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Гаст, арбайтером 
будешь?

Статья о состоянии городских дорог вызвала бурю эмоций 
с неожиданной стороны. Сразу несколько граждан сочли 
себя оскорбленными, прочитав, что они гастарбайтеры. 
Бурная переписка в сети успокоить их не смогла. Граждане 
упорно отвергали дословный перевод и настаивали на 
общеупотребимом, оскорбительном смысле. Нет худа без 
добра, пришлось взяться за тему трудовой миграции. Чего 
от нее больше - пользы или вреда?

32 759 
рублЕй

средний уровень заработной платы 
в Железногорске в 2013 году 

Почти семейная 
драма

Осенью прошлого года в одной из железногорских 
семей произошел бурный конфликт, закончившийся 
рукоприкладством. Разъяренный мужчина на глазах 
малолетних детей зверски избил свою жену. А через несколько 
дней подозреваемый сам оказался на больничной койке – его 
избили неизвестные.  «ГиГ» попытался выяснить подробности 
этой истории, в которой, по некоторым сведениям, оказался 
замешан даже местный депутат.

Стр.5 Стр.30

16+

Стр.29

ДЕпутат В роли 
ДЕпутата

12 сезон 
лицейской 
лиги КВН 
приближается 
к финалу

ЗИМА, ПРОЩАЙ! в дОбРыЙ Путь!
В Кб-51 СоКращЕния 

и СЕКВЕСтр зарплаты

ЖЕлЕзноГорСКиЕ ДороГи 
поплыли
29 марта                       
В ЖЕлЕзноГорСКЕ 
нароДноЕ ГуляньЕ



2
Город и горожане/№23/27 марта 2014 вначале

[ГОВОРИТ ГОРОДСКОЕ РАДИО]

[нАСТРОЕнИЕ]

Оптимистическая 
трагедия

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

[ГОРОДСКАя ДумА]

ОБЛик ЖеЛеЗНОгОрска
В четверг, 27 марта, в передаче «Открытая студия» - главный архитектор 

города Сергей Добролюбов. Прямое включение на городском радио и теле-
канале 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

Народное мнение выслушивала Екатерина МАЖУРИНА

Марина 
СИНЮТИНА

РЕкоНСТРУкцИя 
здАНИЮ дк 
НЕ поМЕшАЕТ

Игорь, ГХк
- Последний раз смотрел постановку 

лет 5 или даже 7 назад. Хочется отме-
тить, что неплохо было бы произвести 
реконструкцию здания ДК, уж очень 
все по-советски как-то. ничего не из-

менилось с 60-х годов. Тот же интерьер, те же декорации, 
очень маленькая сцена. Где уж тут говорить о современно-
сти! А вот что можно вернуть, так это коллективные посе-
щения, и билеты тогда за счет предприятий дешевле были, 
а то и вообще бесплатные.

ЛЮбЛЮ 
«ИГРАй, ГАРМоНь»

Валентина Григорьевна, пенсио-
нерка

- Была моложе - гораздо чаще по-
сещала наш театр оперетты. В то вре-
мя куда еще пойти-то? Из последнего 
- недавно смотрела выступление певи-
цы Юлии Савичевой. Постоянно бываю 
на концерте «Играй, гармонь». А что касается современного 
молодого поколения, то на них сейчас такой огромный поток 
информации из телевизора и компьютера идет, что им уже 
и не надо ничего больше. Да и не хотят. А жаль…

Мы НЕ обдЕЛЕНы 
ВНИМАНИЕМ 
зНАМЕНИТоСТЕй

Наталья, оАо «ИСС»
- Очень понравилось недавнее вы-

ступление цыганского ансамбля. С не-
терпением ждала коллектив Годенко, 
но что-то им помешало приехать. не 
отношу себя к знатокам театральной 
жизни города, но стараюсь по воз-

можности посещать интересные местные постановки, да и 
на заезжих артистов вживую посмотреть. В этом плане наш 
город их вниманием не обделен, бывают известные коллек-
тивы и исполнители.

СТАРАЮСь быТь 
В кУРСЕ

Надежда, оАо «ИСС»
- В театре не была очень и очень 

давно. но стараюсь быть в курсе, ка-
кие постановки идут и кого из при-
езжих артистов ждать. О событиях в 
культурной жизни Железногорска в 
последние годы узнаю из газет и те-
левизора. Желание сходить в театр и 

окунуться в эту богемную атмосферу есть, но, к сожалению, 
много времени и сил отнимает работа.

почЕМУ НЕТ 
НА пРЕМьЕРАХ 
пЕРВыХ ЛИц ГоРодА?

зинаида Александровна, сотруд-
ник музея

- я стараюсь не пропускать ни 
одного события в театральной жизни 
города. недавно ходила на «Сильву», 
собираюсь на «12 стульев». Прият-
но, что коллектив работает с душой 
над каждой постановкой, но старый состав был сильнее 
в плане актерской игры: Привалова, Волков, Юркевич. Из 
теперешних очень мне нравится Шкиль. народ в театр 
ходит, но вот раньше на премьерах всегда были первые 
лица города, руководители предприятий, а теперь им что, 
некогда стало?..

ГЛАВНый коРМИЛЕц 
НЕ ТЕАТР, А оГоРод

Георгий Львович, пенсионер
- Даже и не вспомню, какой спек-

такль в последний раз смотрел. Да 
и память уже не та. Конечно, в про-
шлом часто бывал на постановках, а 
теперь времени не хватает в театр хо-
дить, хоть я и на пенсии. Да, помню 
из артистов Волкова - его, наверное, 
все горожане моего возраста знают. 

В огороде все свободное время тружусь, он ведь главный 
кормилец. 

АССоцИАцИя ТВ дЕйСТВУЕТ 
С 3 по 4 апреля в Железногорске состоится конференция 
Ассоциации телевещателей и телепроизводителей «Енисей 
ТВ».
В программе мероприятия обсуждение перспектив сотрудничества с краевым 

телеканалом «Енисей», федеральными телекомпаниями, семинары на тему пер-
спектив цифрового ТВ в регионе и процедур отключения аналогового телевещания, 
также планируются выступления представителей Роскомнадзора. 

Кроме того, в рамках конференции пройдет круглый стол «Роль СмИ в жизни 
города», в котором примут участие директора городских предприятий, руководи-
тели СмИ.

коСМоС дЛя чИЛИ
Решетневская фирма представит в Чили на XVIII 
Международной аэрокосмической выставке FIDAE 2014 
свои достижения.
ИСС продемонстрирует макеты космических аппаратов, созданных на базе пер-

спективных спутниковых платформ собственной разработки, сообщил сайт пред-
приятия. навигационный космический аппарат «Глонасс-К», низкоорбитальный 
спутник персональной связи «Гонец-м», спутник многофункциональной косми-
ческой системы ретрансляции «Луч», а также телекоммуникационные аппараты 
«Экспресс-Ам5» и AMOS-5 - все это увидят гости выставки, проходящей в Сантья-
го с 25 по 30 марта.

Программа работы делегации фирмы на международном аэрокосмическом са-
лоне FIDAE 2014 включает в себя проведение бизнес-встреч, переговоров с пар-
тнерами и потенциальными заказчиками космической техники.

зА кРыМ И В кРыМ
Медики Клинической больницы-51 отправятся в Крым для 
проведения диспансеризации населения.
Об этом сообщил заместитель главного врача КБ-51 Игорь Томилов. Пока о 

предстоящей поездке железногорских медиков предупредили устно, однако на 
днях ожидается соответствующий приказ. Городские врачи не раз становились 
участниками мобильных выездных бригад. Оказывали квалифицированную по-
мощь населению в Северной Осетии, Приморье и были награждены за свою ра-
боту правительственными наградами.

УшЕЛ Из ЖИзНИ поСЛЕдНИй ГЕНЕРАЛ 
эпоХИ

22 марта на 76 году жизни после тяжелой и 
продолжительной болезни скончался ветеран Вооруженных 
сил, генерал-майор в отставке Валентин Солодовниченко.
Валентин Алексеевич 35 лет посвятил защите Родины. Прошел путь от рядово-

го курсанта до генерал-майора, командира соединения. В Железногорске служ-
бу проходил с 1984-го по 1986 год в должности начальника штаба в/ч 51966, а с 
1986-го по 1994 год был командиром соединения.

Родина высоко оценила заслуги Валентина Алексеевича, он был награжден ор-
деном Красной Звезды, орденом «Знак Почета» и многими медалями. Общий тру-
довой стаж Валентина Алексеевича составил 56 лет.

Прощание с генералом состоялось 26 марта в городском Дворце культуры.

САдоВоды, подкЛЮчАйТЕСь!
Председателям садоводческих кооперативов предлагают 
включиться в разработку программы по перевозкам 
огородников. 
В срок до 15 апреля администрация ЗАТО ждет письменных предложений по 

времени открытия маршрутов, начала и окончания движения, а также пожелания 
по дополнительной установке скамеек на городских остановках ожидания. 

Предложения направлять в Общественную приемную по адресу: ул.22 Парт-
съезда, 21. Телефон 76-56-30.

НАшЕСТВИЕ ЮНыХ ЖУРНАЛИСТоВ
В Лицее № 103 «Гармония» проходит очный этап 
фестиваля школьных СМИ «Спасибо, ЗАТО, что ты есть».
В нем принимают участие 11 команд, победивших в заочном туре. на торже-

ственном открытии фестиваля выступили глава города Вадим медведев и руко-
водитель отдела по связям с общественностью ГХК Борис Рыженков. Они расска-
зали участникам, приехавшим из пяти городов Росатома (Заречного, Северска, 
Зеленогорска, Волгодонска и Трехгорного) о Железногорске, его достоинствах, 
предприятиях и роли в развитии атомных и космических технологий. Школьники 
тем временем, как истинные профессионалы, снимали на видео и фотографиро-
вали церемонию, чтобы потом отчитаться о поездке в своих школьных газетах и 
телепередачах. 

В течение трех дней дети посетят мастер-классы по верстке газет, печатной 
и видеожурналистике и выполнят конкурсное задание на тему «Добро пожало-
вать в Железногорск». Видеостудии подготовят музыкальные клипы, а газеты - 
6-страничные выпуски. наш город на фестивале представляют пять команд от 
школ 90,95 и лицея 103.

подготовила Евгения пЕРЕСТоРоНИНА

Какое настроение может 
быть, когда на улице 
слякоть, а ветер швыряет 
в лицо колючими мокрыми 
снежинками? Хочется 
забраться с ногами           
в кресло, закутавшись        
в шерстяной плед, взять  
на руки теплого кота        
и схомячить целую плитку 
шоколада. Вот именно так: 
не насладиться 
«изысканным вкусом         
и аристократическими 
оттенками волнующего 
удовольствия», а просто 
закинуть в себя 
дополнительную порцию 
эндорфинчиков. Дефицит 
гормона радости в марте 
ощущается как никогда.

К
Ому-ТО перенести весеннюю 
хандру помогает музыка. «Как 
незаметно день за днем год 
пролетает. Вот уже март за 

февралем скоро растает». Сухановский 
вальс о мимолетности жизни. Время 
действительно уже не утекает, как вода 
сквозь песок. С каждым днем оно все 
стремительнее, если верить фантастам 
(а эти ребята редко ошибаются), закру-
чивается в спираль. Только ли у меня в 
последние месяцы возникает ощущение 
дежавю? Все, что происходит вокруг, 
и не только с природой, уже когда-то 
было. новости из ближнего зарубежья, 
от которых все равно никуда не деть-
ся (разве что на Ангару к отшельникам 

сбежать), сначала тревожили, но еще 
теплилась надежда, что все произойдет 
совсем не так, как должно произойти. 
но чуда не случилось. Как бы ни ругали 
аналитиков за использование историче-
ских параллелей, они напрашиваются 
сами собой. Фарсом все происходящее 
назвать язык не поворачивается, ско-
рее, плохо срежиссированным спекта-
клем, с которым лицедеи отправились 
в чес по периферии.

Публика от происходящего сначала 
пребывала в недоумении. А потом и 
гнилые помидоры в ход пошли. Прав-
да, не все поняли, что им предложили 
всего лишь второсортную пьесу – за 
три недели вдрызг переругались меж-
ду собой из-за ключевых смыслов по-
становки. Практически врагами стали. 
А зачем? Радует, правда, что фанатиз-
мом больны не все. 

мой интернет-приятель, к приме-
ру, самый что ни на есть галичанин, 
правда, с конца 80-х живет в Торонто. 
Общаясь с ним на разные темы, я ста-
рательно избегала разговоров о его 
родине. не хотелось рушить дружбу 
из-за непримиримости взглядов. но 
уйти от обсуждения последних событий 
нам все равно не удалось. Оказалось, 
что волновалась я зря. Конечно, этот 
канадский галичанин переживает за 
своих родственников и знакомых, жи-
вущих за океаном, но никаких ярлыков 
он ни на кого не навешивает. Пытается 
фильтровать и анализировать инфор-
мацию. То есть он абсолютно трезво-

мыслящий человек. 
Кстати, о трезвости. Изобилие внеш-

неполитических новостей оставило 
почти незамеченным сообщение о воз-
можном восстановлении в мВД систе-
мы вытрезвителей. Эти специализиро-
ванные заведения должны появиться 
в городах с населением 100 тысяч че-
ловек и более. Думаю, больше всего 
этому известию обрадовались меди-
ки. Клиенты, подобранные полицией 
на улицах, обходительностью манер не 
отличаются, иногда и опасны для окру-
жающих. А спецназовской подготов-
ки у врачей и медсестер нет. Главной 
причиной реанимации вытрезвителей 
называют резкий рост числа престу-
плений, совершенных в пьяном виде, 
но, скорее всего, это шаг «навстречу 
пожеланиям трудящихся». С самого 
начала было ясно, что ликвидация си-
стемы – театр абсурда, тем более для 
сибиряков. И особенно зимой. Теперь 
же нужно искать деньги, чтобы воссо-
здать разрушенное. 

Впрочем, новые вытрезвители вполне 
могут стать самоокупаемыми, считают 
специалисты. Ведь задумываются они 
как частно-государственные партнер-
ства. Соответственно, расценки за пре-
бывание в такой «гостинице» могут нау-
тро неприятно удивить - как стоимость 
билета на столичный спектакль. 

…А с настроением надо что-то де-
лать. О прекрасном подумать, напри-
мер. И повод есть – Всемирный день 
театра на дворе. 
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С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
САКУРА

У вас нет старинного приятеля, которого 
вы не видели лет 10, да еще столько же не 
видели б, как вдруг он пишет вам: «Привет, 
похмеляюсь на Гоа»? У меня есть.            
И за окном опять идет снег. На машину 
глядеть страшно, но мыть - не имеет 
смысла. И настроение похоже на погоду.    
А так нельзя. Надо потерпеть.

Л
юбой человек, необязательно перфекционист, хо-
чет жить в достойных условиях. Черт его знает, но 
большинство, видимо, хомо сапиенс имеют на это 
право. Весь вопрос только в том, что считать до-

стойным. Вот, к примеру, лицей №103 к своему 25-летию 
дождался милости от краевого министерства образования. 
В прошлом году ему начали строить нормальный спортив-
ный зал. То есть даже при советской власти денег на это не 
нашлось, а теперь дали. Сколько губернаторов и министров 
ради этого пришлось запытать-затиранить елене николаев-
не дубровской, и считать не берусь. но пробились. начали 
строить. не на свои денежки, на краевые. Здание уже приоб-
рело внятные формы, и тут, как и положено в Железногорске, 
начались «замечания». 

«Много чего сделано по проекту, но эстетически и с точки 
зрения безопасности детей и инвентаря не безопасно! - на-
писал один учитель лицея. - Вот, например, отвод вентиляции 
с цокольного помещения. Проходит внутри зала, хотя можно 
было вывести на улицу». 

не знаю, показывали ли проект физрукам до строитель-
ства. но поскольку строить разрешили, похоже, что на соот-
ветствие нормативам проверили - для детей все-таки стро-
ят. очень рад, что учителя объект проверяют и даже пред-
лагают усовершенствовать немолодой уже проект (столько 
лет пробивали, подустарел). Только не забывайте старую 
мудрость «лучшее - враг хорошего». на минуту сядьте в 
кресло министра образования края и под зорким взглядом 
прокуратуры подпишите приказ на выделение денег лицею 
103, в то время как в крае 92 школы (!) официально призна-
ны аварийными, а весь бюджет капстроительства на 2014 
год - 200 млн рублей. Рука не дрогнет? кишка не тонка? 
Может, просто порадоваться, что спортзал в этом году ра-
ботать начнет? без фанатизма и перфекционизма…

Или набившие уже всем оскомину городские дороги. но-
вое слово в этом вопросе, казалось бы, трудно сказать, ан 
нет. Можно!

- автолюбители Железногорска! - обратился неделю на-
зад к водителям евгений бушуев. - Всем, кто неравнодушен 
к проблеме состояния дорог нашгорода в общем и ул. южной 
в частности, предлагаем собраться у автокомплекса «4*4», 
возле «Ракушки».

И далее по пунктам расписана программа действий: 1. 
Создать инициативную группу. 2. направить жалобы на со-
стояние дорог и на невыполнение администрацией ЗаТо 
Железногорск своих обязанностей, изложенных в ст.7 пп.5 
Устава ЗаТо Железногорск, во все мыслимые и немысли-
мые адреса. 3. направить обращения во все уровни про-
куратуры и т.д., и т.д. 

короче, новые апрельские тезисы, только в начале XXI 
века. И в душе я евгения даже поддержу. Потому что толь-
ко активным обществом можно что-то изменить в городе. 
И на «Ракушку» приду, и даже жалобу подпишу. Вот только 
в отличие от него знаю ответ на каждый пункт. В краевом 
бюджете вместо денег - одни дырочки. Чтобы хоть как-то 
платить зарплату бюджетникам, безжалостно режутся лю-
бые иные траты. И выпросить какие-либо дополнительные 
средства нереально. Городской бюджет дал на ремонт до-
рог, что мог. Мало! но больше нет. И «умерли» дороги не 
в одну минуту. на это понадобилось больше 10 лет. боль-
ше 10 лет - без капремонта. Так что ужас на наших дорогах 
перманентный. 

Помните, что 4 года назад было с дорогой на дамбе? То же 
самое, что на южной сейчас. Пережили? Исправили? Жалоб 
на дамбу нет? дайте время. Потому что потоком жалоб делу 
не поможешь, а навредить - сумеешь. Вместо работы отписы-
ваться надо будет во все инстанции - и весь прок. Только на 
сроки ремонта и его качество петиции не повлияют. Все-таки 
не хватает нам, россиянам, тонкости. 

«В России 26 марта - официальное начало весны. Считается, 
что в этот день массово просыпаются медведи». 

а вот в японии весна начинается с цветения сакуры… 

Михаил 
МАРКОВИЧ

В прошлую субботу, когда   
все жарили шашлыки в честь 
ранней весны, по Мира, 6  
был митинг. Точнее, встреча 
жильцов сразу с двумя 
управдомами. Странная 
ситуация там сложилась. 
Управлять домом и 
выставлять гражданам 
коммунальные счета хотят 
сразу две организации: 
«Креол-ТЕК» и 
«Альтернативный вариант».

Д
ело вполне распространенное: 
с телеэкранов не сходят сюжеты 
про граждан, замордованных пер-
турбациями Жилищного кодекса. 

они беспомощно тычут в камеру пачками 
квитанций, которые им дружно выкатыва-
ет пара, а то и не одна, ушлых управляю-
щих компаний. При этом каждая на себе 
рубаху рвет, доказывая: лишь она – пра-
вильная, а конкурент – негодяй и жулик! 
не надо ему платить! надо – мне! нет, 
мне! ну и так далее.

Вот и у нас готовы создать прецедент 
две управляющие компании: «креол-Тек» 
и «альтернативный вариант». дом №6 по 
проезду Мира построил Спецстрой. По за-
кону, окончив работу, он должен выбрать 
компанию и заключить с ней договор на 
эксплуатацию, чтобы сохранить жилфонд 
в целости и сохранности до заселения 
жильцов. По неизменной традиции по-
следних лет такой компанией на Мира,6 
стал «креол-Тек». Потом, как и положе-
но, администрация города провела аукци-
он на право управления домом. как «ГиГ» 
уже рассказывал, 20 февраля, стартовав с 
цены обслуживания дома в 2 млн рублей 
с хвостиком, первым из соискателей от-
сеялось МП «ГЖкУ». Затем, на 10 млн с 
небольшим, «креол-Тек». Выиграл «аль-
тернативный вариант», пообещав жителям 
обслуживание больше чем за 73,5 млн ру-
блей. Победитель должен был в течение 
месяца заключить договоры на обслужи-
вание со всеми ресурсоснабжающими ор-
ганизациями и со всеми собственниками 
жилья. Во всяком случае, именно такую 
схему нарисовал заместитель главы ад-
министрации Железногорска по вопросам 
ЖкХ юрий латушкин.

но, похоже, проигравший «креол-Тек» 
уходить с нового, с иголочки, дома не 
собирается. Что и понятно: никаких же 
пока проблем, сиди – стриги купоны. до-
кументы «альтернативному варианту» ни-
как не передает, ссылаясь на то, что ни-

кто за ними и не приходит якобы. Или что 
все поголовно в «креоле» больны. более 
того, по словам директора «аВ» дмитрия 
елисеева, среди жильцов ведется просто 
подрывная какая-то работа по формиро-
ванию натуральной «пятой колонны»: де-
скать, вам разве со мной плохо? Вот и не 
надо ничего с этим елисеевым подписы-
вать… они и не подписывают. Поэтому 
елисеев и позвал всех на собрание.

Пришло человек 50 из 191 квартиры. 
И директор «креола» кравцов тоже при-
шел. как на любом народном сходе, по-

лучилось в меру сумбурно, с положенной 
долей истерии и бестолковщины. кто бы 
сомневался, что и эти жильцы лишь пост-
фактум узнали, что реальную возможность 
самим выбрать управляющую компанию 
они уже упустили, прохлопав в момент эй-
фории от новоселья момент, когда могли 
создать товарищество собственников жи-
лья. То самое ТСЖ. 

- какое еще такое кэсэже? - крича-
ла одна гражданка. – лишь бы деньги 
с нас драть!

- Знаем мы эти ваши конкурсы! - вто-
рила соседка. – Уронят цену до рубля, а 
мы мучайся!

- нам и так неплохо! - практически 
цитировал знаменитый мультик папаша 
с коляской.

- я тут раньше всех живу! – зачем-то 
срывала голос корпулентная дама с оран-
жевым перманентом.

И так в течение двух часов. оба дирек-
тора, изо всех сил стараясь соблю-
дать хотя бы видимую политкоррект-
ность, по очереди пытались донести 
свою версию. При этом победитель 
елисеев не уставал повторять: счета 
за коммуналку от «альтернативного 
варианта» пойдут не раньше, чем со-
стоится передача документации, и толь-
ко после контрольной отсечки приборов 
учета с участием Гортеплоэнерго! То есть 
цивилизованно! Пока же ни по каким сче-
там «креола» он настоятельно советовал 
не платить, чем явно действовал на не-
рвы своему оппоненту. И снова призы-
вал жильцов как можно скорее создать 
ТСЖ… его, кстати, спросили-таки: что же 
за услуги он будет оказывать жильцам на 

74 млн рублей в месяц? а бесплатно сло-
манный кран тыщ так за 30 поменяет?

как управдом елисеев на нашем рын-
ке – недавний дебютант. В управлении у 
него всего один дом в Подгорном плюс 
несколько дел в суде по спорным домам. 
его оппонент кравцов на таком фоне – 
просто жилищно-коммунальный монстр, 
обслуживающий то ли шесть, то ли семь 
железногорских многоэтажек. Видимо, и 
поэтому тоже он чувствовал себя доволь-
но уверенно и сдавать дом просто так не 
хотел. Третьей стороны, в лице все той же 

администрации, на собрании не было. 
надо ли уточнять, что этот спор двух 
хозяйствующих субъектов во дворе за-
кончился ничем?..

- к сожалению, никого из админи-
страции города они туда не позва-

ли, - разводит руками юрий латушкин, 
комментируя ситуацию. - Возможно, что 
мы бы смогли прямо на месте многие 
вопросы снять. я хочу пригласить обо-
их директоров к себе и помочь им хоть 
какой-то общий язык найти. нужна до-
брая воля того и другого. кравцов – че-
ловек опытный. а елисеев, похоже, по-
лагает, что вот сейчас денежки к нему 
пойдут! Может, и пойдут, но прежде ему 
придется ноги до коленок стереть, чтобы 
заключить все договоры. Это посложней, 
чем конкурс выиграть. При этом отказы 
жителей подписывать с елисеевым до-
говоры нелегитимны. 

Что ж, ему теперь в суд идти за по-
нуждением таких отказников к подпи-
санию?

- Именно! Жители упустили свою воз-
можность: при заселении они могли ор-
ганизовать ТСЖ, провести общее собра-
ние и взять свой дом на себя или выбрать 

управляющую компанию. но они этого не 
сделали, и теперь жить им до следующе-
го 20 февраля с елисеевым, нравится им 
это или нет, - говорит латушкин. 

а когда пройдет год с момента подпи-
сания конкурсной документации, жильцы 
вправе решением общего собрания, оч-
ного ли, заочного ли, поменять управля-
ющую компанию.

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

[ЖкХ]

БИТвА УпРАвдОмОв

Администрация города готова усадить за 
стол переговоров директоров обеих управ-
ляющих компаний. Нужна лишь добрая воля 
последних.

Общая площадь квартир по Мира, 6: 
10 635,3 кв.м
Площадь балконов и лоджий: 1 316,9 кв.м 
Площадь земельного участка в составе об-
щего имущества: 9 223 кв.м
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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/

[мОднОе пати]

Быть в тренде
5 апреля в Танцевально-концертном зале парка 
V городской фестиваль моды «Шоколаt» снова 
соберет своих фэшн-поклонников.

В 
прОграмме - показ модных коллекций весна/лето - 2014 
ведущих магазинов Железногорска, демонстрация стильных 
причесок, концерт. Средства, вырученные от продажи биле-
тов, традиционно пойдут на нужды детей с ограниченными 

возможностями коррекционной школы VIII вида Железногорска. 
начало в 19.00. 

[IQ’бал]

Железногорцев 
приветствовал 

гуБернатор
в Большом концертном зале Красноярской 
краевой филармонии 20 марта состоялся       
XI Молодежный IQ’бал, посвященный Году 
культуры в России.

П
риглашение на студенческий бал получили 1,5 ты-
сячи активных и талантливых молодых людей края, в 
том числе и железногорцы. 

Центральным событием бала стали финал и супер-
финал танцевального конкурса среди команд вузов, которые 
прошли в зале торжеств бКЗ.

В роли ведущих выступили актер и музыкант алексей Воро-
бьев и красноярская телеведущая марина Вишневская.

- Это шикарное мероприятие, - поделилась своими впечатле-
ниями с «гиг» Вероника ермакович, 11-классница 106 школы.- 
мы с Сашей очень гордимся, что живем в Красноярском крае и 
попали на бал. нас приветствовали губернатор лев Кузнецов, 
олимпийские и паралимпийские чемпионы Сочи. Спасибо боль-
шое Железногорску, что предоставил нам такую возможность!

напомним, Вероника ермакович и александр антипов, кур-
сант Сибирской пожарно-спасательной академии, танцевали 
на балу вальс и сальсу. приглашение получили от лицейской 
лиги КВн.

также участие в мероприятии приняли еще несколько желез-
ногорцев: полина баранова и татьяна Одинцова (молодежный 
центр), Валерий Колбацких (ЗОЖ), мария Щедринова (вокаль-
ная студия «берег детства»), александр бушмакин (Сибирская 
пожарно-спасательная академия) и другие.

[нОчь В библиОтеКе]

в горьковке 
покаЖут опыты

в ночь с 25 на 26 апреля в третий раз пройдет 
всероссийская акция в поддержку чтения 
«Библионочь». в этом году под общей темой - 
«Перевод времени». 

П
О традиЦии в эту ночь библиотеки, музеи, галереи, 
книжные магазины, арт-пространства и клубы по всей 
стране открывают свои двери для посетителей.

для железногорцев мероприятие задумано под на-
званием «до чего дошел прогресс». Как рассказала «гиг» тама-
ра Колотова, заведующая методическим отделом горьковки, в 
рамках акции к нам приедут представители красноярского му-
зея занимательных наук. В двухчасовую программу войдут де-
монстрация занимательных опытов и мастер-класс. горожане 
также смогут принять участие в литературных квестах, конкур-
сах, викторинах.

Все площадки будут работать бесплатно.

[ЭКЗамены на нОСу]

утверЖдено 
расписание егЭ

Министерство образования и науки РФ 
утвердило расписание ЕГЭ на 2014 год. 
Основная волна Единых госэкзаменов по стране, 
включая Красноярский край, пройдет с 26 мая 
по 11 июня.

С
ООтВетСтВуюЩий приказ опубликовала «российская га-
зета». так, 26 мая состоятся егЭ по географии и литерату-
ре, 29 мая - по русскому языку, 2 июня - по иностранным 
языкам и физике, 5 июня - по математике. 9 июня экзамен 

пройдет сразу по трем предметам: информатике и информационно-
коммуникационным технологиям, биологии и истории, а 11 июня 
- по обществознанию и химии.

Как говорится в документе, егЭ по всем учебным предметам бу-
дет начинаться в 10.00 по местному времени.

продолжительность экзамена по математике, физике, литерату-
ре, информатике и информационно-коммуникационным техноло-
гиям (иКт) составляет 3 часа 55 минут, по русскому языку, исто-
рии, обществознанию - 3 часа 30 минут, по биологии, географии, 
химии, иностранным языкам (английский, французский, немецкий, 
испанский) - 3 часа.

Отметим, для выпускников школ, которые имеют право досрочно 
сдать егЭ, экзамены начнутся 21 апреля. также установлены до-
полнительные сроки для тех, кто повторно допущен к сдаче экза-
менов, и выпускников прошлых лет: с 8 мая по 16 июля.

УваЖаемые офицеры, СерЖанты, 
прапорщики, военноСлУЖащие 

Срочной СлУЖбы в/ч 3377 и 2669, 
ветераны внУтренних войСк!

поздравляем вас с праздником – днем внутренних войск 
мвд россии!

более двух столетий внутренние войска нашей страны стоят 
на защите нашего покоя, правопорядка, конституционных прав 
граждан и интересов государства.

Ветераны внутренних войск прошли кровопролитные сражения 
Великой Отечественной войны, горячие точки нашего времени. 
В мирной жизни войска правопорядка россии решают задачи по 
соблюдению внутренней безопасности, охране стратегических 
объектов, борьбе с терроризмом. В Железногорске расположены 
две части внутренних войск мВд россии. и мы понимаем ту 
ответственность, которая лежала и лежит на их плечах по охране 
основных производственных объектов горно-химического 
комбината, и ценим те усилия, которые в последние годы 
прикладывает командование для создания всех необходимых 
условий для добросовестного выполнения военнослужащими 
своих воинских обязанностей. 

Отдельные слова благодарности ветеранам внутренних войск, 
многие из которых вносят достойный вклад в патриотическое 
воспитание молодежи, возрождая и укрепляя воинские традиции 
нашей родины, помня о подвиге солдат, с честью исполнивших 
свой долг. 

В день вашего профессионального праздника искренне желаем 
вам крепкого здоровья, мира и личного счастья! 

Глава зато г.Железногорск в.в.медведев
Глава администрации зато г.Железногорск С.е.пеШков

Командиру в/ч 3377 полковнику 
Сергею Николаевичу Довганю

Командиру в/ч 2669 подполковнику Олегу 
Александровичу Добровольскому

УваЖаемый СерГей николаевич! 
УваЖаемый олеГ алекСандрович!

поздравляю вас, а в вашем лице личные составы войсковых 
частей 3377 и 2669, с днем внутренних войск мвд россии!

Внутренние войска являются одной из важнейших частей 
охранной системы российского государства. именно в обязанности 
внутренних войск входит обеспечение безопасности населения, 
поддержание общественного порядка, охрана важнейших 
государственных объектов, в том числе предприятий и территорий 
росатома.

поэтому становление и развитие горно-химического комбината 
неразрывно связано с историей размещения в Железногорске 
войсковой части 3377, на сегодняшний день одной из лучших в 
Сибирском военном округе. добросовестная служба всего личного 
состава части в немалой степени является залогом спокойствия и 
успешной профессиональной деятельности трудового коллектива 
гХК, всех жителей города. 

С честью сегодня несет службу и личный состав войсковой 
части 2669. 

От души желаю всем военнослужащим крепкого здоровья, 
стойкости, мужества и уверенности в своей необходимости 
для государства и общества. и всегда помнить, что нет ничего 
достойнее в жизни, чем охранять свой дом, свою родину! 

Генеральный директор фГУп «Гхк», депутат законодательного 
собрания красноярского края п.м.Гаврилов
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Михаил 
МАРКОВИЧ

[мысли вслух]

Такое случается раз в жизни.  
Две воспитанницы 
железногорского детского дома 
- Настя Долгих и Алена Петрова 
- побывали на паралимпиаде       
в Сочи.

Н
акануне главного события детский 
дом стал организатором традицион-
ных для себя XI зимних спартианских 
игр. настя и алена уже не первый раз 

помогали организатору физического воспитания 
детдома наталье афанасьевой, которая и при-
думала для них новые образы ведущих: перед 
командами-участницами и зрителями появились 
живые талисманы большой Олимпиады – лучик 
и снежинка. в качестве награды за активную 
работу в спартианском движении девочек пре-

мировали поездкой в сочи. собирали их туда, 
естественно, всем миром, помогли городские 
банки, предприниматели…

Паралимпийская путевка позволила сиби-
рячкам присутствовать на соревнованиях вто-
рой половины игр - и это нормально: ближе к 
финалу начинаются самые зрелищные состя-
зания, один финальный хоккейный матч между 
Россией и канадой чего стоил! а выступления 
россиян в керлинге? а грандиозная церемония 
закрытия паралимпийских игр и заключитель-
ный концерт звезд? 

но пассивными наблюдателями происходя-
щего настя и алена не были. каждое утро, как на 
работу, они надевали костюмы лучика и снежин-
ки и шли в самую гущу спортивных событий. и не 
было отбоя от желающих сфотографироваться 

с оригинальными персонажами. 
Более того, костюмы служили 
пропуском туда, куда рядовым 
зрителям путь оказывался за-
крыт. например, в обычном оде-
янии девчонок вряд ли пустили 
бы в святая святых – оргкомитет 
паралимпиады, где координиро-
вались все мероприятия и куда 
стекалась информация о ходе 
борьбы, а они попали туда. на 
хоккейном матче лучик и сне-
жинка предстали перед телека-
мерами, их интервью услышал и 
увидел весь огромный ледовый 
дворец. а еще каждая встреча 
железногорок с участниками, 
организаторами соревнований, 
чиновниками от спорта закан-
чивалась приятным сюрпризом: 
всем собеседникам наши зем-
лячки дарили книгу «Познаем 
мир через «Олимпийскую карту 
мира». Придумывали и создава-
ли ее дети, в том числе из Же-
лезногорска.

Александр ЖЕТМЕКОВ

[ПОБывали]

ПаралимПийская 
Путевка лучика 

и снежинки

Статья                 
о состоянии 
городских дорог 
вызвала бурю 
эмоций                  
с неожиданной 
стороны. Сразу 
несколько граждан 
сочли себя 
оскорбленными, 
прочитав, что они 
гастарбайтеры. 
Бурная переписка     
в сети успокоить их 
не смогла. Граждане 
упорно отвергали 
дословный перевод  
и настаивали на 
общеупотребимом, 
оскорбительном 
смысле. Нет худа 
без добра, пришлось 
взяться за тему 
трудовой миграции. 
Чего от нее больше 
- пользы или вреда?

В
семОгущий интернет 
на запрос о плюсах и ми-
нусах миграции отклик-
нулся серией ссылок, 

которые подтвердили, что пого-
ворить есть о чем. например, мэ-
рия Риги не знает, как справиться 
с трудовыми мигрантами, кото-
рые причиняют самый настоящий 
экономический ущерб городу. 
существующая в латвии нало-
говая система предусматривает, 
что подоходный налог уходит в то 
самоуправление, где человек де-
кларировал место жительства, а 
не туда, где он работает. Поэто-
му Рига, бюджет которой состав-
ляет около 500 млн латов, почти 
250 млн латов перечисляет дру-
гим самоуправлениям за тех, кто 
работает, но не декларирован в 
столице. То же самое касает-
ся системы оплаты услуг обще-
ственного транспорта. 

- Получается, что каждая по-
ездка в общественном транс-
порте Риги дотируется. Это 
означает, что каждый житель 
Риги своим купленным билетом 

доплачивает за нерижанина, - 
жалуется их мэр и предлагает 
вводить двойной тариф для го-
стей города за проезд. 

Таллин, столкнувшийся с этой 
проблемой, давно сделал свой 
транспорт бесплатным для го-
рожан, а вот мигранты должны 
платить за проезд, причем не-
мало. Одна поездка - 1,6 евро! 
Юрмала вообще сделала плат-
ный въезд. Думаете, это касает-
ся только Прибалтики? в минске 
председатель комитета по здра-
воохранению виктор сиренко 
подсчитал, что к городским по-
ликлиникам прикреплено около 
200 тысяч иногородних пациен-
тов. считаете, ерунда? 

- Это население не учитыва-
ется финансовым управлением, 
а также при определении штат-
ной численности сотрудников 
поликлиник, и является допол-
нительной нагрузкой на систему 
здравоохранения, - бьет тревогу 
сиренко.

Про допнагрузку - это абсо-
лютно точно. лет 9 назад, когда 

я снимал квартиру в краснояр-
ске, прихватила меня почечная 
колика. Часок помучился и все ж 
таки вызвал скорую. Поскольку 
меня привезли с острой болью, 
то во всех кабинетах краевой 
больницы принимали без оче-
реди. а народу перед каждой 
дверью, как в мавзолей, крае-
вая - это не кБ-51. вот в одном 
из кабинетов мне врач и врезал 
вместо диагноза: «Понаедут из 
Железногорска такие жлобы, а 
мы своих людей не успеваем 
обслужить». Так что не все лю-
бят приезжих. 

Да и за что их любить? ино-
городний работник занимает ме-
сто, которое могло бы достаться 
коренному жителю. а раз он из 
другого города мотается, зна-
чит, место это прибыльное. но, 
получив хорошие денежки, ми-
грант тратить их едет домой. а 
тратить в экономике означает 
вкладывать в развитие кафе-
шек, кинотеатров, бильярдных 

и прочих бизнесов, которые и 
делают окружающую среду при-
влекательной для проживания. 
Получается, не мигрант, а прям 
вредитель? 

К 
сЧасТьЮ, не получа-
ется. анализ миграци-
онного потока показы-
вает, что почти тысяча 

человек ежедневно приезжает в 
Железногорск на градообразую-
щие предприятия, больше поло-
вины из них - на исс. а спутники 
«стругать» - это не метелкой по 
асфальту шоркать. еще тысяча 
задействована на государствен-
ных и муниципальных предпри-
ятиях. вот и выходит, что хоть 
завозит Железногорск рабочую 
силу, но не братьев равшана с 
джамшудом, а высококвалифи-
цированную. Так что тут мы с 
вами в плюсе.

- Для города важно, где че-
ловек платит налоги, - поясняет 
свою позицию первый замгла-
вы администрации сергей Про-

скурнин. - если у нас - спасибо, 
нет вопросов. Добро пожало-
вать, милости просим. Для Же-
лезногорска гораздо вреднее 
другая категория граждан, кото-
рая пользуется местной социал-
кой на полную катушку, а налоги 
платит в краевом центре. 

и размеры последней катего-
рии совсем не в пользу Желез-
ногорска. если въезжает к нам 
на работу порядка 3 - 3,5 ты-
сяч человек, то выезжает втрое 
больше. и потери города от это-
го круговорота растут. сейчас 
ЗаТО реализует сразу несколь-
ко крупных проектов: промпарк, 
монтажно-испытательный ком-
плекс исс. уже в следующем 
году они должны начать работу. 
а это значит, что городу понадо-
бится минимум 1000 новых ра-
бочих. своими силами точно не 
обойдемся, так что, арбайтеры 
всех стран, добро пожаловать! 
Только, если можно, не в гости, 
а на ПмЖ. 

Гаст, арбайтером будешь?
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Медицина: 
деМоГрафия, 
продолжительность 
жизни

В городе увеличился показатель 
рождаемости. Родилось на 42 ребенка 
больше, чем в 2012 году. Однако и уро-
вень смертности остается пока доста-
точно высоким. Преобладают смерти 
от заболеваний сердечно-сосудистой 
системы, онкологических заболева-
ний, травм. При этом средняя продол-
жительность жизни в Железногорске 
возрастает. 

Продолжают свою работу поликли-
ники в микрорайоне Первомайском 
и поселке Подгорном, фельдшерско-
акушерские пункты в других поселках. 
В 2013 году отремонтировано отдель-
ное крыльцо филиала детской поликли-
ники на пр. Мира, 25, которое обеспе-
чит, в том числе, доступ к социальному 

объекту маломобильным группам насе-
ления. К тому же во многом благода-
ря позиции руководства больницы, на 
территории удалось отстоять ремонты 
и реконструкции ключевых объектов 
- туберкулезного диспансера и Цен-
тра экстренной медицинской помощи. 
В 2014 году это строительство будет 
продолжено. 

деньГи: пенсии, 
зарплата 

Размер пенсии в 2013 году составил 
12 тыс. 107 рублей

Бюджет города, неся инициативные 
расходы, тем не менее, из года в год 
реализует программу «Старшее по-
коление». Объем финансирования в 
2013 году составил 4 млн рублей. В 
целом по отчетному году в целях со-
циальной поддержки жителям города 

выделено через Управление социаль-
ной защиты населения порядка 569 
млн рублей в виде субсидий на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг, ком-
пенсаций, ежемесячных выплат, посо-
бий и материальной помощи. В пол-
ном объеме исполнены муниципаль-
ные социальные целевые программы 
на общую сумму более 29 млн рублей. 
Финансово обеспечено выполнение 
муниципального задания по оказанию 
услуг пожилым гражданам, инвалидам, 
детям–инвалидам, несовершеннолет-
ним в сумме 30,3 млн рублей. Общее 
количество получателей услуг - 18 ты-
сяч горожан. 

Продолжают расти средняя заработ-
ная плата и объем бюджетных расходов 
на одного жителя территории. Уровень 
заработной платы в Железногорске в 
2013 м – 32 759, в Красноярском крае 
– 31 472 рубля. 

Отмечаю, что по-прежнему влияние 
бюджетной составляющей в Желез-
ногорске на основные направления 
социально-экономического развития 
территории существенно выше основ-
ной массы городов и районов Красно-
ярского края, краевого центра, за ис-
ключением северных территорий.

дороГи: от проектов          
к строительству

Возрастающая плотность автотран-
спортного потока на улицах города 
сказывается на качестве дорожного 
покрытия и безопасности дорожного 
движения в целом. В этой связи для 
решения данного вопроса был пред-
принят ряд мер. Более года назад ре-
монт основных магистралей города 
еще был только идеей. За это время 
подготовлены три проекта реконструк-
ции дорог и проведена их экспертиза. 
Речь идет о реконструкции дороги от 
КПП №1 до ул. Промышленной, от Ко-
сого переезда до ул. Южной и о стро-
ительстве Т-образного перекрестка от 
кольца УПП до ул. Красноярской. На 
выполнение данных проектов потре-
буется сумма в размере 1 млрд 300 
млн рублей. Это немало, но мы значи-
тельно приблизились к воплощению 
идеи на практике за прошедший год, 

вложив в это более 60 млн рублей. То 
есть мы от проектов перешли к строи-
тельству, которое закончим в текущем 
году. Также примерно в 2,5 раза мы 
увеличили расходы бюджета на ямоч-
ный ремонт дорог. 

Для информации: на начало 2013 
года было заложено 6,8 млн рублей. 
В ходе корректировки бюджета уве-
личили эту сумму до 13 млн рублей 
на середину года, а в начале 2014-
го речь уже идет о 18,5 млн. рублей. 
Сейчас мало кто помнит, но в 2013 
году 3,3 млн рублей было выделено 
на ремонт автодороги от кольца УПП 
до городских водозаборных сооруже-
ний по Ленинградскому проспекту. На 
двух самых сложных участках, один 
из которых протяженностью 100,6 
м, другой – 546 м, асфальтовое по-
крытие было заменено полностью. 
На остальных участках дороги, а это 
около 250 м, был производен ямоч-
ный ремонт. 

Важно отметить, что в 2013 году по-
ступили также 2,9 млн рублей на ре-
монт дороги к садоводческому коопе-
ративу №42 в рамках реализации кра-
евой программы «Дороги Красноярья 
на 2012 – 2016 годы». 

По итогам 2013 года особо отмечу 
установку 17 автопавильонов на оста-
новках города. Для справки - ранее 
устанавливалось не более 5 комплек-
тов в год. 

патп: вниМание        
и еще раз вниМание

Стремясь к постоянному повыше-
нию качества содержания дорог, не 
стоит упускать из виду и тему пасса-
жирских перевозок. В середине 2013 
года в МП «ПАТП» назначен новый ди-
ректор, которому были поставлены 
неотложные задачи: укомплектовать 
предприятие профессиональными ка-
драми, обратить особое внимание на 
организацию сбора средств при пе-

ревозке пассажиров на внутригород-
ских маршрутах, рассмотреть все воз-
можные варианты установки техниче-
ских устройств для оплаты проезда в 
автобусах, внимательно относиться 
к изменениям в графиках и схемах 
движения автобусных маршрутов, со-
вместно с администрацией активно 
работать по привлечению внешнего 
финансирования на обновление под-
вижного состава.

В министерство транспорта направ-
лена заявка на 17 новых автобусов, 
получить которые мы надеемся в те-
чение трех лет. 

БлаГоустройство:            
за чистый Город!

Подводя итоги работы, проведенной 
в сфере благоустройства города, я бы 
выделил достигнутые результаты. Бла-
годаря уже ставшему традиционным 
участию Железногорска в соискании 
гранта губернатора края «Жители за 
чистоту и благоустройство» удалось 
закончить ремонт площади Победы на 
общую сумму 2 млн рублей. Выполнен 
третий этап работ по капитальному 
ремонту водопровода с микрорайоне 
Первомайском, произведена полная 
замена водопровода для Школы кос-
монавтики. Состоялся ремонт целого 
комплекса инженерных сетей микро-
районов 5 и 3А. 

Администрация города разрабо-
тала, а Совет депутатов утвердил 
новый Порядок сбора, вывоза, ути-
лизации и переработки отходов на 
территории ЗАТО. Принятие нового 
порядка позволило привлекать нару-
шителей по статье 4.3 Закона края 
«Об административных правонару-
шениях», которая предусматривала 
штрафы за выброс мусора в неполо-
женном месте для физических лиц в 
размере от 2 до 5 тысяч рублей, для 
должностных лиц – от 20 до 50 тысяч, 
для юридических лиц – от 100 до 250 
тысяч рублей.

Сбор штрафов во многом стал воз-
можным благодаря еще одному эле-
менту системы – установленным си-
стемам видеонаблюдения за местами 
несанкционированного размещения 
отходов. И как результат - в течение от-
четного периода года к административ-
ной ответственности было привлечено 
46 лиц на общую сумму 43500 рублей. 

Это не большой показатель, но рабо-
та была начата.

Ко мне часто обращаются горожане 
с вопросами освещения территории 
Железногорска. Солидарен с жителя-
ми. За счет средств местного бюджета 
в 2013 году было обеспечено содер-
жание уличного освещения города и 
поселков на общую сумму порядка 27 
млн рублей. 

озеро: начинается 
очистка 
водохранилища

Говоря о развитии стратегических 
объектов городской среды, я хотел бы 
остановиться на вопросе очистки на-
шего озера. В 2013 году были проведе-
ны все необходимые подготовительные 
процедуры, и уже сегодня начинаются 
работы по очистке дна городского озе-
ра и улучшению рекреационной зоны. 
Проект рассчитан на два года. В этом 
году планируется освоение порядка 
47 млн рублей. Намечены четыре ме-
ста, где будут ликвидироваться дон-
ные отложения, расчистка русла, соз-
дание на берегу мест для ила. Донные 
отложения будут изыматься на берег, 
сохнуть и вывозиться на полигон для 
захоронения. 

жилье: оБновление            
и строительство

Всего за прошлый год на терри-
тории ЗАТО введены в эксплуатацию 
более 43 тысяч (26 в 2012 году) ква-
дратных метров жилья. Из них 42,3 ты-
сячи – многоквартирные жилые дома 
(6 многоквартирных домов и 14 домов 
малоэтажной блокированной застрой-
ки), 1,5 тысячи – индивидуальное жи-
лье (4 дома). Параллельно со стороны 
муниципалитета решались вопросы, 
которые помогали строительству и сда-
че жилья – это наличие электрических 
подстанций, строительство инженер-
ных коммуникаций. 

Важной решенной задачей 2013 года 
считаю обновление старого жилищного 
фонда. Введено в эксплуатацию 2 соци-
альных дома по ул. Пушкина. 

Железногорск: 
можем больше, чем другие города

В 2013 году в городе созда-
но порядка 600 новых рабо-
чих мест. 

Уровень безработицы за ис-
текший год снизился на 0,3 
и составил 0,5%. Это один 
из самых низких показателей 
Красноярского края. 

Железногорск становится ме-
стом для возможного времен-
ного или постоянного пере-
селения трудовых ресурсов. 
На начало 2014 года в городе 
трудятся 3583 привлеченных 
специалиста с других терри-
торий. 

27 марта состоится 
сессия Совета 
депутатов. На ней глава 
Железногорска Вадим 
Медведев отчитается об 
основных итогах 
развития города за 2013 
год. Публикуем основные 
тезисы его доклада.
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АлкоГоль: зАпрет              
нА продАжу возле 
школ

В 2013 году мы реализовали на прак-
тике городские правила, которые запре-
тили продавать алкогольную продукцию 
в границах, прилегающих к школам, дет-
ским дошкольным учреждениям и меди-
цинским организациям. Администраци-
ей была выполнена 121 схема. Теперь 
лицензии на продажу алкогольной про-
дукции предпринимателям выдаются с 
учетом утвержденных схем. 

СтрАтеГия: можем 
больше, чем друГие

Переходя к стратегическим зада-
чам, я не могу не затронуть прогно-
зы социально-экономического разви-
тия Красноярского края и Федерации 
в целом. Это напрямую касается всех 
наших действий: инициатив, планов, 
принимаемых решений - особенно в 
социальной сфере. 

Напомню, что параметры федераль-
ного и краевого бюджета были рас-
считаны, исходя из консервативного 
варианта развития экономики. Мы 
понимаем, что в условиях замедле-
ния роста ВВП среднегодовые темпы 
прироста реальной заработной платы 
работников бюджетной сферы в 2014- 
2016 г.г. будут менее весомыми, чем 
прежде. Несмотря на это наш бюджет, 
являясь социально-ориентированным, 
по-прежнему имеет ряд стратегиче-
ских преимуществ.

Во-первых, федеральная дотация за 
«статус ЗАТО» позволяет сохранить, 
пусть и в оптимизированном размере, 
созданную материально-техническую 
базу учреждений культуры, спорта, 
дополнительного образования и вме-
сте с этим лучшие условия для раз-
вития, воспитания, обучения детей и 
молодежи. 

Во-вторых, рост собственной доход-
ной базы, накопленной в основном за 
счет НДФЛ, свидетельствует не только 
об опережающем другие территории 
росте доходов населения Железно-
горска, но и позволяет нам оказывать 
более существенную помощь соци-
ально незащищенным категориям жи-
телей города. 

Динамичное развитие градообра-
зующих предприятий способствует 
созданию на нашей территории вы-
сокотехнологичных рабочих мест, 
уникальных производств и новых про-
мышленных объектов государственно-
муниципального назначения: промпар-
ка, подстанции «Город», реконструи-
руемой дороги Красноярск- Желез-
ногорск. 

Наличие в ЗАТО федеральных и кра-
евых учреждений (ФМБА, МЧС, кадет-
ский корпус т.п.) позволяет Железно-
горску быть в постоянном фокусе инве-
стиционной и инновационной деятель-
ности, осуществляемой региональными 
и федеральными властями. 

Указанные преимущества позволили 
нам, в частности, в отличие от некото-
рых других городов и районов Красно-
ярского края, своевременно и в полном 
объеме выполнить майские Указы пре-
зидента, которые затронули наиболее 
актуальные вопросы: очередь в детские 
сады, снос аварийного жилья, рост зар-
платы бюджетников. 

Прежде всего, особое внимание 
уделялось мероприятиям по повы-
шению заработной платы работникам 
бюджетной сферы. Направлены сред-
ства местного бюджета на повышение 
фондов оплаты труда муниципальных 
учреждений культуры, расположенных 
на территории ЗАТО Железногорск, в 
объеме 15520,4 тыс. рублей, что обе-
спечило их увеличение с 1 июня 2013 
года на 20 %. Начатая в 2013 году ра-
бота в части повышения заработной 
платы была продолжена и в текущем 
году. Педагогическим работникам му-
ниципальных учреждений дополни-
тельного образования, работникам 
муниципальных учреждений культуры 
оплата труда повышена на 10%. В бюд-
жет 2014 года заложена и индексация 
зарплаты на 5%. 

обрАзовАние             
и Спорт: не ждАть 
решений Сверху!

Несмотря на все преимущества, 
учитывая реалии национальной эко-
номики, мы вынуждены будем и да-
лее оптимизировать собственные 
расходы. В конце 2013 года такая ак-
туальная задача перед бюджетным 
сектором экономики была поставле-
на. В этой связи начали с оптимиза-
ции расходов органов местного са-
моуправления. Снизили ряд затрат и 
распространили этот процесс на всю 
бюджетную сферу. 

В частности, данные мероприятия 
коснулись сферы образования. Без-
условно, мы все гордимся успехами 
нашей городской системы, способ-
ствуем сохранению традиций и разви-
тию ее конкурентоспособности. В этом 
смысле 2013 год не стал исключением 

и принес нам весомые результаты. По 
данным Центра оценки качества об-
разования, муниципальная система 
образования Железногорска в 2013 
году сохранила и упрочила лидерские 
позиции в нашем регионе. Гимназия 
№91 и лицей №102 вошли в Топ-500 
лучших школ России.

Однако это не значит, что сложив-
шаяся система не должна претер-
певать изменения. Я уверен: чтобы 
оставаться передовой, она должна 
быть гибкой, уметь активно приспо-
сабливаться к меняющимся услови-
ям. Считаю, что не стоит ждать ре-
шений сверху и полагаться только 
на бюджеты всех уровней. Рекомен-
дую руководителям муниципальных 
учреждений и организаций искать и 
находить новые, эффективные фор-
мы работы. 

итоГо: продолжение 
Следует

Многие достигнутые результаты свя-
зываю с реализацией общей стратегии 
развития городского округа. И в этом 
плане 2013 год и текущий год стали 
продолжением начатых работ. Кратко 
перечислю их. 

Первый корпус промышленного пар-
ка должен появиться к концу этого года. 
Уже проведен открытый аукцион по 
строительству первого производствен-
ного корпуса промышленного парка и 
части объектов инфраструктуры. На 
это выделено 463 млн рублей (60% 
- краевые средства, 40% - федераль-
ные). Среди объектов инфраструкту-
ры планируется выполнить внутрипло-
щадочные тепловые сети, локальные 
очистные сооружения, канализацион-
ные насосные станции и коллекторы 
для сброса очищенных вод. В первом 
полугодии нам предстоит проработать 
вопрос эксплуатации инженерных соо-
ружений после ввода. 

Продолжается строительство под-
станции «Город». Напомню, подстан-

ция будет первым и одним из важ-
нейших инфраструктурных объектов 
инновационного кластера ядерных и 
космических технологий. Подстанция 
«Город» станет своеобразным ядром 
промышленного парка, производ-
ственные цеха которого будут возво-
диться вокруг нее. Этот важнейший 
объект строится за счет средств Крас-
ноярского края. 

Действуя в рамках реализации про-
граммы кластера инновационных тех-
нологий, провели III Инновационный 
форум. Главные содержательные ли-
нии форума были сконцентрированы 
по следующим направлениям: инжи-
ниринговые центры, предпринима-
тельство и «поток проектов» на тер-
ритории, развитие рынка космических 
технологий, управление жизненным 
циклом атомной отрасли, развитие за-
крытых городов, конференция постав-
щиков кластера инновационных техно-
логий ЗАТО г.Железногорск. 

Один из важных кластерных проек-
тов — создание инжинирингового цен-
тра. Красноярский край представил со-
держательную заявку на два центра. 
Один из них - это результат сотрудни-
чества ОАО «ИСС» и СибГАУ. Данная 
работа проводится при активном со-
действии и под контролем министер-
ства инвестиций и инноваций Красно-
ярского края.

Более 500 молодых людей со всей 
России приняли участие в соревнова-
ниях по робототехнике, проходивших в 
дни работы Сибирского робототехни-
ческого фестиваля «Роботех-2013», в 
рамках которого также открылся Центр 
молодежного инновационного творче-
ства на базе СЮТ. 

Город принял участие в XI Эконо-
мическом форуме, где Железногор-
ский инновационный кластер был 
представлен на стенде Красноярско-
го края. И если на предыдущем фо-
руме мы показывали проект промпар-
ка, то сегодня были готовы обсуждать 
условия вхождения в проекты желез-
ногорского кластера заинтересован-
ных партнеров.

Средняя продолжительность 
жизни в Железногорске - 
70,7 лет.

В 2013 году  в Железногор-
ске полностью ликвидиро-
вана очередь в дошкольные 
учреждения. 

Железногорский «космиче-
ский» инжиниринговый центр 
предполагает получить 9,2 
млн рублей уже в 2014 году. 

- Ваш отчет прозвучит 27 марта на 
сессии. Не поздновато вспоминать 
2013 год, когда весь город сейчас 
обсуждает Южную?

- Отчет - это возможность познако-
мить публично с результатами деятель-
ности города и переосмыслить при-
оритеты. Итоги бюджета за 2013 год 
полноценно подводятся в феврале, и 
свой отчет я стараюсь формировать та-
ким образом, чтобы он был не только 
о прошедшем времени, но и о настоя-
щем. В этом смысле по дорогам в про-
шлом году сделано немало, но основ-
ной акцент был направлен на трассу 
«Красноярск-Железногорск»: 18 мил-
лионов мы потратили, и железногорцы 
с удовольствием сейчас ставят дорогу 
в пример как по уровню комфортности, 
так и безопасности.

В этом году наша задача – привести 
в порядок городские дороги. Южная се-
годня, согласен, не дорога, а направле-
ние. Городская администрация сдела-
ла заявку на ремонт многострадальной 
улицы в краевой бюджет – 18 миллионов 
рублей. Хочу сказать, что ни по одному 
дорожному проекту в крае решение не 
принято – бюджет запредельно дефи-
цитный! Но надеюсь все же на положи-
тельный исход нашего запроса.

- А если нет? 
- Я дал поручение администрации 

города рассмотреть возможность про-
вести ремонтные работы в долг - в счет 
бюджета 2015 года. Ремонт Южной в лю-
бом случае нужно сделать в этом году. 
Даже при отсутствии финансирования из 
регионального бюджета. Предваритель-
ные переговоры с дорожниками прош-
ли, и они подтвердили: ремонт можно 
делать без остановки транспортного 
потока – специалисты будут трудиться 
круглосуточно. За две недели предпо-
лагается закончить работы.

Еще у нас остается в этом году за-
вершение Т-образного перекрестка - 
его мы финансируем за счет собствен-
ных средств, постараемся справиться к 
сентябрю. Тогда и откроем проезд на 
Красноярскую.

- Вопрос, который наверняка вам 
зададут депутаты – состояние дел 
на ПАТП.

- Нареканий много на работу транс-
портников, городские власти совместно 
с руководством ПАТП предпринимают 
ряд мер, чтобы, во-первых, закрепить 
кадры на предприятии, во-вторых, об-
новить материально-техническую базу. 
С начала 2014 года повышена зарпла-
та водителям, рассматривается вопрос 
приобретения в лизинг 10 автобусов для 
внутригородских и междугородных пере-
возок. Может, это и слишком амбици-
озная цель в нынешних условиях, но мы 
идем на это. Во втором полугодии новые 
автобусы появятся на улицах города.

- Вы довольны работой нового ди-
ректора?

- Звезд с неба Плотников не снимает, 
но с учетом состояния дел на предприя-
тии он занимается организацией рабо-
ты ПАТП достаточно уверенно. Жесткий 
руководитель. Но директор и не должен 
быть мягкотелым и подыгрывать сложив-
шейся системе, он обязан отстаивать 
позицию, связанную с развитием пред-
приятия. И Плотников это делает. 

- Еще одна тема – медицина. В 
КБ-51 идет оптимизация персонала, 
а между тем продолжается ремонт 
и строительство медицинских объ-
ектов. Это нормальное явление для 
современной экономики?

- Задачи нынешнего года для руко-
водства КБ-51 - заботиться о повышении 
зарплаты сотрудников и укреплять свою 
материально-техническую базу. И очень 
бережно относиться к тем средствам, 
что выделяет бюджет федерального 
агентства. В конечном счете, несмотря 

на свой ведомственный характер, они 
вкладываются в город, в здоровье на-
ших горожан. Бюджету ЗАТО было бы 
не потянуть ремонт детского стациона-
ра – а он отремонтирован! Было бы не 
привести, наконец, в порядок инфекци-
онную больницу – а она введена в строй. 
В этом году после капитального ремонта 
откроет свои двери туберкулезное отде-
ление, строится лабораторный корпус на 
Пирогова – а ведь данный объект стоял 
без движения больше 20 лет! Вложения 
ФМБА в город очевидны. Не видеть, что 
идет мощное обновление больничного 
городка, невозможно.

- 51% бюджета-2013 был израс-
ходован на образование. В своем 
докладе вы говорите об этом, как о 
важном достижении. Тем не менее, 
власть пошла на непопулярный шаг 
– объявлена оптимизация бюджетных 
учреждений в этой отрасли.

- Да, аналитическая работа уже про-
ведена в сфере культуры, сейчас идут 
проверки в образовании. Речь идет о 
недокомплекте школ и дублировании 
функций образования и дополнительно-
го образования. Есть примеры эдакого 
трудоустройства ради трудоустройства. 
Согласно статистике, коэффициент за-
нятости одного ребенка в секциях в си-
стеме допобразования составляет 2,6. 
Это означает, что один маленький же-
лезногорец занимается в 2,5 секциях 
сразу, причем за счет бюджета. Но мы-то 
знаем, что детей в секциях и кружках ка-
тастрофически не хватает. Тогда откуда 
такие цифры? А бюджет несет огромную 
дополнительную нагрузку по содержа-
нию зданий, ставок… Так, может, осво-
бодившиеся средства направить на по-
вышение зарплат сотрудникам той же 
культуры, образования, в ЖКХ, в благоу-
стройство города?.. Скороспелых реше-
ний принято не будет, я требую от своих 
коллег максимально просчитать послед-
ствия оптимизации учреждений. 

- Оценивая итоги-2013 и акценти-
руя внимание на приоритетах-2014, 
каков ваш главный месседж на сес-
сии 27 марта?

- 2012-2013 годы были стартом для 
проектов в промышленности – строится 
подстанция «Город», работают промыш-
ленный парк, инжиниринговый центр, 
развиваются градообразующие пред-
приятия. Несколько лет назад мы пошли 
именно по этому пути развития и начали 
постепенно переходить от Железногор-
ска индустриального к инновационному. 
Мы начали сейчас получать экономиче-
скую возможность менять городскую 
среду. В этом году, несмотря на слож-
ность краевого бюджета, многое в горо-
де сделаем, подтянем инфраструктуру, 
чтобы во втором полугодии можно было 
бы сказать – мы стали жить лучше. 2014 
год станет переходным периодом. В 
2015-м мы снимем с повестки дня темы 
дорог, ПАТП, ремонтов многоквартирных 
домов и повысим эффективность бюд-
жетных расходов. В этой логике желез-
ногорская власть и действует.

елена ГлАзуновА

[ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА]

Вадим МЕДВЕДЕВ:

«Южная будет 
отремонтирована»
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21 марта в Железногорск 
приехали представители 
Красноярского регионального 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
«Ассоциация юристов 
России». В течение пяти 
часов гости из краевого 
центра вместе с местными 
юристами принимали 
железногорцев в здании 
городской администрации. 
Посетителей пенсионного 
возраста оказалось больше 
всего, все-таки рабочее 
время. Помимо 
традиционных обращений 
– по оформлению 
собственности, земли или 
наследства, вопросам жилья 
и коммунальных услуг – 
появилось новое: Украина.

К 
представителям пенсионного 
фонда и соцзащиты люди под-
ходили с проблемой переселе-
ния родственников с Украины в 

Железногорск: как им попасть в ЗатО, 
прописаться здесь, устроиться на рабо-
ту, будет ли старикам назначена пенсия 
и получат ли переселенцы статус бежен-
цев и соответствующие льготы. мигра-
ция из стран сНГ была всегда, в этом 
нет ничего необычного, в том числе и 
для Железногорска. Однако в связи с по-
следними событиями русскоговорящие 
массово покидают страну и переезжают 
к родственникам в россию. 

- Насчет пенсий переживать не нужно, - 
уверяет екатерина Карташова, начальник 
отдела назначения и перерасчета пенсий 
местного УпФр. – сейчас действует со-
глашение со странами сНГ, согласно ко-
торому можно получить вид на жительство 
в россии и обратиться за пенсионными 
выплатами.

Часто железногорцы спрашивали 
юристов о соцподдержке при оплате 
жилья и коммунальных услуг. для мно-
гих стало сюрпризом, что с 2013 года в 
закон края внесены изменения, соглас-

но которым поддержка предоставляется 
только при отсутствии задолженности по 
ЖКХ. если долги есть - выплаты прио-
станавливаются. долг накапливается у 
каждого по разным причинам: иногда 
это жизненные обстоятельства, а ино-
гда люди не платят сознательно, счита-
ют, что управляющая компания их об-
манывает. если есть такое подозрение 
– собирайте совет дома, поднимайте до-
кументацию, разбирайтесь напрямую с 
управляющей компанией, советуют юри-
сты. если коммунальные услуги действи-
тельно предоставляются не в полном 
объеме, обращайтесь в прокуратуру. 
выход есть всегда, но ведь привычнее 
людям кричать о несправедливости на 
каждом углу, чем делать реальные шаги 
для решения проблемы.

после приема руководитель регио-
нального отделения ассоциации юри-
стов россии александр Граматунов и 
глава Железногорска вадим медведев 
подписали соглашение о сотрудниче-
стве. Оно означает, что в нашем городе 
будет создано местное отделение ассо-
циации. именно оно станет регулярно 
проводить бесплатные консультации для 
граждан. Железногорск девятый город в 
крае, где появится подобный филиал.

в завершение дня красноярские 
правоведы посетили Центр психоло-
гической помощи семьям с детьми-
инвалидами «Этот мир для тебя». ре-
гиональное отделение аЮр намерено 
взять учреждение под свою опеку, и 
первым шагом в этом направлении ста-
ла передача центру средств, собран-
ных во время благотворительной акции 
на праздновании дня юриста в декабре 
прошлого года.

Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

[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

[К ОтветУ!]

И ЖКХ, И УКРАИНА

«Мисс Риэлтор - 2014» 
живет и довольно успешно 
работает в Железногорске. 
Так триумфально маклеры 
из закрытого города 
заявили о себе,         
приняв участие               
в профессиональном 
конкурсе, и отобрали 
почетный титул             
у именитых красноярских 
коллег.

Е
ЖеГОдНый конкурс «мисс ри-
элтор» проходит в Красноярске 
с 2007 года. а железногорские 
профессионалы на рынке не-

движимости участвовали в нем впер-
вые. и не то чтобы для нас это про-
странство оставалось закрытым - как 
выяснилось, никто почему-то туда и не 
стремился. в финал нынешнего конкур-
са, проходившего в рамках конферен-

ции «рынок недвижимости: стратегии 
развития - 2014», заявилось Железно-
горское агентство недвижимости. Это 
стало возможным благодаря тому, что 
после сложной процедуры обучения 
и аттестации агентство в 2013-м во-
шло в Красноярский союз риэлторов. 
и первый выход в свет оказался более 
чем удачным. дарья Нестерова, пред-
ставлявшая ЖаН, сумела не просто 
показать, как в нашем городе умеют 
работать, но и продемонстрировала 
нестандартный подход к решению лю-
бой задачи. Чем и заслужила призна-
ние коллег.

- Нам не пришлось долго раздумы-
вать, кто поедет представлять наше 
агентство на конкурсе, - рассказала 
руководитель Железногорского агент-
ства недвижимости Оксана михалева. 
– даша – профессионал своего дела и 
очень позитивный человек. с ее при-
ходом к нам (два года назад) жизнь в 
агентстве значительно оживилась. 
ее неуемная творческая энергия 
всех заряжает, и вот уже мы выхо-
дим за рамки профессиональной 
деятельности: проводим акции ко 
дню защиты детей с костюмиро-
ванными персонажами и подарками 
для ребят, новые идеи появляются 
к другим праздникам.

На сцену 18 марта дарья Несте-
рова вышла вместе с одной земляч-
кой и 6 красноярскими участника-
ми, пробившимися в финал после 
тщательного отбора. всего же на 
конкурс в этом году подано более 
25 заявок. Главной отличительной 
чертой его стала оригинальность 
выступлений конкурсанток в вене-
цианском стиле. Шикарные наряды, 

маски, выступления оперных исполни-
телей и стилизация интерьера созда-
вали изысканную атмосферу и благо-
родный дух старины. Главным этапом 
было домашнее задание на тему «Кар-
навал на рабочем месте».

Задача предстояла непростая. сами 
подумайте, как в рамках короткого со-
стязания представить в лучшем све-
те не певицу-танцовщицу-художника-
актрису или просто красавицу, в конце 
концов, а специалиста на рынке недви-
жимости? Участники выходили из по-
ложения, кто как умел, в силу талантов. 
даша выбрала беспроигрышный вари-
ант: показала один день из жизни ри-
элтора, где сумела отразить всю суть 
своей работы. а чтобы угодить при-
вередливому клиенту, правильно об-
щаться по телефону, «оттюнинговать» 
квартиру перед продажей - тоже талант 
нужен, и не один. строгое жюри, куда, 
кстати, вошла и президент российской 

гильдии риэлторов, дашиному номеру 
аплодировало от души и единогласным 
решением присудило главный титул 
«мисс риэлтор - 2014».

- сомнений в победе, если честно, 
не было, – «скромно» улыбается ново-
явленная «мисс риэлтор». - даже за 
кулисами конкурса девочки, составляя 
негласный рейтинг, были уверены, что 
я окажусь в числе победителей. Но са-
мым сложным оказалось выйти на сце-
ну. репетиций было мало, и за 4 занятия 
почувствовать себя свободно сложно-
вато. да и сознание того, что в зале 
коллеги, партнеры, представители бан-
ков и рекламных агентств, с кем при-
ходится ежедневно работать, немного 
сковывало. Но волнение преодолела, 
и все получилось. Номер, в создании 
которого очень помог режиссер сер-
гей Бурдо с его театром ростовых ку-
кол, действительно был замечатель-
ный! спасибо огромное помощникам 

и всем, кто за меня болел, коллегам 
из родного ЖаНа, партнерам из Го-
родского агентства недвижимости и 
«любимого города». 

дарья призналась, что это была по-
беда ради победы. Никаких особых ди-
видендов или гор золотых для лидера 
не предусмотрено. Но признание про-
фессионалов и подтверждение пра-
вильности выбранного направления 
дорогого стоит.

- после конкурса всю неделю с 
улыбками ходили, такой мощный за-
ряд получился, – призналась Оксана 
михалева, руководитель ЖаНа. – та-
кие конкурсы и вообще вступление в 
красноярский союз для нас – это но-
вая, другая ступень развития. видимо, 
время пришло, когда просто работать 
уже мало. Хочется развиваться, бо-
лее качественные услуги оказывать, 
повышать престиж профессии, если 
хотите.

и это не пустой звук, считает Ок-
сана алексеевна, которая в бизне-
се уже почти 20 лет. для агентства, 
которое пришло на рынок всерьез и 
надолго, качество услуг, открытость 
и деловая репутация при нынешнем 
уровне конкуренции (только в Желез-
ногорске около 40 фирм предлагают 
свои услуги на рынке недвижимости) 
наряду с хорошими отзывами и дове-
рием клиентов – едва ли не главные 
критерии оценки результатов рабо-
ты. Об этом наглядно свидетельству-
ют выставленные на сайте агентства 
материалы. победа в краевом про-
фессиональном конкурсе – еще один 
плюс в копилку успешно развиваю-
щейся компании.

Наталья мИХАЙЛОВА

[аКтУальНО]

ПРИЗНАННый ПРОфЕССИОНАЛИЗм
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БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬяНУ пИДСТРЕЛУ.

что? где? когда?

31 МАРТА - 6 АпРЕЛя

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

СоВет да 
ЛЮБоВЬ!

ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
20 МАРТА
БОКОВ 
Андрей Сергеевич
БАРМИНА 
Юлия Анатольевна

КАРАСЕВ 
Роман Викторович
ВОРОШИЛОВА 
Светлана Геннадьевна

ИВАНОВ 
Андрей Александрович
КУТЕНЁВА 
Анжелика Валерьевна
 
21 МАРТА
СМОЛЬСКИЙ 
Денис Андреевич
ГОЛОВКИНА 
Валентина Алексеевна

сын КИРИЛЛ
у ЗЮКОВА Александра 

Олеговича и ТРЕГУБОВОЙ 
Светланы Ивановны

дочь НАТАЛИя
у КУЗЬМИНЫХ Андрея Ни-

колаевича и Анны Юрьевны
сын АРСЕНИЙ
у КУДРЯВЦЕВЫХ Михаи-

ла Федоровича и Елены Пе-
тровны

дочь АДЕЛИНА
у СТРОГАНОВОЙ Веры 

Михайловны
сын СЕРГЕЙ
у КОСОВЫХ Игоря Сер-

геевича и Елены Алексан-
дровны

дочь КСЕНИя
у ГУРЬЕВЫХ Валерия Вла-

димировича и Светланы Вик-
торовны

сын ИВАН
у КУЗНЕЦОВЫХ Ивана 

Ивановича и Натальи Пав-
ловны

дочь МИЛАНА
у КРЕСОВЫХ Николая Ни-

колаевича и Светланы Алек-
сеевны

сын ДАНИЛ
у ДРОЗДОВЫХ Алексан-

дра Сергеевича и Юлии Сер-
геевны

дочь ВАРВАРА
у ПИТИК Дмитрия Кон-

стантиновича и Анастасии 
Сергеевны

сын КИРИЛЛ
у МЕЛЬЧАКОВЫХ Дмитрия 

Анатольевича и Татьяны Сер-
геевны

дочь ДАРЬя
у САВЧЕНКО Николая Сер-

геевича и Ольги Дмитри-
евны

сын АЛЕКСЕЙ
у ОВЧИННИКОВА Андрея 

Сергеевича и ТОЙБАХТИ-
НОЙ Люсьены Анатольевны

дочь ВАРВАРА
у КОШКИНЫХ Алексан-

дра Сергеевича и Марины 
Андреевны

28 МАРТА пяТНИЦА
8.00 Мч. Агапия и с ним семи мучеников. 
Свщмч. Александра, иерея в Сиде. Мч. Никан-
дра. Литургия Преждеосвященных Даров.
17.00 Вечернее богослужение.

29 МАРТА СУББОТА
8.00 Мч. Савина. Мч. Папы. Свт. Серапиона, 
архиеп. Новгородского.
Поминовение усопших. Литургия св. Иоанна 
Златоуста.
17.00 Всенощное бдение.

30 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 4-я Великого поста. Прп. Иоанна 
Лествичника. Прп. Алексия, человека Божия. 
Прп. Макария, игумена Калязинского, чудот-
ворца. Литургия св. Василия Великого. 
16.00 Пассия. Евангелие от Иоанна.

2 АпРЕЛя СРЕДА
17.00 На утрене пение Великого канона прп. 
Андрея Критского («стояние Марии Египет-
ской»). Чтение жития прп. Марии Египетской. 
Вечернее богослужение.

3 АпРЕЛя ЧЕТВЕРГ
8.00 Четверток Великого канона. Прп. Сера-
фима Вырицкого. Литургия Преждеосвящен-
ных Даров.
17.00 Вечернее богослужение.

4 АпРЕЛя пяТНИЦА
8.00 Сщмч. Василия, пресвитера Анкирского. 
Прп. Исаакия Далматского. Литургия Прежде-
освященных Даров.
17.00 Вечернее богослужение.

5 АпРЕЛя СУББОТА
8.00 Похвала Пресвятой Богородицы (Суббо-
та Акафиста). Прп. Никона, игумена Киево-
Печерского. Литургия св. Иоанна Златоуста.
17.00 Всенощное бдение.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
30 МАРТА Концерт Красноярского Государственного акаде-

мического ансамбля танца Сибири им. М.С.Годенко. 17.00.
8 АпРЕЛя Композитор, поэт, музыкант Сергей Трофи-

мов (Трофим) с концертной программой «Черное и белое». 
19.00.

ТЕАТР КУКОЛ «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
30 МАРТА Спектакль-сказка «Гуси-лебеди» для детей с 

3 лет. 10.30 , 12.30.
Справки по телефону 75-44-92, e-mail: puppet1@yandex.

ru.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
27 МАРТА Открытие проекта «Лица твоей эпохи». Первый 

вечер-портрет посвящен легендарному капитану речного фло-
та Ивану Павловичу Романенко. 17.30.

29 МАРТА «Чтобы помнили» - вечер памяти З.А.Жильцовой, 
режиссера Народного театра драмы им. А.Н.Островского. 
15.00.

2 АпРЕЛя Открытие персональной выставки члена Союза 
художников РФ С.П.Горбатко (Красноярск).

Работают экспозиции: «И вечной памятью двенадцатого 
года…» (выставка, посвященная славе русского оружия; пред-
ставлены портреты героев Отечественной войны 1812 года, 
реконструкции французских и русских мундиров, гравюры, 
предметы начала 19 века из фондов Красноярского краевого 
краеведческого музея), «Каменная летопись Земли» (минералы 
из фондов МВЦ), «Энергия улыбок» (персональная фотовы-
ставка Виктории Никитиной, портреты, Железногорск), «П/я 9» 
(предметы 50-70-х годов из фондов МВЦ) , «Под парусом за 
мечтой» (авторские модели старинных судов времен освоения 
Сибири), «На перекрестке миров» (археологические находки 
Красноярского края), «Сибирское подворье» (предметы быта 
сибиряков 16-19 веков).

Справки по телефонам 75-12-54, 75-48-08.

ЦГБ ИМ. М.ГОРЬКОГО
28 МАРТА Клуб «Россиянин»приглашает: вечер-встреча 

со столбистами Красноярска и Железногорска «Столбы – это 
Идеология!» Зал наук и краеведения. 18.30.

31 МАРТА Клуб любителей оперы: Н.А.Римский-Корсаков, 
«Царская невеста». Филиал 6. 18.00.

ЦГДБ ИМ. А.ГАЙДАРА
1 АпРЕЛя Викторина «О серьезном с улыбкой». 10.00-

16.00.
Книжная выставка «И в шутку, и всерьез». Обзор литера-

туры. С 15.00.
3 АпРЕЛя Выставка венецианских масок ручной работы 

«Тайна маски». Отдел досуга. 15.00.

[ПРЕМЬЕРА]

Сразу дВа оСтапа
28 марта театр оперетты дает премьеру 
– мюзикл И.Зубкова в двух действиях       
«12 стульев».

В 
РОЛИ великого комбинатора выступят сразу два актера  
– Иван Слуцкий и Сергей Китаев. В спектакле задейство-
вана вся труппа театра. В роли Кисы Воробьянинова - 
Виктор Бояринов. Железногорский зритель познакомится 

и с новым артистом - Андреем Козыревым.
- «12 стульев» - это суперсовременный спектакль по мотивам 

произведений Ильфа и Петрова, - утверждает Антон Лободаев, 
режиссер-постановщик театра. - Он создан для тех, кто ценит 
классику и не боится нового. 

Начало в 19.00.
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2014                      №603
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2014                      №606
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.03.2014                      №622
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 24.11.2011 № 1890 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИю 
МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ДОшКОЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ»»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом 
ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
11.10.2010 № 1580 «Об утверждении порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг», 

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

24.11.2011 № 1890 «Об утверждении административного регламента Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги “Пре-
доставление дошкольного образования”» следующее изменение:

1.1. Раздел 5 Приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции 
согласно Приложению к настоящему постановлению.

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

3. 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».

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

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Главы администрации 

С.Д.ПРОСКуРНИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО Железногорск от 19.03.2014 № 603

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу либо муниципального служащего

5.1. Информация о праве заявителей Заявители имеют право на досудебное 
(внесудебное)   обжалование решений и 
действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего

5.2. Предмет досудебного (внесудеб-
ного) обжалования

Заявитель обращается с жалобой на ре-
шения и действия (бездействия) в следу-
ющих случаях:
1) нарушение срока регистрации запро-
са заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги;
2) нарушение срока предоставления му-
ниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не 
предусмотренных нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предостав-
ление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, 
у заявителя;
5) отказ в предоставлении  муниципальной 
услуги, если основания отказа не преду-
смотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную 
услугу, в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги до-
кументах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений

5.3. Исчерпывающий перечень осно-
ваний для приостановления рассмо-
трения жалобы 

Основания для приостановления рассмо-
трения жалобы отсутствуют

5.4. Основания для начала процеду-
ры досудебного (внесудебного) об-
жалования

Регистрация  жалобы в органе, предостав-
ляющем муниципальную услугу

5.5. Право заявителя
на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы

Заявитель имеет право на получение ин-
формации и документов, которые необ-
ходимы для обоснования и рассмотре-
ния жалобы

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 08.11.2013 № 1771 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИю 
МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ “ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ИНфОРМАЦИИ О РЕАЛИЗАЦИИ В ОбРАЗОВАТЕЛьНых 
МуНИЦИПАЛьНых учРЕЖДЕНИЯх ПРОГРАММ 

ДОшКОЛьНОГО, НАчАЛьНОГО ОбщЕГО, ОСНОВНОГО 
ОбщЕГО, СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОбщЕГО 

ОбРАЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ДОПОЛНИТЕЛьНых 
ОбщЕОбРАЗОВАТЕЛьНых ПРОГРАММ”»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом 
ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
11.10.2010 № 1580 «Об утверждении порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг», 

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

08.11.2013 № 1771 «Об утверждении административного регламента Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги 
“Предоставление информации о реализации в образовательных муниципаль-
ных учреждениях программ дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего (полного) общего образования, а также дополнительных общеоб-
разовательных программ”» следующее изменение:

1.1. Раздел 5 Приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции 
согласно Приложению к настоящему постановлению.

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

3. 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».

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

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Главы администрации 

С.Д.ПРОСКуРНИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО Железногорск от 20.03.2014 № 606

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу либо муниципального служащего
5.1. Информация 
о праве заявителей

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

5.2. Предмет
досудебного (внесудеб-
ного) обжалования

Заявитель обращается с жалобой на решения и действия 
(бездействия) в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной 
услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении  муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муни-
ципальной услуги платы, не предусмотренной норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений

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

Основания для приостановления рассмотрения жало-
бы отсутствуют

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

Регистрация жалобы в органе, предоставляющем муни-
ципальную услугу

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

Заявитель имеет право на получение информации и до-
кументов, которые необходимы для обоснования и рас-
смотрения жалобы

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

Органом местного самоуправления, предоставляющим 
муниципальную услугу, является Администрация ЗАТО 
г.Железногорск. 
Должностным лицом, на имя которого может быть на-
правлена жалоба в рамках досудебного (внесудебного) 
обжалования  действий (бездействия) и решений, приня-
тых в ходе предоставления муниципальной услуги,

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

22.02.2012 № 342 «О МЕРАх ПО ОхРАНЕ ЛЕСОВ ОТ 
ПОЖАРА НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»

В целях предупреждения возникновения и своевременного обнаружения лесных 
пожаров на территории ЗАТО Железногорск, обеспечения их ликвидации на огра-
ниченных площадях, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 51-53, 84 Лесного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федераль-
ным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении Правил 
пожарной безопасности в лесах» и связи с произошедшими кадровыми изменени-
ями, руководствуясь статьями 37, 42, 46, Устава ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.02.2012 

№ 342 «О мерах по охране лесов от пожара на территории ЗАТО Железногорск 
Красноярского края» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 и 3 постановления слова «Т.Е. Кузнецова» заменить словами 
«А.В. Гречаник».

1.2. В пункте 3 подпункта 3.4 постановления наименование «ГУ «Специальное 
управление ФПС № 2 МЧС России»» заменить словами «ФГКУ «Специальное управ-
ление ФПС № 2 МЧС России»».

1.3. В пункте 7 постановления слова «А.В. Разумник» заменить словами 
«В.В.Житников».

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. Пи-
калова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимо-
действию с правоохранительными органами В.А. Черкасова.

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

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ  

5.6. Органы местного самоуправления 
и должностные лица, которым может 
быть направлена жалоба заявителя в 
досудебном (внесудебном) порядке

Органом местного самоуправления, 
предоставляющим муниципальную 
услугу, является Администрация ЗАТО 
г.Железногорск. 
Должностным лицом, на имя которого мо-
жет быть направлена жалоба в рамках до-
судебного (внесудебного) обжалования  
действий (бездействия) и решений, при-
нятых в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, является Глава администрации 
ЗАТО г.Железногорск.
Жалоба подается в письменной форме 
на бумажном носителе или в электронной 
форме в орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу. Жалобы на решения, 
принятые руководителем органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, по-
даются в вышестоящий орган (при его на-
личии) либо в случае его отсутствия рас-
сматриваются непосредственно руководи-
телем органа, предоставляющего муници-
пальную услугу

5.7. Сроки рассмотрения жалобы Жалоба, поступившая в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, подлежит 
рассмотрению должностным лицом, на-
деленным полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае об-
жалования отказа органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжа-
лования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабо-
чих дней со дня ее регистрации

5.8. Результаты досудебного (внесу-
дебного) обжалования 

По результатам рассмотрения жалобы 
орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, принимает одно из следую-
щих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в 
форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, опе-
чаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денеж-
ных средств, взимание которых не преду-
смотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми 
актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем при-
нятия решения, указанного в настоящем 
пункте, заявителю в письменной форме и 
по желанию заявителя в электронной фор-
ме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по ре-
зультатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правона-
рушения или преступления должностное 
лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно на-
правляет имеющиеся материалы в проку-
ратуру ЗАТО г.Железногорск
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О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации затО Г.ЖелезнОГОрск От 

04.08.2010 № 1194 «Об утверЖдении пОлОЖения 
и сОстава кОмиссии пО предупреЖдению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

Обеспечению пОЖарнОй безОпаснОсти затО 
ЖелезнОГОрск» 

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защи-
те населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 
№794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций », Уставом ЗАТО Железногорск, в связи с кадровы-
ми изменениями, 

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

04.08.2010 № 1194 «Об утверждении Положения и состава комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. Пункт 3.2 раздела III «Состав и структура комиссии» приложения № 1 
постановления изложить в новой редакции: 

«3.2. Комиссия возглавляется председателем - Главой администрации ЗАТО 
г. Железногорск, который руководит деятельностью Комиссии и несет ответ-
ственность за выполнение возложенных на нее задач и функций.

Председатель Комиссии:
- распределяет и утверждает обязанности своим заместителям и чле-

нам Комиссии;
- обеспечивает привлечение в установленном порядке сил и средств го-

родского звена краевой территориальной подсистемы единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций для вы-
полнения работ по предотвращению чрезвычайных ситуаций и ликвидации по-
следствий аварий, катастроф, пожаров и стихийных бедствий;

- принимает решение о введении режимов функционирования городского 
звена краевой территориальной подсистемы единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- принимает решения о проведении экстренных мер по обеспечению защи-
ты населения и территории ЗАТО Железногорск от последствий аварий, ката-
строф, пожаров и стихийных бедствий, снижению ущерба от них и ликвидации 
этих последствий на всей территории ЗАТО Железногорск.

Первым заместителем председателя Комиссии является заместитель Гла-
вы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно – коммунальному хо-
зяйству.

Заместителем председателя Комиссии является заместитель Главы адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск безопасности и взаимодействию с правоо-
хранительными органами.»

1.2. Пункт 3.3 раздела III «Состав и структура комиссии» приложения № 1 
постановления изложить в новой редакции: 

«3.3. Комиссия состоит из постоянно действующего состава и подкомис-
сий (по согласованию):

- подкомиссия по предупреждению и ликвидации последствий паводков и 
наводнений (противопаводковая комиссия);

- подкомиссия по ликвидации последствий аварий, связанных с выбросом 
аварийно химически опасных веществ (АХОВ);

- подкомиссия по ликвидации последствий аварий на объектах электро-
снабжения, объектах жилищно-коммунального хозяйства, крупных производ-
ственных объектах;

- подкомиссия по ликвидации последствий лесных пожаров и крупных по-
жаров в жилых районах города;

- подкомиссия по недопущению эпидемий, эпизоотии, эпифитотий 
(санитарно-противоэпидемическая комиссия).»

2. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции (При-
ложение).

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

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

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

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

Глава администрации с.е.пешкОв  

муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

администрация затО  г.ЖелезнОГОрск 
пОстанОвление

21.03.2014                      №625
г.Железногорск

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от «21» 03 2014 № 625

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 04.08.2010 г. № 1194

сОстав 
кОмиссии пО предупреЖдению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и Обеспечению пОЖарнОй 
безОпаснОсти затО ЖелезнОГОрск

Пешков С.Е. - Глава администрации ЗАТО г. Железногорск,
председатель Комиссии

Латушкин Ю.Г. - Заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жи-
лищно – коммунальному хозяйству, первый заместитель предсе-
дателя Комиссии

Черкасов В.А. - Заместитель Главы администрации ЗАТО 
г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохра-
нительными органами,
заместитель председателя Комиссии

Димова О.В. - Начальник отдела мероприятий ГОЧС МКУ «Управление ГОЧС и ре-
жима ЗАТО Железногорск»,
секретарь Комиссии (по согласованию)

Члены Комиссии:

Довгань С.Н. - Командир войсковой части № 3377 (по согласованию)

Антипин И.М. - Начальник ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС Рос-
сии» (по согласованию)

Антоненко Л.М. - Руководитель Управления городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

 является Глава администрации ЗАТО г.Железногорск.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном но-
сителе или в электронной форме в орган, предоставля-
ющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, при-
нятые руководителем органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при 
его наличии) либо в случае его отсутствия рассматри-
ваются непосредственно руководителем органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу

5.7. Сроки
рассмотрения жалобы 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу, подлежит рассмотрению должност-
ным лицом, наделенным полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации

5.8. Результаты
досудебного (внесудеб-
ного) обжалования 

По результатам рассмотрения жалобы орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, принимает одно из сле-
дующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отме-
ны принятого решения, исправления допущенных орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, указанного в настоящем пункте, заявителю в пись-
менной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результа-
тах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административ-
ного правонарушения или преступления должностное 
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жа-
лоб, незамедлительно направляет имеющиеся матери-
алы в прокуратуру ЗАТО г.Железногорск

О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации затО Г.ЖелезнОГОрск От 

27.12.2012 № 2227 «Об устанОвлении размера 
платы за сОдерЖание и ремОнт ЖилОГО 

пОмещения для ГраЖдан, прОЖивающих в 
мнОГОквартирных дОмах на территОрии деревни 

шивера затО ЖелезнОГОрск, нахОдящихся 
в муниципальнОй сОбственнОсти затО 

ЖелезнОГОрск»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, руковод-
ствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, на основании договора управления (му-
ниципального контракта) многоквартирными домами, находящимися в муни-
ципальной собственности ЗАТО Железногорск от 08.04.2011, заключенного 
Администрацией ЗАТО г. Железногорск с одной стороны и Муниципальным 
предприятием ЗАТО Железногорск Красноярского края «Городское жилищно-
коммунальное управление» с другой стороны, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести следующее изменение в постановление Администрации ЗАТО 

г.Железногорск от 27.12.2012 № 2227 «Об установлении размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения для граждан, проживающих в мно-
гоквартирных домах на территории деревни Шивера ЗАТО Железногорск, на-
ходящихся в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск»:

- Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции соглас-
но Приложению № 1 к настоящему постановлению.

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

3. 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».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д. Про-
скурнина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опу-
бликования.

Глава администрации с.е.пешкОв  

муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

администрация затО  г.ЖелезнОГОрск 
пОстанОвление

25.03.2014                      №659
г.Железногорск

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 25.03.2014 № 659

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 27.12.2012 № 2227

Размер платы
за содержание и ремонт жилых помещений, включающий в себя плату за услу-

ги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме, находящихся в муниципаль-
ной собственности ЗАТО Железногорск на территории деревни Шивера ЗАТО Же-
лезногорск, для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору соци-
ального найма или договору найма жилого помещения муниципального жилищно-
го фонда, в месяц 

№ Адрес Ед. изм. Экономически обоснованная плата 
для граждан с НДС, (руб.)

1 Новая 4 руб / кв.м 44,20

2 Новая 6 руб / кв.м 45,28

3 Новая 10 руб / кв.м 45,04

4 Новая 12 руб / кв.м 44,91

5 Центральная 11 руб / кв.м 42,95

Анышев Ф.Г. - Начальник Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края (по согласованию)

Блохин В.П. - Руководитель Регионального управления № 51 ФМБА России (по 
согласованию)

Бойко В.В.
- Исполняющий обязанности начальника ФГУП «ГУССТ № 9 при 

Спецстрое России» 
(по согласованию)

Васильев И.В. - Начальник Железногорского отдела инспекций МТУ по надзо-
ру за ЯРБ Сибири и Дальнего востока Ростехнадзора (по согла-
сованию)

Воронин К.Ю. - Начальник Отдела общественной безопасности и режима Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск

Головкин В.Г. - Руководитель МКУ «Управление образования»

Добролюбов С.Н. - Руководитель Управления градостроительства Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

Ломакин А.И. - Главный врач ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России 
(по согласованию)

Новиков Б.В. - Руководитель МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Желез-
ногорск»

Прусова Т.И. - Руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

Ридель Л.В. - Руководитель Управления по правовой и кадровой работе Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск

Рогаль А.В. - Начальник отдела планирования, предназначения, подготовки и уче-
та мобилизационных ресурсов Военного комиссариата Красноярско-
го края по              г. Железногорску (по согласованию)

Сивов Н.В. - Заместитель главного инженера ОАО «ИСС»
(по согласованию)

Устинов А.А. - Главный инженер ФГУП «ГХК» (по согласованию)

Филатов Ю.Т. - Главный инженер Химзавода филиала ОАО «Красмаш» (по со-
гласованию)

Фомаиди В.Ю. - Заместитель Главы администрации ЗАТО 
г. Железногорск по социальным вопросам

Шаруев С.В. - Заместитель начальника отдела в г. Железногорске УФСБ РФ по 
Красноярскому краю (по согласованию)

Подкомиссии: 

По ликвидации последствий паводков и наводнений 
(противопаводковая подкомиссия)

Латушкин Ю.Г. - Заместитель Главы администрации ЗАТО 
г. Железногорск по жилищно – коммунальному хозяйству, предсе-
датель подкомиссии 

Антоненко Л.М. - Руководитель Управления городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, заместитель председателя подкомиссии 

Члены подкомиссии:

Васильев В.И. - Начальник службы по делам ГО и ЧС ОАО «ИСС»
(по согласованию)

Пасечкин Н.Н. - Директор МП «Комбинат благоустройства»

Гунько А.О. - Главный инженер МП «ГЖКУ»

Дерышев В.В. - Заместитель начальника ФГКУ «Специальное управление ФПС № 
2 МЧС России» (по согласованию)

Зимин Г.Н. - Главный инженер МП «Гортеплоэнерго» 

Коваль А.Н. - Директор МП «Горэлектросеть»

Королев В.А. - Заместитель начальника мобилизационного отдела ФГУП «ГУССТ 
№ 9 при Спецстрое России»
(по согласованию)

Лецковник И.Ю. - Заместитель генерального директора ФГУП «ГХК» по общим во-
просам
(по согласованию)

Николаев Н.В. - Исполняющий обязанности руководителя МКУ «Управление посел-
ковыми территориями»

Самарин Н.А. - Заместитель начальника Межмуниципального управления МВД 
России по ЗАТО г. Железногорск Красноярского края – началь-
ник полиции
(по согласованию)

По ликвидации последствий аварий, связанных с выбросом аварийно химически опасных ве-
ществ (АХОВ)

Филатов Ю.Т. - Главный инженер Химзавода филиала ОАО «Красмаш», председа-
тель подкомиссии
(по согласованию)

Члены подкомиссии:

Дерышев В.В. - Заместитель начальника ФГКУ «Специальное управление ФПС № 
2 МЧС России» (по согласованию)

Зубков П.В. - Начальник отдела МТС и логистики Химзавода филиала ОАО «Крас-
маш» (по согласованию)

Карелин Ю.А. - Заместитель директора по безопасности и режиму Химзавода фи-
лиала ОАО «Красмаш» 
(по согласованию)

Коцубинский В.В. - Главный энергетик – начальник ЭМО Химзавода филиала ОАО «Крас-
маш» (по согласованию)

Крупичев Ю.Л. - Начальник отдела специализированного надзора за радиацион-
ной безопасностью и условиями труда Регионального управления 
№ 51 ФМБА России 
(по согласованию)

Манахов А.П. - Начальник ЦЗЛ Химзавода филиала ОАО «Красмаш» (по согла-
сованию)

Николаев Н.В. - Исполняющий обязанности руководителя МКУ «Управление посел-
ковыми территориями»

Самарин Н.А. - Заместитель начальника Межмуниципального управления МВД 
России по ЗАТО г. Железногорск Красноярского края – началь-
ник полиции
(по согласованию)

По ликвидации последствий аварий на объектах электроснабжения, объектах жилищно – ком-
мунального хозяйства, крупных производственных объектах

Латушкин Ю.Г. - Заместитель Главы администрации ЗАТО 
г. Железногорск по жилищно – коммунальному хозяйству, предсе-
датель подкомиссии

Шрейбер В.Т. - Заместитель руководителя Управления городского хозяйства Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск, заместитель председате-
ля комиссии

Члены подкомиссии:

Белей А.В. - Директор Железногорского филиала ООО «Красноярская региональ-
ная энергетическая компания» (по согласованию)

Валов В.И. - Заместитель главного инженера – начальник технического отдела 
Химзавода филиала ОАО «Красмаш» (по согласованию)

Дерышев В.В. - Заместитель начальника ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 
МЧС России» (по согласованию)

Дранишников В.Г. - Директор МП «Гортеплоэнерго»
Коваль А.Н. - Директор МП «Горэлектросеть»
Коршунов С.Н. - Директор МП «ЖКХ»
Коцубинский В.В. - Главный энергетик – начальник ЭМО Химзавода филиала ОАО «Крас-

маш» (по согласованию)
Самарин Н.А. - Заместитель начальника Управления МВД России по ЗАТО г. Же-

лезногорск – начальник полиции
(по согласованию)

Трусов С.Ю. - Главный энергетик ФГУП «ГХК» 
(по согласованию)
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В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», пунктом 6 статьи 38 и пунктом 23 
статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд», пунктом 5 статьи 2 Закона Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Крас-
ноярском крае», Законом Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4354 «О реестре муниципальных должностей муниципальной службы»,  на основании Устава ЗАТО 
Железногорск Красноярского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 29.08.2008 № 1407п «Об утверждении квалификационных требований к 

профессиональным знаниям, навыкам и умениям, к профессиональному образованию по соответствующему направлению подготовки (специальности), необходимым 
для замещения  должностей муниципальной службы в Администрации ЗАТО г.Железногорск»: 

1.1. В Приложении 2 «Квалификационные требования к профессиональному образованию по соответствующему направлению подготовки (специальности), необхо-
димому для замещения должностей муниципальной службы в Администрации ЗАТО г.Железногорск»:

1.1. Раздел «Комитет по управлению муниципальным имуществом» изложить в следующей редакции:
«

Наименование долж-
ности муниципальной 
службы

Группа
должностей муниципальной служ-
бы

Направление подготовки (специальности) муниципального служащего Образование, считающееся равно-
ценным
(направление подготовки, специаль-
ность)

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
Руководитель коми-
тета

Главная должность муниципаль-
ной службы категории «руково-
дители»

Высшее профессиональное образование:
- Государственное и муниципальное управление;
- Юриспруденция;
- Экспертиза и управление недвижимостью;
- Все прочие специальности по направлению «Экономика и управление»;
 - Все специальности по направлению 
«Техника и технологии»
или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок * 

 --------

Главный специалист Старшая должность муниципаль-
ной службы категории «специ-
алисты»

 Высшее профессиональное образование: 
- Государственное и муниципальное управление;
- Юриспруденция;
- Все прочие специальности по направлению «Экономика и управление»;
- Все специальности по направлению  «Техника и технологии»
или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок *  

--------

Ведущий специалист 
по учету муниципаль-
ной казны

Старшая должность муниципаль-
ной службы категории «специ-
алисты»

1. Государственное и муниципальное управление
2. Экспертиза и управление недвижимостью
3. Все прочие специальности по направлению «Экономика и управление»   

1. Все специальности по направлению 
«Техника и технологии»
2. Математика
3. Прикладная математика

Главный бухгалтер Ведущая должность муниципаль-
ной службы категории «обеспе-
чивающие
специалисты»

1.Финансы и кредит
2.Бухгалтерский учет, анализ и аудит
3.Экономика и управление 
(по отраслям)

Все прочие специальности по направле-
нию «Экономика и управление» 

Бухгалтер Старшая должность муниципаль-
ной службы категории «обеспе-
чивающие
специалисты»

Среднее полное (общее) образование ---------

Отдел по приватизации и работе с предприятиями
Заместитель руково-
дителя
Комитета -начальник 
отдела

Главная должность муниципаль-
ной службы категории «руково-
дители»

1. Государственное и муниципальное управление
2. Юриспруденция
3. Все прочие специальности по направлению «Экономика и управление»   

Все специальности по направлению 
«Техника и технологии» 

Главный специалист 
по приватизации

Старшая должность муниципаль-
ной службы категории «специ-
алисты»

1. Государственное и муниципальное управление
2. Юриспруденция
3. Все прочие специальности по направлению «Экономика и управление»   

Все специальности по направлению 
«Техника и технологии» 

Главный специалист 
по работе с предпри-
ятиями

Старшая должность муниципаль-
ной службы категории «специ-
алисты»

1. Государственное и муниципальное управление
2. Юриспруденция
3. Все прочие специальности по направлению «Экономика и управление»   

Все специальности по направлению 
«Техника и технологии» 

Главный специалист Старшая должность муниципаль-
ной службы категории «специ-
алисты»

1. Государственное и муниципальное управление
2. Юриспруденция
3. Все прочие специальности по направлению «Экономика и управление»   

Все специальности по направлению 
«Техника и технологии» 

Отдел аренды
Начальник отдела Главная должность муниципаль-

ной службы категории «специ-
алисты»

1. Государственное и муниципальное управление
2. Юриспруденция
3. Экспертиза и управление недвижимостью
4. Все прочие специальности по направлению «Экономика и управление»

1. Все специальности по направлению 
«Техника и технологии» 
2. Математика
3. Прикладная математика

Главный специалист 
по аренде

Старшая должность муниципаль-
ной службы категории «специ-
алисты»

1. Государственное и муниципальное управление
2. Юриспруденция
3. Экспертиза и управление недвижимостью
4. Все прочие специальности по направлению «Экономика и управление»

1. Все специальности по направлению 
«Техника и технологии» 
2. Математика
3. Прикладная математика

Ведущий специалист 
по аренде
 

Старшая должность муниципаль-
ной службы категории «специ-
алисты»

1.Государственное и муниципальное управление
2.Юриспруденция
3.Экспертиза и управление недвижимостью
4. Все прочие специальности по направлению «Экономика и управление»   

1. Все специальности по направлению 
«Техника и технологии» 
2. Математика
3. Прикладная математика

». 
2. Руководителю Управления делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через га-

зету «Город и горожане».
3. Начальнику Отдела общественных связей  Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В. Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте му-

ниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

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

Глава администрации С.Е.ПЕшков

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование  Железногорск красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТо  г.ЖЕЛЕЗНоГоРСк 

ПоСТАНовЛЕНИЕ
21.03.2014                      №624

г.Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование  Железногорск красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТо  г.ЖЕЛЕЗНоГоРСк 

ПоСТАНовЛЕНИЕ
20.03.2014                      №608

г.Железногорск

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом 
ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работ-
ников муниципальных бюджетных и казенных учреждений ЗАТО Железногорск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.06.2011                 

№ 1082 «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных и казенных образовательных учреждений ЗАТО Же-
лезногорск»  внести следующие изменения: 

1.1. В Приложении № 1 к постановлению в пункте 4.3  после слов «выплаты по 
итогам работы» добавить слова «в виде премирования.».

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

и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск 

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2014.

Исполняющий обязанности Главы администрации 
С.Д.ПРоСкуРНИН

о вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в ПоСТАНовЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТо Г. ЖЕЛЕЗНоГоРСк оТ 23.06.2011 № 1082 
«об уТвЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНоГо ПоЛоЖЕНИЯ об оПЛАТЕ ТРуДА РАбоТНИков МуНИЦИПАЛьНых бюДЖЕТНых И 

кАЗЕННых обРАЗовАТЕЛьНых учРЕЖДЕНИй ЗАТо ЖЕЛЕЗНоГоРСк»

о вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в ПоСТАНовЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТо Г.ЖЕЛЕЗНоГоРСк оТ 29.08.2008 № 1407П «об 
уТвЕРЖДЕНИИ квАЛИфИкАЦИоННых ТРЕбовАНИй к ПРофЕССИоНАЛьНыМ ЗНАНИЯМ, НАвыкАМ И уМЕНИЯМ, к 

ПРофЕССИоНАЛьНоМу обРАЗовАНИю По СооТвЕТСТвующЕМу НАПРАвЛЕНИю ПоДГоТовкИ (СПЕЦИАЛьНоСТИ), 
НЕобхоДИМыМ ДЛЯ ЗАМЕщЕНИЯ  ДоЛЖНоСТЕй МуНИЦИПАЛьНой СЛуЖбы в АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТо 

Г.ЖЕЛЕЗНоГоРСк»

Фалейчик В.И. - Главный энергетик ФГУП «ГУССТ № 9 при Спецстрое России» (по 
согласованию)

Харкевич А.В. - Директор МП «ГЖКУ»
По ликвидации последствий лесных пожаров 

и крупных пожаров в жилых районах
Антипин И.М. - Начальник ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России», 

председатель подкомиссии 
(по согласованию)

Члены подкомиссии:
Гречаник А.В. - Директор МП «Горлесхоз»

- Командир войсковой части 3377 (по согласованию)
Филатов Ю.Т. - Главный инженер Химзавода филиала ОАО «Красмаш» (по согла-

сованию)
Черепанов А.В. - Начальник отдела по делам ГО, ЧС и МП 

ФГУП «ГХК» (по согласованию)
По недопущению эпидемий, эпизоотии, эпифитотий
(санитарно – противоэиндемическая подкомиссия)

Фомаиди В.Ю. - Заместитель Главы администрации ЗАТО 
г. Железногорск по социальным вопросам, председатель подко-
миссии

Блохин В.П. - Руководитель Регионального управления № 51 ФМБА России, за-
меститель председателя подкомиссии 
(по согласованию)

Члены подкомиссии:

Антоненко Л.М. - Руководитель Управления городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

Боровицкая Н.Э. - Ведущий специалист по взаимодействию с учреждениями здраво-
охранения Администрации ЗАТО г. Железногорск

Головкин В.Г. - Руководитель МКУ «Управление образования»

Дерышев В.В. - Заместитель начальника ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 
МЧС России» (по согласованию)

Князев В.Н. - Начальник КГКУ «Железногорский отдел ветеринарии» (по согла-
сованию)

Козина Е.П. - Заместитель руководителя Регионального управления № 51 ФМБА 
России (по согласованию)

Козлова Л.С. - Начальник отдела эпидемиологического надзора Регионального 
управления № 51 ФМБА России 
(по согласованию)

Попов В.Г. - Главный врач ФГБУЗ ЦГиЭ № 51 ФМБА России 
(по согласованию)

Шахина И.А. - Главный специалист технического отдела 
Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

Оперативная группа Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО Железногорск

Новиков Б.В. - Руководитель МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железно-
горск» (по согласованию)

Володин А.Л. - Специалист Отдела мероприятий ГОЧС
МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» (по со-
гласованию)

Сапожников В.Г. - Специалист Отдела мероприятий ГОЧС
МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» (по со-
гласованию)

Соглаев В.В. - Водитель МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» 
(по согласованию)

о вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в ПоСТАНовЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТо Г.ЖЕЛЕЗНоГоРСк 
оТ 29.08.2008 № 1407п «об уТвЕРЖДЕНИИ 

квАЛИфИкАЦИоННых ТРЕбовАНИй к 
ПРофЕССИоНАЛьНыМ ЗНАНИЯМ, НАвыкАМ И 

уМЕНИЯМ, к ПРофЕССИоНАЛьНоМу обРАЗовАНИю 
По СооТвЕТСТвующЕМу НАПРАвЛЕНИю 

ПоДГоТовкИ (СПЕЦИАЛьНоСТИ), НЕобхоДИМыМ 
ДЛЯ ЗАМЕщЕНИЯ  ДоЛЖНоСТЕй МуНИЦИПАЛьНой 

СЛуЖбы в АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТо Г.ЖЕЛЕЗНоГоРСк»

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», пунктом 6 статьи 38 и пун-
ктом 23 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», пунктом 5 статьи 2 Закона Красноярского края от 
24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципаль-
ной службы в Красноярском крае», Законом Красноярского края от 27.12.2005 
№ 17-4354 «О реестре муниципальных должностей муниципальной службы»,  на 
основании Устава ЗАТО Железногорск Красноярского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО 

г.Железногорск от 29.08.2008 № 1407п «Об утверждении квалификационных 
требований к профессиональным знаниям, навыкам и умениям, к профессио-
нальному образованию по соответствующему направлению подготовки (специ-
альности), необходимым для замещения  должностей муниципальной службы в 
Администрации ЗАТО г.Железногорск»: 

1.1. В Приложении 2 «Квалификационные требования к профессиональному 
образованию по соответствующему направлению подготовки (специальности), 
необходимому для замещения должностей муниципальной службы в Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск»:  

1.1.1. В подразделе «Юридический отдел» раздела «Управление по правовой 
и кадровой работе» строку «Заместитель руководителя управления – начальник 
юридического отдела» изложить в следующей редакции:

«

Началь-
ник от-
дела

Главная должность 
м у н и ц и п а л ь н о й 
службы категории 
«специалисты»

Высшее профессиональное образование: 
-  Юриспруденция;
- Правоохранительная деятельность
или дополнительное профессиональное об-
разование в сфере закупок *                           

 ---------

». 
2. Руководителю Управления делами Администрации ЗАТО г.Железногорск 

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

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

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

бликования.
Глава администрации С.Е.ПЕшков

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТо  г.ЖЕЛЕЗНоГоРСк 
ПоСТАНовЛЕНИЕ

26.03.2014                      №666
г.Железногорск
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ИнформацИя 
для семей с детьмИ 

по летнему 
оздоровленИю

Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск предоставляет бесплатные путевки в лет-
ний оздоровительный лагерь - краевое государственное авто-
номное учреждение «Комплексный центр социального обслужи-
вания «Жарки», расположенное в Рыбинском районе Краснояр-
ского края, для детей в возрасте от 7 до 16 лет, состоящих 
на учёте в Управлении социальной защиты населения. 

Это - дети из многодетных семей, дети, находящиеся в труд-
ной жизненной ситуации, в том числе дети-инвалиды, дети из 
малоимущих семей, дети-сироты и дети, оставшиеся без попе-
чения родителей, проживающие в малоимущих семьях.

Родителям, желающим оздоровить своих детей в летнем 
оздоровительном лагере, необходимо обратиться в Управле-
ние социальной защиты населения, предоставив следующие 
документы:

а) копию паспорта гражданина Российской Федерации роди-
теля (лица, его заменяющего);

б) копию свидетельства о рождении или копию паспорта граж-
данина Российской Федерации ребенка (детей);

в) копию документа (правового акта, судебного акта, догово-
ра), подтверждающего факт усыновления ребенка, установле-
ния опеки (попечительства) над ребенком, передачи ребенка на 
воспитание в приемную семью (для усыновленных, опекаемых 
либо приемных детей). 

Сроки заездов:  1 смена: 01.06.2014 – 21.06.2014
  2 смена: 17.07.2014 – 06.08.2014
  3 смена: 09.08.2014 – 29.08.2014
Наш адрес: ул.Андреева д.21 А, каб. 1-14. Более подробную 

информацию можно получить по телефонам: 
т.т. 74-53-18, 74-54-87. 

Руководитель УСЗН Л.А.ДеРГАчевА

требуется 
спецИалИст

В Управление по правовой и кадровой работе (Администрация 
ЗАТО г.Железногорск) требуется специалист, имеющий высшее 
юридическое образование («юриспруденция»).

Подача резюме по адресу: ул. ХХП Партсъезда, 21 (Адми-
нистрация ЗАТО г.Железногорск), кабинет № 205а, с 13.30 до 
17.00. 

Собеседование после подачи резюме по адресу: ХХП Парт-
съезда, 21 (Администрация ЗАТО г.Железногорск), кабинет 
№ 309.  

Справки по телефону: 76-55-65
Руководитель УПиКР Л.в.РиДеЛь

Во избежание  создания очередей при получении государ-
ственных услуг по регистрации автомототранспортных средств, 
получению (обмену) водительских удостоверений в подразделе-
нии, предоставляющего указанные государственные услуги, РЭО 
ОГИБДД Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО 
г. Железногорск напоминает о различных способах подачи за-
явлений на предоставление государственных услуг, в том чис-
ле в форме электронного документа, через Единый портал www.
gosuslugi.ru. 

Единый портал государственных услуг – это место предостав-
ления информации о федеральных, региональных, муниципаль-
ных услугах и функциях, ведомствах, а также оказания услуг в 
электронном виде.

С помощью портала можно: 
а) получить услугу в электронном виде;
б) получить информацию о государственной услуге, в том числе 

о месте получения, стоимости, сроке оказания и форме докумен-
тов, которые нужно приложить при оформлении услуги;

в) получить информацию о государственных и муниципальных 
учреждениях

Преимущества получения государственных и муници-
пальных услуг в электронном виде через единый портал 
www.gosuslugi.ru.

а) упрощение получения государственной и муниципальной 
услуги и другой полезной информации;

б) сокращение времени от подачи заявления до выдачи оформ-
ленного документа;

в) сокращение количества предоставляемых документов;
г) информирование гражданина на каждом этапе работы по 

его заявлению;
д) заявление о предоставлении государственных и муниципаль-

ных услуг можно подать практически не выходя из дома или не 
покидая рабочего места.

Чтобы получать услуги федерального, регионального и муни-
ципального уровня необходимо зарегистрироваться на портале 
http://www.gosuslugi.ru/.

ПоРяДоК ПоЛУчеНия ГоСУДАРСтвеННых и 
мУНициПАЛьНых УСЛУГ в эЛеКтРоННой фоРме

Регистрация на портале.
1. Необходимые документы и сведения для успешной регистра-

ции на портале государственных услуг:
а) паспорт гражданина РФ;
б) Страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования (СНИЛС);
в) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе фи-

зического лица по месту жительства на территории Российской 
Федерации (ИНН);

г) мобильный телефон, номер которого ранее не использовался 
при регистрации на портале государственных услуг;

д) адрес электронной почты, который ранее не использовался 
при регистрации на портале госуслуг.

Если у Вас в настоящее время отсутствует какая-то информация 
или документы из списка, то рекомендуется заняться их поиском 
перед тем, как переходить к процедуре дальнейшей регистрации. 
Что касается адреса электронной почты и номера сотового теле-
фона, то эти средства связи используются с целью информиро-

вания о ходе движения заказанной Вами услуги.
2. Процесс регистрации на портале государственных услуг со-

стоит из следующих пунктов:
а) необходимо ввести все данные, указанные пунктом выше на 

сайте портала гослуслуг (обязательные поля: Фамилия, Имя, Дата 
рождения, Пол, СНИЛС, адрес электронной почты);

б) подтвердить адрес электронной почты и номер мобильно-
го телефона;

в) дождаться заказного письма с кодом подтверждения и за-
брать его на почте или воспользоваться другим вариантом и по-
лучить код активации в центре продаж и обслуживания клиентов 
компании ОАО «Ростелеком». При себе должны быть паспорт и 
СНИЛС. Процедура выдачи кода в удостоверяющем центре за-
нимает несколько минут, тогда как письмо по почте с кодом ак-
тивации придет к вам в течение двух недель;

г) используя код активации окончательно активировать свой 
аккаунт на портале госуслуг.

3. Использование электронной подписи на портале государ-
ственных услуг. 

Авторизация на Едином портале www.gosuslugi.ru возможна 
как через ввод личного логина (СНИЛС) и пароля, так и с ис-
пользованием средств для создания квалифицированной элек-
тронной подписи. 

выбор услуги из списка электронных услуг.
Все услуги, размещенные на портале, соотнесены с конкрет-

ным регионом РФ: место получения услуги определяет как на-
личие самой услуги, так и условия ее предоставления. Поэтому 
первым шагом для получения доступа к возможностям ресур-
са является выбор региона, после чего откроется список услуг, 
предоставляемых как территориальными органами центральных 
министерств и ведомств, структурами конкретного субъекта Рос-
сийской Федерации, так и органами местного самоуправления. 
Для удобства поиска можно воспользоваться следующими клас-
сификаторами: тематическим, по категориям пользователей, по 
ведомствам. Кроме того организован поиск услуг, организаций, 
документов и форм по ключевым словам. В карточке услуги со-
держится ее описание, информация о ее стоимости, сроках ис-
полнения, также можно изучить бланки заявлений и форм, кото-
рые следует заполнить для обращения за услугой, ознакомиться 
с перечнем документов, необходимых для получения услуги. В 
рубрике «Консультирование» содержатся подробная информация 
о порядке и способах обращения за консультацией.

Заполнение и направление в адрес структурного подразделения 
заявления в электронном виде на получение выбранной услуги.

Заполнить и отправить заявление на получение услуги или за-
прос в орган исполнительной власти в электронной форме могут 
зарегистрированные пользователи. Также в «Личном кабинете» 
по номеру документа можно отследить статус своего обращения. 
При формировании заявления имеется возможность прикрепле-
ния документов для оказания услуги оформленных в электронном 
виде (сканированные документы).

При отсутствии возможности получения государственной услу-
ги через Единый портал www.gosuslugi.ru, Вы также можете пред-
варительно записаться на получение государственных услуг по 
регистрации автомототранспортных средств и (или) получению 
(обмену) водительских удостоверений по телефонам: 

76-90-60, 76-91-16

уважаемые автовладельцы!

муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование  Железногорск Красноярского края»
АДмиНиСтРАция ЗАто  г.ЖеЛеЗНоГоРСК 

ПоСтАНовЛеНие
21.03.2014                      №623

г.Железногорск

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 30, 
31 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 16.11.2009 № 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными средства-
ми, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Красноярского края от 18.05.2012 №221-п 
«Об утверждении Порядка осуществления временных ограничения или прекращения движе-
ния транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципаль-
ного, местного значения на территории Красноярского края» в целях обеспечения безопас-
ности дорожного движения и сохранности автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения ЗАТО Железногорск, дорожных сооружений на них в период возникновения 
неблагоприятных природно-климатических условий, связанных со снижением несущей спо-
собности конструктивных элементов автомобильной дороги, ее участков,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Временное ограничение движения транспортных средств с грузом или без груза по ав-

томобильным дорогам общего пользования местного значения ЗАТО Железногорск устано-
вить с 21 апреля по 20 мая 2014 года в период возникновения неблагоприятных природно-
климатических условий.

2. Действие временного ограничения движения транспортных средств распространяется 
на все дороги общего пользования местного значения ЗАТО Железногорск.

3. Установить в указанный период предельно допустимую нагрузку на ось всех видов транс-
портных средств с грузом или без груза, включая прицепные устройства — 6 тонн.

4. Передвижение транспортных средств с нагрузкой на ось больше установленной на-
стоящим постановлением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, регламентирующим движение транспортных средств, осуществляющих пере-
возки тяжеловесных грузов.

5. Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевоз-
ки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значе-
ния ЗАТО Железногорск, в период возникновения неблагоприятных природно-климатических 
условий в 2014 году, определяется в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 13.02.2013 № 245 «Об определении размера вреда, причиняемого транс-
портными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении та-
ких транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значе-

ния ЗАТО Железногорск Красноярского края».
6. Муниципальному предприятию ЗАТО Железногорск Красноярского края «Комбинат бла-

гоустройства» (Н.Н. Пасечкин), Муниципальному предприятию ЗАТО Железногорск Красно-
ярского края  «Жилищно-коммунальное хозяйство» (С.Н. Коршунов) обеспечить установку в 
течение суток с даты начала периода ограничения движения и демонтаж в течение суток с 
даты окончания периода временного ограничения движения на автомобильных дорогах об-
щего пользования ЗАТО Железногорск дорожных знаков 3.12. «Ограничение массы, прихо-
дящейся на ось транспортного средства 6 т» в соответствии с ГОСТ Р 52290-2004 в местах, 
согласованных с Отделом государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Межмуниципального управления УВД России по ЗАТО г. Железногорск (далее — ОГИБДД 
МУМВД России по ЗАТО г. Железногорск).

7. Управлению городского хозяйства (Л.М. Антоненко) направить в ОГИБДД МУМВД Рос-
сии по ЗАТО г. Железногорск письменное уведомление о введении временного ограниче-
ния движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения ЗАТО 
Железногорск.

8. Рекомендовать ОГИБДД МУМВД России по ЗАТО г. Железногорск (А.А.Толстиков) в 
целях обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения ЗАТО Железногорск в связи со снижением несущей 
способности конструктивных элементов автомобильных дорог в период возникновения не-
благоприятных природно-климатических условий  принять участие в организации кон-
троля за временным ограничением движения транспортных средств по автомобильным до-
рогам общего пользования ЗАТО Железногорск и проводить рейды с целью проверки нали-
чия специальных разрешений (пропусков) на движение автотранспортных средств по авто-
мобильным дорогам общего пользования ЗАТО Железногорск.

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

10. 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.

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

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

Глава администрации С.е.ПешКов

об УСтАНовЛеНии вРемеННоГо оГРАНичеНия ДвиЖеНия тРАНСПоРтНых СРеДСтв  По АвтомобиЛьНым 
ДоРоГАм общеГо ПоЛьЗовАНия меСтНоГо ЗНАчеНия ЗАто ЖеЛеЗНоГоРСК в 2014 ГоДУ
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ГОДОВОЙ БАЛАНС 
ОАО «ГОСТИНЫЙ ДВОР»

НА 01.01.2014 г. (в тыс.руб.)

Актив На начало года На конец года

1. Нематериальные активы - -
2. Дебиторы 2720 2418
3. Основные средства, запасы, денежные средства 18108 20641
4. Иные активы - -
Баланс 20828 23059

Пассив
1. Капитал и резервы 2181 2181
1.1. Уставной капитал 76 76
1.2. Добавочный капитал 2105 2105
2. Резервы 11 11
3. Кредиторы 779 721
4. Нераспределенная прибыль 17857 20146

Баланс 20828 23059

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ОАО «ГОСТИНЫЙ ДВОР» (в тыс.руб.)

Доходы За 2012 г. За 2013 г.

1. Выручка 31753 37504
2. Прочие доходы 704 595
3. Всего доходов 32457 38099

Расходы
1. Расходы 22503 24551
2. Прочие расходы 81 118
3. Всего расходов 22584 24669
Финансовый результат 9873 13430
1. Налог на прибыль 981 1137
2. Нераспределенная прибыль отчетного года 8892 12293

Генеральный директор В.П.КОРОБЕЙНИКОВ
Главный бухгалтер М.В.ГОЛДОБИНА

Достоверность баланса и финансового отчета подтверждена
ООО «Красаудит» (сертификат № 010756 серия ГА,

протокол № 3110 от 29.01.2010)
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[не штрафом единым]

На дорогу 
Не пускать

За дополнительное место в маршрутке 
накажут большим штрафом. И тем,          
кто отвечает на транспортных предприятиях 
за техническое состояние парка, придется 
несладко. За выпуск на линию неисправной 
машины они теперь будут отвечать довольно 
большими деньгами из собственного кармана.

«Р
оссийская газета» опубликовала поправку в часть 2 
статьи 12.31 кодекса об административных правона-
рушениях. Поправка небольшая, но должна довольно 
больно отразиться на нерадивых сотрудниках автотран-

спортных предприятий. если до сих пор штраф для них за выпуск 
на линию машин с неисправностями, при которых запрещена экс-
плуатация, или автомобилей, в конструкцию которых внесены из-
менения без соответствующего разрешения, составлял от 500 до 
тысячи рублей, то теперь им придется раскошелиться на сумму от 
пяти до восьми тысяч рублей. 

каждый, кто занимается коммерческими перевозками, обязан про-
водить технический осмотр автомобилей и предрейсовый осмотр 
водителей перед выпуском их на линию. однако зачастую это тре-
бование превращается в пустую формальность в виде штампования 
соответствующих бланков. и это даже на серьезных транспортных 
предприятиях с большим автопарком. В результате во многих марш-
рутках некоторые места для пассажиров устанавливаются кустарным 
способом в нарушение всех возможных требований. При аварии та-
кое дополнительное кресло улетит вместе с пассажиром.

довольно частое явление, особенно в период сбора урожая, когда 
перевозчики наращивают борта у своей техники. Это тоже считается 
внесением изменений в конструкцию. В результате грузовики едут 
с перегрузом. Это буквально уничтожает дороги. 

Проблемы создает и устаревший транспорт. Почти 62% грузового 
и 45% автобусного парка у нас старше 10 лет. Более 50 процентов 
автобусов муниципальных парков устарели настолько, что подлежат 
списанию. они действительно опасны и для пассажиров, и для сосе-
дей по дороге. и, тем не менее, по-прежнему эксплуатируются.

По данным статистики, аварии с грузовиками и автобусами, когда 
их выпустили на линию в неисправном состоянии или без осмотра 
вовсе, составляют примерно 20% дтП с таким транспортом. не-
сколько лет назад их было не больше 3 – 4%.

Проблема в том, что штрафы, которые налагаются на частных 
лиц, в несколько раз ниже, чем штрафы, которые накладываются 
на юридических. Поэтому, будучи частным предпринимателем, ав-
топеревозчик избегает еще и такую проблему, как обязательный 
контроль за машинами перед выпуском на линию. именно поэтому 
законодатели сейчас стремятся уравнять ответственность автотран-
спортных предприятий и частных предпринимателей. и этот штраф 
- один из первых шагов.

Законодатели намерены 
вернуться к проекту закона   
об ответственном обращении  
с животными. Документ        
в целом прописывает 
взаимоотношения человека      
с домашними питомцами. 
Однако особый резонанс 
вызвали нормы, касающиеся 
наиболее опасных собак. 
Фактически будущий закон 
может приравнять собак 
опасных пород к 
травматическому оружию.

И
х надо будет обязательно реги-
стрировать, а владельцам при-
дется проходить предваритель-
ное обучение. Ведь будущий хо-

зяин бойцового пса должен знать и по-
нимать, с кем связывается.

Законопроект был принят в первом чте-
нии еще в 2011 году. сейчас документ 
включен в примерную программу рабо-
ты Госдумы на июль. Во время правки 
законопроекта может быть учтен и опыт 
татарстана, где недавно был принят за-
кон о содержании домашних животных. 
Помимо прочего он обязывает человека 
получить письменное согласие соседей 
перед тем, как завести собаку потенци-
ально опасной породы.

многие правоведы считают, что подоб-
ное правило нужно прописать и на феде-
ральном уровне. Бойцовые собаки - это 
очень мощное и страшное оружие. По не-
которым данным, с такими же идеями в 
Госдуму обратились представители цело-

го ряда региональных парламентов, поэ-
тому есть шанс, что в рассматриваемом 
проекте могут появиться соответствую-
щие положения. Правда, есть и другое 
мнение. некоторые кинологи уверяют, 
что выделить потенциально опасных со-
бак невозможно, мол, на ребенка может 
броситься даже обученный и воспитан-
ный пес самой милой породы, если его 
напугают или спровоцируют.

В составленный авторами проекта 
«топ-лист» опасных пород (иногда их на-
зывают бойцовыми) внесены американ-
ский питбультерьер, кавказская овчарка, 
южноафриканский бурбуль, карельская 
медвежья собака, анатолийский кара-
баш, американский стаффордширский 
терьер и алабай. а также метисы указан-
ных пород.

Прежде чем ввести пса в дом, чело-
веку придется научиться с ним жить. По 
проекту, собаку опасной породы не заре-
гистрируют, если ее владелец не пред-
ставит свидетельство о прохождении им 
обучения. а регистрировать придется 
обязательно: проект запрещает держать 
дома незарегистрированных псов из не-
благонадежного списка. Пока не созда-
на система, обеспечивающая безопасное 
для окружающих содержание опасных 
домашних животных. Потому инициати-
ву можно рассматривать как правильную 
и нужную.

еще одним из вариантов развития пра-
вового регулирования в данной сфере мо-
жет быть введение специальных лицензий 
на разведение животных, представляю-
щих опасность для окружающих, а также 
обязательное страхование гражданской 
ответственности их владельцев.

еще один законопроект предлагает 
ввести штрафы за нарушения установ-
ленных правил содержания собак и ко-
шек. Гражданам грозит штраф от 3 до 5 
тысяч рублей. документ уже был принят 
Госдумой в двух чтениях, однако затем 
пришел отзыв из правительства россии, 
рекомендовавший доработать инициати-
ву. В частности, эксперты отметили, что 
российские законы не наделили полицию 
полномочиями по надзору за содержани-
ем собак и кошек. отсюда возникает во-
прос, кто будет следить за соблюдением 
правил и составлять штрафы? Поэтому 
дальше инициатива пока не прошла.

Жители Татарстана смогут за-
вести собаку лишь с согласия 
соседей.

в 2014-2017 годах 800 
тысяч россиян получат 
улучшенное жилье

[кВартирный ВоПрос]

семьям помогут 
с жильем

Жилье должно стать доступным для людей    
со средним достатком к 2017 году. К этому 
сроку предполагается возвести 25 млн кв.м 
жилья экономкласса со всей социальной 
инфраструктурой, а также продать 460 тысяч 
таких квартир по цене не выше 30 тысяч 
рублей на один квадратный метр или 80%     
от рыночной стоимости такого жилья.

В
се эти пункты записаны в программе «Жилье для рос-
сийской семьи» (в составе государственной програм-
мы «обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан российской федера-

ции»). она направлена на улучшение жилищных условий семей 
со средним достатком и будет обсуждаться на заседании пре-
зидиума совета при президенте по реализации приоритетных 
национальных проектов и демографической политике.

для реализации программы регионам нужно будет принять 
нормативные правовые акты, 
которые определят категории 
граждан, имеющих право на при-
обретение жилья экономкласса 
в ее рамках. речь будет идти о 
людях, обеспеченных общей площадью жилья не выше 18 ква-
дратных метров на одного члена семьи, и если их доходы и 
стоимость имущества при этом не превышает максимального 
уровня, установленного регионом. о проживающих в кварти-
рах и домах, признанных непригодными для этого, аварийны-
ми, подлежащими сносу или реконструкции. о тех, кто имеет 
двух и более несовершеннолетних детей и является получате-
лями материнского капитала при условии его использования 
на приобретение жилья экономкласса, о тех, кто имеет трех и 
более несовершеннолетних детей и некоторых других катего-
риях граждан.

естественно, совокупные доходы таких людей и совместно 
проживающих с ними членов их семей должны позволять им 
приобрести жилье экономкласса, в том числе с помощью ипо-
течного кредита, маткапитала или других форм государствен-
ной, муниципальной поддержки.

[о Братьях меньших]

За тех в ответе…

[Под Присмотром]

откройте! 
Это социальНый 

иНспектор
Минтруд на страницах РГ ответил           
на вопросы по закону о соцобслуживании.      
В законе, вступающем в силу с января 2015 
года, говорится о новой роли социальных 
работников в жизни россиян. Как рассказали 
нам в Министерстве труда и социальной 
защиты РФ, помимо традиционной помощи 
по дому, они будут содействовать в получении 
и других услуг, причем самых разнообразных: 
медицинских, правовых, образовательных       
и других. О чем же идет речь?
1. Кто сможет рассчитывать на социальную помощь от 

государства?
По новому закону помощь получат те, кто полностью или ча-

стично потерял способность к самообслуживанию из-за болез-
ни, травмы, возраста или инвалидности; семьи с инвалидом или 
ребенком-инвалидом, нуждающимся в постоянном уходе; семьи 
с ребенком, испытывающим трудности в социальной адаптации; 
безработные и другие.

не ускользнут от внимания и семьи, где есть наркоманы, ал-
коголики, игроманы. соцработники помогут, если в доме зафик-
сированы случаи насилия над женщинами и детьми. но в этом 
случае они будут помогать только тем, кто сам откроет дверь или 
напишет заявление, попросив о помощи. В документе впервые 
заложены принципы социального сопровождения - от профи-
лактики трудной жизненной ситуации до вывода из нее.

кроме того, мамам с детьми из «трудных» семей соцслужба 
поможет обратиться в закрытые кризисные центры, где их не 
найдет пьющий и бьющий папа. если нужно их расселить - рас-
селят. а если нужна помощь в занятости, соцработник подберет 
место работы либо направит на профессиональное обучение. 
кроме того, если ему станет известно о фактах, например, же-
стокого обращения или плохого ухода за детьми, они смогут 
обратить на это внимание органов опеки и полиции.

2. Что со следующего года будет входить в обязанно-
сти соцработника?

для каждого нуждающегося социальный участковый составит 
специальную программу, «дорожную карту» оказания помощи. 
Помимо надомной работы (покупки продуктов, лекарств, убор-
ки в квартире, приготовления обедов), сюда войдут и те услуги, 
которые никогда не входили в систему соцобслуживания. Это 
помощь в здравоохранении, образовании, занятости. также по-
могут с юридическими вопросами, оформлением документов, 
получением пособий и так далее. Этот перечень зависит от ин-
дивидуальных потребностей льготника. 

3. Кому эти услуги будут оказываться бесплатно, а кому 
придется платить?

совершенно бесплатно помогут несовершеннолетним де-
тям, людям, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуа-
ций или вооруженных межнациональных конфликтов, и тем, у 
кого доходы ниже 1,5 прожиточного минимума в субъекте. как 
рассказали в минтруде, регионы имеют право увеличивать эту 
планку - в некоторых уже и сегодня она составляет 2-2,5 про-
житочных минимума. региональные власти также могут допол-
нить и список льготников.

Что касается платных услуг, то цены в каждой области бу-
дут свои, они будут научно обоснованы. Высокими они не бу-
дут потому, что их себестоимость невелика. кроме того, неко-
торые категории будут платить меньше в зависимости от сво-
их доходов. 

4. Будет ли у человека выбор организаций соцобслужи-
вания, услугами которых он хотел бы воспользоваться?

Будет, потому что по новому закону человек вправе сам выби-
рать поставщика услуг. В индивидуальной программе ему дается 
перечень рекомендованных организаций как государственных, 
так и негосударственных, он сможет выбрать любую. местные 
власти должны будут составить реестр всех организаций соцоб-
служивания, которые работают на территории субъекта.

Задача - к 2018 году как минимум 10% таких услуг должен 
оказывать негосударственный сектор.

5. Куда обращаться тем, кто захочет воспользоваться 
помощью социальной службы?

В органы соцзащиты, которые есть в каждом городе, поселке. 
Человек должен написать заявление, после чего ему начинает 
помогать социальный участковый.

они должны будут хорошо знать свой район - где кто живет, 
и определять потребности человека. кроме того, если им ста-
нет известно о фактах, например, жестокого обращения или 
плохого ухода за детьми, они смогут обратить на это внимание 
органов опеки и полиции.

в России 5 тысяч социальных учреждений, они ока-
зывают помощь 18 млн человек. в стационарах жи-
вут 370 тыс. человек, 1,4 млн получают услуги на 
дому.
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ПРОВОЖАЕМ ЗИМУ 29-30 марта

29 МАРТА 

«Ракушка» 
10.00 Работают торговые ряды. 
11.00 – 16.00 Улица «Молодецкие забавы», детские аттрак-

ционы, батуты, «Комната смеха», «Молотобоец». 
«Город мастеров» - выставка-продажа изделий декоративно – 

прикладного творчества мастеров клуба «Родник», объединения 
«Керама» (Железногорск), мастеров Красноярска и Канска. 

12.00 Концертная программа «Пой, не разговаривай!». В про-
грамме выступление городских творческих самодеятельных, мо-
лодежных и детских коллективов: «Околица», «Карусель», «Золо-
тые планки», «Росиночка», «Нега», «Крылья», д/с «Рябинка». 

13.00 Театрализованная концертная программа «Зиму про-
вожаем, Весну величаем …» с участием творческих коллективов 
«Метелица» и «Радуга» (Красноярск). Продажа сбитня. 

15.00 «Столбовой фристайл» - призовой столб. 
15.45 Сжигание чучела Зимы. 

Парк культуры 
и отдыха им. С.М.Кирова

10.00 – 17.00 Работают аттракционы, «Гостевая юрта», зо-
осад. 

11.00 – 17.00 «Сами с усами» - выставка домашних любим-
цев в ТКЗ. 

12.30 – 15.00 Акция «Богатырские гуляния» на площадке 
перед клубом «Спутник». 

Стадион «Труд»
10.00 - 15.00 Чемпионат города по волейболу среди муж-

ских команд.
13.00 «Семейные старты». 
13.00 Соревнования по мультиспорту. 

Спорткомплекс «Октябрь»
11.00 - 14.00 Чемпионат города по мини-футболу.
12.00 Турнир по городошному спорту. 

Спорткомплекс «Дельфин»
11.00 Чемпионат города по дзюдо. 

Дворец спорта «Факел», Подгорный
13.00 Первенство Красноярского края по хоккею среди ве-

теранов.

 30 МАРТА

клуб «Юность» мкрн. «Первомайский»
11.00 Работают торговые ряды. 
12.00 Театрализованное представление «За два часа до весны» 

с участием городских творческих самодеятельных коллективов. 
14.00 Сжигание чучела Зимы. 

Физкультурно-оздоровительный 
центр мкрн. «Первомайский»

12.00 «Молодецкие забавы». 

Подгорный 
Дом культуры «Старт»

11.00 Работают торговые ряды. Выставка декоративно-
прикладного творчества. 

12.00 Театрализованное представление с конкурсами и 
спортивными состязаниями «Ждет нас русское веселье» с уча-
стием творческих самодеятельных коллективов ДК «Старт», 
г.Сосновоборска, п.Бархатово. 

14.00 Призовой столб. 
14.45 Сжигание чучела Зимы. 

Н
еБОльшОй камерный зал 
ЦД был набит до отказа. От-
сутствие какой-либо вентиля-
ции компенсировали игроки 

команд, которые то и дело носились 
по залу, создавая ветерок. На родных 
и приставных стульях сидели, в пере-
ходах стояли. Полный аншлаг! 

Игра началась обнадеживающе. Кон-
курс «Приветствие» у каждой из пяти 
команд поочередно рвал зрительный 
зал, в итоге - высокие оценки жюри. 
Все-таки местной лицейской лиге неска-
занно повезло, что сибирская пожарно-
спасательная академия находится на 
территории Железногорска и выдает на-
гора плеяду самобытных, артистичных и 
безумно талантливых парней, которые 

играют в КВН. Всего в активе академии 
пять команд веселых и находчивых, но в 
минувшую среду на сцену вышли только 
три: «По кайфу», «Мужчинки» и «Новый 
стандарт». Будущие спасатели отыгра-
ли свои визитки безупречно: намерева-
лись «бахнуть в десна» понравившуюся 
девушку («Новый стандарт»), танцевали 
под струящейся серпантином туалетной 
бумагой («Мужчинки») и даже спели  а 
капелла («По кайфу»). 

А вот разминка пыл квнщиков тради-
ционно остудила: на вопросы жюри от-
вечали пресно и в большинстве своем 
не смешно. Хотя и вопросы были так 
себе… «Перевел бабушку через дорогу, 
а ей в другую сторону. Можно ли это 
считать добрым делом?» И?..

Зато конкурс «СТЭМ со звездой» 
расставил все точки над i. Депутат го-
родского Совета Алексей Кулеш был 
в своей роли узнаваем и органичен. 
Один из членов жюри в своей финаль-
ной речи даже отметил, что актерское 
амплуа парламентарию Кулешу под-
ходит немного больше, чем полити-
ческое. 

«По кайфу» пригласили в свои ряды 
депутата Ирину Кислову, директора 
парка культуры. Собственно, Ирина 
Александровна и сделала весь номер, 
а двое мчсников на фоне колоритной 
таксистки из народа смотрелись блед-
новато. Надо отдать должное директо-
ру парка, она и в КВН не забыла про 
свое любимое детище и предлагала 
пассажирам на сдачу билеты в зоосад. 
А что? Тема!

Яркий финал получился у «Мужчи-
нок», которые в роли звезды заяви-
ли солистку вокальной студии «Берег 
детства» Марию Щедринову. Маша и 
спела прекрасно, и повизжала гром-

ко, убегая от навязчивых кавалеров 
в зал, и вообще выглядела со спаса-
телями настолько уместно, что «Муж-
чинкам» пора ее  пригласить в свою 
команду. Щедринова - квнщица уже 
готовая.

За «Face Control» вышел на сце-
ну тележурналист Владимир Пичугин. 
Номер получился слабым, временами 
было вообще непонятно, что хотели по-
казать, а главное - сказать школьники 
106-й своей миниатюрой про медиков 
и футболиста. Ну полечили они ногу 
Пичугина, ну попели заранее дифирам-
бы экс-продюсеру «Новостей. Время 
местное» накануне его 50-летия, ко-
торое он отметит 27 марта. Донести 
смысл задуманного изначально до зри-
теля и  жюри не получилось.   

Завершал игру «Новый стандарт». 
Фронтменом выбрали Павла Пили-
пенко, в прошлом игрока городской 
команды КВН «Великолепная девят-
ка». СТЭМ у «Стандарта» получил-

ся насыщенным и оригинальным. А 
игра Пилипенко, который изображал 
приключение на пятую точку вкупе с 
мчсниками, вообще выше всяких по-
хвал. Этот симбиоз и определил по-
бедителя полуфинала. С отрывом 
всего в один балл «Новый стандарт» 
победил «Мужчинок»: 110-109 соот-
ветственно. «Face Control» путевку 
в финал не получил, сошел с дис-
танции.

Возможно, на отличное настроение 
как квнщиков, так и болельщиков    по-
влияли недавние события с отменой 
полуфинала в ДК из-за несделанной 
кассы - кто теперь скажет. Команды 
в ЦД выложились, довольные зрите-
ли улюлюкали, члены жюри исчеркали 
свои счетные листы, эмоционально вы-
ставляя оценки. 12-й сезон лицейской 
лиги верно приближается к своему фи-
налу. Он, кстати, состоится 16 мая во 
Дворце культуры. 

Маргарита СОСЕДОВА

[КВН]

Где можно увидеть директора городского парка Ирину 
Кислову в роли таксистки, тележурналиста Владимира 
Пичугина в роли футболиста, а депутата Алексея Кулеша 
в роли… депутата? Конечно, на КВН. 19 марта в Центре 
досуга состоялся долгожданный полуфинал железногорской 
лицейской лиги, где вместе с квнщиками  на сцену вышли 
известные люди Железногорска.

«Мужчинки» «По кайфу»

Программа предоставлена Управлением культуры ЗАТО г.Железногорск

Депутат Алексей Кулеш в роли… 
депутата.
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Униженные          
и оскорбленные

К сожалению, в плане бы-
тового насилия наш закрытый 
город ничем не отличается от 
всей страны, где, согласно ис-
следованиям, 30% женщин по-
стоянно терпят унижения и по-
бои в семье. Железногорские 
мужчины различного социаль-
ного, имущественного поло-
жения и образования тоже не 
стесняются поднимать руку на 
свои вторые половинки. Но да-
леко не каждое подобное пре-
ступление попадает в полицей-
ские сводки. Потерпевшие об-
ращаются в правоохранитель-
ные органы редко, поскольку 
знают - никто не может дать 
гарантию, что домашний ти-
ран будет наказан. Уголовные 
дела в подобных случаях воз-
буждаются чрезвычайно редко, 

полицейские, как прави-
ло, советуют помириться 
с мужем. Дело в том, что 
семейное насилие много 
лет рассматривалось как 
сугубо внутреннее дело 
ячейки общества, а по-
правки в УК, которые могли 
бы сдержать пыл дебоширов, 
до сих пор не внесены.

обвинение           
в вендетте

Семейная лодка М. давно 
уже шла ко дну. Попытка со-
хранить семью от развала с 
помощью бурных выяснений 
отношений между уже прак-
тическими бывшими супруга-
ми изначально была обречена 
на провал.

Сдерживать гнев мужчина не 
стал – разобрался с супругой 

по своему разумению. И очень 
обиделся, когда сам оказался в 
роли боксерской груши. М. из-
били трое мужчин: двое в ма-
сках, а третий лица не скрывал. 
По утверждению потерпевшего, 
это был брат его жены, один 
из депутатов железногорско-
го Совета. 

Однако в версии правоо-
хранителей этот случай вы-
глядит несколько иначе. Со-
гласно полицейским доку-

ментам, на мужчину напали 
неизвестные, а родственник 
супруги в этот момент нахо-
дился совершенно в другом 
месте. Причем его алиби под-
тверждено свидетельскими 
показаниями. Сам же депу-
тат заявил, что последний раз 
видел непутевого зятя почти 
месяц назад, так что никаких 
телесных повреждений он ему 
не наносил и никого об этом 
не просил. А все произошед-
шее, по мнению народного 
избранника, не что иное как 
попытка уйти от ответствен-
ности за избиение женщины.

тУхлое дело
В итоге уголовное дело в от-

ношении депутата-мстителя воз-
буждать не стали за отсутствием 
состава преступления. Проис-
шествие было квалифицирова-
но по статье 116 УК РФ «Побои», 
которая относится к категории 
дел частного обвинения. То есть 
потерпевшему придется искать 
управу на своих обидчиков в ми-
ровом суде. Однако сделать это 
будет непросто. Личности напа-
давших до сих пор неизвестны, а 
выяснить, кто это такие, должны 
полицейские. Как пояснили 
в УМВД, злоумышленников 
ищут. Но насколько актив-
но, об этом можно только 
догадываться. 

- Дело это тухлое, - по-
делился в приватном раз-

говоре один из сотрудников. – 
Нет никаких улик, что депутат 
якобы подговорил своих зна-
комых, чтобы избить обидчика 
своей сестры. С другой сторо-
ны, кто из нас может бросить 
камень в человека, который за-
ступился за свою родственни-
цу, пусть и не совсем законным 
способом? Так поступил бы лю-
бой нормальный мужик. И еще 
один момент. Все прекрасно 
понимают: за избиение жены 
подозреваемый получит макси-
мум условный срок, а наверня-

ка - только штраф. Законы у нас 
такие, гуманные! Вот если бы он 
убил жену… 

кто тУт самый 
слабый?

Скептики, конечно, могут 
утверждать, что дело о мести 
так и останется в категории 
висяков только из-за того, что 
один из участников конфликта 
является представителем за-
конодательной власти. Но на 
взгляд большинства, произо-
шла банальная семейная дра-
ма, в которую правоохраните-
ли имеют привычку не вмеши-
ваться. А пока наши законы не 
на стороне женщин, защитить 
слабую может только настоя-
щий… депутат.

[ИНцИДеНТ]

Почти семейная 
драма

Семейное насилие часто носит 
скрытый характер. О домашней 
войне не принято говорить. Это 
порождает безнаказанность и бо-
лее страшные формы насилия.

У российской женщины вероят-
ность быть убитой своим мужем в 
2,5 раза выше, чем у американки, 
и в 5 раз выше, чем у жительницы 
Западной Европы.

Осенью прошлого года в одной из железногорских 
семей произошел бурный конфликт, 
закончившийся рукоприкладством. Разъяренный 
мужчина на глазах малолетних детей зверски 
избил свою жену. С травмами различной 
степени тяжести женщину госпитализировали. 
А через несколько дней подозреваемый сам 
оказался на больничной койке – его избили 
неизвестные. Согласно его заявлению в полицию, 
это были защитники пострадавшей. 
«ГиГ» попытался выяснить подробности этой 
истории, в которой, по некоторым сведениям, 
оказался замешан даже местный депутат.

Очередное заседание 
комиссии               
по безопасности 
дорожного движения 
при администрации 
ЗАТО состоялось    
24 марта. 
Присутствовали 
руководители 
ГИБДД, УГХ,          
а также 
представители 
транспортных 
подразделений 
градообразующих 
предприятий           
и городских 
перевозчиков.

Т
АК, чЛеНы комиссии 
оперативно рассмотре-
ли и так же оперативно 
отклонили предложе-

ние по реконструкции пере-
крестка улиц Молодежной и 
Восточной. Перенаправление 
на данном участке транспорт-
ных потоков помогло бы из-
бавиться от пробок, регуляр-
но возникающих здесь в часы 
пик. Согласно проекту, глав-
ной дорогой на перекрестке 
должна считаться улица Вос-
точная. Для беспрепятствен-
ного проезда общественного 
транспорта, поднимающегося 
в горку по Молодежной, необ-

ходимо создать на Восточной 
дополнительную полосу дви-
жения с правым поворотом с 
Молодежной, пояснили поли-
цейские. 

План реконструкции трудно-
го перекрестка рассматривал-
ся еще в 2012 году. Но тогда 
решение вопроса отложили на 
неопределенное время из-за 
отсутствия финансирования 
на проведение работ. Сегод-
ня реализовать задуманное 
невозможно по той же самой 
причине. 

Неосуществимы в настоя-
щее время и обустройство пе-
шеходного перехода на пере-
крестке Свердлова - XXII Парт-
съезда, и перенос автобусной 
остановки по улице Ленина 
напротив магазина «Аквари-
ум». От ВНИПИЭТа она должна 
чуть-чуть переехать к магазину 
«СКАТ», чтобы разгрузить пе-
шеходную интенсивность. 

Улица Южная опять же на 
совещании упоминалась не 
раз. езда по вконец убитой 
магистрали во время таяния 
снега превратилась уже не в 
экстрим, а стала смертельным 
цирковым трюком. Нельзя ска-
зать, что КБУ, как организация, 
несущая ответственность за 

состояние дороги, не прини-
мает никаких мер. По словам 
директора Комбината благоу-
стройства Николая Пасечкина, 
люди работают в две смены. 
Лужи с дороги методично от-
качивают насосами. Но данный 
процесс, по сути, мартышкин 
труд - через некоторое время 
вода возвращается. 

Пасечкину досталось и за 
дорожную разметку. ГИБДД 
уже сейчас начинает нервни-
чать по этому поводу. Снег с 
дорог сошел, скоро нужно ри-
совать зебры и разделитель-
ные полосы. Но конкурс на 
проведение работ КБУ пока 
не проводил.

- Проблема в том, что все 
компании предлагают лишь 
2-месячную гарантию на свою 
работу. если мы потребуем 
6-месячную гарантию, как на 
том настаивает дорожная по-
лиция, то конкурс будет про-
вален, никто не заявится, - 
утверждает директор КБУ. - 
С качеством краски большие 
проблемы: в прошлом году 
разметка исчезла с дорог бук-
вально через три дня. 

Тема дополнительного осве-
щения пешеходных переходов 
неожиданно нашла решение 

прямо на заседании. По стати-
стике ГИБДД, именно наезд на 
пешеходов на зебре является 
основным видом ДТП с постра-
давшими. Происходят аварии, 
как правило, в сумерках - во-
дители попросту не видят, как 
на дорогу выходят люди. Про-
блему нужно решать незамед-
лительно, в городе уже зафик-
сированы несколько случаев 
ДТП со смертельным исходом, 
заявили полицейские. Оказа-
лось, ничего сверхсложного в 
решении данной задачи нет. 
Достаточно просто заменить 
250-ваттные лампы уличных 
светильников у переходов на 
400-ваттные. 

По словам представителя 
Горэлектросети, существую-
щая схема освещения улиц го-
рода позволяет эту работу вы-
полнить безболезненно. есть 
также возможность устано-
вить, где необходимо, и допол-
нительные световые опоры. 

Не вызвали возражений 
у комиссии и предложения 
ГИБДД об установке дорож-
ных знаков у КПП-1 и возле 
железнодорожного переезда 
в районе Тартата. Эти изме-
нения вызваны двумя недав-
ними серьезными ДТП. Речь 

идет об аварии с пассажир-
ским автобусом, врезавшим-
ся в здание автомойки, и о 
столкновении автомотрисы 
с легковушкой. Полицейские 
предложили перенести знак 
«Начало населенного пункта», 
установленный сегодня у авто-
заправки, к КПП-1. Этот знак 
должен сдерживать лихачей, 
стартующих от контрольно-
пропускного пункта.

Оборудование железнодо-
рожного переезда у Тартата 
знаковой информацией, по 
мнению полицейских, также 
будет способствовать безо-
пасности движения. 

С
ОВещАНИе подходило к 
концу. Оставалось рас-
смотреть только пункт 
«Прочее». И тут оказа-

лось, что на десерт ОГИБДД 
подготовило ультиматум: для 
безопасности дорожного дви-
жения необходимо вырубить 
30% зеленых насаждений го-
рода. В частности, практически 
все липы по Ленина! 

Из-за деревьев совсем не 
видно дорожных знаков, пояс-
нили полицейские. Это чрева-
то трагическими последствия-
ми. Кроме улицы Ленина силь-
но заросли Парковая и Школь-

ная. Причем обрезка ситуацию 
не спасет - необходима ради-
кальная зачистка. 

Сдержанного до этого мо-
мента вице-мэра буквально 
подбросило от возмущения.

- В других городах дорожные 
знаки выносят на растяжки и 
консоли, и только у нас они на 
вертикальных опорах! - возму-
тился спикер совещания.

- Это требования ГОСТа, – 
парировал Толстиков, глава 
ГИБДД.

- Но массовая вырубка дере-
вьев неизбежно вызовет недо-
вольство жителей города,– по-
пыталась защитить зеленые 
насаждения начальница УГХ 
Людмила Антоненко.

- А что будет, если мы не 
выполним ваше предписа-
ние? – спросил с надеждой 
Латушкин.

- Мы подадим на вас в суд. 
Другого выхода нет, - ответил 
главный гаишник города.

если учесть, что недавно 
суд уже наказал администра-
цию города на 30 миллионов 
рублей за неисполнение пред-
писания огородить все школы 
высоким забором, то можно 
предположить, какое решение 
будет принято.

[НА ПОВеСТКе ДНя]

ГиБдд Против лиПы

Подготовила анастасия Зыкова при содействии пресс-службы Умвд
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1 апреля у 
Железногорска 
заканчивается 
разрешение вывозить 
мусор туда, куда   
его пока везут.          
По-честному,      
это болото вдоль 
Красноярской и 
«полигоном ТБО» 
называть-то нельзя. 
Исторически 
образовавшаяся 
свалка не совсем 
легальная, так как 
не отвечает 
современным 
требованиям к 
подобным объектам. 
Но мусора от этого 
меньше не 
становится. 

SOS, пожалуй
В среднем инновационная 

столица края ежемесячно при-
возит на свою полулегальную 
свалку по 11-12 тысяч кубов 
стандартных «твердых бытовых 
отходов», сообщает КБУ. Плюс 
сами граждане добавляют еще 
около 20 тысяч кубов негаба-
ритных: старые диваны, сло-
манные стиралки и прочие хо-
лодильники. Выходит 30 тысяч 
кубов в месяц, 360 тысяч кубов 
в год. А если вспомнить, что 
городу перевалило за 60, и что 
учтенный мусор - лишь крохот-
ная макушка нашего реального 
мусорного Эвереста? Короче, 
спасите наши души. И не одни 
мы такие. 

В окрестностях краевой сто-
лицы — всего пять полигонов 
ТБО, три из них полностью ис-
черпают свои ресурсы к 2017 
году. Куда поедет мусор - га-
дать не надо. В Березовском 
районе живут и здравствуют 
семь несанкционированных 
свалок, в Емельяновском - 31, 
в Сухобузимском - 52, у нас в 
Железногорске якобы всего 2, 
в Красноярске - 27. Это крае-
вая статистика. Можно, особо 
не заморачиваясь, валить свое 
ненужное под ближайший куст в 
относительно укромном месте. 
Как делали, например, извест-
ные куроводы, устроившие под 
Березовкой озеро из птичьего 
помета площадью в 16 га.

питер нам            
в помощь

Осознавая чудовищный раз-
мер накопившейся проблемы, 
Красноярский край провел аук-
цион на разработку генераль-
ной схемы очистки территории, 
этакой общекраевой генераль-
ной уборки. Победил Санкт-
Петербургский институт при-
кладной экологии и гигиены. В 
Железногорске новость встре-
тили с оптимизмом.

- Это очень серьезная рабо-
та, рассчитанная на год, - рас-
сказывает заместитель главы 
администрации Юрий Латуш-
кин. - Железногорск наряду 
с Красноярском поставлен в 
первую очередь. Имея такую 
генеральную схему, мы авто-
матически получаем право пре-
тендовать на участие в феде-
ральных программах – как по-
лучилось в случае с очисткой 
нашего озера. 

Что не может не радовать, 
хочется добавить. Потому что 

мусор – это не просто реальная 
проблема. Как показывает прак-
тика последних лет, это пробле-
ма трудно решаемая. 

покувыркаться         
с мурадяном

Железногорск уже звали в 
краевую программу по борьбе 
с мусором. В рамках корпора-
ции «Красноярск-2020» был, 
помимо прочего, и мусорный 
проект, рассчитанный на деся-
тилетие. Ценой в 11 млрд ру-
блей с лишним, львиную долю 
которых должны были обеспе-
чить частные инвесторы. Пред-
полагалась поэтапная борьба с 
мусором: сначала его собрать, 
потом отсортировать, затем 
переработать, а оставшиеся 
«хвосты» или сжечь, или спрес-
совать и закопать на полигоне. 
Этот полигон инвестор в лице 
красноярского ЗАО «Сибагро-
промстрой» (генеральный ди-
ректор Саркис Мурадян) хотел 
разместить в Сосновоборске. 
С ним-то и еще с Березов-
кой нам тогда и предлагалось 
объединиться. Увы. Как это 
было, Юрий Латушкин хоро-
шо помнит:

- Мы два года кувыркались с 
этим господином Мурадяном! 
И компанией «Чистый город»! 
Все, трест лопнул. Его сорти-
ровка на въезде со стороны 
улицы Пограничников функцио-
нирует, но при этом территория 
вокруг загажена: все завалено 
отходами. 

Трудно не поверить, глядя на 
окраины Красноярска. Но кто 
еще в Железногорске, кроме 
Латушкина, помнит г-на Му-
радяна? В интернете нашлись 
подробности про его детище, 
способное переработать мусор 
со всего края, обжигая «хво-
сты» отходов, и получать при 
этом тепловую энергию, кото-
рой хватит для мини-заводов 
по производству, например, 
кирпичей. Мурадян якобы мо-
жет переработать 730 тыс. тонн 
мусора в год. Это почти вдвое 
больше объема отходов в Крас-

ноярске (450 тыс. тонн, - т.д.) 
Объем инвестиций в строи-
тельство завода до 2014 г. со-
ставит 2 млрд рублей, плюс 
еще полтора все тот же Му-
радян вкладывает в еще одно 
предприятие по переработке, 
на 50 тыс. тонн мусора… Дата 
публикаций - 2011 год.

планы                 
на помойку

Три года прошло. Вслед за 
Железногорском и депутаты 
ЗС вкупе с краевым прави-
тельством мусорной пробле-
мой озабочены не на шутку. 
Настолько, что помимо уже упо-
минавшегося аукциона, прово-
дят масштабное краевое сове-
щание. Тоже про мусор. 

- Был рассмотрен вопрос об-
ращения с ТБО на территории 
Красноярского края, - расска-
зывает его участник от желез-
ногорской стороны, все тот же 
Юрий Латушкин. 

- Обсуждали разные вариан-
ты. Основная мысль, которая 
притягательна для нашего горо-
да и актуальна, это кластерный 
подход к ТБО. То есть объеди-
нить в единое целое наш мусор, 
мусор Сосновоборска и Бере-
зовского района. Организовать 
единую систему сбора и пере-
работки. Построить мусоросор-
тировочные комплексы на этих 
территориях. Затем – мусоро-
перерабатывающий завод, хотя 
таких заводов пока на терри-
тории края не предусмотрено. 
Захоронение так называемых 
«хвостов» производить на по-
лигоне в Сосновоборске. 

Думаете, вновь армянское 
радио? Но нет, речь на этот раз 
совсем не про камбэк Мурадя-
на, хоть и до боли знаком новый 
краевой антимусорный проект. 
Есть предложения от двух ин-
весторов, готовых строить му-
соросортировочные комплексы: 
красноярец Шепелев с его ком-
панией «Экоресурс» и индиви-
дуальный предприниматель из 
Назарово Ильин. Их предложе-
ния пока рассматривают, все 

будет зависеть от того, сколько 
мы будем платить.

новый Закон      
в тему

Справка №1: вывоз куба му-
сора в Железногорске стоит 212 
руб. Справка №2: к лету нам 
обещают новый федеральный 
закон про мусор. Известно, что 
там появится понятие собствен-
ника отходов и еще одно проме-
жуточное звено в виде операто-
ра, который будет организовы-
вать передачу прав собственно-
сти. На мусор - в данном случае. 
Цепочка рисуется такая: город 
передает права собственно-
сти на свой мусор перевозчи-
ку. Он передает их оператору, 
тот решает вопрос утилизации. 
Пока - без комментариев, пото-
му что закон еще не вышел, но 
порассуждать-то кто запретит?

- Все тут упирается во вход-
ную цену, - говорит Латушкин. 
- Пока она одна. Но коль скоро 
мы станем передавать это дело 
в собственность, должны будем 
заплатить за утилизацию и так 
далее. Пока платим лишь за вы-
воз, поскольку свалка тут у нас 
своя. Получается, что нам вы-
годно тянуть до последнего, что 
мы, собственно, и делаем. Хоть 
и не по своей воле – вопрос-то 
так и не решается. Какой грязью 
нас обливали с Новым Путем, 
когда мы хотели там построить 
свой новый полигон! И проект 
уже был. Говорили, мы – фа-
шисты. Зато сейчас, если по 
формальным основаниям (а они 
появятся уже 1 апреля!) про-
куратура закроет нашу свалку, 
все вокруг города окажется за-
валено мусором. В Красноярск 
его никто, кроме наших дисци-
плинированных муниципалов, 
не повезет. Все будут валить 
куда попало. 

...Значит, к нам 
пришла весна…

Мусором и так все завале-
но. Как и каждой весной, когда 
снег, вдруг растаяв, обнаружи-

вает все, что под ним было. И 
есть ли в Железногорске хоть 
один двор, в котором свои же 
жители не громоздят регуляр-
но мешки с картофельными 
очистками, драными газетами, 
скисшей прошлогодней капу-
стой и прочей дрянью? Вопре-
ки всем устным и письменным 
призывам? Потому что всем 
хорошо известно: куда бы же-
лезногорцы свое ненужное до-
бро ни складывали, рано или 
поздно коммунальщики все 
равно его найдут и увезут. 

Вопросы «куда?» и, глав-
ное, «почем?» обретают новую 
остроту в свете грядущего за-
кона. Упомянутая вскользь Ла-
тушкиным тема нового полиго-
на ТБО благополучно разби-
лась о непреодолимую волю 
гражданского сообщества. 
Коль пока деваться некуда, 
работу нашего полигона по 
Красноярской, вероятнее все-
го, опять продлят. Но совсем 
скоро, похоже, это «пока» 
трансформируется в тот са-
мый мусорный кластер - почти 
по Мурадяну. 

короли                 
и королевы

Что мусор - это богатство, 
не сразу дошло даже до са-
мых продвинутых предприни-
мателей. Но оно такое же, как 
управляющая компания, как 
нефтяная труба и оптоволо-
конный интернет. Потому что 
в любой мусорной куче 26% 
- бумага, 7% - черные и цвет-
ные металлы, 4% - стекло и 
17% - пластик. То есть более 
половины ТБО можно перера-
батывать. И тех, кто успел по-
нять это раньше других, зовут 
теперь мусорными королями. И 
королевами. 

Самая богатая бизнес-леди в 
мире - китаянка Чжан Инь, она 
заработала свои 3 млрд дол-
ларов, скупив свалки в США. 
Извлеченное оттуда бумажное 
вторсырье уезжало в Китай, а 
потом возвращалось на роди-
ну в виде картонных коробок с 

китайским товаром. Меньше по-
везло сеньору Манлио Черрони, 
хозяину крупнейшей в Европе 
свалки «Малагротта» под Ри-
мом. Он угодил под арест за на-
рушение законодательства ЕС, 
регулирующего процесс утили-
зации мусора. Что не мешает 
Черрони гордо носить звание 
мусорного короля, нажитое на 
итальянских помойках. 

Свои мусорные короли с ко-
ролевами есть и в России. Со 
своей спецификой. Например, 
весь барнаульский мусорный 
бизнес шесть лет назад под-
гребла под себя некая бизнес-
вумен Галина Татьянина. Да так 
грамотно, что местные власти 
до сих пор не знают, что де-
лать. Тетенька богатеет, Бар-
наул тонет в мусоре, и все - по 
закону. А депутат Госдумы от 
КПРФ с Брянщины Вадим По-
томский, который рыл неза-
конные карьеры и параллель-
но вывозил мусор, которым 
эти же карьеры и заполнял? 
Тоже наш российский мусор-
ный король.

так биЗнес      
или нет?

Если поискать, мусоросор-
тировочный заводик найдет-
ся и в нашем крае. Работает 
с 2007 года на девятом ки-
лометре Енисейского тракта, 
имея серьезные проблемы с 
законом. В официальную экс-
плуатацию его кое-как подпи-
сали, победив сопротивление 
пожарных. Но ему грозит бан-
кротство. Потому что – пара-
докс! - сырья мало: реальная 
загрузка меньше, чем наполо-
вину. К тому же завод не без-
отходный, после сортировки 
не менее 50% мусора нужда-
ется в захоронении. Куда его 
отправляют? Секрет. Попадет 
ли он в новый мусорный кла-
стер? Тайна.

- Как и в любой технологиче-
ской цепочке, всякое новое зве-
но ведет к удорожанию процес-
са, - делится на Dela.ru Евгений 
Шепелев, один из двух потенци-
альных инвесторов строитель-
ства нового комплекса мусо-
ропереработки. - Если сегод-
ня куб мусора стоит около 35 
рублей, то при переработке он 
дорожает почти вдвое, что ста-
вит наш бизнес на грань рента-
бельности.

Шепелев тоже жалуется на 
нехватку сырья: оно не дохо-
дит до переработчиков, оседая 
на полигонах. Он даже как-то 
просил не строить дома с му-
соропроводами, а организо-
вывать контейнерные площад-
ки. Ну-ну.

Это где-то там мусоропере-
работка – несомненно выгод-
ный и перспективный бизнес. 
Но что-то пока не вяжется с 
ним у красноярских предпри-
нимателей. Для Железногорска 
же главный вопрос на сегодня 
– даже не в продлении срока 
действия нашей свалки. И даже 
не про бизнес. Куда интересней 
будущая стоимость утилизации 
мусора по новой схеме и по но-
вому закону. Насколько это бу-
дет дороже, чем сейчас? И кто 
заплатит?

татьяна доставалова

СВАЛКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ Ж.
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[спрашивали - отвечаем]

Виды на урожай
Как устроить навозные грядки?

Роман Петрович

- могу поделиться своим опытом огородника. перцы, баклажаны, 
арбузы, огурцы, дыни я выращиваю на навозных грядках. высота гряд-
ки 30-35 см, ширина около метра, длина произвольная. лунки делаю 
в два ряда в шахматном порядке. в каждую лунку засыпаю ведро дер-
новой земли. под грядой землю вскапываю на штык лопаты. в лунку 
сажаю 4 огурца, 2 арбуза, 2 дыни, 2 перца, 1 баклажан, 1 помидор. 
огурцы, дыни сажу семенами, остальное - рассадой. перцы, баклажа-
ны сеем в марте, помидоры - 1 апреля, арбузы - 20-25 апреля. Грядки 
закладываем 29 апреля - 2 мая. растения высаживаем 5-7 мая. Гряды 
под пленкой быстро разогреваются. Урожаи всех культур хорошие. 
особенно резко от грунтовой посадки отличаются перцы и баклажаны: 
растения увешаны крупными плодами (баклажаны до 950 г). 

Во всей литературе сплошные ссылки на астро-
логический календарь. Насколько оправданно 
его использование и как выбрать, их ведь вели-
кое множество?

Наталья ШУСТОВА

- честно сказать, я астрологический календарь не признаю. У 
нас не Крым, и туда-сюда сдвигать сроки посева, посадки, уборки 
в сибири непозволительно. теплый сезон у нас мал, и его нужно 
использовать с умом, с толком, а не заглядывать на фазы луны и 
гадать. Надо чувствовать растения и погодные изменения, все не-
гативное предупреждать, а позитивное использовать. Но это мое 
мнение, в любом случае вам решать.

Нижние листья перцев желтеют. 
Что делать?

А.И.СКОРОБОГАТОВ

- Когда перцы достигают определенного возраста, листики могут 
опадать без всякого вреда, функцию они уже свою выполнили. под-
кормите сладкие перцы настоем коровяка, регулярно поливайте.

раз томат, дВа томат...
Замучила черная ножка. И помидорная рассада 
страдает, и астры каждый год полегают. Надея-
лась, что этой заразы не бывает на прохладной 
веранде…

Валя ВИНОГРАДОВА

- многие рассадный грунт свой используют, промороженный. и 
собственные семена, взятые со здоровых растений, помогают пре-
дотвратить это очень неприятное заболевание помидоров. особенно 
вредит черная ножка молоденькой рассаде. в самых тяжелых случаях 
всходы могут погибнуть все. способов борьбы с этой заразой много. 
поделюсь своим: когда ростки распрямятся и чуть-чуть окрепнут, я 
сразу их окучиваю, причем грунт подгребаю до самых семядольных 
листочков. после этого рассаду поливаю из специальной маленькой 
леечки только по периметру стаканчиков, а не под корень. в результа-
те место соприкосновения ростков и грунта остается сухим, и черная 
ножка практически не появляется. просто, но эффективно!

Говорят, пикировка на благо помидорам? 
Это так?

Надежда М.

- Да, это так. много еще зависит от условий выращивания рас-
сады. Но я, например, обхожусь без пикировки уже немало лет.

У меня рассада томатов в ящике растет, вытяну-
лась сильно, стебли тонкие. Посоветуйте, как сде-
лать растения сильными. Светового дня не хватает 
и солнечных лучей, я подсыпала земли и поста-
вила на лоджию, несмотря на то, что была мину-
совая температура.

Людмила КУЗНЕЦОВА

- Недостаток света ничто не заменит, попробуйте окучить растения 
и поливайте умеренно. если рассада растет густо, то проредите ее. 
подкормки рассаде не помогут. и с высадкой растений на постоян-
ное место затягивать не нужно.

ВО САДУ ЛИ,  В ОГОРОДЕ

ВСЕ ИДЕТ            
ПО ПЛАНУ

сегодня, к сожалению, на 
большинстве садовых и приуса-
дебных участков овощные куль-
туры выращиваются на одних и 
тех же местах много лет. такое 
постоянство истощает почву и 
создает благоприятные условия 
для развития вредной микро-
флоры и вредителей, усилива-
ющих отрицательное воздей-
ствие накапливающихся в почве 
токсических веществ. причем 
многие из них поражают лишь 
определенные овощные рас-
тения и размножаются только 
на растениях одного и того же 
семейства.

У больных экземпляров при-
останавливается рост, т.к. они 
не используют нормально вла-
гу и пищу из почвы. Наиболее 
чувствительны к отсутствию 
чередования огурцы, которые 
уже через 2-3 года значительно 
снижают урожайность при вы-
ращивании их на одном и том 
же месте. Более устойчивы лук, 
морковь и картофель.

именно поэтому чередова-
ние культур, так называемый 
севооборот, особенно важен на 
небольшом огородном участке. 
а план чередования рекоменду-
ется составлять на несколько 
лет вперед.

НАВОЗ СВЕКЛЕ   
НЕ ТОВАРИщ

Для пользы растений необ-
ходимо соблюдать 4 основных 
правила:

знать «родственные» связи  f
высаживаемых растений и со-
блюдать севооборот в зависи-
мости от их семейства и вида;

важны взаимное влияние  f
растений, их совместимость;

надо знать общих врагов  f
(вредителей и возбудителей 
болезней);

учитывать отношение рас- f
тений к навозу и извести, имен-
но они сильно изменяют свой-
ства почвы.

Для создания наиболее бла-
гоприятных условий надо обя-
зательно учитывать эти потреб-
ности, разделив овощные куль-

туры на 4 группы: 
любят свежий навоз все  f

тыквенные культуры (огурцы, 
тыквы, кабачки, патиссоны), 
поздние и среднеспелые со-
рта капусты;

не терпят ранние сорта ка- f
пусты, редис, редька, репа, са-
лат, шпинат, мангольд;

хорошо растут после осен- f
него внесения в почву извести 
бобовые культуры, корнепло-
ды, капуста;

не терпит в первый год из- f
вести в почве картофель.

О СОСЕДях           
И ДРУЗьях

еще одно правило: тщатель-
но избегать соседства близких 
«родственников», т.е. растений 
одного и того же семейства, по-
скольку они имеют общих вре-
дителей и болезни. Например, 
картофель и помидоры, кото-
рые поражаются общим забо-
леванием – фитофторозом.

Некоторые культуры при 
совместном выращивании на 
одной грядке подавляют своих 
соседей. особенно вредный 
характер у фенхеля, который 
угнетает большинство ово-
щных культур. такая несовме-
стимость, очевидно, связана 
с летучими веществами, вы-
деляемыми этим растением. 
Но подавляющее большинство 
овощных растений, особенно 
пряно-ароматические травы, 
благоприятно воздействуют на 
своих соседей.

лучшими предшественни-
ками на овощной грядке яв-
ляются:

для помидоров – бобовые  f
культуры, капуста, огурцы;

для капусты – картофель,  f
помидоры, столовая свекла;

для лука и чеснока – горох,  f
капуста, редис;

для столовой свеклы – ка- f
пуста, картофель, огурцы;

для моркови, петрушки,  f
сельдерея, укропа – горох, ка-
пуста, огурцы, помидоры.

Для большинства овощей 
отличным предшественником 
будут посевы разных одно-
летних зеленных культур или 
черный пар, но это, как прави-
ло, для нас непозволительная 
роскошь.

МУДРОСТь        
ДЛя ЛЕНИВых

если составление схемы 
севооборота кажется вам не-
подъемным, действует только 
одно-единственное правило: 
растения, принадлежащие к 
одному семейству, не долж-
ны при чередовании сменять 
друг друга.

морковь, петрушка, укроп, 
сельдерей, кинза, тмин - зон-
тичные.

Картофель, физалис, тома-
ты, перец, баклажан - пасле-
новые.

Горчица, редис, редька, 
капуста всех видов, дайкон, 
репа, кресс-салат - крестоц-
ветные.

Кабачки, патиссоны, тык-
ва, огурец, дыня, арбуз - тык-
венные.

Фасоль, горох, бобы, вигна, 
соя, арахис, чина - бобовые.

ревень, щавель - гречиш-
ные.

мангольд, шпинат, свекла - 
маревые.

чеснок, лук всех видов - лу-
ковые (лилейные).

Эстрагон, подсолнечник, то-
пинамбур, салат посевной, ар-
тишок - астровые.

мелисса, иссоп, мята переч-
ная, базилик, чабер, майоран - 
губоцветные.

салаты, скорцонера, бар-
хатцы, календула, ромашка – 
сложноцветные.

еще проще чередовать куль-
туры, условно разделив их на 
вершки, плоды и корешки. Ну 
а если совсем уж не осилить 
разницу между хорошими и 
плохими предшественника-
ми и другие премудрости, за-
помните крепко-накрепко, что 
в течение минимум 2-3 лет 
нельзя выращивать на одной 
грядке одну и ту же овощную 
культуру.

салат и шпинат можно воз-
вратить на то же поле уже че-
рез год; огурцы, кабачки, патис-
соны, тыкву – через 2-3 года; 
баклажаны, морковь, перец, 
помидоры, свеклу, сельдерей, 
фасоль – через 3-4 года; кар-
тофель, петрушку – через 4 
года; горох, капусту разную, 
лук репчатый, чеснок – через 
4-5 лет.

Галина ПЕТРОВА

Здравствуйте, дорогие садоводы-
огородники! Вы уже готовы к 
началу сезона? А ваши участки? 
Между тем, вырастить рассаду 
и запастись семенами только 
полдела. Все это еще надо 
грамотно на участке 
пристроить. С пользой для 
растений, максимального 
урожая и чтобы глаз радовало. 
Так что сегодняшняя тема – 
севооборот, и с чем его едят.

?

ПраВила умного дачника
[На заметКУ]

?

?

?

?

?
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Ответы на сканворд №21
По Горионтали: Маршрут. Франц. Уступка. Архаизм. Амфибия. 
Кубу. Реестр. Цифра. Плюс. Калека. Ареал. Вал. Набег. Чехов. 
Лежбище. Кладка. Сокол. Арап. Глаз. Фасон. Досада. Укор. Амик. 
Нахапетов. Опахало. Киса. Кукла. Купе. Времянка. Регата.

По вертикали: Веснушка. Шланг. Нужда. Леса. Шквал. Амбразура. 
Кеб. Штукатурка. Крем. Грейпфрут. Химера. Клон. Труба. Сустав. 
Изот. Каска. Флагман. Плач. Скос. Евклид. Партер. Цюрих. Одра. 
Ирис. Апис. Ввод. Аура. Рама. Клад. Забияка. Лафа. Атмосфера.
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- Елена, по образованию вы 
педагог, каким ветром занес-
ло в театр оперетты?

- Сюда я неожиданно для 
себя попала четыре года на-
зад. До этого работала в одной 
из красноярских школ сначала 
простым учителем, а потом за-
местителем директора по вос-
питательной работе. Конечно, 
сферы очень разные: образо-
вание – одно, культура – совсем 
другое. Поначалу было трудно, 
где-то училась на своих ошиб-
ках, где-то помогали старшие 
коллеги. Спасибо нашему ди-
ректору Александру Потылицину 
за то, что он поверил в мои силы 
и доверил столь ответственную 
должность! 

В детстве, наверное, любая 
девочка мечтала стать актрисой, 
вот и я не исключение. С перво-
го класса участвовала в школь-
ных постановках и конкурсах 
чтецов. Помню до сих пор, как 
наш класс повезли на «Ревизо-
ра» в красноярский театр музко-
медии. Спектакль был великоле-
пен, но не меньшее впечатление 
произвела на меня наша класс-
ная дама: на ней было шикарное 
платье в пол и бархатные туфли, 
а в руках клатч. Тогда я поняла: 
поход в театр – это совсем не 
то же самое, что поход в кино. 
Это нечто более возвышенное, 
особый культурный ритуал. Те-
атр не утратил волшебства даже 

сейчас, когда я работаю здесь и 
своими глазами вижу, как созда-
ются постановки.

- Время идет, и театр все 
больше заменяют ТВ и интер-
нет. В Железногорске другая 
ситуация? 

- Ситуация в целом в стране 
непростая – все опасаются со-
кращения количества культурных 
учреждений в условиях жесткой 
экономии бюджета. К тому же 
сейчас, действительно, каждый 
человек в состоянии обеспечить 
себе досуг с помощью телеви-
дения и интернета. Любую по-
нравившуюся постановку мож-
но посмотреть в сети, тут же 
прочесть на нее отзывы, напи-
сать свой комментарий. Но это 
все никогда не заменит настоя-
щую сцену, где между актером 
и зрителем есть живой контакт. 
Кстати, закрытость Железногор-
ска помогает оградить театр от 
негативных тенденций, которые 
наблюдаются в культурной жиз-
ни страны в целом. Финансовые 
трудности имеются, но мы про-
должаем ставить новые спектак-
ли, детские сказки, устраиваем 
концерты и выезжаем с гастро-
лями. При этом стараемся экс-
периментировать, идти в ногу 
со временем. У зрителя должен 
быть выбор, поэтому сегодня в 
репертуаре театра классическая 
оперетта, завтра мюзикл, после-
завтра рок-опера.

- Репертуар богатый, а как 
же нехватка средств, о кото-
рой вы сами же и говорите?

- Чтобы театр в традиционном 
понимании был востребован и 
пользовался популярностью, 
нужно создавать постановки 
более высокого технического 
уровня, обновлять материально-
техническую базу, приобретать 
звуковое и световое оборудо-
вание, реквизит. Это все было 
бы невозможно без привлече-
ния дополнительных средств. 
Поэтому с 2011 года мы актив-
но включились в процесс соци-
окультурного проектирования. 
Стараемся придумать что-то 
новое, в этом году, например, 
получили грант в рамках крае-
вой программы «Социальное 
партнерство во имя развития» 
на постановку спектакля сила-
ми наших студийцев и воспитан-
ников железногорского детско-
го дома. Ждем результаты еще 
целого ряда конкурсов.

- Столько идей, проектов 
и планов… А нужен ли театр 
молодому железногорскому 
зрителю?

- Совершенно точно могу ска-
зать - нужен. Об этом говорят и 
наполняемость зала, и посеща-
емость официального сайта, на-
ших групп в социальных сетях, 
а также участие зрителей в со-
циологических опросах, конкур-
сах и флешмобах. Последние 

кастинги показали, что театр 
оперетты очень интересен мо-
лодежи. В марте в рамках Года 
культуры мы провели фотокон-
курс «Театр в жизни каждого». 
Признаюсь, не ожидала такой 
активности от горожан! Это хо-
роший знак, значит, будем и 
впредь осваивать новые формы 
работы с публикой. 

- Одна из них – обучение 
молодежи театральному ис-
кусству?

- В том числе. Школа-студия 
при театре существовала дав-
но, но какое-то время не ра-
ботала. Мы решили возродить 
проект и в 2012 году выиграли 
местный грант. На тот момент 
у нас уже имелся опыт вовле-
чения в театральную деятель-
ность талантливой молодежи 
в рамках постановки мюзикла 
«Силикон». Нам важно было не 
только сохранить сотрудниче-
ство с участниками этого про-
екта, но и привлечь новых ре-
бят. Сейчас театральная студия 
позволяет решать даже кадро-
вые проблемы - инициативная 
группа непрофессиональных 
актеров регулярно участвует 
в массовых сценах действу-
ющего репертуара театра. В 
том числе и в новом мюзикле 
«12 стульев», премьера кото-
рого состоится на сцене ДК 
28 марта. 
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

Последние годы все 
чаще стали говорить 
о развитии в России 
инклюзивного 
образования. Почему 
сегодня возникла 
потребность           
в подобном процессе 
обучения и можно   
ли его реализовать       
в Железногорске?

И
НКЛюзиВНОе (или 
включенное) образо-
вание подразумевает 
возможность обуче-

ния детей с особыми потребно-
стями в общеобразовательных 
школах. Сегодня дети-инвалиды 
в основном учатся в специали-
зированных заведениях либо на 
дому. Круг их общения зачастую 
ограничен лишь родителями, 
медиками и ровесниками, име-
ющими такие же проблемы со 
здоровьем. По мнению идеоло-
гов инклюзивного образования, 
существующее положение за-
трудняет социализацию инвали-
дов и является дискриминацией, 
поскольку ценность человека не 
зависит от его способностей и 
достижений. 

Школы, где особые дети учат-
ся вместе со здоровыми, в стра-
не уже есть. Но пока их очень 
мало. Дело в том, что учебное 
заведение, в котором внедряет-

ся система инклюзивного обра-
зования, должна быть соответ-
ствующим образом оснащена. 
Обязательны наличие пандуса 
с ограждающими бортиками, по-
ручнями и определенная ширина 
дверных проемов, чтобы ученик 
на коляске мог самостоятельно 
попасть в школу. В здании дол-
жен быть хотя бы один лифт, а 
также подъемники на лестницах. 
Для инвалидов по зрению необ-
ходимо предусмотреть разноо-
бразное рельефное покрытие 
полов: при смене направления 
меняется и рельеф пола. Опре-
деленные требования предъяв-
ляются и к кабинетам. К приме-
ру, для свободного перемеще-
ния на коляске в классе нужно 
дополнительное пространство. 
Детям-инвалидам по слуху сле-
дует оборудовать ученические 
места электроакустическими 
приборами и индивидуальными 
наушниками. В школьной разде-
валке, столовой, туалете необ-
ходимо установить специальные 
приспособления для удобства 
детей с ограниченными воз-
можностями. 

Понятно, что в ближайшем бу-
дущем создать подобные усло-
вия в железногорских школах 
нереально. Да и нужно ли, ведь в 
городе создана целая сеть обра-
зовательных учреждений, вклю-

чающая в себя специализиро-
ванные детские сады, санатор-
ную и коррекционную школы?

Однако, по словам директо-
ра санаторной школы-интерната 
Валентины Пасечкиной, возмож-
ности уже не удовлетворяют по-
требностей города. К сожале-
нию, больных детей с каждым 
годом становится все больше. 
Санаторная школа рассчитана 
всего на 260 мест. Кроме обу-
чения ребята проходят здесь 
курс лечения и реабилитации 
по различным видам заболева-
ний. Комплектация континген-
та учащихся происходит еже-
годно. Кто-то после годичного 
пребывания в специализиро-
ванном заведении переходит в 
обычную школу, а кому-то при-
ходится здесь получать аттестат 
зрелости. 

Понятно также, что затраты 
школы, взявшей на себя мис-
сию по обучению особых детей, 
намного выше, чем у общеоб-
разовательной. В большинстве 
западных стран государствен-
ные и муниципальные школы 
получают целевое финансиро-
вание из бюджета на детей с 
особыми потребностями и, со-
ответственно, заинтересованы в 
приеме учащихся, имеющих ста-
тус инвалида. В России допол-
нительно финансируются лишь 

образовательные учреждения 
для больных детей. Но все-таки 
материальная сторона здесь не 
основная проблема, считают 
специалисты. 

Н
еСКОЛьКО лет назад в 
местных теленовостях 
вышел сюжет о нега-
тивной реакции не-

которых родителей, когда один 
из обычных детских садов стал 
посещать ребенок с ДЦП. «По-
чему мой сын должен ходить в 
одну группу с уродом?» – воз-
мущалась тогда перед камерой 
жительница города, в обычной 
жизни диагноза «уродство нрав-
ственное» не имеющая.

- Наша школа не привыкла к 
инвалидам. и виноваты в этом 
взрослые, - уверена невролог 
детского стационара КБ-51 
Людмила Жданова. - Но дети 
изначально не злые, они ча-
сто даже мудрее взрослых. В 
одной из школ Железногорска 
как-то училась девочка с эпи-
лепсией. Когда на уроке вне-
запно начинался приступ, она 
неосознанно снимала с себя 
одежду. Никто из однокласс-
ников в этот момент никогда 
не смеялся. Мальчики отвора-
чивались, а девочки подходи-
ли к подруге и закрывали ее от 
случайных взглядов. То есть в 
этой ситуации важна правиль-

ная установка, которую детям 
задали педагоги и родители: 
особый ребенок такой же, как 
все, только у него есть пробле-
мы со здоровьем.

и еще один случай, о котором 
рассказала Жданова. Девочка с 
церебральным параличом очень 
хотела учиться в обычной школе. 
заболевание поразило только 
опорно-двигательную систему, 
не затронув интеллект ребенка. 
Медики и психологи предупре-
ждали маму: сначала все учени-
ки будут обращать внимание на 
ее дочь. Готова ли она к этому 
и, самое главное, сможет ли де-
вочка чувствовать себя в таких 
условиях комфортно? Реаль-
ность, с которой обязательно 
придется столкнуться ребенку, 
не должна обернуться для него 
тяжелым стрессом. Мама объ-
яснила дочери: первое время 
дети будут проявлять к ней не-
скрываемое любопытство. и не 
потому, что они злые. Просто 
они не знают проблемы, кото-
рая у нее есть. 

Действительно, появление в 
школе первоклассницы на ко-
стылях сначала вызвало боль-
шой ажиотаж среди учеников. 
Но девочка, уже подготовлен-
ная к ситуации, его не замеча-
ла. Прошло несколько недель, 
и все привыкли к необычной 
ученице. А вскоре однокласс-
ники стали провожать новую 
подружку от дома до школы и 
обратно. Сейчас девочка уже 
ходит без костылей.

- Подобных примеров можно 
привести много, - соглашает-
ся Валентина Пасечкина. – и 
раньше дети-инвалиды учились 
в обычных школах, так что идея 
инклюзивного образования для 
нашего города не нова. Что же 
касается требований создания 
в общеобразовательных учреж-
дениях безбарьерной среды - 
когда-нибудь наше общество 
все равно к этому придет. Ведь 
совсем недавно и компьютер 
в учебном заведении считался 
фантастикой… 

Марина СИНЮТИНА

[ОБСУДиМ?]

Школа для особых

[иСТОРия УСПехА]

Елена ВАРИК:

«Поход в театр – 
это не Поход в кино»

«ГиГ» продолжает серию публикаций о лауреатах мо-
лодежной премии 2013 года.

28-летняя Елена Варик только с 2010 года 
работает заместителем директора театра 
оперетты по общим вопросам. За это время 
молодая сотрудница успела немало: 
подготовила концепцию долгосрочного 
творческого развития учреждения, стала 
руководителем нескольких социально-
культурных проектов по пропаганде 
театрального искусства среди молодежи. 
Именно ей театр обязан появлением 
собственного сайта и маркетинговых 
исследований. Елена постоянно предлагает 
новые идеи для продвижения учреждения 
культуры и усиления его роли в жизни горожан. 
За успехи в области общественной 
деятельности она получила молодежную 
премию.
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С 21 по 23 марта   
в городе проходили 
открытый 
чемпионат            
и первенство города 
по полиатлону. 
Состязания, 
может, и не самые 
зрелищные, но очень 
интересные.

Л
юбое многоборье - 
спортивный компро-
мисс. Участник должен 
в идеале уметь все и 

на отлично. В зимнем триат-
лоне это значит, что нужно од-
новременно иметь глаз орла, 
выносливость оленя и провор-
ность обезьяны. Переводя на 
язык спортивного протокола, 
участники соревнуются в пу-
левой стрельбе, подтягивании/
отжимании и беге на лыжах. 
При этом абсолютных универ-
салов среди них все-таки нет. 
У каждого спортсмена есть 
свои два сильных вида и один, 
так сказать, добавочный. Вот и 
разыгрываются на состязаниях 
настоящие психологические 
баталии. большинство участ-
ников знают друг друга давно 

и с точностью до единицы мо-
гут высчитать, сколько надо на-
брать в том или ином виде до 
победы, исходя из результата 
коллеги. Ничьих в полиатлоне 
не бывает. При равенстве оч-
ков сверяется количество выи-
гранных видов, если же и здесь 
результат совпадает, смотрят 
итоги лыжной гонки.

В этот раз на соревнова-
ния съехались представители 
7 территорий Красноярско-
го края. В протоколе значи-
лись Железногорск, Зелено-
горск, Тасеевский район, ЗАТо 
п.Солнечный, п.Кедровый, к 
которым добавились предста-
вители сразу трех кадетских 
корпусов из Канска, Лесоси-
бирска и Кедрового. Наши ка-
деты соревнования сачканули, 
хотя все три вида являются для 
начинающих военных абсолют-
но профильными, да и звали их 
персонально. Всего на старт 
вышли почти 80 участников. 
Между прочим, самому стар-
шему из них - перворазрядни-
ку Анатолию Соловьеву в этом 
году стукнет 79 лет!

- В Железногорске зимнее 

троеборье не является домини-
рующим или специально куль-
тивируемым видом спорта, то 
есть фаворитами мы здесь не 
будем, - рассказала главный 
судья соревнований екатери-
на Заранкова. - Впрочем, в 
личном зачете среди женщин 
высоки шансы у Натальи Саф-
роновой. А вот среди мужчин 
первенство наверняка доста-
нется зеленогорцам. Хотя в 
последнее время у нас замет-
но прибавилось молодежи, и 
через несколько лет мы ждем 
серьезных успехов от город-
ских спортсменов. 

С
УдейСКий прогноз 
сбылся на 100 про-
центов. Наталья Саф-
ронова в борьбе за 

первое место выиграла у сво-
ей главной соперницы два 
вида из трех. отстрелялась 
лучше на 9 очков, выбив 82 из 
100, промчалась 2 км по ле-
дяной лыжне за 5.04 минуты, 
но «коронка» Зои Тихоновой 
(дивногорск) - силовая гим-
настика - обеспечила победу 
гостье. Хрупкая женщина за 4 
минуты смогла отжаться 111 

раз! Со стороны это больше 
напоминало работу швейной 
машинки… У мужчин победа 
досталась Андрею Гайдукову 
из Зеленогорска. В первом же 
упражнении (стрельбе) он вы-
бил 95 из 100, сразу оторвав-
шись от преследовавших его 
железногорцев Виктора до-
рохова (58 из 100) и Алексея 
боева (50 из 100). Компен-
сировать такой отрыв наши 
уже не смогли, хотя дорохов 
подтянулся на равных с зеле-
ногорцем, а гонку выиграл с 
40-секундным отрывом. В ре-
зультате в чемпионате у нас 
серебро и бронза.

На первенстве интересная 
борьба развернулась между 
дмитрием Зуйковым (Зелено-
горск) и игорем Воробьевым 
(Железногорск). Ровно отстре-
лялись (90 и 89), но Зуйков луч-
ше подтянулся, и проигрыш в 
лыжной гонке все же позволил 
ему сохранить отрыв в 9 очков. 
Железногорцу досталось вто-
рое место. Среди школьников 
также серебром удовольство-
вались наши Кристина Репина 
и данил Толоконников.

[МиНи-фУТбоЛ]

БорьБа только начинается
В Тюмени стартовало первенство России        
по мини-футболу среди команд юношей         
2001 — 2002 годов рождения.

ТУРНиР продлится до 31 марта. В нем примут участие команды 
из 13 городов России. Железногорск представляют воспитан-
ники евгения Грицака. Ребята в первом своем матче выиграли 

с крупным счетом у команды Кургана 6:1, но уступили хозяевам 5:2. 
Тем не менее, борьба только начинается, и у нашей сборной есть все 
шансы проявить себя достойно.

Вторая «смена»
Завершилось первенство Красноярского края по 
мини-футболу.

ПРАВо участия в финальном турнире получили команды, занявшие 
на предварительном этапе соревнований 1 и 2 места в группо-
вых турнирах: «Смена» (Железногорск), «Лесстройинвест» (Пи-

ровский район), «дзержинец» (дзержинский район) и «Маршал-КГПУ» 
(Красноярск). В соответствии с регламентом соревнований по итогам 
однокругового турнира победитель получал право в сезоне 2014-2015 
годов играть в чемпионате Красноярского края по мини-футболу сре-
ди команд первой группы. Увы, воспитанникам нашей дюСШ удалось 
стать только вторыми. из трех игр «Смена» проиграла две и смогла 
одолеть только «Маршал-КГПУ» со счетом 7:2. благодаря этой победе 
и положительному балансу забитых и пропущенных мячей железно-
горцы оказались на втором месте. А на чемпионат отправится играть 
«Лесстройинвест» из Пировского района.

[ХоККей С ШАйбой]

«Факел» оБжег «ястреБоВ»
В чемпионате Красноярского края по хоккею    
22 марта железногорский «Факел» обыграл 
команду «Красноярские ястребы». 

КоМАНдА из поселка Подгорного сейчас возглавляет любитель-
ский чемпионат с 15 очками. На втором месте идут «Красно-
ярские ястребы», но у них всего 7 очков. В принципиальном 

матче равная борьба шла до последней секунды, но выявить силь-
нейшего в основное время соперники не смогли. и уже в овертайме 
удача улыбнулась нашим хоккеистам. Со счетом 5:4 «факел» одолел 
противника и упрочил свое лидерские позиции.

[бАСКеТбоЛ]

ПроПустили лидероВ
Железногорские баскетболисты заняли третье 
место в открытом городском турнире памяти 
И.М.Лебедева.

ТУРНиР проходил с 17 по 21 марта на площадке стадиона «Труд». В 
соревнованиях принимали участие спортсмены из Красноярска, Но-
рильска, Зеленогорска, Черногорска, Томска, иркутска. Всего за ме-

дали боролись 16 команд. Железногорские юноши заняли третье место. 
Чемпионами стали баскетболисты из Красноярска, серебро у Томска.

В выходные любители 
лыжного спорта 
попрощались с зимой. 
Сделали они это примерно   
на две недели раньше 
привычного расписания, но 
все равно опоздали. В итоге 
закрытие сезона больше 
напоминало водное шоу.

Р
АННяя весна сыграла злую шут-
ку с любителями лыж. В солнеч-
ное прекрасное утро спортсме-
нов всех возрастов на подъезде к 

базе «Снежинка» встречали откровенные 
ручьи, а на лыжне замерзшая ледяная 
каша. организаторам пришлось первую 

гонку просто отменить, а вторую сокра-
тить. В итоге взрослые хотя бы часть дис-
танции бежали по трассе, а детей просто 
заставили мотать круги по стадиону, где 
лед ближе к 11 подтаял, и подростки при 
падениях оказывались в мокром снегу, а 
не бились об наст. 

Трудности были и с явкой. Лучшие мо-
лодые гонщики в этот день оказались на 
чемпионате Красноярского края. Многие 
ветераны не явились на старт, и в отдель-
ных возрастных подгруппах выступали 
всего один-два лыжника. Всего же в за-
крытии сезона приняли участие спортсме-
ны из 15 возрастных групп.

Зато на этом празднике Союз молодых 
специалистов градообразующих предпри-
ятий презентовал свою новую идею. 

- Молодежные организации иСС, ГХК, 
Спецстроя и присоединившиеся к ним сту-
денты КПК решили провести молодежный 
Кубок, - поделился активист оАо «иСС» 
Михаил Прудков. - В программе 6 видов: 
водное поло, волейбол, баскетбол, фут-
бол, боулинг и пейнтбол. Старт возьмем 
в апреле. Принципы олимпийские - будем, 
что называется, дружить домами.

Так что, похоже, в городе в самом 
апрельском будущем появится новый ко-
мандный турнир. 

[ВоЛейбоЛ]

мяч над сеткоЙ
Стартовал чемпионат Железногорска по 
волейболу среди мужских команд.

В СоРеВНоВАНияХ примут участие 9 команд: «Радуга», «октябрь», 
«флагман», «Горавтотранс», «Медведи», «Крым», «Смена», «оЦ 
КТМС», «Академия МЧС». Турнир продолжится до 6 апреля. 

[МиНи-фУТбоЛ]

на Поле одни Ветераны
Ветераны городского спорта организовали свое 
первенство города по мини-футболу.

ТУРНиР проходит в спорткомплексе «Радуга». 27 марта в 20.00 
«Кб-51» сразится «Энергией», а в 20.50 «буревестник» с «октя-
брем». 30 марта в 13.00 «Энергия» сыграет с «буревестником», 

а в 14.00 «Ветеран» с «Кб-51».

[ВеЛоСПоРТ]

куБок космонаВтики
Железногорская Федерация велоспорта 
начинает заявочную кампанию открытого 
чемпионата и первенства Железногорска 
«Кубок космонавтики» сезона - 2014. 

СоРеВНоВАНия состоятся 27 апреля на л/б «Снежинка». Тринад-
цать различных категорий участников, среди которых есть люби-
тельские «Туристы», будут соперничать на городской лыжероллер-

ной трассе. для участия необходимо выслать заявку по форме, указан-
ной в разделе 5 Положения о мероприятии на e-mail: bush@velo26.ru. 

анонс

[ПоЛиАТЛоН]

глаз орла 
и ВынослиВость оленя

Подготовил Михаил МАРКОВИЧ

[ЛыЖи]

Водно-ледныЙ 
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Любая женщина хочет новое 
платье. Но еще больше она хо-
чет влезть в старое.


 Ученые установили, что толстых 
детей приносит грузовой аист. 

 
 - Человек, который ищет у себя 
несуществующие болезни, - это 
ипохондрик. А как называется 
человек, ищущий несуществую-
щие болезни у других?
 - Платный врач?..


 - Тебе скучно и одиноко? Тебе 
нечем заняться? Мне бы твои 
проблемы!..


 Мама укладывает спать ма-
ленького мальчика. Тот плачет. 
 Она поет ему колыбельную - 
ребенок плачет, поет вторую - 
плачет, поет третью, четвер-
тую...
 Мальчик открывает глаза и го-
ворит:
 - Мама, я понимаю, ты классно 
поешь, но мне бы поспать!..


 - Ты меня любишь?
 - Ну, ты меня во всяком случае 
не бесишь. Это считается?
 - Ну да, сойдет.


 Художники - единственные му-
жики в мире, у которых голая 
женщина вызывает желание ри-
совать.

 
 Диалог старшеклассников.
 Он: 
 - Мне за сочинение «Как я про-
вел лето» поставили 5+.
 Она: 
 - А мне 18+.


 Все-таки реклама - это хорошо! 
Только благодаря рекламе кон-
фет «Ферреро Роше» мы можем 
иногда не только увидеть на TV 
певца Хворостовского, но даже 
и немного услышать его голос.


 Вот бы отдохнуть настолько, 
чтобы захотелось порабо-
тать…


 За оскорбленную честь Аллы 
Борисовны ее муж Максим Гал-
кин вызвал Жириновского на 
дуэль: он позвонил по телефону 
и оскорбил Валуева голосом 
Жириновского.


 - Что вы так кричите, мадам?
 Я даже не дотронулся до ваше-
го зуба.
 - Как?! Вы еще собираетесь и 
трогать его?


Парням на заметку. Девушек на-
дежнее всего искать в плава-
тельном бассейне.
Они там без одежды и макия-
жа.


Не будет у нас порядка!
Вот ехал на прошлой неделе с 
дачи, выкинул мусор по дороге. 
Сегодня поехал - лежит пакет, 
где лежал, ветром растрепан-
ный.
За неделю ни одна скотина с 
обочины не убрала!


Синоптики клятвенно обещают, 
что лето в этом году будет в 
целом теплее, чем зима и даже 
весна…


Одесса:
- Меня укусила ваша собака! Я 
требую компенсации!
- Ой, ради бога! Я ее сейчас по-
держу, а вы кусайте!


Не стремитесь к деньгам. Бо-
гатство не снаружи, а внутри. 
Например, почка.


Узнав, что бывший муж женится 
на молоденькой соседке, она 
отомстила ему с чисто женским 
коварством: вышла замуж за 
отца соседки и стала тещей.


Клиентка - в прачечной:
- Посмотрите, что вы натвори-
ли!
- Я не вижу ничего плохого. На-
оборот, хорошо выстиранные 
белые кружева.
- Кружева?! Это была просты-
ня.


В семейной очереди мыть по-
суду нет льготников. 

Мудрая женщина никогда не 
кричит на мужчину. Задания да-
ются спокойно, ясно и с обая-
нием.


Если холостяк купил себе посу-
домоечную и стиральную маши-
ны, шансы его женить снижают-
ся на 2/3.

Реклама

РекламаРеклама

Реклама

Реклама

Реклама
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