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Халява кончается?
Новый законопроект увеличивает почти вдвое пени за 
просрочку платежей: если сейчас с тысячи в месяц набегает 
8,25 рубля, то по новому закону будет 14,55. То есть за год 
с каждой тысячи долга набежит в 12 раз больше. В итоге - 
более 17% годовых, как средняя ставка по потребительским 
кредитам. Логика простая: не платишь вовремя за коммуналку 
- гаси долг с процентами. Но самой действенной мерой, 
надеются в ГЖКУ, станет долгожданное разрешение выселять 
злостных неплательщиков даже из единственного их жилья. 

1200 
космиЧеских аппараТоВ

изготовлено 
на оао «исс»

8 тонн иллюзий
Восторг зрителей разве что руками нельзя было потрогать, 
после каждого номера – шквал аплодисментов, после 
каждой шутки – раскаты смеха. Даже самый простой фокус 
– манипуляция ловкача Андрея Сафронова с красным 
платочком – был подан вкусно. Красный лоскуток исчез в 
руке… Думаете, в рукаве? Андрей закатал рукава, но платочек 
все равно пропал. Во внутреннем кармане пиджака? Андрей 
снял пиджак и рубашку, и как ни в чем не бывало повторил 
трюк! Где же теперь, в кармане брюк? С артиста полетели и 
брюки, и супермен остался лишь в трусах.
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Не Теряя 
«Надежду»

Педагог 
Надежда 
Зинченко ждет 
вашей помощи

приближая космос к земле
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[ГОВОРИТ ГОРОДСКОЕ РАДИО]

[нАСТРОЕнИЕ]

Вселенная, которая 
Всегда рядом

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

[ГОРОДСКАя ДумА]

Исс: Полет нормалЬнЫЙ
В четверг, 10 апреля в передаче «Открытая студия» - зам. генерального 

директора, начальник управления по экономике и финансам ОАО «ИСС», де-
путат Дмитрий матроницкий. Прямое включение на городском радио и теле-
канале Amazing Life в сетях ГТС в 13.20.  

Звоните и задавайте вопросы по телефону 766-200, а также присылайте 
на сайт www.tv.k26.ruНародное мнение выслушивала Екатерина МАЖУРИНА

Маргарита 
СОСЕДОВА

СкУчАю пО СССР
Вера, «Горавтотранс»
- Сейчас даже городами на марсе 

никого не удивишь. А если бы они и 
появились, то это было бы доступно 
для, сами понимаете, какой категории 
людей. Все острее чувствуется рас-
слоение по классам. Деньги решают 
все. Хочу советские времена вернуть, 
когда все были равны, жили дружно, 

строили БАм и подобные сооружения. Ведь со всех концов 
страны молодежь приезжала! Вместе строили, вместе ра-
довались успехам.

пО ВСЕй СтРАНЕ 
пРОшлИ МИтИНГИ

Виктор Михайлович, пенсионер
- А такое уже случилось – присое-

динение Крыма. Вся Россия сопере-
живала жителям украины. Полмира 
точно следило за событиями в Киеве. 
Сколько митингов прошло по нашей 
стране, думаю, и за рубежом тоже. 
Тут бы и помечтать о присоединении 
бывших союзных республик, но это вряд ли случится. Вот 
дружественный Казахстан проголосовал против присоеди-
нения Крыма, значит, там уже своя политика.

ДРУГИЕ цЕННОСтИ
Ольга, театр кукол
- Сравнить по значимости первый 

полет человека в космос могу только 
с победой в Великой Отечественной 
войне – великие события прошло-
го. Этого у нашей страны уже никто 
не отнимет. наша слава и гордость! 
Сейчас у нас другое государство, в 
котором живут уже другие люди с 
другим самосознанием, жизненными 
ценностями. у молодого поколения 

не воспитывается чувство патриотизма. Каждый озабочен 
своими проблемами. Такого события, как полет Гагарина, 
уже не повторить.

НЕт ОбщЕй ИДЕИ 
И цЕлИ

Олеся, ОАО «ИСС»
- Тогда это было событие мирово-

го масштаба, СССР оказался впереди 
планеты всей. А что касается нынеш-
него времени, то даже и не знаю, что 
может с этим сравниться? Все ведь 
тогда одинаково радовались именно 

за страну, а теперь каждый сам за себя живет. нет спло-
ченности, общей идеи и цели. Вот в других странах – воз-
можно, это еще осталось.

ГОРЖУСь СтРАНОй, 
кОГДА пЕНСИю 
ДОбАВляют

Иван Иванович, пенсионер
- Чтобы народ дружно вышел на 

улицы, объединенный общей идеей 
– нет, не будет уже такого. Ведь по-
смотрите, на подобных мероприятиях, 
парадах, митингах почти нет молоде-
жи. Гагарин когда полетел, я был мо-
лодым, и такое у нас воодушевление было, просто перепол-
няло чувство гордости за страну: он за весь СССР в космос 
отправился. А за Россию гордость чувствую только иногда 
- когда пенсию добавляют.

СчАСтлИВА, чтО ЖИВУ 
В РОССИИ

Вера, «Гортеплоэнерго»
- я далека от космической темы. 

Сейчас все полеты космонавтов вос-
принимаются очень буднично, ну, по-
летели в очередной раз - молодцы, 
здорово. Работа у них такая – в космос 
летать. А Россия и так впереди плане-
ты всей. мы – сила, с нами считают-
ся все, даже США. Дух у нас, русских 

людей, такой. я счастлива и горда, что живу в России. То, 
что мы видим и слышим о Западе, зачастую лишь красивая 
картинка, проблем и там хватает, поверьте.

Накануне неожиданно 
прилетело задание 
написать «Настроение». 
Да еще и на космическую 
тему, ведь в субботу – 
День космонавтики.   
Лично для меня все,     
что связано с космосом, 
непонятно и потому 
недосягаемо. Я верю: все, 
что имеет начало, имеет 
и конец, но вселенная, как 
известно, безгранична… 
Поэтому пусть простит 
редактор, сегодня я         
о земном, хотя немного   
и в тему. 

Н
А ДняХ моя мама предска-
зала дату очередного апока-
липсиса. Точнее, пересказа-
ла то, что прочитала на досу-

ге в какой-то желтой газетке. О ужас! 
на Землю летит очередной огромный 
астероид, и если он не передумает и 
не изменит траекторию своего поле-
та, то всем нам хана уже в июле. 

«Окрыленная» познаниями мама 
решила поделиться этим откровени-
ем с продавцом киоска «Розпечати». 
нашла, кого удивить! Та в свою оче-
редь сообщила, что умрем мы в Же-
лезногорске совсем не из-за этого. 
По версии всезнающего продавца 
печатной продукции под нами давно 
трескается земля, а из трещин со 

страшной силой распространяется 
она. Радиация, разумеется. мама в 
радиоактивном прогнозе усомнилась 
и вспомнила, как в школьные годы 
ее пугали чем-то подобным. Только 
по той версии радиация медленно, 
но верно «убивала» род человече-
ский прямиком из электророзеток. 
В знак протеста собеседница зама-
хала руками и, перейдя на заговор-
щицкий шепот, сообщила, что она 
эту страшную тайну знает не пона-
слышке. мол, работала ТАм, потому 
в курсе. Где ТАм, женщина не уточ-
нила, но по рассказу мамы «прори-
цательница» свято верила в знание, 
которое несла в массы. Стоявший в 
очереди в «Розпечать» посторонний 
прохожий, прослушав разговор жен-
щин, опроверг обе версии гибели 
человечества и высказал свою. мы 
действительно погибнем, но из-за 
коров! Дело в том, что их очень мно-
го развелось на земном шаре, а из-
за несовершенства системы пище-
варения парнокопытных газы из их 
желудков многократно увеличивают 
парниковый эффект. Так что погу-
бят нас не астероиды с радиацией, 
а родные буренки. 

Давно доказано, что в нелепое без-
умное пророчество поверить гораздо 
проще и легче. Человек так устроен, 
и с этим ничего не поделать. мама, 
конечно, усомнилась в том, что услы-

шала и прочитала, но осторожно по 
телефону со мной поделилась. И на-
счет радиации, и коров, и, конечно, 
по поводу астероида. А вдруг?

Разумеется, никто из нас не может 
предсказать, что будет завтра. Даже 
предсказательница всея Руси Дарья 
миронова со своим хрустальным 
шаром и искусственными волосами-
макаронинами. Возможно, некое не-
бесное тело или неземные цивилиза-
ции давно решили, что с нами пора 
завязывать, а радиация действитель-
но просачивается в трещины желез-
ногорской земли… 

но, глядя на россыпь далеких 
звезд на ночном небе, думается мне 
о другом. Хочется, чтобы и моя мама, 
и продавщица киоска, и другие слав-
ные жители Железногорска хотя бы 
попробовали разглядеть в бескрай-
нем черном полотне над головой без-
граничную красоту, а не очередную 
угрозу. И чтобы космос наблюдали 
в глазах своих близких и любимых 
людей. Ведь эта вселенная завсег-
да рядом. 

Сегодня мы спрашивали у го-
рожан: «А какое событие в совре-
менной России способно вывести 
людей на всеобщую стихийную 
демонстрацию, как в далеком 12 
апреля 1961 года?» 

УЖЕ кУСАютСя
С начала апреля к медикам обратились десять 
горожан, которых укусили клещи, четверо 
пострадавших - дети. Такую статистику озвучили 
«ГиГ» в отделе эпидемиологического надзора 
межрегионального управления № 51 ФМБА России.
Первый пострадавший обратился за помощью 1 апреля, клещ укусил 

мужчину в садах за КПП-3.  Остальные случаи зафиксированы в районе 
Ленинградского проспекта, на кладбище, Косом переезде и в поселке 
Подгорном. Есть даже один «клещ-гастролер», привезенный в Железно-
горск из другого города края. 

- Весна в этом году ранняя и теплая, поэтому клещи уже активизирова-
лись, - пояснила Светлана Пирогова, главный специалист-эксперт отдела. 
- К сожалению, все обратившиеся к нам горожане не были привиты. При-
вивка, впрочем, защищает человека только от клещевого энцефалита, а 
один клещ может оказаться переносчиком сразу пяти серьезных вирусов. 
Поэтому лучше все-таки отказаться от походов в лес на время активности 
клещей или пользоваться средствами защиты (репеллентами), правильно 
одеваться, осматривать одежду и тело по возвращении домой.  

По поводу прививки следует обратиться в прививочный кабинет КБ-51 
или к участковому терапевту.

МАРшРУт ИзМЕНИлСя
Легкоатлетический пробег в честь Дня 
космонавтики пройдет 13 апреля. Организаторы 
обещают участникам памятные сувениры и 
именные номера.
К традиционным дистанциям 3 и 12 км добавится забег на 1,2 км спе-

циально для VIP-персон. Регистрация участников начнется в 9.30. Перед 
стартом бегуны соберутся на площади Решетнева, в 10.45 там пройдет 
открытие соревнований. В 11.30 - старт пробега от стадиона «Труд». Дви-
жение транспорта перекрываться не будет, сообщили в администрации 
города.

300 спортсменов, в том числе и иногородние, уже подтвердили свое 
участие. В прошлом году на «космический» старт вышли 226 бегунов. на 
этот раз организаторы ожидают больше школьников. Все они получат 
сладкие призы - вне зависимости от показанного результата. 

ВСЕ НА ДИктАНт!
Тотальный диктант пройдет в субботу, 12 апреля в 
лицее №103 «Гармония». 
Текст тотального диктанта в Железногорске будет читать журналист 

«ГиГ» михаил маркович. Об этом сообщила директор лицея «Гармония» 
Елена Дубровская. напомним, михаил маркович стал победителем то-
тального диктанта в 2012 году, набрав наибольшее количество баллов. В 
этом году текст для тотальной проверки на грамотность написал Алексей 
Иванов, автор романа «Географ глобус пропил». Журналист ознакомится 
с ним только за час до начала испытания.

начало диктанта в 16.00, предварительная запись по телефону 74-
40-20.

45 тыСяч тюльпАНОВ
Во время двухмесячника по благоустройству  
пройдут не только субботники, но и посадка 
деревьев, кустарников, цветов, сообщает 
муниципальный портал.
В 2014 году в городе посадят 390 деревьев, 5 тысяч кустов, 1,231 млн 

рассады цветов-однолетников, 45 тысяч тюльпанов, высеют 22,5 кг семян 
летников и газонной травы. 

Весной 50 старых тополей на участке от ул. Советской Армии до город-
ского пляжа заменят кленами и липами, а напротив новых домов вдоль ул. 
60 лет ВЛКСм появится живая изгородь. Летом продолжится озеленение 
площади Королева. Кроме того, на городских площадях, тротуарах и дет-
ских площадках установят 30 новых кованых скамеек.

ХОтИтЕ В АРМИю?
Отдел военного комиссариата Красноярского края по 
Железногорску набирает кандидатов для обучения в 
высших военно-учебных заведениях Минобороны РФ.
Приглашаются граждане в возрасте от 16 до 22 лет, не проходившие 

военную службу, а также прошедшие военную службу, и военнослужащие, 
проходящие военную службу по призыву, до достижения ими 24 лет. Во 
время учебы курсанты находятся на полном гособеспечении и получают 
ежемесячное денежное содержание от 15 до 20 тыс. руб. 

Всю информацию можно получить по адресу: Железногорск, ул. 
Свердлова-64, каб. 22 или по тел. 75-28-40.
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От всей души поздравляю вас с 
Днем космонавтики! 

Отмечая сегодня 53-ю годовщину со 
дня полета первого человека в космос, 
мы вновь и вновь испытываем чувство 
особой гордости за свою страну, за 
подвиг советского летчика-космонавта 
Юрия Гагарина, который стал для всего 
человечества воплощением мужества, 
свидетельством высочайших достиже-
ний науки и техники в нашей стране.

12 апреля - это повод еще раз под-
черкнуть яркие успехи отечественной 
космонавтики: закономерный результат 
самоотверженного и кропотливого тру-
да многих тысяч людей, десятков тру-
довых коллективов, которые выполняют 
поставленные задачи с целью разви-
тия космической отрасли и укрепления 
российского государства. Мы искренне 
рады, что флагманом  отечественного  
спутникостроения является ОАО «ИСС» 

им.  академика М.Ф.Решетнева». 
 Мы гордимся успехами  ваших трудо-

вых коллективов и испытываем гордость 
за то, что вы рядом с нами.

Желаю всем успехов в производ-
ственной  деятельности, новых косми-
ческих орбит во всех сферах жизни! 
Здоровья и благополучия вам!

Депутат Законодательного 
Собрания Красноярского края 

П.М.ГаврилОв

УважаеМые рабОтниКи ОаО «инфОрМациОнные СПУтниКОвые 
СиСтеМы» иМени аКаДеМиКа М.в.решетнева», «центра КОСМичеСКОй 

СвяЗи - желеЗнОГОрСК», УважаеМые ветераны КОСМичеСКОй ОтраСли!   
УважаеМые желеЗнОГОрцы!

[ТАкАя неделькА]

Пан Ги Мун 
и кубинские 

обезьяны
Невзирая на заголовок, начнем все-таки           
в обратном порядке. Дивная новость прилетела 
на днях с Кубы. После 22 лет поисков              
в Гаванский зоопарк вернули сбежавших зеленых 
мартышек. Вы скажете: «Эка невидаль! Если 
верить классику, в Бразилии гораздо больше 
диких обезьян». И будете неправы.

П
РОСТО вдумайтесь. на далекой жаркой кубе 22 года на-
зад несознательные приматы ушли в самоволку. И кто-то, 
по всей вероятности, очень ответственный товарищ, почти 
четверть века гонялся за мартышками по кубинским ман-

гровым зарослям. И сумел, опознал, отловил и доставил по месту 
прописки. Мне, правда, друг-скептик сказал, что это, скорее, была 
явка с повинной, и обезьяны, почуяв приближение пенсионного воз-
раста, сами сдались в руки властям. Просто чтобы дожить свой век 
хоть и за решеткой, но на полном государственном обеспечении. но 
как-то неромантично получается. Моя версия про ответственного то-
варища все же приятнее. Согласитесь, здорово же, что где-то есть 
люди, которым раз уж поручено - так, значит, будет сделано. 

Понятно, что не у нас. В России так не бывает. да что там в России 
- в городе-то не дождешься, не допросишься. В субботу возвращал-
ся с футбола, коллегу подвез до магазина стройматериалов, что на 
60 лет ВлкСМ, возле ущелья. Только высадил, гляжу - мать честная, 
пожарный автомобиль. на часах было 15.20. ну, думаю, фортуна по-
перла! Все равно суббота рабочая, а я, кроме спорта, глядишь, и по-
жар «окучить» успею. но родные огнеборцы вели себя совершенно 
спокойно, если не сказать индифферентно. ни тебе боевого развер-
тывания, ни лестниц, ни пены. да, собственно, и следов возгорания 
заметно не было. Что за петрушка? Чего делать красно-белой ма-
шине в городе? не за «Спартак» же болеть. Секрет оказался прост. 
Сквозь распахнувшиеся двери магазина мужик в «боевке» вытаски-
вал упаковку стеновых панелей. Они, кстати, очень ловко улеглись 
на крышу машины. Окончив погрузку, автомобиль с госномером «р 
025 хх» отчалил от магазинчика и отправился по своим делам. нет, 
я, конечно, искренне верю, что боевая машина ездила за панелями 
для части, а не какого-то отдельно взятого человека. 

Журналистская удача и правда в тот день решила от меня не отста-
вать. ей богу, не вру. Из лесочка на противоположной стороне выехали 
два спортивных мотоцикла. не покидая зеленой зоны, их хозяева ре-
шили поотрабатывать элементы мотокросса на пересеченной местно-
сти. Шарахнувшиеся собаководы, судя по мимике, обматерили техно-
спортсменов и поспешили ретироваться. Парни вполне добросовестно 
скакали на железных конях, наполняя воздух треском и дымом. Ска-
тывались до пляжа и запрыгивали обратно на бугор или разгонялись 
по тропинкам в лес, где резко разворачивались «на пятачке». Пона-
блюдав за мотокроссом, я решил звякнуть в дежурную часть и рас-
сказать о происходящем. Вежливый офицерский голос уверил меня, 
что экипаж направлен для разбирательства. Честно прождав 10 минут, 
время для выходного дня достаточное, чтобы добраться в любую точ-
ку города, кроме разве что девятки, я пронаблюдал, как утомившиеся 
мотоциклисты погнали по лесу в сторону парковки у дома №1. Через 
две минуты уехал и я. Чего стоять-то? Железногорский мотоциклист - 
это вам не кубинская обезьяна, он 22 года ждать не будет.

да, и чтобы упоминание господина Пан Ги Муна не оказалось 
всуе, расскажу вам его последнюю новость. Он, оказывается, в по-
недельник выступал в Организации Объединенных наций. И его 
там весь мир слушал, генсек все-таки. Прошерстив кучу докумен-
тов, гоподин Мун пришел к удивительному заключению. Поскольку 
за 22 года свободы и демократии Украина (пока, кстати, по кубе 
мартышки бегали) не удосужилась провести демаркацию своих гра-
ниц, ни о каких захватах ее территории речи быть не может. Ибо не 
обозначена эта территория и никак не закреплена. да и сама Укра-
ина по международным законам - РеСПУБлИкА СССР, во всяком 
случае, по границам. Мнение Пан Ги Муна поддержал и президент 
сопредельного России казахстана нурсултан назарбаев. Так и ска-
зал: «У нас 1500 км границ с китаем и 7 000 с Россией, но работа 
по демаркации границ закончена много лет назад. никаких споров 
с соседними странами о принадлежности территорий у казахстана 
нет и не будет». конец цитаты. Прошел даже слушок, что Украина 
срочно предложила России заняться демаркационными вопросами. 
Столбы поставить, кСП распахать, заставы поделать, да вот неза-
дача. В бюджете РФ на этот год такой статьи не нашлось. А вы го-
ворите - кубинские обезьяны….

Михаил 
МарКОвич

УважаеМые 
КОллеГи! 

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем космонавтики!

Мы высоко ценим труд многих поколений 
рабочих, инженеров-конструкторов и ученых, 
которые создали и укрепили индустрию осво-
ения космического пространства. 

Благодаря вашим знаниям и талантам кос-
мическая отрасль России остается одной из 
самых передовых в мире.  колоссальный опыт 
и высокий профессионализм работников ОАО 
«ИСС» позволяет реализовывать самые мас-
штабные проекты.  

Желаю всем работникам звездной фир-
мы крепкого здоровья, плодотворной рабо-
ты, успехов и открытия новых возможностей 
для научно-технического творчества! Особую 
благодарность выражаю ветеранам и тем лю-
дям, которые стояли у истоков создания пред-
приятия. 

Пусть профессиональный праздник даст им-
пульс дальнейшему динамичному развитию!

врио начальника  
Сибирского управления 

специального строительства                                                                                                    
в.в.бОйКО

УважаеМые СОтрУДниКи 
ОаО «инфОрМациОнные СПУтниКОвые 

СиСтеМы», желеЗнОГОрСКОГО филиала 
фГУП «цКС», УважаеМые ветераны 

КОСМичеСКОй ОтраСли! 
УважаеМые ГОрОжане!

12 апреля наша  страна  с гордостью отметит  день космонавтики. 
Первый полет человека в космос, первые  стартовые слова Юрия Гага-
рина «Поехали!»  помнят все страны, все континенты. Этот день был и 
остается общим праздником для всего прогрессивного человечества. С 
него началась космическая эра для всей планеты. но мы бесконечно гор-
дились и  гордимся, что этот  высокий прорыв  в космос всем живущим 
на земле подарила именно наша страна.

Железногорск стоял у истоков космической эры. Мы помним о том, 
что ОАО "Информационные спутниковые системы" изначально возникло 
как филиал знаменитого ОкБ-1 . И сегодня ваша «звёздная корпорация» 
считается флагманом беспилотной космонавтики России. Поддерживая 
высокие стандарты отечественной космической отрасли, ИСС по праву 
находится на передовых позициях космической науки и техники.

В канун замечательного праздника примите самые сердечные по-
здравления и пожелания творческих и производственных успехов. И, 
конечно, каждому из вас  – новых космических свершений и настояще-
го земного счастья! 

Глава ЗатО г.железногорск вадим МеДвеДев
Глава администрации ЗатО г.железногорск 

Сергей ПешКОв

Погодные условия позволили 
на месяц раньше обычного 
приступить к ямочному 
ремонту городских дорог.

Л
АТАнИеМ разбитого дорож-
ного полотна занимаются две 
бригады. Работы ведутся сра-
зу в двух направлениях: от 

кПП-3 в сторону площади Победы и 
от кПП-1 в сторону Южной. космети-
ческий дорожный ремонт ожидается 
и по всем маршрутам пассажирского 
транспорта. 

на многострадальной улице Южной 
ямочный ремонт пока проводить не будут. 
По словам вице-мэра Юрия латушкина, в 
настоящий момент подобные работы рав-
носильны закапыванию средств. нужно по-
дождать, когда окончательно оттает осно-
вание дороги, к которому близко подходят 
грунтовые воды, объяснил латушкин.

Установившаяся хорошая погода бла-
гоприятствует также уборке города от 
мусора, накопившегося за зиму. как со-
общил газете начальник кБУ николай Па-
сечкин, ежедневно на улицах работают 60 

человек, 10 самосвалов, 5 фронтальных 
погрузчиков, пылесос и грейдер, уби-
рающий щебень с обочин дорог. Однако 
силами только одного комбината благо-
устройства навести чистоту во всем го-
роде до 9 мая невозможно. 

- я обращаюсь ко всем предприятиям 
и организациям, а также к неравнодуш-
ным горожанам с просьбой помочь нам 
убрать газоны, приняв участие в ежегод-
ном весеннем субботнике, - призвал же-
лезногорцев николай Пасечкин.

Марина СинЮтина

[АкТУАльнО]

Южная еще ждет
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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/

[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

[раздача грантОВ]

ДВОРы                   
И мОЛОДЕЖЬ

До 100 тысяч рублей могут получить 
некоммерческие организации на решение 
социальных проблем. В городе объявлен 
грантовый конкурс социальных проектов.

К
ОнКурс проводится в рамках муниципальной программы 
«Молодежь затО Железногорск в XXI веке», организато-
рами выступают администрация города и молодежный 
центр. К участию допускаются проекты по двум направ-

лениям: организация и осуществление мероприятий по работе с 
молодежью «Будущее Железногорска» (размер гранта до 50 ты-
сяч рублей), реализация гражданских инициатив в пространстве 
городских дворов «двор, в котором я живу» (размер гранта до 
100 тысяч рублей). 

заявки принимаются до 23 апреля в кабинете 307 городской 
администрации. телефон для справок 76-56-36.

[ВсеМ МирОМ]

СпАСтИ НАДЕЖДу
В связи с тяжелой болезнью руководителя 
образцового хореографического коллектива 
«Надежда» школы №104 Надежды Зинченко 
родные и друзья молодой женщины обращаются 
к горожанам за помощью.

Н
адеЖде необхо-
дима срочная опе-
рация по пересад-
ке костного мозга. 

подобные операции прово-
дятся в институте гемато-
логии и трансплантологии 
им. р.М.горбачевой (санкт-
петербург). Однако, соглас-
но консультативному заклю-
чению, количество потенци-
альных неродственных HLA-
совместимых доноров не 
достаточно для инициации 
успешного поиска. таким об-
разом, рассчитывать на лече-
ние в россии не представля-
ется возможным. на поиск и 
активацию донора требуется 
18 000 евро.

родные и друзья просят 
неравнодушных горожан ока-
зать материальную помощь 

для спасения талантливой, доброй, любящей жизнь и окружаю-
щих ее детей девушки.

сБерБанК карта н.В.зинченко: 4276 8800 1586 1986
Яндекс.деньги: 41001839532259
пополнить счет на благотворительные мобильные номера:
Мегафон: 8 923 759 90 01
Билайн: 8 963 262 46 47
Мтс: 8 983 203 22 73
подробности в группе в контакте vk.com/club60318242
Контактный телефон: 8-908-206-15-66 (елена Кельбешекова)

51 ГОД СО ДНя 
тРАГЕДИИ

В пятницу, 4 апреля, Железногорск вспоминал 
горожан, погибших в авиакатастрофе вместе 
с председателем горисполкома Александром 
Балакчиным.

О
тдать дань памяти погибшим и возложить цветы на цен-
тральной аллее городского кладбища пришли глава го-
рода Вадим Медведев и сити-менеджер сергей пешков, 
сообщает сайт городской администрации.

51 год назад, в 1963 году, руководство города улетело в 
Москву на утверждение городского бюджета, но на обратном 
пути в районе Казани случилась катастрофа. потерпевший 
крушение лайнер ил-18 «Москва-Красноярск» был зафрах-
тован нпО пМ, и кроме работников горисполкома на борту 
находились также специалисты космической отрасли. гра-
нитная стела в память о погибших была возведена в том же 
1963-м по проекту почетного гражданина затО Леонида ива-
новича Кузнецова.

[дОчитаЛ дО ФинаЛа]

«мОНтЕР» ЕДЕт 
В пЕтЕРБуРГ

Школьник из Железногорска будет 
представлять Красноярский край на 
Всероссийском конкурсе чтецов.

В 
КраснОЯрсКе завершился краевой этап III Всероссийско-
го конкурса юных чтецов «Живая классика». В нем приняли 
участие 107 шестиклассников Красноярского края, они про-
читали отрывки из своих любимых прозаических произве-

дений. накануне стали известны имена троих победителей, среди 
которых и железногорец Вадим Кондратенко, ученик школы №93. Он 
выступил с отрывком из рассказа Михаила зощенко «Монтер». Фи-
налисты будут представлять Красноярский край на Всероссийском 
этапе конкурса, который состоится в санкт-петербурге 26 мая.

[паМЯти пОгиБших]

ВНИмАНИЮ 
ЖИтЕЛЕй ГОРОДА!
Городской Совет ветеранов                          
и Организационный комитет приглашает 
принять участие в городском конкурсе «Двор, 
в котором я живу». 

У
частниКаМи могут быть как отдельные жители, так и 
объединения жителей города. срок подачи заявлений на 
конкурс – до 25 апреля 2014г. итоги планируется под-
водить: ко дню победы, ко дню города, ко дню пожи-

лого человека.
подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на стр.  

21 или по адресам: городской совет ветеранов - 75-30-09 (ул.
андреева, 21а, ком.1-20), организационный комитет - 76-42-58 
(ул.андреева, 21а, ком.1-20), исполком партии «единая россия» 
- 74-62-35 (ул.Маяковского, 6, ком.116).

[КОнКурс]
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П
охоже, последние 
месяцы течет у непла-
тельщиков из кранов 
холодная вода. По-

том и ее отключат, а не только 
канализацию-электричество-
горячую воду. И еще один за-
конопроект поступил в ГД: он 
предусматривает выселение 
злостных должников даже из 
единственного жилья. Все эти 
нововведения давно ждут и в 
железногорском МП ГжКУ. 

- о таком серьезном законе 
мы мечтаем давно, - говорит 
начальник расчетно-кассового 
центра МП ГжКУ Людмила Раз-
дина. – он станет большим под-
спорьем при взыскании долгов. 
В этом заинтересованы не толь-
ко мы, как самостоятельный хо-
зяйствующий субъект, желаю-
щий свести концы с концами, 
но и жители. Ведь те, кто не 
платит, все равно пользуются 
всеми услугами. Получается, за 
счет тех, кто платит вовремя и 
аккуратно. 

С тем, что во взыскании дол-
гов по коммуналке должен быть 

заинтересован весь город, труд-
но не согласиться. В железно-
горске ответственных – боль-
шинство: процент тех, кто пла-
тит вовремя, у нас по-прежнему 
выше, чем в среднем по России. 
По сведениям, распространен-
ным на днях пресс-службой 
Красноярскстата, в крае факти-
ческий уровень оплаты населе-
нием жилищно-коммунальных 
услуг в 2013 году составил 
93,7%. В железногорске акку-
ратно платят 96,5% населения. 
Но при этом растет величина 
общего долга. 4% наших не-
плательщиков – это на сегодня 
380 млн рублей, недополучен-
ных за уже оказанные жилищно-
коммунальные услуги. 

На сайте МП ГжКУ нашлась 
любопытная сводная таблица. 
Там приведены средние долги 
на одну квартиру конкретных 
домов. Так вот, по Калинина, 20 
каждая из 16 квартир задолжа-
ла в среднем по 46 тысяч. По 
Комсомольской, 7А (8 квартир) 
средний долг перевалил за 47 
тысяч. Комсомольская, 11 (тоже 

– 8 квартир) – за 54 тысячи. есть 
по 45 тысяч - на Поселковом пр., 
10. На Таежной, 69 – по 28, Тол-
стого, 13 – по 37. Ну и рекорд – 
почти 49 тысяч рублей: столько 
в среднем должна коммуналь-
щикам каждая квартира по Се-
верной, 14. Понятно, что сотни 
нормальных семей становятся, 
по сути, заложниками своих не-
радивых соседей.

- Долги отдельных рекор-
дсменов перевалили за 300 ты-
сяч, - продолжает рассказывать 
Людмила Раздина. - если таких 
год назад были единицы, сейчас 
их 27. Среди них есть принци-
пиальные неплательщики. есть 
и те, кто просто упустил свой 
шанс и вовремя не обратился 
за субсидией и рассрочкой. И 
есть просто абсолютно безот-

ветственные граждане. С ними 
труднее всего работать, потому 
что они даже о своих детях не 
думают – что им достанется в 
наследство. На них никакое от-
ключение канализации повлиять 
не в состоянии. 

Право отключать должнику 
канализацию коммунальщики 
недавно получили и активно им 
пользуются. Теперь это мож-
но делать, если долги копятся 
больше двух месяцев. жильцов 

предупреждают не за месяц, 
как было раньше, а всего за 20 
дней. Новый закон, который по-
зволит отключать потребителю 
любую услугу, если у него есть 
задолженность за жКУ, станет 
еще одним значительным ры-
чагом в борьбе за свои деньги. 
Без холодной воды, согласи-

тесь, прожить даже сложнее, 
чем с неработающим унита-
зом. Вот бы еще запретить 
кредиты давать тем, кто не 
платит коммуналку, мечтают 
в ГжКУ…

Новый законопроект увели-
чивает почти вдвое пени за 
просрочку платежей: если сей-
час с тысячи в месяц набегает 
8,25 рубля, то по новому зако-
ну будет 14,55. То есть за год 
с каждой тысячи долга набежит 
в 12 раз больше. В итоге - бо-
лее 17% годовых, как средняя 
ставка по потребительским 
кредитам. Логика простая: не 
платишь вовремя за комму-
налку - гаси долг с процен-

тами. Но самой действенной 
мерой, надеются в ГжКУ, ста-
нет долгожданное разрешение 
выселять злостных неплатель-
щиков даже из единственного 
их жилья. его ждут давно и ве-
рят: немало безответственных 
собственников подстегнет уже 
сама мысль о том, что за свои 
тысячные долги можно легко 
распрощаться с квартирой це-
ной в несколько миллионов. Ва-
рианты выпутаться из самой за-
пущенной ситуации ГжКУ пред-
лагает всем.

- Нормальная семья, попав в 
трудную ситуацию, обращает-
ся к нам, и мы вместе находим 
выход, ту же рассрочку плате-
жа, - напоминает Людмила Раз-
дина. - Мы постоянно пишем в 
наших квитанциях: должникам 
положены субсидии! Не вижу 
смысла разбрасываться госу-
дарственной поддержкой, под-
водить при этом и себя, и со-
седей. Приходите, заключайте 
договор на рассрочку, пока долг 

не превратился в снежный ком. 
С ним можно справиться, еже-
месячно внося часть суммы и 
получая субсидию. 

А тем, кто не платит, считая, 
что предоставляемые услуги не 
отвечают стандартам, в ГжКУ 
советуют решать проблему ци-
вилизованно: вызывать комис-
сию, составлять акт и подавать 
на перерасчет. В отношении 
перерасчетов, кстати, новый 
закон тоже обещает переме-
ны: с нового года тем, у кого 
не установлены приборы уче-
та, ежеквартально будут на 20% 
повышать нормативы потребле-
ния. Более того, как заявил за-
меститель министра строитель-
ства и жКх РФ Андрей Чибис, 
правительство и дальше пла-
нирует ужесточать требования 
как к участникам рынка, так и к 
потребителям. Все уже озвучен-
ные меры, уточняет чиновник, 
должны быть приняты до конца 
этого года.

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

[жКх]

халяве конец

В 2013 г. население Красноярско-
го края не оплатило предостав-
ленные жилищно-коммунальные 
услуги на 2,8 млрд руб. 

Правительство одобрило законопроект, 
увеличивающий ответственность за долги по 
коммуналке. Как сообщила «Российская газета», 
Госдума рассмотрит его к середине апреля. Из 
главных новелл: почти двойное увеличение пени 
за просрочку платежей. Еще предлагается 
упрощенный порядок взыскания долгов, а также 
запрет на регистрацию сделок с 
недвижимостью, по которой есть просрочка. 
Кроме того, коммунальщикам разрешат 
отключать должников от любых услуг. 
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МДМ Банк на 
сегодняшний день 
является одним из 
крупнейших частных 
банков России. Марина 
Васильева, 
Управляющий 
дополнительным офисом 
«Железногорский»  
МДМ Банка, рассказала 
о том, какие 
возможности могут 
получить горожане от 
сотрудничества с  
МДМ Банком, а также  
о  новых продуктах  
и услугах в нашем 
регионе. 

Марина Михайловна, в банков-
ском секторе в последнее время 
наблюдается нестабильность. Как 
МДМ Банк оценивает свое положе-
ние на рынке и готов ли к возмож-
ному развитию стресс-сценария в 
экономике?

Да, действительно сейчас ситуация 
в экономике довольно неустойчивая. 
Валютные и фондовые рынки лихора-
дит, рубль обесценивается, ЦБ РФ 
продолжает «чистку» банковской си-
стемы. Но даже на фоне таких нега-
тивных событий наше положение очень 
устойчиво. В 2013 году МДМ Банк до-
бился существенного роста операци-
онной прибыли. Кроме того, мы вошли 
в десятку самых устойчивых банков 

России1 и были включены в предвари-
тельный список системно значимых 
банков страны по критериям Центро-
банка2. Важно отметить, что у нашего 
банка один из самых высоких показа-
телей капитала среди российских бан-
ков. Все это говорит о том, что МДМ 
Банк устойчив к изменениям как в рос-
сийской, так и в мировой экономике. 

На что ориентируется МДМ Банк 
при разработке новых предложений 
клиентам? 

Прежде всего, мы ориентируемся 
на пожелания и ожидания наших кли-
ентов. А они могут быть очень разны-
ми. Одним необходимо купить квар-
тиру, другим – новый автомобиль, 
кто-то уже переехал в новое жилье и 

планирует сделать ре-
монт или приобрести 
новую бытовую технику. 
У нас есть интересные 
предложения, позволя-
ющие удовлетворить 
любую потребность кли-
ента. 

При этом мы считаем, 
что финансово-ответ-
ственные заемщики, ко-
торые добросовестно 
относятся к займам и 
выполняют свои обяза-
тельства перед банком, 
должны получать луч-
шие на рынке условия 
кредитования. Кстати, 
теперь МДМ Банк в рам-
ках рассмотрения кре-
дитной заявки может 

бесплатно оценить кредитную исто-
рию клиента, а это – перспектива по-
лучения лучшей ставки от банка. Для 
тех клиентов, которые хотят выгодно 
разместить свои сбережения, я реко-
мендую обратить внимание на наши 
специальные предложения. МДМ Банк 
регулярно запускает привлекательные 
сезонные вклады, и сейчас, например, 
можно открыть депозит «Весенний 
хит» с максимальной ставкой в линей-
ке банка.

Чем МДМ Банк может быть поле-
зен железногорцам? Какие новые 
интересные решения предлагает 
для горожан?

Для решения финансовых вопросов 
горожан у нас есть несколько очень 
полезных инструментов. Один из них 
– «Добрый кредит» – специальное 
предложение с одними из самых низ-
ких ставок на рынке. Мы готовы предо-
ставить лучшие условия по кредиту 
наличными клиентам с положительной 
кредитной историей, полученной не 
только за время сотрудничества с 
МДМ Банком, но и в любой другой кре-
дитной организации (по данным На-
ционального бюро кредитных исто-
рий). Ставка по «Доброму кредиту» – 
одна из самых низких на рынке, даже 
лучше чем у некоторых госбанков. Кро-
ме того, мы предоставляем значитель-
ные привилегии сотрудникам компа-
ний, которые получают зарплату на 
банковские карты МДМ Банка. При 
этом мы не взимаем никаких скрытых 
или дополнительных комиссий, пред-
лагая честную ставку.

«Добрая карта» несколько раз была 
признана одной из лучших кредитных 
карт на рынке3. Но самое главное: мы 
выдаем ее бесплатно, не взимаем пла-
ты за обслуживание на протяжении все-
го срока ее действия. Кроме того, по 
этой карте предусмотрен длительный 
льготный период кредитования, в тече-
ние которого на использованные сред-
ства не начисляются проценты. Главное 
– пополнить карту до окончания льгот-
ного периода. Это очень удобно, так 
как всегда есть возможность делать не-
обходимые покупки и расчеты.

А где можно получить дополни-
тельную информацию об услугах 
банка?

Наши специалисты будут рады от-
ветить на любые вопросы по круглосу-
точному бесплатному номеру контакт-
ного центра 8 (800) 500 99 99, а также 
в офисе по адресу: ул. Школьная, 40. 
С удовольствием подберем то финан-
совое решение, которое позволит вы-
полнить любую из задач наших клиен-
тов. 

www.mdmbank.ru 
ОАО «МДМ Банк» 

Генеральная лицензия ЦБ РФ 
№ 323 от 05.12.2012

1 Результаты аналитического отчета рей-
тингового агентства S&P, объявленные в 
октябре 2013 года.
2 По данным исследований Института им. 
Гайдара, опубликованным на его официаль-
ном сайте 5 декабря 2013 года.
3 По результатам исследований портала 
Banki.ru. Данные рейтинга по итогам сентя-
бря и декабря 2013 года.

Марина Васильева: «Надежные заемщики должны 
иметь самые выгодные условия кредитования»



6
Город и горожане/№27/10 апреля 2014 есть разговор

- Дмитрий, каким ветром 
вас занесло в сферу ЖКХ?

- До определенного перио-
да мы нарабатываем опыт, а 
потом решаем, что с ним де-
лать. У меня была практика ра-
боты с металлоконструкциями, 
и в свое время, когда нужно 
было вводить в эксплуатацию 
торговый центр «Европа», соб-
ственник предложил мне взять 
на обслуживание сети, так как 
я принимал участие в монта-
же инженерных коммуникаций. 
«Это лучший вариант, - сказал 
тогда Дмитрий Козырев. - Ты 
все знаешь и умеешь, и сам 
будешь работать с недостатка-
ми, если ты их допустил. Поэ-
тому не проси у меня доплаты 
за то, что ты сделал». Это было 
в 2007 году, так состоялся мой 
переход от промышленности 
в сферу услуг – обслуживания 
и содержания зданий. И плюс 
недовольство состоянием дел 
в сфере ЖКХ. Я житель Же-
лезногорска - точно такой же 
потребитель сферы, как и все 
остальные горожане.

- Что больше всего не удо-
влетворяло на тот момент в 
работе ГЖКУ?

- Я этим недоволен до сих 
пор. Отсутствует диалог между 
потребителем и исполнителем. 
В коммерческой сфере совсем 
другие отношения: если испол-
нитель не удовлетворил запро-
сы заказчика по срокам и каче-
ству, то потребитель вправе не 
оплачивать. Это даже не обсуж-
дается! Идет мгновенная реак-
ция, когда частная управляющая 
компания на себе сразу же чув-
ствует, что недополучила опре-
деленные средства, и вполне 

допускает, что собственник из-
за этого может перейти в дру-
гую управляющую компанию. 
Монополист таких страхов не 
испытывает, в результате стра-
дает дело. В итоге была созда-
на управляющая компания «Аль-
тернативный вариант».

- С чего вы начали, с ка-
кими трудностями столкну-
лись?

- Первое, что я сделал, по-
шел, как говорится, в люди. 
Начал встречаться с собствен-
никами жилья, рассказывать о 
том, что происходит в жилищно-
коммунальной сфере, какие 
преимущества дает частная 
управляющая компания соб-
ственникам жилья, насколько 
больше услуг она готова предо-
ставить за те же самые деньги, 
что они платят ГЖКУ, и так да-
лее. И знаете, принял на себя 
огромный негатив от людей. 
Мои близкие крутили пальцем 
у виска – спрашивали, зачем 
мне это надо? Когда тебя нена-
видят за то, что ты еще не успел 
сделать. Мне говорили: «вор!», 
«откуда ты взялся?», «ты хочешь 
нас обмануть!», «а сколько ты 
заплатил денег тому человеку, 
что инициировал собрание?» и 
прочее. Получалось, что соб-
ственники жилья изо всех сил 
защищали компанию, деятель-
ность которой их и не устраива-
ет. Парадокс!

- Сколько человек сегод-
ня работает в вашей ком-
пании?

- Двое.
- ?
- Я и бухгалтер, остальные 

люди на договорах, на так на-
зываемом аутсорсинге. Сегод-

ня это общепринятая система 
с громадным экономическим 
эффектом: я создаю рабочие 
места, но не содержу работ-
ника. Главное, на мой взгляд, 
не огромный персонал, а кто 
несет ответственность перед 
жильцами. А это как раз дирек-
тор, действующий на основа-
нии Устава.

Если предоставлять весь 
спектр услуг ЖКХ, то это сра-
зу монополия. Это городская 
управляющая компания по типу 
ГЖКУ, которая исторически кон-
тролирует подавляющую часть 
рынка. Как только компания на-
чинает разрастаться, появляет-
ся бюрократия, когда целые от-
делы вязнут в переписке меж-
ду собой; увеличивается над-
стройка предприятия, которой 
тоже нужно платить, теряется 
контроль за качеством работ, 
потому что проконтролировать 
все невозможно. Чем хороша 
маленькая управляющая компа-
ния, в активе которой от 10 до 
100 домов? Есть возможность 
оперативного реагирования на 
жалобы горожан, есть маневр 
для принятия экстренных реше-
ний. Благодаря своей мобиль-
ности и отсутствию бюрократии 
ты знаешь настроение каждого 
дома. И именно за счет того, 
что персонал «Альтернативно-
го варианта» не плодится, не 
нужно содержать начальников, 
их замов, замов их замов. Я 
могу, во-первых, вложить сред-
ства жильцов как раз в инфра-
структуру дома, предоставить 
больше услуг, чем монополист 
на рынке. Во-вторых, увели-
чить зарплату грамотным спе-
циалистам, которые работают 
на благо дома.

- А как же жильцы? Их ин-
терес в чем?

- Меня часто спрашивают на 
собраниях собственников жи-
лья: а какой тариф у вашей ком-
пании? Меньше, чем в ГЖКУ? Я 
хочу сохранить тариф на уровне 
прошлого года. Почему? «Аль-
тернативный вариант» предла-
гает экономить не на квартир-
ных метрах жилья – на самом 
деле, экономия минимальная. 
Говорю: при условии, если наша 
компания будет вас обслужи-
вать, то она поставит в ваш дом 
энергосберегающее оборудо-
вание, которое позволит эконо-
мить на тепле. А в этом случае 
речь идет о реальной экономии, 
речь идет о тысячах рублей. И 
вот тут люди начинают очень хо-
рошо задумываться. Очень!

- И кто больше всех хочет 
экономить?

- Парадоксально, но это же-
лезногорцы до 40 лет. Несмо-
тря на то, что у них есть машина 
и хорошая работа, они имеют 
ипотеку и все другие платежи, 
по которым нет компенсаций и 
льгот. А люди старше 40 – у них 
более консервативное мыш-

ление, им невыгодно… эко-
номить. Почему, спрашиваю. 
А у нас субсидии! Чем выше 
квартплата, тем нам выгоднее. 
В итоге дом разбивается на два 
лагеря: одни кричат, что пусть 
все остается, как есть, другие 
хотят экономить. В принципе, 
нормальная ситуация. Но хочу 
рассказать вам об одном эф-
фекте, который я давно заме-
тил. Как только дом начинает 
обсуждать свой возможный пе-
реход от ГЖКУ в другую управ-
ляющую компанию, монополист 
тут же реагирует на возможную 
потерю дохода. Вдруг начина-
ют ремонтировать подъезд, на 
который годами не обращали 
внимание. Сразу появляется 
дворник. Находятся деньги на 
восстановление поребриков, 
песок в песочнице и так далее. 
Это о чем говорит? Что управля-
ющая компания все-таки умеет 
идти навстречу людям и стро-
ить диалог.

- Конкретные примеры, 
когда «Альтернативный ва-
риант» в управление дом не 
получил, но поработал бэт-
меном?

- Курчатова, 56. Долгое 
время подвал дома исполь-
зовался как общественный 
туалет. Как только заявился 
«Альтернативный вариант» на 
обслуживание дома, в подва-
ле наконец появились двери. 
Теперь помещение использу-
ется исключительно по назна-
чению. Появились межэтаж-
ные батареи – и люди пере-
стали замерзать в подъезде. 
Получилось так, что я не по-
нес никаких убытков, а жите-
ли дома увидели, что с ними 
стал, наконец, работать их 
родной ЖЭК. Такие ситуации 
возникают не только с ГЖКУ, 
но и с частными компаниями. 
Тот же адрес на Царевского, 
3, что обслуживает «Креол-
ТЕК» - там два года не было 
горячей воды, шла только еле 
теплая. Вывесили объявление, 
что готовится собрание соб-
ственников жилья по смене 
управляющей компании. И тут 
же вода появилась.

- А по-настоящему вы с 
«Креолом», частной управ-
ляющей компанией, столкну-
лись на Мира,6?

- Да, и я понял, что отно-
шения с ним более неприят-
ные, чем с ГЖКУ. У меня же с 
ГЖКУ нет проблем по дому на 
Октябрьской,17, он сейчас пе-
решел к нам. Александр Вла-
димирович Харкевич, директор 
ГЖКУ, даже пожал мне руку на 
конкурсе, когда мы выиграли. 
Нормально! Все по-честному. 
Да, была определенная исто-
рия отношений за 4 года, много 
крови мы друг другу попортили, 
но преодолели весь негатив и 
сейчас стараемся работать как 
конкуренты, но в условиях здо-

ровой конкуренции. На Мира,6 
сложилась совсем другая си-
туация.

- Вкратце напомните, что 
произошло.

- 20 февраля прошел от-
крытый конкурс по обслужи-
ванию дома по Мира,6. «Аль-
тернативный вариант» заявил 
более привлекательную цену 
по дополнительным видам ра-
бот, предоставил обеспечение 
контракта, мы должны были за-
ключить договоры с собствен-
никами. И вот у нас возникли 
проблемы. 22 марта мы про-
водили собрание, на котором 
представитель «Креола» Евге-
ний Кравцов выступил и сказал 
жильцам, что договоры с на-
шей компанией можно не под-
писывать, «Креол» никуда не 
уходит и остается на обслужи-
вании дома. Люди оказались 
дезориентированы, заявляли 
нам, что компания выбрана без 
учета мнения жителей… Но, го-
ворил я, на конкурсе по обслу-
живанию дома мнение жите-
лей и не должно учитываться, 
главный механизм – это цена. 
Через год - пожалуйста, если 
у вас будут претензии к каче-
ству нашей работы, вы можете 
поменять управляющую компа-
нию. А пока нужно заключить 
договор, иначе вас к этому 
принудит суд. 27 марта было 
проведено второе собрание, 
уже с участием администра-
ции города.

- А причем здесь город-
ские власти? Ведь отноше-
ния выстраиваются между 
УК и собственником без по-
средников?

- Представитель муниципа-
литета подтвердил законность 
проведенного конкурса, а также 
рассказал о последствиях неза-
ключения договора. Городская 
администрация, естественно, 
беспокоится, чтобы возникший 
спор был разрешен в конструк-
тивном русле. Ведь если я об-
ращусь в суд, то все судебные 
издержки понесет собственник, 
уклоняющийся от заключения 
договора. Некоторые участники 
собрания задумались и пошли 
к вице-мэру Латушкину на при-
ем: защитите нас от «Альтер-
нативного варианта»! Он им 
сказал – это «Альтернативный 
вариант» надо защищать, а не 
вас. Собрали круглый стол, что-
бы еще раз все объяснить: кон-
курс проведен законно, жиль-
цам необходимо заключать до-
говоры. На этом мероприятии 
присутствовал и представитель 
собственников жилья, который 
подтвердил, что жильцы дома 
испытывают давление со сто-
роны «Креола», им настойчиво 
предлагается не подписывать 
договоры с нашей компанией… 
В общем, в конкурентной борь-
бе все средства, как говорится, 
хороши.

- К какому выводу в конце 
концов пришли?

- Каждая управляющая ком-
пания должна составить дорож-
ную карту по выходу из сложив-
шейся ситуации. Если мы вновь 
не сможем договориться, адми-
нистрация опять соберет всех 
нас вместе. Благодаря тому, 
что муниципалитет держит на 
контроле ситуацию, у людей 
появилось спокойствие. Мы 
сейчас набираем необходимый 
процент по договорам, уже есть 
более 30 %, а нужен 51.

- В общем, сплошные гри-
масы конкурентной борьбы. 
И это вполне объяснимо – 
никто не хочет делиться воз-
можной прибылью.

- «Креол-ТЕК» ведь проиграл 
на конкурсе, и вот это желание 
не признавать себя побежден-
ным – оно странное. Все было 
по-честному. Скажем так, за 
четыре года наша компания не 
смогла взять в управление ни 
один дом! Хотя попытки были, 
но жители еще не готовы ме-
нять устоявшуюся систему. В 
2014 году у нас появились сразу 
три дома в Подгорном и Тарта-
те, а также по Октябрьской,17 и 
Мира,6. Еще есть Юбилейный, 
5, сейчас по нему идут разби-
рательства в арбитраже, так как 
собственник в лице МЧС отка-
зался заключать с нами дого-
вор. Но, думаю, суд мы выигра-
ем в итоге.

- Какой вывод вы для себя 
сделали после Мира,6?

- Знаете, есть распространен-
ное мнение, что частные управ-
ляющие компании берут на об-
служивание только новые дома. 
Там и делать ничего не надо, а 
платежи населения все те же. 
Возможно, «Креол-ТЕК» и при-
держивался этой политики. Но 
объем вводимого жилья в горо-
де – всего 1 процент, а в Же-
лезногорске 900 многоквартир-
ных домов. Новых не наберется 
даже сотни, всего зданий 20 за 
последние 5 лет. Бороться за них 
«в кровь» смысла нет. Нужно об-
служивать то, что есть. Брать под 
свою опеку те дома, чьи жители 
недовольны работой других УК. 
Этим и занимается наша компа-
ния. А что касается «Креола»…

- У него, надо понимать, на-
конец, появился достойный 
конкурент?

- Да. Это точно.
- Предлагаю через полгода 

оценить, что сделано «Аль-
тернативным вариантом».

- Идет! У нас уже к этому 
времени будет отремонтирован 
дом по Октябрьской – подъез-
ды и фасад, сделаем конфетку. 
Звонили с Чапаева, 4 – хотят 
перейти под опеку нашей ком-
пании. До лета завершим обо-
рудование Мира,6 приборами 
учета, решим вопрос с парков-
ками. Работы полно!

Ирина СИМОНОВА

Дмитрий ЕЛИСЕЕВ:

«Благодаря отсутствию 
Бюрократии знаешь 

настроение каждого дома»

Рынок ЖКХ в Железногорске за последние 
годы прибавил активности. Есть свои 
плюсы у монополиста ГЖКУ, есть свои 
плюсы и у частных управляющих компаний. 
Одна из них - «Альтернативный вариант» 
- в отрасли четыре года, но «выстрелила» 
только недавно - в начале нынешнего года. 
Какие сложности сопровождают молодое 
предприятие? Что оно готово предложить 
интересного в плане экономии 
собственникам жилья? Об этом в беседе   
с директором компании Дмитрием 
Елисеевым.



7
Город и горожане/№27/10 апреля 2014репортер

В 
АссоциАцию «Ени-
сей ТВ» входят 57 те-
лекомпаний и студий-
продакшн Красноярско-

го края от Хатанги до Шушен-
ского и от Шарыпово до илан-
ска. На выездной конференции 
в Железногорске этот список 
был расширен до 60-ти. В орга-
низацию телевещателей и теле-
производителей вступили новые 
члены: ооо «Молодежь-ТВ», из-
дательский дом «Красноярское 
воскресенье» и киновидеосту-
дия «Кадр» Абанского района.

Участники телесейшна обсуж-
дали развитие цифрового теле-

видения. Первый и главный во-
прос: когда оно придет во все 
города и веси Красноярского 
края? По планам правитель-
ства к 2015 году. В Краснояр-
ске и близлежащих районах, в 
том числе и в Железногорске, 
уже доступны два мультиплек-
са. Первый состоит из деся-
ти каналов: «Первый канал», 
«Россия-1», «Россия-2», НТВ, 
«Петербург-5 канал», «Россия-
Культура», «Россия-24», «Кару-
сель», «общественное телеви-
дение России» «ТВ-центр». Во 
второй входят «сПАс», «Рен-ТВ», 
«сТс», «Домашний», «сПоРТ», 

«НТВ Плюс спорт», «Звезда», 
«Мир», «ТНТ», «Муз ТВ». Чтобы 
принимать цифровой сигнал, 
нужно либо купить телевизор со 
встроенным тюнером DVB-T2, 
либо специальную приставку, 
которая позволит использовать 
уже имеющийся аналоговый ТВ-
приемник. Да, еще и эфирную 
антенну.

Второй вопрос - что будет 
с аналоговым сигналом, кото-
рый сегодня принимает любой 
телевизор, невзирая на год его 
производства? отметим, что 
последним охвачено подавля-
ющее большинство населения. 
Да, аналоговый сигнал иной 
раз дает рябь на экране, кар-
тинка распадается на кубики, но 
не так это и критично. В прави-
тельстве планировали отключить 
аналоговое вещание уже в 2018 
году, к этому сроку территория 
России должна быть охвачена 
цифровым вещанием. Но теперь 
принято решение не торопить-
ся, и отключение отодвинуто на 
неопределенный срок. Эта ин-

формация прозвучала на вы-
ездном совещании Ассоциации 
«Енисей ТВ» из уст начальника 
отдела цифровых и информа-
ционных технологий филиала 
РТРс «Красноярского КРТПц» 
ильи Набокова. Во всяком слу-
чае, до тех пор, пока 97,5 % на-
селения не смогут принимать 
цифровой сигнал. 

Тему информационной без-
опасности вместе с много-
численными представителя-
ми предприятий, организаций, 
учреждений, силовых структур 
журналисты обсудили за кру-
глым столом. Не секрет, что в 
Железногорске среди предста-
вителей масс-медиа есть же-
лающие подзаработать инфор-
мационным шантажом. Мол, вы 
нам платите, чтоб плохо не гово-
рили. А не хотите по-хорошему - 
затопчем. Коммунальщики этот 
обкатанный способ испытали на 
собственной шкуре. Чтобы обе-
зопасить свой имидж и не дать 
разбалансировать работу пред-
приятия, нужна систематически 

выстроенная работа со сМи. и 
средства в бюджете организа-
ции, учреждения, предприятия, 
которые позволят поддерживать 
авторитет. Такая мысль прозву-
чала при обсуждении форми-
рования позитивной социаль-
ной среды. или дружественно-
го интерфейса, как по-другому 
назвала этот процесс советник 
губернатора края ирина Долгу-
шина. А потом и расшифровала: 
- Это не значит гладить по го-
ловке, а представлять событие 
объективно и говорить правду. 
Это и называется партнерскими 
взаимоотношениями. 

Настоящим героем круглого 
стола стал директор КБУ Нико-
лай Пасечкин. Его готовность к 
общению журналисты в своих 
выступлениях постоянно стави-
ли в пример. На вопрос моде-
ратора дискуссии ирины Дол-
гушиной, как это ему удалось, 
директор КБУ, пожав плечами, 
ответил: «Мой сотовый телефон 
есть у каждого журналиста в го-
роде». Другие участники - глав-

врач КБ-51 Александр Ломакин 
и руководитель Управления 
образования Валерий Голов-
кин, директор ГЖКУ Александр 
Харкевич, заместитель началь-
ника МУ  МВД России по ЗАТо 
Железногорск полковник Ан-
дрей Лоренц и пресс-секретарь 
ирина Рязанова, главный госу-
дарственный инспектор ФГКУ 
«специальное управление ФПс 
№2 МЧс России» по пожарно-
му надзору Андрей Куксенко и 
инспектор по работе со сМи 
Елена Маджар активного уча-
стия в дискуссии не принимали. 
справедливости ради надо при-
знать, что их взаимодействие с 
редакциями сМи еще предсто-
ит отладить, чтобы работало как 
часы. и главный принцип здесь 
– не только доступность руково-
дителя или пресс-службы для 
журналистов, а право жителей 
города на информацию, кото-
рая помогает еще и форми-
ровать общественное мнение 
себе в плюс.  

Татьяна ФИРСОВА

А
ЛЛЕя Памяти защит-
никам отечества – это 
стройный ряд елей на 
въезде в город, напро-

тив знаменитых григорьевских 
богатырей. Ее заложили еще в 
2000-м году, и за полтора де-
сятилетия елочки заметно под-
росли и правда стали аллеей. 
Здесь красиво и уютно в любое 
время года. Чтобы этот город-
ской уголок стал настоящим па-
мятным местом, нужен мемори-
альный комплекс. У него очень 
точная и очень непростая за-
дача. Нужно грамотно вписать-
ся в существующий архитек-
турный ансамбль перекрестка 
советской-советской Армии, не 
диссонируя ни в коем случае с 
нашим знаменитым сталинским 
ампиром. При этом объединить 
и этот ампир, и практически хай-
тековую световую опору ТЭА, 
и упомянутых сказочных бога-
тырей. и стройный ряд елок, 
конечно. 

- Будет, скорее всего, памят-
ный знак, - рассуждал на месте 
будущего мемориала глава Же-

лезногорска Вадим Медведев. 
- Не надо ничего грандиозного, 
громоздкого  и монументально-
го. Но пусть будет торжествен-
но и строго. Доминантой данно-
го участка так и останется све-
товая рекламная опора возле 
ТЭА, ее только надо в порядок 
привести. 

- и поработать над темой под-
светки! - подхватывает главный 
городской архитектор сергей 
Добролюбов. идея нового же-
лезногорского мемориала, по-
хоже, увлекает его все больше и 
больше. - Место очень хорошее. 
и оно само как-то сложилось-
образовалось. Тут замечатель-
ная еловая аллея, скамейки… 
Размещение таких мемориаль-
ных объектов на привокзальных 
площадях – обычная мировая 
практика. Никакого страшно-
го минора тут, конечно, делать 
не надо. Должно быть значимо, 
строго, весомо. Трагедия будет, 
конечно, присутствовать, но пе-
ревес все же должен быть в сто-
рону памяти, а не горя. 

На месте будущего мемо-

риала заинтересованные сто-
роны собрал инициатор всей 
этой истории – председатель 
железногорской общественной 
организации «Боевое братство» 
сергей Чаплыгин. Ему самому 
довелось принимать непосред-
ственное участие и в событиях 
на острове Даманском – еще 
первокурсником танкового учи-
лища, и уже гораздо позже - в 
Афганистане, в панджшерском 
ущелье.

- Никаких расчетов еще не де-
лали, потому что проекта пока 
нет, - рассказывает Чаплыгин. - 
сам проект, по моим прикидкам, 
обойдется где-то в 30-50 тысяч 
рублей, и тут мы очень рассчи-
тываем на помощь городской 
администрации. А комплекс бу-
дем строить сами, на свои сред-
ства. Ребят у нас много, все пол-
ны сил. Многие - в бизнесе, так 
что, думаю, все у нас получит-
ся. Глава сказал: будем строить 
всем миром, как всегда это и 
было на Руси. 

Но первый толчок - это про-
ект. и мы первоначальные день-
ги найдем обязательно. 

Место будущего мемориа-
ла осматривал и генеральный 
директор красноярской группы 
строительных компаний Вла-
димир Вопилов. Его фирма, 
помимо всяческого садово-
паркового оборудования в виде 
каменных лавок и прочих малых 

архитектурных форм, давно и 
серьезно занята увековечива-
нием отечественной воинской 
славы. Вопиловская фирма 
отметилась целой серией па-
мятников и монументов, по-
священных охране российских 
границ. Это мемориал героям-
пограничникам в Дальнеречен-
ске, памятник покровителю рус-
ского воинства и пограничников 
илье Муромцу во Владивостоке, 
гранитный крест на Поклонной 
горе в поселке Турий Рог, где 
полтора века назад появился 
первый русский сухопутный по-
граничный пост. и часовня свя-
тителя Николая Чудотворца там 
же, на погранзаставе - в честь 
даманских событий.

Все эти проекты - абсолютно 
не коммерческие. Меценатство 
объясняется просто: в Красно-
ярске сложилось прочное това-
рищество пограничников, слу-
живших на дальневосточных 
рубежах. Там же служил и Во-
пилов, и наш Чаплыгин. Кстати, 
они и в школе вместе учились: 
в нашей 93-й. Так что в Желез-
ногорск Вопилов приехал еще и 
как на свою малую родину. со-
ображения и даже эскизы по по-
воду будущего мемориала у него 
уже имеются.

идею успели обсудить и одо-
брить на местном политсове-
те «Единой России» - с пода-
чи зампреда железногорского 
офицерского собрания юрия 

иванова. и хотя про сроки и 
суммы говорить все же ранова-
то, понятно: мемориал воинам-
интернационалистам в Желез-
ногорске будет точно.

- я очень надеюсь, что все го-
рожане включатся в эту инициа-
тиву, - подытожил состоявшуюся 
рабочую встречу глава города. - 
Чтобы результат получился кра-
сивый и достойный. Надо вместе 
сгенерировать идею и вместе 
ее реализовать. Будем откры-
вать специальные счета для ак-
кумулирования средств. Думаю, 
огромных денег тут не понадо-
бится. Помимо спонсорских по-
ступлений, есть смысл рассчи-
тывать на какие-то гранты.

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

[ГоРоДсКой ЛАНДШАФТ]

На въезде будет моНумеНт
В Железногорске появится мемориальный 
комплекс, посвященный всем, кто воевал         
в «горячих точках». С такой инициативой 
выступили члены железногорского «Боевого 
братства» и 15 февраля на аллее Памяти 
защитникам Отечества торжественно 
установили табличку на гранитном камне       
с надписью: «Здесь будет сооружен мемориал 
ветеранам боевых действий».

о цифре, шаНтаже и имидже
[ВсЕ ЭТо ТВ]

Если СМИ не рассказали о событии, значит, 
его не было. Этот постулат прозвучал на 
выездной конференции Ассоциации 
телевещателей и телепроизводителей 
Красноярского края «Енисей ТВ». 
Представители 32 телекомпаний и кабельных 
операторов 3 и 4 апреля собрались, чтобы 
обсудить насущные вопросы, связанные с 
развитием цифрового телевидения, возможное 
сетевое партнерство с федеральными 
телекомпаниями, формирование позитивной 
социальной среды.
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Н
ачалось все много 
лет назад с учеников 
школы №70 в Красно-
ярске. Ребята Татьяне 

чисниковой сразу достались 
взрослые, 8 и 10 классы. При-

чем с немалым пробелом по ли-
тературе – этот предмет учени-
ки не изучали как минимум год, 
потому что не было педагога. а 
ведь впереди маячил выпуск-
ной экзамен.

- В школе говорят, что новому 
учителю прежде всего надо дать 
сломанный трактор, - смеется 
Татьяна Николаевна. – Вот если 
наладит - тогда наш человек. 

чисникова оказалась имен-
но «своим» человеком, она не 
только подготовила ребят к 
экзамену, но и вовлекла их в 
творчество. Вместе с учени-
ками Татьяна Николаевна соз-
дала кружок под названием 
«Тайна негаснущей свечи» - 
тайное литературное общество 
со своими правилами и зако-
нами. У каждого были особые 
значки с эмблемой общества, 
а новых членов принимали 
только после торжественного 

принесения клятвы. За закры-
тыми дверями при свечах ре-
бята читали и сочиняли стихи, 
а время от времени по итогам 
таких посиделок проводились 
литературные вечера для зри-
телей. Татьяна чисникова про-
работала в Красноярске около 
трех лет, но даже за такой не-
большой срок ученики успели 
полюбить ее. И даже помнят 
до сих пор!

- Дети меня всегда с огром-
ным интересом слушали, мне 
еще казалось тогда, что я та-
кая талантливая, уроки веду 
очень интересные, - с улыбкой 
вспоминает Татьяна Николаев-
на. – а однажды проверяющая 
из соседней школы сказала 
после моего урока: «Молодец, 
станешь учителем, правда, над 
своими уроками потом смеять-
ся будешь». Послушала ее и ду-
маю: интересно, это она меня 
сейчас поругала или похвалила? 
а теперь понимаю, о чем тогда 
шла речь… 

В лицее №102 уроками рус-
ского и литературы дело тоже 
не ограничилось. Пятикласс-
ники к полноценным вечерам и 
спектаклям были еще не готовы, 
поэтому начала Татьяна Никола-
евна с составления сборников 
детского творчества. Ученики 
писали стихи и песни, рисова-
ли иллюстрации, делали лите-
ратурные переводы с англий-
ского… Первый литературный 
вечер был посвящен творче-
ству Евгения Евтушенко. Зрите-
ли увидели уютную обстановку 
квартиры 60-х годов: с абажу-
ром, фикусом, старым проигры-
вателем… Дети читали стихи, 
пели песни и просто получали 
удовольствие от происходящего 
на сцене. Потом долго ходили 
следом и просили «что-нибудь 
еще такое» организовать. Кста-
ти, Елена Труфанова на этом ве-
чере спела «сережку ольховую». 
В тот день и началась исто-
рия школьного театра, потому 
что обе загорелись желанием 

впредь работать над подобны-
ми вечерами вместе. 

За Евтушенко последовали 
Шекспир, Маршак, Пушкин… 
литературные вечера быстро 
переросли в полноценные по-
становки, а родившийся театр 
получил поэтическое название 
«Пока горит свеча». 

- Елена александровна так 
же, как и я, не считает ни вре-
мени, ни сил, - рассказывает 
Татьяна Николаевна. - Когда она 
рядом, мне не страшно браться 
за любое дело. 

Главное правило чисниковой 
и Труфановой - «Не дети для 
театра, а театр для детей». они 
не ведут отбора в театральную 
студию и формируют труппу в 
основном из учащихся своих 
классов. Для постановок выби-
раются произведения лучших 
русских и зарубежных писате-
лей. У театра есть своя симво-
лика: свеча, нагрудные знаки, 
придуманные и подаренные 
театру первыми выпускниками 
студии, а гимном стала та са-
мая песня Макаревича «Пока 
горит свеча», что и дала назва-
ние студии. 

 Недавно театр лицея отме-
тил 10-летний юбилей, всех 
спектаклей и вечеров, постав-
ленных за эти годы, не пере-
честь. Выросло и покинуло шко-
лу второе поколение театралов, 
еще один класс выпускается 
этим летом.  

Евгения 
ПЕРЕСТОРОНИНА

С 1 января 2015 года  
изменяется порядок 
финансирования школ 
. Как будут 
существовать 
средние учебные 
заведения в новых 
условиях? На этот   
и другие вопросы 
ответила главный 
экономист 
Управления 
образования Ирина 
Мирасова.

-Н
оВый «Закон 
об образовании» 
предусматрива-
ет лишь один вид  

общеобразовательных органи-
заций – общеобразовательная 
школа. То есть другие виды: 
гимназии, лицеи, а также все 
прочие особые школы с повы-
шенным нормативом финан-
сирования, к примеру, для де-
тей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, перейдут в 
разряд общеобразовательных. 
В связи с этим будут  измене-

ны размеры нормативов фи-
нансирования, которые станут 
едиными для всех общеобразо-
вательных школ. Каждая школа 
получит денег ровно столько, 
сколько сможет набрать уче-
ников. К сожалению, муници-
палитет по закону уже не смо-
жет  различными поправочны-
ми коэффициентами довести 
норматив до необходимого 
школе уровня. 

- То есть финансирова-
ние образования неизбежно 
должно уменьшиться?

- Прогнозы давать еще рано, 
поскольку комплектование школ 
начнется только на будущей 
неделе. Кроме того, пока не 
утверждены и единые норма-
тивы. Ясно лишь одно – гим-
назии и лицеи в следующем 
году денег реально получат 
меньше. В этой ситуации могут 
выиграть школы, реализующие 
только общеобразовательные 
программы.

- Получается, что все экс-
клюзивные фишки – театры 
мод и различные кружки, сек-
ции и телестудии, которыми 
гордятся железногоркие шко-
лы, должны исчезнуть?

- останется ли в школе до-
полнительное образование и в 
каком объеме, решать самому 
учебному заведению. Понятно, 
что прежде всего необходимо 
выполнять учебный план. До-
полнительное образование бу-

дет финансироваться по оста-
точному принципу. 

- Означает ли это, что за 
школьные кружки и секции 
придется платить родите-
лям?

- Если у родителей возникнет 
потребность дать детям какое-то 
дополнительное образование, а 
у школы не будет возможности 
обеспечить его бесплатно, то 
не возбраняется обучение на 
коммерческой основе. Другое 
дело, захотят ли этого родите-
ли? Зачем ребенку заниматься 
в платной спортивной секции 
при школе, если есть такое же 
направление в ДЮсШ, которое 
полностью финансируется муни-
ципалитетом? 

- Выходит, что школьные 
педагоги дополнительного об-
разования вскоре могут стать 
безработными? 

- Не обязательно. Не факт, 
что эти ставки будут сокращать, 
а людей отправлять на биржу 
труда. Школы, думаю, заинте-
ресованы в сохранении того, что 
было, по максимуму. Предпола-
гаю, что у кого-то из педагогов 
дополнительного образования 
сократится нагрузка, кому-то бу-
дут платить зарплату из стиму-
лирующих надбавок ФоТ.

- Но таким образом у всего 
коллектива уменьшится зар-
плата...

- Несомненно. Некоторые 
моменты сохранить вообще не-

возможно. Например, не будет  
дополнительного финансирова-
ния лекционных часов для углу-
бленного изучения предметов, 
ранее предусматривающихся в 
лицеях и гимназиях, а также до-
полнительного финансирования 
15%  надбавки за работу в этих 
организациях. То есть средняя 
зарплата учителей там станет 
реально меньше. 

- Над школами нависла еще 
одна угроза - оптимизация…

- оптимизация сети город-
ского образования с введением 
нового принципа финансирова-
ния школ не связана. Но одна 
ситуация усугубляет другую. 
сложности с финансами в горо-
де действительно серьезные. В 

администрации создана рабо-
чая группа, которая сейчас ре-
шает вопросы по оптимизации 
сети образовательных учреж-
дений. Пока никаких выводов и 
итогов нет. И когда они будут, 
неизвестно.

- В связи с этим вопрос о 
судьбе школы №92. Правда 
ли, что ее сливают с 97-й?

- На сегодняшний день таких 
решений нет. Но если это и прои-
зойдет, то никаких преференций 
97-я школа не получит. Быть шко-
лой для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, не 
имея дополнительных средств, 
сегодня просто не выгодно. 

Беседовала 
Марина СИНЮТИНА

[60 лЕТ оБРаЗоВаНИЮ]

Пока горит свеча

Ученики Татьяны Чисниковой вспоминают 
школьные годы с особой теплотой. Еще бы, ведь 
такие уроки литературы были не у всех: 
спектакли и творческие вечера для Татьяны 
Николаевны – естественная часть учебного 
процесса. Да и если душа лежит к творчеству, 
как тут удержаться и не заразить своими 
идеями других? Особенно если рядом всегда 
есть друг и соратник – учитель английского 
языка Елена Труфанова. Сейчас коллеги 
известны на весь город как создатели и 
руководители театра-студии «Пока горит 
свеча», где в роли артистов выступают 
ученики 102 лицея.

БывшИх ТЕАТРАлОв НЕ БывАЕТ!
аня Бессонова, выпускница 2007 года, стала проводить празд-

ники для ребят из детского дома в Томске. Постепенно эта дея-
тельность развернулась в волонтерское движение городского 
масштаба. Володя Загорский поступил в вуз санкт-Петербурга 
и там создал команду КВН, которая сейчас играет в премьер-
лиге. Женя Косова поступила в студию Валерия Золотухина 
при театре на Таганке в Москве. Матвей Воронко, выпускник 
2013 года, стал студентом факультета актерского мастерства 
Красноярской государственной академии музыки и театра. Де-
нис Мошкин, нынешний 11-классник, готовится к поступлению 
в театральный вуз.

[о ФИНаНсах И НЕ ТольКо]

остаточная школа
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БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬяНУ пИДСТРЕЛУ.

что? где? когда?

14 - 20 АпРЕЛя

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

СоВет да 
ЛЮБоВЬ!

ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
15 АпРЕЛя ВТОРНИК

8.00 Великий Вторник. Прп. Тита чудотворца. 
Мчч. Амфиана и Едесия. Литургия Преждеос-
вященных Даров.
17.00 Вечернее богослужение.

16 АпРЕЛя СРЕДА
8.00 Великая Среда. Прп. Никиты исп., игу-
мена обители Мидикийской. Литургия Пре-
ждеосвященных Даров.
17.00 Вечернее богослужение.

17 АпРЕЛя ЧЕТВЕРГ
8.00 Великий Четверток. Воспоминание Тай-
ной Вечери. Прп. Иосифа песнописца. Литур-
гия св. Василия Великого.
17.00 На утрене – Евангелия Последования 
Святых Страстей Господа нашего 
Иисуса Христа.

18 АпРЕЛя пяТНИЦА 
8.00 Великий Пяток. Воспоминание Святых 
спасительных Страстей Господа нашего Ии-
суса Христа. Перенесение мощей свт. Иова, 
патриарха Московского и всея России. Стро-
гий пост. Последование часов Великого Пятка 
с изобразительными. 
Литургии не положено.
13.00 Вечерня. Вынос Святой Плащаницы.
18.00 Чин погребения. Крестный ход с Пла-
щаницей.

19 АпРЕЛя СУББОТА
8.00 Великая Суббота. Свт. Евтихия, архиеп. 
Константинопольского. Вечерня. Литургия св. 
Василия Великого.
22.00 Начало чтения Деяний свв. Апостолов.
23.30 Полунощница.
24.00 Крестный ход.
0.20 Пасхальная утреня. Литургия св. Иоан-
на Златоуста.

20 АпРЕЛя ВОСКРЕСЕНЬЕ
9.00 Светлое Христово воскресение. Пасха. 
Литургия св. Иоанна Златоуста.
17.00 Великая вечерня. Вход с Евангелием, 
великий прокимен.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
12 АпРЕЛя Концерт ансамбля бардовской песни «Зе-

леная лампа» с участием лауреатов фестивалей авторской 
песни Красноярского края «Наполним музыкой сердца», по-
священный 80-летию со дня рождения Ю. Визбора. Курча-
това, 42 (ЗАГС). 17.00.

15 АпРЕЛя Фонд «Таланты мира» под руководством Д. Гви-
гианидзе представляет гала–концерт «Три сопрано» (И. Самой-
лова, Е. Безгодкова, И. Гаврилова). Большой зал. 19.00

пАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 
ИМ. КИРОВА

12 АпРЕЛя Конкурс на лучший скворечник «Не оставим 
без дворца ни синицу, ни скворца». 14.00.

ЦЕНТР ДОСУГА
12 АпРЕЛя Турнир по командным танцам «Team&Dance». 

Зрительный зал. 14.00.
13 АпРЕЛя Выставка кошек. Дискозал. 10.00.
15 АпРЕЛя Фестиваль школьных театров «Надежда Мель-

помены». Камерный зал. 9.30-17.00.
16 АпРЕЛя Фестиваль школьных театров «Надежда Мель-

помены». Камерный зал. 9.30-17.00.

ТЕАТР КУКОЛ «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
13 АпРЕЛя Спектакль «Машенька и медведь».10.30, 

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

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
17 АпРЕЛя Университет третьего поколения – факультет 

культуры. Лекционный зал. 15.00
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» (мине-
ралы из фондов МВЦ), «Энергия улыбок» (персональная фо-
товыставка Виктории Никитиной, портреты, Железногорск), 
«П/я 9» (предметы 50-70-х годов из фондов МВЦ), «Под па-
русом за мечтой» (авторские модели старинных судов вре-
мен освоения Сибири), «На перекрестке миров» (археологи-
ческие находки Красноярского края), «Сибирское подворье» 
(предметы быта сибиряков 16-19 веков).

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

ЦГБ ИМ. М.ГОРЬКОГО
15 АРЕЛя Выставка творческих работ «Живи ярче!» сту-

дии «Умелица». Библиотека № 4. 13.00.

В воскресенье, 13 апреля, Театр кукол 
«Золотой ключик» торжественно подведет 
итоги работы театрально-творческого 
центра «Золотой ключик». В программе: 
празднование 5-летнего юбилея Студии 
«Арлекин» и торжественное закрытие 
проекта «Театр и Дети-6».

З
РИТЕЛИ смогут увидеть спектакль «Хитрый воробей»

Автор сценария: Анна Ильинова, Мария Савостенко
Автор эскизов: Екатерина Степанова (ученица МБОУ СО 

школа № 101)
Автор музыки: Екатерина Дитковская (ученица МБОУ ДОД «Дет-

ская школа искусств им. М.П. Мусоргского»)
Режиссер-постановщик: Татьяна Фролова
Художник-исполнитель: Евгения Степанова
Аранжировка музыки: Оксана Качалова

Помощник режиссера: Надежда Ходакова
Цена детского билета 20 руб., цена взрослого билета 30руб.
Начало в в 15.00. 
Телефоны для справок: 75-34-94;
E-Mail: puppet1@yandex.ru

дочь СОФИя
у БАТУРИНЫХ Ивана Алек-

сандровича и Екатерины Ва-
сильевны

сын МАКСИМ
у ДОГОРОВЫХ Алексан-

дра Викторовича и Натальи 
Сергеевны

дочь СОФЬя
у ИЛЬИНЫХ Евгения Ни-

колаевича и Елены Нико-
лаевны

сын КИРИЛЛ
у КОРОЛЕВЫХ Павла Гри-

горьевича и Марии Михай-
ловны

сын ВИТАЛИЙ
у МУКОВНИКОВЫХ Сергея 

Владимировича и Елены Вла-
димировны

дочь ЮЛИя
у НОВИКОВА Геннадия 

Николаевича и ГУСАРОВОЙ 
Светланы Игоревны

сын АЛЕКСАНДР
у СТАРИКОВЫХ Алексан-

дра Александровича и Окса-
ны Игоревны

дочь АЛИСА
у СТЕБЛИЦКИХ Дмитрия 

Владимировича и Елены Ми-
хайловны

сын ВАДИМ 
у ФИЛИМОНЕНКО Ни-

колая Вадимовича и Ольги 
Сергеевны

3 АпРЕЛя
ПЬЯНОВ Алексей Генна-
дьевич
КРУК Наталья Олеговна
СУПРУН Олег Николаевич
ОСИПОВА Оксана Юрьевна

4 АпРЕЛя
БЕЛКИН Владимир Бори-
сович
АБРАМОВА Екатерина Ан-
дреевна
БУЛАТОВ Иван Владими-
рович
БАГРОВА Анна Александров-
на

ЖУКОВСКИЙ Виктор Анато-
льевич
ТУГУНЕЕВА Надежда Генна-
дьевна
ИВАНОВ Алексей Леони-
дович
ДЕРЯБИНА Анастасия Ни-
колаевна
ЛЕОНТЬЕВ Александр Ан-
дреевич
ХАРИНОВА Ирина Ивановна
СЕРЕЗЕДИНОВ Алексей 
Юрьевич
ГОРБУНОВА Светлана Вла-
димировна

[НА ДОСУГЕ]

ИтогИ – это ВеСеЛо
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО 
ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ГАРАЖА

Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» 
сообщает о проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи заявок, по прода-
же права на заключение договора аренды земельного участка для размещения индивидуального гаража по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, г/к № 5, бокс № 29, гараж № 33 (далее 
по тексту - аукцион).

1. Организатор аукциона: Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землеполь-
зования и землеустройства», действующее на основании договора № 1 от 09.01.2014г., заключенного с Ад-
министрацией ЗАТО г. Железногорск.

Местонахождение и почтовый адрес Организатора аукциона: Россия, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г.Железногорск, пр-т Курчатова, 48 А. 

2. Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукцио-
на, реквизиты указанного решения: Администрация ЗАТО г. Железногорск, постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск № 32з от 02.04.2014г. «О проведении аукциона по продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка для размещения индивидуального гаража по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, г/к № 5, бокс № 29, гараж № 33».

3. Место, дата, время проведения аукциона:
Аукцион проводится по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. ХХII парт-

съезда, дом 21, Администрация ЗАТО г. Железногорск, 4 этаж, конференц-зал, 22 мая 2014 года в 11 час. 
00 мин. (местного времени).

Регистрация участников аукциона осуществляется 22 мая 2014 года с 10 часов 40 минут до 10 часов 55 
минут в месте проведения аукциона.

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

5. Предмет аукциона продается отдельным лотом, сведения по которому указаны в таблице:

Предмет аукциона
Право на заключение договора аренды
земельного участка для размещения
индивидуального гаража

Местоположение земельного участка

Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, г/к № 5, бокс 
№ 29, гараж № 33

Площадь
земельного участка

39 кв. метров 

Границы земельного участка Определяются в соответствии с кадастровым паспортом

Кадастровый номер 24:58:0306006:465

Ограничения использования земель-
ного участка

Без изменения установленного вида разрешенного использова-
ния участка

Обременения земельного участка отсутствуют

Разрешенное использование
Размещение индивидуального гаража

Начальная цена предмета аукциона (на-
чальный размер арендной платы за зе-
мельный участок в год)

2 430 (две тысячи четыреста тридцать) рублей 00 копеек

Задаток
(в размере 50 % начальной цены пред-
мета аукциона)

1 215 (одна тысяча двести пятнадцать)
рублей 00 копеек

«Шаг аукциона»
(в размере 5 % начальной цены пред-
мета аукциона)

121 (сто двадцать один) рубль 50 копеек

Срок аренды 2 (два) года

Земельный участок относится к земельным участкам, государственная собственность на которые не раз-
граничена.

6. Порядок приема заявок на участие в аукционе:
6.1. Для участия в аукционе претендент представляет лично или через своего представителя, в установ-

ленный в Извещении о проведении аукциона срок, следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе с указанием реквизитов счета для возврата задатка с описью представ-

ленных документов в двух экземплярах (Приложение № 2 к Извещению).
2) платежный документ с отметкой банка плательщика, подтверждающий внесение задатка.
Физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. 
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформлен-

ная доверенность.
Подача заявок на участие в аукционе в форме электронного документа не предусмотрена.
Документы должны быть представлены одновременно с заявкой, не допускается предоставление докумен-

тов дополнительно либо их замена.
Не подлежат приему документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не огово-

ренные в них исправления, документы, исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреж-
дениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание.

Организатор аукциона в отношении претендентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный 
реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных пред-
принимателей (для индивидуальных предпринимателей).

6.2. Заявки принимаются с «10» часов «00» минут 11 апреля 2014 года. 
Время приема заявок: рабочие дни, с понедельника по пятницу, с 10.00 час. до 17.00 час., перерыв с 

12.30 час. до 13.30 час. 
Окончание приема заявок: «17» часов «00» минут 15 мая 2014 года.
6.3. Заявки принимаются по месту нахождения Организатора аукциона по адресу: Россия, Красноярский 

край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», 2 этаж, каб. 9 и каб. 10. 
6.4. Заявка с описью представленных документов составляются в двух экземплярах, один их которых оста-

ется у организатора аукциона, другой – у претендента.
6.5. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
6.6. Организатор аукциона ведет журнал приема заявок на участие в аукционе, с присвоением каждой заяв-

ке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре документов организатором 
аукциона делается отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов.

6.7. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по 
описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвраща-
ется в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.

6.8 Претендент имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме Организатора аукциона. Внесенный 
претендентом задаток возвращается в этом случае в течение трех рабочих дней со дня регистрации отзыва 
заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 

7. Порядок внесения и возврата задатка:
7.1. Для участия в аукционе, претендент вносит задаток, размер которого указан в пункте 5 Извещения. 
7.2. Задаток вносится до подачи заявки, путем перечисления суммы задатка на расчетный счет Органи-

затора аукциона.
Реквизиты счета для перечисления задатка: 
Получатель – Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и зем-

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

В платежном поручении в разделе «Назначение платежа», претендент должен указать: «Аукцион 22.05.2014, 
гараж № 33».

7.3. Задаток должен поступить на указанный в пункте 7.2 Извещения счет до дня определения участников 
аукциона. Задаток считается внесенным при фактическом зачислении его на счет Организатора аукциона. До-
кументом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, для допуска претендента к участию в аук-
ционе, является выписка со счета Организатора аукциона.

Претенденту, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается на указанный в заявке счет в те-
чение трех рабочих дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона. 

В случае отзыва заявки претендентом до дня окончания срока приема заявок, задаток возвращается в тече-
ние трех рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок на указанный в ней счет. 

В случае отзыва заявки претендентом позднее дня окончания срока приема заявок, задаток возвращает-
ся на указанный в заявке счет в порядке, установленном для участников аукциона. 

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

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

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

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

8. Место, дата и время определения участников аукциона:
16 мая 2014 года в 11 часов 00 минут (местного времени) Комиссия по проведению торгов по прода-

же права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
ЗАТО Железногорск, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграниче-
на (далее – Комиссия), рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от 
претендентов задатков на основании выписок со счета, указанного в пункте 7.2 Извещения, по адресу: Россия, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-т Курчатова, дом 48А, Муниципальное казенное 
учреждение "Управление имуществом, землепользования и землеустройства", 2 этаж, каб.10. 

По результатам рассмотрения документов Комиссия принимает решение о признании претендентов участ-
никами аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется прото-
колом.

9. Условия допуска к участию в аукционе:
9.1. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
9.1.1. Заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации установ-

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

- для граждан, не имеющих постоянного проживания или разрешения на постоянное проживание на терри-
тории ЗАТО Железногорск, а также не работающих на условиях трудового договора, заключенного на неопре-
деленный срок с организациями, по роду деятельности которых создано ЗАТО Железногорск; 

- для юридических лиц, не расположенных и не зарегистрированных на территории ЗАТО Железногорск.
9.1.2. Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в п. 6.1. Извещения, или 

оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
9.1.3. Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий;
9.1.4. Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в п.7.2. настоя-

щего Извещения;
9.2. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукцио-

не, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного ре-
шения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого 
уведомления по почте заказным письмом.

9.3. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления Организатором аукциона 
протокола о признании претендентов участниками аукциона.

10. Иные условия организации и проведения аукциона: 
10.1. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер арендной платы.
10.2. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона 

и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух 
экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 

10.3. Договор аренды земельного участка заключается не позднее 5 (пяти) дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона.

10.4. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до дня 
проведения аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона опубликовывается Организатором аукци-
она не позднее пяти дней со дня принятия решения об отказе в городской газете «Город и горожане», а так-
же размещается в указанный срок на официальных сайтах Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) и Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск (www.admk26.ru) в сети «Интернет». 

10.5. Осмотр земельного участка, осуществляется самостоятельно.
10.6. Подать заявку, получить более подробную информацию об оформлении участия в аукционе, озна-

комиться с документацией, характеризующей предмет аукциона, можно по адресу: Россия, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9 и 10, в рабочие дни, начи-
ная с 11 апреля 2014 г. по 15 мая 2014 г. с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 30 
мин. до 13 час. 30 мин.), тел./факс: 8(39197) 76-65-01, тел. 76-72-97.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с приложениями к Извещению: порядком проведения аукцио-
на (Приложение № 1); формой заявки (Приложение № 2), проектом договора аренды земельного участка (При-
ложение № 3) на официальных сайтах Российской Федерации www.torgi.gov.ru и Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск www.admk26.ru в сети «Интернет».

Исполняющий обязанности директора М.Г.БИЗЮКОВА

Приложение № 1
к Извещению о проведении аукциона 

по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА, ОТКРЫТОГО 
ПО СОСТАВУ УЧАСТНИКОВ, ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
1. В день проведения аукциона 22 мая 2014 года претенденты, признанные участниками аукциона, должны 

зарегистрироваться с 10 часов 40 минут до 10 часов 55 минут (местного времени) в месте проведения аукци-
она: Администрация ЗАТО г. Железногорск, 4 этаж, конференц-зал, адрес: Россия, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. ХХII партсъезда, дом 21. 

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

Регистрация участников проводится Секретарем комиссии по проведению аукциона. 
2. Аукцион начинается в тот же день в 11 час. 00 мин. (по местному времени). 
Аукцион ведет аукционист.
3. Аукцион, открытый по составу участников по продаже права на заключение договора аренды земельно-

го участка, проводится в следующем порядке: 
а) аукцион начинается с оглашения аукционистом открытия аукциона;
б) после открытия аукциона аукционист оглашает наименование аукциона, предмет аукциона, основные 

характеристики земельного участка, начальную цену предмета аукциона (начальный размер арендной платы в 
год), «шаг аукциона» и порядок проведения аукциона;

в) участники аукциона поднимают пронумерованные карточки после оглашения аукционистом начального 
размера арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы заключить до-
говор аренды в соответствии с этим размером арендной платы;

г) каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего разме-
ра арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы аукционист на-
зывает номер карточки участника аукциона, который первым, по мнению аукциониста, поднял карточку, и ука-
зывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в со-
ответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аук-
ционистом размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукци-
она не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, но-
мер карточки которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, называет цену проданного права на заключение договора аренды земельного участка (раз-
мер арендной платы в год) и номер карточки победителя аукциона.

4. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается Организатором аукциона, Аук-
ционистом и Победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона состав-
ляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у Органи-
затора аукциона. 

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

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

своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене.
3) победитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах аукциона.
7. Организатор аукциона в случаях, если аукцион был признан несостоявшимся, вправе объявить о прове-

дении повторного аукциона. При этом могут быть изменены условия аукциона.
8. Информация о результатах аукциона публикуется Организатором аукциона в месячный срок со дня 

заключения договора аренды земельного участка в газете «Город и горожане», размещается на официаль-
ных сайтах Российской Федерации www.torgi.gov.ru и Администрации ЗАТО г. Железногорск www.admk26.
ru в сети «Интернет».

Приложение № 2
к Извещению о проведении аукциона 

по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка 

ФОРМА ЗАЯВКИ

ОРГАНИЗАТОРУ АУКЦИОНА
Муниципальному казенному учреждению

«Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства»

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

Претендент_____________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку, и 

________________________________________________________________________________________________________,
и его данные о гос.регистрации либо фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица) 

в лице1 ________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ___________________________________________________________________________, 
(наименование документа)

именуемый далее – Претендент, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона, открытого по соста-
ву участников, по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для размещения индиви-
дуального гаража по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, г/к № 5, бокс № 29, га-
раж № 33 (далее Извещение), опубликованным в газете «Город и горожане» от «____» ________ 2014г. № _______ 
и / или на официальном сайте муниципального образования "Закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края" www.admk26.ru «____» ________ 2014г., и / или на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru «____» ________ 2014г.: 

1. Просит допустить к участию в аукционе, открытом по составу участников, по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка для размещения индивидуального гаража (далее аукци-
он),_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________.

(основные характеристики земельного участка, местоположение)
2. Согласен участвовать в аукционе и обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Извещении, 

а также порядок проведения торгов, установленный ст. 38 ЗК РФ, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 N 808 "Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков", иными нормативно-правовыми актами. 

3. В случае признания победителем аукциона Претендент обязуется: 
- подписать в день проведения аукциона протокол о результатах аукциона;
- заключить Договор аренды земельного участка не позднее 5 (пяти) дней со дня подписания протоко-

ла о результатах аукциона 
4. Со сведениями, изложенными в Извещении, Претендент согласен.
5. Претендент осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до момента приобретения им 

статуса участника аукциона. 
В случае отзыва заявки до дня окончания срока приема заявок, задаток возвращается на указанный в за-

явке расчетный счет в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. 
В случае отзыва заявки Претендентом позднее дня окончания срока приема заявок, задаток возвращает-

ся в порядке, установленном для участников аукциона.
6. Претендент уведомлен о том, что в случае признания Участника победителем аукциона и его уклонения 

от подписания протокола о результатах аукциона, а также от заключения договора аренды земельного участ-
ка в срок, указанный в Извещении, внесенный задаток не возвращается.

7. Претендент согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который 
может быть причинен ему отменой аукциона, а также приостановлением организации и проведения аукци-
она, в случае, если данные действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного орга-
на решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами.

8. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, дру-
гой – у претендента.

11. Юридический адрес и почтовый адрес Претендента, ИНН, контактный тел.___________________________
________________________________________________________________________________________________________.
12. Банковские реквизиты Претендента, для перечисления суммы возвращаемого задатка.
Наименование банка: ___________________________________________________________________________________
Местоположение банка:__________________________________________________________________________________
ИНН банка: ______________________________________, КПП банка:_____________________; БИК________________,
Расчетный счет:_________________________________________________________________________________________.

Подпись Претендента (его полномочного представителя) __________________ /Ф.И.О./

К заявке прилагаются документы:

Перечень документов Количество листов

1. на ____________ листах;

2. на ____________ листах;

3. на ____________ листах;

4. на ____________ листах;

5. на ____________ листах;

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

стройства» ЗАТО г. Железногорск Красноярского края.

Время и дата принятия заявки:
___ час. ____ мин. "____" _____________ 2014 г.

Входящий номер заявки по журналу приема заявок на 
участие в аукционе: N ________

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
__________________________________________________________________________________ /должность, Ф.И.О./

_______________________________________________________

1 Данные указываются в случае подачи заявки доверенным лицом

Приложение № 3
к Извещению

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № ____
аренды земельного участка

Красноярский край
ЗАТО Железногорск
г. Железногорск                            «___» ___________ 2014 года

Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице исполняющего обязанности директора Муниципального ка-
зенного учреждения «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» Лукиной Ирины Анато-
льевны, действующей на основании Устава Муниципального казенного учреждения «Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства», утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 17.12.2010 года № 2119, доверенности от Администрации закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск от 17.01.2014 года, удостоверенной Боровковой Ириной Владимировной, но-
тариусом Железногорского нотариального округа Красноярского края и зарегистрированной в реестре за № 
1-203, распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.12.2013 № 1150, именуемая в дальнейшем 
АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной стороны, 

и_______________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. гражданина или индивидуального предпринимателя)

именуемое в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _______________________________________, действующего на 
основании ________________________________________________, с другой стороны, а вместе именуемые СТОРО-
НЫ, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ на основании протокола № ___ от ________ 2014 года о результатах аукциона, откры-

того по составу участников и по форме подачи заявок, по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка для размещения индивидуального гаража, предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в арен-
ду земельный участок (категория земельного участка – земли населенных пунктов), с кадастровым номером 
24:58:0306006:465, (вид разрешенного использования – размещение индивидуального гаража), общей площа-
дью 39 кв. метров, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, г/к № 5, бокс № 
29, гараж № 33, в границах, указанных в кадастром паспорте (Приложение № 3) который является неотъем-
лемой частью настоящего Договора.

1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду по настоящему Договору Участок, 
свободный от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения Договора 
АРЕНДОДАТЕЛЬ или АРЕНДАТОР не могли не знать.

1.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1), который является неотъемлемой ча-
стью настоящего Договора. 

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 2 (два) года – с _______ 2014 года по _______ 2016 год.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе, осуществляю-

щем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним и прекращается в установ-
ленном законом и настоящим договором порядке.

2.3. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему, воз-
лагаются на АРЕНДАТОРА.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок устанавливается на основании протокола № ___ от __________ 

2014 года о результатах аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи заявок, по продаже пра-
ва на заключение договора аренды земельного участка для размещения индивидуального гаража, и составляет 
_________________ (__________________) рублей _____ копеек за каждый год использования Участка. 

Размер арендной платы за один квартал составляет ________ рублей ___ копеек.
Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере 1 215 (одна тысяча двести пятнадцать) рублей 00 копе-

ек засчитывается в счет арендной платы за первый год использования Участка в первом платежном периоде. 
Расчет арендной платы определен в приложении к настоящему Договору, которое является неотъемле-

мой его частью (Приложение № 2).
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными долями не позднее 10 числа пер-

вого месяца отчетного квартала текущего года путем перечисления на расчетный счет УФК по Красноярско-
му краю (МКУ «УИЗиЗ» л/с 04193009700) в ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск, р/с 
40101810600000010001, БИК 040407001, ИНН 2452034665, КПП 245201001, ОКТМО 04735000 (КБК - 009 111 
050 12 04 0000 120). 

Внесение арендной платы по Договору осуществляется АРЕНДАТОРОМ отдельными платежными докумен-
тами, в графе «Назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан указать: идентификационный номер налогоплатель-
щика, наименование платежа, номер и дату настоящего Договора, код ОКТМО, код бюджетной классификации 
и период, за который вносится арендная плата.

3.3. Арендная плата за первый подлежащий оплате период с _________ 2014 года по 30 июня 2014 года в 
сумме ____________ (_____________) рублей ____ копеек подлежит уплате в течение 30 (тридцати) дней с даты 
подписания настоящего Договора. 

3.4. Арендная плата начисляется со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи. 
3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата поступления денежных средств 

на счет, указанный в п. 3.2. настоящего Договора. 
3.6. Неиспользование Участка не освобождает АРЕНДАТОРА от внесения арендной платы.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 46 Земельно-

го кодекса Российской Федерации, а также при нарушении порядка и сроков внесения арендной платы бо-
лее двух раз подряд.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 
соблюдения условий Договора, а также требований земельного законодательства.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в 
результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законо-
дательством Российской Федерации;

4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора;
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема - передачи в течение 5 дней с момента подписа-

ния настоящего Договора.
4.2.3. Своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов и прочих банковских рек-

визитов для перечисления арендной платы в печатных средствах массовой информации г. Железногорска без 
предварительного уведомления об этом АРЕНДАТОРА.

4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам толь-

ко с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ и на срок, не превышающий срок настоящего Договора;
4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора;
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием;
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором и (или) изменениями к 

нему, арендную плату;
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов государствен-

ного земельного надзора и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию;
4.4.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержа-

ния и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремон-
ту и обслуживанию.

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке 
и прилегающих к нему территориях, осуществлять мероприятия по охране Участка, а также выполнять работы 
по благоустройству территории и все необходимые меры пожарной безопасности. В случае обнаружения по-
жаров немедленно уведомлять о них органы пожарной охраны.

4.4.7. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответствующие государственные органы о всякой ава-
рии или ином событии, нанесшим (или грозящем нанести) Участку, а также близлежащим участкам ущерб, и 
своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разруше-
ния или повреждения Участка.

4.4.8. Зарегистрировать настоящий Договор в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, в течение месяца со дня его подписания.

4.4.9. Заключать дополнительные соглашения к настоящему Договору, регистрировать их в органе, осу-
ществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в течение ме-
сяца со дня их подписания.

4.4.10. После завершения строительства индивидуального гаража зарегистрировать право собственности в 
органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а так-
же заключить договор аренды земельного участка для эксплуатации индивидуального гаража.

4.4.11. Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизитов.
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4.4.12. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и осуществлять регуляр-
ный вывоз мусора.

4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законо-
дательством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕ-

ЛЮ пени из расчета 0,05 % от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просроч-
ки. При наличии обязанности по уплате пени и задолженности по арендной плате в первоочередном поряд-
ке подлежит оплате сумма арендной платы. Уплата пени производится после полного погашения задолжен-
ности по арендной плате. Уплата пени производится после полного погашения образовавшейся задолженно-
сти по арендной плате.

5.3. В случае, если АРЕНДАТОР приступил к строительству гаража, но не завершил его (не зарегистри-
ровал право собственности на гараж) в срок, установленный в пункте 2.1. настоящего Договора, АРЕНДА-
ТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ арендную плату, указанную в пункте 3.1. настоящего Договора, в полутор-
ном размере (в размере 150 %).

5.4. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванных действием 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору, за исключением п. 4.2.3. Договора, оформ-

ляются СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью Договора. До-
полнительные соглашения подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.

6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п. 2 
ст. 46 Земельного кодекса Российской Федерации, а также при нарушении установленных Договором поряд-
ка и сроков внесения арендной платы более двух раз подряд.

6.3. Договор может быть расторгнут по требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ по решению суда в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Федерации, на основании и в порядке, установленном гражданским зако-
нодательством. 

6.4. Действие Договора может быть прекращено письменным соглашением между СТОРОНАМИ.
6.5. Права и обязанности СТОРОН по настоящему Договору прекращаются до истечения указанного в п. 2.1. 

срока с момента государственной регистрации права на завершенный строительством объект.
7. Рассмотрение и урегулирование споров

7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации. 

8. Особые условия Договора
8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим за-

конодательством Российской Федерации.
8.2. Договор составлен в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых 

первый, второй экземпляры хранятся у АРЕНДОДАТЕЛЯ, третий – у АРЕНДАТОРА, четвертый - в органе, осу-
ществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения: 
№ 1 Акт приема-передачи Участка.
№ 2 Расчет арендной платы.
№ 3 Кадастровый паспорт земельного участка. 
№ 4 Копия Протокола № __ от _____ 2014 года о результатах аукциона.

9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:

10. Подписи Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:

М.П
«___» _______________2014 г.

М.П
«___» ______________2014 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО 
ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ГАРАЖА

Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и землеустрой-
ства» сообщает о проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи заявок, по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка для размещения индивидуального га-
ража по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, г/к № 5, бокс № 29, гараж № 
34 (далее по тексту - аукцион).

1. Организатор аукциона: Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, земле-
пользования и землеустройства», действующее на основании договора № 1 от 09.01.2014г., заключенно-
го с Администрацией ЗАТО г. Железногорск.

Местонахождение и почтовый адрес Организатора аукциона: Россия, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г.Железногорск, пр-т Курчатова, 48 А. 

2. Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукцио-
на, реквизиты указанного решения: Администрация ЗАТО г. Железногорск, постановление Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск № 29з от 31.03.2014г. «О проведении аукциона по продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного участка для размещения индивидуального гаража по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, г/к № 5, бокс № 29, гараж № 34».

3. Место, дата, время проведения аукциона:
Аукцион проводится по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. ХХII парт-

съезда, дом 21, Администрация ЗАТО г. Железногорск, 4 этаж, конференц-зал, 22 мая 2014 года в 12 
час. 00 мин. (местного времени).

Регистрация участников аукциона осуществляется 22 мая 2014 года с 11 часов 40 минут до 11 часов 
55 минут в месте проведения аукциона.

4. Порядок проведения аукциона - определен в Приложении № 1, которое является неотъемле-
мой частью Извещения.

5. Предмет аукциона продается отдельным лотом, сведения по которому указаны в таблице:

Предмет аукциона
Право на заключение договора аренды
земельного участка для размещения
индивидуального гаража

Местоположение земельного участка

Местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г.Железногорск, г/к № 5, бокс № 
29, гараж № 34

Площадь
земельного участка

39 кв. метров 

Границы земельного участка Определяются в соответствии с кадастровым па-
спортом

Кадастровый номер 24:58:0306006:464

Ограничения использования земельного участка Без изменения установленного вида разрешенного 
использования участка

Обременения земельного участка отсутствуют

Разрешенное использование Размещение индивидуального гаража

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
арендной платы за земельный участок в год)

2 430 (две тысячи четыреста тридцать) рублей 
00 копеек

Задаток
(в размере 50 % начальной цены предмета аукциона)

1 215 (одна тысяча двести пятнадцать)
рублей 00 копеек

«Шаг аукциона»
(в размере 5 % начальной цены предмета аукциона)

121 (сто двадцать один) рубль 50 копеек

Срок аренды 2 (два) года

Земельный участок относится к земельным участкам, государственная собственность на которые не 
разграничена.

6. Порядок приема заявок на участие в аукционе:
6.1. Для участия в аукционе претендент представляет лично или через своего представителя, в уста-

новленный в Извещении о проведении аукциона срок, следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе с указанием реквизитов счета для возврата задатка с описью пред-

ставленных документов в двух экземплярах (Приложение № 2 к Извещению).
2) платежный документ с отметкой банка плательщика, подтверждающий внесение задатка.
Физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. 
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформ-

ленная доверенность.
Подача заявок на участие в аукционе в форме электронного документа не предусмотрена.
Документы должны быть представлены одновременно с заявкой, не допускается предоставление до-

кументов дополнительно либо их замена.
Не подлежат приему документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не ого-

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

Организатор аукциона в отношении претендентов - юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государ-
ственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивиду-
альных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей).

6.2. Заявки принимаются с «10» часов «00» минут 11 апреля 2014 года. 
Время приема заявок: рабочие дни, с понедельника по пятницу, с 10.00 час. до 17.00 час., перерыв 

с 12.30 час. до 13.30 час. 
Окончание приема заявок: «17» часов «00» минут 15 мая 2014 года.
6.3. Заявки принимаются по месту нахождения Организатора аукциона по адресу: Россия, Красноярский 

край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», 2 этаж, каб. 9 и каб. 10. 
6.4. Заявка с описью представленных документов составляются в двух экземплярах, один их которых 

остается у организатора аукциона, другой – у претендента.
6.5. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
6.6. Организатор аукциона ведет журнал приема заявок на участие в аукционе, с присвоением каж-

дой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре докумен-
тов организатором аукциона делается отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и времени 
подачи документов.

6.7. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по 
описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвра-
щается в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.

6.8 Претендент имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме Организатора аукциона. Внесен-

ный претендентом задаток возвращается в этом случае в течение трех рабочих дней со дня регистрации от-
зыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 

7. Порядок внесения и возврата задатка:
7.1. Для участия в аукционе, претендент вносит задаток, размер которого указан в пункте 5 Изве-

щения. 
7.2. Задаток вносится до подачи заявки, путем перечисления суммы задатка на расчетный счет Ор-

ганизатора аукциона.
Реквизиты счета для перечисления задатка: 
Получатель – Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и зем-

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

В платежном поручении в разделе «Назначение платежа», претендент должен указать: «Аукцион 
22.05.2014, гараж № 34».

7.3. Задаток должен поступить на указанный в пункте 7.2 Извещения счет до дня определения участ-
ников аукциона. Задаток считается внесенным при фактическом зачислении его на счет Организатора аук-
циона. Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, для допуска претендента к 
участию в аукционе, является выписка со счета Организатора аукциона.

Претенденту, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается на указанный в заяв-
ке счет в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о признании претендентов участни-
ками аукциона. 

В случае отзыва заявки претендентом до дня окончания срока приема заявок, задаток возвращает-
ся в течение трех рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок на указан-
ный в ней счет. 

В случае отзыва заявки претендентом позднее дня окончания срока приема заявок, задаток возвраща-
ется на указанный в заявке счет в порядке, установленном для участников аукциона. 

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

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

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

о результатах аукциона или договор аренды земельного участка в срок, указанный в Извещении, зада-
ток ему не возвращается. 

8. Место, дата и время определения участников аукциона:
16 мая 2014 года в 12 часов 00 минут (местного времени) Комиссия по проведению торгов по про-

даже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности ЗАТО Железногорск, а также земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена (далее – Комиссия), рассматривает заявки и документы претендентов, устанавли-
вает факт поступления от претендентов задатков на основании выписок со счета, указанного в пункте 7.2 
Извещения, по адресу: Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-т Курчато-
ва, дом 48А, Муниципальное казенное учреждение "Управление имуществом, землепользования и земле-
устройства", 2 этаж, каб.10. 

По результатам рассмотрения документов Комиссия принимает решение о признании претенден-
тов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформ-
ляется протоколом.

9. Условия допуска к участию в аукционе:
9.1. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
9.1.1. Заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации установ-

лены ограничения на совершение сделок с недвижимым имуществом на территории ЗАТО Железногорск, 
в том числе, отсутствует решение органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск, согласованное 
с федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся организации и (или) объ-
екты, по роду деятельности которых создано ЗАТО Железногорск, о допуске к совершению сделки с не-
движимым имуществом на территории ЗАТО Железногорск:

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

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

9.1.2. Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в п. 6.1. Извещения, или 
оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

9.1.3. Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий;
9.1.4. Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в п.7.2. насто-

ящего Извещения;
9.2. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аук-

ционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления дан-
ного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направ-
ления такого уведомления по почте заказным письмом.

9.3. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления Организатором аукци-
она протокола о признании претендентов участниками аукциона.

10. Иные условия организации и проведения аукциона: 
10.1. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер арендной пла-

ты.
10.2. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукци-

она и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляет-
ся в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у органи-
затора аукциона. 

10.3. Договор аренды земельного участка заключается не позднее 5 (пяти) дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона.

10.4. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до 
дня проведения аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона опубликовывается Организатором 
аукциона не позднее пяти дней со дня принятия решения об отказе в городской газете «Город и горожа-
не», а также размещается в указанный срок на официальных сайтах Российской Федерации (www.torgi.gov.
ru) и Администрации ЗАТО г. Железногорск (www.admk26.ru) в сети «Интернет». 

10.5. Осмотр земельного участка, осуществляется самостоятельно.
10.6. Подать заявку, получить более подробную информацию об оформлении участия в аукционе, озна-

комиться с документацией, характеризующей предмет аукциона, можно по адресу: Россия, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9 и 10, в рабочие дни, начиная с 11 
апреля 2014 г. по 15 мая 2014 г. с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 
30 мин.), тел./факс: 8(39197) 76-65-01, тел. 76-72-97.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с приложениями к Извещению: порядком проведения аук-
циона (Приложение № 1); формой заявки (Приложение № 2), проектом договора аренды земельного участ-
ка (Приложение № 3) на официальных сайтах Российской Федерации www.torgi.gov.ru и Администрации 
ЗАТО г. Железногорск www.admk26.ru в сети «Интернет».

Исполняющий обязанности директора М.Г.БИЗЮКОВА

Приложение № 1
к Извещению о проведении аукциона 

по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА, ОТКРЫТОГО 
ПО СОСТАВУ УЧАСТНИКОВ, ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
1. В день проведения аукциона 22 мая 2014 года претенденты, признанные участниками аукциона, 

должны зарегистрироваться с 11 часов 40 минут до 11 часов 55 минут (местного времени) в месте прове-
дения аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск, 4 этаж, конференц-зал, адрес: Россия, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. ХХII партсъезда, дом 21. 

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

Регистрация участников проводится Секретарем комиссии по проведению аукциона. 
2. Аукцион начинается в тот же день в 12 час. 00 мин. (по местному времени). 
Аукцион ведет аукционист.
3. Аукцион, открытый по составу участников по продаже права на заключение договора аренды земель-

ного участка, проводится в следующем порядке: 
а) аукцион начинается с оглашения аукционистом открытия аукциона;
б) после открытия аукциона аукционист оглашает наименование аукциона, предмет аукциона, основ-

ные характеристики земельного участка, начальную цену предмета аукциона (начальный размер арендной 
платы в год), «шаг аукциона» и порядок проведения аукциона;

в) участники аукциона поднимают пронумерованные карточки после оглашения аукционистом началь-
ного размера арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы за-
ключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы;

г) каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего раз-
мера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы аукцио-
нист называет номер карточки участника аукциона, который первым, по мнению аукциониста, поднял кар-
точку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной 
платы в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным 
аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза.

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

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

4. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается Организатором аукцио-
на, Аукционистом и Победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукцио-
на составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остает-
ся у Организатора аукциона. 

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

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

вил о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене.
3) победитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах аукциона.
7. Организатор аукциона в случаях, если аукцион был признан несостоявшимся, вправе объявить о про-

ведении повторного аукциона. При этом могут быть изменены условия аукциона.
8. Информация о результатах аукциона публикуется Организатором аукциона в месячный срок со дня 

заключения договора аренды земельного участка в газете «Город и горожане», размещается на официаль-
ных сайтах Российской Федерации www.torgi.gov.ru и Администрации ЗАТО г. Железногорск www.admk26.
ru в сети «Интернет».

Приложение № 2
к Извещению о проведении аукциона 

по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка 

ФОРМА ЗАЯВКИ

ОРГАНИЗАТОРУ АУКЦИОНА
Муниципальному казенному учреждению

«Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства»

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

Претендент______________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку, и 

________________________________________________________________________________________________________,
и его данные о гос.регистрации либо фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица) 

в лице1 ________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ___________________________________________________________________________, 
(наименование документа)

именуемый далее – Претендент, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона, открытого по соста-
ву участников, по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для размещения индиви-
дуального гаража по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, г/к № 5, бокс № 29, га-
раж № 34 (далее Извещение), опубликованным в газете «Город и горожане» от «____» ________ 2014г. № _______ 
и / или на официальном сайте муниципального образования "Закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края" www.admk26.ru «____» ________ 2014г., и / или на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru «____» ________ 2014г.: 

Просит допустить к участию в аукционе, открытом по составу участников, по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка для размещения индивидуального гаража (далее аукци-
он),_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________.

(основные характеристики земельного участка, местоположение)
2. Согласен участвовать в аукционе и обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Извещении, 

а также порядок проведения торгов, установленный ст. 38 ЗК РФ, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 N 808 "Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков", иными нормативно-правовыми актами. 

3. В случае признания победителем аукциона Претендент обязуется: 
- подписать в день проведения аукциона протокол о результатах аукциона;
- заключить Договор аренды земельного участка не позднее 5 (пяти) дней со дня подписания протоко-

ла о результатах аукциона 
4. Со сведениями, изложенными в Извещении, Претендент согласен.
5. Претендент осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до момента приобретения им 

статуса участника аукциона. 
В случае отзыва заявки до дня окончания срока приема заявок, задаток возвращается на указанный в за-

явке расчетный счет в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. 
В случае отзыва заявки Претендентом позднее дня окончания срока приема заявок, задаток возвращает-

ся в порядке, установленном для участников аукциона.
6. Претендент уведомлен о том, что в случае признания Участника победителем аукциона и его уклонения 

от подписания протокола о результатах аукциона, а также от заключения договора аренды земельного участ-
ка в срок, указанный в Извещении, внесенный задаток не возвращается.

7. Претендент согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который мо-
жет быть причинен ему отменой аукциона, а также приостановлением организации и проведения аукциона, 
в случае, если данные действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного органа ре-
шения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством и иными норматив-
ными правовыми актами.

8. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, дру-
гой – у претендента.

11. Юридический адрес и почтовый адрес Претендента, ИНН, контактный тел._________________
_________________________________________________________________________________________.
12. Банковские реквизиты Претендента, для перечисления суммы возвращаемого задатка.
Наименование банка: _______________________________________________________________________
Местоположение банка:_____________________________________________________________________
ИНН банка: _________________________, КПП банка:_____________________; БИК________________,
Расчетный счет:___________________________________________________________________________.

Подпись Претендента (его полномочного представителя) __________________ /Ф.И.О./
К заявке прилагаются документы:

Перечень документов Количество листов

1. на ____________ листах;

2. на ____________ листах;

3. на ____________ листах;

4. на ____________ листах;

5. на ____________ листах;

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

стройства» ЗАТО г. Железногорск Красноярского края.

Время и дата принятия заявки:
___ час. ____ мин. "____" _____________ 2014 г.

Входящий номер заявки по журналу приема заявок на 
участие в аукционе: N ________

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
__________________________________________________________________________________ /должность, Ф.И.О./

_________________________________

1 Данные указываются в случае подачи заявки доверенным лицом

Приложение № 3 к Извещению

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № ____
аренды земельного участка

Красноярский край
ЗАТО Железногорск
г. Железногорск                                                   «___» ___________ 2014 года

Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице исполняющего обязанности директора Муниципального ка-
зенного учреждения «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» Лукиной Ирины Анато-
льевны, действующей на основании Устава Муниципального казенного учреждения «Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства», утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 17.12.2010 года № 2119, доверенности от Администрации закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск от 17.01.2014 года, удостоверенной Боровковой Ириной Владимировной, 
нотариусом Железногорского нотариального округа Красноярского края и зарегистрированной в реестре за 
№ 1-203, распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.12.2013 № 1150, именуемая в дальней-
шем АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной стороны, 

и_______________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. гражданина или индивидуального предпринимателя)

именуемое в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _______________________________________, действующего на 
основании ________________________________________________, с другой стороны, а вместе именуемые СТОРО-
НЫ, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ на основании протокола № ___ от ________ 2014 года о результатах аукциона, откры-

того по составу участников и по форме подачи заявок, по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка для размещения индивидуального гаража, предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в арен-
ду земельный участок (категория земельного участка – земли населенных пунктов), с кадастровым номером 
24:58:0306006:464, (вид разрешенного использования – размещение индивидуального гаража), общей площа-
дью 39 кв. метров, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, г/к № 5, бокс № 
29, гараж № 34, в границах, указанных в кадастром паспорте (Приложение № 3) который является неотъем-
лемой частью настоящего Договора.

1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду по настоящему Договору Участок, 
свободный от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения Договора 
АРЕНДОДАТЕЛЬ или АРЕНДАТОР не могли не знать.

1.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1), который является неотъемлемой ча-
стью настоящего Договора. 

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 2 (два) года – с _______ 2014 года по _______ 2016 год.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе, осуществля-

ющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним и прекращается в уста-
новленном законом и настоящим договором порядке.

2.3. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему, воз-
лагаются на АРЕНДАТОРА.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок устанавливается на основании протокола № ___ от __________ 

2014 года о результатах аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи заявок, по продаже пра-
ва на заключение договора аренды земельного участка для размещения индивидуального гаража, и составляет 
_________________ (__________________) рублей _____ копеек за каждый год использования Участка. 

Размер арендной платы за один квартал составляет ________ рублей ___ копеек.
Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере 1 215 (одна тысяча двести пятнадцать) рублей 00 копеек 

засчитывается в счет арендной платы за первый год использования Участка в первом платежном периоде. 
Расчет арендной платы определен в приложении к настоящему Договору, которое является неотъемлемой 

его частью (Приложение № 2).
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными долями не позднее 10 числа пер-

вого месяца отчетного квартала текущего года путем перечисления на расчетный счет УФК по Красноярско-
му краю (МКУ «УИЗиЗ» л/с 04193009700) в ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск, р/с 
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40101810600000010001, БИК 040407001, ИНН 2452034665, КПП 245201001, ОКТМО 04735000 (КБК - 009 111 
050 12 04 0000 120). 

Внесение арендной платы по Договору осуществляется АРЕНДАТОРОМ отдельными платежными докумен-
тами, в графе «Назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан указать: идентификационный номер налогоплательщи-
ка, наименование платежа, номер и дату настоящего Договора, код ОКТМО, код бюджетной классификации и 
период, за который вносится арендная плата.

3.3. Арендная плата за первый подлежащий оплате период с _________ 2014 года по 30 июня 2014 года в 
сумме ____________ (_____________) рублей ____ копеек подлежит уплате в течение 30 (тридцати) дней с даты под-
писания настоящего Договора. 

3.4. Арендная плата начисляется со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи. 
3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата поступления денежных средств 

на счет, указанный в п. 3.2. настоящего Договора. 
3.6. Неиспользование Участка не освобождает АРЕНДАТОРА от внесения арендной платы.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 46 Земельно-

го кодекса Российской Федерации, а также при нарушении порядка и сроков внесения арендной платы бо-
лее двух раз подряд.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 
соблюдения условий Договора, а также требований земельного законодательства.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в ре-
зультате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации;

4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора;
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема - передачи в течение 5 дней с момента подписания 

настоящего Договора.
4.2.3. Своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов и прочих банковских рек-

визитов для перечисления арендной платы в печатных средствах массовой информации г. Железногорска без 
предварительного уведомления об этом АРЕНДАТОРА.

4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам толь-

ко с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ и на срок, не превышающий срок настоящего Договора;
4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора;
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием;
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором и (или) изменениями к 

нему, арендную плату;
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов государствен-

ного земельного надзора и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию;
4.4.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержа-

ния и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремон-
ту и обслуживанию.

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и 
прилегающих к нему территориях, осуществлять мероприятия по охране Участка, а также выполнять работы по 
благоустройству территории и все необходимые меры пожарной безопасности. В случае обнаружения пожаров 
немедленно уведомлять о них органы пожарной охраны.

4.4.7. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответствующие государственные органы о всякой аварии 
или ином событии, нанесшим (или грозящем нанести) Участку, а также близлежащим участкам ущерб, и своев-
ременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или 
повреждения Участка.

4.4.8. Зарегистрировать настоящий Договор в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, в течение месяца со дня его подписания.

4.4.9. Заключать дополнительные соглашения к настоящему Договору, регистрировать их в органе, осу-
ществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в течение ме-
сяца со дня их подписания.

4.4.10. После завершения строительства индивидуального гаража зарегистрировать право собственности в 
органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а так-
же заключить договор аренды земельного участка для эксплуатации индивидуального гаража.

4.4.11. Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизитов.
4.4.12. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и осуществлять регулярный 

вывоз мусора.
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законода-

тельством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон

5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную дей-
ствующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ 
пени из расчета 0,05 % от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. При на-
личии обязанности по уплате пени и задолженности по арендной плате в первоочередном порядке подлежит опла-
те сумма арендной платы. Уплата пени производится после полного погашения задолженности по арендной плате. 
Уплата пени производится после полного погашения образовавшейся задолженности по арендной плате.

5.3. В случае, если АРЕНДАТОР приступил к строительству гаража, но не завершил его (не зарегистриро-
вал право собственности на гараж) в срок, установленный в пункте 2.1. настоящего Договора, АРЕНДАТОР упла-
чивает АРЕНДОДАТЕЛЮ арендную плату, указанную в пункте 3.1. настоящего Договора, в полуторном разме-
ре (в размере 150 %).

5.4. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванных действием 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору, за исключением п. 4.2.3. Договора, оформля-

ются СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью Договора. Допол-
нительные соглашения подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.

6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п. 2 
ст. 46 Земельного кодекса Российской Федерации, а также при нарушении установленных Договором порядка 
и сроков внесения арендной платы более двух раз подряд.

6.3. Договор может быть расторгнут по требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ по решению суда в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Федерации, на основании и в порядке, установленном гражданским зако-
нодательством. 

6.4. Действие Договора может быть прекращено письменным соглашением между СТОРОНАМИ.
6.5. Права и обязанности СТОРОН по настоящему Договору прекращаются до истечения указанного в п. 2.1. 

срока с момента государственной регистрации права на завершенный строительством объект.
7. Рассмотрение и урегулирование споров

7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

8. Особые условия Договора
8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим за-

конодательством Российской Федерации.
8.2. Договор составлен в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых пер-

вый, второй экземпляры хранятся у АРЕНДОДАТЕЛЯ, третий – у АРЕНДАТОРА, четвертый - в органе, осуществля-
ющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения: 
№ 1 Акт приема-передачи Участка.
№ 2 Расчет арендной платы.
№ 3 Кадастровый паспорт земельного участка. 
№ 4 Копия Протокола № __ от _____ 2014 года о результатах аукциона.

9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:

10. Подписи Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:

М.П

«___» _______________2014 г.

М.П

«___» ______________2014 г.

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»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, постанов-
лением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о систе-
мах оплаты труда работников 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 образователь-
ных учреждений ЗАТО Железногорск» внести следующие изменения: 

1.1. Строку 7 приложения № 1 «Виды и размеры персональных выплат работникам муниципальных 
бюджетных и казенных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск» к Примерному положению об 
оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных образовательных учреждений ЗАТО Же-
лезногорск изложить в следующей редакции: 

«
7

Краевые выплаты воспитателям муниципальных образовательных учрежде-
ний, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольно-
го образования детей <******>

718,4 рубля

Краевые выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей муни-
ципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования детей <******>

2 176,75
рубля

».

1.2. Сноску <******> изложить в следующей редакции:
«<******> Воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей муниципальных обра-

зовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного обра-
зования детей (далее-выплаты воспитателям), выплаты устанавливаются в размере:

718,4 рублей на одного воспитателя (включая старшего);
2 176,75 рубля на одного младшего воспитателя и помощника воспитателя, в том числе 2 155,2 рубля 

за счет средств краевого бюджета и 21,55 рубля за счет средств местного бюджета.
Выплаты воспитателям устанавливаются на основании приказа руководителя учреждения в виде вы-

платы стимулирующего характера, входящей в состав заработной платы работника, но не более 718,4 
рублей на одного работника (воспитателя) и 2 176,75 рубля на одного работника (младшего воспитате-
ля и помощника воспитателя). 

Выплаты воспитателям производятся сверх месячной заработной платы (с учетом компенсационных 
выплат, в том числе доплаты до размера минимальной заработной платы (минимального размера опла-
ты труда), региональной выплаты и стимулирующих выплат).

На выплаты воспитателям начисляются районный коэффициент, процентная надбавка к заработной 
плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавка за ра-
боту в местностях с особыми климатическими условиями.».

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

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

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

Глава администрации С.е.ПешкОв

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

аДмИнИСтРацИя затО  г.ЖелезнОГОРСк 
ПОСтанОвленИе

04.04.2014                      №724
г.Железногорск

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

Глава затО  г.ЖелезнОГОРСк 
ПОСтанОвленИе

03 апреля 2014                      №01
г.Железногорск

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

аДмИнИСтРацИя затО  г.ЖелезнОГОРСк 
ПОСтанОвленИе

04.04.2014                      №722
г.Железногорск

О внеСенИИ ИзмененИй в ПОСтанОвленИе 
аДмИнИСтРацИИ затО Г.ЖелезнОГОРСк 
От 25.07.2008 № 1257П «Об утвеРЖДенИИ 
ПеРечня мунИцИПальнОГО ИмущеСтва, 
ПРеДназначеннОГО Для ПеРеДачИ вО 

влаДенИе И (ИлИ) ПОльзОванИе Субъектам 
малОГО И СРеДнеГО ПРеДПРИнИмательСтва И 

ОРГанИзацИям, ОбРазующИм ИнфРаСтРуктуРу 
ПОДДеРЖкИ СубъектОв малОГО И СРеДнеГО 

ПРеДПРИнИмательСтва»
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депу-
татов ЗАТО г.Железногорск от 04.12.2008 № 50-363Р «Об утверждении порядка формирования и ведения 
перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства», решения комиссии по вопросам экономики, 
собственности и ЖКХ от 03.03.2014, в целях уточнения перечня муниципального имущества, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Строки 24,27 Приложения № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 25.07.2008 

№ 1257п «Об утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владе-
ние и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», исключить.

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

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

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

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

Глава администрации С.е.ПешкОв

О назначенИИ ПублИчных СлушанИй 
ПО актуалИзацИИ Схемы теПлОСнабЖенИя затО 

ЖелезнОГОРСк
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», 
Уставом ЗАТО Железногорск, руководствуясь Положением о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск, 
утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения ЗАТО Желез-

ногорск на 15 апреля 2014 года.
2. Провести публичные слушания по актуализации схемы теплоснабжения ЗАТО Железногорск 15 апреля 

2014 года в 15 часов 30 минут по адресу: г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, актовый зал (4 этаж).
3. Назначить председательствующим публичных слушаний заместителя председателя Совета депута-

тов ЗАТО г.Железногорск А.И. Коновалова. 
4. Назначить секретарем публичных слушаний начальника  отдела по организации деятельности Со-

вета депутатов ЗАТО г.Железногорск И.А. Шакирова.
5. Схема теплоснабжения ЗАТО Железногорск размещена на официальном сайте муниципального 

образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края» по адресу: http://www.admk26.ru/administratsiya/informatsiya.

Информационное сообщение о проведении актуализации схемы теплоснабжения ЗАТО Железногорск 
для сбора замечаний и предложений опубликовано в газете «Город и горожане» от 14.01.2014 № 2.

6. Возложить функции организатора публичных слушаний на отдел по организации деятельности Со-
вета депутатов ЗАТО г.Железногорск.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Город и горожане», а также разместить в сети Ин-
тернет на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» (www.admk26.ru).

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

Глава затО г.Железногорск в.в.меДвеДев

Об уСтанОвленИИ нОРмы СтОИмОСтИ 1 кв.метРа 
Общей ПлОщаДИ ЖИлья в затО ЖелезнОГОРСк Для 
РаСчета РазмеРа СОцИальнОй выПлаты учаСтнИку 
ПОДПРОГРаммы 3 "ОбеСПеченИе ЖИльем мОлОДых 

Семей затО ЖелезнОГОРСк» мунИцИПальнОй 
ПРОГРаммы «мОлОДеЖь затО ЖелезнОГОРСк в ххI веке» 

на 2014-2016 ГОДы на 2 кваРтал 2014 ГОДа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации подпрограммы «Обеспе-
чение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, утверж-
денной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, на основании по-
становления Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 519-п «Об утверждении государствен-
ной программы Красноярского края “Молодежь Красноярского края в ХХI веке на 2014 – 2016 годы”», по-
становления Администрации ЗАТО г.Железногорск от 05.11.2013 № 1744 «Об утверждении муниципаль-
ной программы “Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке” на 2014 – 2016 годы», решения Совета де-
путатов ЗАТО г.Железногорск от 04.04.2013 № 34-192Р «Об определении органа местного самоуправ-
ления, уполномоченного на установление нормы стоимости 1 кв.метра общей площади жилья в ЗАТО 
Железногорск для расчета размера социальной выплаты участнику долгосрочной целевой программы 
“Обеспечение жильем молодых семей в ЗАТО Железногорск на 2012-2015 год”», руководствуясь Уста-
вом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить норму стоимости 1 кв.метра общей площади жилья в ЗАТО Железногорск для расчета 

размера социальных выплат на приобретение жилья молодым семьям - участникам подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей ЗАТО Железногорск» муниципальной программы «Молодежь ЗАТО Же-
лезногорск в ХХI веке» на 2014 - 2016 годы на 2 квартал 2014 года в размере 36 000 рублей.

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

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

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

няется на правоотношения, возникшие с 01.04.2014 года. 

Глава администрации С.е.ПешкОв

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

аДмИнИСтРацИя затО  г.ЖелезнОГОРСк 
ПОСтанОвленИе

04.04.2014                      №725
г.Железногорск

ИзвещенИе О ПРОвеДенИИ аукцИОна №80 
на ПРавО заключенИя ДОГОвОРа аРенДы 

мунИцИПальнОГО ИмущеСтва
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ, Федеральным законом от 24.07.2008 

№209-ФЗ, приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 
67, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 27.11.2012 №381И, постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 28.03.2014 № 80И, Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации ЗАТО г.Железногорск уведомляет о проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны закрытого 
административно-территориального образования Железногорск Красноярского края.

1. наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номе-
ра контактных телефонов Организатора аукциона:

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

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

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

Муниципальной казны ЗАТО Железногорск состоится
15 мая 2014 года в 15 часов 00 мин. по местному времени
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъез-

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

ющими условиями:
- нежилое помещение, этаж 1, расположенное по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-

горск, г.Железногорск, просп.Ленинградский, д.49, пом.459, площадью 34,8 кв.метра;
- начальная цена договора (без НДС) – 15 312,00 рублей;
- шаг аукциона - 765,60 рублей;
- срок аренды – 5 (пять) лет;
- целевое назначение объекта: нежилое.
Описание и технические характеристики объекта: встроенное помещение в 9-этажном много-

квартирном жилом доме, помещение имеет отдельный вход со стороны улицы, запасной вход со сто-
роны двора дома. Отопление, канализация, горячее и холодное водоснабжение, электроосвещение 
имеются В помещении требуется: установка пожарной сигнализации, подключение эл.снабжения и 
заключение договора с энергоснабжающей организацией.

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во вла-
дение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств в соответ-
ствии с Постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 25.07.2008 №1257П.

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

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

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

5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документа-
ция об аукционе:

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

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

ства, имеющие право на поддержку органами государственной власти и органами местного само-
управления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

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

6.3. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица и отсутствует решение 
арбитражного суда о признании заявителя- юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля банкротом и об открытии конкурсного производства;

6.4. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его деятельности в поряд-
ке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на 
день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе.

7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662971, Красноярский край. ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, кабинет 324 в понедельник, вторник, четверг, пятница с 
14.00 до 17.00 (время местное).

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

Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе должны быть поданы не позд-
нее 17.00 часов (время местное) «07» мая 2014 года.

Прием заявок 30.04.2014 не осуществляется.
8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона:
8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведе-

нии аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются 

организатором аукциона на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru). 
9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять 

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

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

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

Руководитель кумИ администрации затО г. Железногорск 
н.в.ДеДОва

О ПРИзнанИИ безнаДеЖнОй к взыСканИю И 
СПИСанИИ заДОлЖеннОСтИ ПО неналОГОвым 

ДОхОДам меСтнОГО бюДЖета 
На основании протокола от 27.03.2014 № 1 заседания комиссии по вопросам признания безнадеж-

ной к взысканию и списания задолженности по неналоговым доходам местного бюджета, в соответствии 
с Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов от 20.05.2008 №43-285Р «О порядке призна-
ния безнадежной к взысканию и списания задолженности по неналоговым доходам местного бюджета и 
задолженности по средствам, выданным на возвратной основе из местного бюджета», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать безнадежной к взысканию и списать задолженность по неналоговым доходам, поступа-

ющим в бюджет ЗАТО Железногорск:
1.1. ООО ”Кафе ”Лагуна” в сумме 641 105,63 рубля в том числе:
по основной сумме долга – 585 051,48 рублей;
по пени – 56 054,15 рублей;
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее 

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

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

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

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

Глава администрации С.е.ПешкОв

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

аДмИнИСтРацИя затО  г.ЖелезнОГОРСк 
ПОСтанОвленИе

08.04.2014                      №729
г.Железногорск
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Приложение № 2
Утверждено

приказом министерства
жилищно-коммунального

хозяйства Красноярского края
от 13.08.2010 № 6-т

Форма № 8-во

ИнформацИя о налИчИИ (отсутствИИ) технИческой 
возможностИ доступа к реГулИруемым товарам 
И услуГам реГулИруемых орГанИзацИй, а также 

о реГИстрацИИ И ходе реалИзацИИ заявок на 
подключенИе к сИстеме к сИстеме водоотведенИя И 

объектам очИсткИ сточных вод за 1 квартал 2014 Года*
мунИцИпальное предпрИятИе зато железноГорск 

красноярскоГо края «жИлИщно-коммунальное 
хозяйство»

№ 
п/п

Наименование показателя Зна чение 
показателя

Примечание

1 2 3 4

1 Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к 
системе водоотведения 

0,0

2 Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к 
объекту очистки сточных вод

0,0

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения 0,0

4 Количество исполненных заявок на подключение к объекту очистки 
сточных вод

0,0

5 Количество заявок на подключение к системе водоотведения, в отношении 
которых принято решение об отказе в подключении

0,0

6 Количество заявок на подключение к объекту очистки сточных вод, в 
отношении которых принято решение об отказе в подключении

0,0

7** Резерв мощности системы водоотведения 0,0

7.1 резерв мощности системы водоотведения по…………населенному пункту 0,0

7.2 резерв мощности системы водоотведения по…………населенному пункту 0,0

8** Резерв мощности объекта очистки сточных вод 1,95

8.1 резерв мощности объекта очистки сточных вод по населенному пункту 
пос. Подгорный

1,95

8.2 резерв мощности объекта очистки сточных вод по…………населенному 
пункту

0,00

* информация раскрывается ежеквартально

* *при наличии у регулируемой организации раздельных систем водоотведения и (или) нескольких объектов 
очистки сточных вод информация о резерве мощности таких систем и объектов указывается в отношении 
каждой системы водоотведения и объекта очистки сточных вод

Информация размещена на сайте: www.gkh24.ru, www.gkh-podgorny.ru.

Приложение № 1
Утверждено

приказом министерства
жилищно-коммунального

хозяйства Красноярского края
от 13.08.2010 № 6-т

Форма № 8-вс

ИнформацИя о налИчИИ (отсутствИИ) технИческой 
возможностИ доступа к реГулИруемым товарам 
И услуГам реГулИруемых орГанИзацИй, а также 

о реГИстрацИИ И ходе реалИзацИИ заявок на 
подключенИе к сИстеме холодноГо водоснабженИя 

за 1 квартал 2014 Года*

мунИцИпальное предпрИятИе зато железноГорск 
красноярскоГо края «жИлИщно-коммунальное 

хозяйство»

№ 
п/п

Наименование показателя Значение 
показателя

Примечание

1 2 3 4

1 Количество поданных заявок на подключение к системе холодного 
водоснабжения

0,0

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного 
водоснабжения

0,0

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного 
водоснабжения

0,0

4 Количестве заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по 
которым принято решение об отказе в подключении

0,0

5 ** Резерв мощности системы холодного водоснабжения 1,91

5.1. резерв мощности системы холодного водоснабжения по населенному пункту 
пос. Подгорный (тыс.куб.м/сутки)

1,91

5.2. резерв мощности системы холодного водоснабжения по…………населенному 
пункту (тыс.куб.м/сутки)

0,0

5.2. резерв мощности системы холодного водоснабжения по…………населенному 
пункту (тыс.куб.м/сутки)

0,0

* информация раскрывается ежеквартально

** при наличии у регулируемой организации раздельных систем холодного водоснабжения информация о 
резерве мощности таких систем указывается в отношении каждой системы водоснабжения 

Информация размещена на сайте: www.gkh24.ru, www.gkh-podgorny.ru.

ИзвещенИе о проведенИИ аукцИона №81 
на право заключенИя доГовора аренды 

мунИцИпальноГо Имущества
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ, Федеральным законом от 

24.07.2008 №209-ФЗ, приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации 
от 10.02.2010 № 67, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 27.11.2012 №381И, 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.03.2014 № 85И, Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск уведомляет о прове-
дении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в 
состав Муниципальной казны закрытого административно-территориального образования Же-
лезногорск Красноярского края.

1. наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, но-
мера контактных телефонов организатора аукциона:

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

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

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

Муниципальной казны ЗАТО Железногорск состоится
22 мая 2014 года в 15 часов 00 мин. по местному времени
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъез-

да, 21, зал заседаний на 4-м этаже.
3. Предмет торгов: право заключения договора аренды муниципального имущества по трем ло-

там со следующими условиями:
3.1. Лот №1:
- комнаты 24, 25 (согласно кадастрового паспорта помещения от 08.04.2013) нежилого поме-

щения с кадастровым номером 24:58:0000000:10711, этаж 4, расположенного по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Советской Армии, д.30, пом.15, (объект 1), 
площадью 31,9 кв.метра;

- начальная цена договора (без НДС) – 5 742,00 рублей;
- шаг аукциона - 287,10 рублей;
- срок аренды – 5 (пять) лет;
- целевое назначение объекта: административно- бытовое и торговое (кроме торговли продо-

вольственной группой товаров).
Описание и технические характеристики объекта: отдельные комнаты нежилого помещения в 

4-этажном нежилом здании. Отсутствует естественное освещение. Помещение обеспечено центра-
лизованными системами отопления, электроснабжения. Здание оборудовано системами канализа-
ции, горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользования - на этаже.

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во вла-
дение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств в соответ-
ствии с Постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 25.07.2008 №1257П.

3.2. Лот №2:
- комната 28 (согласно кадастрового паспорта помещения от 08.04.2013) нежилого помеще-

ния с кадастровым номером 24:58:0000000:10711, этаж 4, расположенного по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Советской Армии, д.30, пом.15, (объект 2), 
площадью 11,1 кв.метра;

- начальная цена договора (без НДС) – 1 998,00 рублей;
- шаг аукциона - 99,90 рублей;
- срок аренды – 5 (пять) лет;
- целевое назначение объекта: административно- бытовое и торговое (кроме торговли продо-

вольственной группой товаров).
Описание и технические характеристики объекта: Отдельная комната нежилого помещения в 

4-этажном нежилом здании. Помещение обеспечено централизованными системами отопления, 
электроснабжения. Здание оборудовано системами канализации, горячего и холодного водоснаб-
жения, сан.узлы общего пользования - на этаже.

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во вла-
дение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств в соответ-
ствии с Постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 25.07.2008 №1257П.

3.3. Лот №3:
- комната 31 (согласно кадастрового паспорта помещения от 08.04.2013) нежилого помеще-

ния с кадастровым номером 24:58:0000000:10711, этаж 4, расположенного по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Советской Армии, д.30, пом.15, (объект 3), 
площадью 18,0 кв.метра;

- начальная цена договора (без НДС) – 3 240,00 рублей;
- шаг аукциона - 162,00 рублей;
- срок аренды – 5 (пять) лет;
- целевое назначение объекта: административно- бытовое и торговое (кроме торговли продо-

вольственной группой товаров).
Описание и технические характеристики объекта: Отдельная комната нежилого помещения в 

4-этажном нежилом здании. Помещение обеспечено централизованными системами отопления, 
электроснабжения. Здание оборудовано системами канализации, горячего и холодного водоснаб-
жения, сан.узлы общего пользования- на этаже.

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во вла-
дение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств в соответ-
ствии с Постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 25.07.2008 №1257П.

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

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

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

5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документа-
ция об аукционе:

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

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

ства, имеющие право на поддержку органами государственной власти и органами местного само-
управления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

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

6.3. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица и отсутствует решение 
арбитражного суда о признании заявителя- юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля банкротом и об открытии конкурсного производства;

6.4. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его деятельности в поряд-
ке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на 
день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

7. порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе.

7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662971, Красноярский край. ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, кабинет 324 в понедельник, вторник, четверг, пятница с 
14.00 до 17.00 (время местное).

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

Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе должны быть поданы не позд-
нее 17.00 часов (время местное) «16» мая 2014 года.

Прием заявок 30.04.2014 и 08.05.2014 не осуществляется.
8. порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона:
8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 

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

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

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

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

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

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

руководитель кумИ администрации зато г. железногорск 
н.в.дедова

ИнформацИонное сообщенИе
внИманИе!

краевой смотр-конкурс «за высокую социальную 
эффективность и развитие социального партнерства»

Администрация ЗАТО г.Железногорск доводит до сведения руководителей 
организаций всех форм собственности, независимо от отраслевой принадлеж-
ности и численности работающих, что Министерством экономики и региональ-
ного развития Красноярского края проводится краевой смотр-конкурс «За вы-
сокую эффективность и развитие социального партнерства» среди организа-
ций Красноярского края по итогам 2013 года.

Смотр-конкурс проводится в целях развития социального партнерства на 
уровне организаций Красноярского края и призван содействовать распро-
странению положительного опыта развития социального партнерства в сфере 
социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений.

Положение о смотре-конкурсе утверждено постановлением Правительства 
Красноярского края от 10.03.2010 №104-п (в ред. постановления Правитель-
ства Красноярского края от 15.03.2011 №126-п), которое определяет цели и 
задачи смотра-конкурса, порядок проведения, критерии оценки уровня разви-
тия социального партнерства. С Положением о смотре-конкурсе можно озна-
комиться в информационно-поисковой системе «Консультант плюс», а также на 
едином краевом портале «Красноярский край» www.krskstate.ru

Для участия в смотре-конкурсе организации различных видов экономиче-
ской деятельности Красноярского края направляют в Министерство эконо-
мики и регионального развития Красноярского края заявку по форме соглас-
но приложению №2 к Положению о смотре-конкурсе, информационную карту 
участника смотра-конкурса, заполненную по итогам прошедшего года, соглас-
но приложению №4 к Положению о смотре-конкурсе до 15 апреля 2014 года 
по адресу: 660049, г.Красноярск, ул.Ленина, 123а, Министерство экономики и 
регионального развития Красноярского края, с пометкой «Заявка на краевой 
смотр-конкурс “За высокую социальную эффективность и развитие социаль-
ного партнерства”».

Телефоны для консультаций (391) 265-01-83, (391) 227-83-59. 
Администрация ЗАТО г.Железногорск

руководитель управления 
экономики и планирования н.И.соловьева

о внесенИИ ИзмененИй в постановленИе 
адмИнИстрацИИ зато Г.железноГорск 
от 25.07.2008 № 1257п «об утвержденИИ 
перечня мунИцИпальноГо Имущества, 
предназначенноГо для передачИ во 

владенИе И (ИлИ) пользованИе субъектам 
малоГо И среднеГо предпрИнИмательства И 

орГанИзацИям, образующИм Инфраструктуру 
поддержкИ субъектов малоГо И среднеГо 

предпрИнИмательства»
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, 
решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 04.12.2008 № 50-363Р «Об утвержде-
нии порядка формирования и ведения перечня муниципального имущества, предназначен-
ного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства», 

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

г.Железногорск от 25.07.2008 № 1257п «Об утверждении перечня муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и средне-
го предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства», изложив строку 7 в следующей редакции:

7 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48 (кроме 
пом.168,169,171,172,176)

Нежилые помещения, встроенные в жилой дом

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления  возложить на первого замести-
теля Главы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д. Проскурнина.

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

08.04.2014                      №730
г.железногорск

о внесенИИ ИзмененИй в перечень Главных 
адмИнИстраторов доходов местноГо бюджета 

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уста-
вом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в перечень главных администраторов доходов местного бюджета, утвержденный ре-

шением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 17.12.2013 № 43-233Р «О бюджете ЗАТО Же-
лезногорск на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов», следующие изменения:

1.1.  После строки 37 дополнить строкой 38:
«

38 801 2 02 02999 04 1021 151 Субсидии на частичное финансирование (возмещение) рас-
ходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы работников бюджетной сферы не 
ниже размера минимальной заработной платы (минимально-
го размера оплаты труда)

1.2. Строки 38-135 считать строками 39-136 соответственно.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В.Машенцева) довести насто-

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

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава администрации с.е.пешков

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

адмИнИстрацИя зато  г.железноГорск 
постановленИе

08.04.2014                      №728
г.железногорск

ОБЪЯВЛЕНИЕ
всероссИйскИй конкурс 

«100 лучшИх товаров россИИ»
ФБУ «Красноярский ЦСМ» проводит на территории Красно-

ярского края региональный этап Всероссийского конкурса «100 
лучших товаров России» (далее – Конкурс).

К участию в Конкурсе привлекаются юридические лица раз-
личных форм собственности и индивидуальные предпринима-
тели, которые изготавливают высококачественную продукцию, 
используя уникальные, новаторские технологии, и оказывают 
услуги населению Красноярского края в области торговли, об-
щественного питания и бытового обслуживания населения вы-
сокого уровня.

В этом году в рамках Конкурса ФБУ «Красноярский ЦСМ» 
совместно с Красноярским региональным отделением «Союза 
машиностроителей России» проводит краевой конкурс «Луч-
шее изобретение года». Его цель – продвижение наиболее вы-
дающихся изобретений красноярских изобретателей в стране 
и за рубежом. 

Необходимую информацию можно получить в ФБУ «Красно-
ярский ЦСМ» по адресу: 660093, г. Красноярск, ул. Вавилова, 
1а, каб. 205, на сайте www.krascsm.ru, по тел. 8(391)236-30-80 
(доб. номер 179), по факсу: 8(391)236-12-94, по электронной 
почте ldm@krascsm.ru, csm@krascsm.ru.

руководитель управления экономики 
и планирования администрации 

зато г.железногорск н.И.соловьева
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ЗАЯВКА 
на участие в смотре - конкурсе «ДВОР, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» Ме-

стонахождение объекта, выставляемого на смотр - конкурс 

Ф.И.О. претендента (частное лицо, руководитель объединения) 

Адрес претендента, контактный телефон 

Номинация конкурса: 

Краткое описание проекта (возможно заполнение при подаче за-
явки) 

_________________/подпись_____________     _____________/дата______

НомиНации 
и критерии коНкурса 

«Двор, в котором 
я живу»

 «Лучший проект ландшафтного оформления придомовой терри-
тории» - творческий, нестандартный подход к вопросу обустройства 
цветника, места отдыха; наличие оригинальных зеленых насажде-
ний (кустарников, деревьев); наличие цветов с различным сроком 
цветения; цветовая гамма цветника/клумбы; наличие оригинальных 
конструкций и форм в оформлении цветника/клумбы.

«Лучшая инициатива жителей по благоустройству (озеленению)» - 
степень значимости инициативы; реальное воплощение инициативы 
в жизнь: наличие органа территориального общественного самоу-
правления (совета дома, группы домов); активное участие жителей, 
включая детей и подростков, в благоустройстве территорий.

«Лучший подъезд» - активное участие жителей, включая детей и 
подростков, в благоустройстве подъезда; наличие наружного осве-
щения у входа в подъезд и на лестничных площадках с использо-
ванием энергосберегающих ламп; проявление творческой инициа-
тивы жителей в эстетическом оформлении подъезда; техническое 
состояние мест общего пользования подъезда, бережное отноше-
ние к инженерным коммуникациям в местах общего пользования; 
охранность лестничных перил и почтовых ящиков; наличие доски 
объявлений в подъезде; наличие скамеек, урн, цветников, клумб 
оригинальных дизайнов у подъезда.

«Мой двор – территория уюта» - наличие органа территориального 
общественного самоуправления (совета дома, группы домов); уча-
стие жителей, включая детей и подростков, в совместной работе по 
уборке, ремонту, благоустройству и озеленению территорий; орга-
низация органом территориального общественного самоуправления 
работы с детьми и подростками, проведение совместных социальных 
мероприятий во дворе; проявление творческой инициативы жите-
лей в эстетическом оформлении объектов во дворе; наличие мест 
отдыха, скамеек; наличие и состояние дворовой детской площадки; 
наличие цветников/клумб, нестандартный подход и оригинальность 
дизайна; наличие и содержание в чистоте урн; техническое состоя-
ние жилищного фонда и территорий, прилегающих к домам, в над-
лежащем противопожарном состоянии, чистоте и порядке.

«Активный участник движения по благоустройству города» - актив-
ное участие жителей, включая детей и подростков, в благоустрой-
стве территорий; участие в конкурсах по благоустройству; посто-
янное содержание территории в чистоте и порядке.

«Мой двор – моя забота» (оформление цветников/клумб и мест 
отдыха) - опрятный вид фасадов жилых домов; благоустройство 
дворовой территории: устройство цветников, наличие композиций, 
дополнительная посадка деревьев и кустарников, наличие и состоя-
ние малых архитектурных форм, детских площадок, скамеек, бесе-
док; качественная и своевременная уборка дворовой территории и 
содержание ее в надлежащем санитарном состоянии; освещение 
дворовой территории; участие жителей, включая детей и подрост-
ков, в благоустройстве дворовой территории.

«Лучшая дворовая детская площадка» - проявление творческой 
инициативы жителей в эстетическом оформлении дворовой дет-
ской площадки; наличие ограждения дворовой детской площадки; 
наличие и состояние детских, спортивных сооружений и их безо-
пасность для детей; активное участие детей в благоустройстве и 
бережном содержании детской площадки; наличие зеленых на-
саждений, газонов и цветников на территории площадки, их ори-
гинальность дизайна; наличие мест отдыха (беседок, скамеек), урн 
на территории площадки.

«Лучший балкон/лоджия» - общий вид и эстетическое состояние 
балкона; творческий нестандартный подход к вопросу обустройства 
балкона; крепление цветочных ящиков; различные формы решеток 
при вертикальном озеленении с приемом гидропоника (без земли); 
моховые стенки; цветочное оформление внешнего вида балкона в 
единой цветовой гамме с наружной окраской фасада дома; нали-
чие цветов с различным сроком цветения.

«Лучшая улица в частном секторе» - наличие органа территори-
ального общественного самоуправления; активное участие жите-
лей в благоустройстве территории; опрятный вид фасадов домов; 
наличие номерных знаков и табличек с названием улицы на домах; 
содержание в исправном состоянии ограждений и опрятном виде 
домов; наличие и исправное состояние осветительных приборов; 
содержание прилегающих ко дворам территорий в чистоте и по-
рядке; проявление творческой инициативы жителей в эстетическом 
оформлении домов, дворов и прилегающих территорий.

«Лучшая частная усадьба» - оригинальность оформления усадьбы; 
наличие номерного знака и таблички с названием улицы на доме; 
опрятный вид фасада дома и двора усадьбы; наличие зеленых на-
саждений, цветников, оригинальность их конструкций; содержание 
в исправном состоянии ограждений; содержание прилегающей ко 
двору территории в чистоте и порядке; единое композиционное 
оформление.

В январе-марте 2014 года в центр занятости населения ЗАТО 
г.Железногорска поступило 3520 заявлений о предоставлении 
государственных услуг, из них 510 по содействию в поиске под-
ходящей работы (январь-март 2013 г. – 585 заявлений)

Признаны безработными 200 жителей города (январь-март 
2013 года – 280 чел.).

При содействии службы занятости нашли работу 290 чел., в 
том числе 111 безработных граждан (январь-март 2013 г.- 317 
и 182 чел. соответственно).

От работодателей поступили сведения о 958 вакансиях 
(январь-март 2013 г. – 1337 вакансии).

По состоянию на 01.04.2014 года:
-численность безработных граждан, зарегистрированных в 

службе занятости ЗАТО г.Железногорск составляет 309 чел.
(01.04.2013 г.- 458 чел.)

-уровень регистрируемой безработицы, рассчитанный к тру-
доспособному населению в трудоспособном возрасте – 0,56 %. 
(01.04.2013 г. – 0,82 %) 

-заявленная работодателями потребность в работниках – 
1077 ед. (01.04.2013 – 1721 ед.)

ИнформАцИЯ 
длЯ рАботодАтелей

В целях повышения качества и доступности государствен-
ных услуг в области содействия занятости населения органи-
зовано предоставление работодателям государственных услуг 
в электронном виде посредством использования сервиса пор-
тала «Работа в России» (далее – Портал) «личный кабинет ра-
ботодателя» (далее – личный кабинет).

Зарегистрировать личный кабинет на Портале может ра-
ботодатель, ранее обратившийся в краевые государственные 
учреждения службы занятости населения (далее – центры за-
нятости населения), сведения о которых внесены в регистр по-
лучателей государственных услуг.

Работодателям, сведения о которых отсутствуют в регистре 
получателей услуг, необходимо обратиться в службу занятости 
населения для регистрации.

Посредством личного кабинета работодатели имеют воз-
можность:

-размещать информацию о вакансиях на Портале;
-направлять электронные запросы о заинтересованных кан-

дидатурах граждан в центры занятости населения;
-получать отклики от соискателей работы;
-знакомиться с результатами мониторинга удовлетворен-

ности посетителей Портала полнотой и качеством сведений в 
размещаемых вакансиях.

Кроме самостоятельного размещения резюме соискателей, 
на Портал ежедневно автоматически выгружается информация 
о гражданах, зарегистрированных в центрах занятости населе-
ния и желающих трудоустроиться в другой местности.

Все услуги службы занятости оказываются бесплатно.
Справки по телефону 75-22-14

ВнИмАнИю 
руКоВодИтелей 

неКоммерчесКИх 
орГАнИЗАцИй!

В соответствии с положениями действующего законодательства Рос-
сийской Федерации некоммерческие организации, зарегистрирован-
ные в качестве юридических лиц в Красноярском крае (далее - НКО), 
обязаны в срок до 15 апреля 2014 года представить в Управление Ми-
нистерства юстиции РФ по Красноярскому краю (далее - Управление) 
отчеты о деятельности организации (сообщение о продолжении дея-
тельности) за 2013 год, а также разместить указанные отчеты в сети 
Интернет или в средствах массовой информации.

Напоминаем, что для НКО, которые разместили указанные от-
четы (сообщения) на Информационном портале Минюста Рос-
сии о деятельности НКО (www.minjust.ru и www.to24.minjust.
ru), предоставление их на бумажном носителе не требуется. 
В случае, если у НКО отсутствует доступ к сети Интернет, отчет (со-
общение) о деятельности можно разместить в Управлении по адре-
су: г. Красноярск, ул. Кирова, 33 (в помещении, расположенном на 1 
этаже, оборудовано специализированное рабочее место с выходом в 
сеть Интернет). Также разместить отчет в сети Интернет можно в зда-
нии Администрации ЗАТО г.Железногорск, в общественной приемной 
по адресу: ул.22 Парсъезда,21, каб.101. 

Консультации по порядку заполнения отчетных форм оказывают 
специалисты Управления - кураторы НКО (тел. 8 (391) 227-17-46, 211-
33-57, 211-02-29, 227-90-91, 211-11-38).

Обращаем внимание, что непредставление отчетных сведений о 
деятельности НКО является основанием для привлечения организа-
ции к административной ответственности в соответствии со ст. 19.7. 
Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях или (в случае неоднократного не предоставления отчетных све-
дений) - для обращения с иском в суд о ликвидации (прекращении) 
деятельности НКО. 

вНимаНие! 
акция «остаНовим 

Насилие против Детей»
15.04.2014г. на территории ЗАТО г.Железногорск стартует ежегодная, краевая, 

межведомственная, профилактическая акция «Остановим насилие против детей». 
Цель акции – привлечение внимания к решению проблемы жестокого обращения и 
насилия к детям, формирование общественного мнения о негативном отношении 
к насилию и жестокости в семье. 

Для современного состояния нашей страны, когда экономические преобразова-
ния, направленные на преодоление кризиса, на решение экономических проблем, 
являются главными и безотлагательными, особенно актуальным и требующим при-
стального внимания, становится вопрос о молодом поколении, его физическом, ум-
ственном, духовном, нравственном и социальном положении и развитии. 

Одной из первоочередных проблем, которые поставила перед обществом со-
временная жизнь, является жестокое обращение с детьми, которое превратилось 
чуть ли не в обычное явление. Жестокость по отношению к детям, пренебрежение 
их интересами не только наносит непоправимый вред их физическому и нравствен-
ному здоровью, но и влечет за собой тяжелые социальные последствия.

Жестокое обращение с детьми формирует людей малообразованных, социально 
дезадаптированных, не умеющих трудиться, создавать семью, быть хорошими ро-
дителями. Но самым опасным социальным последствием насилия по отношению к 
детям является дальнейшее воспроизводство самой жестокости, поскольку жертвы 
в будущем тоже могут стать насильниками. 

Как Вам лучше говорить с ребенком, чтобы предотвратить жестокое обраще-
ние с ним?

Действительно, лучше предотвратить, чем потом исправ лять. Вы можете сделать 
многое для того, чтобы насторожить детей, предупредить их об опасности жесто-
кого обраще ния с ними и научить избегать его.

Для этого необходимо, что бы между Вами и детьми существовали доверитель-
ные, откры тые отношения. Что именно Вы скажете ребенку, зависит от его возрас-
та, но даже самые маленькие могут понять такие правила как: 

- «не разговаривай с незнакомыми людьми»;
- «не уходи с незнакомыми людьми»;
- «не соглашайся делать то, что тебе неприятно».
Но и нам самим необходимо задуматься о том, как мы общаемся с нашими деть-

ми, в какой форме выражаем им свои, казалось бы, справедливые претензии.
Мы предлагаем Вашему вниманию положения Хартии, принятой в 2013 году на 

краевом Форуме «Общество, дружелюбное к детям».
Прочитайте и задумайтесь! 

1. Никогда и ни при каких обстоятельствах не бей ребенка, даже если ты счита-
ешь, что все остальные доводы не действуют. Скорее доводы не убедительны. Ищи 
новые способы убедить ребенка.

2. Инвалид, не инвалид - дети так не делятся. Создай атмосферу равенства для 
их совместной деятельности и развития.

3. Общение с детьми обогащает. Найди возможность не менее трех часов в день 
провести в общении с детьми.

4. Не проходи мимо плачущего одинокого ребенка. Выясни, может, именно ты 
способен ему помочь.

5. Идеальных людей не бывает. Принимай и люби своего ребенка таким, какой 
он есть. Создай условия, чтобы он добился в чем-то совершенства. Не допусти пе-
рехода от требовательности к унижению.

6. Не допускай сам и не позволяй другим пользоваться незнанием ребенка ему 
в ущерб.

7. Поступай всегда так, как хочешь, чтобы поступал ребенок. Искореняй свои 
вредные привычки.

Кому ВЫ можете сообщить о жестоком об ращении с ребенком?

Подразделение по делам несо-
вершеннолетних МУ МВД

ул. Восточная, 21а тел.75-04-51
02, 112

Отдел по делам семьи и дет-
ства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

ул. Ленина,39
каб.6-14

тел.72-75-22

Комиссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск

ул. Ленина,39
каб.308

тел. 75-12-59

П р о к у р а т у р а  З А Т О 
г.Железногорск

ул. Ленина, 8а 72-20-80
75-37-86

Отдел по работе с семьей управ-
ления социальной защиты на-
селения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

ул. Андреева, 21 «А»
каб. 2-21

тел.74-53-18

МКУ «Центр социальной помощи 
семье и детям»

ул.Свердлова, 32 тел.75-13-94

Вам может быть трудно решить к кому обратиться. Важно, чтобы Вы все-таки 
обратились к кому-то, кто вызывает Ва ше доверие. Если он не поможет, продол-
жайте искать, пока не получите реальную помощь.

не борИтесЬ В одИночКу - ИЩИте ПомоЩЬ!
Комиссия по делам несовершеннолетних

и защите их прав ЗАто г.Железногорск

о ПодГотоВКе И ПроВеденИИ В ЗАто 
ЖелеЗноГорсК ПробеГА, ПосВЯЩенноГо дню 

КосмонАВтИКИ 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-
ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, поста-
новлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 27.12.2013 № 2104 «Об утверждении Календарно-
го плана проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО Же-
лезногорск на 2014 год»,

1. Подготовить и провести 13 апреля 2014 года в ЗАТО Железногорск пробег, посвященный Дню 
космонавтики.

2. Утвердить состав Оргкомитета по подготовке и проведению в ЗАТО Железногорск пробега, посвя-
щенного Дню космонавтики  (Приложение №1).

3. Утвердить План мероприятий по проведению пробега, посвященного Дню космонавтики  (При-
ложение № 2).

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

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

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

7. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Исполняющий обязанности
Главы администрации с.д.ПросКурнИн

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

АдмИнИстрАцИЯ ЗАто  г.ЖелеЗноГорсК 
рАсПорЯЖенИе

09.04.2014                      №65пр
г.Железногорск
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Подготовила Елена НАУМОВА

[не пропусти]

Молдавская свинина 
под запретоМ

Россия ввела запрет на импорт готовой 
свиной продукции из Молдавии, 
передает РИА Новости. Об этом сообщил 
помощник главы Россельхознадзора Алексей 
Алексеенко. Запрет начал действовать с 8 
апреля.

Р
анее специалисты ведомства неоднократно обнаружи-
вали на границе продукцию из ес, выдаваемую за това-
ры из Молдавии. Кроме того, россельхознадзор пресек 
контрабанду свинины из евросоюза, которая по доку-

ментам проходила как мясо птицы.
напомним, сейчас поставки свинины в россию запрещены 

из всех стран европейского союза. Это связано со вспышкой 
вируса африканской чумы свиней в Литве и польше.

ГИБДД начала выдачу 
водительских удостоверений 
нового образца. Теперь в них 
указаны новые категории      
и подкатегории. Также в них 
будут отмечать 
возможность управления 
машинами с автоматической 
или механической 
трансмиссией.

Т
оЛьКо в Москве, по скромным под-
счетам, сегодня получат права но-
вого образца около полутора тысяч 
человек. такое количество народа 

в среднем в столице получает права либо 
впервые, либо по обмену тех, чей срок ис-
тек. В ГиБДД никаких проблем в выдаче 
новых удостоверений не видят, ведь сам 
бланк водительского удостоверения не 
меняется. Меняется только его оборотная 
сторона. а она к выпуску спецпродукции, 
то есть ко всяким организациям типа Гоз-
нака, занимающимся изготовлением и по-
ставкой таких бланков, отношения не име-
ет. В ГиБДД эта оборотная сторона прав 
впечатывается в бланк посредством прин-
тера благодаря специальной программе. 
программное обеспечение на всех ком-
пьютерах экзаменационных подразделе-
ний поменялось в ночь на 1 апреля.

напомним, что с этого момента в води-
тельских удостоверениях появились такие 
новые графы, как категория "М", обозна-
чающая право управлять мопедами и ску-
терами, а также подкатегории. "а1" - дает 
право на управление легкими мотоцикла-
ми с объемом двигателя до 125 кубиче-
ских сантиметров.

"В1" - право управлять квадроциклами 
и трициклами.

"с1" - позволит водителю сесть за руль 
грузовиков, максимальная масса которых 
не превышает 7,5 тонны.

"D1" - даст возможность управлять ав-
тобусами, в которых не более 16 посадоч-
ных мест. также в правах появились и та-
кие подкатегории, как "с1е" (управление 
грузовиком категории "с1" с прицепом, 

максимальная масса которого более 750 
кг), и "D1е" (микроавтобус с таким же тя-
желым прицепом).

при этом никакого массового обмена 
прав не будет. Все водительские удосто-
верения будут действовать до того срока, 
который в них прописан. Впрочем, никто 
не помешает желающим обменять права 
досрочно. и тут надо учитывать несколь-
ко моментов. так как некоторые катего-
рии покрывают некоторые подкатегории, 
то отмечаться в качестве открытых будут 
не только категории, которые уже есть, 
но и те подкатегории, которые они за-
хватывают. например, у вас истек срок 
действия вашего водительского удосто-
верения, в котором была открыта только 
категория "В". Вы приходите в подразде-
ление Госавтоинспекции и получаете на 
руки по обмену права, в которых открыты 
категория "М", подкатегория "В1" и ка-
тегория "В".

Дело в том, что согласно поправкам в 
закон о безопасности дорожного движе-
ния любая открытая категория дает право 
на управление мопедом. поэтому катего-
рия "М" будет  открыта автоматически. 
а вот с подкатегорией "В1" все гораздо 
сложнее. Дело в том, что согласно тем же 
поправкам в закон о безопасности дорож-
ного движения право на управление этой 
категорей транспортных средств помимо 
тех, кто получал права именно на нее, име-
ют еще и те, у кого есть открытая катего-
рия "а" или "В". но с одним условием. те, 
у кого открыта категория "а", могут управ-
лять квадроциклами с мотоциклетной по-
садкой. то есть у этих мини-вездеходов 
мотоциклетный руль и органы управления 
машиной такие же, как на мотоцикле. те, у 
кого открыта категория "В", могут управ-
лять квадроциклами, которые оборудова-
ны автомобильными органами управле-
ния - круглый руль, педали газа, тормоза, 
сцепления, если эта техника оборудована 
механической трансмиссией.

Кстати, сотрудники дорожно-патрульной 
службы уже поставлены в известность, 

как распознавать тех, кто имеет право на 
управление теми или иными вездехода-
ми. Все очень просто: если помимо "В1" 
открыта категория "В", значит управлять 
можно квадроциклами только с автомо-
бильными органами управления. если по-
мимо "В1" открыта категория "а" - только 
с мотоциклетными. и никакими другими.

До тех пор, пока не будут приняты про-
граммы подготовки водителей, все так и 
останется. Когда они будут приняты и во-
дителей начнут отдельно учить на подка-
тегорию "В1", в особых отметках прав, то 
есть в 12-й графе напротив этой катего-
рии будет прописана возможность управ-
ления и тем, и другим видом транспортных 
средств, входящих в эту подкатегорию.

Кстати, именно в эту графу будут вно-
ситься и ограничения по управлению в за-
висимости от вида трансмиссии. согласно 
тем же поправкам в закон о безопасности 
дорожного движения, теперь можно обу-
чаться и сдавать экзамены на автомоби-
ле с автоматической коробкой передач. 
правда, в этом случае в правах появится 
соответствующая отметка. она также бу-
дет ставиться напротив той категории, по 
которой сдавался экзамен.

надо учесть еще один момент. Вступили 
в силу требования к медицинской справке 
о допуске к управлению. теперь водитель 
может пройти весь медосмотр в соответ-
ствующем медицинском учреждении с со-
ответствующей лицензией. но проверку у 
врача-нарколога и врача-психиатра при-
дется пройти только в диспансерах по ме-
сту жительства или временного пребыва-
ния. сделано это было с благой целью: 
ведь у медиков нет единых баз данных на 
всех пациентов. поэтому информация о 
том, состоит ли тот или иной водитель на 
учете у нарколога, может быть только в 
диспансере. но возможность получить та-
кую справку по месту временного пребы-
вания дает преимущества тем, кто приехал 
из других регионов и республик. Ведь в 
местных диспансерах информации о вновь 
прибывших пациентах не будет.

[по-чеЛоВечесКи]

обезболивающие 
без барьеров

Правительство упростило порядок хранения 
наркотических обезболивающих. Снимаются 
барьеры на их выдачу, и теперь больницы 
должны обеспечить 10-дневный запас 
наркотических и психотропных лекарств 
вместо прежнего 3- или 5-дневного.              
А удаленные аптеки, в том числе сельские, 
должны иметь таких лекарств с расчетом  
на три месяца, то есть втрое больше, чем 
сегодня.

Т
аКие меры прописаны в постановлении правительства, 
направленном на упрощение правил использования нар-
котиков при лечении тяжело больных людей, в том числе 
- при оказании паллиативной помощи.

основная цель этого постановления - исключить вероятность 
возникновения дефицита наркотических лекарств в медоргани-
зациях, сделать их более доступными для оказания медицинской 
помощи. В действовавшие до сих пор правила внесен ряд важ-
ных изменений. увеличены нормы запаса наркотических средств 
в различных типах медицинских организаций (в том числе в сель-
ской местности). установлена возможность временного хране-
ния наркотиков на постах среднего медицинского персонала в 
отделениях стационаров, в укладках, наборах и комплектах для 
оказания различных видов медицинской помощи. пересмотрены 
требования к охране помещений, где хранятся наркотики.

если действовать строго по новым правилам, станет невоз-
можной ситуация, когда, к примеру, из-за длинных выходных в 
больнице заканчивается запас обезболивающих.

В Минздраве подчеркивают, что нынешнее решение - это толь-
ко часть комплекса готовящихся мер, направленных на улучшение 
ситуации с обезболивающим.

уже проходит согласование проект приказа Минздрава, ко-
торый "открепит" больных, находящихся на лечении дома, от 
конкретной аптеки. с одной стороны, для больного и его род-
ных это удобно - нет необходимого лекарства в одной аптеке, 
можно будет получить его в другой. но есть такой момент, как 
ответственность аптеки. сейчас, когда к аптечному учреждению 
прикреплены конкретные пациенты, от их числа рассчитывается 
запас наркотических средств, который должен быть в аптеке, и 
аптека несет ответственность за обеспечение людей необходи-
мыми препаратами. если "своих" пациентов у аптеки не будет - 
не будет и обязанности держать весь необходимый ассортимент 
таких препаратов в определенном количестве.

Запланировано также упрощение порядка выписки наркотиче-
ских обезболивающих, увеличение предельного количества ле-
карства, которое можно будет получить на один рецепт, увели-
чится срок действия рецепта. Вместо нынешних пяти дней рецепт 
будет действителен в течение месяца. правда, эти изменения 
требуют внесения поправок в закон "о наркотических средствах 
и психотропных веществах", а это не столь быстрое дело.

проблемы остаются не только с наркотическими обезболива-
ющими. не так давно в "третий список" наркотических и психо-
тропных веществ были внесены практически все транквилизато-
ры. соответственно, и выписывать, и получать их стало намного 
сложнее. Хирурги, например, жалуются, что готовить пациентов к 
операциям - чтобы успокоились, не нервничали, нормально спа-
ли - стало намного сложнее. 

напомним, как можно быстрее поправить нормативную базу, от 
которой зависит доступность наркотических анальгетиков, Минз-
драв пообещал после трагического случая с контр-адмиралом 
Вячеславом апанасенко. В начале февраля он застрелился из-
за того, что не смог вовремя получить необходимое обезболи-
вание. случай, к сожалению, не единичный. по данным МВД, в 
марте только в столице произошло восемь самоубийств среди 
безнадежных онкобольных.

Таможня получит право 
возбуждать 
административные дела     
при проведении транспортного 
контроля в пунктах пропуска 
через госграницу.               
Это написано                       
в правительственном 
законопроекте, внесенном        
в Госдуму.

К
аК ГоВорится в пояснительной 
записке к документу, сейчас, если 
таможня находит существенные 
нарушения при проведении транс-

портного контроля, например, грузовиков, 
автобусов, то материалы для администра-
тивного дела направляются в органы ро-
странснадзора или МВД. но так как ма-

шины принадлежат как российским, так и 
иностранным перевозчикам, розыск лиц, 
совершивших правонарушение, в даль-
нейшем затруднен. и процесс их привле-
чения к административной ответственности 
затягивается.

Кроме того, в случае обнаружения у 
транспортного средства, выезжающего из 
россии, несоответствия весовых и габа-
ритных параметров нормам, установлен-
ным законодательством, работник таможни 
выдает перевозчику  уведомление о выяв-
ленном нарушении и необходимости при-
бытия на ближайший контрольный пункт, 
где должностные лица ространснадзора 
примут меры.

В результате недобросовестные пере-
возчики просто игнорируют это требова-

ние, а добросовестные - теряют время и 
деньги, так как контрольные пункты, как 
правило, находятся на расстоянии 200-
300 километров от пунктов пропуска че-
рез госграницу.

территориальными органами ространс-
надзора в 2012 году составлено 15 221 
протокол об административных право-
нарушениях, в 1 квартале 2013 г. - 4 679 
протоколов.

принятие законопроекта позволит сво-
евременно пресекать административные 
правонарушения, наносящие ущерб эко-
номическим интересам россии и созда-
ющие угрозу безопасности при осущест-
влении международных автомобильных 
перевозок грузов, написано в пояснитель-
ной записке.

[с починоМ!]

право руля 

[ноВый поряДоК]

если таМожня не даст добро 
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ПО ПРАВУ ПАМЯТИЗабытый 
полк

Великая Отечественная коснулась каж-
дой семьи. В памяти живы герои войны, 
а в фотоальбомах бережно хранятся по-
желтевшие снимки ваших прадедов, де-
дов и отцов, что с оружием в руках отсто-
яли Родину. 

Приглашаем вас присоединиться к на-
шей акции - приносите в редакцию фото-
графии ваших родственников, мы их уве-
личим до размера плаката, прикрепим на 
транспаранты и 9 Мая пойдем отдельной 
колонной на парад Победы. 

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

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

Навстречу Победе советскоГо Народа 
Над фашистскими захватчиками

орГаНизаторы
Газета «Город и горожане», сайт «ГиГ»
молодежная организация фГуП «Гусст №9»
совет ветеранов зато Железногорск
Новости. время местное 
Городское радио
ГЖку

Шестакова Наталья Александровна о прадеде:

фроЛов ромаН тимофеевич
Мой прадед, 1904 г.р., работал бригадиром в 

колхозе. Ушел воевать в сентябре 1941 года из 
деревни Рубино Тюхтетского района Красноярско-
го края, оставив жену и троих детей. Самой млад-
шей, моей бабушке, было пять месяцев. С фронта 
много писал, очень скучал по младшей доченьке, и 
так как не было фотографий, прабабушка обводила 
на бумаге ее ручку и ножку и отправляла в письме 
на фронт. В январе 1942 года в боях в Чудовском 
районе Ленинградской области Роман Тимофеевич 
получил тяжелое ранение в живот и умер в госпи-
тале от потери крови. 

Разумник Юрий Иванович о своем дяде:

ЛитвиНов михаиЛ 
емеЛЬЯНович
Родился в 1925 году в деревне Аркадьево Ко-

жевниковского района Новосибирской области. 
Учился в ремесленном училище в Кемерово. 
При военкомате получил специальность радиста. 
Призван на фронт Кемеровским РВК. Рядовой 
радист Литвинов М.Е. воевал в 6 Гвардейском 
кавалерийском корпусе 46 Гвардейского кавале-
рийского полка 13 Гвардейской кавалерийской 
дивизии. Погиб в боях при освобождении Укра-
ины 23 марта 1944 года под с.Гаи-Левятинские 
Червоноармейского района Ровенской области. 
В боях при освобождении района и города Чер-
воноармейска от гитлеровцев, при сдерживании 
их контратак (фронт остановился у города почти 
на 4 месяца) погибли более 1 600 воинов разных 
национальностей. Они захоронены на Мемориа-
ле славы в Червоноармейске (ныне Радивилов). 
Имя Литвинова Михаила Емельяновича занесено 
в Книгу Памяти Кемеровской области для увеко-
вечения памяти погибших в Великой Отечествен-
ной Войне 1941-45 годов. Тамара, Раиса и Анна Смородины о брате:

смородиН аЛексаНдр 
ксеНофоНтович
Два года назад ушел из жизни наш брат. Всю жизнь 

он вспоминал о своих молодых годах, когда мечтал за-
щитить свою Родину.

Ему не пришлось воевать, т.к. по возрасту его не взя-
ли на фронт. В 1944 году, когда брату исполнилось 17 
лет, он пошел учиться в летное училище, чтобы стать 
летчиком. Но на фронт не успел, в мае 1945 года война 
закончилась. Летное училище расформировали и кур-
сантов отправили служить в воинские части страны. 

Александр отслужил в рядах Советской Армии 8 лет, в 
летной дивизии Василия Сталина, и несколько лет под-
ряд принимал участие в парадах 9 мая. Во время пара-
да его эскадрилья охраняла небо над Москвой. Как он 
говорил, «мы парадировали над Москвой».

В 2001 году мэр Железногорска вручил Александру 
Ксенофонтовичу медаль, которая искала его 50 лет!

Фаина Николаевна Малыхина об отце:

сверчков НикоЛаЙ афаНасЬевич
Письмо со старой фотографией отца и собственным стихотворением 

Фаина Николаевна прислала по почте.

«Благодарна Вам за великое дело, за память о наших родных. Извините, 

придти из-за инвалидности не смогу, поэтому расскажу об отце так.

Родился Николай Сверчков в 1916 г. в Вологодской обл., д.Нигино. В 23 

года работал директором школы в д. Вороново Никольского района. Был 

студентом-заочником Ш курса педагогического училища в Вологде.

В октябре 1939 года был призван на Финскую войну, а в начале 1941-го 

уже лейтенантом был переведен в г.Луцк. Под Минском его часть встре-

тилась с фашисткой громадой, в бою его ранило. Потом сослуживцы рас-

сказали, что они отступали и лейтенанта Сверчкова, своего командира, 

подобрать не смогли…
Писала неоднократно в военный архив, но так и не знаю, где лежат его 

косточки. А память жива».

Ведерникова Жанна о деде:
самоЙЛовскиЙ Петр иваНович
Чтобы помнили, хочу написать о своем дедушке. Он родился в 1924 году. На войну пошел добровольцем в 1943-м, ему тогда исполнилось 18 лет. Сначала был курсантом полковой школы, потом воевал в танко-вых и артиллерийских войсках. Дважды был ранен. Праздновал Победу!!!  Он умер в 1985 году, когда мне было 8 лет, но я его очень хорошо помню и люблю. 
Светлая ему память!
Спасибо всем, кто организовал акцию «Забытый полк».
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Р
эп пришел с улиц. Но 
далеко не все рэперы 
- суровые отшельни-
ки или короли трущоб. 

Илья и Дмитрий, к примеру, в 
детстве не шатались по подво-
ротням. Они ходили в музыкаль-
ную школу на гитару и фортепи-
ано, занимались кикбоксингом, 
плаванием – да чем они только 
не занимались! Интеллигенты, 
выросли в музыкальных семьях, 
против общества не бунтовали 
и вообще с малых лет слави-
лись хорошими манерами. А 
еще им хотелось петь, причем 
что-нибудь такое-эдакое, то 
есть молодежное. Братья ре-
шили поэкспериментировать и 
в один прекрасный день 2007-
го придумали группу. Выбрали 

рэп, но взглядов остались клас-
сических. Смешение авангарда 
и классики проявилось даже в 
названии группы: «Da.Бро» - и 
добро вроде, и сленговое «бро», 
что значит «брат». 

Тексты их песен – тоже сплош-
ной синтез интеллигентности и 
улицы. То лирика, в подража-
ние раннему Маяковскому: «За-
кружил снегопад в ритме танго, 
хлопья парами», то тут же поч-
ти серегинское: «Судьба - не 
дура, жизнь не евротуры». На 
концертах группы можно встре-
тить и молодежь, и подростков, 
и семьи с детьми, и даже пен-
сионеров – вот такая всенарод-
ная любовь. 

- Ну, кто лирику не любит? 
- улыбается Дмитрий Мура-

тов. - Любовь – это чувство, 
которое близко каждому че-
ловеку. Кто-то просто притво-
ряется, строит из себя мачо, а 
потом дома под подушкой на-
верняка слушает песни группы 
«Da.Бро»!

парни выступают на город-
ских мероприятиях и устраивают 
собственные концерты, снима-
ют вместе с друзьями красивые 
(качественные!) клипы, которые 
впору посылать на MTV. Даже 
выступали в Санкт-петербурге.

Если давние поклонники уже 
различают два проекта с уча-
стием братьев – «Da.Бро» и 
«Дабро’тное кино», то новичок 
может и запутаться, что к чему. 
В группе «Da.Бро» только двое 
- Илья и Дмитрий, она отли-
чается музыкальностью и ли-
ричностью композиций. А вот 
«ДаБро’тное кино» - совмест-
ный проект с Игорем Кушни-
рюком и Романом Тархановым 
из красноярского коллектива 
«DaOldCinema» («Старое кино»). 
Возник творческий квартет 
для участия в баттлах. Чаще 
всего баттл – это словесный 
поединок двух рэперов, кото-

рые переругиваются в рифму. 
Но в нашем случае никто не 
ругался, просто рэп-команды 
состязались в написании гото-
вых произведений на заданную 
тему. Однажды железногорцы и 
красноярцы вместе участвова-
ли и победили в таком поедин-
ке. Решили с тех пор работать 
сообща. Сейчас четверка гото-
вит первый студийный альбом. 
полгода, и поклонники смогут 
купить заветные диски. Многие 
песни группы есть в свободном 
доступе в интернете, но желаю-
щие получить фирменный диск 
с уникальными композициями и 
автографами исполнителей уже 
записываются в очередь.

- проект «Da.Бро» мы бро-
сать не собираемся, - уверяет 
Дмитрий. – В наших планах по-
степенно перейти на более вы-
сокий уровень в музыке, созда-
вать сложные и богатые по зву-
чанию композиции. Возможно, 
уйти в джазовое направление, 
мы с братом его очень любим. 
А «ДаБро’тное кино» останется 
хип-хоповым.

Все-таки годы, проведенные 
в музыкалке, не позволяют бра-
тьям довольствоваться одним 
речитативом. Их композиции 
усложняются инструменталь-
ными и вокальными партиями, 
во многих используется джа-
зовая гармония, а некоторые 

произведения написаны в рит-
ме босса-новы - бразильского 
джаза. Скоро в новых треках 
появятся еще и собственные 
саксофонные партии - сейчас 
Дмитрий всерьез взялся за 
реставрацию отцовского ин-
струмента. Муратов-старший в 
свое время играл в джазовом 
оркестре под руководством 
собственного брата Алексан-
дра Муратова. Мать Ильи Еле-
на Аноприева – в прошлом со-
листка театра оперетты и ру-
ководитель ансамбля «Лира», а 
сейчас вокалистка популярной 
джазовой группы «MixTrio». В 
общем, расти и развиваться 
есть в кого!

Н
ИЧЕгО такого, кроме, 
пожалуй, телепорта-
ции и немного нетра-
диционного распили-

вания человека огромной цир-
куляркой, Сафроновы железно-
горскому зрителю не показали. 
Зато порадовала подача – уж 
чего-чего, а обаяния братьям не 
занимать. Они вовсю хохмили и 
юморили, заигрывали с публи-
кой, взывали к лучшим чувствам 
зрителей и говорили о светлом, 
добром, вечном. Фокус с паке-
том молока, из которого нали-

валось то молоко, то кока-кола, 
то сок, Илья Сафронов обыграл 
как историю воспоминаний. 

- А в детстве, когда ваш папа 
приходил вечером усталый до-
мой, садился на диван, включал 
футбол, что он себе наливал?

- пиво! – весело кричала пу-
блика.

- Нет, прохладную минера-
лочку! – загадочно улыбался 
Сафронов и выливал все из того 
же пакета прозрачную, шипя-
щую пузырьками воду. А потом 
разрывал тетрапак и показывал 

зрителям – мол, никаких меха-
низмов и перегородок внутри 
нет, это самый обычный пакет 
из-под молока!

практически перед каждым 
номером на сцену вызывали 
случайного зрителя – удосто-
вериться, что все по-честному. 
Все знают, что на подобных шоу 
бывают подсадные или подку-
пленные зрители – как еще объ-
яснить тот факт, что фамилия 
«случайной» девочки из зала 
вдруг оказалась заранее запи-
санной на листике, спрятанном 
в кармане Андрея Сафроно-
ва? Тему подкупа сами братья 
с юмором обыграли перед но-
мером с прохождением сквозь 
зеркало. Сергей Сафронов при-
гласил на сцену из зала всех 
присутствующих детей и пред-
ложил им за 200 рублей (кото-
рые они найдут утром под по-
душкой - намек мамам и папам) 
подтвердить, что зеркало самое 
обычное и настоящее. Есте-
ственно, малышня единогласно 
поддержала шоумена. 

Зрители оценили шутку и са-
моиронию Сафронова, от хохота 
публики чуть ли не сотрясались 
стены ДК. Восторг зрителей 
разве что руками нельзя было 
потрогать. после каждого но-
мера – шквал аплодисментов, 
после каждой шутки – раска-
ты смеха. Даже самый простой 
фокус – манипуляция ловкача 
Андрея Сафронова с красным 
платочком – был подан вкусно. 
Красный лоскуток исчез в руке… 
Думаете, в рукаве? Андрей за-
катал рукава, но платочек все 
равно пропал. Во внутреннем 
кармане пиджака? Андрей снял 

пиджак и рубашку и как ни в чем 
не бывало повторил трюк! где 
же теперь, в кармане брюк? С 
артиста полетели и брюки, су-
пермен остался лишь в трусах. 
Наверное, платочек исчезал бы, 
будь артист и вовсе голым, но 
до этого не дошло – все-таки в 
зале было полно детей. 

Сафроновы покорили своим 
обаянием не только зрителей, 
которые после шоу выстрои-
лись в огромную очередь за 
автографами и фото. Старший 
из братьев после иллюзионно-
го представления пообщался с 
журналистами:

- Сергей, как ощущения от 
публики? Как настроение?

- Ой, да у меня всегда хоро-
шее настроение! Когда выхо-
дишь на сцену и публика тебя 
встречает аплодисментами, 
сразу заряжаешься энергией, 
забываешь про усталость по-
сле выступления, целого дня 
приготовлений к шоу и отлад-
ки огромного количества рек-
визита. Сейчас я на подъеме, 
во мне так много энергии, что 
перед отъездом обязательно 
еще прогуляюсь с братьями по 
вашему городу. 

- Сами верите в волшеб-
ство?

- Нет ничего волшебнее того 
момента, когда наблюдаешь, 
как зритель во время твоего 
шоу постепенно превращается 
из заядлого скептика в ребенка, 
который верит в чудеса… 

- Как много оборудования 
понадобилось для шоу?

- Иллюзия – это такой жанр, 
где важны и микромагия, и об-
щение с публикой, и оборудова-

ние для сложных иллюзий вроде 
телепортации, распиливания, 
перевоплощения. Такой техни-
ки у нас с собой около восьми 
тонн, и это только то, что мы 
смогли привезти. подобного в 
нашей стране больше нет, это и 
делает нас уникальными и вос-
требованными. Но главное не 
техника, а люди. Команда из 16 
человек - невидимые помощ-
ники, которые устанавливают и 
готовят оборудование, а потом 
еще «колдуют» за сценой пря-
мо во время шоу. Они и творят 
основную магию. 

- Куда отправитесь даль-
ше?

- Весь тур – 24 города, сле-
дующим после вас будет Крас-
но… горск? Краснодарск?

- Красноярск! – хором по-
правляют журналисты. И даже 
не обижаются: обаятельной 
столичной звезде можно и не 
знать сибирскую глубинку - сто-
лицу второго по площади регио-
на страны. 

- Иллюзионные шоу, битва 
экстрасенсов… А что даль-
ше?

- На пенсию, на покой., - 
пошутил Сергей. – А если се-
рьезно, мы на достигнутом не 

остановимся. Сейчас перед 
нами стоит задача каждый год 
делать новое шоу. Мы уже ра-
ботаем над программой, ко-
торую покажем в новогодние 
каникулы в Москве, а потом, 
надеюсь, и к вам с ней прие-
дем. Еще готовимся к нашему 
телевизионному иллюзионно-
му проекту, который выйдет 
на СТС. плюс съемки в новом 
сериале «Книга ведьм», я там 
буду играть вампира! - на этих 
словах Сергей сделал страш-
ные глаза и тут же поспешил 
успокоить журналистов. – На-
верное, доброго вампира, пока 
не знаю! И если совсем все 
сложится хорошо, в этом году 
мы с братьями еще и кино сни-
мем мистическое.

- Каково быть лучшими в 
стране? – раздался детский 
голос. Юный журналист, за-
пасшийся списком вопросов 
и диктофоном, сумел-таки 
ввернуть свое слово.

- Не знаю слова «луч-
ший», знаю «я-люблю-свою-
профессию». Мне просто нра-
вится то, чем я занимаюсь, а 
если говорить о лучших, то это 
легендарные Копперфильд и 
гудини.

Подготовила Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

8 тонн 
иллюзий 

Далеко не всех проймешь в наше время 
иллюзиями - мы все больше скептики и 
реалисты, особенно после передач, 
разоблачающих старые, как мир, приемы 
фокусников. Тем не менее, посмотреть на 
Сафроновых в ДК собралось немало народу. 
Балкон был забит до отказа - хотя самые 
дешевые билеты потянули на 1200 рублей. 
Партер почти вдвое дороже. В итоге зал 
заполнился на две трети. Неплохо, 
Железногорск!

[МИР уВЛЕЧЕНИй]

твори, Da.Бро
Неужели в сутках этих парней по 40 часов? 
Обычному человеку едва хватает времени      
на работу, домашние дела и какое-нибудь хобби, 
а у кого-то в конце дня сил остается только 
доползти до дивана и включить телевизор.    
Но ребята, о которых пойдет речь, другой 
породы. Восемь часов сна? Забудьте, 
непозволительная роскошь для тех, кто хочет 
взять от жизни по максимуму. Такое правило 
как раз для кузенов Ильи Аноприева и Дмитрия 
Муратова из рэп-группы «Da.Бро».

[шОу]
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Городской фестиваль 
моды прошел           
в Железногорске       
в пятый раз.

З
а годы своего суще-
ствования Шоколаt при-
обрел постоянных зрите-
лей,  именно они всякий 

раз вдохновляют организато-
ров на подготовку очередно-
го мероприятия. Саму идею 
проведения показов мод сре-
ди предпринимателей, зани-
мающихся одеждой, Валентина 
Козлова - бессменный вдохно-
витель праздника - почерпнула 
в германии. Мероприятие при-
жилось в Железногорске, полу-
чив поддержку модных магази-
нов нашего города, и с каждым 
годом фестиваль пользуется 
все большим вниманием же-
лезногорцев. 

5 апреля в ТКЗ было много-
людно. Респектабельная публи-
ка расположилась за столиками 
в партере.  Балкон также был 
заполнен зрителями. Желез-
ногорские дамы блистали на-
рядами, так что показ мод шел 
не только на подиуме, но и в 
зале. Прекрасное настроение 
весь вечер дарили ведущие - 
артисты Театра оперетты Кри-

стина Шкиль и Сергей Китаев. 
Новшеством фестиваля стало 
долгожданное лазерное шоу, 
которое создавало атмосферу 
праздника. 

Впервые на «Шоколаt» при-
гласили особого гостя - моде-

льера из Красноярска. Извест-
ный дизайнер Юлия Соковина 
комментировала коллекции, 
представленные железногор-
скими магазинами, расска-
зывала о модных тенденциях 
весны-лета 2014. Юлия пред-

ставила собственную коллек-
цию легких платьев в русском 
стиле. Как утверждает дизай-
нер, сегодня «аля-рюс» ак-
тивно завоевывает позиции 
во всем мире. Романтичные 
длинные платья из струящих-

ся тканей с цветочным рисун-
ком, созданные по эскизам 
Юлии, представили все краски 
короткого и прекрасного рус-
ского лета. 

Второй год на фестивале 
дефилируют модели разме-
ра плюс. Как отметила моде-
льер Юлия Соковина, вещи в 
идеале должны создаваться 
индивидуально, только так 
можно подчеркнуть все до-
стоинства и скрыть недостат-
ки фигуры.

Все участники показа - не-
профессиональные модели. 
Причем для показа особого 
кастинга не проводилось, сра-
ботало сарафанное радио. Как 
призналась Валентина Козло-
ва, будущих манекенщиц ино-
гда приглядывали прямо на 
улице. Мария ганюшина, в 
прошлом модель и участница 
престижных конкурсов, в те-
чение трех месяцев готовила 
участников и довела их прак-
тически до профессионально-
го уровня. для каждого дефи-
ле Мария подбирала моделей 
по росту и по телосложению, 
чтобы шоу было максималь-
но эффектным. Среди участ-
ниц горожане без труда узна-

ли звездную красавицу оао 
«ИСС» Юлию Костерову, ко-
торая выделялась не только 
статью, но и огненным темпе-
раментом. 

К радости женской части ау-
дитории организаторы пригото-
вили и дефиле мужской моды. 
Высокие красавцы в элегантных 
классических костюмах двига-
лись раскованно и профессио-
нально: с трудом верилось, что 
это обычные жители нашего 
города. Имидж-студия пора-
довала гостей настоящим шоу, 
участницы которого демонстри-
ровали ультрамодные вечерние 
укладки.

Музыкальные подарки для 
зрителей подготовили артисты 
Театра оперетты и участники 
других творческих коллекти-
вов города.

особенно отрадно отме-
тить тот факт, что «Шоколаt» 
- мероприятие благотвори-
тельное. организаторы ока-
зывают помощь Школе для 
детей с ограниченными воз-
можностями восьмого вида: 
на вырученные средства за-
купается необходимое обо-
рудование.

Татьяна СЛУЦКАЯ 

[СВеТСКая хРоНИКа]

Юбилейный Шоколаt

В Железногорске 
впервые прошел 
концерт 
заслуженного 
артиста Российской 
Федерации Сергея 
Трофимова, более 
известного публике 
как Трофим. Почему-
то его песни сегодня 
относят к русскому 
шансону, хотя 
творчество этого 
музыканта весьма 
разноплановое. 

С
Вой зритель у Сергея 
Трофимова есть и в 
Железногорске. При-
чем сложно выделить 

какую-то одну возрастную груп-
пу, социальный уровень и про-
фессиональную принадлеж-
ность.  его песни любят сотруд-
ники звездной фирмы и правоо-
хранительных органов, продав-
цы и предприниматели, медики 
и учителя. К лирике  Трофима 
неравнодушны наивные девуш-
ки и умудренные годами леди, 
юноши, недавно вышедшие из 
тинейджеровского возраста и 
убеленные сединами серьез-
ные мужи.

Трофима у нас ждали. Ждали 
с нетерпением, поэтому музы-
канту не составило большого 
труда завести публику букваль-
но с первых аккордов. а ведь 
по наблюдениям критически 
настроенный железногорский 
зритель обычно начинает от-
таивать только на 17-й мину-
те выступления заезжей звез-
ды. да и то лишь в том случае, 
если оно действительно того 
стоит. а здесь сразу – едино-
душное «а-ах!» и шквал апло-
дисментов.

- я заметил, что в закрытых 

городах, где мне пришлось бы-
вать с концертами - в Сарове, 
в Снежногорске и у вас - люди 
более открыты и доброжела-
тельны. очевидно, у вас мень-
ше внешних раздражителей, – 
сделал вывод Трофим.

атмосфера доверия между 
артистом и зрительным залом 
возникла с самого начала и 
уже не исчезала. Трофим рас-
сказывал в своих песнях о род-
ном городе, о юности, о люб-
ви, делился с публикой личным 
жизненным опытом и пережи-
ваниями.  

- Когда проходят первые 
апрельские дожди, так хочет-
ся верить, что они смоют всю 
грязь и все наносное. И может 
быть, что-то начнется с чистого 
листа, – с надеждой обращался 
музыкант к залу. 

И публика подхватывала и 
«дождливый этюд», и «я скучаю 
по тебе», и,  конечно, «город 
Сочи».  На суд зрителей Тро-
фим представил и несколько 
новых композиций из совсем 
свеженького альбома «Черное 
и белое».

 - Как вы пишете? - спросили 
журналисты Сергея после кон-
церта. – Это какой-то мгновен-
ный  порыв или долгая тяжелая 
работа?

- У меня нет песен, создан-
ных за пятнадцать минут. Лю-
бое произведение подверга-
ется строгому редакторскому 
анализу. Собственному. Быва-
ет, что от первоначального за-
мысла ничего не остается, – от-
ветил автор.

К слову, Трофим, при ис-
ключительно уважительном от-
ношении к публике, на сцене 
напропалую хулиганил и фрон-

дировал. Не переходя, разуме-
ется, границы приличий. Вот 
несколько его перлов:

- если мы власть выбираем. 
Как бы. То нужно с нее и как бы 
спрашивать, - заявил музыкант 
перед песней «дядя Вова, где 
посадки?»

- Мы, молодые сопливые пи-
онэры великой страны, мечта-
ли, что еще чуть-чуть - и будем 
жить в светлом коммунистиче-
ском будущем. гы-гы-гы. до 
слез меня трогает тот факт, что 
некоторым питерским ребятам 
это удалось. Эта песня о нас, 
рожденных в СССР!

 Музыкант не скрывает, что  
ностальгирует по великой стра-
не, которой уже давно нет. 

- Какая разница - Россия, 
Украина, Белоруссия, Казах-
стан… «Кока-кола»-то одна, и 
вся аппаратура тайваньская, 
– с грустным смехом заметил 
Трофим. - Когда же мы пой-
мем простую вещь - чтобы у 
нас было будущее, нужно пом-
нить великое прошлое? Возь-
митесь, друзья, за руки! Пусть 
знают, сволочи, что есть народ, 
который считает себя единым, 
верит в свое будущее, черпает 
его из своего прошлого и гор-
дится им.

И многоголосый зал грох-
нул хором «Посвящение одно-
классникам». «…Пускай жизнь 
упрямая дама, а мы упрямей в 
тысячу раз!»

- Так все-таки,  вы по какую 
сторону баррикад? - уточнили  
потом у певца журналисты.

- я над баррикадами. В конце 
концов, если мы хотим остать-
ся на Земле вообще, России, 
Украине и Белоруссии придет-
ся объединиться, - ответил му-

зыкант, который, по его при-
знанию, в детстве очень любил 
«Русские былины».

Во втором отделении концер-
та Трофиму удалось превратить 
зрительный зал дК в сельскую 
дискотеку. Причем проделал он 
этот фокус с присущей только 
ему брутальной элегантностью 
и  своеобразным юмором.

-  Мы уже находимся в таком 
возрасте, когда в лицо все силь-
нее дует ветер погоста. гы-гы-
гы. Мы пытаемся свои концерты 
сделать максимально интерак-
тивными, чтобы унести с собой 

положительные эмоции с тех 
площадок, где выступаем.

я попрошу девушек, которым 
небезразлична наша старость, 
выйти на сцену.

Когда из зала поднялись три 
барышни, Сергей спросил, вла-
деют ли они каким-либо лати-
ноамериканским движением? 
И под хохот публики выполнил 
круг бедром. 

– дело в  том, что балет нам 
с собой возить дорого, поэто-
му танцевать сейчас будете вы. 
Итак, песню «Текила» исполняет 
группа залетных музыкантов и 

балет города Железногорска!
Ничуть не смущаясь,  дев-

чонки, хореографическая под-
готовка которых, мягко говоря, 
оказалась совсем ни к черту, 
пытались изображать подтан-
цовку. а взрослые тетеньки, 
побросав свои ридикюли, пры-
гали между рядами кресел зри-
тельного зала, словно старше-
классницы. 

- Ребята, весна на дворе! 
Все не так плохо! -  улыбался 
Трофим, глядя на танцующих 
людей.

Марина СИНЮТИНА

[гаСТРоЛИ]

Трофима ждали
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ВО САДУ ЛИ,  В ОГОРОДЕ

Галина ПЕТРОВА

Добрый день, дорогие садоводы-
огородники. Ну, дождались? 
Чувствую, уже на низком 
старте в ожидании 
торжественного открытия 
дачного сезона. Семена 
перебрали, рассады насадили, 
удобрениями и грабельками 
запаслись. Некоторые, наверное, 
и картошечку из погреба 
достали. Ручки-то чешутся. 
Особенно ретивые, чуть только 
последняя проталина сойдет, 
уже норовят землю 
растребушить да клубни 
схоронить. Не торопитесь, 
всему свое время. А чтобы 
урожай второго хлеба удался, 
вспомните, чего вы еще не 
знаете про картошку и ее 
посадку, а если ничего не знаете 
– учитесь. На чужом опыте 
дешевле обойдется. А мы в этом 
поможем.

? ?

?

В этой рубрике мы будем знакомиться с полезными 
растениями, которые можно выращивать на 
садовом участке или даже на подоконнике в 
квартире. Тему можете задать вы сами. 
Спрашивайте обо всем, что вас интересует.

Расскажите о полыни древовидной (артеми-
зия).

Светлана

- Возможно, имеется в виду растение Artemisia abvotanum L. - полынь 
лечебная, или Божье дерево - полукустарник 30-170 см высоты. Растет 
в европейской части, на Кавказе, в Западной Сибири (Иртыш), Средней 
Азии, по иловато-песчанистым местам, цветет в июле-августе.

Культивируется в странах Западной Европы, США. Русское видовое 
название его - Полынь лечебная - говорит само за себя. В народной 
медицине применяют настой, отвар при внутримозговом кровоиз-
лиянии, судорогах, одышке, тахикардии, стенокардии, желудочно-
кишечных болезнях, респираторных инфекциях, лихорадке, ревма-
тизме, женских болезнях.

Мазь, приготовленная из этого растения, является ранозажив-
ляющей при ожогах, обморожениях. Сок растения применяется при 
мастите, фурункулах.

[СПРАШИВАлИ - отВЕчАЕМ]

И чужой опыт, 
сын ошИбок...

Что делать, если рассада перца зацвела еще 
до высадки в грунт?

Федор Антипов

- Цветки можно оставить, если уже пришла пора высаживать рас-
саду. Если же делать это пока рано, то их лучше оборвать, иначе 
завязи будут тормозить рост, а главное, отнимать у молодых пер-
цев много сил. Ведь маленьким растеньицам еще предстоит пе-
режить пересадку в грунт, затем они должны будут хорошо укоре-
ниться, прежде чем начать тратить силы и питательные вещества 
на созревание плодов.

Можно ли поставить теплицу из оранжевого по-
ликарбоната, не повредит это росту огурцов?

Светлана Полозова

- Мы бы не стали рекомендовать оранжевый поликарбонат для 
теплиц из-за его неполноценного светопропускания. Или сделать 
максимум одну небольшую тестовую теплицу для сравнения ре-
зультатов.

В какие сроки сажают огурцы?
Наталья Петровна

- огурцы лучше предварительно посадить в стаканчики. Я это 
делаю 15 апреля, а высаживаю в теплицу 1 мая, в открытый грунт 
воткнула семена 9 мая под спанбонд*. Если позволит погода, в 
конце мая планирую снять укрывной материал совсем. Все будет 
зависеть от среднесуточной температуры.

* Спанбонд – нетканый полимерный материал, устойчив к воз-
действию влаги, а потому практически не подвержен коррозии, 
что делает его использование удобным и незаменимым в сель-
ском хозяйстве. Из спанбонда изготавливают специальные тер-
мопленки для укрытия посевов на холодное время года, что по-
зволяет сохранить растения от морозов. Чаще всего спанбонд 
агротекстильного типа изготавливают черного или коричневого 
цветов, так как они лучше поглощают солнечный свет. Специ-
альная добавка для УФ-защиты позволит полотну не выгорать и 
не разрушаться при длительном воздействии солнечных лучей. 
Еще одно достоинство - он чрезвычайно легок по весу, а также 
прост в использовании и хранении. При этом нетканое полотно 
нетоксично, а значит, его использование является экологически 
чистым. Плюс ко всему он легко подвергается операциям резки, 
что дает возможность выкроить полотно практически любых раз-
меров по длине и ширине.

Когда сеять капусту?
Лена

- Капусту средних и поздних сортов лучше сеять прямо в грунт 
под пленку в двадцатых числах апреля. А раннюю капусту сеять на 
рассаду в начале апреля.

Как избавиться от прово-
лочника? Ест картошку!

Юлия Крапченко

- Проволочники - это личинки жучков-
щелкунов, которые развиваются в почве в 
течение 3-5 лет. Как правило, проволочника 
много на участках, засоренных пыреем пол-
зучим и другими многолетними сорняками, 
либо на участках, занятых до этого много-
летними травами.

Бороться с вредителем можно хими-
ческим методом: средствами «Метари-
зин» или «Базудин». Их вносят в зем-
лю осенью после уборки урожая. Более 
щадящий способ - внесение в почву ам-
миачной воды (с заделкой в почву) или 
азотных удобрений, которые содержат 
аммоний.

ТРАдициОнныЕ мЕТОды 
чтобы отпугнуть щелкунов, на участке вы-

саживают повсеместно через 2-2,5 м бобы, 
но можно и другие бобовые культуры - фа-
соль, горох, нут (разновидность гороха).

Ранней весной глубоко вспахать или пе-
рекопать почву, уничтожая сорняки, особен-
но пырей ползучий.

Сажать картофель после гороха и фа-
соли.

На сильно заселенных проволочником 

полях ранней весной, за 1-2 недели до 
посадки картофеля делают приманочный 
посев. Для этого семена овса, ячменя, 
кукурузы, пшеницы по 4-5 зерен высева-
ют в гнезда на расстоянии 50-70 см или 
строчкой. Затем всходы этих культур вы-
капывают вместе с собравшимися на них 
проволочниками и уничтожают.

Ранней весной, если это не было сдела-
но с осени, очищают участок от любой рас-
тительности. Затем помещают на прутики 
ломтики картошки и закапывают в почву по 
всему участку через 2 м, лучше в шахмат-
ном порядке. через неделю за торчащие из 
земли прутики достают ломтики и уничтожа-
ют вместе с проволочниками. На их место 
помещают свежие ломтики, и так до самой 
посадки или посева культурных растений. 
тщательно выполняя этот прием, можно в 
течение одной весны уничтожить до 90% 
проволочника.

В междурядьях рекомендуется высевать 
салат, корнями которого питается прово-
лочник.

Значительно снижает вредоносность из-
весткование кислых почв.

Перед посадкой картофеля полейте по-
чву раствором марганцовокислого калия (5 
г на 10 л воды) из расчета по 0,5 л в лунку 
или под корень. Но только на щелочных по-
чвах. Подойдет для полива трехдневный на-
стой чистотела (100 г измельченной расти-
тельной массы на 10 л воды), крапивы (500 
г на 10 л воды), одуванчика (200 г на 10 л 
воды), мать-и-мачехи (200 г на 10 л воды). 
Повторить эту процедуру 2-3 раза с интер-
валом в 7 дней.

У меня случилась беда с 
картошкой. «Синеглазка» 
хранилась всегда на улице, 
в яме (погребе). Но весной 

стали выбирать на семена, и ока-
залось, что клубни начали портить-
ся. Сами на вид нормальные, а раз-
режешь картошку - в середине ко-
ричневая, аж пористая. Помогите, 
что за болезнь такая и как с ней 
бороться?

Мария Колоскова

- Судя по вашему описанию, клубни кар-
тофеля поражены кольцевой гнилью. Корич-
невые кольца - это отмирание сосудистых 
пучков, внешне не видно, а обнаруживается 
только на разрезе.

Меры борьбы следующие: удаление с 
поля увядающих кустов, просушка клубней 
после уборки, посадка целыми (неразре-
занными) клубнями, если в семенной пар-
тии обнаружены больные клубни, соблюде-
ние чередования культур на огороде, т.е. 
не надо сажать картофель по картофелю 
много лет подряд.

[ПРАКтИКуМ]

Второй хлеб

[лЕчЕБНИК]

полезный огород

?

АпрельскИе тезИсы: 
порА нА дАчу!
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Ответы на сканворд №25
По Горизонтали: Хвостик. Ветла. Ехидна. Ледышка. Розарии. 
Плов. Алтарь. Раджа. Ужин. Канава. Класс. Фея. Обзор. Кража. 
Кастинг. Глотка. Звуки. Рожа. Сруб. Магма. Немота. Рене. Агат. 
Бундестаг. Комитет. Плац. Метка. Клик. Женитьба. Аноним.

По вертикали: Костюшко. Скунс. Булка. Рагу. Шпион. Бутерброд. 
Воз. Стекловата. Мощи. Регламент. Дротик. Томь. Кадры. Зигзаг. 
Шифр. Папка. Вратарь. Усик. Утка. Регион. Оценка. Рифма. Ефим. 
Ачан. Окам. Фант. Обет. Желе. Киот. Таблица. Ягуа. Альтруизм.
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ЖдЕм Ваших писЕм по адрЕсу:
662972 ЖЕлЕзноГорск-2, 

а/я 174, е-mail: gig-26@mail.ru

[некруглая дата]

НИЗКИЙ ПОКЛОН ВОСПИТАТЕЛЯМ
уважаемая редакция! В этом 

году нашему детскому саду №61 
«Пчелка» исполняется 43 года. 
Мы говорим «нашему», пото-

му что за долгие годы его существования 
многие из нас – выпускники этого детского 
сада, а сейчас и наши дети - его воспитан-
ники. Причем если в семье не один ребенок, 
а несколько, то получается, что мы каждый 
день (на протяжении, не побоюсь этого сло-
ва, десятилетий) приходим в наш детский 
сад и доверяем воспитателям самое доро-
гое - детей. 

ясли-сад распахнул свои двери 5 марта 
1971 года в здании по улице Восточной. Под-
считано, что за 43 года в школу выпущено 
более 3000 воспитанников.

В этом году наш детский сад, как, впро-
чем, и многие другие в городе, оказался в 
сложной экономической ситуации. Меня-
ются приоритеты и стандарты в образова-
нии, изменяется заработная плата воспита-
телей (жаль, что не в большую сторону), и 
все мы учимся выживать в этом непростом 
положении. 

Очень хорошо, что, несмотря на все труд-
ности, коллектив учреждения находит стиму-
лы для творческого и образовательного ро-
ста. так, последнее родительское собрание 
было проведено в формате круглого стола. 
родители делились опытом и на конкретных 
примерах рассказывали о семейных тра-
дициях, досуге, секретах воспитания сво-
их детей. Специалисты детского сада дали 

свои рекомендации. Организаторы кругло-
го стола обещают такое общение сделать 
традиционным.

летом наш садик принимал участие 
в городском карнавале «Железногорск 
многоликий-2013», приуроченном ко дню 
рождения города, и в фестивале детского 
творчества «какой яркий я!» на протяжении 
5 лет воспитанники старших групп соревну-
ются в спортивном проекте «Олимпийские 
надежды», где уже традиционно занимают 
почетные места. В фольклорном фестива-
ле «Перезвоны новолетья» наши дети тоже 
постоянные участники и частые призеры. И 
это далеко не весь список детских творче-
ских конкурсов, где успевает побывать наша 
«Пчелка».

Мы гордимся тем, что наши ребятишки по-
сещают детский сад №61. Он общеразвива-
ющего вида с приоритетом в познавательно-
речевом направлении развития детей. не-
смотря на все трудности дошкольных об-
разовательных учреждений, в частности, 
кадровый голод, за последние два года за-
ведующей В.П.елсуфьевой удалось привлечь 
молодых специалистов. 

Отдельное спасибо педагогам, которые на 
протяжении десятилетий воспитывают на-
ших детей. л.В.янгулова, О.а.Овчинникова, 
т.С.алещенко, а.д.Мерзлякова, О.а.ляйс, 
т.В.кулакова, И.н.Власюк - это основной со-
став сотрудников, уже много лет преданных 
«Пчелке». Они лучше всех знают, что нужно 
нашим детям, стараются помочь в любой 

ситуации и оказывают благотворное влия-
ние на качественную подготовку ребенка к 
школе. нам, родителям, очень важно знать, 
что наши дети в надежных руках, потому что 
никто не уделяет им столько внимания, как 
наши воспитатели.

Стоит добавить, что каждый год в детском 
саду своя история со своими достижениями. 
В здании, где много лет не было ремонта, 
почти полностью заменили тепловой контур. 
За новые окна отдельная большая благодар-
ность от родителей. В группах тепло, и дети 
меньше простывают. 

Подвижные игры на улицах, системати-
ческое закаливание, посещение летнего 
бассейна, празднование дня Ивана купалы, 
возможно, есть и в любом другом детском 
саду, но в нашей «Пчелке» эти мероприятия 
проходят как-то по-домашнему. 

также мы благодарны руководству и кол-
лективу детского сада за качественную ра-
боту с родителями. Педагоги готовы выслу-
шать и понять просьбы мам и пап и вовремя 
провести работу над ошибками в воспита-
нии детей. 

В марте д/с «Пчелка» отметил день рож-
дения. От родителей хочется пожелать кол-
лективу успехов, не падать духом, сохранять 
традиции и каждый раз, когда трудно, знать, 
что мы готовы прийти на помощь! 

а.с.аБлаВаЦкая, председатель 
совета родителей мкдоу 
№61 «пчелка», и родители 

воспитанников

Жизнь порой поражает 
умением в самом простом 
увидеть прекрасное. Это 
строчка из письма нашей 
читательницы. И знаете, 
абсолютно правильный,       
на мой взгляд, подход.          
В конце концов, от нас 
зависит, каким мы увидим 
мир вокруг нас, в каком 
захотим и будем жить.    
Да, до идеала еще ой как 
далеко. Но как жить-то      
в идеале? Да и мы - люди 
взрослые, про сказки все давно 
знаем. Может, не все,         
но главное - в выигрыше 
всегда остается тот, кто 
действует. И это 
справедливо в отношении 
редакционной почты. О чем 
бы вы нам ни рассказывали, 
это истории о людях 
действия, которые             
не опускают руки.             
Не мирятся                        
с несовершенствами этого 
мира и находят прекрасное   
в самых заурядных вещах.

[актуальнО]

НЕ НАДО СКЛОНЯТЬ 
ВЕТЕРАНОВ!

написать это письмо меня подвигла неуго-
монная «Сегодняшняя газета», которая никак 
не уймется и продолжает писать, что и в книге 
«Скала», и в «Вестнике гХк» сказано о том, что 

на горно-химическом комбинате были аварии, и поэтому 
газета, дескать, права, когда обливает грязью предприятие. 
Пишут также, что комбинат проявляет неуважение, якобы 
отрекаясь от своего заслуженного работника Павла Васи-
льевича Морозова, ветерана, который написал об этом в 
своих воспоминаниях. Считаю, все это полная чушь и сло-
воблудие. Мне лично приходится объяснять людям, что эти 
«сегодняшние» газетчики просто используют нас и память 
о наших делах в своих играх, вместо того, чтобы сделать 
в своей жизни хоть что-то стоящее. да, в текстах П.В. Мо-
розова написано, что на реакторах были аварии типа «те-
пловой козел», как мы их называли. И «козлы» эти были, и 
никто не отрицает, но историческая книга - это не техни-
ческая документация. Зачем в своей газете они цепляют-
ся к слову «аварии» и выставляют это так, будто у нас тут 
беда случилась не меньше Чернобыля? Зачем ссылаются 
на ветеранов, как на свидетелей?! Мы были свидетелями 
того, как строились и это предприятие, и этот город. да, 
мы сами их не строили!

Чтобы прекратить все слухи и домыслы, хочу заявить: то, 
что пишет в последние несколько месяцев «Сегодняшняя 
газета» про горно-химический комбинат, мы, его строите-
ли и эксплуатационники, расцениваем как провокацию, на-
правленную против нас и дела нашей жизни.

не надо склонять имена наших товарищей и на каждом 
углу говорить, что мы написали или не написали в наШИХ 
книгах и наШИХ газетах. не надо использовать нашу память 
для того, чтобы чернить атомную отрасль! еще раз хочу ска-
зать «Сегодняшней газете»: прекратите разыгрывать нас, как 
карту, в своих нападках на горно-химический комбинат!

Геннадий александрович БЕлоВ, 
председатель ветеранской организации Горно-

химического комбината.

Елена 
наумоВа

[на ВернИСаЖе]

ИСКуССТВО ДАРИТЬ ВОСПОМИНАНИЯ
О том, что детская художе-

ственная школа нашего города 
тесно связана с красноярским 
художественным училищем, я 

знала давно. Всегда радовалась, что вы-
пускники дХШ успешно поступают и учатся 
в этом заведении, а окончившие его про-
должают свой творческий путь в художе-
ственные институты страны. но о методике 
преподавания, педагогах знала немного. И 
вот представился случай увидеть резуль-
таты труда преподавателей училища и их 
студентов.

В художественной школе открылась вы-
ставка лучших работ выпускников кХу. Хожу 
по первому этажу, любуюсь. Холст, масло – 
это техника. а вот содержание поражает уме-
нием в самом простом увидеть прекрасное, 
восхититься и передать это в красках зри-
телю. нам, простым людям, в незаметном 
и привычном показать отражение красоты 
окружающего мира.

Вот «натюрморт с укропом», выполнен-
ный анастасией Михайлиной (преподаватель 
л.В.гурьева). кто не видел укропа? а вот на 
картине он особенный, похожий на букет. 
Желто-белые корни, светло-зеленые стебли, 
увенчанные полусозревшими зонтиками. ря-
дом головки лука и чеснока, проглядывают на 
заднем плане ягодки рябины, но все внима-
ние притягивает укроп: кажется, что даже за-

пах зелени, лета, огородной грядки распро-
страняется вокруг. рядом не менее сочный 
и соблазнительный «натюрморт с арбузом» 
н.Завьяловой (преподаватель С.В.гурьев). 
красиво, ярко, позитивно!

на втором этаже весь выставочный зал 
тоже занимают работы студентов художе-
ственного училища им. Сурикова. темы раз-
ные: портреты, натюрморты. Мое внимание 
привлекли картины, где главным героем стал 
патефон. Вот работа Вячеслава Милюхина 
(преподаватель л.В.гурьева) «натюрморт с 
трубой». труба, конечно, есть, но я глаз не 
могу оторвать от патефона. Смотрю и вспо-
минаю, что до войны у нас в семье тоже был 
патефон. И пластинки. а в душе звучат песни 
лидии руслановой, Марка Бернеса. Вспомни-
лись и ручка, которую мне иногда доверяли 
покрутить, и мембрана. И игла, озвучиваю-
щая пластинку.

на другой картине Вячеслава снова пате-
фон, который сейчас можно встретить толь-
ко в музее или антикварном магазине. наше 
поколение еще помнит этот музыкальный 
чемоданчик. еще из прошлого всплыли лам-
пы – керосиновые, со стеклом. И опять на-
хлынули воспоминания из далекого детства. 
Шла война. Электричества в нашем рабочем 
поселке не было даже в больнице и в школе. 
дома господствовали коптилки – пузырьки 
с керосином и фильтром из старой солдат-

ской шинели. И вдруг на смену им приш-
ли керосиновые семи- и десятилинейные 
лампы со стеклом! Стало светло, красиво, 
даже празднично… теперь это антиквариат. 
Что ж, хорошо, что есть прогресс…

Женские портреты разные: веселые, за-
думчивые, молодые, пожилые, просто девоч-
ки, солидные женщины. Целая галерея об-
разов, завершает которую портрет женщины 
средних лет (автор работы а.решетняк, вы-
пускник училища) – самодостаточная, уве-
ренная. Спокойная в своем достоинстве. 
умный взгляд, скромная прическа – ничего 
особенного вроде нет, а внимание привле-
кает. Вспомнились строчки: «к русской жен-
щине нужно приглядеться не спеша, и тогда 
откроется и сердце, и душа, и красота».

я не буду говорить о технике исполнения. 
Может, специалисты в этих картинах найдут 
лишние мазки, промахи, недоработки. я не 
об этом. я о том, что работы смотрятся, за-
поминаются, выделяются и смыслом, и тем, 
что на них хочется смотреть. Хочется думать, 
мечтать, восхищаться. Спасибо организато-
рам этой замечательной выставки. а жителям 
города хочу пожелать найти время и посмо-
треть на вернисаж, чтобы еще раз убедиться, 
что не исчезает талант русского народа. Что 
молодежь достойно продолжает дело вели-
кого В.И.Сурикова.

р.Г.ГорЕВая

[Среда ОБИтанИя]

О бРАТСКОЙ ЛюбВИ К жИВОТНыМ
Хочу обратиться к владель-

цам животных и ко всем жите-
лям города. 

уважаемые, растаявший снег 
во дворах обнажил неприглядную картину. 
Собачьими экскрементами загажены дет-
ские площадки, газоны, дорожки. кроме 
справедливого возмущения, это создает 
опасность возможных инфекций и эпиде-
мий. давайте подумаем о детях!

Иметь собаку, кошку или другое животное 
в квартире – это ваша личное желание, при-
хоть, если хотите. а потому и неудобства, 
ответственность за них – тоже ваши. Зачем 
причинять эти неудобства и откровенное 
зло другим жильцам? если нет площадок 
для выгула собак, всегда есть возможность 
взять с собой совок, пакет и убрать за сво-
им питомцем, как делают это сознательные, 
воспитанные люди в других городах.

Преступное равнодушие и позиция 
«меня это не касается» открывает дверь 
любому безобразию, которое по зако-
ну бумеранга вернется и ударит каж-
дого из нас. давайте же не будем упо-
добляться тем немногим, которых на-
зывают с…и. Пусть наши дворы будут 
чистыми и приятными для прогулок и 
отдыха каждому.

В.маЙороВа
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[Мини-футбол] 

Промашка 
чемПиона

5 апреля в финале Кубка 
Красноярского края «Енисей 
ГХК» допустил досадную ошибку.

По словаМ очевидцев, наш клуб пока-
зал в гостях свою худшую игру в сезоне, 
тогда как хозяева сражались как никогда 

хорошо. в результате 6:2. теперь в ответном 
матче, который состоится 12 апреля в 15.00 в 
с/к «октябрь», «Енисею», если он хочет сде-
лать «золотой дубль», необходимо побеждать 
с разницей в пять мячей! Ждем болельщиков 
на трибунах!

[гиМнастика]

За честь сФо!
С 1 по 7 апреля в Пензе прошло 
первенство России по 
спортивной гимнастике. 
Железногорская спортсменка 
Алена Аркуша завоевала 
бронзовую медаль в вольных 
упражнениях.

Два года назад воспитанница Детско-
юношеской спортивной школы «Юность» 
алена аркуша (тренер Елена аркуша) ста-

ла победительницей чемпионата красноярско-
го края и получила право представить регион на 
первенстве сфо, где в марте 2013 года стала 
абсолютной победительницей.

а две победы уже в текущем году на пер-
венстве сфо - II место в вольной программе 
и III в многоборье - подарили алене путевку на 
первенство России.

отметим, защищая спортивную честь сфо, 
юная спортсменка добилась на сегодняшний 
день наивысшего достижения для железно-
горской школы гимнастики в постсоветский 
период.

[боРьба]

самбисты 
«Юности»

5-6 апреля в Сосновоборске 
прошло первенство 
Красноярского края по самбо. 
Второе и третье места 
завоевали воспитанники ДЮСШ 
«Юность».

СЕРЕбРяныМ призером первенства при-
знана железногорская самбистка алина 
королева, бронза досталась андрею те-

рехину и Юрию Червонному.
тренирует спортсменов виктор бунаков.

[аДЖилити]

атомные Псы
6 апреля в Красноярске прошли 
открытый чемпионат и 
первенство Красноярска по 
кинологическому спорту 
аджилити в спортивной 
дисциплине «аджилити-
двоеборье». По итогам 
соревнований в категории 
«мини» все призовые места у 
кинологов из Железногорска.

В соРЕвнованиях приняли участие более 
50 спортивных пар (спортсмен + собака) 
из красноярска, Железногорска, Дивно-

горска, омска, новосибирска, новокузнецка. 
от железногорского объединения «я и моя со-
бака» выступили шесть лучших кинологов со 
своими питомцами.

алина сушкова и шелти Дарк заняли I место 
в открытом чемпионате и II место в первен-
стве красноярска, олеся Маслова и карлико-
вый пудель софия – I место в первенстве, и 
та же олеся Маслова с шелти афиной стали 
третьеми.

команда «атомные псы» - вторая в команд-
ной эстафете. впереди у железногорских ки-
нологов чемпионат и первенство сибири, ко-
торые пройдут в июле в омске.

Подготовил Михаил МАРКОВИЧ

В 
послЕДний игровой день 
на площадку вышли шесть 
команд. «спартак» вполне 
прогнозируемо выиграл у 

«глонасса» 6:3, но результат это-
го матча на исход чемпионата по-
влиять уже не мог. а вот следом 
на поле предстояло выйти четырем 
командам: «октябрю», «бастиону», 
«пентару» и «Зениту». три из четы-
рех могли претендовать на первое 
место, и все претендовали на пье-
дестал. победить должен был тот, 
кто сильнее этого захочет. 

первыми сошлись «бастион» и 
«октябрь». Матч выдался обоюдоо-
стрым, но уже в начале выявилась 
его главная особенность. при рав-
ной нацеленности на победу атакам 
«октября» не хватало последнего 
завершающего действия. футбо-
листы гранда, даже подловив за-
щиту «бастиона» на редкой ошибке 
и выходя вдвоем на вратаря, уму-
дрялись либо отдать лишний пас, 
либо просто не попасть в ворота. 
Добро, это было бы раз или два. 
только в первой половине игры 
«октябрь» упустил не меньше пяти 
шансов забить гол. вторая коман-
да, напротив, шансы свои берегла и 
уж если создавала что-то конструк-
тивное, то использовала на 100%. 
так что и счет закономерно открыл 
«бастион». 

«октябрь», увы, уже традиционно, 
начал нервничать и только ухудшил 
свое положение. Его вратарь Дми-
трий билык, хотя и удостоенный по 
итогам чемпионата звания лучшего 
голкипера, помочь команде не мог. 
уже в первом тайме он открыто орал 
на нападение: «Да попадите хоть 
раз в рамку!» но мячи упрямо лете-
ли только в ворота «октября». вто-
рой, третий, четвертый. Единствен-
ный ответный гол рисунок игры не 
поменял. 

во втором тайме нервную игру 
начали дополнять «горчичники», ког-
да - заслуженные, когда - не очень. 
Мелькнула даже карточка за симу-
ляцию. тем не менее, со стороны 
казалось, что «бастион» дожимает  
соперника. За 15 минут до конца 
матча «октябрь» на свои атаки начал 
снимать вратаря, чтобы атаковать 
в большинстве. правда, за первую 
же попытку расплата последовала 
незамедлительно. Защита «басти-
она» перехватила мяч и отправила 
его прямехонько в ворота красно-
белых. седьмой гол! но за 6 минут 
до конца «октябрь» забил второй 
гол. За 4 минуты - третий мяч «октя-
бристы» буквально запихали в воро-
та «бастиона». За минуту до конца 

команда в голубых майках осталась 
втроем, когда за неспортивное пове-
дение игрок «бастиона» отхватил и 
желтую, и красную карточки. «октя-
брю» понадобилось меньше 30 се-
кунд, чтобы забить четвертый гол. и 
тут время кончилось. 

с чемпионскими амбициями на 
этот сезон «октябрь» попрощался. 
а вот «бастион» на часок стал чем-
пионом, на два очка обойдя лидера 
чемпионата - команду «Зенит». по-
следнему в этой ситуации остава-
лось только побеждать. Даже ничья 
делала «бастион» действительным 
чемпионом. но с пассивной ролью 
никак не соглашался противник «Зе-
нита» «пентар». проигрыш не пускал 
его на пьедестал, оставляя лишь на 
четвертом месте. выигрыш давал 
«бронзу». наверное, никогда еще у 
«пентара» не было таких верных фа-
натов, как игроки «бастиона». они 
поддерживали чужой клуб как род-
ной. но началось все так, как обычно 
и начинал «Зенит» игры этого чем-
пионата: красивой результативной 
атакой. Через несколько минут «пен-
таровцы» допустили необязатель-
ный фол в центре поля, и лучший 
бомбардир чемпионата, заметив, 
что вратарь расположился непра-
вильно, с 20 метров воткнул мяч в 
дальний угол. 2:0, фанаты «пентара» 
приуныли. но именно в этот момент 
«Зенит» сбавил обороты, а в мини-
футболе разница в два мяча редко 
является комфортной. За 10 минут 
до конца первого тайма «пентар» 
сквитал один мяч. Шквал восторга 
на трибунах. За 1.20 - второй. ничья! 
буря радости. перерыв. 

второй тайм стал почти копией 
первого с одной разницей. «Зенит» 
устал на 5 минут раньше. то есть, 
забив 2 мяча, игроки в голубых фут-
болках сразу начали двигаться мед-
ленно, а «пентаровцы» наоборот 
забегали. не могу сказать, что все 
забитые ими ответные мячи были 
красавцами. некоторые влетали в 
ворота «Зенита» после секретных от-
скоков, фантастических траекторий 
или просто навальных запихиваний. 
но было принципиальное отличие в 
самой игре. «пентар» очень хотел 
выиграть. и смог сравнять счет во 
второй раз! а за 33 секунды - за-
бить пятый победный мяч! сил на 
отыгрыш у «Зенита» уже не было.  
итак, чемпионом города по мини-
футболу стал «бастион», «Зенит» - 
второй, «пентар» - третий!

[МнЕниЕ]

КОнстАнтИн КАМАлтынОВ, 
тренер ФК «Бастион»:

- Для организаторов всегда большая удача, ког-
да судьба чемпионата решается в последних матчах. 
Еще лучше - в последнем матче, а еще лучше - на по-
следних секундах. у нас в городе все получилось по 
высшему разряду. горжусь своим коллективом, но хочу отметить, что и 
другие команды нам не чужие. тот же «Зенит» - это команда из клуба 
по месту жительства, который подчинен мне, как директору спортивной 
школы. Для него в этом году удалось пробить дополнительное финан-
сирование, освежить инвентарную базу, так что здесь все свои. тот же 
«пентар», за который уважаемый сергей львович таврин душой болеет, 
помогает ребятам, а они ответили за заботу хорошей игрой. «октябрь» 
проявил характер, хотя возраст уже начинает им мешать. 

с другой стороны, пора поднять вопрос о большей популяризации фут-
бола со стороны федерации. больше надо писать о спорте, рекламиро-
вать его. благо, в городе футбол на высоком уровне. надо возвращать 
футбол в «октябрь», где более приспособленные трибуны.

В выходные 
Железногорск должен 
был принимать            
у себя Спартакиаду 
муниципальных             
и государственных 
служащих 
Красноярского края.  
Мы бы их приняли,     
да вот они не приехали.

С 
РаннЕго утра персонал с/к 
«Радуга» намывал полы в за-
лах, проветривал раздевал-
ки, расставлял инвентарь. 

команда хозяев начала собираться 
за час до официального открытия, 
чтобы разогреться перед состяза-
ниями. 

- Мы всегда с удовольствием ез-
дим в Железногорск, потому что зна-
ем: организация будет на высшем 
уровне, - с удовольствием рассказал 
капитан Манской команды александр 
карташов. – обычно сюда съезжают-
ся 6-7 команд, и получается настоя-

щий праздник спорта. Мы, не скрою, 
приехали сюда тоже не просто так, 
а за победой. 

а вот хозяева подобным опти-
мизмом уже не блистали. За три 
минуты до официального открытия 
на место прибыла только команда 
Манского района. Даже соседний 
сосновоборск был, что называет-
ся, «в пути». 

- спартакиада эта традиционная, 
- поделился в фойе с журналиста-

ми начальник городского спорта 
валерий суханов. - в центральный 
куст районов входят сухобузимский, 
Манский, Емельяновский, балахтин-
ский, Дивногорск и сосновоборск. 
победитель выходит в финал кра-
евых соревнований по волейболу. 
вот только боюсь, что команд мы 
не наберем. не знаю, что так сказа-
лось на явке. ну, хоть пообщаемся 
в дружеской атмосфере. такие же 
соревнования сегодня проходят по 

всем группам районов. 
в итоге служащие соображали 

спартакиаду «на троих». Железно-
горск сразился с Манским районом 
в волейбол. ну и в теннис поиграли 
все. в результате 1 место у  хозяев, 
2 занял Манский район, 3 - сосново-
борск. будем надеяться, что работа-
ют государственные и муниципаль-
ные служащие более ответственно, 
чем занимаются спортом. а то ведь 
скоро гто сдавать…

[состяЗания]

сПартакиада «на троих»

33 секунды

В субботу в с/к «Октябрь» завершился чемпионат 
города по мини-футболу. Завершился красиво, 
празднично. Два последних часа чемпионата 2013-14 
годов интрига «кто же станет первым?» - жила! 
Развязка наступила лишь за 33 секунды до конца 
финального матча.
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Взглянув трезво на некоторые 
вещи, понимаешь - надо срочно 
выпить...


Спокойно лежащий на диване 
муж с приходом жены мгновен-
но превращается в... нагло ва-
ляющегося.


Через месяц готовки пищи ис-
ключительно в мультиварке за-
пах жженого пластика начинает 
казаться вкусненьким и вызы-
вает слюноотделение.


- Это безрассудство, - заметил 
опыт.
- Попробуй, - шепнула мечта.
- Девять лет колонии строгого 
режима, - сказали в суде.


Девочка пришла на утренник в 
костюме белочки и... до инфар-
кта напугала сторожа детского 
сада.


Комар, укусивший мальчика-
наркомана Петю, теперь кусает 
только Петю. 
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