

ТЕАТР ОпЕРЫ И БАЛЕТА
9 МАРТА Н.Римский-Корсаков, «Садко». В рамках проекта 

«Парад звезд в оперном». 19.00.  

КРАСНОяРСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР
ДО 4 МАя Выставка «Линия любви. Эротизм в творчестве 

великих мастеров ХХ века» (Пабло Пикассо, Анри Матисс, 
Эгон Шиле, Пауль Вундерлих, Китагава Утамаро). С 11.00. 
Ограничение: 18+.

ВЕСЬ МАРТ Андрей Поздеев: библейский цикл. К восьми-
десятилетию со дня рождения художника. С 11.00.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
10 МАРТА Концерт Льва Лещенко. 19.00

МИМ-ТЕАТР «ЗА ДВУМя ЗАЙЦАМИ»
16 МАРТА Премьера спектакля «ЗИМАвЁ». Смешно о се-

рьезном и серьезно о смешном». 18.00.

LOFT
10 МАРТА «Игра с Огнем» - концертная программа груп-

пы «Ария». 20.00.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на 

заключение доГовора аренды земельноГо участка 
для строительства индивидуальноГо жилоГо 

дома по ул. тартатская, 4 в пос. тартат
Муниципальное казенное учреждение "Управление имуществом, землепользования и землеустройства", 

сообщает о проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи заявок, по прода-
же права на заключение договора аренды земельного участка для строительства индивидуального жилого 
дома (далее по тексту - аукцион).

1. Организатор аукциона: 
Муниципальное казенное учреждение "Управление имуществом, землепользования и землеустрой-

ства", действующее на основании договора № 1 от 09.01.2014, заключенного с Администрацией ЗАТО г. 
Железногорск.

Место нахождения, почтовый адрес Организатора аукциона: 662970, Россия, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г.Железногорск, пр-т Курчатова, 48 «А».

Электронная почта: info@zem.k26.ru.
Контактные телефоны Организатора аукциона: т. 8 (3919) 76-65-02, 76-65-01, 76-72-97.
Официальные сайты, на которых размещено Извещение о проведении аукциона: 
- официальный сайт муниципального образования "Закрытое административно-территориальное обра-

зование Железногорск Красноярского края" www.admk26.ru 
- официальный сайт Российской Федерации www.torgi.gov.ru
2. Орган местного самоуправления, принявший решение о проведении аукциона: Администрация ЗАТО 

г. Железногорск 
Решение Администрации ЗАТО г. Железногорск о проведении аукциона: 
- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.02.2014 № 18з "О проведении аукциона по 

продаже права на заключение договора аренды земельного участка для строительства индивидуального жи-
лого дома по ул. Тартатская, 4 в пос. Тартат ".

3. Место, дата, время проведения аукциона:
15 апреля 2014 года в 11 часов 00 минут (местного времени) по адресу: Россия, Красноярский край, 

ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. ХХII партсъезда, дом 21, Администрация ЗАТО г. Железногорск, 
3 этаж, конференц-зал.

Регистрация участников аукциона осуществляется 15 апреля 2014 года с 10 часов 30 минут до 10 часов 
55 минут в месте проведения аукциона.

4. Порядок проведения аукциона - определен в Приложении № 1, которое является неотъемлемой ча-
стью Извещения.

5. Предмет аукциона: Право на заключение договора аренды земельного участка:
Местоположение земельного участка: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Тартат, ул. Тар-

татская, 4.
Площадь земельного участка: 1874 кв. м.
Границы земельного участка: определяются в соответствии с кадастровым паспортом.
Кадастровый номер: 24:58:0601001:962.
Разрешенное использование: для размещения индивидуального жилого дома.
Параметры разрешенного строительства: 
Максимальная высота ограждения земельного участка – 2 м.
Минимальные отступы от границ земельного участка до индивидуального жилого дома – 3 м.
Минимальное расстояние от границ земельного участка до:
- индивидуального жилого дома – 3 м.;
- построек для содержания скота и птицы – 4 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участка – 30.
Ограничения использования земельного участка: не допускается размещение хозяйственных построек со 

стороны улицы, за исключением гаражей. Нормативные показатели плотности застройки территориальной 
зоны определяются в соответствии с Приложением «Г» Свода правил СП 42.13330.2011 «Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», 
региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.

Обременения земельного участка: отсутствуют.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, информация 

о плате за подключение: изложены в Приложении № 2 к настоящему Извещению.
Начальная цена (начальный размер арендной платы в год): 141 900,00 рублей (сто сорок одна тысяча 

девятьсот рублей 00 копеек).
Задаток (в размере 30 % начальной цены): 42 570,00 рублей (сорок две тысячи пятьсот семьдесят ру-

блей 00 копеек).
«Шаг аукциона» (в размере 5 % начальной цены): 7095,00 рублей (семь тысяч девяносто пять рублей 

00 копеек).
Срок аренды: 10 (десять) лет.
6. Прием заявок на участие в аукционе: 
6.1. Время и место приема заявок: в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 

30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользо-
вания и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курча-
това, 48 «А», каб. 9 и 10, тел./факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

6.2. Дата и время начала приема заявок: 05 марта 2014 года 10 час. 00 мин.
6.3. Дата и время окончания приема заявок: 10 апреля 2014 года 17 час. 00 мин.
6.4. Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель представляет лично или через своего представителя в установленный 

в Извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата за-

датка (Приложение № 3 к Извещению).
2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформлен-

ная доверенность.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государствен-
ный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей).

Заявки подаются в двух экземплярах.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Не подлежат приему документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не ого-

воренные в них исправления, документы, исполненные карандашом, а также документы с серьезными по-
вреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание.

Заявка считается принятой Организатором аукциона после присвоения ей регистрационного номера, о 
чем на заявке делается соответствующая отметка.

Прием заявок на участие в аукционе прекращается 10 апреля 2014 года в 17 часов 00 минут. Заявка на уча-
стие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступления заявителю, 
о чем на бланке заявки делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа.

6.5. Порядок внесения изменений в заявку: заявки принимаются одновременно с комплектом докумен-
тов, установленным в настоящем Извещении. Внесение изменений в поданные заявки, предоставление до-
кументов дополнительно либо их замена не допускается.

6.6. Порядок отзыва заявок на участие в аукционе: заявитель имеет право отозвать принятую Организато-
ром аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме Организатора аукциона. Внесенный заявителем задаток возвращается в этом случае в тече-
ние трех рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона - 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 

7. Задаток на участие в аукционе:
7.1. Для участия в аукционе заявитель вносит задаток, размер которого указан в пункте 5 Извещения. 
7.2. Реквизиты счета для перечисления задатка: 
Получатель – Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и зем-

леустройства» ИНН 2452034665, КПП 245201001, л.с. 05193009700 в УФК по Красноярскому краю г. Крас-
ноярск, расчетный счет 40302810600003000053 в ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красно-
ярск, БИК 040407001.

В платежном поручении в разделе «Назначение платежа», заявитель должен указать дату проведе-
ния аукциона.

7.3. Порядок и сроки внесения и возврата задатка: 
Задаток должен поступить на указанный в пункте 7.2 Извещения счет до дня окончания срока приема 

документов для участия в аукционе. Задаток считается внесенным при фактическом зачислении его на счет 
Организатора аукциона. Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, для допуска 
заявителя к участию в аукционе, является выписка со счета Организатора аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается на указанный в заявке счет в 
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола приема заявок на участие в аукционе. 

В случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема заявок, задаток возвращается в те-
чение трех рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки на указанный в заявке счет. 

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок, задаток возвращается 
на указанный в заявке счет в порядке, установленном для участников аукциона. 

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задаток возвращается в течение трех рабо-
чих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона на указанный в заявке счет. 

Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет арендной платы.
В случае признания аукциона несостоявшимся, задаток возвращается участникам аукциона на указанный 

в заявке счет в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
В случае уклонения или отказа участника, признанного победителем аукциона, подписать протокол о 

результатах аукциона или договор аренды земельного участка в срок, указанный в Извещении, задаток ему 
не возвращается. 

8. Существенные условия договора аренды земельного участка:
8.1. Договор аренды земельного участка заключается в течение пятнадцати дней со дня подписания про-

токола о результатах аукциона, но не ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте в сети «Интернет».

8.2. Срок аренды земельного участка – 10 (десять) лет.
8.3. Сумма арендной платы за каждый год использования земельного участка определяется по резуль-

татам проведения аукциона.
8.4. Договор аренды земельного участка подлежит государственной регистрации. 
8.5. Использование земельного участка производится строго по целевому назначению и в границах пре-

доставленного земельного участка.
8.6. Иные существенные условия договора аренды земельного участка указаны в п. 5 настоящего Из-

вещения.
9. Условия допуска к участию в аукционе:
9.1. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление определенных пунктом 6.4. настоящего Извещения, необходимых для участия в аук-

ционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в Извещении о проведении аукциона, до дня окончания при-

ема документов для участия в аукционе;
3) отсутствие сведений о заявителе в едином государственном реестре юридических лиц (для юриди-

ческих лиц) или едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (для индивидуаль-
ных предпринимателей);

4) заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации установлены 
ограничения на совершение сделок с недвижимым имуществом на территории ЗАТО Железногорск, в том 

числе, отсутствует решение органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск, согласованное с феде-
ральными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся организации и (или) объекты, по 
роду деятельности которых создано ЗАТО Железногорск, о допуске к совершению сделки с недвижимым иму-
ществом на территории ЗАТО Железногорск:

- для граждан, не имеющих постоянного проживания или разрешения на постоянное проживание на тер-
ритории ЗАТО Железногорск, а также не работающих на условиях трудового договора, заключенного на нео-
пределенный срок с организациями, по роду деятельности которых создано ЗАТО Железногорск; 

- для юридических лиц, не расположенных и не зарегистрированных на территории ЗАТО Железно-
горск.

9.2. Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, кроме случаев, указанных в п. 9.1. на-
стоящего Извещения, не допускается.

10. Иные условия организации и проведения аукциона: 
10.1. Организатор аукциона ведет протокол приема заявок на участие в аукционе, который должен со-

держать сведения о заявителях, о датах подачи заявок на участие в аукционе, о лотах, в отношении которых 
намерен участвовать заявитель, о внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к уча-
стию в аукционе, с указанием причин отказа. 

10.2. Протокол приема заявок на участие в аукционе подписывается Организатором аукциона в течение 
одного дня со дня окончания срока приема заявок.

10.3. Заявитель, подавший заявку со всеми необходимыми документами, становится участником аукци-
она с момента подписания Организатором аукциона протокола приема заявок.

10.4. Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, 
уведомляются о принятом решении не позднее следующего дня после дня оформления данного решения 
протоколом приема заявок на участие в аукционе.

10.5. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер арендной платы.
10.6. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается Организатором аукциона и 

победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух эк-
земплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у Организатора аукциона. 

10.7. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пятнадцать 
дней до дня проведения аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона опубликовывается Органи-
затором аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в городской газете «Город и горо-
жане», а также размещается на официальных сайтах Российской Федерации в сети Интернет www.torgi.gov.
ru и Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети Интернет www.admk26.ru не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения об отказе в проведении аукциона.

10.8. Осмотр земельного участка осуществляется самостоятельно.
10.9. Получить более подробную информацию об оформлении участия в аукционе, ознакомиться с до-

кументацией, характеризующей предмет аукциона, можно по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9 и 10, в рабочие дни, начиная с 05 марта 2014 г. по 10 
апреля 2014 г. с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.), тел./факс: 
8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с приложениями к Извещению: порядком проведения аук-
циона (Приложение № 1); техническими условиями подключения к сетям инженерно-технического обеспече-
ния и информацией о плате за подключение (Приложение № 2); формой заявки (Приложение № 3), на офи-
циальных сайтах Российской Федерации в сети Интернет www.torgi.gov.ru и Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск в сети Интернет (www.admk26.ru).

исполняющий обязанности 
директора мку «уизиз» и.а.лукина 

Приложение № 1
к Извещению

порядок проведения аукциона, открытоГо 
по составу участников, по продаже права на 

заключение доГовора аренды земельноГо 
участка

1. В день проведения аукциона 15 апреля 2014 года заявители, признанные участниками аукциона, 
должны зарегистрироваться с 10 часов 30 минут до 10 часов 55 минут (местного времени) в месте про-
ведения аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск, 3 этаж, конференц-зал, адрес: Россия, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. ХХII партсъезда, дом 21. 

От каждого участника на аукционе может присутствовать не более одного уполномоченного предста-
вителя, который имеет право участвовать в аукционе и получить пронумерованную карточку участника аук-
циона. Для регистрации и получения пронумерованной карточки участника аукциона заявитель (представи-
тель заявителя) представляет документ, удостоверяющий его личность, доверенность или иной документ, 
подтверждающий его право представлять интересы заявителя в ходе проведения аукциона и подписывать 
протокол о результатах аукциона. Заявители, признанные участниками, но не прошедшие регистрацию и 
не получившие карточку участника аукциона, к участию в аукционе не допускаются.

Регистрация участников проводится Секретарем комиссии по проведению аукциона. 
2. Аукцион начинается 15 апреля 2014 года в 11 час. 00 мин. (по местному времени). 
3. Аукцион, открытый по составу участников по продаже права на заключение договора аренды зе-

мельного участка, проводится в следующем порядке: 
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом предмета аукциона, основных характеристик земель-

ного участка, начального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) участники аукциона поднимают пронумерованные карточки после оглашения аукционистом началь-

ного размера арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы за-
ключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы;

г) каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего 
размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы аук-
ционист называет номер карточки участника аукциона, который первым, по мнению аукциониста, под-
нял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер 
арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным 
аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы три раза.

Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аук-
циона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукцио-
на, номер карточки которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, называет размер арендной платы и номер карточки победителя аукциона.

4. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается Организатором аукциона и побе-
дителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземпля-
рах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у Организатора аукциона. 

5. Организатор аукциона в течение 3 (трех) дней со дня подписания протокола о результатах аукцио-
на возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

6. Аукцион признается не состоявшимся в случае, если:
1) в аукционе участвовали менее двух участников;
2) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участников не за-

явил о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене.
7. В случае, если аукцион признан не состоявшимся по причине, указанной в подпункте 1 пункта 6, 

единственный участник аукциона не позднее чем через двадцать дней после дня проведения аукциона 
вправе заключить договор аренды выставленного на аукцион земельного участка, а Администрация ЗАТО 
г. Железногорск, обязана заключить договор с единственным участником аукциона по начальной цене 
аукциона, но не ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

8. Организатор аукциона в случаях, если аукцион был признан несостоявшимся либо если не был за-
ключен договор аренды земельного участка с единственным участником аукциона, вправе объявить о про-
ведении повторного аукциона. При этом могут быть изменены условия аукциона.

9. В случае уклонения победителя аукциона от заключения договора аренды по истечении пятнадцати 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федера-
ции в сети «Интернет» - www.torgi.gov.ru, Организатор аукциона имеет право заключить договор аренды с 
участником, который сделал предпоследнее предложение по размеру арендной платы.

10. Информация о результатах аукциона публикуется Организатором аукциона в течение трех дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона в газете «Город и горожане», размещается на офици-
альных сайтах Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru и Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск в сети Интернет www.admk26.ru.

Приложение № 2
к Извещению

технические условия подключения к сетям 
инженерно-техническоГо обеспечения 
и информация о плате за подключение 

проектируемоГо индивидуальноГо жилоГо 
дома по адресу: красноярский край, зато 

железноГорск, пос. тартат, ул. тартатская, 4
I. Подключение проектируемого индивидуального жилого дома к теплоснабжению, водоснабже-

нию, водоотведению
ТУ выданы МП «Гортеплоэнерго» от 29.12.2012 № 18-29/5120
Нагрузки:
ХПВ – 0,94 м³/сут.
Отопление – 0,016 Гкал/час
Горячее водоснабжение – 0,0032 Гкал/час
1. Водоснабжение.
1.1. Водоснабжение проектируемого индивидуального жилого дома осуществить путем врезки в 

трубопровод ХПВ в т.А с установкой колодца, размещением в нем отсечной запорной арматуры и узла 
учета ХПВ.

1.2. Границей эксплуатационной ответственности считать крайний фланец отсечной запорной арма-
туры, установленной в смонтированном колодце, в сторону абонента.

1.3. Водопровод от проектируемого индивидуального жилого дома выполнить из полиэтиленовых труб.
1.4. Узел учета хозяйственно-питьевого водоснабжения выполнить в соответствии с требованиями дей-

ствующих СНиП, установить приборы в зависимости от расхода подключаемого помещения.
1.5. До начала подачи ресурсов водопроводные устройства и сооружения, необходимые для подклю-

чения к системе водоснабжения, подлежат промывке и дезинфекции за счет средств абонента. 
1.6. Подача питьевой воды осуществляется только при наличии разрешения федерального органа ис-

полнительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор и после сдачи исполнительной документации в МП «Гортеплоэнерго».

1.7. Проект на прокладку сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения и установку узлов учета со-
гласовать с МП «Гортеплоэнерго».

1.8. Подключение к существующим сетям хозяйственно-питьевого водоснабжения вести в присут-

ствии представителя службы эксплуатации сетей ВиК (72-50-19; 72-24-63).
1.9. После завершения монтажных работ провести сдачу врезок и узла учета МП «Гортеплоэнерго» в со-

ответствии с действующими правилами.
1.10. После подключения сдать исполнительную документацию в МП «Гортеплоэнерго» и заключить дого-

вор на оплату за водоснабжение (72-50-18).
2. Водоотведение.
В связи с отсутствием сетей канализации в данном районе, водоотведение от проектируемого индивиду-

ального жилого дома выполнить путем устройства септика.
3.Теплоснабжение.
3.1. Теплоснабжение проектируемого индивидуального жилого дома возможно выполнить от существу-

ющей тепловой сети.
3.2. Место врезки: ТК-30 (ж/д № 1Б по ул. Вокзальная) после реконструкции данной тепловой камеры и 

выполнения гидравлического расчета существующей тепловой сети с учетом тепловой нагрузки проектируе-
мого жилого дома.

3.3. В месте врезки установить стальную отсечную фланцевую арматуру.
3.4. Границей раздела обслуживания считать крайний фланец отсечной запорной арматуры, установ-

ленной в ТК-30.
3.5. Расчетные параметры теплоносителя в ТК-30:
- температурный график сетевой воды 95º-70ºС;
- избыточное давление в подающем трубопроводе – 2,9 кгс/см²;
- избыточное давление в обратном трубопроводе – 2,6 кгс/см².
3.6. Проект на прокладку теплосети согласовать с МП «Гортеплоэнерго». Подключение к существующей 

тепловой сети вести в присутствии представителя эксплуатации (74-63-90) только после получения разреше-
ния в Ростехнадзоре (75-72-86).

3.7. Запросить технические условия в МП «Гортеплоэнерго» на проектирование пункта учета тепловой 
энергии.

3.8. После завершения монтажных работ сдать в МП «Гортеплоэнерго» исполнительную документацию и 
заключить договор на теплоснабжение и потребление тепловой энергии в горячей воде и теплоносителе, в от-
деле «Сбыта» (75-77-62).

3.9. Подача воды абоненту будет производиться только после сдачи исполнительной документации и за-
ключения договора на теплоснабжение.

Срок действия ТУ – два года.
II. Электроснабжение
Заключение о возможности технологического присоединения и его стоимости выдало ООО «КРЭК».
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств мощностью 15 кВт, уровень напряжения 

0,4 кВ, категория надежности электроснабжения 3, возможно от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ ч32804 при усло-
вии строительства ЛЭП-0,4 кВ от точки присоединения до границы земельного участка.

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Правилами технологи-
ческого присоединения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, и состав-
ляет 550 рублей.

Технические условия на технологическое присоединение будут выданы правообладателю земельного участ-
ка после заключения договора на технологическое присоединение.

III. Телефонизация
ТУ выданы МП «ГТС» от 25.12.2012 № 01-13/79.
1.Технические параметры в точках присоединения:
- телефонизацию выполнить от АТС-4,6;
- оптический кабель от здания клуба «Железнодорожник» по адресу ул. 40 лет Октября, 11 пос. Тартат до 

жилого дома по адресу ул. Тартатская, 4.
2. Перечень строительно-монтажных работ:
- проложить оптический кабель от здания клуба «Железнодорожник» по адресу ул. 40 лет Октября, 11 до жи-

лого дома по адресу ул. Тартатская, 4 с установкой оптического кросса, стоимость которого – 700 рублей;
- предусмотреть кабельный ввод в дом;
- для телефонизации и доступа в Интернет жилого дома абоненту передается в собственность марш-

рутизатор с оптическим входом, от которого необходимо проложить кабель 5 категории (витая пара) до 
места расположения компьютера в случае невозможности применения WI-FI (беспроводная связь). Стои-
мость маршрутизатора D-Link DVG-N5402FF, оборудованного оптическим модулем D-Link DEM-220R – 4840 
руб. Данный маршрутизатор оборудован портом, к которому подключается обычный телефонный аппарат. 
Предоставление доступа к телефонной сети в нетелефонизированное помещение – 2100 рублей.

- для подключения к сети телевидения в собственность абонента передается оптический прием-
ник (размеры 156 х 112 х 40, напряжение питания 220 В ± 15 %, 50 Гц, Потребляемая мощность 7Вт), к 
которому возможно подключение двух – трех телевизионных приемников. Стоимость оптического ТВ-
приемника – 2500 рублей.

3. Этапность работ:
- выполнение проектно-сметной документации;
- выполнение строительно-монтажных работ;
- организация подключения в точках присоединения;
- сдача исполнительно-технической документации;
- приемка внешних сетей эксплуатирующей организацией;
- оплата за предоставление доступа к телефонной сети;
- заключение договора на услуги связи.
Срок действия ТУ – до 31.12.2015.

Приложение № 3
к Извещению.

форма заявки
ОРГАНИЗАТОРУ АУКЦИОНА

Муниципальному казенному учреждению
«Управление имуществом, 

землепользования и землеустройства»
ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
Заявитель_____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку, и __________________________________,
и данные о его гос. регистрации либо фамилия, имя, отчество и паспортные данные физическо-

го лица) 
в лице1 ____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________, именуемый далее –
(наименование документа)
Заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка для строительства индивидуального жилого дома по ул. Тартатская, 
4 в пос. Тартат (далее Извещение), опубликованным в газете «Город и горожане» от «____» ________ 2014 
г. № _______ и / или на официальном сайте муниципального образования "Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края" www.admk26.ru «____» ________ 2014 г. 
и / или на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru «____» ________ 2014 г., 

1. Просит допустить к участию в аукционе, открытом по составу участников, по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка для строительства индивидуального жилого дома (да-
лее аукцион):

______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________.

(основные характеристики земельного участка: кадастровый номер, площадь, местоположение)
2. Согласен участвовать в аукционе и обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Из-

вещении, а также порядок проведения аукциона, установленный ст. 38.1 Земельного кодекса РФ и ины-
ми нормативно-правовыми актами. 

3. В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется: 
- подписать в день проведения аукциона протокол о результатах аукциона;
- заключить Договор аренды земельного участка не позднее 15 дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона но не ранее, чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аук-
циона на официальном сайте в сети «Интернет».

4. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку.
В случае отзыва заявки до дня окончания срока приема заявок, задаток возвращается в течение трех 

рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки на указанный в заявке счет. 
В случае отзыва заявки позднее дня окончания срока приема заявок, задаток возвращается на указан-

ный в заявке счет в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
5. Заявитель уведомлен о том, что в случае уклонения или отказа участника, признанного победите-

лем аукциона, от подписания протокола о результатах аукциона или от заключения договора аренды зе-
мельного участка в срок, указанный в Извещении, задаток ему не возвращается.

6. Заявитель согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственность за ущерб, кото-
рый может быть причинен Заявителю отменой аукциона, а также приостановлением организации и про-
ведения аукциона в случае, если данные действия осуществлены во исполнение решения уполномо-
ченного органа, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством и иными нормативны-
ми правовыми актами.

7. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку оформления и подачи документов Заявителем получены.
8. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, дру-

гой – у Заявителя.
9. Юридический адрес и почтовый адрес Заявителя, контактный телефон, ИНН: ____________________

_____________________________________________________________________
10. Банковские реквизиты Заявителя, для перечисления суммы возвращаемого задатка.
Наименование банка: _______________________________________________________________________
Местоположение банка:_____________________________________________________________________
ИНН банка: _________________________, КПП банка: _____________________; БИК________________,
Расчетный счет:___________________________________________________________________________.
Подпись Заявителя (его полномочного представителя) __________________ /Ф.И.О./
К заявке прилагаются документы:

Перечень документов Количество листов

1. на листах;

2. на листах;

3. на листах;

4. на листах;

5. на листах;

Отметка о принятии заявки Организатором аукциона:
Заявка принята Организатором аукциона - МКУ «Управление имуществом, землепользования и зем-

леустройства» ЗАТО г. Железногорск Красноярского края.
Время и дата принятия заявки:
___ час. ____ мин. "____" _____________ 20__ г.

Входящий номер заявки по журналу приема заявок на 
участие в аукционе: N ________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
__________________________________________________________________________________ 
/должность, Ф.И.О./

* Данные указываются в случае подачи заявки доверенным лицом
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Приложение к письму избирательной комиссии муниципального образования
ЗАТО Железногорск Красноярского края от 28.01.2014 № 03-18/23

Форма N 7
утверждена решением 

избирательной комиссии муниципального образования 
ЗАТО Железногорск Красноярского края от 16 января 2014 №3/12

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
(на основании данных, представленных Железногорским отделением ГО по КК ОАО «Сбербанк России»)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 15

По состоянию на 28 февраля 2014 года

№ 
п/п

Ф
ам

ил
ия

, и
мя

, о
тч

ес
тв

о 
ка

нд
ид

ат
а

Поступило средств( руб.) Израсходовано средств( руб.) В о з в р а щ е н о 
средств( руб.)

всего из них всего из них все-
го

в том числе

пожертвования 
от юридических 
лиц, 

пожертво-
вания  от 
граждан 

финансовая операция по 
расходованию средств

На
им

ен
ов

ан
ие

 ж
ер

тв
ов

ат
ел

я 

Су
мм

а

Ос
но

ва
ни

я 
во

зв
ра

та
 

сумма наиме-
нование 
юриди-
ческого 
лица

сум-
ма 

ко
л-

во
 гр

аж
да

н 

да
та

 с
ня

ти
я 

ср
ед

ст
в 

со
 

сч
ет

а 

су
мм

а

назначе-
ние пла-
тежа

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

1. Аверин
Игорь 
Анато -
льевич

6 000 6 000 М е с т -
ное от-
деление 
Всерос-
сийской 
полити-
ческой 
партии
«Единая 
Россия» 
в ЗАТО 
Желез-
ногорск

0,00 0,00 0,00

2. Аннин-
ский
А л е к -
сей 
В а с и -
льевич

8 240 8 240 Желез-
ногор -
с к о е 
м е с т -
ное от-
деление 
Красно-
ярского 
ре гио -
нально-
го отде-
л е н и я 
полити-
ческой 
партии 
«КПРФ»

0,00 8 240 19.02.
2014
19.02.
2014

8 000

240

Оплата 
за изго-
т о в л е -
ние ли-
стовок
Иные за-
траты на 
ведение 
избира-
тельной 
к омпа -
нии

0,00

3. Волков 
Андрей 
Михай-
лович

0,00 0,00 0,00

4. Оскол-
ков 
А л е к -
сандр 
Викто-
рович

1 000 35,00 29.01.
2014

29.01.
2014

25,00

10,00

Оплата 
за изго-
т о в л е -
ние под-
писного 
листа
Иные за-
траты на 
ведение 
избира-
тельной 
к омпа -
нии

ИТОГО 15240 14 240 8 275 8 275 0,00

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
27 февраля 2014 года                              № 9/27

О фОРМЕ НАГРУДНОГО ЗНАКА НАБЛюДАТЕЛЯ, 
ПРИСУТСТВУющЕГО ПРИ ГОЛОСОВАНИИ И ПОДСчЕТЕ 

ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕй В ИЗБИРАТЕЛЬНых 
КОМИССИЯх ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНых 

ВыБОРОВ ДЕПУТАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО              
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ чЕТВЕРТОГО 

СОЗыВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ №15

В соответствии с подпунктом «ж» пункта 9 статьи 30 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», статьей 14, пунктом 8 статьи 21 Закона Красноярского края «О вы-
борах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», руководствуясь ре-
шением Избирательной комиссии Красноярского края от 07.11.2008 № 72/357 «О воз-
ложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края на территориальную избирательную комиссию города 
Железногорска Красноярского края», избирательная комиссия муниципального обра-
зования ЗАТО Железногорск Красноярского края 

РЕШИЛА:
1. Утвердить форму нагрудного знака наблюдателя, присутствующего при голосовании 

и подсчете голосов избирателей в избирательных комиссиях при проведении дополни-
тельных выборов депутата Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края 
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 15 (прилагается).

2. Направить настоящее решение в участковые избирательные комиссии.
3. Направить настоящее решение в газету «Город и Горожане» для опубликования.

Председатель
избирательной комиссии 

муниципального образования А.А.СОКОЛОВА

Секретарь
избирательной комиссии 

муниципального образования С.И.ПУРГИНА
МП

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.02.2014                      №449
г.Железногорск

Приложение 
к решению избирательной комис-
сии муниципального образования 

ЗАТО Железногорск Красноярского края
от 27 февраля 2014 года № 9/27

О фОРМЕ НАГРУДНОГО ЗНАКА НАБЛюДАТЕЛЯ, 
ПРИСУТСТВУющЕГО ПРИ ГОЛОСОВАНИИ И ПОДСчЕТЕ 

ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕй В ИЗБИРАТЕЛЬНых 
КОМИССИЯх ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНых 

ВыБОРОВ ДЕПУТАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО             
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ чЕТВЕРТОГО 

СОЗыВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ №15

Назначение нагрудного знака наблюдателя (далее – нагрудный знак) – помочь чле-
нам избирательной комиссии, другим лицам, присутствующим при голосовании и под-
счете голосов, оперативно определить статус наблюдателя.

Нагрудный знак не является документом, заменяющим документ о направлении на-
блюдателя, а также документом, удостоверяющим личность (он не должен иметь номер, 
печать, подписи и т.п.).

Нагрудный знак представляет собой прямоугольную карточку размером не более 90×55 
мм, изготовленную из плотной бумаги белого цвета, на которой указывается фамилия, имя, 
отчество, статус обладателя нагрудного знака, а также фамилия, имя, отчество зарегистри-
рованного кандидата на должность депутата Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск четвер-
того созыва на дополнительных выборах по одномандатному избирательному округу № 15, 
назначившего наблюдателя в избирательную комиссию. Текст на карточку наносится маши-
нописным, рукописным либо комбинированным (часть - машинописным, часть - рукописным) 
способом. В случае использования машинописного способа слова «Наблюдатель», фамилия 
обладателя нагрудного знака, а также фамилия кандидата (краткое наименование субъекта), 
направившего его в избирательную комиссию, набирается одинаковым, шрифтом размером 
не более 18 пунктов черного цвета, остальной текст - черным шрифтом размером не более 
14 пунктов. На карточке может быть также указан номер (наименование) избирательной ко-
миссии, в которую направлен обладатель нагрудного знака. Нагрудный знак оснащается при-
способлением для ношения его на груди.

Наблюдатель
_______________________________________________________________________________

ф. и. о.
____________________________________________________________________________________________

номер (наименование) избирательной комиссии*

направлен
____________________________________________________________________________________________

ф. и. о. кандидата

При использовании предполагаемой формы линейки и текст под ними не вос-
производится.

* Данные сведения указывать не обязательно.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
27 февраля 2014 года                              № 9/29

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВРЕМЕНИ ДЛЯ ВСТРЕч 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННых КАНДИДАТОВ, Их 

ДОВЕРЕННых ЛИЦ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ В ПОМЕщЕНИЯх, 
НАхОДЯщИхСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОй ИЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНОй СОБСТВЕННОСТИ И БЕЗВОЗМЕЗДНО 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМых ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ эТИх ВСТРЕч 
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНых ВыБОРАх ДЕПУТАТА СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ чЕТВЕРТОГО СОЗыВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №15

В соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», статьей 40 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоу-
правления в Красноярском крае», руководствуясь решением Избирательной комис-
сии Красноярского края от 07.11.2008 г. № 72/357 «О возложении полномочий изби-
рательной комиссии муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярско-
го края на территориальную избирательную комиссию города Железногорска Красно-
ярского края», с учетом письма Администрации ЗАТО г.Железногорск от 27.02.2014 № 
01-39/275 «Об определении помещений, пригодных для проведения агитационных ме-
роприятий», избирательная комиссия муниципального образования ЗАТО Железногор-
ска Красноярского края

РЕШИЛА:
1.Установить время для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их до-

веренных лиц с избирателями на дополнительных выборах депутата Совета депута-
тов ЗАТО г.Железногорск Красноярского края четвертого созыва по одномандатно-
му избирательному округу №15 в актовом зале Муниципального казенного образова-
тельного учреждения средняя общеобразовательная школа № 104, находящемся в му-
ниципальной собственности и безвозмездно предоставляемом для проведения этих 
встреч, с 19 до 20 часов. 

2. Владельцу помещения не позднее дня, следующего за днем предоставления по-
мещения, уведомлять в письменной форме избирательную комиссию муниципального 
образования ЗАТО Железногорск Красноярского края о факте предоставления поме-
щения, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение аги-
тационного периода другим зарегистрированным кандидатам.

3.Направить настоящее решение в газету «Город и Горожане» для опубликования.

Председатель
избирательной комиссии 

муниципального образования А.А.СОКОЛОВА

Секретарь
избирательной комиссии 

муниципального образования С.И.ПУРГИНА

О ПРОВЕДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО эТАПА КРАЕВОГО 
КОНКУРСА ЛАНДШАфТНых ПРОЕКТОВ ТЕРРИТОРИй 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНых УчРЕЖДЕНИй «ГЕО-ДЕКОР» В 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В 2014 ГОДУ 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, Положением об Отделе образования Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 29.12.2008 № 2271п, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести с 18 апреля по 28 июля 2014 года муниципальный этап краевого кон-

курса ландшафтных проектов территорий образовательных учреждений «Гео-декор» 
в ЗАТО Железногорск на базе Муниципального казенного образовательного учреж-
дения дополнительного образования детей детский эколого-биологический центр 
(Е.Я.Матвиенко).

2. Утвердить:
2.1. Состав организационного комитета (Приложение № 1).
2.2. Положение о проведении муниципального этапа краевого конкурса ландшафт-

ных проектов территорий образовательных учреждений «Гео-декор» в ЗАТО Железно-
горск в 2014 году (Приложение № 2).

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

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

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

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Главы администрации С.Е.ПЕШКОВ

Приложение № 1
к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск
от 26.02. 2014 № 449

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО эТАПА КРАЕВОГО КОНКУРСА 

ЛАНДШАфТНых ПРОЕКТОВ ТЕРРИТОРИй 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНых УчРЕЖДЕНИй «ГЕО-ДЕКОР» В 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В 2014 ГОДУ

Титова Е.В. - начальник Отдела образования Администрации ЗАТО г.Железногорск, пред-
седатель организационного комитета

Члены комитета:

Александрова И.М. - методист муниципального казенного образовательного учреждения допол-
нительного образования детей детский эколого-биологический центр (далее – 
МКОУ ДОД ДЭБЦ) (по согласованию)

Мармышева Н.В. - ведущий инспектор КГБУ «Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорск» 
(по согласованию)

Мартынова Е.Н. - ведущий специалист Отдела образования Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Матвиенко Е.Я. - директор МКОУ ДОД ДЭБЦ

Подольская Т.Н. - заместитель директора МКОУ ДОД ДЭБЦ (по согласованию)

Приложение № 2
к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск
от 26.02.2014 № 449

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО эТАПА КРАЕВОГО 
КОНКУРСА ЛАНДШАфТНых ПРОЕКТОВ ТЕРРИТОРИй 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНых УчРЕЖДЕНИй «ГЕО-ДЕКОР» В ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК В 2014 ГОДУ

I. Общие положения
1.1. Муниципальный этап краевого конкурса ландшафтных проектов территорий образовательных учреж-

дений «Гео-декор» (далее Конкурс) проводится в заочной и очной форме. 
1.2. Конкурс направлен на привлечение дополнительных кадровых, организационных, финансовых и 

других ресурсов в деятельность по приведению территорий образовательных учреждений в соответствие 
с требованиями и рекомендациями к проектированию, озеленению и благоустройству территорий образо-
вательных учреждений ЗАТО Железногорск.

II. Учредители и организаторы
2.1. Учредителем Конкурса является Отдел образования Администрации ЗАТО г.Железногорск.
2.2. Организатор Конкурса - Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей детский эколого-биологический центр (далее – МКОУ ДОД ДЭБЦ).
III. Цели и задачи Конкурса
3.1. Цель Конкурса: включение образовательных учреждений в деятельность по благоустройству и 

ландшафтному проектированию территорий образовательных учреждений, расположенных на террито-
рии ЗАТО Железногорск. 

3.2. Задачи Конкурса:
- формирование проектной культуры педагогов и обучающихся средствами технологий ландшафт-

ного дизайна;
- вовлечение в трудовую деятельность и развитие гражданской позиции обучающихся через разработ-

ку и реализацию ландшафтных проектов;
- отработка механизма взаимодействия образовательных учреждений с органами местного самоу-

правления.
IV. Руководство Конкурсом
Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса осуществляет организационный комитет.
Организационный комитет:
- определяет и контролирует общий порядок организации и проведения Конкурса;
- организует консультации по всем вопросам проведения Конкурса;
- утверждает состав экспертной комиссии;
- составляет схему проведения Конкурса;
- обеспечивает необходимые условия для проведения Конкурса;
- обобщает и анализирует итоги Конкурса (совместно с экспертной комиссией), награждает побе-

дителей;
- рекомендует для участия в краевом конкурсе ландшафтных проектов территорий образовательных 

учреждений «Гео-декор».
V. Участники Конкурса
В Конкурсе могут принимать участие образовательные учреждения всех типов и видов, расположенные 

на территории ЗАТО Железногорск и подавшие заявку в установленные сроки.
VI. Номинации Конкурса 
6.1. Конкурс проводится по номинациям:
- «Проект благоустройства и ландшафтного дизайна территории общеобразовательного учреждения»;
- «Проект благоустройства и ландшафтного дизайна территории учреждения дополнительного обра-

зования детей»;
- «Проект благоустройства и ландшафтного дизайна территории образовательных учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее детские дома)»;
- «Проект благоустройства и ландшафтного дизайна территории дошкольного образовательного 

учреждения»;
- «Проект благоустройства и ландшафтного дизайна территории специального (коррекционного) об-

разовательного учреждения для обучающихся и воспитанников с отклонениями в развитии (далее специ-
альные коррекционные учреждения)»;

- «Проект благоустройства и ландшафтного дизайна территории загородного оздоровительного ла-
геря».

VII. Порядок проведения Конкурса
7.1. Конкурс проводится в три этапа:
1 этап - предварительный (прием заявок) проводится с 18 апреля по 30 апреля 2014 года и включа-

ет в себя информирование потенциальных участников Конкурса о целях, задачах, структуре и приорите-
тах Конкурса, рассылку Положения. 

Для участия в Конкурсе необходимо до 30 апреля 2014 года в адрес организационного комитета, рас-
положенного на базе МКОУ ДОД ДЭБЦ (662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 
ул.Сибирская,19) подать заявку (Приложение № 1 к настоящему Положению).

2 этап – заочный, дистанционный. Данный этап предполагает экспертизу дизайн-проектов.
Сроки проведения - с 1 по 20 мая 2014 года. 
При разработке проекта участники руководствуются требованиями к ландшафтному дизайну террито-

рии образовательного учреждения (приложение № 2 к настоящему Положению).
3 этап – очный, проводится в течение июня-июля 2014 года и включает в себя: 
- реализацию ландшафтных проектов непосредственно на территориях образовательных учреждений; 
- оценку проектов экспертной группой (жюри) с выездом на территории образовательных учрежде-

ний, которая осуществляется в соответствии с показателями и критериями, приведенными в приложении 
№ 3 к настоящему Положению. 

25-28 июля 2014 года состоится подведение итогов, объявление победителей и представление работ-
победителей в оргкомитет краевого конкурса ландшафтных проектов территорий образовательных учреж-
дений «Гео-декор».

VIII. Основные требования к проектам
8.1. Участники Конкурса представляют в организационный комитет проект ландшафтного дизайна тер-

ритории образовательного учреждения, включающий:
- титульный лист, где указывается: полное наименование образовательного учреждения (по уставу), 

номинация, название проекта, Ф.И.О., должность руководителя проекта, название населенного пункта, год 
разработки проекта (Приложение № 4 к настоящему Положению);

- пояснительную записку, в которой сообщаются общие сведения о проектируемой территории (пло-
щадь, наличие зданий (год постройки, этажность), географические и климатические условия), материально-
техническое обеспечение;

- обоснование проекта, где обозначается: новизна, актуальность, цель, задачи, указываются воз-
раст участников проекта, состав детско-взрослой команды (позиционирование участников), ожидае-
мые результаты; 

- план-карту проекта согласно образцу, приведенному в приложении № 5 к настоящему Положению;
- ожидаемые результаты, индикаторы, показатели (образовательные и практические), оформляются по 

образцу, приведенному в приложении № 6 к настоящему Положению; 
- экономическое обоснование проекта (Приложение № 7 к настоящему Положению); 
- письма поддержки проекта партнерами;
- агротехнический план, согласно технологии выращивания насаждений (Приложение № 8 к настоя-

щему Положению);
- ассортиментная ведомость растений (подбор растений по агротехнике возделывания, вегетации, мор-

фологическим особенностям) (Приложение № 9 к настоящему Положению);
- генеральный план образовательного учреждения, оформленный в соответствии с требованиями, при-

веденными в приложении № 10 к настоящему Положению;
- макет (размером не менее 70х70 см, выдержанный масштаб, аккуратно выполненный из различных 

материалов с детальной проработкой);
- электронная презентация проекта, выполненная в программе PowerPoint office 2003 (диск прикрепля-

ется к папке с презентацией в отдельном конверте); дополнительно фотографии в электронном виде, де-
монстрирующие деятельность детей в процессе создания ландшафтных объектов в формате JPEG; эскизы, 
схемы элементов ландшафтных объектов (водоемов, альпийских горок, цветников), детально проработанные 
с экспликацией (сканированные или в виде фотографий в электронном виде в формате JPEG).

IX. Награждение
9.1. Победители в каждой номинации награждаются дипломами 1, 2, 3 степени и командными при-

зами. 
9.2. В каждой номинации вручается специальный приз, который присуждается за оригинальность идеи, 

творческое представление результата реализации проекта, дальнейшее использование проекта в образо-
вательной деятельности. 

Х. Финансирование
В рамках Конкурса финансирование проектов не предусмотрено.
ХI. Координатор Конкурса
Координатором Конкурса на территории ЗАТО Железногорск является, Александрова Ирина Михайлов-

на, методист МКОУ ДОД ДЭБЦ, телефоны 75-23-54, 76-23-53.
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Приложение № 1
к Положению о проведении муниципального этапа краевого конкур-

са ландшафтных проектов территорий образовательных учрежде-
ний «Гео-декор» в ЗАТО Железногорск в 2014 году

Заявка

на участие в муниципальном этапе краевого конкурса 
ландшафтных проектов территорий образовательных учреждений 
«Гео-декор» в ЗАТО Железногорск в 2014 году
(заполняется отдельный бланк на каждую работу)

1. Номинация _______________________________________________________________________
_______________

2. Учреждение, направляющее работу ___________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
________________

(полное название учреждения, адрес с индексом, телефон, факс, электронная почта)
3. Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения ____________________________________

__________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

________________
4. Должность, Ф.И.О. руководителя проекта_ _____________________________________________

__________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

________________
5. Название проекта_ ____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
6. Состав проектной группы (количество детей, возраст) _________________________________

__________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

________________
7. Прилагаемые документы ______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

________________

Дата заполнения «_______»_______________ Подпись  ___________ ___

Приложение № 2
к Положению о проведении муниципального этапа краевого конкур-

са ландшафтных проектов территорий образовательных учрежде-
ний «Гео-декор» в ЗАТО Железногорск в 2014 году

Требования к ландшафТному диЗайну 
ТерриТории обраЗоваТельноГо учреждения

1. Территория образовательного учреждения – земельный участок, 
который представляет собой комплекс зданий, сооружений и площа-
ди озеленения. Территория образовательного учреждения предусма-
тривает наличие следующих функциональных зон:

а) зона главного входа, с мощеной площадкой для сбора обучаю-
щихся и проведения культурно-массовых мероприятий;

б) физкультурно-спортивная зона с площадками для занятий раз-
личными видами спорта (футбол, волейбол, теннис, хоккей, легкая 
атлетика);

в) игровая зона – детские игровые площадки для разных возрас-
тов;

г) зона тихого отдыха; 
д) образовательная зона, которая включает:
- учебно-опытный участок, с отделами: полевых и овощных куль-

тур, плодового сада, цветочно-декоративных растений; теплично-
парниковое хозяйство; уголок живой природы;

- научно-исследовательские площадки (географическую, метеоро-
логическую, дендрологическую, так же сюда можно включить эколо-
гическую тропу для обучения, просвещения и пропаганды знаний по 
биологии, экологии, географии, охране окружающей среды и проти-
вопожарной безопасности);

- «зеленые классы» для занятий детей на свежем воздухе;
е) хозяйственная зона.
2. Площадь озеленения должна составлять не менее 40 % общей 

площади земельного участка образовательного учреждения. В пло-
щадь озеленения могут включаться: зеленые насаждения зон: глав-
ного входа, образовательной, физкультурно-спортивной и зоны от-
дыха, а также газоны, защитные полосы и изгороди. 

При примыкании земельного участка образовательного учрежде-
ния непосредственно к зеленым насаждениям общего пользования 
(паркам, лесопаркам, садам, скверам, бульварам) площадь озелене-
ния участка допускается сокращать до 30 %. 

Не допускается применять для озеленения ядовитые и колющие 
растения.

3. Земельные участки образовательных учреждений должны иметь 
ограждение по всему периметру, высотой не менее 1,2 м и иметь 
предохранительные устройства, препятствующие выходу учащихся 
на проезжую часть. 

4. Территория образовательного учреждения должна быть осве-
щена в сумеречное, вечернее и ночное время. Для освещения необ-
ходимо использовать стационарные светильники различной формы. 
Низкими светильниками рекомендуется освещать ступени и панду-
сы (свет направлен вниз). 

5. На земельных участках должны предусматриваться подъезды 
для пожарных машин к зданиям, а также возможность объезда вокруг 
зданий. Твердое покрытие должны иметь подъезды к зданиям и объ-
езды вокруг него, хозяйственный двор и подходы к зданию. На пери-
ферии участка или вблизи от него следует предусматривать стоянку 
автомашин для педагогов, сотрудников и родителей учеников, преи-
мущественно со стороны хозяйственной зоны.

6. Пешеходные дорожки на территории учреждения должны быть 
шириной не менее 1 метра, чтобы на них могли свободно разойтись 
два человека. Их следует устраивать приподнятыми на 15 см над уров-
нем проездов. Эффективнее использовать твердое покрытие (брус-
чатка, асфальт, плитняк). Так же следует предусмотреть ливневую ка-
нализацию либо лотки для стока дождевой воды. 

7. Участок может быть обустроен малыми архитектурными форма-
ми: фонтаны, садовые скульптуры и композиции, беседки, арки, пер-
голы, садовая мебель.

Приложение № 3
к Положению о проведении муниципального этапа краевого кон-

курса ландшафтных проектов территорий образовательных учреж-
дений «Гео-декор» в ЗАТО Железногорск в 2014 году

ПокаЗаТели и криТерии оценки 
ландшафТноГо ПроекТа ТерриТории 

обраЗоваТельноГо учреждения

номинация: «Проект благоустройства и ландшафтного дизайна терри-
тории дошкольного образовательного учреждения»

По данным критериям оцениваются конкурсные проекты как на муниципаль-
ном, так и на краевом этапах Конкурса

№ Показатели и критерии конкурсных материалов К о л и ч е -
ство
баллов

1. Общие сведения: 
- площадь; функциональные зоны; здания и сооружения;
- географические и агроклиматические условия (рельеф, почвы, осад-
ки, температура воздуха и т.п.…);
- используемый ассортимент растений (приложение 6);
- сельскохозяйственный инвентарь и малая механизация

0-15

2. План-карта совместной деятельности педагогов и детей в ходе подго-
товки, разработки и реализации проекта (приложение 8)

0-15

3. Образовательная часть: 
- методические разработки из опыта деятельности организатора ланд-
шафтного проекта: рекомендации, пособия, сценарии массовых ме-
роприятий и т.п.

0-20

4. Презентация:
- электронная, выполненная в программе PowerPoint office 2003 (диск 
прикреплен к папке в отдельном конверте), отражающая совместную де-
ятельность детско-взрослой команды и образовательные результаты со-
гласно этапам плана-карты

0-25

5. Качество оформления представленных конкурсных материалов (прило-
жение 11, 12)

0-5

Максимальное количество баллов 80

номинация: «Проект благоустройства и ландшафтного дизайна терри-
тории специального (коррекционного) образовательного учреждения»

По данным критериям оцениваются конкурсные проекты как на муниципаль-
ном, так и на краевом этапах Конкурса

№ Показатели и критерии конкурсных материалов К о л и ч е -
ство 
баллов

1. Общие сведения: 
- площадь; функциональные зоны; здания и сооружения;
- географические и агроклиматические условия (рельеф, почвы, осад-
ки, температура воздуха и т.п.…);
- используемый ассортимент растений (приложение 6);
- сельскохозяйственный инвентарь и малая механизация

0-15

2. Охрана труда участников (инструкции по технике безопасности, жур-
нал инструктажа)

0-05

3. План-карта совместной деятельности педагогов и детей в ходе подго-
товки, разработки и реализации проекта (приложение 8)

0-15

4. Образовательная часть: 
-*образовательные модули (программы), разработанные и реализован-
ные в рамках проекта;
- цель, задачи, результаты образовательной деятельности в рам-
ках проекта; 
- методические разработки из опыта деятельности организатора ланд-
шафтного проекта: рекомендации, пособия, сценарии массовых ме-
роприятий и т.п.

0-20

5. Агротехника:
- подбор растений по морфологическим особенностям (по высоте, цве-
ту, форме…);
- план агротехнических мероприятий (приложение 7) 

0-15

6. Смета (приложение 9) 0-10
7. Презентация:

- электронная, выполненная в программе PowerPoint office 2003 (диск 
прикреплен к папке в отдельном конверте), отражающая совместную 
деятельность детско-взрослой команды и образовательные результаты 
согласно этапам плана-карты;
-* макет; 
-* представление участниками ландшафтного проекта (презентация, 
творческая форма); 
-* презентация опыта педагогической деятельности в рамках реализа-
ции образовательного модуля (программы)

0-10

8. PR-кампания (публикации в журналах, СМИ, репортажи по радио и те-
левидению, Интернет-сайтах и т.п.)

0-5

9. Качество оформления представленных конкурсных материалов (прило-
жение 11, 12)

0-5

Максимальное количество баллов 100

* Предоставление информации по данному параметру не является обяза-
тельным. Сведения используются для оценки деятельности учреждения по реа-
лизации проекта и могут быть использованы как основание для начисления до-
полнительных баллов.

номинации: «Проект благоустройства и ландшафтного дизайна тер-
ритории общеобразовательного учреждения, учреждения дополнитель-
ного образования детей, загородного оздоровительного лагеря, дет-
ского дома»

По данным критериям оцениваются конкурсные проекты как на муниципаль-
ном, так и на краевом этапах Конкурса

№ Показатели и критерии конкурсных материалов Количе-
ство 
баллов

1. Общие сведения: 
- площадь; функциональные зоны; здания и сооружения;
- географические и агроклиматические условия (рельеф, почвы, осад-
ки, температура воздуха и т.п.…);
- используемый ассортимент растений (приложение 6)

0-20

2. Охрана труда участников (инструкции по технике безопасности, жур-
нал инструктажа)

0-10

3. Материально- техническое обеспечение: 
- малая механизация и сельскохозяйственный инвентарь;
- оборудование (учебное, лабораторное, ИКТ…)

0-10

4. Предпроектный анализ территории (анализ существующей ситуации):
- оценка состояния почвы, насаждений, строений, малых архитектур-
ных форм; 
- генеральный план (приложение 11) с указанием ситуационного плана, 
основных инженерных коммуникаций, экспликаций

0-15

5. Агротехника:
- ассортиментная ведомость растений (подбор растений по агротех-
нике возделывания, вегетации, морфологическим особенностям) (при-
ложение 6); 
- разнообразие и качество используемого растительного материала 
(древесно-кустарниковые, цветочно-декоративные, овощные); 
- план агротехнических мероприятий (приложение 7)

0-15

6.1. Презентация проекта электронная, выполненная в программе PowerPoint 
office 2003 (диск прикреплен к папке в отдельном конверте), отражаю-
щая совместную деятельность детско-взрослой команды и образова-
тельные результаты, согласно этапам плана-карты;
-* макет; 
-* представление участниками ландшафтного проекта (презентация, 
творческая форма); 
-* презентация опыта педагогической деятельности в рамках реализа-
ции образовательного модуля (программы) 

0-30

6.2. Использование компьютерных технологий (программы Photoshop, Сorell, 
«Наш сад» и др.)

0-15

7. Образовательная часть: 
- обоснование проектa: актуальность; цель и задачи, участники про-
екта (возраст; состав детско-взрослой команды), результаты; 
- план-карта совместной деятельности педагогов и детей в ходе под-
готовки, разработки и реализации проекта (приложение 8);
- ожидаемые результаты проекта, индикаторы, показатели (при-
ложение 10); 
-*организация проектной учебно-исследовательской деятельности, 
используя ресурс проектируемого ландшафтного участка (перечень 
учебно-исследовательских работ с краткой аннотацией: тема иссле-
дования, актуальность)

0-20

8. Смета (приложение 9) 0-10

9. Дизайн ландшафта:
- соответствие ландшафтных элементов выбранному стилю; 
- оригинальность композиционного решения;
- оригинальность колористического решения;
- эргономичность (комфорт и удобство)

0-20

10. Дополнительная деятельность в рамках проекта:
- социо-культурная деятельность (мероприятия для социума: праздники, 
экскурсионные программы, экологические тропы и т. п.);
- благотворительная деятельность;
- участие в массовых образовательных мероприятиях (смотрах-
конкурсах, конференциях, выставках и др. и их результативность) 

0-15

11. PR-кампания (публикации в научных журналах, СМИ, репортажи по ра-
дио и телевидению, Интернет-сайтах и т.п.)

0-15

12. Качество оформления представленных конкурсных материалов (при-
ложение 11, 12)

0-5

Максимальное количество баллов 200

* Предоставление информации по данному параметру не является обяза-
тельным. Сведения используются для оценки деятельности учреждения по реа-
лизации проекта и могут быть использованы как основание для начисления до-
полнительных баллов.

Приложение № 4
к Положению о проведении муниципального этапа краевого кон-

курса ландшафтных проектов территорий образовательных учреж-
дений «Гео-декор» в ЗАТО Железногорск в 2014 году

ОБРАЗЕЦ

Краевое государственное бюджетное об-
разовательное учреждение

дополнительного образования детей
«Красноярская краевая станция юных натуралистов»

Номинация: 
Проект благоустройства и ландшафтного дизайна

территории учреждения дополнительного образования детей
«Ландшафтный Микс»

Руководитель проекта: 
Путенко А.И., агроном

Красноярск 2014 г.

Приложение № 5
к Положению о проведении муниципального этапа краевого конкур-

са ландшафтных проектов территорий образовательных учрежде-
ний «Гео-декор» в ЗАТО Железногорск в 2014 году

ОБРАЗЕЦ

План – карТа
Этапы разработки и реализации проекта
Описание видов деятель-
ности

Время и ме-
сто проведе-
ния

Количе-
ство 
участни-
ков

Результаты Форма реги-
страции  ре-
зультата

1.Организационный
Мотивация к участию в 
конкурсе, целеполага-
ние. 
1.1 Презентация поло-
жения о конкурсе «Гео-
декор». 
1.2.1.Круглый стол «Воз-
можные варианты уча-
стия детских объедине-
ний в конкурсе»
1.2.2. и т.д.

10.03.2014
Пед.планер-
ка
11.03.2014 
Занятия в 
дет. объед.
1 2 -
24.03.2014
З а н я т и я 
в  детских 
объедине-
ниях

15

5 п.д.о
2 1 0 
о б у ч а -
ющихся

Интерес у де-
тей к участию 
в проекте.
Формирова-
ние детско-
взрослых ко-
манд.
Разработан 
план работ 
по созданию 
проекта

Список детей и 
педагогов

2. Проектный
2.1…………………

…………
…………

…………
…………

…………………
…………………

……………………
……………………

3. Практический
3.1. Работа проектной 
группы по макетирова-
нию
3 . 2 .  В ы р а щ и в а н и е 
рассадо-посадочного ма-
териала 
-составление ассорти-
ментной ведомости поса-
дочных культур……
-предпосевная обработка 
почвы………
-уход за сеянцами………
3.3. и т.д

Практичес-
кие занятия 
обучающих-
ся в объеди-
нениях

35 В ы п о л н е н 
макет

З а н я т о с т ь 
детей в лет-
ний период 

План работ по 
созданию про-
екта

4.Итоговый (аналитиче-
ский)
4.1. Оформление про-
екта
4.2. Презентация и т.д.

Презента-
ция на обще-
ш к о л ь н о м 
собрании

15 Самоопреде-
ление ребен-
ка в проект-
ной деятель-
ности

Текст проекта
Слайдовая пре-
зентация
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2014                      №461
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.03.2014                      №468
г.Железногорск

О ПРОВЕДЕНИИ ВЕСЕННЕГО ДВухМЕСЯчНИКА ПО 
бЛАГОуСТРОйСТВу И ОЗЕЛЕНЕНИю ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК В 2014 ГОДу

Для улучшения благоустройства, содержания и озеленения городских тер-
риторий, а также для более широкого привлечения населения города к выпол-
нению работ по благоустройству и озеленению на основании Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом ЗАТО Же-
лезногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 
№ 62-413Р «Об утверждении Правил благоустройства, озеленения, содержа-
ния территорий и строений ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести весенний двухмесячник по благоустройству и озеленению, 

улучшению содержания территорий ЗАТО Железногорск с 15 апреля по 16 
июня 2014 года.

2. Рекомендовать руководителям юридических лиц, независимо от 
организационно-правовой формы, индивидуальным предпринимателям и фи-
зическим лицам принять активное участие в работах по уборке и озеленению 
территории ЗАТО Железногорск. 

3. Рекомендовать руководителям учебных заведений (ВУЗов, ПТУ, обще-
образовательных школ) произвести уборку территорий в границах земле-
пользования.

4. Рекомендовать руководителям организаций торговли, общественного пи-
тания и бытового обслуживания населения независимо от организационно-
правовой формы, арендаторам земельных участков произвести уборку террито-
рий в границах землепользования и прилегающих к ним территорий на рассто-
янии не менее 10 метров от границ участков, находящихся в пользовании. 

5. Рекомендовать председателям садоводческих и гаражных кооперативов 
произвести уборку в границах землепользования и прилегающих к ним тер-
риторий на расстоянии не менее 15 метров от границ участка.

6. Провести субботник по благоустройству города и поселков в период с 
15 апреля по 07 мая 2014 года.

7. МП «Комбинат благоустройства» (Н.Н. Пасечкин), МП «ГЖКУ» 
(А.В.Харкевич), МП «ЖКХ» (С.Н.Коршунов) организовать своевременное опо-
вещение юридических лиц, независимо от организационно-правовой формы, 
о сроках проводимых работ по уборке территории ЗАТО Железногорск, за-
благовременно подготовить необходимый инструмент, обеспечить автотран-
спортом для вывозки песка и мусора.

8. Управлению экономики и планирования Администрации ЗАТО 
г.Железногорск (Н.И. Соловьева) информировать через СМИ представите-
лей малого и среднего предпринимательства об уборке территорий в грани-
цах землепользования и прилегающих к ним территорий.

9. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск 
(Л.М.Антоненко), МП «ГЖКУ» (А.В.Харкевич), МП «ЖКХ» (С.Н.Коршунов) уси-
лить контроль за восстановлением мест раскопок после производства земля-
ных работ на территории ЗАТО Железногорск.

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

11. 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.

12. Рекомендовать средствам массовой информации освещать ход прове-
дения весеннего двухмесячника по благоустройству и озеленению террито-
рии ЗАТО Железногорск.

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

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

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Об уСТАНОВЛЕНИИ СТОИМОСТИ ПуТЕВКИ 
В ОЗДОРОВИТЕЛьНыЕ ЛАГЕРЯ С ДНЕВНыМ 

ПРЕбыВАНИЕМ ДЕТЕй, ПАЛАТОчНыЕ ЛАГЕРЯ, 
ТуРИСТИчЕСКИЕ ПОхОДы, СПЛАВы, эКСПЕДИЦИИ, 

ЗАГОРОДНыЕ ОЗДОРОВИТЕЛьНыЕ ЛАГЕРЯ И 
РАЗМЕРЕ ЕЕ ОПЛАТы РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННыМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) В 2014 ГОДу 

В соответствии с п.13 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 11.03.2011 № 485 «Об установлении цен (тарифов) на услу-
ги, продукцию, работы муниципальных предприятий, муниципальных казенных и 
автономных учреждений ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 06.12.2010 № 2014 «Об утверждении “Порядка определе-
ния платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических 
лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на платной 
основе”», постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 20.01.2014 
№ 127 «Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципаль-
ных услуг в области образования и нормативных затрат на содержание имуще-
ства муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск на 2014 
год и плановый период на 2015-2016 годы», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить стоимость путевки в оздоровительные лагеря с дневным пребы-

ванием детей, палаточные лагеря, туристические походы, сплавы, экспедиции, 
загородные оздоровительные лагеря в 2014 году (Приложение).

2. Установить размер оплаты родителями (законными представителями) сто-
имости путевки в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, па-
латочные лагеря, туристические походы, сплавы, экспедиции в размере 20 % от 
стоимости путевки.

2.1. Установить размер оплаты родителями (законными представителями) 
стоимости путевки в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей, 
организованный на базе филиала МКОУ ДОД ДТДиМ, в т.ч. для подвозимых из 
п.Додоново детей, в размере 15 % от стоимости путевки.

3. Установить следующий размер оплаты родителями (законными предста-
вителями) стоимости путевок в загородные стационарные учреждения отдыха 
и оздоровления детей:

3.1. 10 % стоимости путевки для малообеспеченных одиноких родителей, для 
семей, находящихся в социально опасном положении, состоящих на профилак-
тическом учете в органах внутренних дел, безработных граждан;

3.2. 10 % стоимости путевки для 18 детей, проживающих в КГКОУ «Железно-
горский детский дом»;

3.3. 10 % стоимости путевки для работающих граждан, дети которых являются 
участниками профильных смен и профильных отрядов интеллектуальной, творче-
ской, спортивной, технической, научно-технической и другой направленности; яв-
ляются призерами Всероссийской олимпиады школьников, Всероссийских «Пре-
зидентских спортивных игр» муниципального и регионального этапов; 

3.4. 10 % стоимости путевки для работников муниципальных учреждений и пред-
приятий, органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск, территориальных 
органов федеральных служб, федеральных и краевых государственных учрежде-
ний, расположенных в ЗАТО Железногорск, филиалов краевых государственных 
предприятий, расположенных в ЗАТО Железногорск, работников Железногорского 
филиала ООО «Красноярская региональная энергетическая компания»; 

3.5. 100 % стоимости путевки для работников иных организаций.
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) 

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

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

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопро-
сам В.Ю.Фомаиди.

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

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Приложение 
к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск
от 03.03. 2014 № 468

СТОИМОСТь ПуТЕВКИ

в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, палаточные лаге-
ря, туристические походы, сплавы, экспедиции, загородные оздоровительные ла-
геря в 2014 году

Наименование оздоровительного, па-
латочного лагеря, сплава, похода, 
экспедиции

У ч р е ж д е н и е -
организатор

К о л -
во
детей
(чел)

С т о и -
мость
путевки 
(руб.)

Оздоровительные лагеря с дневным 
пребыванием детей с организацией 
3-х разового питания

МКОУ СОШ № 90, 93, 
97, 98, 100, 104,106,
МКОУ Гимназия № 96,
МБОУ СОШ № 95, 101,
МБОУ Гимназии № 91, 
МБОУ Лицеи № 102, 
103

1238 3973,0

Оздоровительные лагеря с дневным 
пребыванием детей с организацией 
2-х разового питания

МКОУ СОШ № 93, 97, 
98, 100, 
МБОУ СОШ № 95, 101,
МБОУ Гимназии № 91, 
МБОУ Лицеи № 102, 
103

310 2917

Оздоровительный лагерь с днев-
ным пребыванием для детей, орга-
низованный на базе филиала МКОУ 
ДОД ДТДиМ 

МКОУ ДОД ДТДиМ 

75 4898,0

Оздоровительные лагерей с днев-
ным пребыванием детей в возрасте 
14-17 лет с организацией 2-х разо-
вого питания

МКОУ СОШ № 90, 93, 
97, 98, 100, 104,106,
МКОУ Гимназия № 96,
МБОУ СОШ № 95, 101,
МБОУ Гимназии № 91, 
МБОУ Лицей № 102

427 2966,0

Оздоровительный лагерь для детей в 
возрасте 14-17 лет, организованый на 
базе МКОУ ДОД ДЭБЦ

МКОУ ДОД ДЭБЦ 35 123,0

Приложение № 10
к Положению о проведении муниципального этапа краевого кон-

курса ландшафтных проектов территорий образовательных учреж-
дений «Гео-декор» в ЗАТО Железногорск в 2014 году

ОфОРМЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛьНОГО ПЛАНА 
ОбРАЗОВАТЕЛьНОГО учРЕЖДЕНИЯ

Генеральный план оформляется на листе ватмана формата А-1.
Вычерчивается рамка (слева отступается 2 см, сверху, справа и снизу по 

1см). В нижнем правом углу располагается штамп размером 185 мм х 55 мм, 
в котором указываются фамилии авторов и руководителя проекта, а так же на-
звание проекта.

Пример:
Масштаб 1:100

Руководитель проекта Подпись год Генеральный план проекта ландшафта территории Стан-
ции юннатов г. Красноярск.
«Ландшафтный микс»

Березкина Р.Л. 2014 г.

Проектная группа

Сидоров Дима
Петров Саша
Кузнецова Даша

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

1 : 100

В верхней части слева необходимо показать ситуационный план (располо-
женные по соседству объекты). В правой части от генерального плана распола-
гаются экспликации всех нанесенных на план объектов. Под генеральным пла-
ном указать все условные графические обозначения. 

Визуально генеральный план проекта выглядит следующим образом.
Отдельно к генеральному плану прилагаются цветные эскизы водоёмов, альпий-

ских горок, композиций с экспликацией и детальной проработкой цветников. Схемы 
устройства дорожек, освещения, дренажа, дендроплан.

Приложение № 8
к Положению о проведении муниципального этапа краевого конкур-

са ландшафтных проектов территорий образовательных учрежде-
ний «Гео-декор» в ЗАТО Железногорск в 2014 году

АССОРТИМЕНТНАЯ ВЕДОМОСТь РАСТЕНИй
Названия рас-
тений

Площадь посад-
ки, м2

Схема посад-
ки, см

Количество, шт.

Василек
Настурция
Ноготки
Мак
Эшольция

Приложение № 9
к Положению о проведении муниципального этапа краево-

го конкурса ландшафтных проектов территорий образователь-
ных учреждений «Гео-декор» в ЗАТО Железногорск в 2014 году

АГРОТЕхНИчЕСКИй ПЛАН ВыРАЩИВАНИЯ ЗЕЛЕНых 
НАСАЖДЕНИй

(рабочая таблица по уходу за растениями)

Виды работ апрель май июнь июль а в -
густ

с е н -
тябрь

октябрь н о -
ябрь

Подготовка и 
содержание почвы
Посев семян
Появление всхо-
дов
П р о р е ж и в а н и е 
всходов
Внесение удобре-
ний и подкормки
Орошение
Защита от вреди-
телей и болезней
Срок цветения 
Сбор семян

Приложение № 7
к Положению о проведении муниципального этапа краевого конкур-

са ландшафтных проектов территорий образовательных учрежде-
ний «Гео-декор» в ЗАТО Железногорск в 2014 году

ОБРАЗЕЦ

СМЕТА ПРОЕКТА 
 (в рублях)

Статья расходов Запрашива-
емая сумма

Вклад 
из других 
источни-
ков

Всего

1.Заработная плата (включая налоги) 68998,93 68998,93
2. Командировочные и транспортные 
расходы 100600,00 100600,00

3. Приобретение оборудования 44000,00 44000,00
4. Аренда помещений и оборудования 9 450,00 9 450,00
5. Издательские расходы 6500,00 6500,00
6. Расходы на связь 3000,00 3000,00
7. Расходные материалы 9 500,00 9 500,00
8. Расходные агроматериалы 22000,00 22000,00
9. Банковские расходы 3960,73 3960,73
ИТОГО: 268009,66 00,00 268009,66

Возможный состав бюджетных статей:
1. Заработная плата (включая налоги):
А. Персонал: руководитель проекта, исполнитель (проведение кон-

курса, организация акции);
Б. Привлеченные специалисты: лектор – специалист управления зе-

леного строительства, специалист агроном и т.п.
В. Другое.
Всего: А+ Б по статье расходов (включая налоги) 
2. Командировочные и транспортные расходы: проживание и питание 

организатора на курсах ИПК, организационный взнос участников крае-
вой интенсивной школы «Школа ландшафтного дизайна», расходы на 
бензин для поездок во время реализации проекта (экскурсии и т.п.).

3. Приобретение оборудования: ноутбук, цифровой фотоаппарат, га-
зонокосилка (тример), с/х инвентарь (грабли, тяпки, лопаты) и т.п.

4. Аренда помещений и оборудования: аренда зала для семина-
ра и т.п.

5. Издательские расходы: благодарственные письма спонсорам, пе-
чать дипломов участникам проекта и т. п.

6. Расходы на связь: работа в сети Интернет и т.п.
7. Расходные материалы: канцелярские товары для проведения се-

минара, бумага принтерная, картридж для принтера и т.п.
8. Расходные агроматериалы: приобретение рассады, семян, удо-

брение, средства защиты растений и т.п.
9. Баноковские расходы
И другое
Полная стоимость проекта: 
Вклад из других источников:
Запрашиваемая сумма: 

Приложение № 6
к Положению о проведении муниципального этапа краево-

го конкурса ландшафтных проектов территорий образователь-
ных учреждений «Гео-декор» в ЗАТО Железногорск в 2014 году

ОБРАЗЕЦ

ОЖИДАЕМыЕ РЕЗуЛьТАТы, ИНДИКАТОРы, 
ПОКАЗАТЕЛИ

(образовательные и практические)

Критерии Индикаторы Показате-
ли, %

Включенность участников 
в разработку проекта 

1. Доля школьников, включен-
ных в реализацию проекта
2. Доля представителей со-
циума

70

10
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.03.2014                      №489
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.03.2014                      №491
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.03.2014                      №490
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

04.03.2014                      №45пр
г.Железногорск

Фольклорная экспедиция «Живая 
старина» 

МКОУ СОШ № 90 12 1988,0
Фольклорная экспедиция «Живая 
старина»

МБОУ Лицей № 103 10 2060,0

Туристический поход «Такмак» МКОУ СОШ № 93 20 10652,0
Палаточный лагерь «Палеос 102» МБОУ Лицей № 102 20 11940,0
Сплав «Мана» МКОУ СОШ № 104 18 6234,0
Выездной лагерь «Экодрайв» МКОУ ДОД ДЭБЦ 20 2808,0
Туристический поход «Ергаки 2013» МКОУ ДОД ДЭБЦ 25 6521,0
Туристический - сплав «Экос Мана 
2013»

МКОУ ДОД ДЭБЦ 25 4563,0

Горнолыжный палаточный лагерь 
«Алатау»

МКОУ ДОД ДЮСШ-1 25 16840,0

Выездной лагерь «Красноярское 
море»

МКОУ ДОД ДЮСШ-1 20 8135,0

Туристический поход «Ергаки» МКОУ ДОД ДЮСШ-1 10 5980,0
Туристический поход «Кутурчинское 
белогорье»

МКОУ ДОД ДЮЦ «Па-
триот» 12 6366,0

Д е т с к и й  о з д о р о в и т е л ь н о -
образовательный центр «Взлет» 

МАОУ  ДОД  ДООЦ 
«Взлет» 250 16231,0

Д е т с к и й  о з д о р о в и т е л ь н о -
образовательный центр «Горный»

МАОУ ДОД ДООЦ «Гор-
ный» 520 16877,0

Д е т с к и й  о з д о р о в и т е л ь н о -
образовательный центр «Орбита» 

МАОУ ДОД ДООЦ «Ор-
бита» 519 16877,0

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

26.03.2012 № 536 

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом ЗАТО 
Железногорск 

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

от 26.03.2012 № 536 «О создании комиссии по легализации тене-
вой заработной платы во внебюджетном секторе экономики» сле-
дующее изменение:

1.1. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Управлению делами (Л.В.Машенцева) довести до сведения насе-
ления настоящее постановление 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 за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск 
С.Д.Проскурнина.

5. Постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ 

Приложение 
к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск
от 04.03.2014 № 489

Приложение №2 
к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск
от 26.03.2012 № 536

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ЛЕГАЛИЗАЦИИ ТЕНЕВОЙ ЗАРАБОТНОЙ 
ПЛАТЫ ВО ВНЕБЮДЖЕТНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ 

Проскурнин Сергей 
Дмитриевич 
Соловьева Наталья
Ивановна

Перевалова Наталья
Владимировна

-

-

-

первый заместитель Главы администрации ЗАТО 
г.Железногорск, председатель комиссии 
руководитель Управления экономики и планирования 
Администрации ЗАТО г.Железногорск, заместитель 
председателя комиссии
ведущий специалист – экономист отдела политики 
в области оплаты труда и потребительского рынка 
Управления экономики и планирования Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Аржанникова Надежда 
Алексеевна

Врублевская Ольга 
Юрьевна

Кострюкова Татьяна
Алексеевна

Первушкина Ирина
Евгеньевна

Тюфтеева Оксана Ген-
надьевна

Сальников Николай 
Александрович

Дмитриева Оксана Ми-
хайловна

-

-

-

-

-

-

-

начальник отдела назначения мер социальной под-
держки Управления социальной защиты населения 
Администрации ЗАТО г.Железногорск 
начальник отдела администрирования страховых 
взносов, взаимодействия со страхователями и взы-
скания задолженности Управления Пенсионного 
фонда в г.Железногорске (по согласованию)
начальник отдела политики в области оплаты тру-
да и потребительского рынка Управления эко-
номики и планирования Администрации ЗАТО 
г.Железногорск
начальник отдела судебной защиты и кадровой ра-
боты Управления по правовой и кадровой работе 
Администрации ЗАТО г.Железногорск
начальник отдела камеральных проверок № 2 Ин-
спекции Федеральной налоговой службы России 
по г.Железногорску (по согласованию) 
директор филиала №2 Государственного учреж-
дения - Красноярского регионального отделения 
Фонда социального страхования Российской Фе-
дерации (по согласованию)
начальник отдела поддержки предприниматель-
ства и развития территории Управления эко-
номики и планирования Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

О ВОЗЛОЖЕНИИ фуНКЦИЙ ОРГАНА, 
уПОЛНОМОчЕННОГО НА ОСущЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ   

В СфЕРЕ ЗАКуПОК

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ре-
шениями Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.02.2014 
№44-233Р «Об определении органа местного самоуправления, 
уполномоченного на осуществление функций по контролю в сфе-
ре закупок» и от 29.04.2008 №41-268Р «Об утверждении Положе-
ния о Финансовом управлении Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Возложить функции органа, уполномоченного на осущест-

вление контроля в сфере закупок на Финансовое управление Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.

2 .  У правлению  делами  Админис трации  ЗАТО 
г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее по-
становление до всеобщего сведения через газету «Город 
и горожане».

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

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

7. Настоящее постановление вступает в силу после официаль-
ного опубликования.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

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 27.02.2014 №03-18/22,

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 № 5, 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 уТВЕРЖДЕНИИ уРОВНЯ ОПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЕМ ЗА 
КОММуНАЛьНЫЕ  уСЛуГИ ЗА 2013 ГОД

В соответствии с Законом Красноярского края от 20.12.2012 № 3-957 
«О временных мерах поддержки населения в целях обеспечения доступ-
ности коммунальных услуг», постановлением Правительства Красноярско-
го края от 14.02.2013 № 38-п «О реализации временных мер поддержки 
населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг», по-
становлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 28.02.2013 № 373 
«Об исполнении государственных полномочий по реализации времен-
ных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности комму-
нальных услуг», постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
01.03.2013 № 378 «Об утверждении Порядка предоставления компенса-
ции части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на террито-
рии ЗАТО Железногорск Красноярского края», с учетом фактических от-
четных данных за 2013 год,

1. Управляющим организациям, ТСЖ, ресурсоснабжающим органи-
зациям и Управлению экономики и планирования Администрации ЗАТО 
г.Железногорск при заполнении форм предварительных (плановых) рас-
четов размера компенсации и отчета по фактическому расчету размеров 
компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг в 2014 
году применять уровни, перечисленные в п.2 настоящего распоряжения.

2. Утвердить уровни оплаты населением, фактически сложившиеся у 
исполнителей коммунальных услуг во II полугодии 2013 года (в декабре 
2013 года), от платы за коммунальные услуги, рассчитанной по установ-
ленным тарифам:

2.1. По электроэнергии для всех исполнителей коммунальных услуг в 
размере 100 %.

2.2. По комплексу коммунальных услуг для жилых помещений с цен-
тральным отоплением, без учета электроэнергии по исполнителям комму-
нальных услуг, оказывающим коммунальные услуги населению:

- муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края 
«Городское жилищно-коммунального управления» в размере 58,65 %;

- муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» в размере 53,38 %;

- муниципальное предприятие «Гортеплоэнерго» в размере 55,31 %;
- федеральное государственное унитарное предприятие «Горно-

химический комбинат» в размере 61,43 %;
- общество с ограниченной ответственностью «Креол ТЕК» в разме-

ре 62,80 %;
- товарищество собственников жилья «Октябрьское» (дом 4) в раз-

мере 65,02 %;
- товарищество собственников жилья «Октябрьское» (дом 26) в раз-

мере 66,07 %;
- товарищество собственников жилья «Мирное» в размере 65,50 %;
- остальные управляющие организации, ТСЖ и ресурсоснабжающие 

организации ЗАТО Железногорск в размере 100 %. 
2.3. По комплексу коммунальных услуг для жилых помещений с печным 

отоплением, без учета электроэнергии по исполнителям коммунальных 
услуг, оказывающим коммунальные услуги населению:

- муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края 
«Городское жилищно-коммунального управления» в размере 81,61 %;

- муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» в размере 90,56 %;

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Ма-
шенцева) довести настоящее распоряжение до всеобщего сведения че-
рез газету «Город и горожане».

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

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

6. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

о награждении 
Почетной грамотой 
органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск граждан, работников 

предприятий, организаций и учреждений в феврале 2014 года.

Анедченко А.Е. ветеран ФГУП «Горно-химический комбинат»
Белоусов Е.С. МП «Гортеплоэнерго»
Гречушенко Т.Н. ФГУП «Горно-химический комбинат»
Дорофеев П.А. ФГУП «Горно-химический комбинат»
Иванчин В.И. МКОУ ДОД детско-юношеская спортивная шко-

ла № 1
Камалтынов К.В. МБОУ ДОД детско-юношеская спортивная шко-

ла по спортивным играм «Смена»
Лесин А.И. ветеран ФГУП «Горно-химический комбинат»
Медведева Л.Н. МКОУ «Детский сад № 58 "Гнёздышко"»
Патрушев Г.Л. МП «Гортеплоэнерго»
Пожидаев П.С. ветеран ФГУП «Горно-химический комбинат»
Скуренок Д.С. ветеран ФГУП «Горно-химический комбинат»
Смирнов Е.Ю. ФГУП «Горно-химический комбинат»
Старина В.Н. ветеран ФГУП «Горно-химический комбинат»
Черноскулов В.В. ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 

МЧС России»
Чихватова Н.Б. ФГУП «Горно-химический комбинат»
Яковлева М.Н. ветеран ФГУП «Горно-химический комбинат»

Руководитель управления делами Л.В.МАшЕНЦЕВА
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спрашивается

Подготовила Елена НАУМОВА

[инициатива]

Пластик              
не в чести

В России запретят продажу пива                
в больших пластиковых бутылках.

А
лкоголь в таре из полимерных материалов объемом 
более 1,5 литра перестанут продавать с начала сле-
дующего года. Запрет первоначально вступит в силу 
в отношении продукции с содержанием этилового 

спирта более 6 процентов, а с 1 мая 2017 года - в отноше-
нии всего рынка алкоголя.

такие предложения содержит законопроект, внесенный в 
государственную думу. Дешевизна пластиковой тары способ-
ствует доступности алкоголя для населения и ведет к росту 
его потребления. 

на пластиковые бутылки приходится около трети продаж 
пива в России. Ранее с предложением вовсе запретить ис-
пользование полимеров в качестве тары для пива предла-
гал геннадий онищенко. он полагает, что такая упаковка 
вредит здоровью.

Важный правовой прецедент 
создали сахалинские 
прокуроры. Они вмешались        
в ситуацию, которая 
принимает форму опасной 
тенденции по всей стране.       
В результате под запрет 
попала торговля 
коммунальными долгами 
граждан.

Р
ечь иДет о стремлении управля-
ющих компаний передать в третьи 
руки долги по коммунальным пла-
тежам граждан. такие долги домо-

управы все чаще продают посредникам, 
которые специализируются на выбивании 
долгов, - коллекторским агентствам. При-
чем долги по квартплате продаются вме-
сте с персональными данными должников. 
Зная имена, телефоны, адреса должников, 
коллекторы пытаются вытряхнуть из них 
долговые деньги всеми легальными и ча-
сто нелегальными способами.

в такой ситуации на Сахалине на сторону 
граждан встали прокуроры. они защитили 
права жителей от коллекторов, приняли реше-
ние, которое позволит не повториться такому 
сценарию и по другим адресам. Прокуратура 
привлекла к ответственности управляющую 
компанию и ее руководителя за передачу по 
агентскому договору персональных данных 
должников по уплате за ЖкХ без их ведома.

Подобные нарушения закона сейчас 
массово фиксируются по всей стране. Шаг 
прокуроров важен прецедентом - они наш-
ли персонально отвечающего за наруше-
ние прав граждан.

все началось с того, что в невельскую 
городскую прокуратуру с жалобой на жи-
лищную компанию пришла жительница го-
рода, клиентка этой жилищной компании. 
При проверке выяснилось, что управляю-
щая компания заключила агентский дого-

вор с местной коллекторской фирмой, по-
ручив коллекторам «юридические и иные 
действия по взысканию долгов».

Прокуроры увидели, что для исполне-
ния подписанного договора коммуналь-
щики, не задумываясь, передали коллек-
торам весь реестр граждан-должников 
с указанием всех их персональных дан-
ных.

Прокурорам не составило труда вы-
яснить, что согласие граждан на пере-
дачу персональных данных управляющей 
компанией сторонней фирме получено 
не было. исходя из этого, прокурату-
ра внесла представление руководителю 
Сахжилкома. Против него в частности и 
компании в целом возбуждены админи-
стративные дела по статье 13.11 кодекса 
об административных нарушениях. Эта 
статья карает за нарушение установлен-
ного законом порядка сбора, хранения, 
использования или распространения ин-
формации о гражданах. таким образом, 
продажа долгов стала для управляющей 
компании статьей расхода - за передачу 
персональных данных граждан они попла-
тятся солидными штрафами.

Сегодня передача персональных данных 
граждан коллекторам в стране приняла 
угрожающие размеры. Причем нарушают 
закон не только коммунальщики. очень ак-
тивно этим пользуются банки, страховые 
фирмы и торговые центры, у которых граж-

дане брали кредиты. и речь, как правило, 
идет об очень небольших кредитах и, со-
ответственно, долгах.

обращаться в суд по мелочам дорогова-
то получается, и поэтому вышеупомянутые 
организации быстро сливают своих долж-
ников коллекторским фирмам, не обращая 
внимания на то, что передают на сторону 
чужим людям номера паспортов, домаш-
ние адреса, телефоны и прочие исключи-
тельно персональные данные, которые, как 
известно, охраняет закон.

Ситуация во многих случаях доходит до 
абсурда. иной раз коллекторы звонят по 
ночам, встречают вечером у подъезда и 
обещают море неприятностей и проблем. 
и не важно, что должник по этому адресу 
не живет, другого ведь нет, и долг они все 
равно вытрясут.

Подобные нарушения закона стали воз-
можны, так как до сих пор у нас в стра-
не нет закона о коллекторских агентствах. 
о его необходимости говорили на протя-
жении последних нескольких лет. теперь, 
когда документ уже в госдуме, его судьба 
остается туманной. Закон, по словам экс-
пертов, остановился не по вине законода-
телей. Специалисты говорят, что в появле-
нии этого документа не заинтересованы в 
первую очередь сами коллекторы - слишком 
много в законе прописано ограничений для 
этих организаций, продиктованных охраной 
прав граждан.

«Российская газета» 
опубликовала порядок приема   
в вузы на 2014-2015 годы. 
Этого документа                     
с нетерпением ждали             
и абитуриенты, и вузы.          
По сравнению с прошлым годом 
в правилах есть изменения. 
Например, во всех вузах в этом 
году должна быть выделена 
квота для льготников -           
не менее 10 процентов 
бюджетных мест.

К 
льготникам относятся дети-
сироты, дети-инвалиды, дети, 
оставшиеся без попечения родите-
лей. Среди них будет проводиться 

особый конкурс, как и для тех, кто будет 
поступать на целевые места.

есть новости и для олимпиадников. теперь 
победителям и призерам олимпиад (за ис-
ключением творческих, спортивных) необхо-
димо набрать на профильных егЭ не менее 
65 баллов. Победители и призеры олимпиад 
могут быть зачислены в вузы без вступитель-
ных экзаменов на специальности, которые 
соответствуют профилям олимпиады, или по-
лучить 100 баллов. какую льготу дать олим-
пиадникам, решает вуз. Преимущественное 
право поступления есть у детей-сирот, чер-
нобыльцев, ветеранов и инвалидов войны, 
военнослужащих, которые выполняли свой 
долг на Северном кавказе.

вузы имеют право проводить дополни-
тельные вступительные испытания. они мо-
гут быть профессиональными, творческими 
или проходить в виде собеседования. как и 
прежде, мгУ и СПбгУ вправе проводить до-

полнительные профильные экзамены.
До 1 июня вузы должны определить, ка-

кие именно льготы в зависимости от уровня 
олимпиад они дадут абитуриентам, указать 
количество мест для приема, адреса для от-
правки документов - почтовые и электрон-
ные, правила рассмотрения апелляции, а 
также предоставить образец договора об 
оказании платных услуг. чем выше уровень 
олимпиады, тем значительнее льгота.

в этом году серьезные требования 
предъявляются к приемным комиссиям. 
они обязаны выделить специальные теле-
фонные линии для общения с абитуриен-
тами и ежедневно обновлять сайт со спи-
сками.

Забрать документы из вуза в день обра-
щения можно лишь в том случае, если до 
конца рабочего дня остается не меньше 
двух часов. кто не уложился в лимит - по-
лучит документы на следующий день.

апелляцию разрешается подавать только 
в день объявления результатов или на сле-
дующий рабочий день.

кого вузы зачислят в первую очередь? 
тех, кто поступает вне конкурса. Затем 
пойдут высокобалльники. если среди них 
есть абитуриенты с одинаковыми баллами, 
то выше в списке будет тот, у кого больше 
баллов по профильному экзамену.

Первый этап зачисления начнется 28 
июля, когда на сайтах вузов объявят весь 
список поступающих. к 30 июля все олим-
пиадники, льготники и целевики должны 
сдать оригиналы документов, а 31 июля 
издаются приказы о зачислении тех, кто 
принес подлинники. До 4 августа всем 

остальным, рекомендованным к зачисле-
нию, предлагается также принести ориги-
налы документов. 5 августа выходит приказ 
о зачислении.

если свободные места в вузе еще оста-
лись, начинается второй этап зачисления. 
8 августа приемные комиссии заканчивают 
принимать подлинники документов. 11 ав-
густа издается приказ о зачислении. в ис-
ключительных случаях вузу могут разрешить 
и третью волну набора. главное, чтобы за-
числение завершилось не позднее чем за 
10 дней до начала учебного года.

НОВОЕ В ПрАВилАх 
ПриЕМА:

- вводится квота в 10% для льгот-
ников;

- олимпиадники должны принести 
результаты ЕГЭ не ниже 65 баллов по 
профильному экзамену;

- исчезает бумажное свидетельство 
ЕГЭ, все сведения о баллах вуз прове-
ряет сам в федеральной базе данных.

иМЕют ПрАВО               
НА зАчислЕНиЕ              
бЕз ВстУПитЕльНых 
экзАМЕНОВ:

- члены сборных команд;
- победители и призеры Всероссий-

ской олимпиады школьников;
- чемпионы и призеры в области 

спорта;
- победители и призеры олимпиад 

школьников.

[Закон ДоПолнят]

на чистом 
воздухе

Курильщиков выставят на крыши               
и балконы аэропортов. В том числе              
и такие предложения уже готовы вносить 
законодателям табачные компании, чтобы 
восполнить убытки от сокращения продаж 
табака в последнее время.

З
а ПоСлеДние пять лет количество курильщиков в на-
шей стране упало на 17 процентов, причем большин-
ство бросивших - подростки. Эксперты уверены, что 
не последнюю роль в этом сыграл закон, запрещаю-

щий курить общественных местах. курить стало немодно, не-
выгодно и неудобно. табачные компании жалуются на сокра-
щение продаж на 7-8 процентов. Это колоссальные убытки, 
которые они пытаются восполнить с помощью смягчающих 
законодательных инициатив. Речь идет, к примеру, о пред-
ложениях вернуть курилки в аэропорты и вокзалы.

Эксперты понимают, что заядлым курильщикам тоже необ-
ходима помощь - ждать самолет в течение нескольких часов 
«без затяжки» для них настоящая пытка. в связи с этим было 
предложено оборудовать в аэропортах специальные места 
для курения на свежем воздухе. Это делается уже во многих 
странах мира: курилки оборудуют на балконах, террасах или 
крышах. такой подход не будет способствовать распростра-
нению табачного дыма внутри помещения и позволит решить 
проблему с курильщиками в транзитных зонах.

Законопроект уже внесен в госдуму. но его обсуждение 
неоднозначно. «в аэропортах без курительных комнат воздух 
в 14 раз чище, чем в аэропортах с современными курилка-
ми, - заявляют авторы проекта. - так что если и возрождать 
такие комнаты, то только на открытом воздухе». 

еще меньше будут курить, если везде появятся яркие кар-
тинки с перечеркнутой сигаретой, уверены другие эксперты. 
в большинстве больниц, поликлиник, школ и других соци-
альных учреждений таких знаков нет до сих пор. в итоге все 
курят, где придется. на сто процентов, по его словам, не ис-
полняется норма закона, запрещающая курить около входа 
в метро и вокзал, а также на детских площадках.

напомним, за курение в неположенных местах введены 
штрафы - от 500 до 3 тысяч рублей. однако, как выясни-
лось, штрафы никто не платит. Составлены единичные про-
токолы, а руководители предприятий и соцучреждений не 
были наказаны ни разу.

Уже летом этого года вступит в силу вторая 
часть антитабачного закона, запрещающего 
курить в барах, ресторанах, поездах дальне-
го следования, общежитиях и гостиницах. Так-
же летом закончатся открытая выкладка та-
бачной продукции в магазинах и торговля ею 
в киосках.

[ПРецеДент]

квартПлата не Продается

[абитУРа-2014]

Прием По Порядку
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ПО ПРАВУ ПАМЯТИ
Елена Николаевна Шаповалова об отце, деде и свекре

МЕЛЬНИКОВ 
ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
1904 г.р. Из архивной записи Централь-

ного Ордена Красной Звезды архива Мини-
стерства обороны России:«в списках без-
возвратных потерь офицерского состава 
49-й Гвардейской стрелковой дивизии за 
1941-1943 гг. значится: заместитель ко-
мандира дивизиона 31-го Гвардейского 
артиллерийского полка гвардии капитан 
Мельников, член ВКПб, убит пулей 2 октя-
бря 1942 года».

ШАПОВАЛОВ АЛЕКСЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 
1925 г.р. Был призван в действующую ар-

мию в 1943 году. Воевал в 1-й Гвардейской 
воздушно-десантной дивизии стрелком-
автоматчиком. Принимал участие в разгро-
ме немцев в Корсунь-Шевченковском котле. 
Его первой наградой была медаль «За бое-
вые заслуги». Завершил войну в Австрии, 
под Веной. 9 мая 1945 года стал для Алек-
сея двойным праздником: в день окончания 
войны  ему исполнилось 20 лет. Ушел из 
жизни в 1986 году.

НАЗАРЕВИЧ НИКОЛАЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ
В июне 1941 года окончил школу, 

а уже в сентябре в осажденном Се-
вастополе принял военную присягу и 
стал участником обороны легендар-
ного города-героя. Затем воевал на 
Северном Кавказе. В 20 лет старший 
сержант Назаревич был тяжело ранен. 
После войны окончил военно-морское 
училище и еще 25 лет своей жизни по-
святил ВМФ и армии. Два года назад 
ушел из жизни.

Вера Михайловна 
Зайцева о своем отце

ПЕТРОВ 
МИХАИЛ 
ВАСИЛЬЕВИЧ 
Родился 23 мая 1915 

года в Томской области, 
в 1940-м его призвали на 
срочную службу. 21 июня 
1941 года 166 стрелковая 
дивизия, где он служил, на-
ходилась в летних лагерях. 
А 26 июня солдаты уже были 
на фронте. Василий Петров 
воевал под Смоленском, от-
туда было последнее пись-
мо домой. В 1941 году про-
пал без вести, и до сих пор 
никаких данных нет.

Зинаида Васильевна Кошель (Мандрик) о своем отце 

МАНДРИК ВАСИЛИЙ ИЛЬИЧ
Родился в 1912 году. На фронт был призван из Ужурского района в 

1941-м. В звании гвардии рядового погиб в бою 12 октября 1943 года. 

Похоронен в с.Косачевка Козелецкого района Черниговской области, на 

Украине. На фото Василий с семьей в день, когда провожали на фронт.

Артем Шефер и Елена Мавриче-
ва о своем деде

СОПЛОВ СЕРГЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ
1918 г.р., в армию был при-

зван в 1938 году. В 1941-м исте-
кал срок службы, но 22 июня нача-
лась война. Старшим сержантом, 
связистом-артиллеристом дошел 
до Берлина. Защищал Москву, за 
что награжден медалью «За обо-
рону Москвы», участвовал в оборо-
не Ленинграда, прорыве обороны 
на реке Великая и на реке Одер. 
Награжден медалями за взятие 
Кенигсберга и Берлина, орденом 
Красной Звезды. Был несколько 
раз ранен, контужен.

Валентина Васильевна Ермолаева 
о своем отце

ЗАКАЛДАЕВ
ВАСИЛИЙ 
ИВАНОВИЧ
Родился в деревне Коробово Кали-

нинской области. В 1941 году моби-
лизован, работал на военном заводе 
в Дзержинске. Оттуда писал письма, 
мама дважды ездила на свидание, 
чтобы привезти одежду и продукты 
со своего хозяйства. Вскоре пришло 
известие, что отец умер и похоро-
нен в Дзержинске - там было очень 
голодно. Скорее всего, от голода и 
умер. Больше никаких сведений най-
ти не удалось. 

Забытый 
полк

Великая Отечественная коснулась каждой 
семьи. В памяти живы герои войны, а в фо-
тоальбомах бережно хранятся пожелтевшие 
снимки ваших прадедов, дедов и отцов, что 
с оружием в руках отстояли Родину. 

Приглашаем вас присоединиться к нашей 
акции - приносите в редакцию фотографии 
ваших родственников, мы их увеличим до 
размера плаката, прикрепим на транспа-
ранты и 9 Мая пойдем отдельной колонной 
на парад Победы. 

На протяжении трех месяцев на страницах 
газеты планируется цикл публикаций о лю-
дях из «Забытого полка». О подвиге ваших 
близких узнают город и горожане.

Адрес редакции: Комсомольская, 
25а, e-mail: gig-26@mail.ru.

НАВСТРЕЧу ПОбЕДЕ СОВЕТСКОГО НАРОДА 
НАД фАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ

ОРГАНИЗАТОРы
Газета «Город и горожане», сайт «ГиГ»
Молодежная организация фГуП «ГуССТ №9»
Совет ветеранов ЗАТО Железногорск
Новости. Время местное 
Городское радио
ГЖКу
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Ответы на сканворд №15
По вертикали: Гарнитур. Опрос. Идиот. Изюм. Счеты. Санаторий. 
Икс. Единодушие. Приз. Насекомое. Тайник. Лихо. Брюхо. Захват. 
Пежо. Агата. Гвардия. Фига. Хиль. Нектар. Италия. Углич. Адам. Маша. 
Марс. Треп. Иван. Цата. Обоз. Кафедра. Люфт. Мордюкова.

По Горизонтали: Душегуб. Гусли. Индюшка. Ортопед. Изумруд. 
Чжоу. Шансон. Ушица. Фуга. Уныние. Китай. Тал. Эссен. Анчар. 
Плинтус. Компот. Залет. Трек. Сито. Обход. Расизм. Ритм. Амми. 
Импичмент. Лимонад. Альт. Полог. Тени. Невзгода. Ягодка.
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Роман работает на ГХК. Действу-
ющий спортсмен в составе сборной 
края по бодибилдингу и персональ-
ный тренер, разрабатывает индиви-
дуальные программы тренировок, 
питания, витаминизации. В при-
страстии к здоровой еде сомневать-
ся не приходится, сами убедитесь, 
а готовит он ее с удовольствием. И 
вас научит:

- Представленные кулинарные 
блюда сочетают в себе полезные 
и необходимые продукты, предна-
значенные для людей, ведущих ак-
тивный образ жизни. Эти рецепты 
помогут вам восстановиться после 
физических нагрузок без ущерба 
для фигуры.

Салат «леГкий»
ПОТРЕБУЕТСЯ:
Капуста пекинская
Помидоры черри
Огурец
Перец болгарский
Горошек консервированный
Масло оливковое
Уксус винный или бальзамиче-

ский
ГОТОВИМ:
Порезать 2-3 листа пекинской 

капусты тонкими полосками, по-
мидоры черри - пополам, огурец 
и перец - кубиками, добавить 3-4 
ложки горошка, заправить все 
оливковым маслом и винным уксу-
сом, перемешать. Не солить.

ПаСта 
«итальянСкая»

ПОТРЕБУЕТСЯ:
Спагетти из твердых сортов 

пшеницы
0,5 кг смеси куриного и говя-

жьего фарша
4 свежих помидора (без шкур-

ки)
2-3 зубчика чеснока
1 небольшая луковица
250 мл томатного сока (прямо-

го отжима)
70 г сыра низкой жирности
2 подкопченных сосиски
2 ст. л. оливкового масла
1 0 0  м л  к р а с н о г о  с у х о г о 

вина
ГОТОВИМ:
Мелко нарезанный лук и чес-

нок обжарить на оливковом масле 
до золотистого цвета. Добавить 
фарш и жарить, помешивая, 10 
минут, затем - нарезанные ку-
биком помидоры и тушить 5-7 
минут. Засыпать порезанные 
кольцами сосиски, влить вино 
и тушить еще 5-7 минут. Потом 
влить томатный сок, посолить, 
поперчить по вкусу и довести до 
кипения. В завершение насыпать 
тертый сыр, перемешать, выклю-
чить плиту и оставить томиться 
под крышкой.

Отварить спагетти, слить воду 
и перемешать все с заправкой-
соусом. Подавать с бокалом крас-
ного сухого вина.

Итак, Верховный приготовитель, 
как он сам себя скромно называет, 
строгий, но улыбчивый начальник 
филиала ФГУП «Атом-охрана» Ев-
гений Шерстнев.

Знакомые про него говорят: «В нем 
погиб повар». А почему, собственно, 
погиб? Евгений Юрьевич готовить 
любит и умеет, а потому частый гость 
на собственной кухне. Есть у него и 
фирменные блюда. Рецептом одного 
из них он решил поделиться:

- Блюдо, сразу скажу, не празд-
ничное, зато элементарное. Мой 

выбор объясняется просто: начался 
Великий пост, да и мужчин не хочет-
ся нагружать в праздничный день, 
8 Марта и так забот хватает. А для 
женщин мое блюдо просто наход-
ка: легкое, для фигуры неопасное 
и очень вкусное! И дети, которых, 
бывает, не заставишь есть полез-
ные овощи, с удовольствием этот 
крем-суп уплетают. Продукты са-
мые обычные – к весне, как пра-
вило, у многих еще полно замо-
роженных овощных запасов, вот и 
будем их уничтожать. Простор для 

фантазии неограниченный: что есть 
- то и в дело.

ПОТРЕБУЕТСЯ:
Морковь
Капуста цветная, брокколи, брюс-

сельская
Цукини
Огурцы
Помидоры
Горох или стручковая фасоль
Картофель
Сельдерей
Лук-репка и порей для заправки
Соль, специи по вкусу
ГОТОВИМ: 
Замороженные овощи сложить 

в кастрюлю, залить водой (можно 
использовать куриный, грибной или 
мясной бульон), довести до кипе-
ния и немного поварить. Добавить 
картофель, сельдерей и специи, 
посолить, заправить луком, дове-
сти до готовности, блендером или 
миксером взбить до однородной 
массы. Консистенция зависит от 
ваших предпочтений – чем боль-
ше овощей, тем гуще суп. Можно 
поиграть с цветом, добавив боль-
ше цветных овощей. Можно по вку-
су добавить сметану или сливки. 
Подавать с сухариками - обжарить 
белый батон на оливковом масле, 
но подойдут и готовые типа «ки-
риешек».

Всем привет! Погода еще только намекает,            
но мы-то знаем, что весна придет непременно.   
Однако еще раньше случится ее главный праздник – 
Международный женский день. А лучшие повара,       
как утверждает молва, - мужчины. Так что сам бог 
велел вручить ножи с половниками нашей сильной 
половине и приготовиться к волшебным минутам 
кулинарного блаженства. Боитесь? Не надо.           
Вот вам шпаргалка от джентльменов, которые            
на кухне чувствуют себя как рыба в воде и готовы 
делиться секретами. Сегодня наш девиз – делай, как я, 
то есть они.

елена наУМОВа

кулинарный техникум

С добрым утром, любимая!

Знакомьтесь: братья Новаковские. Ана-
толий Вадимович - депутат городского 
Совета депутатов, известный меценат, и 
Олег Вадимович - бизнесмен, а теперь и 
ресторатор, любезно предоставили для на-
ших экспериментов свое новоиспеченное 
детище - гриль-бар «У Вадимыча». И сами 
отважно взялись за ножи. Чтобы убедить-
ся, что понимают братья друг друга с полу-
взгляда, достаточно только посмотреть на 
эту парочку кулинаров. Фирменное блюдо 
бара – теплые салаты. Кое-какие рецепты 
мне удалось выпытать.

С СеМГОй
ПОТРЕБУЕТСЯ:
Семга — 200-300 г
Салат — 1 пучок
Базилик — 1 пучок
Руккола — 1 пучок
Огурец — 1 шт.
Авокадо — 1 шт.
Мандарин — 1 шт.
Кунжут
Соевый соус
Масло оливковое
ГОТОВИМ:
Семгу, нарезанную полосочками, зали-

ваем соусом унаги (это сладкий соус, ко-
торым приправляют угря в японской кух-
не). Если такового нет, делаем сами легко 
и просто. Нагреваем обычный соевый соус 
на водяной бане или в микроволновке и 
добавляем в него сахар либо мед до по-
явления вязкости. Сладость регулируем 
добавлением соевого соуса. Семгу пома-
ринуем 10 минут.

Тем временем снимаем кожицу с огур-
ца и авокадо и нарезаем соломкой. Зе-
лень промываем, сушим, рвем на круп-
ные куски. Семгу слегка поджариваем 
на сковороде без добавления масла - не 
более 5 минут. В конце жарки присыпа-
ем кунжутом.

Салат сбрызгиваем оливковым маслом и 
соевым соусом. Перед подачей украшаем 
дольками мандарина без пленок. Манда-
рин придаст очень приятный, сладковатый 
и пикантный вкус салату.

Рецепт можно усовершенствовать по 
вашему вкусу. Зелень заменить на любую 

другую, добавить для пущей пикантности 
тертый пармезан или украсить вместо ман-
даринов помидорчиками черри.

С кУрицей и ананаСОМ                    
В йОГУртОВОй заПраВке

ПОТРЕБУЕТСЯ:
Салат айсберг — 1 кочан
Ананас (некрупный, свежий) — 1 шт.
Морковь — 1 шт.
Грудка куриная — 1 шт.
Лимон (только сок) — 1 шт.
Йогурт (натуральный, без добавок) — 

200 г
Горчица (сладкая - по желанию) — 0,5 

ч. л.
Карри (порошок) — 2 ч. л.
Масло оливковое — 1 ст. л.
ГОТОВИМ:
Замариновать куриную грудку в столо-

вой ложке оливкового масла с соком поло-
винки лимона, щедро добавив карри, для 
последующего обжаривания. Если не хоти-
те жареное - просто отварите куру или при-
готовьте на пару и присыпьте карри. 

Приготовить заправку: в натуральный 
йогурт добавить сок второй половинки 
лимона, ложку карри и половину чайной 
ложки сладкой (дижонской) горчицы, пе-
ремешать. 

Морковь нарезать мелкой соломкой, 
ананас - кусочками. Листья салата про-
мыть и просушить, затем крупно нарвать 
руками.

На очень хорошо разогретой сухой ско-
вороде гриль обжарить куриную грудку по 
3-4 минуты с каждой стороны. Выключить 
огонь и оставить мясо доходить. Сильный 
нагрев позволяет мясу запечататься благо-
даря моментально образующейся корочке 
и сохраняет все его соки внутри.

Тем временем смешать в глубокой ми-
ске все предварительно подготовленные 
ингредиенты, заправить йогуртовым соу-
сом и перемешать. Готовую куриную груд-
ку нарезать поперек волокон наискосок и 
перемешать с салатом. Никакой соли не 
требуется. Этот салат одинаково хорош как 
с теплой курицей, так и с полностью остыв-
шей. Заправлять только перед подачей.

теПлые Салаты ВадиМычей

креМ-СУП еВГения 
ШерСтнеВа

ЭрОтичеСкий Обед         
рОМана реШетСкОГО
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Синий чулок
Мой девиз по жизни - «А ну-ка, по-

пробуем, что из этого получится». Я и 
попробовала. Написала историю, что 
после службы в ГИБДД не могу носить 
одежду никакого другого цвета, кроме 
как синего. Профессиональная дефор-
мация, так сказать. Кстати, это недалеко 
от истины. Синий - мой любимый цвет, 
и я считаю, что он мне идет. Две трети 
гардероба либо совсем синие, либо с 
элементами его разных оттенков. Это 
и было моей фишкой. Через два часа 
после того, как я отправила заявку, мне 
перезвонили.

Когда моя подруга Алла узнала, что у 
нее есть возможность посидеть за од-
ним столом с экспертом моды Эвелиной 
Хромченко, она сразу сказала: «Едем». 
Через сутки мы были в Москве. 

С большинством претенденток собе-
седование длится час-полтора. С нами 
редакторы общались в два раза доль-
ше. Мои ГИБДДшные байки пользова-
лись огромным успехом. История про 
«синий» гардероб выдержала провер-
ку перекрестным допросом. Полный(!) 
чемодан соответствующих одежек под-
тверждал нашу легенду. В общем, после 
разговоров (под запись на диктофон) 
и фотографирования (пришлось даже 
раздеваться) я подписала кучу докумен-
тов. Еще не было известно, утвердят ли 
наши кандидатуры для съемок, а я уже 
дала согласие, что все, сказанное на 
собеседовании, мы обязаны повторить 
в студии. Еще я должна предоставить 
группу поддержки от 5 до 15 человек, и 
чтобы там обязательно была моя дочь 
(шоу-то семейное).

Это еще не все. Для съемок профай-
ла (такой коротенький фильм о герои-
не в самом начале передачи) я нахожу 
квартиру (не гостиничный номер). Она 
должна находиться не дальше 20 км от 
МКАД. В Железногорск москвичи ехать 
отказались. Кроме того, букеты, кото-
рые будут дарить мне в студии после 

преображения, тоже должна обеспе-
чить я. Подписать-то я все подписала. 
Но когда мы вышли из телецентра, по-
думала: «А оно мне надо?» 

ДолГожДанный 
звонок

Не прошло и трех недель - зазво-
нил телефон.

За мной закрепили куратора из ре-
дакторской группы по имени Татьяна. 
От нее мы узнали, что из-за трансляции 
олимпийских соревнований сдвинулся 
график съемок, и если мы не переду-
мали, нас ждут в Останкино.

График следующих недель выгля-
дел так:

1. Первый день: самошопинг с 
подругой-истцом, 2-3 часа, съемка са-
мошопинга.

2. Второй и третий дни: шопинг со 
стилистами Первого канала с открытия 
до закрытия магазинов.

3. Четвертый день: съемки профайла 
в квартире, 5-7 часов.

4. Пятый день: съемки в студии с утра 
и до упора.

Секреты 
СамошопинГа

В назначенный час я и моя подруга-
истец должны прибыть в конкретный 
магазин. Со многими бутиками у «Мод-
ного приговора» есть договоренность: у 
них можно выбирать одежду, обувь, су-
мочки, бижутерию и проводить съемки. 
Но для самошопинга нам определяют 
только один бутик и дают всего 2 часа 
на выбор одежды. Я, как профессио-
нал (бывших милиционеров не быва-
ет), приезжаю за час до встречи и про-
вожу, так сказать, рекогносцировку на 
местности. Приглядываю платья и блуз-
ки, которые я бы хотела себе купить. 
Естественно, они оказываются синего 
и серого цветов. Чуть позже приезжа-

ет подруга и отбирает совсем другое 
— оранжевый свитер, пестрые брюки, 
белое платье, все яркое, нарядное. Она 
хочет видеть меня такой.

Вскоре прибывают редактор и съе-
мочная группа. У нас уже все готово, 
и это очень радует телеработников. 
Все вещи мы разделяем на те, что для 
съемок в магазине, и те, в которых я 
выйду на подиум в студии. Почему-то 
считается, что это должны быть раз-
ные комплекты. Поэтому в передаче 
зритель видит, как я примеряю одно, 
а вот в студию выхожу совсем в других 
нарядах. Наверное, так нужно для раз-
нообразия картинок. 

Открою секрет: на этом этапе нельзя 
выбирать обувь и бижутерию. Бижуте-
рии и не должно быть в принципе, что-
бы контраст с образом стилистов стал 
сильнее. Обувь для моих вещей тоже 
позже выберут стилисты. Причем такую, 
какую я сама ни за что бы не купила. 
Поэтому придирки ведущего по поводу 
длинноносых «гондол» на моих ногах я в 
свой адрес вообще не восприняла.

Главное, чтобы 
коСтюмчик СиДел

С обеда и до закрытия меня води-
ли по неприметным магазинчикам без 
названия, известным только специали-
стам, и по огромным торговым центрам. 
Пол-Москвы объехали на метро и ав-
тобусах. Жесткое условие программы 
- во время примерок я не имею права 
смотреться в зеркала. Одежду видела 
только на плечиках. О том, как она на 
мне сидит, могла только догадывать-
ся, ориентируясь на реакцию сопро-
вождающих. 

Оказалось, что брюки НИКОГДА нель-
зя примерять на колготки, даже самые 
тонкие. От этого ткань собирается и 
морщинит в самых ненужных местах. А 
как же носить их зимой - было непонят-
но мне. Ответ прост: не носить вовсе, 
или с носками, или надевать специаль-
ные, теплые (читай - бесформенные) 
штаны. Мда... В Москве-то погода, мо-
жет, и позволяет ходить без колготок, но 
мы живем в Сибири, и у нас явно долж-
ны быть другие правила. Сумочку или 
клатч женщина должна держать только 
в левой руке и ни при каких обстоятель-
ствах не перекладывать в правую. Туф-
ли леопардовой расцветки можно но-
сить с любой темной одеждой без дру-
гих аксессуаров подобного вида. 

Оказалось, что «Приговоры» снима-
ют «пулами», сразу на месяц вперед. То 
есть отбирают на собеседовании 20 ге-
роинь, за каждой закрепляют редакто-

ра. Он ведет свою участницу от кастин-
га до выхода со студии после съемок. 
Стилисты по одежде работают в паре. 
Обычно это девушки, но недавно поя-
вился в их коллективе и парень. В каж-
дом «пуле» за парой специалистов по 
одежде закреплено 2-3 героини. Сти-
листам дают фото «объекта» с кастин-
га, и они заранее прикидывают, как его 
можно преобразить, во что нарядить, в 
какие магазины зайти. Они наперечет 
знают бутики с одеждой очень больших 
или очень маленьких размеров. Шопинг 
обычно занимает один день, но если 
начали поздно (как в моем случае), то 
и два. Бывают совсем «сложные» жен-
щины (очень высокие, низкие, худые, 
полные), на которых действительно не-
возможно быстро подобрать одежду. В 
таких случаях наряды срочно шьют, но 
это скорее исключение из правил. Суть 
программы - показать женщинам, что 
они сами могут все для себя купить.

Мне осталось довериться Ксюше и 
Елене. В результате двух дней шопинга 
набрался ворох вещей и обуви, из кото-
рых девушки уже без меня составляли 
комплекты. В реальной жизни я посто-
янно ношу очки, поэтому в оптику мы 
тоже заходили. Но там мои девушки не 
мудрили, и на съемках меня тоже ожи-
дал сюрприз в виде совершенно неле-
пой, на мой взгляд, но модной оправы 
в стиле Ксении Собчак. Кстати, об оч-
ках. Если кто-то из читательниц наду-
мает попасть в «Модный приговор», но 
при этом носит очки, то вас будут на-
стойчиво уговаривать воспользовать-
ся на финальных выходах контактны-
ми линзами. 

Одну из пар туфель для меня Ксюша 
и Лена купили за свой счет, но сказали, 
что по чеку в бухгалтерии им эти день-
ги вернут. Бонусом к шопингу для меня 
стали пара-тройка сброшенных за эти 
дни килограммов и леопардовые туфли, 
которые девушки забраковали, а я сама 
себе купила. Не каждый день встретишь 
стильную обувь 42-го размера да еще 
с огромной скидкой.

что такое профайл    
и как еГо Снимают

После шопинга участницам дается 
день-два на отдых. Потом домой прихо-
дят съемочная группа, редактор и опе-
ратор для съемок профайла. Это такой 
коротенький фильм о героине в самом 
начале передачи. Как бы ее короткая 
история. Снимают без звука, потом на 
картинку накладывается текст по сце-
нарию. Как я уже говорила, для съемок 
нужна квартира. Хотите - снимайте, по-

дешевле гостиницы выйдет, хотите - до-
говаривайтесь со знакомыми москвича-
ми, это не принципиально.

Лично я загибалась от смеха все вре-
мя съемок. Началось с того, что опе-
ратор попросил включить телевизор, 
где показывали соревнования лыжни-
ков (Олимпиада же!) Во время процес-
са съемок он смотрел одним глазом в 
камеру, одним на экран, при этом еще 
комментировал успехи наших спор-
тсменов. Редактор Таня не раскрывала 
мне секретов сценария (у них там все 
в секретах, чтобы моя реакция в сту-
дии была неподдельно искренней). Она 
только говорила, что я должна делать. 

Например, я должна была стоять с 
суровым видом в форме ДПС. Затем я 
как бы решала все в жизни поменять, 
сбрасывала фуражку и начинала танце-
вать. Мои волосы должны развеваться 
от ветра. Вот так редактор хотела пока-
зать мое внутреннее стремление к пре-
ображению. Форму (новую, с этикеткой) 
принесла сама Таня. Я долго ей объяс-
няла, что в российских силовых струк-
турах девушки фуражек не носят. Носят 
пилотки или кепи. Уж в этом-то я раз-
бираюсь. Опять же, ветра в квартире не 
бывает. Но Татьяна была за старшую, и 
я послушно делала суровое, потом за-
думчивое, потом веселое лицо. Метала 
фуражку точно на крестик, нарисован-
ный оператором на диване. Крутила го-
ловой, чтобы волосы красиво развева-
лись. За кухонным столом изображала 
из себя творческую личность. Для этого 
мне нужно было делать вид, что я пишу 
стихи, мучаюсь в поисках рифмы, чер-
каю в блокноте и рву страницы.

На последнем этапе съемок мы выш-
ли на улицу. Прохожие с интересом 
наблюдали, как одна дама мечется на 
пешеходном переходе, а за ней ходит 
человек с камерой. Таня видела особый 
смысл в зеленом и красном сигналах 
светофора. Это как-то вписывалось в 
ее концепцию моего образа и симво-
лизировало преображение. В общем, 
было весело!

попаСть в телевизор
Еще день отдыха, и нам предстоит то, 

ради чего, собственно, вся эта чехар-
да и затевалась. Съемки в телецентре 
Останкино на Первом канале. Всю нашу 
бригаду провели в просторную гример-
ку. Со мной и истцом начали репетиции 
по сценарию. Объясняли, что я должна 
говорить и делать в ответ на опреде-
ленные слова ведущих. Предупредили, 
что Эвелина Хромченко и Александр 
Васильев часто отходят от сценария, 
могут вставлять свои реплики, переби-

Модный приговор 

Я редко смотрю телевизор. Некогда. А уж передачу 
«Модный приговор» на Первом канале видела всего      
два-три раза мельком и никогда не собиралась в ней 
участвовать. Но случай, помноженный на любопытство, 
привел к непредсказуемым последствиям. Несколько 
кликов по клавишам, готовность к переменам, поддержка 
таких же авантюрных друзей и... Вот мы и на Первом!
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вать, могут забыть задать нужный во-
прос. Представляете, как эти новости 
нас «успокоили»? 

Пока нас натаскивали по тексту, сту-
дийный гример обновила макияж и при-
чески всей группе поддержки. Без этого 
никак, все на экране должны выглядеть 
достойно. Были и четкие требования к 
внешнему облику моих друзей. В сту-
дии не приветствуется одежда в мелкую 
клетку и полоску (камера теряет фокус), 
а также принты с эмблемами и любой 
рекламой. С меня даже сняли малень-
кий значок с логотипом одного из се-
риалов. На вещах, которые вывозили в 
студию на плечиках и ругали, заклеили 
все лейблы фирм-изготовителей.

Студия совсем не такая огромная, 
как это выглядит на экране. Потолков 
не видно, поэтому ощущение большого 
пространства присутствует. Длина до-
рожки, по которой дефилируют герои-
ни, около десяти метров. У меня кори-
дор в однушке больше.

Трибуны были заполнены людьми из 
массовки. Это такой особый народ. Они 
зарабатывают тем, что сидят как зри-
тели на разных шоу и передачах. Есть 
определенные требования к их возра-
сту и внешнему виду. По сигналу бри-
гадира они слаженно хлопают, в нужных 
местах кричат «Браво» и даже голосуют. 
Работа у них такая. Съемочный день с 
10 до 24 часов стоит 500 рублей. Зато 
они смело могут говорить, что трудятся 
в шоу-бизнесе.

Встать, суд идет
Меня и истца разводят по разным 

угл... простите, столам. Мы же оппо-
ненты как-никак. Друзья устраиваются 
на специальном диванчике. Их долго 
пересаживают, добиваясь непонятного 
мне эффекта. Ведущих еще нет. Мне 
одновременно прилаживают микрофо-
ны, объясняют, как нужно ходить по до-
рожке, где останавливаться. Сразу все 
это и репетируем. Волнение начинает 
зашкаливать. Сценарий вылетел из го-
ловы, а текст нам не дали, все должно 
быть на память.

Я оборачиваюсь на аплодисменты 
массовки и вижу, как в студию входит 
Александр Васильев. Он в очередном 
шедевральном пиджаке. Но теперь-то 
я знаю, что за день съемок ему пред-
стоит переодеться восемь раз. Улыб-
ка, которую вы видите на его лице во 
время передачи, кажется приклеенной 
намертво. У него тоже такая работа. 
Лицедей в самом профессиональном 
смысле этого слова. Он здоровается с 
аудиторией, общается с моими друзья-
ми, с кем-то шутит. 

Как вихрь, врывается Эвелина Хром-
ченко. Не поздоровавшись, она минут 
десять выясняет, сочетается ли цвет ее 
пиджака с лампасами на брюках. Не-
сколько ассистентов ей в этом помога-
ют: фотографируют, приносят другие 
пиджаки, сверяют оттенки на снимках. 
После этого она громко выговаривает 
редактору за остывший кофе и, нако-
нец, усаживается на свое место и чи-
тает сценарий.

Очень хочется увидеть своего защит-
ника. Мне уже сказали, что это будет не 
Надежда Бабкина, а известная Дарья 
Донцова. Она появляется, и от ее от-
крытой улыбки сразу становится спо-
койно и уютно. Совсем миниатюрная, 
хрупкая. Не молодится, но выглядит 
ухоженно. Находиться с ней рядом во 
время съемок было очень комфортно. 
Она поддерживала меня, хвалила за вы-
держку, постоянно подбадривала. Бла-
годаря ей я немного успокоилась. Ист-
цу, моей подруге Алле, повезло мень-

ше. Самый крутой в России эксперт по 
моде в упор никого вокруг себя не ви-
дела, кроме Васильева и Донцовой ни 
с кем не общалась.

Мое дело называлось «О женщине 
с большой дороги», такой прозрачный 
намек на разбойников-ГИБДДшников. 
Показ профайла и быстрое его обсуж-
дение. Выступление истца, мой ответ. 
Ответы на реплики, иногда неожидан-
ные и неприятные. Мой монолог о рабо-
те и личной жизни. Разбор гардероба, в 
который редакторы не поместили и по-
ловины из привезенных вещей. Выбра-
ли самое ээ... простое и несочетаемое. 
Явная неприязнь Эвелины Хромченко, 
но с этим я легко смогу жить дальше. 
Модные советы психолога. Потом мы с 
истцом как бы уходим в магазин и как 
бы сразу возвращаемся с покупками. 
Показывают ролик про самошопинг. По-
сле этого я дефилирую в том, что мы 
наспех выбирали вместе с Аллой, и что 
априори должно быть неудачным.

Независимый эксперт певец Иракли, 
похоже, случайно проходил мимо, и его 
затащили в студию сказать пару нела-
сковых слов о моих нарядах. Но он был 
достаточно корректным, особо меня не 
критиковал, а иногда даже хвалил. Зато 
Васильев и Хромченко восполнили все 
с лихвой. Особенно мне досталось за 
туфли, которых я до выхода в студию 
вообще не видела. Но таковы правила 
этой игры, и мы играли в нее по взаим-
ному согласию.

Красота - страшный 
труд

И вот как бы настал час преобра-
жения. На самом деле меня увели от 
моих близких на целых шесть часов. 
Так как я в тот день снималась первой, 
то у стилистов и визажиста на меня 
было больше всего времени. Другие 
героини проходили в студии свои кру-
ги ада. Моя группа поддержки обе-
дала, бродила по телецентру, кое-кто 
даже уснул в гримерке, а трое лучших 
специалистов Москвы честно пытались 
меня изменить.

Вроде бы обычная гримерка с кучей 
зеркал и лампочек. Но все, что может 
отражать, плотно залеплено бумаж-
ными пакетами с логотипом «Модного 
приговора». Фотографировать нельзя, 
да и нечем. Мне не разрешили взять с 
собой даже телефон. Связь с внешним 
миром только через редактора, которая 
изредка ко мне заходила. Хорошо, что 
чай, кофе и сушки были в неограничен-
ном количестве. Даже банальный поход 
в уборную превращался в маленькое 
шоу. Мне на голову накидывали белую 
ткань, чтобы я могла видеть только пол 
и пятки идущего впереди сопровожда-
ющего. По пути нельзя было выгляды-
вать и вообще поднимать глаза. Строго 
у них с этим.

Поверьте, если бы я захотела, то на-
шла бы массу возможностей увидеть 
себя со стороны до выхода в студию, 
но сначала решила немного потроллить 
(подразнить) моих телохранителей. Я 
говорила, что вижу свое отражение в 

зрачках визажиста, и она буквально 
отскакивала от меня в растерянности. 
Потом я сказала, что когда все выходи-
ли, я открыла жалюзи и увидела себя в 
оконном стекле (на улице уже стемнело) 
и тому подобное. Все присутствующие 
так искренне огорчались, что я реши-
ла их больше не напрягать и призна-
лась, что шучу. Дело в том, что секрет 
преображения хранится от героини так 
тщательно, чтобы она не давала «умных 
советов» (это мое мнение), а главное — 
чтобы ее реакция в студии, когда она 
увидит себя в зеркале, была действи-
тельно искренней, яркой, эксклюзив-
ной. Сейчас все сложнее получить, а, 
соответственно, и показать на экране 
настоящие живые эмоции. Отсюда и 
интрига с преображением, и поиски 
героинь с душещипательными жизнен-
ными историями.

По поводу реакций и эмоций. Вся ре-
дакторская группа буквально умоляла 
нас не произносить фразы вроде: «Я в 
шоке», «У меня нет слов», «Это велико-
лепно». Они уверяли, что их даже штра-
фуют, если участники так говорят. 

Выпускающий редактор, зацепив-
шись за фразу Иракли, что я должна 
уметь немного хулиганить (эх, знали бы 
они, на что я способна в более привыч-
ной обстановке...), настаивала, чтобы на 
финальном выходе я выдала что-то эта-
кое, хулиганское. Зрелища, вот чего им 
не хватает! Сидя с накрашенными воло-
сами под кистью визажиста, я судорож-

но придумывала, что бы такое учудить. 
Я ведь в сердцах могу и нецензурно 
выразиться - исключительно от восхи-
щения, разумеется. Как ни странно, эту 
идею не отвергли. Сказали, что в случае 
чего неправильные слова «запикают». 
Да... Проблематично у них там с креа-
тивностью. Я так ничего особенного и 
не придумала. Все, что будет в эфире, 
это искренние нормальные эмоции че-
ловека, который действительно не знал, 
как он будет выглядеть.

Сам процесс преображения вполне 
будничный. Как в любом салоне (па-
рикмахерской). 

Кстати, из уст московских професси-
оналов передаю респект нашим работ-
никам ножниц и тюбиков с краской. В 
обычной жизни я подкрашиваю волосы 
в одном из салонов родного Железно-
горска. «Один их лучших специалистов 
Москвы» похвалила работу моего па-
рикмахера. Сказала, что волосы окра-
шены грамотно, равномерно и щада-
ще. Так и произнесла: «Хороший у вас 
окрашиватель». 

Так вот, волосы красятся, брови вы-
щипываются. Процесс не прерывается 
ни на минуту. Вот уже привели вторую 
героиню. Теперь стригут ее, а мне уже 
накладывают тон на лицо. С визажисткой 
мне вообще повезло. У нее муж из Крас-
ноярска. Она не жалеет на меня кремов 
и пудры, очень тщательно накладывает 
макияж. Клеит мне килограмм ресниц. 
На самом деле это тоже секрет. Зрители 
должны думать, что эффекта преобра-
жения можно добиться вполне обычной 
косметикой, главное - правильно ее ис-

пользовать. Но это уловка. И материа-
лы у визажистов Первого канала про-
фессиональные, и палитра цветов бес-
конечная, и пучки искусственных ресниц 
в неограниченном количестве. Каждый 
день такие картины с аппликациями на 
своем лице делать не станешь, да и не 
сможешь. Это исключительно для шоу, 
чтобы разительней был контраст с тем, 
что было, и тем, что стало.

В коридоре шум: Надежда Бабкина 
должна была защищать третью и чет-
вертую героиню, но застряла в пробке 
по дороге из Домодедово. Хорошо, что 
на месте Дарья Донцова, но ей срочно 
нужно два новых наряда для съемок. 

Бегают, ищут — обычная рабочая суета. 
Привели третью героиню. Со стороны 
интересно смотреть, как они меняют-
ся. Мы немного общаемся, но визажист 
просит меня не улыбаться, дабы тон не 
собирался в складках. 

Всем спасибо!
Время — половина девятого вечера. 

Мы продолжаем снимать шоу. На экра-
не прошла рекламная пауза, в жизни — 
несколько часов. 

Я еще только вышла на дорожку, а 
массовка уже зашлась в аплодисментах 
и криках «Браво!» Очки с меня сняли, 
поэтому своих болельщиков я различаю 
с трудом, но вроде улыбаются, значит, 
не так уж все ужасно. Стараюсь изме-
нить походку со строевой на «от бедра», 
я же теперь красивая дама, должна со-
ответствовать.

То, что я вижу в зеркале, меня со-
вершенно не шокирует. Если честно, я 
ожидала чего-то более радикального. 
Это в смысле лица и прически. Ну, тон 
ровный, ну, глаза яркие, так через пару 
часов это все начнет отваливаться. Во-
лосы немного укоротили и осветлили, 
теперь они выглядят более естествен-
ными. Укладка из завитых прядей - не 
ноу-хау, я и сама так иногда укладываю. 
С другой стороны, значит, у меня хоро-
ший вкус и чувство стиля. Это приятно. 
Вот с одеждой все намного радостней. 
Неадекватный цвет пальто меня весе-
лит, я себе в нем нравлюсь. Помня на-
ставления редакторов, изображаю бурю 
эмоций. Что получилось - не мне судить. 
Я старалась.

Меня дежурно поздравляют, дарят 
мною же купленный букет. Дарья Дон-
цова искренне говорит какие-то хоро-
шие слова, я почти ничего не воспри-
нимаю. Ухожу переодеваться. Стоп! 
Оператор что-то намудрил, и проходку 
с моими первобытными эмоциями нуж-
но повторить! Ребята, я же не профес-
сиональная актриса, для меня это уже 
сверхзадача. Но я делаю это! Прохожу, 
удивляюсь, улыбаюсь и волнуюсь по-
настоящему. Стоп! Еще раз! Да ну на... 
Фу... Получилось.

Одежда, подобранная на второй и тре-
тий финальные выходы, меня действи-
тельно удивляет и даже восхищает. Я уже 
предвкушаю, как буду носить эту красо-
ту у себя дома. Плечи разворачиваются, 
спина выпрямляется, мою модельную по-
ходку замечает Александр Васильев. Все-
таки красота — страшная сила. 

Неожиданно выносят подарок от 
спонсора. Васильев объясняет мне, как 
правильно держать чемоданчик с кос-
метикой, и шепотом требует радостно 
улыбаться на камеру. Два дубля с че-
моданчиком, затем ведущий командует: 
«Реквизит свободен, можно уносить». 
Я не удивляюсь, это же шоу, здесь все 
немного понарошку. Оказалось, это 
была шутка, и косметика остается мне. 
Но когда ведущий с ноткой явного со-
жаления произнес: «Кстати, огромных 
денег стоит», мне показалось, что ему 
тоже захотелось стать героиней и по-
лучать подарки.

На часах около одиннадцати вечера. 
В студии снимают уже других героинь. 
Меня теребят менеджеры, буду я за-
бирать вещи или нет. Господа! Вещи, 
которые выбрали стилисты, действи-
тельно дарят! Но если не нравятся, мож-
но отказаться или взять часть из них. 
Сумма, на которую наряжают героинь, 
строго ограничена бюджетом програм-
мы, хотя она и немаленькая. Именно по-
этому стилисты так любят распродажи. 
Но в течение года я должна заплатить 
налог за взятую одежду. Это справед-
ливо. Если я решила оставить себе то, 
что выбрала на самошопинге (и такое 
бывает), то эти вещи я могу выкупить 
за свой счет по цене магазина.

Дочка сразу положила глаз на мое но-
вое пальто. Хорошо, что оно ей велико-
вато, но на всякий случай я откупилась 
сумкой из второго комплекта. Скла-
дываем обновки в фирменный пакет 
и вспоминаем, что у нас нет ни одной 
фотографии из телецентра. Второпях 
находим первый попавшийся фон, это 
оказывается заставка к передаче «Ве-
черний Ургант». Не суть важно, теперь 
доказательство нашего пребывания 
на Первом есть! Остальное увидим по 
телевизору.

марина аВраменКо, 
специально для «ГиГ»

по собственному желанию
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1 марта в редакции газеты «Город и 
горожане» подведены итоги зимнего 
этапа конкурса «Времена года: в одном 
снежном королевстве».

В
сего на конкурс любители фотографии и профес-
сионалы прислали около трех десятков снимков. 
Диапазон качества и сюжетов – от примитивных до 
высокохудожественных, членам жюри было из чего 

выбрать. И все же главенствовали два приоритета. По усло-
виям конкурса место съемки должно быть, во-первых, узна-
ваемым для жителей Железногорска, во-вторых, настолько 
красивым, чтобы там захотелось провести фотосессию. По-
этому прекрасные зимние пейзажи – дело, конечно, хоро-
шее (и один из них вошел в шорт-лист!), но предпочтение 
жюри отдало другим фото.

[ФотоПроект]

«ГиГ» совместно с «Вестником ГХК»

ЛЮБОВЬ, ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

И ВЕСНА
3 марта начался третий этап конкурса 

«Времена года» 
Ждем ваших снимков наиболее удачных мест для 

проведения весенней фотосессии

До 31 мая
Фото присылать по адресу gig-26@mail.ru 

с пометкой «На фотоконкурс»

Голосование на gig26.ru  
ВКонтакте www.vk.com/gig_26

[сектор ПрИз]

ПЕйЗАЖ - дЕЛО хОРОшЕЕ, НО...
1. Елена ИзраЕва 
 «Утренний марафон»
2. Ольга ЛОпачУк 
 «Ленин и пегас»
3. алена МакЕЕва 
 «Настроение»

4. Максим агафОНОв 
 «зима на Енисее»
5. владилен паНчЕНкО 
 «родина»
6. виталий ЛОНшакОв 
           «ветки, снег да ягодки»

Шорт-лист 
«В оДНом сНЕЖНом КоролЕВстВЕ»

Напомним, осенью 2014 года из числа вошедших в шорт-лист жюри 
выберет три лучших зимних фото - они и будут размещены в глянцевом 
календаре, посвященном юбилею Железногорска.

объяВляЕтся ВЕсЕННий этап КоНКурса 
«ВрЕмЕНа ГоДа: любоВь, ЖЕлЕзНоГорсК и ВЕсНа»

Утренний марафон

Настроение

Зима на Енисее

Ленин и Пегас

«Родина»

Ветки, снег да ягодки

Бабочки и ангелы, 
светящиеся в темноте, 
сказочные персонажи           
и горнолыжники всех мастей 
и возрастов оккупировали 
горнолыжную трассу            
в первый день весны. Так       
в Железногорске прошло 
традиционное факельное 
шествие.

С
трого говоря, и не шествие 
это вовсе, а съезд лыжников-
факелоносцев с горы на фоне 
ночного неба. завораживающее 

зрелище с каждым годом (через пару лет 
уже два десятка стукнет!) привлекает все 
больше зрителей и участников. В этом году 
почти 200 любителей горнолыжного спор-

та, юных железногорцев из секции ДЮсШ 
и сноубордистов устроили праздник спор-
та для горожан. Партер у подножия трас-
сы был занят полностью и, конечно же, не 
безмолвствовал.

главные исполнители – дети в воз-
расте от 8 до 16 лет, поэтому все эле-
менты шоу разработаны с учетом уров-
ня подготовки каждой возрастной груп-
пы. горнолыжникам-любителям достался 
спуск змейкой, например. Несмотря на 
визуальную легкость и непродолжитель-
ность, подготовка представления требу-
ет много сил и труда от организаторов и 
участников.

«сезон хоть и начался с небольшим опо-
зданием, но это не испортило наших пла-
нов», - поделился создатель и вдохнови-

тель факельного шествия Вячеслав Патю-
ков. По его словам, вся последняя неделя 
была занята напряженными тренировками. 
В то же время добровольная армия помощ-
ников (в том числе постоянные партнеры - 
оАо «Исс», ФгУП гХк, фирмы «Эскалибур» 
и «согласие», а также муниципальные ЦД и 
косс) занималась подготовкой шоу: роди-
тели шили костюмы, специалисты готовили 
факелы, обеспечивали техническую сторо-
ну действа. Новинку этого года – бабочек в 
светодиодных костюмах – помогли создать 
родители. Финансовую сторону обеспе-
чила космическая фирма. На следующий 
год, пообещал Патюков, эксперименты со 
светом продолжатся. А значит, зрителей 
ждет новое шоу.

Елена НаумоВа

[ФАкельНое ШестВИе]

ОГНЕННый СНЕГ

ВЕдЬ БыЛИ 
СхВАтКИ БОЕВыЕ
В МВЦ открылась выставка «И вечной 
памятью двенадцатого года», посвященная 
победе русского оружия в Отечественной войне 
1812 года.

П
осетИтелей встречали юные Наташи ростовы в платьях-
ампир и Андреи Болконские в парадной кадетской фор-
ме. Молодые танцевали вальс, а затем провожали гостей 
музея на второй этаж, где развернулась целая эпоха – 

начало 19 века. В центре зала – макет Бородинского сражения. 
среди экспонатов, предоставленных красноярским краевым кра-
еведческим музеем, портреты русских генералов 1812 года, ре-
конструкции мундиров и женских платьев начала 19 века, копии 
оружия той войны, предметы быта, а также подлинный манифест 
русского царя Александра I об окончании войны с Наполеоном. 
звучало лермонтовское «Бородино» – знаменитое стихотворение 
читал победитель городского конкурса чтецов Александр костю-
кевич, семиклассник из Норильского кадетского корпуса. 

На открытие пришли сотрудницы городского методического цен-
тра, участвовавшие в 2012 году в масштабной реконструкции собы-
тий Бородинской битвы. Виктория горбунова и людмила ковырзина 
привлекали внимание яркими красно-синими костюмами. как пояс-
нили женщины, это реконструкция одежды французских маркитанток 
– торговок, сопровождавших в походах наполеоновские войска.

Простая выставка произвела на посетителей огромное впечат-
ление, особенно на кадетов. ребята даже в гардеробе бурно об-
суждали, как им все понравилось, а еще – что они гордятся си-
лой русского оружия. 

Евгения пЕрЕстороНиНа

[В МУзее]

Фото Максима Самойлова
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Железногорск полон 
замечательных        
и одаренных людей. 
Яркий пример - 
солнечная Екатерина 
Головатюк. Эту 
рыжеволосую девушку 
друзья знают как 
рукодельницу           
и артистку,            
а коллеги по ИСС – 
как отличного 
инженера-
программиста. И все 
же именно увлечение 
фотографией сделало 
ее знаменитой       
на весь город.

КоГда устала    
от математиКи

По образованию Голова-
тюк системный программист. 
В школе ей одинаково нра-
вились как гуманитарные, так 
и точные науки, но поступи-
ла она в технический вуз. Как 
оказалось, переизбыток твор-
ческого: училась Катя в 90-й 
школе с углубленным изуче-
нием предметов эстетической 
направленности, параллельно 
семь лет играла в школьном 
театре, а в свободное время 
рисовала и рукодельничала. 
Чтобы восстановить баланс, 
девушка серьезно увлеклась 
математикой и информатикой, 
пошла на курсы в СЮТ и Дво-

рец творчества. Когда наста-
ло время выбирать будущую 
специальность, сомнений не 
было – только программиро-
вание. В университете же все 
получилось наоборот: Катя 
вернулась к творчеству, устав 
от точных наук.

- Математика на меня начи-
нала уже давить, - рассказы-
вает Головатюк. - Немудрено, 
что некоторые ученые сходят с 
ума! Тогда я поняла, что, если 
срочно не найду себе творче-
ское занятие, с моей головой 
тоже что-то произойдет. Поэ-
тому на третьем курсе пошла в 
фотошколу.

Фотография ей нрави-
лась всегда. Папа, фотограф-
любитель, разрешал дочери в 
детстве играть со старой каме-
рой. Тогда же еще совсем ма-
ленькая Катя усвоила, что такое 
диафрагма, выдержка и свето-
чувствительность, для чего они 
нужны и как ими пользоваться. 
Когда Головатюк пришла в фо-
тошколу, то была уверена, что 
эти основы знают абсолютно 
все. Оказалось, нет.

Скоро Катя накопила денег 
на хороший аппарат – и тут на-
чалось! Хотелось фотографи-
ровать все подряд: природу, 
людей, животных, предметы, 
здания. Головатюк искала свой 
любимый жанр и нашла доволь-

но быстро: больше всего ей по-
нравилось снимать людей. Пей-
зажи отпали практически сразу 
– любой ландшафт кажется Кате 
безжизненным и пустым, если 
там нет человека или хотя бы 
зверушек. 

люди в странных 
Костюмах

Где ей удается находить сю-
жеты и необычных людей для 
своих фото? Добрая их часть 
появилась, когда Катя пришла 
в студию исторического танца 
«Исстари» и познакомилась с 
местным ролевым движением. 
Вот уж где раздолье для на-
чинающего фотографа! Сна-
чала девушка даже и не ду-
мала о том, чтобы танцевать 
самой и уж тем более участво-
вать в многодневных ролевых 
играх с выездом на природу и 
жизнью в палатке. Головатюк 
просто попросилась прийти и 
поснимать людей в красивых 
старинных костюмах. Однако 
устоять и не присоединиться 
к дружной компании было не-
возможно. 

Столько сюжетов для съем-
ки, неповторимая атмосфера, 
отсутствие цивилизации – где 
еще такое встретишь? В про-
цессе игры не увидишь какой-
либо современный элемент или 

новомодный гаджет, тут все 
стилизовано под древность. 
Кроме Катиного фотоаппарата, 
из эпохи ничто не выбивается. 
Но главное, что все эти люди 
в необычных нарядах реагиру-
ют на человека с камерой со-
вершенно спокойно, а точнее, 
не реагируют вовсе. И верно, 
какие могли быть фотографы 
в средневековье? В общем, 
из роли ребята не выходят и 
не начинают позировать, что 
опять же на руку любителю по-
снимать – фотографии выходят 
естественными и живыми.

- В сентябре мы вместе с 
«Исстари» устроили на берегу 
Енисея в Додоново шотланд-
скую вечеринку, - вспоминает 
Катя. - Танцевали под откры-
тым небом в народных костю-
мах. Как ни странно, на зрели-
ще не сбежалась вся деревня, 
только случайные прохожие с 
удивлением косились на наших 
мужчин в шотландских килтах. 
Один мой коллега, Данил, даже 
катался в таком виде на вело-
сипеде. Я просто не могла не 
заснять этот очаровательный 
момент!

вЗрослаЯ 
художКа

Рисунки и поделки – отдель-
ная история. Это еще одно 

давнее увлечение Кати, 
делать что-нибудь свои-
ми руками ей нравится с 
детства. Какое-то время 
любимое занятие даже 
приносило дополнитель-
ный заработок: Голова-
тюк мастерила на заказ 
украшения и сувениры. 
Но потом она отказалась 
от этого.

- Я не люблю делать 
раз за разом одно и то 
же, а люди часто просят, 
чтобы у них было точь-
в-точь «как у соседа», - 
поясняет девушка. - По-
тому и перестала брать 
заказы, не хотела поте-
рять радость от твор-
чества.

В художку она пошла 
уже взрослой – диплом 
ДХШ получила только в 
мае прошлого года. Обу-
чение повлияло и на фо-
тографии. Катя призна-

ется, что теперь у нее появилось 
художественное видение. Если 
раньше она владела лишь кон-
кретными практическими прие-
мами фотографа, то теперь от-
дельные представления о свете, 
цвете и композиции объедини-
лись в целостную систему. 

- Многие говорят, что фото-
граф не должен быть художни-
ком, - говорит Катя. - Я считаю, 
что, наоборот, должен если и не 
рисовать сам, то, как минимум, 
понимать искусство.

у КаждоГо 
есть КрасиваЯ 
сторона

Незнакомых людей Голо-
ватюк на улице не снимает. В 
мире полно фотографов, кото-
рые любят пощелкать на камеру 
разношерстную публику, осо-
бенно во время путешествий, 
но Кате на это не хватает сме-
лости или, проще говоря, на-
глости. Да и люди на настыр-
ного и вездесущего папарацци 
реагируют по-разному, на вся-
кий случай не помешает быть 
быстроногим. Совсем другое 
дело - снимать городские ме-
роприятия и праздники. Наро-
ду там всегда полно, различ-
ного возраста и социального 
положения. И, главное, никто 
не удивляется присутствию че-
ловека с камерой, так что за 
здоровье фотографу можно не 
волноваться. 

Больше всего Катя любит 
фотографировать семьи. Она 
вообще ратует за то, чтобы 
люди приходили в студию всей 
родней, как в старые времена. 
Брали бы с собой бабушек и де-
душек, дядей и теток, братьев и 
сестер, детей и племянников. 
Эти снимки по прошествии лет 
будут бесценными, уверена Го-
ловатюк. Действительно, много 
ли в современных семьях фо-
тографий, где вместе собра-
лись бы представители сразу 
нескольких поколений? Такие 
фото обычно можно встретить 
только в бабушкиных черно-
белых альбомах. Теперь же 
люди чаще заказывают инди-
видуальную фотосессию, ино-
гда приходят парами, максимум 
– со своей второй половинкой 
и детьми. 

Многие интересуются - как 
получиться на снимке в наибо-
лее выгодном ракурсе? Быть 
естественным, чувствовать и 
вести себя, как в повседневной 
жизни, отвечает Головатюк. Ре-
цепт стар как мир, нового пока 
не изобрели.

- Нет людей, которые не лю-
били бы фотографироваться, 
- убеждена Катя. - Просто им 
не нравится плохо получать-
ся на фото. Всегда стремлюсь 
показать человеку его самую 
красивую сторону, а она есть 
у каждого.

евгения 
Пересторонина

Фотошкола 
ЕкатЕрины Головатюк

Чмок! Лошадки из «Лошадки» порой 
ведут себя совсем как люди. 

Прямо из Шотландии в додоновские поля. 
И лишь ветер в килте…

Маленькая принцесса лучше всех 
вжилась в свою роль.

Только для 
влюбленных.
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Подготовил Михаил Маркович

В субботу                 
в «Радуге» 
малочисленные 
болельщики смогли 
подивиться               
на необычное            
для города зрелище. 
В бассейне прошел 
самый настоящий 
турнир по водному 
поло.

- Почему ты не отдал пас 
Гиви?

- Тренер, но я же забил!
- Ты забил, а Гиви-то уто-

нул…
Знанием этого старенького 

анекдота ограничивалось до 
недавних пор мое знакомство 
с водным поло. Нет, конеч-
но, по телевизору мне дово-
дилось видеть яростные ба-
талии, разгоравшиеся и над, 
и под водой, но экран при-

давал всему этому зрелищу 
какую-то киношность и не-
настоящесть. Скажу как оче-
видец ватерполо по телеку 
и вживую - это две большие 
разницы. 

Итак, группа активистов и 
поклонников этого вида спор-
та договорилась с краснояр-
ской Федерацией водного 
поло о проведении первого в 
истории Железногорска тур-
нира. Краевики с восторгом 
ухватились за предложение. 
И хотя чаша «Радуги» гаран-
тирует только одному врата-
рю, что он ни в коем случае 
не утонет, цены и сама воз-
можность заполучить на не-
сколько часов целый бассейн 
склонили тренера краснояр-
цев к согласию. Он же заодно 
и судил все четыре встречи. 
Приехали две пацаньи коман-

ды - «Локомотив» (до 14 лет), 
«Енисей» (старше 14) и ко-
манда ветеранов «Титан». Со-
ревноваться договорились по 
олимпийской системе: прои-
грал - вылетел. 

Нашему «Ермаку» доста-
лись малыши. Иногда в игре 
железногорцу бывало доста-
точно положить руку на плечо 
спортсмена из «Локо», и тот 
моментально скрывался под 
водой. Тренер, он же судья, 
разницу весовых категорий 
учитывал и свистел в пользу 
своих учеников немилосер-
дно. Хотя справедливости 
ради изредка замечал нару-
шения и с их стороны. 

Железногорцы с мальцами 
справились и вышли в финал. 
Опытные «титаны», иные с 
солидными брюшками, вы-
держали сражение с моло-

дым «Енисеем», который на 
авторитеты не оглядывался 
и сопротивлялся на полную 
катушку. В итоге в финале 
встречались команда хозяев 
и «Титан». То, что исход матча 
предрешен, было видно не-
вооруженным глазом. К тому 
же, как и положено энтузиа-
стам, на турнир пришли не 
все, так что укрепляться при-
шлось пловцами вовсе без 
опыта игры. В любом случае, 
половину поединка «Ермак» 
сражался. И даже сумел за-
бить экс-профессионалам (а 
«титаны» в прошлом играли 
в водное поло за «Энергию») 
аж два гола. Противники ото-
мстили девятью мячами в 
наши ворота. 

В общем, в городе появил-
ся новый вид спорта, что не 
может не радовать.

[ВОдНОЕ ПОЛО]

Они прОиграли, нО не утОнули!
[БаСКЕТБОЛ]

ОСеЧКа 
«СМенЫ»

С 27 февраля в «Труде» кипит баскетбольный 
полуфинал первенства России среди девушек 
2000 г.р. За наш край бьются воспитанницы 
ДЮСШ «Смена». Чтобы пройти в финал, 
необходимо попасть в тройку лучших, но если бы 
вы знали, как же сложно это сделать!

П
ОБОРОТьСя за заветный пьедестал приехали девчонки из 
Москвы, Оренбурга, Екатеринбурга, Челябинска, Нижневар-
товска, ангарска и Новосибирска. Впрочем, слово «девчон-
ка» подходит здесь далеко не каждой участнице - уж если 

не по возрасту, так по росту. В команде «Тринта» (Москва) есть спор-
тсменки за 180 см! Ничего себе девчушки. То, что москвички прибы-
ли в Сибирь скорее в качестве тренеров, отрицать взялась только их 
наставник Евгения Сныткина.

- Нет, мы не ждем от этого турнира приятной прогулки, - заявила 
она на открытии состязаний. - Есть такая поговорка: «Мяч круглый, 
щит прямоугольный, а пол плоский». Игры нас ждут тяжелые, как бу-
дем бросать, как бегать, таким и будет результат, во всяком случае, 
я своих девчонок всегда настраиваю на игру со 100%-ной отдачей в 
течение всех 40 минут. Уровень соперника здесь совершенно не ва-
жен, играем на полную!

Главный судья соревнований, арбитр российской категории алек-
сандр Макушин был более откровенен:

- да, «Тринта» здесь скорее дает мастер-класс, чем реально бо-
рется за место в тройке. Не стоит забывать, что она победила в пер-
венстве в прошлом году. Если говорить об уровне подготовки команд, 
то, думаю, ни одна из сборных нашего региона не может позволить 
себе проводить ежегодные лагерные сборы с привлечением трене-
ров из NBA. а «Тринта» может…

Слова Макушина москвички подтвердили с первого дня, одержав 
четыре победы в четырех играх. Причем знатоки спорта меня пой-
мут: каждый раз они «привозили» своим противникам по 80 (!) очков 
отрыва. Трижды «Тринта» уходила в счете за 100 очков, лишь однаж-
ды допустив осечку в абсолютном результате. Только наши девчон-
ки смогли удержать напор столичных гостей в приличном коридоре. 
И хотя в итоге уступили им 31:89, для железногорок это все равно 
достижение. Если бы они не мазали так немилосердно, то счет мог 
быть и вовсе равноигровым без доминирования одной из команд. Но 
что получилось, то получилось. 

Гораздо обиднее, что в принципиальной встрече со старыми знако-
мыми из ангарска железногорские девчонки получили совсем не нужное 
поражение и максимально осложнили себе выход в тройку. Решающее 
значение имела игра с Новосибирском, который по примеру Москвы 
до вторника шел без поражений. Правда, и встреча с фаворитом у Но-
восибирска будет предпоследней. На заветные три путевки претендо-
вали четверо: Москва (без вариантов), Новосибирск, ангарск и Желез-
ногорск (только в случае победы в оставшихся матчах).

P.S. Увы, на решающий матч «Смена» вышла не в лучшей психологи-
ческой форме. Фатальный процент промахов с игры предрешил исход 
матча. Лишь в третьей четверти «Смена» смогла зажать баскетболисток 
из Новосибирска. девчонки выдали отличный отрезок, забив меньше 
чем за 5 минут 12 очков и не дав противнику ни разу поразить свое 
кольцо. К сожалению, вспышка оказалась одиночным явлением, про-
должить матч в том же духе они не смогли. Наши не поедут на финал 
при любом исходе следующих игр. анализируя турнир в целом, можно 
сказать огромное спасибо команде Камалтынова, сумевшей затащить 
такие соревнования в наш город. Как сказал тренер баскетболисток 
Нижневартовска: «Этот полуфинал оказался полезен всем командам-
участницам, разве что кроме Москвы. Ведь полезнее проиграть силь-
ному, чем выиграть у слабого». Мы пока оказались слабее, значит, 
есть к чему стремиться.

1 марта                 
в спорткомплексе 
«Радуга»                  
по инициативе        
ГХК прошел турнир 
по плаванию - 
открытый Кубок 
ФГУП «ГХК» 
памяти мастера 
спорта 
В.Н.Решетникова, 
который полтора 
года назад внезапно 
ушел из жизни.

В
ыСОКУю честь от-
крыть состязания ор-
ганизаторы довери-
ли сыну Владимира 

Николаевича – пятилетне-
му Коле. Мальчик научил-
ся плавать совсем недав-
но, но героически одолел 
25-метровую дистанцию на 
спине.

Кубок собрал самых име-
нитых пловцов Красноярского 
края: участника Олимпийских 
игр в Сиднее, мастера спор-
та международного класса 
Владислава аминова, масте-
ра спорта по плаванию аллу 
Спирину, многократного при-

зера чемпионатов России 
александра Спирина, масте-
ров спорта международно-
го класса Илью Ларионова и 
Светлану Пенинг.

Почтить память Владимира 
Решетникова приехали более 
сотни пловцов из Краснояр-
ска, дивногорска, Канска, 

Северска, Зеленогорска и 
Железногорска. На соревно-
ваниях присутствовали гене-
ральный директор ГХК Петр 
Гаврилов и олимпиец Нико-
лай Хренков, недавно вер-
нувшийся из Сочи.

Сейчас рассматривается 
предложение сделать Кубок 

памяти Решетникова тради-
ционным и включить его в 
календарный план краевых 
соревнований. Это значит, 
что его участники смогут вы-
полнять нормативы и полу-
чать звания и разряды. Есть 
также мысль придать турниру 
российский статус.

[ПЛаВаНИЕ]

ВСпОМиная решетниКОВа
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Подготовила Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

26 февраля глава 
ЗАТО Вадим Медведев 
провел совещание            
с директорами 
городских ДЮСШ.    
В частности, речь 
шла об использовании 
спортивными 
школами средств, 
полученных по краевой 
программе «От 
массовости к 
мастерству 2011-
2013» и компенсаций 
от краевого 
министерства спорта 
за подготовку 
спортсменов, 
вошедших в сборные 
Красноярского края.

Н
азвание программы 
говорит само за себя: 
и массовость, и вос-
питание чемпионов — 

лучше, если краевого или, бери 
выше, российского уровней. 
всем этим обязаны заниматься 
ДЮСШ. Собственно, на это и вы-
деляются средства из краевого 
бюджета. иногда компенсация за 
подготовку спортивных лидеров 
превышает субсидию на приоб-
ретения или ремонты. Чем боль-
ше школа воспитала чемпионов, 
тем она богаче. Что происходит 
на практике?

«Юность» получила от реги-
ональной казны, казалось бы, 
больше всех – почти 9 миллионов 
рублей. Городу тоже пришлось 
немного раскошелиться, софи-
нансирование из местного бюд-
жета составило около 152 тысяч. 
Осваивались деньги активно: 
только на открытие трех спор-
тивных клубов по месту житель-
ства («Дельфин», «Ринг» и «Луч») 
в сумме потрачен миллион. еще 
303 тысячи рублей выделено 
краем на развитие адаптивно-
го спорта, закупку оборудова-
ния для инвалидов. Кроме того, 
525 тысяч пошли на оснащение 
основных отделений «Юности»: 
художественной и спортивной 
гимнастики, бокса, дзюдо, греко-
римской борьбы, плавания. Са-
мым дорогостоящим пунктом 
стал капитальный ремонт игро-
вого зала, включающий также 
новое освещение, раздевалки, 
душевые, санузлы и замену окон. 
на все про все 5,4 миллиона ру-
блей. в качестве компенсации на 
подготовку членов сборной края 
ДЮСШ получила 1,6 миллиона. 
Часть этих денег пошла на при-
обретение микроавтобуса «Ford», 
а на оставшуюся сумму купили 
телевизор и отремонтировали 
мужскую душевую в бассейне. 

- Что касается расходов, ищи-
те варианты работы с партнера-
ми, спонсорами, - обратился мэр 
к директорам спортивных школ. 
- из бюджета пока ничего добав-
лять не будем. 

- все урезали! искать негде! 
– очень эмоционально реагиро-
вал валентин Буланков, дирек-
тор «Юности». – а на содержание 
нового автобуса в год требует-
ся миллион: зарплата водителя, 
топливо, техническое обслужи-
вание...

ДЮСШ-1 от края досталось 
около 7 миллионов. Это компен-
сации за подготовку членов сбор-
ной Красноярского края в 2012-
2013 годах: 2,5 и 3,7 миллиона 
рублей. еще 909 тысяч получили 
на приобретение спортивного ин-
вентаря, на всех направлениях он 
обновлен процентов на 30, уверя-
ет директор ДЮСШ-1 валентин 
Дюбин. в школе сейчас работают 
пять отделений: кикбоксинг, лыж-
ные гонки, горнолыжный спорт, 
легкая атлетика, конькобежный 
спорт. С сентября откроется сек-
ция стрельбы, для нее уже заку-
плены пневматические винтовки 
и пистолеты.

«Смена», не в пример «Юно-
сти» и ДЮСШ-1, получила на-
много меньший кусок краево-

го финансового пирога. Этому 
есть объективные причины: во-
первых, школа создана всего 
три года назад. во-вторых, она 
специализируется на командных 
видах спорта, выбиться в лиде-
ры в этом случае сложнее, чем 
чемпиону-одиночке. итак, всего 
750 тысяч на спортинвентарь и 
чуть больше 2 миллионов в ка-
честве компенсации за подго-
товку членов краевой сборной, 
их в «Смене» 15 человек. еще 
725 тысяч министерство спорта 
выделило на приобретение авто-
буса «Citroen». Часть средств по-
шла на ремонт, часть на оборудо-
вание, часть на создание клубов 
по месту жительства. Денег все 
равно не хватает.

- Получается парадокс, - рас-
сказал «ГиГ» директор ДЮСШ 
«Смена» Константин Камалты-
нов. – Чем больше мы вклады-
ваем в наших спортсменов и они 
начинают побеждать на разно-
го уровня соревнованиях, тем 
значительнее все последующие 
расходы на них. Солидные ме-
роприятия – регионального и 
российского уровней - требуют 
и соответствующих средств, а 
школа может компенсировать 
лишь часть поездок. Решаем 
вопрос благодаря спонсорам, а 
где-то приходится платить ро-
дителям.

Главный месседж Медведева 
руководителям спортивных школ 
– чтобы выжить, нужно искать 

пути дополнительного заработ-
ка и внебюджетные источники 
финансирования: привлечение 
спонсоров, соискание грантов, 
софинансирование краевых про-
грамм. Школам не воспрещается 
утром и вечером (до 14.45 и по-
сле 20.00) проводить платные за-
нятия как для взрослых, так и для 
малышей, в остальное время ис-
полняется муниципальный заказ, 
в рамках которого услуги для де-
тей оказываются бесплатно. 

Бюджет города, какой бы он 
ни был социально ориентиро-
ванный, не резиновый. Лишних 
средств в эпоху оптимизации - 
даже на такое хорошее дело, как 
спорт - нет, заявил Медведев. 
все расписано до рубля.

[ОтЧитаЛиСь]

ИщИте варИанты

Железногорск не смог 
победить на X Зимних 
спортивных играх 
среди городских 
округов Красноярского 
края. В копилке нашей 
команды только 
бронза, а ведь шанс 
был.

Ч
етыРнаДцати коман-
дам, представлявшим 
города края, предстояло 
бороться в восьми видах 

спорта: биатлоне, конькобежном 
спорте, лыжных гонках, мини-

футболе на снегу, полиатлоне, 
семейных стартах, спортивном 
ориентировании и хоккее. Регла-
мент соревнований подразуме-
вал, что в зачет пойдут лучшие 
результаты в шести видах. По-
следние несколько лет макси-
мумом для наших спортсменов 
оставалось 4 место. на этот раз 
судьба вроде улыбнулась нам. 
вместо традиционного Совет-
ского района (хоккейного лидера 
краевой столицы) в нашу группу 
попал Октябрьский район Крас-
ноярска, с которым можно было и 

пободаться. но не сложилось.
По итогам выступления коман-

ды в копилке сборной города 
оказалось 1 золото (честь и хва-
ла хоккеистам), 3 серебра (лыж-
ники могли и должны были бо-
роться за золото, мини-футбол 
на снегу всегда непредсказуем, 
полиатлон) и 2 бронзы. в сумме 
мы набрали 226 очков, отстав от 
первого места почти на 20 оч-
ков. а на высшую ступень пье-
дестала поднялся зеленогорск, 
обошедший Октябрьский район 
на 3 (!) очка. 

Характеризуя итоги турнира, 
руководитель городского спорта 
валерий Суханов сказал:

- Мы оказались на своем ме-
сте, не хватило удачи. Главное, 
что в Железногорске наконец-
то подросли молодые перспек-
тивные спортсмены. Чего стоят 
только Дарина Писаренко и ана-
стасия запорожская, в индивиду-
альных состязаниях они заняли 
первые места в полиатлоне и лы-
жах. Девчонки 1998 года рожде-
ния - это наше будущее! Родной 
лед в поселке Подгорном сыграл 
свою роль, помог хозяевам. Фут-
болисты выиграли принципиаль-
ный полуфинал с ачинском, но в 
финале не хватило эмоциональ-
ной свежести, при равенстве сил 
они уступили Октябрьскому рай-
ону 1:2. Лыжники могли высту-
пить лучше. в индивидуальных 
гонках выигрывали с большим 
преимуществом, а вот в эста-
фете стали третьими и потеряли 
очки. Конькобежцы и полиатло-
нисты выступили на своем уров-
не. Семья Бушуевых заняла тре-
тье место. если бы не досадное 
падение евгения на коньках - а 
он даже после удара о лед су-
мел встать и проиграл всего одну 
секунду. тем не менее Бушуевы 
очень серьезно готовятся к со-
стязаниям и еще года три будут 
защищать честь города.

Городской округ
Лыжные 
гонки Биатлон Мини-

футбол Хоккей Семейные 
старты

Конькобеж-
ный спорт

Спортивное ори-
ентирование

Поли-
атлон Сумма 

очков
занятое 
место

М О М О М О М О М О М О М О М О
зеленогорск 1 43 2 38 5 26 3 33 1 43 5 26 1 43 1 43 246 I
Октябрьский район  
г.Красноярска 4 28 1 43 1 43 2 38 2 38 1 43 2 38 4 28 243 II

Железногорск 2 38 8 20 2 38 1 43 3 33 3 33 7 22 2 38 226 III

[СПаРтаКиаДа]

в шаге от серебра
[СКОРО] 

в Подгорном 
откроют 
«Факел»

Весной в Подгорном обещают открыть 
спортивный комплекс «Факел». 
Жителям поселка больше не придется 
ездить в спортзалы и бассейны 
Железногорска, скоро здесь можно 
будет заняться фитнесом, появятся 
игровой и тренажерный залы, а также 
бассейн на 4 дорожки с максимальной 
глубиной 3,7 метра.

«Ф
аКеЛ» пустовал около десятка лет, ны-
нешняя молодежь поселка лишь отда-
ленно припоминает, что еще в детстве 
можно было поплавать в бассейне. С 

тех пор, как реконструкцией комплекса занялся кра-
евой центр спортивной подготовки, дело пошло бы-
стрее. Свежеотремонтированные площади принадле-
жат теперь краю. 

во вторник, 4 марта, на территории «Факела» 
прошло совещание с участием представителей же-
лезногорской власти во главе с мэром вадимом 
Медведевым и руководства центра спортивной под-
готовки. Решали, как будет использоваться «Факел» 
и что необходимо доработать перед официальным 
открытием.

- Комплекс предназначен в первую очередь для под-
готовки сборных команд Красноярского края, - отметил 
Олег Долынюк, директор центра. – но поскольку «Фа-
кел» находится на территории затО Железногорск, мы 
по максимуму учтем интересы муниципалитета. 

Речь идет о том, чтобы бесплатно предоставить пло-
щади комплекса для детских спортивных секций и уро-
ков физкультуры. Часы свободного посещения для же-
лающих тоже предусмотрены, а детям и пенсионерам 
обещают льготный ценник.

По заверениям Долынюка, последние работы завер-
шатся в марте, затем «Факел» можно будет торжествен-
но открывать для посетителей. 
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Да... немногие мужчины умеют 
правильно подать руку даме, 
вылезающей из погреба с меш-
ком картошки... 


Мужик у врача:
- Как вылечить глистов?
- А что у них болит?


Я все никак не могу начать ка-
чать пресс... Не могу выбрать 
подходящее время! Или есть уже 
пора, или только что поела!


«Боже мой!!! Как тесен мир, как 
тесен!» - радовался врач, назна-
чая гаишнику по шесть клизм в 
день .


А знаете, почему подъем в ар-
мии в 6 утра? Все, что хочется 
в 6 утра - это убивать.


Захожу в комнату. Смотрю доч-
ка (5лет) колупается в компью-
тере. Стою тихо за спиной. Чи-
таю. В поисковой строке Яндекс 
набирает.»Как уволиться из са-
дика?»


Она: - Давайте познакомимся!
Он: - Нет, спасибо, вы не в моем 
вкусе.
- Внешность обманчива!
- Но не до такой же степени!


Самое полезное, что я сделал 
на работе за последнее время, 
- смазал дверь, чтобы не слыш-
но было, как я ухожу на час 
раньше. 
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