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С отчаянием, 
Сотрудники кБ-51

Письма горожан в газету – не редкость. «Уважаемые 
сотрудники «ГиГ», пишут вам сотрудники Клинической 
больницы №51. В связи с сокращением финансирования и 
прошедшим сокращением персонала люди на грани отчаяния! 
Заработная плата рядовых работников понизилась более чем 
в два раза. На многочисленные обращения к руководству КБ-
51 ни одного вразумительного ответа не получено, никаких 
собраний с сотрудниками не проводится».

400  
домоВ ЖЕлЕзноГоРска 

необходимо оснастить 
счетчиками тепловой энергии

Живет такой парень
Времени на беседу с Евгением Смирновым было немного. 
Не у журналиста, а у  героя статьи. Своего часа ждало 
большое хозяйство: непаханая земля замерла в ожидании 
тракторного плуга, из стойла давали о себе знать 
двухмесячные телята, да и для ульев нужно сделать с 
десяток лотков. Сидеть и размышлять о перепутьях судьбы 
просто некогда. И не было бы ничего удивительного 
в этом повествовании, если б не одно но… Крутому 
хозяйственнику Евгению всего 12 лет.
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ПаРк 
уПолномоЧЕн 
заяВиТь...

У Ирины 
Кисловой         
все готово         
к открытию 
летнего сезона 

10 ЛЕТ НА ЗЕМЛЕ И В КОСМОСЕ
ЦЕнТР космиЧЕской сВязи 
оТмЕЧаЕТ юбилЕй
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Е
ще древними римлянами, ка-
жется, было замечено это не-
преходящее свойство челове-
ческой психологии. Где те рим-

ляне, а? А мир-то не рухнул, вот он, 
смотрите! Эта неприлично юная дев-
чонка в отчаянных кислотных шортиках 
и с дикого цвета волосами и ее парень 
в безумных джинсах цвета норвежской 
семги - они и есть наше будущее, нра-
вится вам это или нет. И знаете, ведь 
они тоже вырастут и (какой ужас!) ста-
нут смотреть на очередных юных имен-
но так, как сейчас на них смотрите вы. 
Так, наверное, всегда будет. 

Весна странная какая-то в этом году, 

но она все равно весна. Пока взрослые 
тети и дяди ломают голову над тем, что 
же делать с переросшей рассадой этих 
чертовых помидоров (ведь зарекались 
же в прошлом году больше не связы-
ваться!), их дети из распоследних сил 
доживают четвертую школьную чет-
верть. Да плюньте вы на эти свои по-
мидоры. И на картошку тоже плюньте. 
Загляните в тетрадки своего чада. Или 
в его учебники. Вам все там понятно? 
И вы все еще продолжаете считать, что 
были умнее и знали больше? Я рада за 
вас тогда. Только вот чуть больше года 
осталось до введения в основной школе 
новых стандартов. Вы про это слыша-
ли? И что-то мне подсказывает  - бо-
гатый жизненный опыт, это, наверное, 
ты? - легче и проще учиться нашим де-
тям вряд ли станет. 

Их и так, самых умных и старатель-
ных, уже пожалели  важные взрослые, 
облеченные властью. Хотят разрешить 
снова выдавать школьные медали. 
«Надо восстановить справедливость 
и быстренько принять закон о закре-
плении системы выдачи золотых ме-
далей отличникам в школах. Быстрее, 
пока ситуация не приобрела необра-
тимый характер», - сказала председа-
тель Совфеда Валентина Матвиенко. 
Что она имела в виду, говоря о необ-
ратимости ситуации, остается только 
догадываться. Неужели резкое сокра-
щение поголовья отличников? Да лад-
но! Теперь поощрять школяров будут 
за успехи в учебной, физкультурной, 
спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экс-
периментальной и инновационной дея-
тельности. Педагогическая (и не толь-
ко) общественность уже взволнована и 
бьет тревогу: такой возврат из лучших 
побуждений, но вдруг снова коррупция, 
и взятки, и липовые пятерки? И что это 
за «успехи в инновационной деятельно-
сти»? Это докладик, содранный дитем 
в интернете? Или надо, как тот третье-
классник из Северо-енисейского райо-
на, победить всю Россию? 

Вы слышали про этого сельского па-
цана, выигравшего номинацию «Атом-
ные технологии будущего» всероссий-
ского конкурса исследовательских ра-
бот и рефератов «Атомная наука и тех-
ника»? 600 участников из 16 регионов 
РФ полгода мерялись интеллектом,  
14 мая Москва объявила победителей. 
Вне конкуренции оказался самый юный: 
Ярослав егоров со своими мраморными 
тараканами. Он четыре месяца изучал, 
как на них влияет радиация. Каждый 
день наблюдал, считал, записывал ре-
зультаты и рисовал графики. Не Кюри, 
конечно, пока, но - уже голова, согла-
ситесь! Правда, история умалчивает, 
где Ярослав добыл источник радиации 
и куда все эти четыре месяца смотре-
ли взрослые. 

Но когда вам в следующий раз не-
стерпимо захочется сказать великое 
«вот мы в наше время…», вспомните 
этого мальчика. А потом - себя. Могу 
поспорить даже на медаль - подопыт-
ных мраморных тараканов у вас точно 
не было!

Взрослое Высокомерие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

[ГОРОДСКАЯ ДуМА]

[НАСТРОеНИе]

Контроль за миллиардами
Счетная палата Красноярского края  
и Совет депутатов ЗАТО Железногорск подписали 
соглашение о сотрудничестве.
Речь идет о взаимодействии Счетной палаты с местными депутатами в те-

чение 2014 года в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства Красноярского края. Контрольно-ревизионная служба Совета 
депутатов ЗАТО Железногорск будет принимать непосредственное участие 
в проведении ревизий.

- Город получает огромные инвестиции из федерального и краевого бюд-
жета, строятся крупные объекты, такие как промпарк, - отметила Татьяна Да-
выденко, председатель Счетной палаты Красноярского края. - На террито-
рии сейчас около 20 млрд средств бюджета различного уровня. Эти деньги, 
конечно, должны особо тщательно контролироваться.

доживем до понедельниКа
Отопление в жилых домах отключат 26 мая.
Соответствующее постановление подписал глава администрации ЗАТО 

Сергей Пешков во вторник, 20 мая. Напомним, что в прошлом году отопи-
тельный сезон завершился примерно в эти же сроки - 27 мая. Продление 
сроков теплового периода связано с низкой температурой наружного возду-
ха. К следующему понедельнику, надеются власти, установятся необходимые 
среднесуточные 8 градусов выше нуля.

почта на ленинГрадсКом
В городе откроется еще одно почтовое отделение, 
сообщил руководитель железногорского  
почтамта Александр Перепелкин.
В планах руководства открыть новое отделение на Ленинградском про-

спекте. Также в ближайшие дни все почтовые отделения города перейдут 
на новый график работы: с 9 до 19 часов. Всего в Железногорске работают 
11 отделений, график их работы обещают поменять с 26 мая, сообщил му-
ниципальный портал.

1013 очередниКов запишут в доу
Для детей с 1,5 до 3 лет в этом году создано  
на 175 мест больше, чем в прошлом.
Это стало возможно благодаря предстоящему летнему открытию ново-

го здания 19 детского сада, а также за счет уплотнения групп детей стар-
шего дошкольного возраста. Численность групп: 22-23 ребенка у старших 
дошкольников, 17-18 - у младших. В прошлом году места в яслях получили  
838 очередников, в этом – 1013. На сегодня в очереди 1114 малышей  
от 1,5 до 3 лет. Пофамильные списки детсадовцев будут сформированы  
1 июня. 

- Как показывает опыт предыдущих лет, до осени по различным причинам 
происходят отказы родителей от мест в дошкольных учреждениях, это по-
рядка 80-100 человек, - подчеркнула начальник отдела образования адми-
нистрации евгения Титова. 

проститься со шКолой
Последние звонки в железногорских школах  
прозвенят в субботу, 24 мая.
В этом году общеобразовательные учреждения оканчивают 470 человек, 

еще 723 ученика выпускаются из 9 классов. 20 июня пройдут выпускные вече-
ра для 9-классников, а 25 июня – для 11 классов. Отмечать последние звон-
ки в общественных местах выпускникам будет разрешено только до 23.00.  
За порядком на улицах города проследит полиция.

лаГеря, походы, сплавы
За лето в Железногорске отдохнут 4840 детей.
Летняя оздоровительная кампания начнется 31 мая. В этот день двери для 

юных железногорцев распахнут пришкольные лагеря и загородный лагерь «Гор-
ный». В «Орбите» летний сезон начнется 1 июня, а во «Взлете» - 13 июня. 

В течение лета 2050 детей отдохнут в 14 пришкольных оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием, более 2500 - в загородных, 210 - в палаточ-
ных лагерях, туристических походах и сплавах, еще 80 детей поедут в краевые 
стационарные лагеря по линии управления социальной защиты населения.

велосипеды, на старт!
Продолжается детский Кубок города по велогонкам.
 Второй этап открытого детского Кубка города по велогонкам пройдет в 

Железногорске в День защиты детей. Для участия приглашаются девочки и 
мальчики от 5 до 9 лет. Соревнования пройдут по улице Парковой от Совет-
ской Армии до Свердлова. В связи с этим 1 июня с 11.00 до 13.00 на марш-
руте будет перекрыто движение транспортных средств. 

Регистрация в 10.00 на Аллее звезд. 
подготовила евгения пересторонина

народное мнение выслушивала екатерина мажурина

думать  
по шаблону

владимир, инженер
- Самое яркое воспомина-

ние о выпускном классе – вы-
держать бы экзамены! Я сда-
вал еще по билетам, за год до 
введения еГЭ, и считаю, что 
теперешним выпускникам про-
ще. Меньше думать надо. Ведь 
типовые задания весь 11 класс 
штудируются. Получается, учат 

молодежь действовать и думать по шаблону. А получение 
высшего образования и дальнейшая трудовая деятельность 
– это вам не угадайка! 

надеюсь  
на удачу

оксана, школьница
- учусь в девятом классе, го-

товлюсь к сдаче ГИА. учителя не 
дают расслабиться: «Не сдади-
те - на второй год останетесь!» 
Пугают, конечно, потому что 
переживают за нас не меньше 
родителей. Надеюсь на свои 
знания, а если что-то забуду, 
то и на удачу – наугад вариант 
ответа отмечу. После школы буду поступать в техникум, на 
более далекое будущее не загадываю!

молодые 
специалисты 
нужны всеГда

наталья, оао «исс»
- Современные школьники 

все больше заучивают, в голове 
минимум информации остается. 
Сейчас конечная цель обучения 
в школе – сдать еГЭ, а не полу-
чить знания. Многие стараются 
уехать из города, не осуждаю, 
ведь это личный выбор каждо-
го. Нашим градообразующим 

молодежь будет нужна всегда, а хорошие молодые специа-
листы нигде не пропадут.

в израиле учатся 
по-советсКи

евгений, ГхК
- Я оканчивал школу как раз 

в смутное время - начало 90-х. 
Тогда резко начали переписы-
вать учебники, и если взять исто-
рию нашей страны, то она пред-
стала для меня в совершенно 
другом свете. еще недавно про-
читал интересный факт: сейчас 
в Израиле школьная программа 

основана на советских учебниках 60-х годов. Значит, не зря 
до сих пор ведутся разговоры об отличном качестве именно 
советского образования.

сочинения 
ленина в подароК

светлана, ГхК
- Завершила учебу в 178 шко-

ле в 79-м году. Нас был всего 
один выпускной класс, так всем 
классом выпускной вальс танце-
вали – два месяца учили. В по-
дарок нам книги вручили, что-то 
из сочинений В.И.Ленина. А по-
желать выпускникам этого года 
хочу, естественно, успешной 
сдачи экзаменов, учебы в вузе и... добро пожаловать об-
ратно в родной город!

ах, этот 
Коварный 
интернет! 

михаил, оао «исс»
- Я в 80-м школу окончил, 

и воспоминания - как в песне 
про школьные годы чудесные. 
А сейчас выпускники лишены 
той, нашей романтики, они бо-
лее практичные, что ли. учиться 
сложнее не стало, вот и интер-
нет школьникам в помощь – лю-

бую информацию можно найти. Но он же и сильно отвле-
кает, и зачастую затягивает, ведь там много и полезного, и 
опасного. Так что будьте бдительны!

татьяна 
доставалова

[ГОВОРИТ ГОРОДСКОе РАДИО]

Экономим на коммуналке
В четверг, 22 мая, в передаче «Открытая студия» - главный специалист уГХ 

администрации Владимир Шрейбер. Прямое включение на городском радио 
и на «Свежем ТВ» (телеканал Amazing Life) в сетях ГТС в 13.20. 

Звоните и задавайте вопросы по телефону 76-62-00, а также присылайте 
на сайт www.tv.k26.ru.

В наше время так  
не ходили. Знакомо?  
И в продолжение: ну да, 
так только мечтали 
ходить. Забудьте  
пока что про продолжение  
и согласитесь  
с очевидным: всякое 
поколение, вырастая, 
начинает критически  
и непременно сверху вниз 
посматривать  
на подрастающую  
юную смену. Типа, мы-то 
всяко были лучше. 
Скромнее. Умнее. 
Трудолюбивее и так далее. 
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[Такая неделька]

ВСЕ МЫ НЕМНОЖКО 
ЛОШАДИ

Сегодня по дороге на работу я был вынужден 
остановить автомобиль, проржаться, 
успокоиться и только потом продолжить путь. 
Побудительной причиной стало сообщение 
радиоприемника, который настоятельно 
советовал мне: «Купите шампунь, маску и гель 
«Лошадиная сила» - и вы будете просто 
поражены результатом!» На одну секунду 
представив себя в маске имени «лошадиной 
красы», я чуть не врубился в дерево.

Н
еТ, все-таки надо каким-то способом урегулировать та-
кое дело, как реклама. ну, кто бы, спрашивается, потом 
определил причину моего дТП? да никто. а ведь порядок 
должен быть, даже если учесть поэтическую версию Мая-

ковского о том, что все мы немножко лошади. 
кстати, о поэзии. Через 10 лет после принятия закона о защите 

свидетелей правительство озаботилось разработкой собственной 
программы, в которой перечислены, собственно, мероприятия по 
этой самой защите. Благодаря документу в общее употребление 
попали любопытные фактики. 11 миллионов человек в России еже-
годно становятся свидетелями преступлений, которые оканчиваются 
судом. 25% очевидцев по ходу дела отказываются от своих первона-
чальных показаний (почему - решайте сами). 20% делают это в ре-
зультате оказанного на них давления. Сколько свидетелей исчезает 
безо всякого следа, статистика верного ответа не знает. Осторожные 
эксперты говорят, что 5-8 человек, но в это верится слабо. В сухом 
остатке - почти 2 миллиона (!) человек ежегодно подвергаются кри-
минальному прессингу. Изо всей своей государственной премудрости 
Родина положила денег, чтобы оказать помощь несчастным свиде-
телям. Мер придумано множество: от защиты персональных данных 
и собственности вплоть до изменения внешности! даже денег ради 
такого случая не пожалели. Их хватит на (внимание!) 20000 человек. 
Вопрос эксперту, который все-таки задал журналист - «а что же де-
лать остальным 10 млн 980 тысячам свидетелей?» - вызвал к жизни 
гениальный ответ: «Честно свидетельствовать! не всем же угрожают 
до смерти». Убойная логика! а вы говорите - лошадиная краса. 

Знаете, я очень не люблю интернет-шатунов и болтунов, но ино-
гда и от них бывает польза. давеча один такой Шалтай-Болтай вы-
ложил свое исследование магии цифр. Причем за отправную точку 
он почему-то выбрал число «227». Хотите знать, что можно на такую 
сумму сделать или хотя бы запланировать?

227 млн руб. будет потрачено на улучшение имиджа московско-
го метро.

227 млн руб. выделит Омская область наТО, чтобы метро у них 
вообще появилось.

227 млн руб. получат российские паралимпийцы-2014.
227 млн руб. составляет сумма страховки элеватора в Башкор-

тостане.
227 млн руб. хочет получить Министерство обороны от фигуран-

тов дела «Оборонсервиса».
227 млн руб. выделила Ульяновская область на социальную под-

держку населения в 2014 г.
227 млн руб. планирует потратить Управление федеральными 

дорогами «Забайкалье» в 2014 г. на устранение 49 просадок трас-
сы «амур».

227 млн руб. - стоимость контрактов на выполнение работ Управ-
ления по обеспечению деятельности мировых судей г. Москвы.

228 млн руб. выделяет правительство на поддержку коренных 
малых народов Севера, Сибири и дальнего Востока.

228 млн руб. потратит Мурманская область на создание безба-
рьерной среды для инвалидов.

228 млн руб. - субсидия дагестану на развитие малого бизнеса.
226 млн руб. будут стоить выборы новосибирского губернатора.
Вот такая вот арифметика. Впрочем, присягнуть, что каждая при-

веденная цифра правдива, не могу. не проверял, но очень похоже. 
Очень похоже, что за миллиардные хищения воры опять отделаются 
копейками. Очень похоже, что на все коренные малые народы России 
потратят столько же, сколько на выборы одного губернатора. Между 
прочим, будущий глава региона обойдется казне края еще дороже - в 
352 млн рубликов. Что остается нам? Утешаться словами поэта? 

Может быть - старая - 
и не нуждалась в няньке, 
может быть, и мысль ей моя казалась пошла, 
только лошадь рванулась,
встала на ноги, ржанула и пошла. 
Хвостом помахивала. 
Рыжий ребенок. 
Пришла веселая, стала в стойло. 
И все ей казалось - 
она жеребенок,
и стоило жить, и работать стоило.

Михаил 
МАРКОВИЧ

Вечерний проезд военной техники 20 мая     
по улицам напугал многих железногорцев.    
Об учениях внутренних войск население города 
не предупреждали, в итоге особо 
эмоциональные жители начали звонить       
по телефонам городских служб – что, война 
с Украиной началась?

О
БыЧнО учения местных воинских частей проходят на 
окраинах Железногорска или на территории ГХк. Од-
нако на этот раз свидетелями отработки  тактических 
навыков вечером 20 мая примерно в 20.20 стали жите-

ли города возле кПП-1.
как сообщили на сайте ГХк, в этот день в рамках тактических 

учений, проводимых Сибирским региональным командованием 
внутренних войск, войсковыми частями проводилась отработка 
действий по защите объектов Горно-химического комбината и 
ЗаТО Железногорск. Отрабатывалось в том числе взаимодей-
ствие в/ч 3377 и в/ч 2669 с другими силовыми ведомствами и 
филиалом №19 ФГУП «атом-охрана». 

По оценке организаторов, железногорский этап учений про-
шел успешно. Они продлятся до 23 мая, очередные этапы за-
планированы в районе Подгорного и красноярска.

на следующий день после вечерних тревожных звонков желез-
ногорцев чекисты попросили жителей и гостей города не волно-
ваться, отнестись с пониманием к проводимым учениям. 

Елена ГлАзунОВА

[а ГОРОд ПОдУМал]

Досрочная отставка Льва 
Кузнецова и его отъезд         
на Кавказ прибавили региону 
проблем. Если раньше они 
были только 
экономическими, то теперь 
к ним прибавились              
и политические.

В
Се правительство края в точном 
соответствии с законом мгно-
венно приобрело приставку и.о. 
и продолжило исполнять свои 

обязанности в силу данных природой 
способностей. Полпред президента в 
Сибирском федеральном округе Виктор 
Толоконский также стал исполняющим 
обязанности, но уже в кресле кузнецо-
ва. И будет пребывать в этом звании до 
тех пор, пока жители края не выберут 
себе достойного правителя, а именно 
до 14 сентября. Этот день обозначен в 
календарях как единый день голосования 
для всей страны. не исключен и второй 
тур, если ни один из кандидатов не на-
берет 50-процентного преимущества. 
Тогда выборная кампания продлится 
еще две недели. 

до плебисцита, как говорится, еще 
надо дожить, а вот подготовка к нему 
уже началась. В среду, 21 мая, в Желез-
ногорск приехал руководитель краевой 
избирательной комиссии константин Бо-
чаров с последними известиями с «го-
лосовательных» фронтов.

- С 5 по 15 июня Законодательное со-
брание края обязано официально назна-
чить дату выборов, - заявил городским 
СМИ константин анатольевич. - В этом 
году федеральное законодательство су-
щественно изменило процедуру голосо-
вания. Вернулась к жизни старая норма, 
позволявшая по уважительной причине 
досрочно голосовать за 10 дней до вы-
боров в территориальной комиссии и за 
три дня в окружной комиссии. Эти по-
правки также должно внести в краевой 
закон о выборах Заксобрание. 

Предстоящая кампания будет иметь 
и еще несколько особенностей. на этот 
раз выдвижение кандидатов целиком 
отдано политическим партиям. Обще-
ственные движения и самовыдвиженцы 
самостоятельно принять в них участие 
не смогут. количество кандидатов на 
должность губернатора края станет из-
вестно в первых числах июля, а окон-
чательный список после проверки до-
кументов и отсутствия в них нарушений 
– еще через месяц. но на этом пред-
варительный этап не закончится. Впер-
вые выдвинутым претендентам на крес-
ло губернатора предстоит собрать не 
менее 5% голосов депутатов местного 
самоуправления и глав, избирающихся 
прямым голосованием. Последних в ре-
гионе всего 11, а вот народных избран-
ников – тысячи.

- Всего в красноярском крае депута-

тов и глав - 6245 человек, то есть при-
мерно 313 подписей необходимо со-
брать кандидату и заверить каждую но-
тариально, - продолжает константин 
Бочаров. - Сие непростая задача: это 
и деньги, а оплачивать можно только 
из избирательного фонда, да и нота-
риусы летом не всегда на месте. надо 
иметь в виду, что один депутат может 
поддержать только одного кандидата в 
губернаторы! 

Таким образом, членам местного 
горсовета предстоит в ближайшее вре-
мя, видимо, пообщаться как минимум 
с нотариусом, как максимум – с самим 
участником выборной кампании. Сей-
час на местах развернется бурная дея-
тельность по осмотру будущих избира-
тельных участков, подготовке персонала 
для работы на них. Оперативные службы 
озаботятся всеми мыслимыми видами 
безопасности. Выборы должны пройти 
без сучка и задоринки, несмотря на их 
блицкриговость.

напоследок Бочаров ответил на во-
прос по поводу участившихся выносов 
бюллетеней с избирательных участков:

- Владимир Чуров (и я поддерживаю 
его точку зрения в этом вопросе) счита-
ет, что бюллетень - это собственность 
государства, выносить его с выборов 
неправильно. Хотя закон не запрещает 
это делать.

Михаил нОВЫЙ

[наВСТРеЧУ ВыБОРаМ]

ФИЛьтр ДЛя губЕрНАтОрА

ЧтО, ВОйНА НАЧАЛАСь?

Фото из архива «ГиГ».
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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/

Решетневская фирма примет участие 
в авиационно-космическом салоне    
ILA Berlin Air Show 2014.

О
н прОйдет с 20 по 25 мая, сообщает офи-
циальный сайт предприятия. ИСС представит 
перспективные разработки в области созда-
ния космических аппаратов связи и навигации. 

на стенде железногорской фирмы будут продемон-
стрированы макеты спутников связи «Экспресс-АМ5», 
AMOS-5, «Гонец-М», спутника-ретранслятора «Луч-5А», 
навигационного космического аппарата «Глонасс-К» и 
малого спутника научно-экспериментального назначе-
ния «Юбилейный».

В рамках деловой программы авиасалона ILА-2014 
руководство ИСС во главе с генеральным директором 
николаем тестоедовым проведет ряд встреч с россий-
скими и зарубежными партнерами.

[ВСе нА КОнКурС]

Чей гараж 
луЧше?

Управление городского хозяйства проводит 
конкурс «Жители - за чистоту                      
и благоустройство».

З
АяВКу необходимо подать до 11 июня. К участию при-
глашаются садоводческие товарищества, гаражные коо-
перативы, управляющие организации многоквартирных 
жилых домов, товарищества собственников жилья. Кон-

курс проводится по трем номинациям: «Лучший сад», «Луч-
ший двор» и «Лучший гараж». Общая сумма выделяемой суб-
сидии по каждой номинации составляет 500 тысяч рублей, все-
го на реализацию природоохранных значимых проектов по 
благоустройству территорий предусмотрено 1,5 млн рублей. 
Конкурс проводится до 1 декабря 2014 года. Вопросы по телефо-
ну 76-55-62.

[ВАшИ предЛОженИя]

разборЧивая 
подпись           

на лавоЧке
Предпринимателям, что установят за свой 
счет лавочки в городских скверах, разрешат 
сделать их именными.

П
рИнять активное участие в оформлении города уГХ при-
глашает предпринимателей. на лавочках бизнесменам 
предлагается разместить логотип фирмы. Вот места, где 
в целях благоустройства можно будет увековечить свою 

фамилию или символ фирмы:
 в районе Центра досуга – 10 шт.  ·
 Аллея А.Лебедя (район тЭА) – 2 шт.  ·
 Комсомольский сквер  (район тЭА) - 4 шт.  ·
 сквер по ул. Советской Армии – 11 шт.  ·
 пионерский проезд – 8 шт.  ·
 аллея по ул.Свердлова – 10 шт.  ·

С предложениями обращайтесь в управление городского хозяй-
ства администрации ЗАтО г.железногорск по телефонам 76-56-64, 
76-55 -89. Эл. почта antonenko@adm.k26.ru.

МП «Нега» намерено продать баню №4         
на улице Островского в Заозерном.

Ж
еЛАнИе продать баню возникло в связи с полной не-
рентабельностью объекта: в 2011 году убытки составили 
228 тыс. руб., в 2012-м - порядка 80 тыс., в 2013-м — 135 
тыс. руб. Снижается и посещаемость: 1533 человека по-

мылись тут в 2011 году,  всего 1009 - в 2013-м. В итоге помывоч-
ное заведение, сумевшее заработать за последние три года всего 
около 400 тыс. руб., существует за счет бани по ул.Восточной, ко-
торая и покрывает ее убытки. при этом  поселковая баня требует 
ремонта почти на 7 млн руб. (это в ценах 2008 года).

Кроме того, тут нет пожарной сигнализации, а также до сих пор 
не установлены приборы учета - на все это тоже нужны деньги. 
желающих взять объект в аренду не нашлось. КуМИ, поддержи-
вая желание Мп «нега» избавиться от такого очевидного балласта, 
оценивает предполагаемые доходы от продажи в 500 тыс. руб. От-
крытые торги не предусматривают сохранение профиля бани, оце-
ночная стоимость которой составляет 700 тыс. руб.

на ближайшей сессии, которая состоится 29 мая, депутаты железно-
горска должны решить окончательно, согласовывать сделку или нет.

[ФОтОпрОеКт]

«ГиГ» совместно с «Вестником ГХК»

лЮбовь, железногорск
и весна

продолжается 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

[бЛИжнИй КОСМОС]

исс едет в берлин

[ВОЗМОжнО]

банЮ хотят продать
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«Слышал, что на уровне руководства 
страны принято решение о размеще-
нии серверов национальных компа-
ний на территориях закрытых горо-
дов. Якобы это позволит ограничить 
физический доступ к серверам. Кро-
ме того, в ЗАТО существует развитая 
наукоемкая производственная струк-
тура, работает много высококвалифи-
цированных специалистов. Насколько 
реально, что Железногорск станет од-
ним из серверных центров?»

Николай Панченков

Отвечает эксперт «ГиГ», директор по разви-
тию ООО «Новый Софт», Михаил Веревкин:

- Не думаю, что этими планами Кремль предва-
рительно делился со специалистами. Но учитывая 
распределение волоконно-оптических каналов свя-
зи по России, учитывая нагрузку по регионам (на 
западе страны пользователей значительно боль-
ше, поскольку там плотность населения выше), 
то самое правильное - оставить дата-центры с 

серверами там, где они есть. Это решение име-
ет ярко выраженный околополитический привкус. 
Нет никакого смысла пускать серверы в ЗАТО, 
ибо в дата-центры и так мышь не проскочит. Ну 
и не в Железногорск точно, так как у нас сначала 
нужно сделать стабильный канал до Красноярска. 
В остальных ЗАТО ситуация схожая: более-менее 
подготовленная база только в Сарове. 

Впрочем, не настолько пессимистичен про-
гноз специалистов из краевого центра. Евге-
ний Олейников, представитель IT-компании 
Красноярска, заявил «ГиГ» следующее:

- Что касается каналов связи, проблем нет. 
Как минимум у четырех компаний - Ростелеко-
ма, Транстелекома, МТС и Билайна - в Желез-
ногорск проведена оптика. С резервировани-
ем тоже трудностей не будет. А с остальным 
сложнее. Дата-центров (центров обработки и 
хранения информации) у вас нет. Ну, может, 
только у ОАО «ИСС», но их специфика одно-
значно не позволит разместить серверы на сво-
ей территории. 

Подготовил Михаил НОВЫЙ

У
ВАЖАеМые сотрудники «ГиГ», пишут вам 
сотрудники Клинической больницы №51. 
В настоящее время в нашей городской 
больнице сложилась очень сложная си-

туация. В связи с сокращением финансирования 
и прошедшим сокращением персонала люди на 
грани отчаяния!

Заработная плата рядовых работников по-
низилась более чем в два раза, людям не на 
что жить, содержать семью, растить детей, 
оплачивать услуги ЖКХ. А ведь у большинства 
имеются кредиты, ипотеки... В связи со сло-
жившейся ситуацией происходят массовые 
увольнения младшего, среднего и врачебно-

го персонала, и все это 
происходит на фоне уже 
имеющегося недостат-
ка медицинских кадров. 
Пациенты, которые и без 
того обделены медицин-
ской помощью, страда-
ют вдвойне. На много-
численные обращения 
к руководству КБ-51 ни 
одного вразумительного 
ответа не получено, ни-
каких собраний с сотруд-
никами не проводится.

Дальнейшая судьба 
оставшегося персона-
ла и больницы для мно-
гих остается загадкой! 
Предпринималось не-
мало попыток обраще-
ния к руководству КБ и 
вышестоящим органам о 

разъяснении ситуации в больнице - какие пред-
принимаются меры к исправлению ситуации и 
предпринимается ли что-либо вообще.

Руководство предпочитает отмалчиваться. 
Люди вынуждены увольняться, не видя даль-
нейших перспектив в нынешней работе, и тру-
доустраиваться в сферы, далекие от медицины 
(хотя у многих бесценный опыт работы, в том 
числе и в узких медицинских специальностях, 
без которых просто невозможно обойтись). 
Просим вас обратить внимание на эту про-
блему, она касается всего населения нашего 
города, и по возможности осветить эту тему 
в СМИ.

23 Мая 
С 10 дО 11 чаСОВ 

В рЕдаКции ГазЕтЫ 
«ГОрОд и ГОрОжаНЕ» 

ПрОЙдЕт 

ПряМОЙ ПрОВОд 
С дирЕКтОрОМ 

ГОрОдСКОГО жилищНО-
КОММуНальНОГО 

уПраВлЕНия 

АлексАндр ХАркевич 
ОтВЕтит На зВОНКи читатЕлЕЙ

Как будут формироваться тарифы на жилищную 
услугу в 2015 году?

что нового появится в отчетах управляющей 
компании?

Нужна ли учеба для председателей Советов 
многоквартирных домов?

Свои вопросы по работе управляющей компании 
вы можете задать по телефону 

74-66-11
 во время прямого провода, 

а также на сайте gig26.ru в разделе «анонс»

аНОНС

[ВОПРОС-ОТВеТ]

А серверы здесь тиХие
?

[ПИСьМО В НОМеР!]

с отчАянием, 
сотрудники кБ-51
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Красноярский промышленный 
колледж - лауреат конкурса  
«100 лучших ССУЗов России», 
старейшее профессиональное 
учреждение по подготовке кадров 
среднего звена для предприятий 
города и региона.

З
А 54 года не утратили своей актуальности 
технические специальности с квалификаци-
ей «электрик», «строитель», «механик», 
«химик-технолог», «техник по автоматизации 

(киповец)». 
Особенность  2014 года - официальный целевой 

заказ Роскосмоса на выпускников колледжа для 
предприятий в Железногорске и Москве. 

По Уставу университета выпускники колледжа 
могут продолжать обучение на ступени высшего 
образования в любом из 13 филиалов НИЯУ МИФИ 
(Москва, Саров, Снежинск, Озерск, Северск, Вол-
годонск, Димитровград и др).

На всей территории Красноярского края только 
мы готовим химиков-технологов. Студенты проходят 
практическую подготовку в специализированных ла-
бораториях: общей, аналитической, физколлоидной 
химии, спектрального анализа. В 2013 году открыта 
новая современная лаборатория «Процессы и аппа-
раты». Юношей очень ждет ФГУП «ГХК». На ступени 
высшего образования может быть реализован не 
только химический, но и медицинский профиль.

Для управления сложными технологическими 
процессами необходимы специалисты, которые хо-
рошо разбираются в современных средствах авто-
матизации с использованием компьютерного обо-
рудования, а их учат только в трех образовательных 
учреждениях края (в Железногорске, Ачинске и Кан-
ске). Специальность «Автоматизация технологиче-
ских процессов и производств» требует оснащения 
дорогостоящим оборудованием. Новые лаборато-
рии колледжа позволяют проводить практические 
работы по специальным дисциплинам на базе Об-
разовательной Платформы NI ELVIS II, программи-

ровать в среде LabVIEW, получать практические на-
выки по программированию контроллеров компа-
ний Франции, Германии и др. Студенты работают 
на оборудовании, которое предназначено и для по-
вышения квалификации работников градообразую-
щих предприятий. Большим спросом пользуются 
выпускники этой специальности на предприятиях 
ОАО «ИСС» (целевой заказ от Роскосмоса), ФГУП 
«ГХК». 

Не только московская площадка университета, 
но и предприятия города, заинтересованные в вы-
пускниках Красноярского промышленного коллед-
жа – ФГУП «ГХК», ОАО «ИСС», ЗАО МСУ-73, Спец-
строй – помогают в оснащении материальной базы 
технических специальностей, выплачивают успе-
вающим студентам дополнительную стипендию от 
предприятий.

 Официальные заявки от предприятий на выпуск-
ников, гарантирующие их трудоустройство, значи-
тельно превышают количество самих выпускников. 
Так, на 110 выпускников 2017-18 гг. для набора в этом 
году выделено только 80 бюджетных мест. Плани-
руемый выпуск в июне 2014 г. по трем формам обу-
чения (очной, вечерней, заочной) – 109 человек.

Сегодня, когда вырос спрос на специалистов для 
оборонно-промышленного комплекса, в контроль-
ных цифрах приема значительно увеличивается 
доля целевого обучения. Если еще два года назад 
набор осуществлялся только под официальные за-
явки предприятий города, то в наборе 2014 г. уже 
20% - это заказ Роскосмоса, в том числе и для 
предприятий, расположенных вне нашего города 
(официальная заявка на официальном сайте КПК в 
разделе «Абитуриентам»).

Педагогический коллектив колледжа поздравля-
ет всех школьников с окончанием учебного года! 
Выпускникам мы желаем удачного выбора своего 
будущего, ведь это только кажется, что ты всего 
лишь выбираешь профессию, а на самом деле – 
судьбу на десятилетия!

Т.В.МАШКОВА, директор колледжа, к.пед.н. 

ДВЕРИ КОЛЛЕДЖА ВСЕГДА 
ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВАС!

к
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Центр космической связи - 
В этом году свой юбилей отмечает одно     
из самых незаметных и одновременно 
видных предприятий города - Центр 
космической связи. Незаметных, потому 
что у его сотрудников не принято кичиться 
своей работой, а видных, потому что 
антенное поле ЦКС давно уже стало 
визитной карточкой Железногорска. Первое, 
что замечают гости, въезжая в город, это 
как раз Центр космической связи.

Форпост Гпкс
Юрий 
ПрОХОрОВ 
генеральный дирек-
тор ФГУП «Космиче-
ская связь»

- От имени националь-
ного оператора ФГУП 
«Космическая связь» и 
от себя лично я искренне 
рад поздравить коллек-
тив Центра космической 
связи «Железногорск» с 
10-летием со дня осно-
вания! 

ЦКС «Железногорск» 
– уникальное структурное подразделение ГПКС, стратеги-
чески важный элемент наземно-космической инфраструк-
туры предприятия. Его история тесно связана с историей 
ФГУП «Космическая связь», образованного в 1967 году, и 
с новейшей историей развития систем спутниковой связи 
России. Основание Центра космической связи в Сибири не 
случайно совпало по времени с первым этапом обновле-
ния российской государственной орбитальной спутниковой 
группировки. Выведение на орбиту космических аппара-
тов серии «Экспресс-АМ», первый из которых - «Экспресс-
АМ22» - успешно запущен 29 декабря 2003 года, потребо-
вало от ГПКС кардинального обновления наземных техни-
ческих средств и расширения их географии. 

В тот момент перед нашим предприятием встали за-
дачи повышения качества и уровня надежности предо-
ставляемых услуг за счет самостоятельного управления 
новыми спутниками, проведения испытаний и мониторин-
га полезной нагрузки космических аппаратов. Не менее 
важным направлением работы стала организация новых 
каналов связи и вещания, предоставление современных 
инфокоммуникационных услуг в Сибири. Для этого в мае 
2004 года в составе ФГУП «Космическая связь» был об-
разован Центр космической связи «Железногорск». Если 
раньше инфраструктура ГПКС включала телепорты и на-
земные линии связи исключительно в европейской части 
России, то с 2004 года мы приступили к активному раз-
витию наших филиалов в Сибири (ЦКС «Железногорск») 
и на Дальнем Востоке (ЦКС «Хабаровск»).Технические 
средства ЦКС «Железногорск» значительно расширили 
возможности ГПКС по работе с космическими аппарата-
ми восточной части геостационарной орбитальной груп-
пировки по предоставлению современных услуг спутни-
ковой связи на территории Сибири и Дальнего Востока, 
а также по контролю их качества. 

Сегодня ЦКС «Железногорск» - современный, динамично 
развивающийся объект спутниковой связи, форпост ГПКС 
в Сибирском регионе. Опыт и квалификация персонала 
ЦКС «Железногорск», его современные технические сред-
ства позволяют нам и в восточной части России успешно 
решать вопросы контроля и управления действующими 
спутниками, обеспечения испытания систем и подготовки 
к работе новых космических аппаратов, создаваемых по 
заказу ГПКС в рамках Федеральной космической програм-
мы России. Кроме того, на специалистов ЦКС «Железно-
горск» возложены ответственные задачи трансляции циф-
рового телевидения, включая федеральный мультиплекс, 
организаций сетей VSAT. Особо хочу отметить деятельное 
участие ЦКС в инновационных инициативах ГПКС в Сибир-
ском федеральном округе. 

Поздравляя коллектив филиала с юбилеем, хочу выра-
зить уверенность в том, что профессионализм и слажен-
ная работа его сотрудников гарантирует успешное реше-
ние всех стоящих перед предприятием задач и достиже-
ние наших общих стратегических целей на благо России. 
Желаю каждому сотруднику ЦКС «Железногорск» успехов 
в труде, крепкого здоровья, счастья и благополучия! 

Альберт ЮДиН 
первый директор ЦКС «Желез-
ногорск»

- Исторически в СССР управ-
ление спутниками, в том числе 
и гражданскими, осуществляло 
Министерство обороны. В кон-
це 1980-х в рамках развития 
космического комплекса теле-
вещания «Галс» были приняты 
правительственные решения о 
создании гражданских средств 
управления спутниками связи и 
телевещания. Для этого реши-

ли создать ЦУП в НПО ПМ 
и командно-измерительную 
станцию «Каштан» в городе 
Гусь-Хрустальном. В сентя-
бре 1992 года для прове-
дения работ по наземному 
комплексу управления спут-
никами связи и телевещания 
народно-хозяйственного на-
значения (НКУ НХ) предприя-
тиями НПО ПМ, НПО КП и ГП 
«Космическая связь» была 
создана Научно-техническая 

фирма «Персей», генеральным 
директором которой стал Юрий 
Михайлович Князькин. К 1994 
году «Персей» выполнил пер-
воочередные задачи: подгото-
вил ЦУП к запускам спутников 
«Галс» и «Экспресс» и обеспе-
чил их управление с привле-
чением на договорной основе 
станций управления Миноборо-
ны и арендой наземных каналов 
связи. К 1996 году завершилось 
создание НКУ НХ первой очере-
ди, что позволило полностью от-

казаться от услуг Министерства 
обороны. В 2002 году «Персей» 
начал строительство Центра кос-
мической связи в Железногор-
ске Строительством заинтере-
совалось и Министерство связи 
РФ: Железногорск географиче-
ски удачно расположен в цен-
тре России с обзором почти всей 
государственной орбитальной 
спутниковой группировки связи 
и вещания. «Персей» получил от 
ГПКС контракт на создание ново-
го ЦУПа для управления спутни-
ками «Экспресс-АМ» с размеще-
нием его в ЦКС. К 2004 году мы 
построили техническое здание с 
современными коммуникациями. 
На территории ЦКС были разме-
щены ЦУП НХ (для управления 
спутниками «Экспресс-А»), ЦУП 
ГПКС, станции управления спут-
никами, АСМИ, средства косми-
ческой и оптоволоконной связи, 
включая 13 антенных систем с 
диаметром рефлектора от 2,5 до 
12 метров. На мой взгляд, ЦКС 

удачно вписался в архитектуру 
города и стал его украшением. 
27 мая 2004 года Министерство 
связи России и ГПКС приняли 
решение об образовании филиа-
ла ГПКС - ЦКС «Железногорск». 
В 2005 году ЦКС «Железногорск» 
обеспечивал управление тремя 
спутниками «Экспресс-А», пятью 
«Экспресс-АМ», поддерживал 
управление спутником «Сесат» 
и имел хорошие перспективы, в 
том числе по расширению тер-
ритории.…

Мы выполнили свою миссию. 
И сейчас я вижу, как творчески 
растет коллектив вместе с пред-
приятием, как ЦКС «Железно-
горск» продолжает свое мощное 
развитие в составе ФГУП «Кос-
мическая связь». Стремительно 
меняются информационные тех-
нологии, а коллектив, управляя 
спутниками и эксплуатируя на-
земный комплекс, по-прежнему 
работает, как сапер, - без права 
на ошибку.

рАиС МУрАтОВ 
директор ЦКС «Железногорск»

- Сегодня Центр космической связи «Же-
лезногорск» формирует свою деятельность в 
рамках принятой ФГУП «Космическая связь» 
стратегии развития до 2020 года. Ее глав-
ные позиции – сохранить лидерство среди 
региональных операторов и войти в пятерку 
мировых ведущих операторов фиксирован-
ной спутниковой связи. Важным направле-
нием этой работы является обновление го-
сударственной спутниковой группировки со-
гласно Федеральной космической програм-
ме России на 2016-2025 годы. 26 декабря 
2013 года на орбиту был успешно выведен 
новый космический аппарат тяжелого клас-
са «Экспресс-АМ5», что позволило создать 
необходимую инфраструктуру для обеспе-
чения населения восточных регионов стра-
ны доступным многопрограммным цифро-
вым теле- и радиовещанием, включая теле-

видение высокой четкости. 22 апреля 2014 
года после завершения летных испытаний 
и проверки всех бортовых систем спутник 
«Экспресс-АМ5» был введен в эксплуатацию 
в орбитальной позиции 140° в.д. 16 марта 
2014 года еще два российских космических 
аппарата связи и вещания «Экспресс-АТ1» и 
«Экспресс-АТ2», крайне важных для развития 
рынка отечественного непосредственного ве-
щания, выведены на орбиту. 

Мы гордимся тем, что причастны к уни-
кальным проектам освоения и использования 
космического пространства, развития назем-
ного сегмента космической инфраструктуры. 
Центр космической связи «Железногорск», 
как и вся космическая отрасль, работает 
в условиях больших рисков и мощнейшей 
конкуренции. Конечно, мы команда высоко-
классных специалистов-единомышленников. 
Однако, пусть во всех начинаниях нам неиз-
менно сопутствуют удача и успех!

Без права на ошиБку

в команде единомышленников
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Виталий КОВалЕВ 
начальник отдела оперативного управ-
ления и анализа Ка

- В декабре 1975 года я принимал уча-
стие в летных испытаниях первого совет-
ского геостационарного спутника связи 
«Радуга», изготовленного в нашем КБ при-
кладной механики. С тех пор работа с кос-
мическими аппаратами стала неотъемле-
мой частью моей жизни. Дальше был «Го-
ризонт», обеспечивающий телевизионные 
спутниковые трансляции московской лет-
ней Олимпиады 1980 года. Доводилось ра-
ботать с низкоорбитальным космическими 
системами «Гонец» и «Стрела-3»… В 90-х 
годах было принято решение о создании 

ЦУП на базе НПО ПМ. 20 января1994 года 
был произведен запуск КА «Галс-11», ко-
торым мы впервые управляли самостоя-
тельно. Затем это подразделение транс-
формировалось в ЗАО «Персей», а позд-
нее, вместе с людьми и оборудованием, 
вошло в ЦКС «Железногорск». 

Мы вместе уже двадцать лет - я и семе-
ро моих коллег, проверенная и испытан-
ная временем команда высококлассных 
инженеров. За нами оперативное управ-
ление орбитальной группировкой. Мы от-
вечаем за готовность средств наземного 
комплекса к проведению и выполнению 
сеансов управления, оперативно анализи-
руем состояние. Находимся в постоянном 
взаимодействии с коллегами из ЦУП «Ша-
боловка» и отделов ОАО «ИСС» при под-
готовке к запуску космического аппарата, 
при разработке программ исследования 
и восстановления работоспособности 
КА. Непременно участвуем в испытании 
средств наземного комплекса управления. 
За 20 лет чего только не было: теряли ап-
параты, прерывалась связь… Каждая та-
кая ситуация оставляет рубец на сердце 
- потому как в любом случае это стресс, 
это мгновенная реакция на происходящее 
и безусловная ответственность за приня-
тие единственно верного решения. Нахо-
дясь в беспрерывном состоянии контро-
ля за орбитальной группировкой, мы ста-
ли единым целым. Я благодарен своим 
коллегам за их преданность своему делу, 
высокие профессиональные и человече-
ские качества. Командный дух – это залог 
успешной работы, которая стала смыслом 
нашей жизни. 

10 лет на земле и в космосе

Материалы и фото предоставлены ФГУП ЦКС

Михаил 
ПОПЫРКО 
начальник отде-
ла эксплуатации и 
технического об-
служивания

- Большинство спе-
циалистов ЦКС «Же-
лезногорск», в том 
числе и мои коллеги, 
прошли великолеп-
ную профессиональ-
ную школу НПО при-
кладной механики. 
Мне тоже посчастли-
вилось работать в до-
чернем предприятии 
ЗАО «Персей». Тех-
ническая база буду-
щего Центра космической связи форми-
ровалась и создавалась под моим непо-
средственным руководством. А когда этот 
проект начал воплощаться в жизнь, мы бук-
вально все построили и запустили своим 
руками. Основная задача нашего подраз-
деления – поддержание работоспособно-
сти действующих комплексов, производя-
щих мониторинг и измерение параметров 
спутниковых транспондеров, осуществляю-
щих управление космическими аппаратами. 
Мы также обслуживаем комплекс, выпол-
няющий чисто прикладную задачу - обе-
спечение трансляции телерадиопрограмм 
с привязкой к часовым поясам Дальнего 

Востока, на так назы-
ваемые зоны «А» и «Б». 
Существуют комплексы, 
которые предоставляют 
услуги связи пользовате-
лям Красноярского края. 
В частности, организо-
ваны спутниковые кана-
лы в Норильск для нужд 
Ростелекома, позволяю-
щие получать норильча-
нам высокоскоростной 
доступ к сети интернет. 
Помимо задач чисто экс-
плуатационного характе-
ра, мы активно участвуем 
в различных проектах по 
продвижению инноваци-
онных технологий кон-
кретно в нашем регионе. 

На данный момент в стадии проработки 
находятся программы обеспечения теле-
фонной связью Эвенкийского района. В 
перспективе развертывание VSAT-сетей в 
Сибирском Федеральном округе на базе 
нашего ЦКС. Все комплексы, как и персо-
нал, их обслуживающий, работают в не-
прерывном режиме. В составе нашего от-
дела, помимо меня, трудятся 15 человек. 
Кадровый состав нашего отдела уникален. 
За каждым сотрудником - своя узкая про-
фильная специализация и знание общих 
задач. Это отдельная каста инженеров, по-
ражающих своей высокой работоспособно-
стью, мобильностью, самоотдачей.

ЕВГЕний КОРЧаГин 
в 2005-2008 годы директор 
ЦКС «Железногорск», с 2010 
года зам. генерального ди-
ректора нПО им. лавочкина

- Главная моя задача в долж-
ности директора Центра косми-
ческой связи «Железногорск» 
была - сформулировать пер-
спективу ЦКС в общей систе-
ме ГКПС и создать все условия, 
чтобы ЦКС «Железногорск» стал 
стратегическим центром. Не 
каждая космическая страна мо-
жет похвастаться столь удачным 
территориальным соседством 
пункта управления спутниками 
и предприятия-разработчика 
космических аппаратов, как 
наши Центр космической свя-
зи «Железногорск» и ОАО «ИСС 
имени академика Решетнева». 
В случае аномальной ситуации 
специалисты ЦКС имеют возмож-
ность в считанные минуты обра-
титься к разработчику конкретно-
го космического аппарата за кон-
сультацией и оперативно срабо-
тать в нештатной обстановке, ког-
да промедление может привести к 
необратимым последствиям. 

Выбрана великолепная геогра-
фическая точка, которая позволя-
ет видеть все спутники, находя-
щиеся в подспутниковых точках 
геостационарной орбиты от Ка-
лининграда до Дальнего Востока. 

В мае 2005 года я, по сути своей 
проектант космических аппара-
тов НПО прикладной механики, 
пришел на работу в Центр кос-
мической связи ГПКС обеспечи-
вать работоспособность группи-
ровки спутников связи, разрабо-
танных НПО ПМ по заказу ГПКС. 
И первое, что я увидел, - коман-
ду единомышленников, сообще-
ство талантливых инженеров, не-
оспоримые достоинства которых 
- блестящая память и аналитиче-
ский ум. Практически вся команда 
Центра космической связи «Же-

лезногорск» - как и я, выходцы 
из «звездной» фирмы Решетне-
ва, современного предприятия 
по разработке и изготовлению 
телекоммуникационных спутни-
ков связи. Кроме организации 
и надежного управления ор-
битальной группировкой, нам 
предстояло в кратчайшие сро-
ки построить и ввести в экс-
плуатацию новое здание, раз-
вернуть дополнительные антен-
ные системы. (Кстати, в празд-
ничные дни антенны, подсве-
ченные различными цветами, 
создают отличное настроение 
для жителей города!) На мой 
взгляд, мы блестяще справи-
лись с этой задачей, потому как 
с вводом здания были наконец-
то созданы необходимые усло-
вия для работы персонала. 

У ЦКС «Железногорск» - ин-
тереснейшая перспектива, раз-
ворачивающаяся в рамках Феде-
ральной космической программы 
в части обновления государствен-
ной спутниковой группировки. 
Главное в нашей жизни - никогда 
не успокаиваться на достигнутом, 
не бронзоветь. Мы всегда долж-
ны идти вперед. Постоянная уче-
ба, поиск новых задач. Человек 
всегда должен видеть звездочку 
на горизонте. Поэтому коллективу 
ЦКС «Железногорск» желаю дер-
зать! Только дерзать!

семеро смелых

Дерзать, не бронзоветь! от проекта До эксплуатации

ВадиМ ЖУКОВ 
главный инженер ЦКС 
«Железногорск»

- В сферу деятельности 
Центра космической свя-
зи «Железногорск» входит 
управление космическими 
аппаратами, построение 
ведомственных и корпо-
ративных сетей спутни-
ковой связи, создание 
мультисервисных сетей 
VSAT. До 2017 года, со-
гласно плану развития на-
шего ЦКС, утвержденно-
му генеральным директо-
ром ФГУП «Космическая 
связь» Юрием Прохоро-
вым, на территории Же-
лезногорска должно быть 
построено еще 13 земных 
станций, для чего у нас 
будет развернута вторая 
площадка. Мы сейчас ак-
тивно занимаемся прора-
боткой этого вопроса. 

Помимо наращивания 
мощностей наземного и 
космического сегментов, 
мы в составе ФГУП «Космиче-
ская связь» совместно с Росато-
мом, Роскосмосом, ОАО «ИСС им. 
М.Ф.Решетнева» стали участником 
программы развития инновацион-
ных технологий в Железногорске 
в совместном кластере. Участни-
ками кластера также являются Си-
бирский государственный аэро-
космический университет имени 

академика М.Ф.Решетнева и Си-
бирский федеральный универси-
тет, с которыми мы сейчас активно 
взаимодействуем на предмет на-
учной деятельности и выявления 
талантливой молодежи, которую 
будем рады профильно обучить и 
принять в свой высокопрофессио-
нальный коллектив. 

Центр космической связи 
«Железногорск» также вовле-

чен в формирование но-
вой наукоемкой структу-
ры - региональной тех-
нологической платфор-
мы «Информационно-
телекоммуникационные и 
космические технологии 
для инновационного раз-
вития Сибири». На этой  
платформе при поддерж-
ке краевого правитель-
ства мы планируем оказы-
вать новейшие услуги на 
рынке спутниковой связи 
как в Красноярском крае, 
так и в Сибирском фе-
деральном округе. Уже 
реализуемая програм-
ма обновления спутни-
ковой группировки Рос-
сии позволит нам рабо-
тать в перспективном Ка-
диапазоне. Транспондеры 
Ка-диапазона предусмо-
трены на космических ап-
паратах «Экспресс-АМ5» 
и «Экспресс-АМ6». Этот 
диапазон дает более ши-
рокие полосы частот, вы-

сокую скорость передачи инфор-
мации, снижая при этом стоимость 
услуг связи. К технологии переда-
чи данных в Ка-диапазоне огром-
ный интерес наблюдается сегодня 
во всем мире. Поэтому ЦКС «Же-
лезногорск» обязан соответство-
вать требованиям не только рос-
сийского потребителя, но и зару-
бежных партнеров. 

соответствовать партнерам
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Одной из радостей 
советского образа жизни 
было центральное 
теплоснабжение 
практически задаром. 
Комфорт этого явления   
в Красноярске-26 
«усугублялся» наличием 
самого передового в мире 
способа отопления -         
с помощью атомной 
энергии. Реактора больше 
нет, но привычка 
осталась.

Мир изМенился
Теплоснабжение в нашей стране 

является зоной прямой ответствен-
ности власти. Это естественным об-
разом следует из того, что в условиях 
нашего климата отопление - это во-
прос выживания, а не комфорта. По-
этому полномочия и ответственность 
властей всех уровней по обеспечению 
энергетической безопасности опре-
делены, в том числе, Федеральным 
законом. Или на местном уровне, на-
пример, Уставом ЗАТО Железногорск, 
Ст.7, п.5. Тем не менее, в городе сло-
жилась иллюзия, будто за теплоснаб-
жение отвечает Горно-химический 
комбинат. Это не так, за отопление 
всегда отвечала власть. Просто когда-
то Горно-химический комбинат и был 
этой властью – у него имелись все 
необходимые полномочия и ресурсы, 
первое время вся инфраструктура го-
рода числилась на балансе градоо-
бразующего предприятия. До сих пор 
некоторые граждане задают на сайте 
вопросы генеральному директору ком-
бината – у меня в кране нет воды, за 
что платим?

Реактор АДЭ-2 производил основной 
продукт – оружейный плутоний. Тепло 
ядерной реакции грело город. Котель-
ная №1 СТС регулировала тепловые и 
гидравлические режимы, по большо-
му счету обеспечивая, в том числе, 
полезный теплосъем с реактора. Все 
вместе являлось единым энергетиче-
ским комплексом – принадлежность 
котельной №1 атомному предприятию 
обуславливалась ее связкой с тепловы-
ми режимами реактора. Было бы ина-
че, ее передали бы в Гортеплоэнерго 
в момент его образования. Реактор 
АДЭ-2, являвшийся основным тепло-

источником Железногорска, останов-
лен 15 апреля 2010 года. Котельная 
№1 с этого момента фактически не яв-
ляется частью атомного производства. 
Горно-химический комбинат продол-
жает отстаивать намерения построить 
новый реактор, причем не голословно, 
а выполняя необходимые процедуры 
и оплачивая контрактные работы. Но 
реальные экономические обоснования 
для него могут появиться не ранее 2020 
года, когда он мог бы стать двухцеле-
вым в комплексе замкнутого ядерного 
топливного цикла. Чисто энергетиче-
ский реактор в окружении ГЭС эконо-
мически нецелесообразен.

лучшее - враГ 
хорошеГо

Вопрос теплозамещения реактора 
АДЭ-2 традиционно относят к обязан-
ностям если не Горно-химического 
комбината, то уж как минимум атом-
ного ведомства. Вы удивитесь – но и 
это тоже не так. Все та же власть была 
обязана обеспечить привлечение ин-
весторов и создание замещающего 
теплоисточника. Минатом попросту 
воспользовался желанием американ-
цев побыстрее остановить в России 
наработку оружейного плутония и по-
ставил им условием остановки АДЭ-2 
создание ТЭЦ. Американцы вовсе не 
обязаны были этого делать - свои 
оружейные реакторы они останови-
ли сразу, почти двадцать лет назад, 
выполнив таким образом свою часть 
соглашения. Просто по факту пони-
мая, что в условиях кризиса 1990-х у 
России нет средств, они согласились 
профинансировать то, что должно 
было профинансировать наше госу-
дарство. Так и появился этот пода-
рок дядюшки Сэма – Железногорская 
ТЭЦ на площадке строительства Со-
сновоборской ТЭЦ. Вопросов к ней 
более чем достаточно, возводилась 
она настолько долго, что по итогу ре-
актор АДЭ-2 был остановлен по при-
чине выработки ресурса. Дальше его 
было нельзя эксплуатировать по тех-
ническим причинам - 46 лет агрегату. 
При этом на момент останова реакто-
ра ЖТЭЦ еще не была готова отапли-
вать город ни в каком виде. Многие, 
вероятно, позавидуют тому, как осва-

ивались деньги американских налого-
плательщиков при строительстве за-
мещающего источника, но сами аме-
риканцы претензий не предъявили. 
Представим, что их не было бы вовсе, 
и что дальше? Кто и за чей счет обя-
зан решать вопросы теплоснабжения? 
Вопрос решил генеральный директор 
ГХК Гаврилов – он пробил 300 милли-
онов рублей и уже за счет Росатома 
в течение года ввел на котельной №1 
дополнительные тепловые мощности, 
что позволило нормально пройти ото-
пительный сезон 2010-2011 гг. без 
реактора и ЖТЭЦ.

одна сеМья
Мазутная котельная №1 в услови-

ях действующего тарифа убыточна. 
По большому счету, это результат ин-
теграции в мировую экономику - во 
всяком случае, именно этим пытают-
ся объяснить невменяемые, в разы 
превышающие себестоимость, цены 
на мазут. Горно-химический комби-
нат, чтобы хоть как-то минимизиро-
вать издержки, пытался договориться 
с другими предприятиями о покупке 
тепла по себестоимости. Ни одно из 
них не пошло на это. Нецелевые рас-
ходы сотнями миллионов вырываются 
из экономики Горно-химического ком-
бината. Причем вырываются «по живо-
му», из прибыли, которая формирует 
повышение зарплаты, премии и годо-
вой бонус работникам предприятия. 
В минувшем году, например, на ГХК 
впервые за семь лет не выдали ново-
годнюю премию. Остальные выплати-
ли, как сработали, а комбинат один за 
всех заплатил за тепло. Все почему-то 
думают, что Горно-химический комби-
нат где-то волшебным образом полу-
чает деньги, чтобы компенсировать из-
держки отопления города. Это опять не 
так. Нецелевым образом потраченные 
на отопление города деньги продолжа-
ют висеть на экономике предприятия, 
а комбинат вынужден судиться с госу-
дарством, чтобы эти средства вернуть 
и отчитаться перед тем же государ-
ством за реабилитацию финансовой 
дисциплины.

Власти же достаточно применить 
власть и просто выполнить необходи-
мый объем административной и юри-
дической работы, чтобы оформить суб-

венцию федерального правительства. 
Для этого у нее есть полномочия. Ни 
у Горно-химического комбината, ни у 
Росатома таких полномочий нет. Увы, 
вопрос на правительство за четыре 
года с момента останова реактора так 
и не был вынесен. При этом руковод-
ство Росатома неоднократно указыва-
ло - оно готово идти в правительство с 
любым полномочным представителем, 
чтобы это сделать.

Федеральный закон
Чтобы дать власти необходимые 

обоснования для решения вопроса, 
Горно-химический комбинат 6 июня 
2011 года направил главе ЗАТО Же-
лезногорск официальный запрос на 
согласование вывода из эксплуата-
ции котельной №1. Ответил глава ад-
министрации – запрос не согласован, 
котельная нужна. Это стандартные 
моменты, которые не должны никого 
вводить в заблуждение. Тем самым 
письмом должна была быть запущена 
процедура, о которой говорится в п.5 
ст.21 Федерального закона «О тепло-
снабжении» №190-ФЗ:

«Орган местного самоуправления 
поселения или городского округа, 
в который направлено уведомление 
(о выводе из эксплуатации теплоис-
точника), вправе потребовать от соб-
ственников или иных законных вла-
дельцев источников тепловой энер-
гии, тепловых сетей приостановить 
их вывод из эксплуатации на срок не 
более чем три года в случае наличия 
угрозы возникновения дефицита те-
пловой энергии, а собственники или 
иные законные владельцы указанных 
объектов обязаны выполнить данное 
требование органа местного самоу-
правления. В случае если продолже-
ние эксплуатации указанных объектов 
ведет к некомпенсируемым финан-
совым убыткам, собственникам или 
иным законным владельцам указанных 
объектов должна быть обеспечена со-
ответствующая компенсация в поряд-
ке, установленном Правительством 
Российской Федерации».

Администрация была должна:
- в порядке, установленном Прави-

тельством РФ, обеспечить компенса-
цию убытков от эксплуатации котель-
ной №1;

- разработать и реализовать ком-
плекс мероприятий, который бы по-
зволил в трехлетний срок либо принять 
на баланс города котельную №1, либо 
обеспечить теплоснабжение города 
без ее участия.

За три года не было сделано прак-
тически ничего по существу проблемы. 
Возможно, стоило активнее привлекать 
прокурорский надзор, поскольку речь 
идет о неисполнении закона. Горно-
химический комбинат не раз напоми-
нал о своем письме. Для начала про-
цедуры в сентябре прошлого года был 
подготовлен и направлен перечень 
передаваемого имущества котельной. 
Наконец 15 апреля 2014 года уже с 
пониманием того, что власти ничего 
не предпринимают, было направле-
но письмо с предложением до исте-
чения трехлетнего срока всего лишь 
направить письмо в Росимущество с 
согласием на передачу котельной го-
роду. Подготовить и направить такое 
письмо - работа на полдня с учетом 
всех согласований, поэтому о «выла-
мывании рук, потому что успеть невоз-
можно» говорить не приходится. Даже 
если просто забыть о том, что на это 
было три года.

Да, Горно-химический комбинат и 
сегодня способен и организационно, 
и технически обеспечить город те-
плом, но у него нет для этого законных 
оснований и полномочий. Все полно-
мочия решить этот вопрос находятся 
у региональных и местных властей. 
Сегодня это просто чиновничья ра-
бота, которую власть должна выпол-
нить. Еще раз повторимся – речь не 
идет о какой-то катастрофе, нехватке 
ресурсов или еще о чем-то, что тре-
бовало бы каких-то нравственных и 
общественно значимых решений. Речь 
идет о правильном административно-
правовом оформлении организации 
теплоснабжения города в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством. При правильной организации 
теплоснабжающие организации не 
работают в убыток на грани банкрот-
ства, а тариф для населения при не-
обходимости защищается солидарны-
ми ресурсами.

василий реПер
Материал предоставлен 

пресс-службой Гхк

Градус теплоснабжения
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Н
а сегодня предпри-
ятием заключены до-
говоры с 6 подряд-
ными организациями 

на разработку проектов, вы-
полнение монтажных и пуско-
наладочных работ по установ-
ке общедомовых счетчиков. 
Уже введены в эксплуатацию 
приборы учета в 57 домах, а 
проектная документация раз-
работана на 165. Всего в горо-
де необходимо оснастить по-
рядка 400 домов. Правда, на 
какие средства гТЭ будет все 
это делать – большой вопрос. 
о сложном финансовом поло-
жении предприятия не знает 
только ленивый. 

- Работа идет сложно, сво-
бодных денег для расчетов с 
подрядчиками у нас нет, - при-
знается евгений Пыряев, за-
меститель главного инженера 
гортеплоэнерго. - Кредиты нам 
не дают в связи с финансовым 
состоянием, все банки ответили 
на наши запросы отказом. до-
говоры заключаются с доволь-
но длительным сроком конеч-
ной оплаты. Подрядчики пока 
терпят, хотя мы расплатились 
только за 10 домов из 57.

самим жителям по закону 
положена рассрочка на 5 лет с 
процентной ставкой не выше, 
чем ставка рефинансирования 
Центробанка на момент предъ-
явления платежа. а вот гТЭ та-
ких сроков никто не даст. на-
пример, подрядчик, сдающий 
до конца мая приборы учета 
в 17 домах в Первомайском, 
готов подождать максимум до 
конца текущего года, а потом – 
извольте расплатиться за про-
деланную работу. И так труди-
лись без малейшей предопла-
ты со стороны заказчика! При-
чем взять деньги с жильцов по 
закону опять же нельзя – если 
только кто-то добровольно не 
решит выплатить всю сумму 
единовременно. но вряд ли 
найдутся желающие, учитывая 
и без того немалую квартпла-
ту. В администрации города, 
говорит Пыряев, темпами ра-
боты гТЭ недовольны, потому 
что, по-хорошему, счетчики уже 
должны быть установлены во 
всем жилфонде.

Жильцы проявлять инициати-
ву не торопятся, хотя по их-то 
карману такой шаг особо не уда-
рит. скорее, наоборот, поможет 

избежать чрезмерных расходов 
в будущем. Возможно, людей 
останавливают слухи о завы-
шенных ценах на установку при-
бора учета.

- В каком-то из местных 
сМИ рассказывали, что рас-
ходомер ПРЭМ стоит порядка 
20 с лишним тысяч, - делится 
Илья Чекулаев, представитель 
фирмы-подрядчика ооо «ПсК 
«Пентар».- Это преподнесли в 
таком ключе: за что, мол, люди 
платят по 200 тысяч за узел, 
если сам прибор недорогой? я 
был возмущен! Там же не толь-
ко ПРЭМ, там и ВКТ (вычис-
литель количества теплоты), и 
считывающие устройства - то 
есть все самые дорогостоящие 

«мозги» прибора. даже запор-
ная арматура сейчас ставится 
современная, отвечающая по-
следним требованиям – нельзя 
просто так врезать старую «чу-
гуняку». Электрика, электрони-
ка, сам монтаж и пусконаладка 
(а это порой самый сложный 
этап) – если уж на то пошло, 
надо брать смету и смотреть 
по пунктам, что сколько стоит. 
Все сметы с пристрастием про-
веряло гТЭ, по каждому дому 
мы дополнительно применя-
ли понижающий коэффициент. 

Шли на уступки под давлением 
заказчика, чтобы получилось в 
итоге еще дешевле. 

В доме обычно от 1 до 4 те-
пловых узлов, по самым усред-
ненным подсчетам оборудовать 
счетчиками один стоит порядка 
240 тысяч рублей, но для каждо-
го необходимая сумма рассчи-
тывается индивидуально. Быва-
ет, что в стареньких малоэтажках 
по 3-4 узла, причем совсем не 
приспособленных для установ-
ки каких-либо дополнительных 
приборов, а в новых высотках 
на несколько подъездов всего 
один - и тот не требующий осо-
бых переделок. если для первых 
речь может идти о 10-15 тысячах 
с квартиры, то для последних – 
о 5-6. Впрочем, при положен-
ной рассрочке на 5 лет ни те, 
ни другие этих расходов особо 
не почувствуют, а вот все, у кого 
тепловые счетчики не появятся 
до 2015 года, последствия как 
раз ощутят. 

- с 1 января 2015 года к нор-

мативу вводится повышающий 
коэффициент 1,1 (10%), а с 1 
июля 2015 года уже 1,2 (20%), - 
поясняет Владимир Шрейбер из 
Управления городского хозяй-
ства. – Таким образом плани-
руется поднять его на 60% за 3 
года. Плюс не стоит забывать и 
о ежегодном повышении само-
го тарифа. если тепло и сейчас 
дорогое, то смотрите, насколь-
ко оно подорожает в будущем. 
для тех, кто не поставит прибо-
ры учета (при наличии техниче-
ской возможности их установки 
в конкретном доме), речь пой-
дет о немалых суммах.

У собственников жилья все 
еще есть возможность принять 
решение на общедомовом со-

брании и обратиться в управ-
ляющую организацию. Будет 
та искать подрядчиков сама 
или обратится в гТЭ – уже во-
все не головная боль жиль-
цов. Также можно установить 
приборы за счет средств, сэ-
кономленных в результате пе-
рерасчета оплаты коммуналь-
ных услуг – некоторые так и 
поступили.

- В начале апреля мы собира-
ли в администрации председа-
телей советов многоквартирных 
домов и приглашали организа-
ции, занимающиеся счетчика-
ми, - рассказывает Владимир 
Томасович. - Встреча состоя-
лась, разобрали много вопро-
сов, рассказали обо всех плю-
сах и минусах. но в итоге ни 
один председатель не обратил-
ся даже с просьбой рассчитать 
для его дома стоимость уста-
новки приборов учета, не гово-
ря уже о самой установке. 

Евгения 
ПЕРЕСТОРОНИНА

15 мая                   
в администрации 
обсуждали 
дальнейшее развитие 
городской среды. 
Совет при главе 
(тот, что             
по развитию бизнеса) 
искал, как            
же сделать 
Железногорск самым 
привлекательным 
городом края.

Т
он обсуждению столь 
амбициозной задачи за-
дал глава. Вадим Мед-
ведев рассказал, как на 

днях, шагая по улице Ленина 
(центральной улице Железно-
горска!), взял да и зашел в не-
кое частное предприятие. И 
спросил между делом, а чего 
это витрины мутные, а крыль-
цо щербатое? И все прочее 
такое убогое?.. а к нам и так 
все ходят, беззаботно ответи-
ли ему бизнесмены. Чумазых 
окон и кривоватых ступенек в 
инновационной столице края 
хватает, причем на всех ули-
цах. но как-то не больно они 
вяжутся со всеми рассужде-
ниями про кластер, иннова-
ции и ту техническую револю-
цию, что де-факто стартовала 
в ЗаТо Железногорск пять лет 

назад. долгосрочные програм-
мы развития основных произ-
водств, принятые на уровне фе-
дерации, позволяют говорить 
о 50-процентном обновлении 
промышленности в ЗаТо. За-
мечательно. Только вот структу-
ра города справляться со всем 
этим перестала, и не только про 
дороги речь. 

Чтобы стать центром высо-
ких жизненных стандартов (ведь 
хотим-то мы именно этого, а не 
просто «обновления производ-
ства»), городскую среду нужно 
срочно развивать. И главным 
условием обеспечения такого 
развития должны стать инвести-
ции, потому что у самого ЗаТо 
на это денег нет и не предви-
дится. дай-то бог текущие рас-
ходы покрыть. Так что мы кров-
но заинтересованы в реализа-
ции любых проектов - таких, 
чтобы и бизнесу польза была, 
но и чтобы город от этого ста-
новился лучше и краше. 

Взять, например, дом быта. 
Этакий жуткий бетонный 
монстр, в который понапиханы 
ларечки-киоски-магазинчики-
конторки. сидят в них аренда-
торы годами и ни за что, кроме 
своих квадратных метров, не 
отвечают. Про дБ на совете до-

кладывала руководитель КУМИ 
наталья дедова. Почти шесть 
тысяч квадратных метров пло-
щадей, из которых 87% - муни-
ципальная собственность. 1973 
год постройки. В прошлом году, 
оказывается, в доме быта был 
капитальный ремонт. При этом 
наталья Васильевна признала 
объект морально устаревшим, 
но тем не менее выразила на-
дежду, что может найтись кто-
то, желающий в него вложиться 
и превратить в нечто более со-
временное и отвечающее же-
лезногорскому уровню… Таких 
адресов у КУМИ немало в запа-
се. не найдутся ответственные 
хозяева с хорошими деньгами, 
готовые вкладываться в эти 
площади, - грозит им еще боль-
шая деградация, а городскому 
пейзажу - запустение. 

главный архитектор Желез-
ногорска сергей добролюбов 
рассуждал глобальней. есть 
генплан, по которому в поселке 
Подгорном полсотни участков 
предусмотрены под индивиду-
альное жилищное строитель-
ство. Каждый - 1,5 тыс. кв. ме-
тров. Природа в виде соснового 
бора прилагается. нужен еди-
ный застройщик, чтобы полу-
чился симпатичный и стильный 

коттеджный поселок, а не во-
ронья слобода. еще два участ-
ка потенциального жилищного 
строительства - северные го-
родские кварталы (там не все 
пятна под застройку выбраны 
Исс, но все готово - заходи 
хоть завтра) и поселок Перво-
майский. насчет последнего 
у главы, кстати, давно созре-
ло желание превратить его в 
престижный городской район. 
Как? да построив нормальное 
жилье, в которое заедут нор-
мальные люди, и тем самым 
поменяют контингент здешне-
го населения.

Н
е хоТИТе строить жи-
лье? Тогда постройте 
мусороперерабаты-
вающий заводик или 

возьмитесь за реконструкцию 
мазутной котельной. Той, что 
в Подгорном. ее прошлогод-
ние затраты 180 млн рублей. 
но есть идея перевести ее на 
газ, и тогда тепло будет по 
цене угольного, примерно 1000 
руб/гкал.

директор парка Ирина Кис-
лова готова сотрудничать с тем, 
кто возьмется за реконструкцию 
«спутника». Так как тема ро-
сатомовского детского центра 
окончательно почила в бозе, 

вопрос с аварийным объектом 
снова на повестке дня. К нему 
прилагается шикарный парко-
вый партер в полгектара. Или 
еще берег озера, где можно по-
строить аквапарк, организовать 
прокат, открыть кафе, завести 
мелкую торговлю. Можно и в 
самом парке поставить новые 
аттракционы и развивать тор-
говлю и общепит…

но размахом своих пред-
ложений Ирину александров-
ну затмил сергей афонин, ди-
ректор Косса. сказал, что бу-
дет рад появлению инвестора, 
который возьмется построить 
крытый каток. При этом при-
знался: данный проект цели-
ком социален, потому что не 
окупится никогда. а вот новый 
яхт-клуб окупится, лет через 
8-9. если будет круглогодич-
ным, с номерами для прожи-
вания и пр. Как и современная 
горнолыжная база, если осна-
стить ее гостевыми домиками 
и прочей инфраструктурой а-ля 
Куршавель. ну ладно, пусть как 
«Роза хутор». Или хотя бы как 
Шерегеш. афонин говорит в 
данном случае о стабильном 
платежеспособном спросе и 
окупаемости даже быстрее на 
год, чем в случае с круглого-

дичным яхт-клубом. И еще одна 
спортивная идея - крытый тен-
нисный корт, который тоже хо-
рошо бы построить.

от представителей городско-
го бизнес-сообщества, пригла-
шенных на эту встречу (их при-
шло около десятка), прозвучал 
лишь один вопрос. алексей 
Бардюк поинтересовался чис-
лом арендаторов в доме быта. 
Узнал, что их там много, и боль-
ше ни о чем не спрашивал. 

- Формат встречи достаточно 
интересный, - отметил началь-
ник отдела сопровождения ин-
вестиционных проектов крае-
вого министерства инвестиций 
и инноваций денис Перевер-
зев, тоже присутствовавший на 
мероприятии. - В дальнейшем 
мы эти проекты будем вне-
дрять в широкие массы, чтобы 
предприниматели не только от-
дельно взятой территории мог-
ли это увидеть, но и регион в 
целом. Здесь сейчас главное 
- объединить усилия. Многие 
проекты сегодня нуждаются в 
инфраструктурной и админи-
стративной поддержке. В Же-
лезногорске такой формат вза-
имодействия власти и бизнеса 
присутствует полностью.

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

[ЖКх]

СТРОГО ПО СЧЕТЧИКУ

[ЧТо БУдеТ?]

Размах ПРИвлЕКаТЕльнОСТИ

Государство планомерно подводит нас к тому, 
чтобы мы платили только за те ресурсы, 
которые сами же и потребили. Не за соседа,  
не за призрачный норматив, а по факту. 
Поэтому, в соответствии с действующим 
Федеральным законом №261 «Об 
энергосбережении», до 1 июля 2012 года 
собственники жилья и должны были 
установить приборы учета тепловой энергии, 
горячей и холодной воды. После того как 
жители с поставленной задачей не справились, 
обязанность эта перешла                              
к ресурсоснабжающим организациям.              
В железногорском случае – к Гортеплоэнерго.

400
ДОмОВ 

ЖЕЛЕзНОГОРСкА 
необходимо оснастить 
счетчиками тепловой 

энергии

Жильцы проявлять иници-
ативу не торопятся. Воз-
можно, людей останавли-
вают слухи о завышенных 
ценах на установку при-
боров.
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В ночь на 16 мая 
отечественная 
космонавтика снова дала 
крупный сбой.                
О системном кризисе 
отрасли прямо сказал 
вице-премьер РФ 
Дмитрий Рогозин.

Кажется, вновь    
что-то пошло не таК

При запуске спутника «Экспресс-
АМ4R», который осуществлял Ро-
скосмос в рамках действующей 
федеральной космической про-
граммы, на высоте 160 км (шла 545 
секунда полета) произошло раз-
рушение третьей ступени ракеты-
носителя «Протон-М». В баках раз-
гонного блока на тот момент мог-
ло быть несколько сотен кило ядо-
витого гептила. По одной версии, 
все это сгорело, по другой - где-
то упало. То ли в Казахстане, то ли 
на Алтае, а может, в Тихий океан. 
Глава Роскосмоса Олег Остапенко 
предполагает сбой в работе дви-
гателя третьей ступени, но офици-
альные причины новой протонов-
ской аварии озвучит спецкомиссия 
Роскосмоса. Межведомственную 
комиссию возглавил первый зам 
гендиректора ЦНИИмаш Александр 
Данилюк. Итоги ждут к 10 июня, 
но сроки могут и продлить. На 
все время расследования запуски 
«Протонов-М» приостановят. Бли-
жайший намечался на 20 июня.

Очередной спутник-неудачник 
предназначался для телерадиовеща-
ния, широкополосного доступа в ин-
тернет, услуг мультимедиа, телефо-
нии, создания сетей связи на основе 
технологии VSAT, а также для реше-
ния задач подвижной президентской 
и правительственной связи на всей 
территории России, в странах СНГ и 
Центральной Европы. Он должен был 
стать самым мощным и самым тех-
нологичным российским спутником 
связи. Увы, не стал. 

Это наше              
или не наше?

Всякий раз, когда в космосе 
(или не долетев до него) что-то 
взрывается-падает-пропадает, Же-
лезногорск напрягается: это наше 
или не наше? Правильный ответ 
изначально знают на ИСС, осталь-
ные горожане получают его само-
стоятельно. Но на этот раз, слава 
богу, не наше. «Экспресс-АМ4R» 
был создан европейской компани-
ей EADS Astrium по заказу россий-
ского оператора спутниковой связи 
ФГУП «Космическая связь» в рамках 
Федеральной космической програм-
мы России на 2006-2015 годы. Тема 
такого заказа возникла после утра-
ты «Экспресса-АМ4», на который 
возлагали огромные надежды, рух-
нувшие, когда стало ясно, что спут-
ник выведен совершенно не туда, 
куда хотели. Напряженной ситуация 
с нашей орбитальной группировкой 
стала в 2011-м: космические аппа-
раты, созданные в 2002-2006 годах, 
надежд не оправдывали... В дирек-
ции по космическим программам и 
проектам ГПКС тогда говорили, что 
в ближайшие два года восемь из 11 
российских спутников должны были 
прекратить свою работу: одни - из-
за системных отказов и обилия не-
исправностей, у других просто за-
канчивался срок.

К о н т р а к т  н а  и з г о т о в л е н и е 
«Экспресс-АМ4R» ГПКС подписала с 
крупнейшей европейской компанией 

EADS Astrium в конце 2011 года. Как 
и «Экспресс-АМ4», угробленный в 
августе 2011 года, «Экспресс-АМ4R» 
строили на базе спутниковой плат-
формы Eurostar E3000 производства 
EADS Astrium (с января 2014-го фирма 
называется Airbus Defence and Space) 
с мощностью полезной нагрузки 14 
кВт. Суммарная емкость - 2,722 ГГц. 
Это немало: около трети всей спут-
никовой группировки ГПКС. Полез-
ная нагрузка дублера включала 63 
активных транспондера и 10 антенн 
на базе платформы Eurostar E3000 
со стартовой массой 5700 кг. Гаран-
тия срока активного существования 
- 15 лет, стоимость - свыше милли-
арда рублей.

то ли место 
проКлято…

«Во дают, а?! Упала замена упав-
шему. Опять должен был работать в 
80Е и опять рухнул», - написали тут 
же на одном из околокосмических 
форумов. «Надо было называть ина-
че, глядишь - и полетел бы…» - отту-
да же. Ну и в таком же духе, с разной 
степенью эмоциональности.

Факты же таковы. В марте загово-
рили, что ГПКС светит штраф (около 
$200 тыс.) за холостой рейс самолета 
Ан-124-100 «Руслан», который дол-
жен был доставить из Тулузы на Бай-
конур этот злополучный «Экспресс-
AM4R». Из-за поломки на пусковой 
установке апрельский запуск пере-
несли на 16 мая. Тогда некий ме-

неджер Airbus Defenсe and Space 
рассказал, что его компания оплатит 
холостой прогон «Руслана», но потом 
включит его в счета, выставляемые 
ГПКС как заказчику. 

- Так бывает, что из-за непредви-
денных переносов запуска операто-
ры несут дополнительные расходы, - 
признались и в пресс-службе ГПКС. 
- Разбираться будем после выведе-
ния аппарата на орбиту. 

Кто, кому и сколько теперь дол-
жен - тема едва ли не более инте-
ресная, нежели причины аварии или 
там последствия для российских 
связистов.

Кто заплатит
 «7 лет коту под хвост, «Экспресс 

АМ4» строили 3 года, неудача, «Экс-
пресс АМ4R» - 4 года, тоже неудача. 
10 млрд рублей выброшены на ве-
тер. Вот про это и надо говорить». 
Это все тот же форум рассуждает. Ну 
конечно, «Протон-М» с самым мощ-
ным российским спутником связи 
был застрахован. Его падение мо-
жет привести к рекордной для Рос-
сии страховой выплате в 7,8 млрд 
рублей. Решение страховщик при-
мет к середине июля, сообщил вице-
президент ОСАО «Ингосстрах» Илья 
Соломатин:

- Сейчас работает госкомиссия. 
Далее будет создана межведом-
ственная комиссия, которая долж-
на озвучить причины катастрофы. 
После этого мы можем говорить о 
страховых выплатах. В случае при-

знания случая страховым, конечно, 
выплаты будут.

Есть несколько договоров: застра-
хованы риски запуска и эксплуата-
ции «Экспресса-АМ4Р», а также ри-
ски ответственности перед третьими 
лицами (если будут пострадавшие от 
его падения). Перестраховщиками 
выступили ведущие западные ком-
пании, а главный страховщик - Ин-
госстрах, совместно со страховым 
центром «Спутник» (есть теперь в 
России и такой).

траГедия связи
- Утрата «Экспресса-АМ4R» по-

ставила крест на работе многих 
специалистов и, без сомнения, это 
трагическое событие для всей от-
расли связи в России, - заявил 
глава Россвязи Олег Духовницкий. 
- Спутник был застрахован, но вре-
мя, затраченное на его производ-
ство, не вернуть. 

Сейчас Минкомсвязь, Россвязь и 
ФГУП «Космическая связь» (ГПКС) 
минимизируют негативные послед-
ствия для отрасли, обеспечивая за-
щиту орбитально-частотного ресур-
са РФ в точке 800 в.д., куда должен 
был встать спутник. Для обеспе-
чения телерадиовещания перерас-
пределят связной ресурс, поменяв 
плановую точку стояния следующего 
космического аппарата. «Экспресс-
АМ6» отправят в космос в июле, 
вместо 530 в.д. он займет 800 в.д., 
орбитальную позицию утраченного 
«Экспресса-АМ4R». В Минкомсвязи 
считают, что потеря лишь отодви-
гает планы по обновлению и разви-
тию гражданской группировки спут-
ников связи и вещания, не влияя на 
оказание услуг. Цифровое теле- и 
радиовещание, а также трансля-
ция первого и второго федераль-
ных мультиплексов продолжается с 
«Экспресса-АТ1», «Экспресса-АТ2» 
и «Экспресса-АМ5». Схемы, которые 
планировались РТРС как резервные, 
теперь станут основными, но на сро-
ках выполнения ФЦП «Развитие те-
лерадиовещания в РФ на 2009-2015 
гг.» майская авария никак не скажет-
ся, уверены в РТРС. 

Однако продвинутая часть рос-
сийского населения этот чиновничий 
оптимизм, конечно, не разделяет. 
Все тот же форум: «Успокаивающие 
заявления Минкомсвязи о невлия-
нии неудачи на программу цифрово-
го эфирного вещания - ложь. Потеря 
«Экспресса-АМ4R», как основного для 
перегона мультиплексов для зоны А 
(+8) и Б (+6), вынудила планировать 
запуск спутника «Экспресс-АМ6» в 
точку 80Е, а не в 53E. Треть емкости 
для регионов выпала. Так что дол-
гожданное для большинства жите-
лей Европейской части РФ (местные 
врезки ВГТРК намного популярней 
федеральных новостей) начало ре-
гионального вещания в цифре опять 
откладывается. Да ведь это еще толь-
ко при условии удачных запусков и 
АМ6, и АМ7».

на чьи Грабли
Про замену утерянного спутни-

ка уже говорят. Срок его созда-
ния оценивают в три года. Неиз-
вестно, станет ли он точной копией 
«Экспресса-АМ4R», или это будет 
принципиально новая конструкция. 
И кто его станет делать - тоже неяс-
но. Разговоров с Airbus Defence and 
Space о новом контракте пока никто 
не вел, сообщил глава представи-
тельства фирмы в России Владимир 
Терехов, подтвердив, что производи-
тель готов принять заказ. Стоит на-

помнить: при подписании контракта 
на «Экспресс-АМ4R» звучало, что ни 
один из спутников, в производстве 
которых участвовала Astrium, не был 
утерян по их вине, и что среди стра-
ховщиков у Astrium наилучший track 
record, то есть запись по существо-
ванию аппаратов на орбите и их экс-
плуатации…

И есть мнение, лестное для всяко-
го железногорца, что куда надежней 
спутники от ИСС. Хотя и решетнев-
цы тоже теряли свои «Экспрессы». В 
1996-м через полтора года после за-
пуска вышел из строя «Экспресс-6». 
В 1999-м «Экспресс-А1» сгорел вме-
сте с «Протоном», в 2002-м на пятом 
году перестал работать «Экспресс-
А1Р», в 2005-м сломался «Экспресс-
АМ1», отработав семь лет. И в 2004 
году «Экспресс-АМ11» на третьем 
году своей жизни был убит косми-
ческим мусором.

Кому достанется новый заказ, 
можно только гадать. На том же фо-
руме, например.

а «протоны»            
все же полетят

Зато с «Протонами» какая-никакая 
ясность появилась уже 19 мая. ИТАР-
ТАСС распространило информацию, 
что Россия не откажется от их ис-
пользования до 2025 года. К этому 
времени в Центре Хруничева может 
быть произведено до 130 таких носи-
телей, сообщил источник в ракетно-
космической отрасли. Ну и что, что 
в свое время экс-глава Роскосмо-
са Владимир Поповкин говорил, что 
«Протоны-М» исчезнут после 2020 
года. Где он теперь, тот Поповкин? 
А «Протоны» - вот они.

Очередной стартует 28 мая, ему 
предстоит доставить на МКС новую 
экспедицию, но это другой, пилоти-
руемый космос. Что касается спут-
ников, то их в этом году с помощью 
«Протона-М» собирались запустить 
еще три для ГПКС («Экспресс-АМ6» 
в июле, «Экспресс-АМ8» в августе, 
«Экпресс-АМ7» в сентябре) и один - 
ГКС («Ямал-401» в августе). Ставку 
на эту ракету-носитель сделали уже 
и многие зарубежные операторы. 

С 2001 года «Протон» стартовал 
83 раза, из них 74 (около 90%) - 
успешно. А вот европейскую ракету-
носитель «Ариан-5» запускали более 
70 раз, но неудачным был только пер-
вый пуск 4 июня 1996 года. 

и реформы 
продолжатся

За последние три года из-за вы-
сокой аварийности руководство Ро-
скосмоса меняли дважды. В апре-
ле 2011 года Анатолия Перминова 
сменил Владимир Поповкин. Через 
два года упал «Протон-М» с тре-
мя «Глонассами-М», и место Попо-
вкина занял командующий Войска-
ми воздушно-космической обороны 
генерал-полковник Олег Остапенко. 
Реформа продолжится, подтвердил 
на днях зампред правительства РФ 
Дмитрий Рогозин. Он уверен: един-
ственный способ борьбы с аварий-
ностью - выполнение ранее принятых 
решений. «Разговор был тяжелый, 
- написал вице-премьер на своей 
странице в Facebook после встре-
чи с руководством ГКНПЦ. - Налицо 
системный кризис на предприятии, 
приведший к деградации качества. 
Будем помогать коллективу выйти из 
черной полосы». 

татьяна доставалова 
по материалам сми 

Кризис КосмичесКого масштаба

Шесть маршевых 
жидкостных 
двигателей РД-276

Старт 
Байконур 
01.42 мск 
16 мая 2014 года

2 июля 2013 года произошло падение РН «Протон-М» с тремя спутниками ГЛОНАСС, 
ракета рухнула спустя 17 секунд после старта

Секунды 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600

120 с 
отделение 
I ступени

582 с 
должна 
была 
отделиться 
III ступень

328 с 
отделение 
II ступени

545 с 
авария

347 с 
сброс обтекателя

Разрушение III ступени 
высота - 160 км 

скорость - 7 км/с 

Авария произо-
шла за 40 секунд 

до отделения 
III ступени 

от разгонного 
блока «Бриз-М» 

со спутником

Навесные баки

Центральный блок 
(бак окислителя)

Четыре 
маршевых 
двигателя

Один маршевый 
и один рулевой 
двигатели

Под головным обтекателем - 
разгонный блок «Бриз-М» 
и спутник

Головной обтекатель

Спутник

«Бриз-М»

спУтниК «ЭКспресс-ам4р» 
Создан европейской компанией EADS Astrium 
по заказу ФГУП «Космическая связь»

раКета-носитель «протон-м»

сХема аварии

58 м

I С
ТУ

ПЕ
НЬ

II 
СТ

УП
ЕН

Ь
III

 С
ТУ

ПЕ
НЬ

МАССА - 5,7 т

СТОИМОСТЬ - 7,2 млрд руб. (€150 млн)

ЗАСТРАХОВАН на 7,8 млрд руб.

Обеспечивает устойчивое покрытие связью 
всю Россию и страны СНГ

Должен был стать третьим аппаратом серии 
«Экспресс», запущенным в 2014 году

СРОК СЛУЖБЫ НА ОРБИТЕ - 15 лет

неудачный запуск ракеты «протон-м» 
Ракета «Протон-М», стартовавшая с Байконура со спутником «Экспресс-АМ4Р», 
сгорела в плотных слоях атмосферы. Предполагаемая причина - отказ рулевого 
двигателя третьей ступени
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ПЯТНИЦА 
17.00 Вечернее богослужение.

СУББОТА
8.00 Сщмч. Мокия. Равноапп. Мефодия и Кирилла, 
учителей Словенских. Равноап. Ростислава, князя 
Великоморавского. Литургия.  
17.00 Всенощное бдение.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. Сщмч. Ермо-
гена, патриарха Московского и всея России, чу-
дотворца. Второе обретение мощей прав. Симеона 
Верхотурского. Литургия.
16.00 Акафист Спасителю.

ВТОРНИК
9.00 Водосвятный молебен с акафистом перед ико-
ной Божией Матери «Неупиваемая Чаша».
17.00 Вечернее богослужение.

СРЕДА
8.00 Отдание праздника Пасхи. Прп. Пахомия Вели-
кого. Свт. Исаии, еп. Ростовского. Блгв. царевича 
Димитрия, Угличского и Московского. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

ЧЕТВЕРГ
8.00 Вознесение Господне. Прп. Феодора Освя-
щенного. Литургия.

ФАКТЫ, СОБЫТИЯГород и горожане/№81/11 октября 2007 Без грИмАГород и горожане/№65/22 августа 2013нА зАдАнную ТемузА КруглЫм СТОлОмОТЧеТ глАВЫ зАТОВзглЯд Город и горожане/№65/16 августа 2012К ВАШему СВеденИю Город и горожане/№65/16 августа 2012К ВАШему СВеденИю

что? где? когда?

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
24 МАЯ «В стране хороших деточек», шоу-конкурс 

маленьких «Мисс» и «Мистер» Железногорск. Большой 
зал. 17.00.

ДК «ЮНОСТЬ» 
24 МАЯ Рок-фестиваль «Мир, май, рок-н-ролл!». Зри-

тельный зал. 18.00.

ДШИ №2
22 МАЯ Концерт-представление учащихся отделения 

раннего эстетического развития. Зрительный зал. 18.00.
24 МАЯ Отчетный концерт школы. Зрительный зал. 

18.00.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЦЕНТР

Работают экспозиции «Мужество и героизм огнебор-
цев» (выставка работ воспитанников дошкольных учреж-
дений, учащихся школ и внешкольных учреждений горо-
да); «Откровения об Аде и Рае» (фотовыставка Ирины 
Гобозашвили, «Арт-галерея Романовых», г.Красноярск); 
«История России: эпохи и судьбы» (передвижная вы-
ставка, посвященная 80-летию Красноярского края; со-
вместно с КГБУ «Дом офицеров»); «Каменная летопись 
Земли» (выставка минералов из фондов МВЦ); «П/я 9» 
(история города в предметах 50-70-х годов из фондов 
МВЦ), «На перекрестке миров» (выставка археологиче-
ских находок Красноярского края), «Сибирское подво-
рье» (выставка предметов быта сибиряков 16-19 в.в.); 
на базе выставок проводятся занятия в рамках программ 
«Мир народной культуры», «Святой для ЗАТО», «Тоннели 
памяти», «Цветозвук».

Справки по телефонам: 75-12-54, 75-48-08; сайт: 
http://миг-железногорска.рф.

МУЗЕЙ АРХЕОЛОГИИ  
ПОДГОРНЫЙ

В течение месяца работают выставки:
«Тайны Среднего Енисея»; «Петроглифы», «Север - да-

лекий и близкий» (по материалам полевых сборов экс-
педиции ООО «Красгеоархеология»). 9.00 – 17.00.

ЦГБ ИМ. М.ГОРЬКОГО
22 МАЯ Игра-путешествие «Откуда азбука пришла» 

(к Дню славянской письменности и культуры). Библио-
тека №6. 15.00.

24 МАЯ Познавательный час «Дар Кирилла и Мефо-
дия». Библиотека №4. 13.00.

26 МАЯ ДЕНЬ ЧИТАТЕЛЯ (в рамках празднования Все-
российского дня библиотек). Центральная библиотека и 
филиалы. С 11.00.

Клуб любителей оперы приглашает: «Музыкальный 
театр Глюка» (к 300-летию композитора). Библиотека 
№6. 18.00.

ЦГДБ ИМ. А.П.ГАЙДАРА
23 МАЯ КЗД: «24 мая - День славянской письменно-

сти». Абонемент 5-9 кл. 11.00.
25 МАЯ Открытие выставки «Мамы-рукодельницы» 

(швейное мастерство). Мастер-класс преподавате-
лей школы осознанного родительства. Отдел досуга. 
14.00.

ВАДИМ ДЕМЧОГ:  
АРЛЕКИНИАДА
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «ГРАНД ХОЛЛ СИБИРЬ»
3 ИЮНЯ, 19.00

Премьера! Впервые в Сибири! Впервые в Краснояр-
ске шоу-провокация и арт-преступление! Самое яркое, 
громкое и эмоциональное событие лета. Свежий аван-
гардный спектакль, взрывающий подмостки столицы.

4 часа сценического действа, 12 актеров-апостолов, 
20 мини-спектаклей, 1000 соучастников в зрительном 
зале, безграничные эмоции, завораживающие и прово-
цирующие. И все это «Арлекиниада» – театральный про-
ект,  созданный молодой командой единомышленников 
Вадима Демчога: актера, режиссера, сценариста, голо-
са Mr. Friman и сумасшедшего Фрэнки, автора «Транс-
ляции Оттуда», писателя, философа, психолога.

«Арлекиниада» – это гимн молодому поколению. Тем, 
кто проживает каждый миг своей жизни в зеркальных 
отражениях компьютерного интерактива. Это ни хоро-
шо, ни плохо, это наша жизнь... «Арлекиниада» Вади-
ма Демчога — это дерзкий авангард. Это Шоу, живое 
и непосредственное, куда ближе к древнегреческим 
вакханалиям и средневековому уличному карнавалу, 
чем к традициям золотого века. 

Стоимость билетов: от 500 до 2500 руб.

26 МАЯ - 1 ИЮНЯ

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬЯНУ ПИДСТРЕЛУ.

â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà
23 МАЯ

24 МАЯ

25 МАЯ

27 МАЯ

28 МАЯ

29 МАЯ

ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСК

дочь ВАСИЛИНА
у БАЖЕНОВЫХ 

Алексея Анатольевича 
и Евгении Сергеевны

сын ИВАН
у БУГАЕВА  

Дмитрия Владимировича 
и ЗАРЕВСКОЙ Инны 
Александровны

сын ПЕТР
у ЗУБОВСКИХ Петра 

Евгеньевича и Ксении 
Александровны

сын АРТЕМИЙ
у ИВАНОВА  

Сергея Вячеславовича  
и ДУДАРЕВОЙ 
Александры Сергеевны

сын МИХАИЛ
у МИНЕНОК  

Романа Анатольевича  
и Надежды Павловны

дочь МАРИЯ 
у НИКИТЕНКО  

Сергея Александровича 
и Анны Васильевны

сын ЮРИЙ
у ОЙНЕЦ Дмитрия 

Валерьевича и Анастасии 
Валерьевны

дочь ВИКТОРИЯ
у ПОЛЕЩУК  

Владимира Владимировича 
и Екатерины Валерьевны

сын ВАСИЛИЙ 
у ПОЛЯНИНЫХ Евгения 

Васильевича и Кристины 
Владимировны

дочь МАРИЯ
у ПОНОМАРЕВЫХ 

Евгения Владимировича 
и Ольги Олеговны

дочь ЕЛЕНА
у ОРЛОВЫХ Виталия 

Олеговича и Натальи 
Николаевны

сын ДАНИИЛ
У СИДОРЕНКО 

Юрия Леонидовича  
и Татьяны Михайловны

дочь АНАСТАСИЯ
у СУХОЗАД  

Ивана Александровича  
и Екатерины Викторовны

дочь ПОЛИНА
у ХАФИЗОВЫХ Сергея 

Камилевича и Юлии 
Александровны

ЧеЛоВеК 
родиЛся

15 МАЯ

ЕФИМЕНКО Игорь 
Михайлович
МАМОНЬКО Лариса 
Михайловна

ЖЕЛЕВИЧ Денис Евгеньевич
ШИРОКОВА Елена 
Викторовна

ЖУКОВ Сергей Форитович
КОВАЛЕНКО Екатерина 
Владимировна

НИКИТИН Николай 
Николаевич
РАДЗЕВИЧ Олеся 
Валентиновна

СоВет да 
ЛЮБоВЬ!
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 

территориальное образование  Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.05.2014                      №984

г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 04.07.2007 N 402п «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О бАЛАНСОВОй КОМИССИИ»

В соответствии Федеральным законом №161-ФЗ от 14.11.2002 «О государственных и муниципальных унитар-
ных предприятиях», Уставом ЗАТО Железногорск, в целях контроля за деятельностью муниципальных предприя-
тий ЗАТО г.Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.07.2007 

N 402п «Об утверждении Положения о балансовой комиссии», изложив его в новой редакции, согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

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

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

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

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 16.05.2014 № 984

ПОЛОЖЕНИЕ
О бАЛАНСОВОй КОМИССИИ 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет права и задачи постоянно действующей балансовой комиссии (далее – 

Комиссия), а также порядок ее работы.
1.2. Комиссия имеет статус коллегиального органа, создана для оценки финансово-хозяйственной деятельно-

сти муниципальных предприятий ЗАТО Железногорск (далее - предприятий), выработки предложений и принятия со-
вместных решений по дальнейшей деятельности предприятий. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск и настоящим Положением.

II. ПРАВА И ЗАДАЧИ КОМИССИИ
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
2.1.1 Оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятий и утверждение отчетов руко-

водителей.
2.1.2. Контроль за исполнением принятых решений.
2.1.3. Подготовка обоснованных предложений по деятельности предприятий, по работе руководителей пред-

приятий
2.1.4. Распределение чистой прибыли предприятий.
2.1.5. Иные задачи, связанные с деятельностью предприятий.
2.2. Для решения стоящих перед ней задач, Комиссия:
2.2.1. Запрашивает и получает у предприятий бухгалтерскую и статистическую отчетность, данные аудиторских 

проверок и иную необходимую информацию.
2.2.2. Получает информацию по результатам проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности пред-

приятий, отчеты руководителей о деятельности предприятия за отчетный год.
2.2.3. Заслушивает отчет и доклад руководителя предприятия по итогам финансово-хозяйственной деятельно-

сти предприятия за отчетный год, об устранении выявленных нарушений и по исполнению принятых Комиссией ре-
шений, задает вопросы.

2.2.4. Производит оценку результатов деятельности предприятий за отчетных год, утверждает отчеты руководи-
телей, указывает на допущенные нарушения финансово-хозяйственной деятельности, вносит предложения по улуч-
шению деятельности предприятий, устранению выявленных нарушений. 

2.2.5. Принимает решение по распределению чистой прибыли предприятий.
2.2.6. Дает рекомендации по реорганизации, приватизации или ликвидации предприятий в установленном по-

рядке.
2.2.7. Заслушивает выводы и предложения представителей отраслевых (функциональных) и иных структурных под-

разделений Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее – структурные подразделения) по выявленным недостаткам 
и нарушениям в деятельности предприятий, по исполнению ранее принятых решений, а также заслушивает:

1. Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск:
- по анализу финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
- по улучшению финансово-хозяйственной деятельности предприятий;
- по оценке деятельности предприятий и утверждению отчетов руководителей.
2. Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск: 
- по техническому состоянию основных фондов, выполнению планов по капитальному и текущему ремонту, по 

реконструкции и обновлению основных средств.
3. Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск:
- по контролю за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных пра-

вовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
- по контролю за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ.
4. Управление по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г.Железногорск:
- по исполнению условий трудовых договоров руководителей;
- о применении мер дисциплинарного взыскания к руководителям предприятий.
5. КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск:
- по распределению чистой прибыли;
- об использовании по назначению и сохранности муниципального имущества;
- по реорганизации, приватизации или ликвидации предприятий.
2.2.8. Деятельность предприятий оценивается: «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
2.2.9. Неудовлетворительная оценка деятельности предприятий ставится в случае ухудшения финансово-

хозяйственной деятельности, повлекшего за собой появление или увеличение убытков, возникновение признаков 
банкротства, утрату муниципального имущества.

2.2.10. Деятельность предприятий не оценивается в случае, если появление убытков произошло не по вине пред-
приятия (форс-мажорные обстоятельства, недостаточное бюджетное финансирование). 

2.2.11. В случае проведения внеочередных заседаний Комиссии по итогам работы муниципальных предприятий 
за квартал, полугодие, 9 месяцев, деятельность предприятий не оценивается.

2.3. Решения, принимаемые Комиссией, обязательны для выполнения предприятиями и структурными под-
разделениями.

III. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ К ЗАСЕДАНИЮ КОМИССИИ
3.1. Организационно-техническую работу по подготовке, проведению заседаний и оформлению документации по 

результатам работы Комиссии, в том числе подготовку проектов постановлений о проведении заседаний балансовой 
комиссии, и утверждению протоколов Комиссии осуществляет КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск. 

3.2. Для заседания Комиссии структурные подразделения готовят свои выводы и предложения в соответствии 
с п.2.2.7 настоящего положения и направляют их секретарю Комиссии не позднее, чем за 5 дней до даты прове-
дения заседания. 

3.3. Секретарь Комиссии формирует представленные документы по каждому предприятию в единый комплект и 
направляет его копии для ознакомления председателю Комиссии, его заместителям и членам Комиссии, а также ру-
ководителю предприятия не позднее, чем за 2 дня до даты проведения заседания. 

3.4. В случае неготовности документов в установленный срок, руководитель структурного подразделения направля-
ет соответствующую докладную записку председателю Комиссии с предложением о переносе даты заседания Комис-
сии. Председатель Комиссии принимает решение о переносе даты заседания Комиссии на более поздний срок.

3.5. В случае выявления фактов недостоверности в представленной руководителем предприятия отчетности, ру-
ководители структурных подразделений направляют соответствующую докладную записку на имя председателя Ко-
миссии, с приложением копий документов и указанием конкретных фактов недостоверности. Председатель Комис-
сии отменяет заседание Комиссии. 

3.6. В случае отмены заседания Комиссии, Глава администрации ЗАТО г.Железногорск направляет документы, 
указанные в п.3.5, в Управление по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г.Железногорск, для осущест-
вления мероприятий по привлечению руководителя предприятия к дисциплинарной ответственности. 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ
4.1. Состав Комиссии, его изменения утверждаются постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск.
В состав Комиссии входят: Глава администрации ЗАТО г.Железногорск, первый заместитель Главы администра-

ции ЗАТО г.Железногорск, заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по жилищно- коммунальному хо-
зяйству, заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам, представители Управ-
ления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск, Управления городского хозяйства Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск, Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г.Железногорск, 
КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск, два представителя Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск, один пред-
ставитель профсоюзной организации.

Председателем Комиссии является Глава администрации ЗАТО г.Железногорск.
Председатель Комиссии имеет трех заместителей. Заместителями председателя Комиссии назначаются первый 

заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск, заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск 
по жилищно- коммунальному хозяйству, заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным 
вопросам. В отсутствие председателя Комиссии по его поручению полномочия председателя Комиссии осущест-
вляет один из его заместителей.

Секретарь комиссии назначается из числа специалистов КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск.
4.2. Председатель Комиссии:
4.2.1. Проводит заседания Комиссии. 
4.2.2. Подписывает протоколы заседаний Комиссии.
4.2.3. Осуществляет контроль за работой Комиссии.
4.2.4. При выявлении фактов недостоверности представленной руководителем предприятия информации, от-

меняет заседание.
4.3. Секретарь Комиссии обеспечивает:
4.3.1. Информирование руководителей предприятий и членов Комиссии о месте, дате и времени проведе-

ния заседаний Комиссии.
4.3.2. Ведение протоколов заседаний Комиссии.
4.3.3. Комплектацию документов для работы Комиссии, направление копий документов предприятиям, чле-

нам Комиссии.
4.4. Заседание Комиссии правомочно при наличии не менее половины ее состава, решения Комиссии принима-

ются простым большинством голосов. При равенстве голосов - решающим является голос председателя Комиссии. 
Член Комиссии обязан присутствовать на заседаниях Комиссии. В случае невозможности участия в заседании, член 
Комиссии обязан сообщить об этом председателю или секретарю Комиссии с указанием причины отсутствия.

4.5. Проведение заседаний Комиссии осуществляется не реже 1 раза в год, в соответствии с утвержденным Гла-
вой администрации ЗАТО г.Железногорск графиком проведения заседаний Комиссии.

4.6. Руководитель предприятия на заседании Комиссии отчитывается о деятельности предприятия за рассматри-
ваемый период, об исполнении ранее принятых решений Комиссии, отвечает на вопросы Комиссии.

На заседании вправе присутствовать и давать пояснения Комиссии главный бухгалтер, главный инженер, глав-
ный экономист и иные специалисты предприятия.

4.7. Руководители структурных подразделений, являющиеся членами Комиссии, докладывают о результатах прове-
денного ими анализа деятельности предприятия, о выявленных нарушениях в работе, вносят свои предложения.

4.8. Председатель Комиссии подводит итоги заседания и выносит на голосование предложения членов Ко-
миссии. 

4.9. Решение Комиссии оформляется протоколом в течение 10 рабочих дней со дня проведения заседания Ко-
миссии. Протокол подписывается председателем Комиссии, а в его отсутствие лицом, осуществляющим полномо-
чия председателя Комиссии, и секретарем Комиссии.

Протокол заседания Комиссии содержит сведения об утверждении отчета руководителя, об оценке деятельно-
сти предприятия, а также перечень иных принятых решений.

4.10. Протокол заседания Комиссии утверждается постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск и на-
правляется в структурные подразделения и предприятие для исполнения.

V. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РЕШЕНИЙ КОМИССИИ
5.1. Контроль за выполнением решений Комиссии осуществляется соответствующими структурными подразде-

лениями, в соответствии с их компетенцией.

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТОВ В фОРМЕ СубСИДИй 
НЕКОММЕРчЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯющИМСЯ КАЗЕННыМИ 

учРЕЖДЕНИЯМИ, бюДЖЕТНыМ И АВТОНОМНыМ учРЕЖДЕНИЯМ, 
ВКЛючАЯ учРЕЖДЕНИЯ, В ОТНОшЕНИИ КОТОРых АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК НЕ ОСущЕСТВЛЯЕТ фуНКЦИИ И ПОЛНОМОчИЯ 
учРЕДИТЕЛЯ, НА РЕАЛИЗАЦИю СОЦИАЛьНО ЗНАчИМых ПРОЕКТОВ

В целях совершенствования системы муниципальной поддержки гражданских инициатив, создания условий для 
активного участия некоммерческих организаций в разработке и реализации социальных проектов, в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета 
депутатов ЗАТО г.Железногорск от 17.12.2013 № 43-233р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2014 год и плановый 
период 2015-2016 годов», постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 05.11.2013 № 1744 «Об утверж-
дении муниципальной программы “«Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке» на 2014-2016 годы”, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить список победителей конкурса социально значимых проектов на предоставление грантов в фор-

ме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, бюджетным и автоном-
ным учреждениям, включая учреждения, в отношении которых Администрация ЗАТО г.Железногорск не осущест-
вляет функции и полномочия учредителя (Приложение).

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

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

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

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

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.05.2014                      №985
г.Железногорск

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 16.05.2014 № 985

СПИСОК
ПОбЕДИТЕЛЕй КОНКуРСА СОЦИАЛьНО ЗНАчИМых ПРОЕКТОВ НА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВ В фОРМЕ СубСИДИй НЕКОММЕРчЕСКИМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯющИМСЯ КАЗЕННыМИ учРЕЖДЕНИЯМИ, 

бюДЖЕТНыМ И АВТОНОМНыМ учРЕЖДЕНИЯМ, ВКЛючАЯ 
учРЕЖДЕНИЯ, В ОТНОшЕНИИ КОТОРых АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК НЕ ОСущЕСТВЛЯЕТ фуНКЦИИ И ПОЛНОМОчИЯ 

учРЕДИТЕЛЯ
Блок 1. “Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью «Будущее Железногорска»”

Проект «Участие молодежи в обустройстве площадки для бездомных животных»; размер финансирования – 
50000 (пятьдесят тысяч) рублей, получатель гранта - Железногорская местная общественная организация «Обще-
ство любителей животных»;

Проект «Здоровый Железногорск»; размер финансирования – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей, получатель гранта 
- Красноярская Региональная Молодежная Общественная Организация «Федерация Здорового Образа Жизни»;

Проект «Школа женихов и невест»; размер финансирования – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей, получатель гранта 
– Местная общественная организация развития личности ЗАТО г.Железногорск «Клуб «Психология 3000»;

Проект «Танец=Дружба»; размер финансирования – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей, получатель гранта – Регио-
нальная общественная организация «Школа Осознанного Родительства» Красноярского края; 

Проект «Мы и Город»; размер финансирования – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей, получатель гранта – Благотво-
рительный фонд развития гимназии № 91;

Проект «Профилактика распространения асоциальных явлений в молодежной среде»; размер финансирова-
ния – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей, получатель гранта – Некоммерческое партнерство «Образовательная кор-
порация «Экономика знаний»;

Проект «Ваш подвиг с нами!»; размер финансирования – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей, получатель гранта – 
Красноярская краевая общественная организация инвалидов Союз «Чернобыль»;

Проект «Россия молодая»; размер финансирования – 40000 (сорок тысяч) рублей, получатель гранта – Местная 
общественная организация «Спортивный клуб «Факел»;

Проект «Мы – вместе!»; размер финансирования – 25000 (двадцать пять тысяч) рублей, получатель гранта – 
Железногорская местная общественная организация родителей по защите прав детей с ограниченными возмож-
ностями «Этот мир для тебя»;

Проект «Экспериментальный информационно-консультационный центр «БиблиоНяня»; размер финансирования 
– 50000 (пятьдесят тысяч) рублей, получатель гранта – МБУК ЦГБ им. М. Горького;

Проект «Родительский клуб «МиР: Малыши и Родители»; размер финансирования – 25000 (двадцать пять тысяч) 
рублей, получатель гранта – Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 
ребёнка – детский сад № 64 «Алые паруса»;

Проект «Согласие» (проект создания социально-психологической службы примирения; размер финансирова-
ния – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей, получатель гранта – Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 95»;

Проект «ТЫ НЕ ОДИН»; размер финансирования – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей, получатель гранта – Регио-
нальная общественная организация «Школа Осознанного Родительства» Красноярского края.

Блок 2. “Реализация гражданских инициатив в пространстве городских дворов «Двор, в котором я живу»”
Проект «Смотр - конкурс «Двор, в котором я живу»; размер финансирования – 100000 (сто тысяч) рублей, полу-

чатель гранта – Местная городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов ЗАТО Железногорск;

Проект «Конкурс благоустройства дворов «Мой нескучный двор» в пос. Подгорный»; размер финансирования – 
60000 (шестьдесят тысяч) рублей, получатель гранта – Местная городская общественная организация ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов ЗАТО Железногорск;

Проект «Красиво жить не запретишь!»; размер финансирования – 100000 (сто тысяч) рублей; получатель гранта 
– Местная городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов ЗАТО Железногорск;

Проект «Ландшафтный дизайн – это просто!»; размер финансирования – 100000 (сто тысяч) рублей, получатель 
гранта – Местная городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов ЗАТО Железногорск.

Об ОКОНчАНИИ ОТОПИТЕЛьНОГО 
ПЕРИОДА НА ТЕРРИТОРИИ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 

образование Железногорск Красноярского края», постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов», учитывая, что тепловая энергия для нужд отопления помещений подается во внутри-
домовые инженерные системы по централизованным сетям инженерно-технического обеспечения, исполнитель за-
канчивает отопительный период в сроки, установленные уполномоченным органом, окончание 5-дневного периода, 
в течение которого соответственно среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить 26.05.2014 датой окончания отопительного периода в ЗАТО Железногорск.
2. Приступить с 26.05.2014 к отключению отопительных систем ЗАТО Железногорск.
3. МП «Гортеплоэнерго» (В.Г.Дранишников), ОАО «НИКИМТ«Атомстрой» (А.М.Шопенков), ООО «СТС» (В.А.Скумай) 

обеспечить горячее водоснабжение потребителей ЗАТО Железногорск.
4. МП «Гортеплоэнерго» (В.Г.Дранишников), согласовать режим переключения, а также опрессовку теплосетей 

ЗАТО Железногорск с ООО «СТС» (В.А. Скумай), ОАО «НИКИМТ«Атомстрой» (А.М.Шопенков).
5. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В.Машенцева) довести до сведения населе-

ния настоящее постановление через газету «Город и горожане».
6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-коммуникационной сети Интернет.

7. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2014                      №1000
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 20.01.2014

№ 119 «О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО НАЗНАчЕНИю АДРЕСНОй 
МАТЕРИАЛьНОй ПОМОщИ ОТДЕЛьНыМ КАТЕГОРИЯМ 

ГРАЖДАН»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 42, 47 Устава ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 20.01.2014 № 119 «О создании Комиссии по 

назначению адресной материальной помощи отдельным категориям граждан» следующие изменения:
1.1. В Приложении № 2 к постановлению: 
1.1.1. Исключить из состава Комиссии Милюшину Ольгу Владимировну – главного специалиста-юрисконсульта 

УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск;
1.1.2. Включить в состав Комиссии Зубреву Нину Андреевну – главного специалиста-юрисконсульта УСЗН Ад-

министрации ЗАТО г.Железногорск, на правах члена Комиссии.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машенцева) довести до сведения населе-

ния настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее 

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

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

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

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.05.2014                      №986
г.Железногорск

О ВОЗЛОЖЕНИИ фуНКЦИй ОРГАНА, уПОЛНОМОчЕННОГО НА 
ОСущЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ В СфЕРЕ РАЗМЕщЕНИЯ ЗАКАЗОВ

В соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 10.02.2011 №12-71Р «Об определе-
нии органа местного самоуправления, уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения зака-
зов», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Возложить функции органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения заказов на 

Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее постанов-

ление до всеобщего сведения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С.Пикалова) разместить настоящее 

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.05.2014                      №988
г.Железногорск

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ЛЕТНЕГО 
ОЗДОРОВИТЕЛьНОГО КОНКуРСА

«Мы ЗА ЗДОРОВый ОбРАЗ ЖИЗНИ!» 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической куль-
туре и спорте в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 27.12.2013 № 2104 «Об утверждении Календарного плана проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск на 2014 год», в целях дальнейшего развития фи-
зической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни, увеличения числа жителей ЗАТО Железногорск, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести с 31 мая по 27 сентября 2014 года в ЗАТО Железногорск летний оздоровительный 

конкурс «Мы за здоровый образ жизни!».
2. Утвердить Положение о проведении летнего оздоровительного конкурса «Мы за здоровый образ жизни!» 

(Приложение №1).
3. Утвердить Состав организационного комитета по подготовке и проведению городского летнего оздорови-

тельного конкурса «Мы за здоровый образ жизни!» (Приложение №2).
4. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению летнего оздоровительного конкурса «Мы за здо-

ровый образ жизни!» (Приложение №3).
5. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее постанов-

ление до сведения населения через газету «Город и горожане».
6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее 

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

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

8. 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

19.05.2014                      №987
г.Железногорск

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 19.05.2014 № 987

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕТНЕГО ОЗДОРОВИТЕЛьНОГО 
КОНКуРСА «Мы ЗА ЗДОРОВый ОбРАЗ ЖИЗНИ!» 

I. Цели и задачи
1.1. Летний оздоровительный конкурс «Мы за здоровый образ жизни!» в ЗАТО Железногорск (далее - Кон-

курс) проводится с целью увеличения числа горожан, систематически занимающихся физической культурой и 
массовым спортом.

1.2. Задачами Конкурса являются:
- совершенствование форм организации спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы;
- улучшение работы коллективов физкультуры предприятий и учебных заведений по привлечению трудящих-

ся и обучающихся к занятиям физической культурой и массовым спортом;
- популяризация здорового образа жизни и спорта как наиболее массовой и доступной формы укрепле-

ния здоровья.
II. Время и место проведения конкурса

2.1. Конкурс проводится в период с 31 мая по 27 сентября 2014 года.
2.2. Старты Конкурса проходят на спортивных сооружениях муниципального автономного учреждения «Ком-

бинат оздоровительных спортивных сооружений» (далее МАУ «КОСС»), территориях загородных лагерей МАОУ 
ДОД ДООЦ «Орбита», МАОУ ДОД ДООЦ «Взлет», МАОУ ДОД ДООЦ «Горный».

III. Руководство проведением конкурса
3.1. Общее руководство проведением Конкурса осуществляет Отдел по физической культуре, спорту и мо-

лодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск.
3.2. Непосредственную организацию и проведение Конкурса осуществляет муниципальное автономное учреж-

дение «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений». 
IV. Участники и программа конкурса

4.1. Участником Конкурса может быть любое физическое лицо. 
4.2. Ответственность за свое здоровье участники Конкурса несут самостоятельно. Дети, не достигшие 12-

летнего возраста, допускаются к участию в Конкурсе в сопровождении старших, отвечающих за их жизнь и здо-
ровье.

4.3. Чтобы зарегистрироваться участником Конкурса, нужно заполнить анкету и получить карточку участ-
ника Конкурса, при получении карточки необходимо предъявить документ о заключении договора страхова-
ния от несчастного случая. Заключить договор страхования от несчастного случая также можно непосредствен-
но при регистрации. 

4.4. В программу Конкурса входят следующие виды программы:
- легкоатлетические оздоровительные пробеги; 
- езда на велосипеде;
- катание на роликовых коньках;
- оздоровительная ходьба;
- оздоровительные зарядки;
- занятия на спортивных площадках; 
- участие в спортивно-массовых мероприятиях, включенных в Календарный план проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск на 2014 год. 
4.5. Перечень физкультурно-оздоровительных мероприятий, проходящих в зачет Конкурса, время и место их 

проведения размещаются в газете «Город и горожане» в рубрике Конкурса, на официальных сайтах Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск и МАУ «КОСС».

V. Условия и порядок проведения конкурса
5.1.Регистрация участников Конкурса проводится непосредственно в местах проведения Конкурса соглас-

но п.2.2.
5.2. Карточка участника Конкурса является документом, который дает право на участие в Конкурсе, в карточ-

ку участника Конкурса заносятся личные данные участника, ФИО, домашний адрес, полная дата рождения, вкле-
ивается фотография 3х4. Карточку участника Конкурса нельзя передавать другим лицам.

5.2. Участие в любом виде программы Конкурса, указанном в п.4.4 настоящего Положения, является «стартом» 
Конкурса, вне зависимости от времени приобретения карточки участника. Участие в каждом виде программы Кон-
курса должно быть зафиксировано в карточке участника Конкурса печатью судьи по виду программы. Участие озна-
чает прохождение указанной дистанции без учета времени, выполнение зарядки до полного ее окончания и один 
академический час занятий на спортивных площадках «Пляжной зоны спорта и отдыха» городского пляжа.

5.3. В день регистрируется одно участие в физкультурно-оздоровительном мероприятии.
5.4. Во избежание травм и недопущения нарушений техники безопасности участники, выходящие на дистан-

цию или зарядку Конкурса, должны иметь спортивную форму и спортивную обувь.
5.5. Все отметки об участии в Конкурсе, проставленные в карточке участника, должны иметь подтверж-

дение в протоколе старта и финиша, который ведется инструкторами по видам программы Конкурса. Прото-
кол ежемесячно сдается в Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО 
г.Железногорск. 

5.6. Финал Конкурса состоится 27 сентября 2014 года.
VI. Подведение итогов, определение победителей конкурса и награждение

6.1. Участник Конкурса, набравший не менее 15 «стартов», подтвержденных итоговых протоколах, в любых 
видах программы в период проведения Конкурса, становится участником финала Конкурса.

6.2. Пять участников-финалистов Конкурса, набравшие наибольшее количество «стартов», награждаются при-
зами во время проведения финала Конкурса.

В случае равенства количества «стартов» у участников финала Конкурса победитель определяется жре-
бием.

6.3. Два участника-финалиста Конкурса, набравшие наибольшее количество «стартов» среди детей до 16 лет 
(девочка, мальчик), награждаются призами во время проведения финала Конкурса.

6.4. Семья, набравшая наибольшее количество стартов (не менее 15 «стартов» у каждого из членов семьи), 
награждается призом во время проведения финала Конкурса в номинации «Самая спортивная семья».

6.5. Самые возрастные участники (женщина, мужчина) финала Конкурса награждаются призами во время 
проведения финала Конкурса в номинации «Спортивные долгожители». 

6.6. Самые юные участники (девочка, мальчик) финала Конкурса награждаются призами во время проведе-
ния финала Конкурса в номинации «Юный Олимпионик».

6.7. Среди присутствующих участников финала Конкурса проводится розыгрыш призов. Награжденные по 
пп.6.2-6.6 участники Конкурса, в розыгрыше призов не участвуют.

6.8. Участник Конкурса награждается один раз.
VII. Финансовые расходы

7.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Конкурса осуществляются за счет субсидии на вы-
полнение муниципального задания МАУ «КОСС» и за счет иных источников, не запрещенных действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

7.2. Пункт 7.2 является заключительным пунктом настоящего Положения.
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Приложение № 2 к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск от 19.05.2014№ 987

СОСТАВ ОрГАнизАциОннОГО кОмиТеТА пО пОдГОТОВке и 
прОВедению леТнеГО ОздОрОВиТельнОГО кОнкурСА «мы 

зА здОрОВый ОбрАз жизни!» 
Фомаиди В.Ю. - заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным 

вопросам, председатель организационного комитета 
Суханов В.А. - начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодёжной полити-

ке Администрации ЗАТО г.Железногорск, заместитель председателя орга-
низационного комитета

Полянская Л.Е. - ведущий специалист по физической культуре и спорту Отдела по фи-
зической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, секретарь организационного комитета

Члены организационного комитета:
Афонин С.Н. - руководитель МАУ «КОСС»
Буланков В.С. - директор МАОУ ДОД ДЮСШ «Юность» 
Воронин К.Ю. - начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации 

ЗАТО г.Железногорск
Гулько Д.С. - начальник спортивно-оздоровительного комплекса «Строитель» - пред-

седатель спорткомитета ФГУП «ГУССТ № 9 при Спецстрое России» (по со-
гласованию)

Дюбин В.И. - директор МКОУ ДОД ДЮСШ-1
Иванова И.И. - директор МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита»
Камалтынов К.В - директор МБОУ ДОД ДЮСШ «Смена»
Колбацких В.В. - председатель КРМОО «Федерация Здорового Образа Жизни» (по со-

гласованию)
Кольцов В.С. - директор МАОУ ДОД ДООЦ «Горный»
Круглов В.Н. - директор МАОУ ДОД ДООЦ «Взлет»
Манина Л.В. - председатель спортивно-массовой комиссии профсоюзного комитета ОАО 

«ИСС» имени академика М.Ф. Решетнева (по согласованию)
Пикалова И.С. - начальник Отдела общественных связей Администрации ЗАТО 

г.Железногорск
Пуд В.А.

Романенко В.И.

- Генеральный директор автономной некоммерческой организации 
«Физкультурно-спортивный центр содействия здоровому образу жизни»(по 
согласованию)
- исполняющий обязанности Координационного Совета городского 
профсоюза(по согласованию)

Титова Е.В. - начальник Отдела образования Администрации ЗАТО г.Железногорск
Тихолаз Г.А. - руководитель МКУ «Управление культуры»
Юрченко В.Н. - председатель профсоюзного комитета Территориального профсоюзного 

объединения (по согласованию)
Фольц В.В. - руководитель группы социального отдела ФГУП «ГХК» (по согласованию)

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 19.05.2014 № 987

плАн мерОприЯТий пО пОдГОТОВке и прОВедению леТнеГО 
ОздОрОВиТельнОГО кОнкурСА«мы зА здОрОВый ОбрАз 

жизни!» 
№
п/п Мероприятия Срок

исполнения Ответственный

1 Проведение заседания Организационного комитета 27.05.2014 Фомаиди В.Ю.
2 Опубликование Положения о предстоящем конкурсе в газетах, на радио 

и телевидении
до 27.05.2014 Суханов В.А.

Пикалова И.С.
3 Изготовление печати конкурса до 31.05.2014 Афонин С.Н.
4 Приобретение рекламной продукции (баннеров, афиш) до 26.05.2014 Афонин С.Н.
5 Создание и поддержка на сайтах Администрации ЗАТО г.Железногорск, МАУ 

«КОСС» рубрики Конкурса 
в течении про-
ведения Кон-
курса

Пикалова И.С.
Афонин С.Н.

6 Регулярное информирование горожан в средствах массовой информации 
о прохождении Конкурса 

в течении про-
ведения Кон-
курса

Суханов В.А.
Пикалова И.С.
Афонин С.Н.

7 Изготовление карточек участников конкурса до 31.05.2014 Суханов В.А.
Афонин С.Н.

8 Приобретение сувенирной продукции для участников конкурса на откры-
тие конкурса

до 31.05.2014 Афонин С.Н.

9 Заключение договорных отношений с контролерами и судьями, инструкто-
рами по видам программы 

до 31.05.2014 Афонин С.Н.

10 Подготовить информационный рекламный щит Конкурса до 31.05.2014 Афонин С.Н.
11 Организация взаимодействия со страховой компанией по страхованию 

участников 
с 31.05.2014
до 01.09.2014

Суханов В.А.

12 Написание сценариев открытия и закрытия конкурса до 30.05.2014
до 04.10.2014

Суханов В.А.
Афонин С.Н.
Тихолаз Г.А.

13 Организация проведения конкурса «Мы за здоровый образ жизни!» в заго-
родных оздоровительных лагерях

до 31.05.2014
в течении про-
ведения Кон-
курса

Суханов В.А.
Титова Е.В.
Кольцов В.С.
Круглов В.Н.
Иванова И.И.

14 Привлечение к участию конкурса трудящихся градообразующих и муници-
пальных предприятий и учреждений города, доведение информации о Кон-
курсе до сотрудников предприятий и учреждений, реклама Конкурса на 
сайтах предприятий

до 31.05.2014
в течении про-
ведения Кон-
курса

Гулько Д.С.
Манина Л.В.
Фольц В.В.
Юрченко В.Н.
Романенко В.И.

15 Обеспечение в рамках проведения церемонии открытия и закрытия (фина-
ла) Конкурса концертно-танцевальных номеров 

31.05.2014
27.09.2014

Тихолаз Г.А.

16 Обеспечение в рамках проведения церемонии открытия и закрытия (финала) 
Конкурса показательных выступлений обучающихся в спортивных школах

31.05.2014
27.09.2014

Черняков В.В.
Дюбин В.И.
Камалтынов К.В.

17 Организация медицинского обслуживания Конкурса при проведении 
спортивно-массовых мероприятий 

с 31.05.2014
в течении про-
ведения Кон-
курса

Афонин С.Н.

18 Организация взаимодействия с правоохранительными органами для обеспе-
чения в местах проведения Конкурса охраны общественного порядка и без-
опасности дорожного движения

с 31.05.2014
в течении про-
ведения Кон-
курса

Воронин К.Ю.

19 Организация работы по ведению протоколов конкурса с 31.05.2014
в течении про-
ведения Кон-
курса

Афонин С.Н.

20 Проведение церемонии открытия конкурса 31.05.2014 Суханов В.А.
Афонин С.Н.
Титова Е.В.

21 Проведение регистрации участников конкурса с выдачей карточек участ-
ников

с 31.05.2014
по 01.09.2014

Суханов В.А.
Афонин С.Н.
Кольцов В.С.
Круглов В.Н.
Иванова И.И

22 Привлечение детей из пришкольных лагерей к участию в церемонии от-
крытия Конкурса 

31.05.2014 Черняков В.В.
Дюбин В.И.
Камалтынов К.В. 

23 Организация и проведение зарядок на стадионе «Труд» с 31.05.2014
по 30.09.2014

Афонин С.Н.

24 Подведение итогов конкурса до 27.09.2014 Суханов В.А.
Афонин С.Н.

25 Приобретение призов и награждение во время проведения финала Кон-
курса 

до 27.09.2014 Суханов В.А.
Афонин С.Н.
Пуд В.А.

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 20.05.2014 № 997

пОлОжение Об ОрГАнизАции муниципАльных ТрудОВых 
ОТрЯдОВ нА ТерриТОрии зАТО железнОГОрСк В 2014 ГОду

Настоящее Положение определяет порядок организации временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет (далее – несовершеннолетние граждане) на территории ЗАТО Железногорск в 2014 году путем 
создания муниципальных трудовых отрядов с учетом соблюдения требований трудового законодательства Российской Фе-
дерации, в соответствии с муниципальной программой «Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке» на 2014 – 2016 годы, 
утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1744.

1. Общие положения
1.1. Муниципальные трудовые отряды – это временные трудовые коллективы, созданные из числа несовершенно-

летних граждан, сформированные для осуществления социально значимых работ в свободное от учебы время и канику-
лярный период. 

1.2. Муниципальные трудовые отряды создаются с целью трудового воспитания несовершеннолетних граждан, вклю-
чающего в себя комплекс воспитательных, досуговых и профилактических мероприятий, предусматривающих привлечение 
несовершеннолетних граждан к трудовой деятельности.

1.3. Основными задачами организации трудового воспитания несовершеннолетних граждан является формирова-
ние трудовых навыков, вовлечение подростков в трудовую деятельность, получение профессиональных навыков, профи-
лактика негативных проявлений в молодежной среде, выполнение социально значимых работ, популяризация идей граж-
данского сотрудничества. 

1.4. Трудоустройство несовершеннолетних граждан на временную работу в муниципальные трудовые отряды осущест-
вляется в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами о труде и занятости. 

1.5. Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста 16 лет. 
В случаях получения общего образования, либо продолжения освоения основной общеобразовательной программы об-

щего образования по иной, чем очная, форме обучения, либо оставления в соответствии с федеральным законом общеоб-
разовательного учреждения трудовой договор могут заключать лица, достигшие возраста пятнадцати лет для выполнения 
легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью.

С согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства трудовой договор может быть заключен 
с учащимися, достигшими возраста 14 лет, для выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего 
вреда его здоровью и не нарушающего процесса обучения. 

1.6. Несовершеннолетние граждане не могут привлекаться к работам, направленным на поддержку и/или участие в из-
бирательных кампаниях, на достижение политических, религиозных целей и иным работам, на которых запрещается приме-
нение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет в соответствии с действующим законодательством.

1.7. Организация мероприятий по трудоустройству и трудовому воспитанию несовершеннолетних граждан (организацион-
ные мероприятия по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан, оплата труда несовершеннолетних граждан, 
воспитательная, культурно-досуговая, спортивно-оздоровительная работа) осуществляется работодателем.

2. Условия участия несовершеннолетних граждан
в муниципальных трудовых отрядах 

2.1. Участниками муниципальных трудовых отрядов могут быть несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет, 
добровольно изъявившие желание трудиться в свободное от учебы время, не имеющие медицинских противопоказаний для 
выполнения видов работ, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации.

2.2. Приоритетным правом при трудоустройстве пользуются несовершеннолетние граждане:
- из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, их заменяющих;
- из многодетных, малообеспеченных, неполных семей, семей безработных граждан;
- состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, отделении по делам несовершен-

нолетних ОВД по г.Железногорску;
- освобожденные из воспитательно-трудовых колоний;
- состоящие в социально-опасном положении, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 
2.3. Несовершеннолетнему гражданину не может быть отказано в трудоустройстве на основании половой, религиоз-

ной или национальной принадлежности.
Продолжительность рабочего времени и продолжительность ежедневной работы (смены) для несовершеннолетних граж-

дан не может превышать: в возрасте до 16 лет – 24 часов в неделю и 5 часов в день; в возрасте от 16 до 18 лет – 35 часов 
в неделю и 7 часов в день. Продолжительность рабочего времени учащихся образовательных учреждений в возрасте до во-
семнадцати лет, работающих в течение учебного года в свободное от учебы время, не может превышать половины норм, 
установленных настоящим пунктом для лиц соответствующего возраста. Для учащихся общеобразовательных учреждений, 
образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, совмещающих в течение учебного 
года учебу с работой, продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать: 2,5 часа - в возрасте от четыр-
надцати до шестнадцати лет, 4 часа – в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет.

2.4. Для несовершеннолетних граждан устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями.
2.5. Оплата труда несовершеннолетних работников устанавливается в соответствии с действующей в организации си-

стемой оплаты труда и трудовым законодательством.
2.6. Участники муниципальных трудовых отрядов обязаны соблюдать должностные обязанности, правила и нормы по 

охране труда и технике безопасности, санитарные и гигиенические нормы; правила внутреннего трудового распорядка; бе-
режно относиться к имуществу работодателя и других работников и вверенному ему имуществу; корректно и уважительно 
относиться к другим участникам муниципальных трудовых отрядов.

2.7. Ответственные представители работодателей наряду с обеспечением трудовой занятости планируют и организуют 
досуговые (культурные, спортивные, социально значимые) мероприятия для участников муниципальных трудовых отрядов, со-
действуют участию представителей муниципальных трудовых отрядов в городских и краевых мероприятиях движения трудовых 
отрядов, в городском смотре-конкурсе муниципальных и краевых трудовых отрядов «Панорама трудовых дел» в соответствии 
с положением о смотре-конкурсе муниципальных и краевых трудовых отрядов «Панорама трудовых дел».

3. Порядок организации деятельности и финансирования муниципальных трудовых отрядов
3.1. Организаторами временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан в форме муниципальных трудо-

вых отрядов являются Администрация ЗАТО г.Железногорск, Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск (далее - УСЗН), Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, Отдел образования Администрации ЗАТО г.Железногорск, Муниципальное казенное учреждение «Управле-
ние образования» (далее – МКУ «Управление образования»), Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» 
(далее – МКУ «Управление культуры»), Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр» (далее – МКУ «МЦ»), Му-
ниципальное казенное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям» (далее - МКУ ЦСПСиД).

3.2. Работодателями для несовершеннолетних граждан, трудоустраиваемых в муниципальные трудовые отряды, высту-
пают муниципальные учреждения культуры ЗАТО Железногорск, муниципальные образовательные учреждения ЗАТО Же-
лезногорск, МКУ ЦСПСиД, МКУ «МЦ».

3.3. МКУ «Управление образования» финансирует создание временных рабочих мест для несовершеннолетних граж-
дан на базе муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск за счет средств, предусмотренных муни-
ципальной программой «Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке» на 2014 – 2016 годы, на создание условий для трудо-
вой занятости несовершеннолетних граждан ЗАТО Железногорск, организацию работы муниципальных трудовых отрядов 
и профориентацию молодежи.

МКУ «Управление культуры» финансирует создание временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан на базе 
муниципальных учреждений культуры ЗАТО Железногорск за счет средств, предусмотренных муниципальной программой 
«Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке» на 2014 – 2016 годы, на создание условий для трудовой занятости несовершенно-
летних граждан ЗАТО Железногорск, организацию работы муниципальных трудовых отрядов и профориентацию молодежи.

УСЗН финансирует создание временных рабочих мест для организации круглогодичной трудовой занятости несовер-
шеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении на базе МКУ ЦСПСиД за счет 
средств, предусмотренных муниципальной программой «Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке» на 2014 – 2016 годы, на 
создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних граждан ЗАТО Железногорск, организацию работы муници-
пальных трудовых отрядов и профориентацию молодежи.

Администрация ЗАТО г.Железногорск финансирует создание временных рабочих мест для организации круглогодичной 
трудовой занятости несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, на 
базе МКУ «МЦ» за счет средств, предусмотренных муниципальной программой «Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке» 
на 2014 – 2016 годы, на создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних граждан ЗАТО Железногорск, орга-
низацию работы муниципальных трудовых отрядов и профориентацию молодежи. 

3.4. Работодатель организует рабочие места, руководствуясь трудовым законодательством Российской Федерации, обе-
спечивает безопасные условия и охрану труда несовершеннолетних граждан, приобретение мелкого инвентаря и спецодежды. 
Работодатель несет установленную законом ответственность за нарушение норм трудового законодательства.

3.5. Руководителем и организатором деятельности муниципального трудового отряда на конкретном участке рабо-
ты является ответственное лицо, назначенное приказом Работодателя. Ответственное лицо контролирует исполнение за-
даний Работодателя, соблюдение норм и правил охраны труда, техники безопасности и требований трудового законода-
тельства Российской Федерации.

3.6. Численность муниципального трудового отряда – до 30 человек.
3.7. Расходы по созданию временных рабочих мест на базе учреждений культуры и образовательных учреждений, МКУ 

ЦСПСиД, МКУ «МЦ» включают оплату труда несовершеннолетних граждан, оплату труда бухгалтера и специалиста по кадрам, 
начисления страховых взносов в ПФР, ФСС, ФФОМС и тарифа по обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, приобретение трудовых книжек.

3.8. МКУ «Управление культуры», МКУ «Управление образования» в соответствии c договором по организации временно-
го трудоустройства несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное от учебы время перечисляет денежные сред-
ства на лицевой счет Работодателя. Работодатель выдает денежные средства несовершеннолетним гражданам, специали-
сту по кадрам и бухгалтеру в качестве оплаты труда по ведомости под роспись, либо перечисляет на лицевые счета, откры-
тые в отделениях банков Российской Федерации.

3.9. МКУ «МЦ» осуществляет подбор несовершеннолетних граждан в краевые трудовые отряды для трудовой занято-
сти за счет средств краевого бюджета, предусмотренных Законом Красноярского края от 05.12.2013 № 5-1881 «О крае-
вом бюджете на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов», обеспечивает оформление трудовых отношений от име-
ни и по поручению работодателя.

3.10. МКУ «МЦ» организует общегородские мероприятия, акции, направленные на популяризацию участия в движении 
трудовых отрядов, обеспечивает участие представителей муниципальных и краевых трудовых отрядов в мероприятиях кра-
евого движения трудовых отрядов.

3.11. Общее руководство муниципальными и краевыми трудовыми отрядами осуществляет Городской штаб по коорди-
нации деятельности муниципальных и краевых трудовых отрядов ЗАТО Железногорск в 2014 году, состав которого утверж-
дается настоящим постановлением. 

3.12. Городской штаб по координации деятельности муниципальных и краевых трудовых отрядов контролирует дея-
тельность по формированию муниципальных и краевых трудовых отрядов, приему на работу несовершеннолетних граж-
дан в соответствии с действующим законодательством, организации культурно-досуговых и спортивных мероприятий для 
участников муниципальных и краевых трудовых отрядов; ведет информационное сопровождение деятельности муниципаль-
ных и краевых трудовых отрядов; контролирует участие муниципальных и краевых трудовых отрядов в слетах, обществен-
ных мероприятиях, участвует в исполнении планов работ, организации работы по выполнению планов воспитательной и об-
щественной работы в трудовых отрядах.

3.13. Пункт 3.13 является заключительным пунктом настоящего Положения.

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 20.05.2014 № 997

СОСТАВ ГОрОдСкОГО шТАбА пО кООрдинАции 
деЯТельнОСТи муниципАльных и крАеВых ТрудОВых 

ОТрЯдОВ зАТО железнОГОрСк В 2014 ГОду
Фомаиди Владимир Юрьевич - заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным во-

просам, руководитель штаба
Члены штаба:
Антонов Эдуард Юрьевич - директор МКУ «МЦ»
Головкин Валерий Геннадьевич - руководитель МКУ «Управление образования»
Дергачева Любовь Александровна - руководитель УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск
Титова Евгения Владимировна - начальник Отдела образования Администрации ЗАТО г.Железногорск
Тихолаз Галина Анатольевна - руководитель МКУ «Управление культуры»
Томилова Кристина Анатольевна

Хрулиндик Сергей Владимирович

- главный специалист по молодежной политике Отдела по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск
- директор МКУ ЦСПСиД

Чуприна Иван Филиппович
Ющенко Ольга Олеговна

- директор КГБУ «ЦЗН ЗАТО города Железногорска» (по согласованию)
- специалист по работе с молодежью МКУ «МЦ» (по согласованию) 

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 20.05.2014 № 997 

пОлОжение О ГОрОдСкОм СмОТре-кОнкурСе 
муниципАльных и крАеВых ТрудОВых ОТрЯдОВ, 

учАСТВующих В ВыпОлнении СОциАльнО знАчимых 
рАбОТ «пАнОрАмА ТрудОВых дел»

1. Цели и задачи смотра-конкурса
1.1. Смотр-конкурс муниципальных и краевых трудовых отрядов «ПАНОРАМА ТРУДОВЫХ ДЕЛ» (далее – смотр-

конкурс) проводится с целью формирования активной гражданской позиции несовершеннолетних граждан в процессе 
их участия в социально значимой трудовой деятельности.

1.2. Смотр-конкурс способствует решению следующих задач:
- обеспечению занятости несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время, внедрению новых форм тру-

дового воспитания несовершеннолетних граждан;
- приобщению несовершеннолетних граждан к общественно полезному труду и формированию активного об-

раза жизни;
- приобретению участниками муниципальных и краевых трудовых отрядов знаний, умений и навыков, необходимых 

для успешного участия в социальной практике и реализации социально значимых инициатив;
- стимулированию поиска новых форм и содержания организации трудового воспитания несовершеннолет-

них граждан.
2. Организаторы смотра-конкурса

2.1. Учредителем смотра-конкурса является Администрация ЗАТО г.Железногорск.
2.2. Организаторами смотра-конкурса является Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр» (да-

лее – МКУ «МЦ»).
3. Сроки проведения смотра-конкурса

3.1. Смотр-конкурс проводится с 01.06.2014 по 31.09.2014 в 2 этапа:
1 этап: выполнение муниципальными и краевыми трудовыми отрядами социально значимых работ на территории 

ЗАТО Железногорск (01.06.2014 – 31.08.2014);
2 этап: подведение итогов городского смотра-конкурса, определение перспектив развития трудового движения 

молодежи в ЗАТО Железногорск (01.09.2014 – 31.09.2014).
4. Участники смотра-конкурса

4.1. Участниками смотра-конкурса могут быть муниципальные и краевые трудовые отряды, действующие на тер-
ритории ЗАТО Железногорск в летний период 2014 года. Участие в смотре-конкурсе является добровольным и осу-
ществляется по заявительному принципу.

5. Основные критерии оценки деятельности муниципальных трудовых отрядов
5.1. Оценка деятельности муниципальных и краевых трудовых отрядов, руководителей, бойцов и командиров му-

ниципальных и краевых трудовых отрядов производится в соответствии с критериями оценки путем подсчета начис-
ляемых баллов.

5.2. Основными критериями оценки деятельности муниципальных и краевых трудовых отрядов, руководителей, бой-
цов и командиров муниципальных и краевых трудовых отрядов являются:

- качественное и полное выполнение объемов работ, социальная значимость выполненных работ (до 5 баллов);
- соблюдение трудовой дисциплины (до 5 баллов);
- организация работы органов самоуправления в отрядах (до 5 баллов);
- участие отряда в городских социально значимых мероприятиях (акция «За чистый город!», акция «За здоровый 

образ жизни!», городской смотр-конкурс «Мой двор – моя забота», акция «Живой костер Славы!», спортивные и куль-
турные проекты) ( по 1 баллу за каждое мероприятие);

- участие в Городской Спартакиаде муниципальных и краевых трудовых отрядов (3 балла), победа в Городской 
Спартакиаде муниципальных и краевых трудовых отрядов (5 баллов);

- проведение культурно-досуговой и спортивно-оздоровительной работы в отряде (до 7 баллов).
6. Порядок подведения итогов смотра-конкурса

6.1. Подведение итогов смотра-конкурса осуществляет Городской штаб по координации деятельности муници-
пальных и краевых трудовых отрядов.

6.2. В случае участия в смотре-конкурсе ответственные лица, назначенные Работодателями, подают в срок до 
10.09.2014 в МКУ МЦ по адресу: ул. Ленина, 9, 2 этаж, телефон 74-67-77, представления о деятельности отряда и 
(или) его членов в соответствии с направлениями, определенным п.5.1. настоящего положения, и номинациями, опре-
деленным п.7.2. настоящего положения. Представления должны содержать основную информацию об отряде, либо 
его участниках в зависимости от номинации смотра-конкурса (номинация смотра-конкурса, название отряда, базо-
вое учреждение, Ф.И.О. руководителя, контактный телефон, Ф.И.О командира, состав и возраст участников, сроки 
действия отряда, перечень выполненных работ и аналитическую информацию об организации трудовой и культурно-
досуговой деятельности отряда и пр.).

7. Награждение победителей
7.1. Городской штаб по координации деятельности муниципальных и краевых трудовых отрядов проводит награж-

дение победителей смотра-конкурса в торжественной обстановке в сентябре 2014 года.
7.2. Победители городского смотра-конкурса награждаются в следующих номинациях:
- лучший трудовой отряд;
- лучшие бойцы трудовых отрядов;
- лучший командир трудового отряда;
- лучшее базовое учреждение.
7.3. Решение о награждении победителей смотра-конкурса оформляется протоколом заседания Городского шта-

ба по координации деятельности муниципальных и краевых трудовых отрядов.
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МП «ГОРТЕПЛОЭНЕРГО» 
ДОВОДИТ ДО ВАШЕГО СВЕДЕНИЯ:

27,28,29.05.2014 г. с 8.00 до 17.00 будут проводиться гидрав-
лические испытания на прочность и плотность тепловых сетей города 
давлением 20 атмосфер.

27.05.2014 г. с 8.00 до 17.00 будет проводиться гидравлические 
испытания на прочность и плотность тепловых сетей п. «Первомайский» 
давлением 12 атмосфер.

28.05.2014 г. с 8.00 до 17.00 будет проводиться гидравлические 
испытания на прочность и плотность тепловых сетей п. «Подгорный» 

29.05.2014 г. с 8.00 до 17.00 будет проводиться гидравлические 
испытания на прочность и плотность тепловых сетей п. «Новый путь» 

30.05.2014 г. с 8.00 до 17.00 будет проводиться гидравлические 
испытания на прочность и плотность тепловых сетей п. «Тартат» дав-
лением 12 атмосфер.

02.06.2014 г. с 8.00 до 17.00 будет проводиться гидравлические 
испытания на прочность и плотность тепловых сетей п. «Шивера» дав-
лением 12 атмосфер.

03.06.2014 г. с 8.00 до 17.00 будут проводиться гидравлические 
испытания на прочность и плотность тепловых сетей от котельной №1 
до котельной №5 и школы «Космонавтики» давлением 12 атмосфер.

03.06.2014 г. с 8.00 до 17.00 будет проводиться гидравлические 
испытания на прочность и плотность тепловых сетей п. «Додоново» 
давлением 12 атмосфер.

Всем потребителям обеспечить надежное отключение внутренних 
систем отопления.

Убедительная просьба к автовладельцам не ставить автомобили на 
люки тепловых камер.

Справки по телефону 
74-65-12 (круглосуточно)

ОбЪЯВление
С целью изучения спроса для принятия решения по способу сдачи в аренду муниципального имущества 

(аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества или предоставление муниципаль-
ной преференции), в связи с планируемым с 01.06.2014 расторжением договора аренды на торговое место 
(ТМ-14) (согласно технического паспорта помещения составленного по состоянию 28.05.2013), площадью 36,3 
кв.метра, на первом этаже нежилого помещения, с кадастровым номером 24:58:0303005:189, расположенного 
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Свердлова, д.7, пом.67, для исполь-
зования в торгового (кроме продовольственной группы товаров).

Объект входит в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск.
Заявления принимаются до 30 мая 2014 года Комитетом по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации ЗАТО г.Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
22 партсъезда, 21, каб. 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (время мест-
ное).

Ф.И.О. и номер телефона контактного лица: 
Теплых Вера Петровна, тел.: 8 (3919) 76-56-44; 
Шаповалова Галина Александровна тел.: 8(3919)765619;
Сумина Светлана Михайловна тел.: 8 (3919) 76-56-29.

руководитель куми Администрации
зАТО г. железногорск н.В.дедОВА

О предОСТАВлении рАзрешениЯ нА рАзмещение 
ВременнОГО СООружениЯ – ТОрГОВый киОСк 

(ВременнОе СООружение ТОрГОВОГО нАзнАчениЯ), 
меСТОпОлОжением: крАСнОЯрСкий крАй, зАТО 

железнОГОрСк, Г.железнОГОрСк, примернО В 12 м пО 
нАпрАВлению нА юГО-ВОСТОк ОТ нежилОГО здАниЯ пО 

ул.белОруССкАЯ, 53
На основании заключения публичных слушаний от 07.05.2013, рекомендаций Комиссии по подготовке правил земле-

пользования и застройки ЗАТО Железногорск от 10.04.2014, в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р 
«Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Правилами землепользования и застрой-
ки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 05.07.2012 №26-152Р, 
ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на размещение временного сооружения – торговый киоск (временное сооружение 

торгового назначения), местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, примерно в 12 м 
по направлению на юго-восток от нежилого здания по ул.Белорусская, 53.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С.Пикалова) разместить информацию о 
принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановления 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

20.05.2014                      №45з
г.железногорск

О мерАх пО ОрГАнизАции ВременнОй ТрудОВОй зАнЯТОСТи 
неСОВершеннОлеТних ГрАждАн В ВОзрАСТе ОТ 14 дО 18 леТ 

нА ТерриТОрии зАТО железнОГОрСк В 2014 ГОду
В целях организации трудовой занятости несовершеннолетних граждан, вовлечения несовершеннолетних граждан 

в социально-значимую деятельность на территории ЗАТО Железногорск, в соответствии с Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 08.12.2006 № 20-5445 «О государственной моло-
дежной политике Красноярского края», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 05.11.2013 № 1744 «Об утверждении муниципальной программы ЗАТО Железногорск «Молодежь ЗАТО Желез-
ногорск в XXI веке» на 2014 – 2016 годы», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об организации муниципальных трудовых отрядов на территории ЗАТО Железногорск в 

2014 году (Приложение № 1).
2. Утвердить Состав Городского штаба по координации деятельности муниципальных и краевых трудовых отрядов 

ЗАТО Железногорск в 2014 году (Приложение № 2).
3. Утвердить Положение о городском смотре-конкурсе муниципальных и краевых трудовых отрядов, участвующих в 

выполнении социально значимых работ «Панорама трудовых дел» (Приложение № 3).
4. Финансирование мероприятий по организации временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан в воз-

расте от 14 до 18 лет на территории ЗАТО Железногорск в 2014 году осуществлять в рамках реализации муниципальной 
программы «Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке» на 2014 – 2016 годы, утвержденной постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1744.

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

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

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

8. 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

20.05.2014                      №997
г.железногорск
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Завершился XII сезон 
лицейской лиги КВН. 
Завершился средненько -    
со знаком… не качества,       
а протеста.

В 
минувшую пятницу в итого-
вой игре сезона сразились три 
команды Сибирской пожарно-
спасательной академии и сбор-

ная школы космонавтики. 
Перед финалом всех присутствую-

щих поприветствовал глава ЗАТО ва-
дим медведев, пожелав в своем ви-
деообращении квнщикам «полетать 
и оторваться». Следуя заветам мэра, 
оторвалась от соперников шК, которая 
неожиданно для многих взяла да побе-
дила, хотя уровень команд был пример-
но одинаковым.

шутили квнщики на сцене ДК, как мог-
ли. несколько раз асфальтовым катком 
проехались по австрийскому чуду-юду 
Кончите вурст и российскому бойцу без 
правил Федору Емельяненко. вспомнили 
«добрым» словом автобусы Железногор-
ска, ЕГЭ, таких близких сердцу гопников 
Первомайского и, разумеется, олимпиаду 
в Сочи, что немудрено, ведь тема игры 
- «Здоровый образ жизни». многим зри-
телям показалось, что полуфинал был ин-

тереснее. Это отметили и отдельные чле-
ны жюри, некоторыми номерами веселых 
и находчивых они откровенно остались 
недовольны и при выставлении оценок 
поднимали табличку с цифрой «1» при 
возможных «6».

Титул мисс Квн получила Екатерина 
Купратая («новый стандарт»). Таким об-
разом жюри постаралось реабилитиро-
вать девушку, которой в одной из миниа-
тюр кавалер буквально настучал по лицу, 
хотя и букетом цветов. 

мистером Квн стал Александр Анти-
пов, капитан «нового стандарта». Пора-
довали и одновременно огорчили болель-
щики. Сильная поддержка была у сборной 
шК, за что им огромное человеческое 
спасибо! А вот когда после игры все ко-
манды вышли на сцену за поздравления-
ми и подарками, добрая половина зала с 
нашивками мЧС демонстративно встала 
и вышла из зала. 

Скорей всего, тот факт, что курсанты 
«мужчинки» заняли второе место, фа-
вориты полуфинала «новый стандарт» 
- третье, а команда «По кайфу» вообще 
получила диплом IV степени, будущие 
спасатели перенести оказались не в си-
лах. Обидно, господа!

Маргарита СОСЕДОВА

В последний день мая     
в городском парке 
состоится открытие 
летнего сезона. Что 
нового он принесет 
железногорцам в этом 
году?

П
рАЗДниК пройдет 31 
мая под общим названием 
«Твое лето в парке». Спе-
циально для спортсменов и 

туристов будут работать скалодром и 
веревочная переправа над оврагами. 
А тем, кто только хочет приобщиться 
к миру экстрима, расскажут о спосо-
бах выживания в условиях полного 
отсутствия цивилизации. на сцене у 
фонтана культурная программа «все 
мы робинзоны»: по традиции зрите-
лей ожидают вокальные, танцеваль-
ные, спортивные номера. Будут и 
горячие тематические фишки – аф-
риканские барабаны, танец трайбл и 
фаер-шоу. Гвоздем программы ста-
нет красноярская группа «Jackpot», 
исполняющая кавер-версии извест-
ных русских и зарубежных песен. 
Пройдет также праздничная лотерея, 
призы предоставят спортивные мага-

зины. на площадке у скульптуры со-
больков в это время расположится 
релакс-зона с гамаками, лежаками, 
горячим чаем. 

Еще новость - планируется откры-
тие танцевальной площадки. Пока 
что дождливая и холодная погода 
не давала возможности завершить 
ее асфальтирование, а деревянное 
покрытие обходится слишком до-
рого и к тому же быстро изнаши-
вается. в течение лета там будут 
проводиться игровые программы, 
мастер-классы, танцевальные ме-
роприятия, дискотеки, а в будущем, 
надеется руководство парка, - кон-
церты и кинопоказы. Также на дет-
ской площадке возле зоосада поя-
вится резиновое покрытие. Обой-
дется такое удовольствие парку в 
300 тысяч, но для детей вход оста-
нется бесплатным. 

Цены на аттракционы остаются 
прежними: 100 рублей за взрослого 
и 50 за ребенка. Зоосад для детей до 
5 лет и вовсе бесплатный. Сотрудни-
ки подсчитали, что за год не меньше 
300 тысяч человек (включая льготни-
ков) посетили аттракционы и зоосад. 

руководство парка напоминает, что с 
радостью примет любые идеи по его 
развитию и благоустройству. 

- Буквально к открытию сезона мы 
установим 4 скамейки, их подарила 
парку одна из наших арендаторов, 
- рассказала «ГиГ» ирина Кислова, 
директор парка. – Приходили со-
трудники из «Суши-тауна», предла-
гали помощь зоопарку - у них оста-
ется много зелени, рыбьих хвостов и 
голов. мы проверили – все свежее, 
хорошее, отлично подойдет на корм 
животным. Еще представители фир-
мы пообещали сделать  для наших 
птиц домики в японском стиле…

Кстати, в зоосад по традиции при-
едут на каникулы цирковые животные 
и обитатели «роева ручья». Это боль-
шая черепаха, два попугая Ара, уже 
знакомый посетителям с прошлых 
лет кенгуру Кеня, два олененка (со-
ставят компанию оленю), абиссин-
ский рогатый ворон. А вот пятнистый 
леопард Лада переехала в Железно-
горск уже насовсем. Еще в зоосаде 
пополнение - 8 мая на радость детво-
ре родились малыши козлята. 

Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

[нА ОТДыхЕ]

ПАРК ВСТРЕЧАЕТ ЛЕТО
[ПОСЛЕ иГры]

шуТКА Ли?

Председатель 
депутатской комиссии    
по социальным вопросам 
Анатолий Новаковский 
входит в рабочую группу,  
у которой непростая 
задача - оптимизация всех 
городских расходов. В том 
числе и на знаменитое 
образование, на которое 
Железногорск привык 
тратить львиную долю 
своего бюджета.

- Анатолий Вадимович, напомни-
те причины, по которым объявлена 
оптимизация в Железногорске.

- Есть реальная угроза, что наш му-
ниципалитет в рамках бюджета 2015 
года недополучит определенную сум-
му денег. Я думаю, что это много с 

чем связано: с разграничением пол-
номочий, уменьшением капитальных 
вложений, общим состоянием бюд-
жета края и россии в целом. исходя 
из этого, все сейчас ищут варианты 
оптимизации. Ориентировочно речь 
идет о снятии 10% со всех отраслей: 
образования, культуры, спорта, моло-
дежной политики… рабочая комиссия 
ищет варианты самого безболезнен-
ного сокращения расходов. речь, по 
сути, идет не о каком-то кардиналь-
ном сокращении, а всего лишь о сня-
тии небольшого «жирка». 

- Как движется процесс?
- Оптимизация на самом деле никог-

да оптимизма не вызывает. все знают, 
что мы уже лишились такой хорошей 
темы, как логопеды в детских садах. По-
лучили уведомления о сокращении гим-
назические классные дамы. хотя я лич-
но не верю, что в отсутствии классных 
дам упадет успеваемость в гимназии 
или, например, снизится ее престиж.

Что же касается деятельности нашей 
группы, то у меня большие вопросы 
вызывает сама ее стратегия. По сути, 
учреждениям образования самим по-
ручено себя сокращать. им дают срок 
на расчеты, по его окончании руково-
дители приходят и аргументированно 
объясняют в администрации, почему 
этого делать категорически нельзя! 
Сейчас, похоже, никто до конца так и 
не поверил, что действительно будет 
сокращение финансирования. все на-
деются, что городские власти опять 
съездят в краевое правительство и 
уговорят дать денег Железногорску в 
очередной раз. Боюсь, мечты на этот 
раз не сбудутся.

- Тем не менее, оптимизацион-
ная группа собирается регулярно и 
какие-то решения все же принима-
ет. Что, к примеру, будет с вечер-
ней школой?

- Слава богу, решили ее сохранить 
как класс. Территориально она будет 

находиться в школе 97 и сохранит 
свой статус - те же самые дети будут 
заочно обучаться. Здравое, оптималь-
ное решение, нежели первоначаль-
ный вариант, когда 92-ю планирова-
ли расформировать. хотя надо ре-
ально смотреть на жизнь и понимать, 
что какие-то неизбежные потери при 
этом переходе обязательно появятся. 
Центр «Патриот» из здания вечерней 
школы переедет в лицей «Гармония» 
- там, все в курсе, строится новый 
спортзал. медико-педагогическая ко-
миссия, которая сейчас базируется в 
школе 97, будет работать в городском 
методцентре.

- А с ним что? Известно, что у го-
родских властей насчет методиче-
ского центра большие сомнения. 
Неужели будем закрывать?

- По поводу ГмЦ точки зрения диа-
метрально противоположные. Педагоги 
в один голос говорят, как хорошо, что 
он у нас есть. А чиновники считают, что 

центр исполняет не свои полномочия. 
Скорее всего, будет работать в учреж-
дении «управление образования».

- У нас практически во всех шко-
лах недокомплект учеников. Ожи-
дать ли слияний в целях бюджетной 
эффективности?

- в Железногорске 15 школ. Они 
рассчитаны на 9150 человек, а учится 
в них на самом деле 7502, свободных 
мест - 1648. Про вечернюю школу я 
уже сказал. насчет остальных дано по-
ручение отделу образования админи-
страции: во-первых, рассмотреть воз-
можность слияния тех образователь-
ных учреждений, которые находятся 
рядом друг с другом (школа и детсад 
в шиверах, например), во-вторых, как 
вариант звучит мысль об уплотнении 
школ до общекраевых нормативов пу-
тем перехода на двухсменное обуче-
ние. но пока такие идеи лишь осто-
рожно обсуждаются.

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

[ЭКОнОмиЧЕСКАЯ ПЕДАГОГиКА]

Анатолий НОВАКОВСКИЙ:

 «ОбРАзОВАнию ПОРуЧЕнО САмОму 
СЕбя СОКРАщАТь. нОнСЕнС!»
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По ту сторону волков

14 суток в тайГе
. . .В газете «Красноярец» от 

23.07.1908 прочел весьма интересную 
заметку «Скитания господина Адамо-
вича». Суть ее такова.

Подполковник в отставке Антон Ива-
нович Адамович арендовал прииск в 
Канском уезде на ручье, впадающем 
якобы в речку Келью - приток Енисея, 
протекающую, как написано, в 60 вер-
стах от Красноярска. По прибытии на 
место он заставил рабочих готовиться 
к промывке золота, а сам с рабочим и 
двумя сыновьями владельца прииска в 
летнем костюме решил посмотреть реч-
ку. Они прошли вниз по ручью 5 кило-
метров, искупались. А происходило это 
4 июля 1908 года по старому стилю, то 
есть по нынешнему календарю 17 июля. 
Попутчики с удочками пошли по речке 
вниз ловить хариусов. А Антон Адамович 
отправился обратно на прииск.

Так как у ручья они с трудом проди-
рались сквозь кустарник, то арендатор 
решил идти повыше, по водоразделу. 
Уже под вечер «к своему удивлению и 
ужасу» (как он писал) обнаружил, что 
идет не туда - ручей бежал совсем в 
другом направлении. Пошел дождь. 
Адамович не курил, спичек не имел. 
Нашел поваленную сосну и в ее вет-
ках переночевал. Утром завел карман-
ные часы (и заводил их каждое утро). 
Так он заблудился и провел в тайге 14 
суток. На нем был пиджак из крепко-
го материала, в карманах оказались 
бумага и карандаш. Антон Иванович 
стал вести записи, что-то вроде днев-
ника. Питался ягодой - недозрелыми 
смородиной и кислицей. Вот выдерж-
ки из дневника.

«11 июля. Съел черной смороди-
ны, пил воду, идти не могу - изменя-
ют силы».

«Жутко в тайге даже днем. Лес пред-
ставляет гробовую тишину, прерывае-
мую стуком дятла. Ночь начинается с 
пяти часов, когда солнце становит-
ся невидимым из-за гор, деревьев и 
высокой травы. Ночная тьма - некий 
ужас! Слух в тайге замечательно обо-
стряется».

«13 июля, воскресенье. Господь 
бог сподобил десятый день жить без 
пищи. Не знаю, когда наконец меня 
оставят силы».

«17 июля. Скоро конец. Решил на-
писать завещание».

«18 июля. Сильно ослабел, жду 
смерти. И вдруг мне страстно захоте-
лось малины, на смородину уже не мог 
смотреть. И что же? Без особых усилий 
нашел заросли малины. Подкрепился. 
Забрался на горку и увидел внизу, не 
так далеко, Енисей. Стал спускаться к 
нему. Вышел на чей-то покос. Решил 
отдохнуть на копне свежего сена. Оч-
нулся, рядом стоит с вилами подро-
сток. С удивлением смотрел на меня. 
На исхудавшего, обросшего, искусан-
ного гнусом человека...»

Участок болотистой тайги у Атама-
новского кряжа, где заблудился Адамо-
вич, и через 105 лет глух, дик и трудно 
проходим. В 50-70-х годах прошлого 
века строители Атомграда заготавли-
вали лес по обоим склонам Кантатско-
го лога, который в отдельных местах 
сильно сужается, и его неофициально 
зовут ущельем. По логу отсыпана до-
рога, по которой возили (и возят) лес, 
была построена вплоть до дока на Ени-
сее узкоколейка.

В 1955 году из поселка лесозагото-
вителей Кедровки шестеро мужчин, в 
том числе лесник В.В.Кузнецов, пош-
ли, на их взгляд, по прямой на нижний 
склад у села Балчуг. По карте это 30 
километров, то есть можно дойти за 

7-8 часов. Но даже такие опытные люди 
блудили неделю, вышли к поселку до-
бытчиков живицы Подсочке на ручье 
Глинском, впадающем в Кан. Питались 
черемшой.

И до сих пор ежегодно летом в этих 
первозданных диких местах блудят (и 
пропадают) люди – добытчики кедро-
вых орехов, черемши, ягод, грибов, а 
также романтики-туристы и даже охот-
ники. Последний случай произошел в 
сентябре 2013 года, когда дед из Же-
лезногорска пошел за грибами и исчез, 
не нашли его.

Гибель курсантов
В августе 1942 года на кладбище 

села Атаманово хоронили двух девят-
надцатилетних курсантов, погибших от 
рук бандитов. Мы – дети фронтовиков, 
как косачи весной, облепили старые 
березы, окружающие могилу. На про-
щальном митинге выступали ораторы, 
а когда на холмик свежей земли поста-
вили пирамиду со звездой и положили 
букеты полевых цветов, прогремел са-
лют из ружей.

В 1942 году совхоз «Таежный» (осно-
ван как зерновое хозяйство в 1930 
году, с 1935 года принадлежал Глав-
ному управлению Северного морского 
пути) взял под свое крыло как подсоб-
ное хозяйство Норильский металлурги-
ческий комбинат. В совхозе стали вы-
ращивать картофель, капусту, другие 
овощи для отправки на север.

Конечно же, посеять, обработать, 
убрать, затарить в мешки, перевезти 
на причал в Атаманово, погрузить на 
баржи тысячи тонн сельхозпродуктов 
рабочие совхоза не смогли бы.

К тому же строились коттеджи для 
отдыхающих норильчан и для будущих 
пионерских лагерей, танцплощадка, 
летний клуб, водонапорная башня.

Основной рабочей силой стали за-
ключенные. На центральной усадьбе в 
Атаманово и на трех отделениях появи-
лись лагпункты.

Мы в детстве ради любопытства хо-
дили к одному из них. В сосновом бору 
за высоким двойным «забором» из ко-
лючей проволоки стояли бараки, по 
углам же площадки – башни, а сверху 
под их крышами сидели в белых полу-
шубках стрелки с ружьями.

На практику в качестве стрелков и 
прислали трех курсантов из учили-
ща НКВД.

Было известно, что в верховьях 
речки Кузеевой, впадающей в Енисей 
справа на 142 км, возникла целая коло-
ния дезертиров и сбежавших из тюрем 
и лагерей заключенных. В том таежном 
углу Канской тайги сходятся границы 
четырех районов – Сухобузимского, 
Тасеевского, Больше-Муртинского и 
Дзержинского; от ближайших деревень 
вокруг не менее тридцати километров, 
а до райцентров по 70-80 км.

Сведения о том гнезде как-то рас-
пространялись среди дезертиров и 
бандитов. Они сплавлялись на плотах 

ночами до устья Кана и речек Весни-
ны и Кузеевой, оттуда пробирались по 
тропам в бандерлог. 

Власти знали о нем, но выкурить 
бандитов можно было только при-
личной военной силой. Пока в боль-
ших деревнях сосредотачивали посты 
НКВД. Например, как вспоминает ста-
рожил Усть-Кана Владимир Васильевич 
Жильцов, у них в селе жили до десяти 
милиционеров. И вот в Атамановский 
сельсовет рыбаки сообщили, что на 
плоту у правого берега проплыли чет-
веро неизвестных, высадились ниже 
Косы – острова напротив села. Связа-
лись с Балчугом - пока в окрестностях 
их не видели.

Ребята-курсанты по своей инициати-
ве решили прочесать на правом берегу 
в том районе лес. Бакенщик перепла-
вил их через Енисей и ждал.

Парни с наганами в руках пошли 
гуськом по тропе в высокой траве. Бан-
диты по команде с топорами выскочили 
из скрадов, двух курсантов зарубили, 
третий весь в крови прибежал на бе-
рег. Бакенщик быстро оттолкнул лодку, 
переплыли реку, тяжело раненого по-
ложили в больницу. Он лечился боль-
ше месяца. Ухаживали за ним девушки-
комсомолки из Атаманово Валя Гречи-
на, Валя Захарова, Тамара Лукьянова. 
После он на имя Тамары, секретаря 
комсомольской организации села, при-
слал письмо, в котором писал:

«С приветом к вам, уважаемые друзья 
Тамара, Клава, Маруся, Валя... Я сейчас 
только вышел из госпиталя после лече-
ния. Тамара, я очень благодарен вам и 
остальным девушкам за вашу большую 
помощь, которую вы давали мне...»

Колонию дезертиров и бандитов 
ликвидировали только летом 1943 
года, собрав роту из милиционеров 
Прикрасноярья. Об этом сухобузимец, 
подполковник милиции Геннадий Ше-
стаков написал книгу «Лесная кобра».

русский авось
Есть притча: сибиряки отличаются 

от жителей более теплых мест тем, 
что хорошо одеваются. И это правда! 
Практически во всех крестьянских си-
бирских семьях в XVII-XIX веках при на-
туральном хозяйстве забота об одежде 
была одной из главных после хлебопа-
шества. Хозяева зимой гоняли обозы, 
ездили на дальние заимки за сеном и 
в остроги, в города на базары. Одева-
ли вязаные безрукавки, полушубки из 
овчины, шарфы, тулупы, дохи, шапки-
ушанки, валенки, меховые рукавицы; 
подпоясывались широкими кушаками. 
И был у сибиряков ряд принципов и 
правил, проверенных жестким жизнен-
ным опытом, которые нельзя нарушать, 
иначе жди беды.

Эти правила – ни в коем случае пот-
ному не сбрасывать с себя полушубки 
и дохи, не есть снег, не пить холод-
ную воду, лучше всего идти за воз-
ом, если сядешь - то потянет в сон, 
замерзнешь. 

Недалеко от нашего дома жила 
с двумя детьми вдова погибшего 
фронтовика Матрена Буйлова. Се-
мья держала корову, сено косили на 
правом берегу Енисея, вывозили зи-
мой по льду.

Завхоз хлебоприемного пункта, где 
работала Матрена, на просьбу дать ло-
шадей для поездки за сеном ответил, 
что две лошадки в санях может вы-
делить только в ночное время. В ночь 
(благо, она была лунной) поехали за 
Енисей мать и шестнадцатилетний сын 
ее Леонид. Мороз терпимый – минус 
20 градусов.

Уложили два воза, притянули ба-
стриком, как могли. Вспотели, мать 
предложила: «Залазь, Леня, на воз, 
ты устал. Дорога ровная, а я пойду 
сзади».

Лошади по укатанному зимнику 
идут сами ходко, спешат на отдых. 
Подъехали к взвозу перед долом. Ма-
трена крикнула: «Леня, приехали!» В 
ответ тишина. Крикнула еще раз по-
громче. Ответа нет. Залезла на воз, 
а сын мертв! Завыла по-волчьи, гля-
дя на луну.

10 января 1952 года мы с однокласс-
ником Геной Лозицким после каникул 
пошли из Атаманово в райцентр, в Су-
хобузимское, где учились в выпуск-
ном, тогда десятом классе, жили на 
квартирах. Родители опытные, отцы 
– фронтовики. Но никаких наказов с 
точки зрения сибирских традиций. 25 
километров для шестнадцатилетних 
пацанов как бы норма, не раз пешком 
и на лыжах хаживали. Но ведь мороз 
градусов под 20, лесостепь и святки – 
время волчьих «свадеб».

К тому же у нас и у них угостили ви-
ном, хотя с ним в семьях было строго, 
наш отец вообще не пил. В легких фу-
файчонках, с легкими рюкзачками за 
спиной рванули, как на соревновани-
ях, часу не прошло – были на середине 
пути, в селе Малый Балчуг. Напились 
в проруби холоднющей воды из речки 
Минжуль, сели отдохнуть. А вставать 
неохота, в сон потянуло… Причем обо-
их. Пройдем 100-200 метров - и опять 
лежим. Стемнело.

Гена говорит: «Давай залезем под 
стог сена, вон не так далеко стоит, пе-
респим до утра». Вне сомнения, к утру 
лежали бы там два трупа. Только хо-
тели свернуть, впереди нас, буквально 
в 8-10 метрах, пересекли дорогу вол-
чица, нюхающая снег, и за ней шесть 
«женихов».

Кстати, мы оба чувствовали до это-
го, как будто за нами кто-то следит. Ис-
пугаться не успели. Что делать? Пош-
ли молча потихоньку вперед, вот уже и 
силы появились. Перед Сухобузимским, 
уже потные, шли быстро и легко.

Отец, опытный крестьянин, резюми-
ровал после: «Волчица была или сыта, 
или увлечена. Стоило ей повернуть го-
лову в вашу сторону и харкнуть, от вас 
остались бы ошметки!»

* * *
Наступил XXI век, но не исчезли ха-

латность и русский авось.
В 2003 году супруги К. из Желез-

ногорска доехали на автобусе до де-
ревни Балчуг, купили в магазине вина 
и пошли пешком к знакомым в Усть-
Кан, в бывшее большое переселен-
ческое село, от которого осталось 
несколько домов. От Балчуга до Усть-
Кана 5 километров ровной дороги по 
лугу (татарское слово «балчуг» и зна-
чит в переводе «низкий луг»). Вече-
ром на полпути их нашли мертвыми: 
сидели, прижавшись друг к другу, на 
снежном холмике, рядом валялась пу-
стая бутылка. 

виктор аференко, краевед

«Краснояры - сердцем яры» - книга под таким названием 
недавно увидела свет. Ее автор - краевед Виктор 
Аференко. В сборник вошли не только уже известные 
читателю оригинальные версии об освоении Сибири, 
описание жизни реальных прототипов героев знаменитой 
шишковской «Угрюм-реки», но и рассказы, ранее            
не публиковавшиеся. Виктор Александрович поместил     
их в конце книги и назвал главу «Сенсации районного 
масштаба». «Вот, почитайте!» - принес Аференко 
свеженапечатанный сборник в редакцию. И размашисто 
подписал титульный лист: «Редакции газеты «Город       
и горожане», с уважением автор».



29
Город и горожане/№39/22 мая 2014АКТУАЛЬНО

- Александр Геннадьевич, вам 
приходилось слышать, как в наро-
де обозначают местонахождение 
вашего офиса?

- Здание на Восточной с антенной 
на крыше? (Смеется.) Открою секрет: 
скоро вся крыша будет в антеннах. Есть 
в планах, что там разместится станция 
спутниковой системы «Гонец» - центр 
управления полетами.

- Еще один ЦУП в Железногор-
ске?

- Почему еще один? То, что вы имее-
те в виду - это центр космической свя-
зи, который осуществляет связь с кос-
мическими аппаратами. У нас же ИСС 
планирует совместно с ОАО «Система 
Гонец» открыть станцию для спутников 
низких орбит, она позволит обеспечить 
закрытость правительственной связи, 
так что никакие разоблачения Сноуде-
на никому будут не страшны. 

- Вот это новость! И секрета из 
нее никто не делает, в отличие от 
тех времен, когда зарождался ваш 
проектный институт.

- Время было такое – холодная война 
в самом разгаре. В 59-м году приказом 
председателя госкомитета Совета Ми-
нистров СССР был образован в Крас-
ноярске филиал №3 ГСПИ-7, впослед-
ствии его назвали Ипромашпром. Это 
известный московский проектный ин-
ститут. Филиал был создан, потому что 
в то время как раз начинались работы 
по проектированию и строительству 
Красмаша, Химзавода в Подгорном и 
НПО ПМ в Красноярске-26. Филиал 

сначала состоял исключительно из при-
езжих специалистов и территориально 
базировался на Красмаше. Так было 
до 1967 года. Затем проектная орга-
низация переехала в Железногорск. 
Здесь институт целых 20 лет распола-
гался непосредственно на НПО ПМ, мо-
жет быть, именно поэтому о нас знали 
очень мало. В отличие от ВНИПИЭТа. 
В 1987-м ВСФИ переехал уже в здание 
на Восточной – его сам проектировал, 
строил. Говорят, возводили его сами 
специалисты, включая даже главных 
инженеров проектов. В шутку называли 
его «ПицундаБАМстрой»…

- Чем, на ваш взгляд, отличается 
Сибпромпроект от ВНИПИЭТа? Из-
вестно, что вы всю сознательную 

жизнь проработали именно там, а 
здесь трудитесь только год. 

- Честно? Принципиально ничем. 
Здесь работают такие же архитекторы, 
такие же проектировщики. Но главный 
заказчик ВНИПИЭТа – ГХК, все, что 
проектировалось на комбинате, имеет 
авторство ленинградского института. 
И второй момент – это проектирование 
самого города, за первый микрорайон 
в свое время ВНИПИЭТ получил даже 
государственную премию! Чем же в 
это время занимался, по-старому если 
называть, ВСФИ? А тоже помогал по-
вышать обороноспособность страны, 
проектировал и строил заводы, толь-
ко другого ведомства – министерства 
общего машиностроения. Основными 
нашими заказчиками были Красмаш 
(первой серьезной работой стала под-
готовка документации по реконструк-
ции завода в связи с его переходом 
на выпуск нового ракетного оружия) и, 
безусловно, НПО ПМ – почти все объ-
екты, за исключением двух корпусов, 
запроектированы именно нами.

- Историческая связь такая тес-
ная, что и сегодня Сибпромпроект 
структурно входит в Роскосмос.

- Совершенно верно. Хотя идет ре-
формирование отрасли, формируется 

целая ракетно-космическая корпора-
ция. Надеюсь, мы останемся в новой 
интегрированной системе.

- ВСФИ-Сибпромпроект, впрочем, 
как и вся страна, переживал разные 
периоды. Были и совсем упадниче-
ские времена.

- Были, конечно. Особенно в нача-
ле 90-х. В 91-м институт стал само-
стоятельной организацией, тогда все 
стремились к самостоятельности. Но 
в стране резко упала деловая актив-
ность в сфере производства, и проект-
ная документация оказалась никому не 
нужна. Произошло резкое сокращение 
численности специалистов, а ведь пер-
сонал тогда составлял до 900 человек! 
У нас были свои филиалы в Омске, Са-
маре, Юрге… Но институт не рухнул, 
устоял, а самое главное - сохранил 
профессиональный костяк.

- Сегодняшнее положение дел?
- Нашим главным заказчиком остает-

ся ОАО «ИСС». Большой заслугой Нико-
лая Алексеевича Тестоедова является 
то, что в свое время он, как генераль-
ный директор, продвинул несколько 
проектов, которые позволяют предпри-
ятию интенсивно развиваться. 

- Испытательный корпус МИК – 
ваших рук дело? Известно, что он 
станет последним испытательным 
стендом для спутников перед от-

правкой на космодром «Восточный». 
Я никаких секретов не раскрыла?

- Ну, про космодром я не знаю, вам 
виднее. (Смеется.) А по существу, хотя 
он так скромно и назван - «Монтажно-
испытательный корпус», это в полном 
понимании слова современный завод, 
новое производство ИСС с уникаль-
ным оборудованием, которого в мире 
единицы. (Хотя, может, мы чего не зна-
ем, капиталисты-то с нами не очень 
делятся своими ноу-хау!) МИК позво-
лит России осуществить не один и не 
два, а гораздо больше шагов вперед 
в спутникостроении. В этом году пой-
дет монтаж инженерного оборудования 
и частично технологического первой 
очереди завода. А мы тем временем 
завершаем проектную документацию 
второго этапа МИКа – сегодняшний 

корпус прирастет, и довольно значи-
тельно, в самом ближайшем будущем. 
Около года разрабатывался проект, 
прошел госэкспертизу, подготовлена 
рабочая документация. В мая завер-
шаем первый этап, и на пороге уже 

второй, который по оборудованию, по 
насыщенности не уступает первой оче-
реди корпуса.

- Кроме этого… 
- … есть второй крупный заказ, также 

ИСС – поэтапная реконструкция суще-
ствующего производства по ГЛОНАСС. 
Нами разработано уже три проекта ком-
плектной документации, сегодня мы 
приступили к реализации так называе-
мого «второго ГЛОНАССа» - речь идет о 
реконструкции пяти корпусов на основ-

ной площадке ИСС и строительтстве но-
вого корпуса на площадке АФУ.

- А гражданское строительство, 
появившееся у вас в 90-х как спо-
соб выживания, остается пунктом в 
вашей биографии? 

- Когда-то непроизводственные 
проекты действительно спасли нашу 
организацию. Сейчас нами выполнен 
проект реконструкции площади перед 
СИБГАУ (бывшим ВТУЗом). Проект-то 
выполнен, но, к сожалению, пока про-
блемы с финансированием у заказчи-
ка – аэрокосмической академии. За 
последние годы спроектировали не-

сколько многоквартирных домов в Со-
сновоборске, а точнее - целый 8 ми-
крорайон. Все торговые центры АЛПИ в 
Сибири (Кемеровская область, Абакан, 
Омск ) построены по нашим проектам. 
Проектируем инженерные сооружения 
для муниципальных предприятий, в 
частности, для Гортеплоэнерго. Пыта-
емся наладить партнерские отношения 
с заводом «Квант» в Ростове-на–Дону. 
Командировки - не совсем удобный ва-
риант, идеально, когда ты работаешь 
в городе. И все же это наши перспек-
тивы. Если говорить о процентном со-
отношении, то около 80% заказов при-
ходятся на долю ИСС, остальное – дру-
гие заказчики.

- Легко ли получить заказ орга-
низации с именем, с хорошим по-
служным списком? Или в сегод-
няшних условиях это не очень-то и 
ценится? 

- Понимаете, какая штука - заказов 
много, но тендер нужно еще выиграть. 
Пробелы в законодательстве позволя-
ют побеждать различным инжиниринго-
вым фирмам, в активе которых ничего 
нет. Мне сложно судить, за счет чего, 
в конечном счете, они реализуют про-
екты, если честно. С советских времен 
мы привыкли платить налоги, «белую» 
зарплату... Последний пример: Крас-
маш объявлял тендер, очень, кстати, 
приличный, и когда от первоначальной 
цены предлагают выполнить работу за 
40%, на мой взгляд, это абсурд.

- Сколько человек сегодня рабо-
тает у вас?

- 130. Нацелены на молодежь, но 
это не самоцель – берем, пробуем. 
Такой политики, как у инжиниринго-
вых компаний (есть заказ - набираем 
специалистов, нет – сокращаем), мы 
не придерживаемся. У нас стабиль-
ный коллектив, который трудится над 
среднесрочными заказами с перспек-
тивой до 2020 года. Не считая автор-
ского надзора за ходом строительства, 
который никто не отменял. В общем, 
все в рабочем порядке.

- Посмотрела на вашем сайте, 
много требуется специалистов! Ка-
дровый дефицит проектировщиков? 
Не идет молодежь работать?

- Ну почему, идет. Но, во-первых, что-
бы стать хорошим проектировщиком, 
требуются время, опыт. И второе – не 
каждый, кто получил высшее образова-
ние, способен к этой работе. К сожале-
нию, бывает и такое: приходит человек 
и оказывается профнепригодным. Про-
фессия специфическая и требует посто-
янного образовательного процесса. Мы 
не скрываем – нам нужна смена, уходят 
люди, которые отработали по 30-40 лет, 
нужны молодые кадры. Знаете, опти-
мальный средний возраст на предпри-
ятии должен быть 45 лет, будем стре-
миться к подобной планке.

- Предстоящий юбилей Сиб-
промпроекта – это не только повод 
вспомнить былое, но и привлечь мо-
лодежь к работе проектировщика, 
надо понимать так? 

- Именно так. Наша задача - при-
влечь молодых инженеров, передать 
им опыт и обеспечить интересной ра-
ботой на ближайшие годы. Я поздрав-
ляю с 55-летним юбилеем наш про-
ектный институт, его ветеранов и се-
годняшних специалистов. Желаю всем 
бодрости духа, отличного здоровья и 
успехов в нашем нелегком труде!

Беседовала 
Елена ГЛАЗУНОВА

Александр МАКАРОВ:

Высотка на Восточной, 20 привлекает к себе внимание 
мало. В закрытом городе все привыкли к секретным 
объектам – они тут почти на каждом шагу, чему 
удивляться. Долгие годы ВСФИ, а потом, с началом 
демократических перемен, Сибпромпроект – проектная 
организация из этого числа: чего-то проектируют 
секретное, вход строго по пропускам, объекты, 
придуманные там, широкой огласке не подлежат.           
И так почти 55 лет. 23 мая Сибпромпроект отметит, 
конечно, эту дату. Но накануне директор Александр 
Макаров согласился дать «ГиГ» интервью. И кое-что     
из жизни целого проектного института стало понятным, 
хотя за кадром осталось еще больше.

ВСФИ - Восточно-Сибирский фи-
лиал Ипромашпрома, 1967-1991

ОАО «Сибпромпроект» - Сибир-
ский институт  проектирования  
предприятий  машиностроения, 
2006 год 

«Главным заказчиком 
Сибпромпроекта являетСя иСС»

Так будет выглядеть корпус 
на площадке АФУ.

ВСФИ: то самое здание 
на Восточной с антенной 

на крыше.
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во саду ли,  в огороде

Вредителям 
по тыкоВке
В прошлом году на наших огородах погибли 
помидоры: высохли и опали листья, стебли, 
плодов было мало. У картошки тоже высо-
хла ботва, и клубни были гнилые. Что это за  

заболевание? Как обезвредить почву на этих участ-
ках? Какими средствами и в какие сроки?

Татьяна Семеновна

- По такому краткому описанию болезни на томатах и картофе-
ле трудно точно определить заболевание, но, скорее всего, это 
фитофтороз. Появляется на посадках картофеля, а затем инфек-
ция передается на помидоры, особенно быстро - в дождливую 
теплую погоду, зеленые плоды буреют и гниют.

А могут оказаться и другие болезни, если помидоры и карто-
фель росли на разных участках. В этом случае помидоры, воз-
можно, болели белой пятнистостью листьев, или септориозом, а 
картофель - фитофторой.

Меры борьбы: плодосмен, изоляция помидоров от посадок кар-
тофеля, уничтожение пораженных остатков. Опрыскивание 1%-ной 
бордоской жидкостью. Почву обезвредить можно, не выращивайте 
на этих участках томаты и картофель в течение 3-х лет.

Почему тыква вырастает несладкая? Какие 
сорта взять, чтобы плоды были сладкими?

Михаил Васильев

- Самые сладкие плоды у тыквы мускатной, но она позднеспелая 
и очень теплолюбивая, в нашем климате удается плохо. 

Чтобы получить сладкие плоды тыквы, сеять ее надо как можно 
раньше, лучше через рассаду, для того чтобы растения раньше 
зацвели, завязали плоды и сформировали их в период наиболь-
шей продолжительности дня. Если на растении завязалось много 
плодов, то основная масса питательных веществ расходуется на 
развитие семян в ущерб сахаристости. Поэтому на каждом рас-
тении надо оставлять по 2-3 завязи, прищипывая плети. Плети 
без завязей надо удалить.

И еще: сахаристость тыквы увеличивается при повышенном 
содержании в почве солей натрия. 20-30 г обычной поваренной 
соли, внесенной под тыкву, улучшат вкусовые качества ее пло-
дов. Попробуйте.

Как не допустить пересыхание цветника  
при долгом отсутствии на даче?

Надежда Кораблева

- Если у вас нет возможности обеспечивать растения частым 
поливом, важно это учесть при выборе и посадке культур. Вла-
голюбивые растения сажайте на низких участках. Для солнечных 
мест подберите такие, которые способны некоторое время пере-
носить сухой жаркий воздух и обходиться без полива. Это астры 
кустовые, бадан, гвоздика, декоративные злаки, декоративные 
луки, ирис, крокосмия, лилейник, мак, молочай, полынь, очиток, 
тысячелистник, коровяк, чистец, шалфей, эхинацея и т.д.

Посадки лучше производить весной или осенью, когда влаги в 
почве достаточно, а дневные температуры еще не очень велики. 
Посадочные ямы делайте глубже обычного и обязательно добав-
ляйте туда садовый компост, перегной, придающие рыхлость зем-
ле, удерживающие влагу у корней и улучшающие состав почвы.

Эффективно мульчирование. Мульчу раскладывают весной, 
когда земля достаточно прогрета и насыщена влагой. Можно ис-
пользовать садовый компост, солому, гравий. Под растениями, 
которые любят почву покислее (азалии, рододендроны, гортен-
зии, верески), раскладывают хвою, измельченную кору, опилки, 
стружки. Толщина слоя - не менее 5-10 см.

Важно вовремя удалять сорняки. Посадки делать гуще, чтобы 
смыкающиеся кроны задерживали испарение влаги и не допуска-
ли перегрева поверхности земли.

Для контейнерных растений на балконе или террасе исполь-
зуйте при посадке гранулы, задерживающие влагу, или гидро-
гель. Во время полива они впитывают воду и потом постепенно 
отдают ее корням.

?

?

?

Галина ПЕТРОВА

Надеюсь,  
что день добрый,  
дорогие дачники!  
Погода хоть и не балует, 
а работы на участке 
невпроворот. Так что  
не будем терять времени 
даром. А если какой 
вопрос возникнет – 
милости просим. 
Пишите, звоните – 
подскажем!

П
ИОн (Paeonia)  — 
род, сочетающий в 
себе многолетние 
травянистые расте-

ния и листопадные кустар-
ники (так называемый пион 
древовидный). Ботаниками он 
отнесен к семейству Пионо-
вые (Paeoniaceae) и является 
единственным в нем. насчи-
тывает 4 подрода, 6 секций, 
32 вида.

Травянистые пионы рас-
пространены гораздо сильнее 
(сейчас есть свыше 4 с поло-
виной тысяч сортов). Самым 
известным, пожалуй, надо 
признать пион лекарственный 
(Paeonia officinalis). В основе 
латинского названия рода ле-
жит слово «Пеан» — имя древ-
негреческого божества, зада-
чей которого было отвращать 
зло. Гомер в «Илиаде» дважды 
упомянул Пеана как врачевате-
ля олимпийских богов, исце-
лившего раны Айдеса (Аида) и 
Арея (Ареса).

Спустя приблизительно пол-
тысячи лет с VIII века до Рожде-
ства Христова, когда Гомером 
писалась поэма, в Китае нача-
ли выращивать пион молочноц-
ветковый (Paeonia lactiflora), 
ставший позднее националь-
ным цветком. Считалось, что 
он наделен магическими свой-
ствами и способен защищать 
от злых духов, причем даже 
его изображение! XVIII столе-
тие новой эры познакомило с 
пионом англичан. Он первым 
из белых пионов прописался в 
Европе, долгое время фигури-
ровал под латинским названи-
ем «Paeonia albiflora», породил 
массу современных садовых и 

парковых сортов.
В традиционной китайской 

и японской медицине пион ис-
пользуется как лекарственное 
растение. Препараты корня 
понижают жар, утоляют боль, 

останавливают кровоте-
чение и вдобавок спо-
собны отодвинуть на-
ступление… деменции 
(старческого маразма).

Пион светолюбив, и 
сильное затенение на каких-
нибудь 2-3 часа в день грозит 
растению угнетением: цветки 
будут выглядеть некачествен-
но либо напрочь отсутство-
вать. А легкая полутень не по-
вредит (особенно когда солнце 
в зените).

Он может расти на любой 
почве. Лучше всего годится 
влагоемкий окультуренный су-
глинок с нейтральной реакци-
ей (pH = 6,5-7,5). Яма должна 
быть не меньше 60х60х60 см. 
При мелкой посадке корневи-
ще остается в верхнем слое, 
откуда плохо обеспечивает 
надземную часть питательны-
ми веществами (в том числе 
влагой).

Забросайте яму на две тре-
ти плодородной смесью из 
листовой земли и перепрев-

шей органики, взятых в про-
порции 1:1, с добавкой дре-
весной золы или минеральных 
удобрений. Верхнюю треть за-
полните чистой плодородной 
почвой без удобрений; в этом-
то «этаже» и помещайте корне-
вище — так, чтобы его шейка 
оказалась вровень с верхними 
краями ямы. После 
первого полива и вы-
званного им оседа-
ния грунта присыпьте 
шейку рыхлой почвой 
на высоту 2-5 санти-
метров.

Мелкая посадка 
неизбежно приведет 
к оголению корней (и 
подмерзанию) и сла-
бости цветения. Глу-
бокая чревата скудостью цве-
тения, а то и вовсе его отсут-
ствием. на тяжелых почвах яму 

лучше делать глубже и 
использовать дренаж, 
между кустами остав-
лять не меньше 1 м.

В первой половине 
лета подкармливай-

те своих любимцев, чере-
дуя растворы органических 
и минеральных удобрений. 
Фосфорно-калийные удобре-
ния, внесенные после цветения 
в текущем году, поспособству-

ют скорейшему восстановле-
нию сил растения и заклад-
ке цветочных почек будущего 
года. Другие процедуры ухода 
за пионами - прополка, рыхле-
ние почвы и полив. 

Осенью после первых замо-
розков, когда листья уже лягут 
на землю, аккуратно срежь-

те их до уровня почвы. Если 
окраску они поменяли, одна-
ко не полегли, со срезанием 
не следует торопиться. Когда 
пришли устойчивые холода, 
замульчируйте место посад-
ки компостом (торфом лучше 
не увлекайтесь, ибо он сильно 
закислит почву). Весной мульчу 
отгребаете, и если обнаружи-
лись оголенные почки — досы-
паете немного чистого плодо-
родного грунта.

В первые 2 года после по-
садки пионов удаляйте буто-
ны. Срезая цветы для букета, 
оставляйте на стебле не менее 
двух нижних листьев.

Ради профилактики опры-
скивайте растение хлорокисью 
меди (40 граммов препара-
та на 10 литров воды). Може-
те использовать и бордоскую 
жидкость — небесно-голубой 
раствор медного купороса в 
известковом молоке.

[ЭнцИКЛОПЕДИЯ цВЕТОВОДА]

[СПРАшИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ]

особа королеВских кроВей

каждый день 
на Вес золота
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скидку 50% при размещении этой же рекламы 
на сайте «ГиГ» и в пабликах Газеты 
в «одноклассниках», Фейсбуке, вконтакте

акция с 5 мая по 5 июня

ПИАР-ТРУД-МАЙ
льГотный сезон для рекламодателей

Подробности по телефонам 75-99-99, 74-67-47

спешите заявить о себе и ваших достижениях 
о вас узнают Город и Горожане!

вы получаете сразу 

а также

подробнее об акции на www.gig26.ru

скидку 25% при подаче рекламной статьи 
в Газету «Город и Горожане» 
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УПРАВЛЕНИЕ 
БЕЗДОРОЖЬЕМ

В день проводов русской зимы автомобилисты города 
решили вмешаться в дорожную тему. Каждый первый 
участник «недомитинга» пришел на мероприятие в твердой 
уверенности: вся администрация - воры, которые специально 
гробят дороги Железногорска. Среди толпы можно было 
увидеть и бывшего мэра, и экс-депутатов. Народ активный 
в городе есть. Другое дело, что активность эту можно 
направлять, а можно ею и управлять.

90 
МЛН РУБЛЕЙ

будет выделено в 2014 году 
на создание инжинирингового 

центра в Железногорске 

ОТЦЫ И ЭТИ
На сайте УМВД появилось сообщение о раскрытии 
полицейскими уличного грабежа. Примечательно, что 
подозреваемыми оказались отец с 15-летним сыном и 
его 16-летним другом, которые отобрали у прохожего 
деньги и документы. Однако узнать подробности этого 
происшествия газете не удалось. Существует некий 
приказ, запрещающий правоохранительным органам 
давать в СМИ любую информацию о преступлениях, 
совершенных подростками.

Стр.5 Стр.8

16+

Стр.6

ТОЛЬКО 
20 АМПУЛ 
ПРОМЕДОЛА

Лилия 
Стрелкова 
об упрощении 
выдачи 
лекарств 
больным раком

ПРЕДПИСАНО ВЫЖИТЬ
В КБ-51 СОКРАЩЕНИЯ 

И СЕКВЕСТР ЗАРПЛАТЫ

НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ 
ВЫДАЛИ ГОРОДУ БОЛЕЕ 

300 ПРЕДПИСАНИЙ 
НА 300 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
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ГАСТ, АРБАЙТЕРОМ 
БУДЕШЬ?Статья о состоянии городских дорог вызвала бурю эмоций с неожиданной стороны. Сразу несколько граждан сочли себя оскорбленными, прочитав, что они гастарбайтеры. Бурная переписка в сети успокоить их не смогла. Граждане упорно отвергали дословный перевод и настаивали на общеупотребимом, оскорбительном смысле. Нет худа без добра, пришлось взяться за тему трудовой миграции. Чего от нее больше - пользы или вреда?

32 759 
РУБЛЕЙ

средний уровень заработной платы в Железногорске в 2013 году 

ПОЧТИ СЕМЕЙНАЯ 
ДРАМА

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

12 сезон 
лицейской 
лиги КВН 
приближается 
к финалу

ЗИМА, ПРОЩАЙ! В ДОБРЫЙ ПУТЬ!
В КБ-51 СОКРАЩЕНИЯ И СЕКВЕСТР ЗАРПЛАТЫ

ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЕ ДОРОГИ ПОПЛЫЛИ
29 МАРТА                       В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ НАРОДНОЕ ГУЛЯНЬЕ
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ДЕНЕГ НЕТ!
У городского бюджета проблемы. Такая тревожная новость 

прозвучала в среду на планерке в администрации. Уточняя 

информацию, глава Железногорска Вадим Медведев 

пояснил: проблемы – у краевого бюджета. Динамично 

развивающейся территории на текущие расходы не 

хватает 25 млрд рублей. О том, что краевой бюджет будет 

дефицитным при растущей экономике, в региональном 

правительстве говорили еще на этапе принятия документа. 

Так что никаких сюрпризов: уже в проекте был дефицит в 

22,7 млрд рублей.

12:4 
С ТАКИМ СЧЕТОМ 

«Енисей ГХК» выиграл Кубок края

КОМПАС ДЛЯ ГЛОНАСС
Ночью 15 апреля восемь «Глонассов» показывали признак 

«нездоров» в своих эфемеридах, сообщил Роскосмос.

- Был получасовой сбой, нам его удалось оперативно 

устранить, - рассказал «Известиям» Николай Тестоедов. - Мы 

сейчас переходим на обновленный контур управления, это 

огромная работа, с новыми средствами, новой математикой. 

Поэтому иногда возникают сбои. Что можем, мы отлаживаем 

на Земле, но, к сожалению, не все можно выловить наземными 

средствами. Сейчас, полагаю, мы свели на нет допустимое 

количество ошибок.
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МАТЕМАТИКА 
С ПЕРЧИКОМ

Немецкий 
педагог 
украинского 

происхождения       

  преподает  

  в ШК

НА ЮЖНОМ НАПРАВЛЕНИИ
РЕМОНТНИКИ ЗАШЛИ 

НА САМУЮ ПРОБЛЕМНУЮ УЛИЦУ. 

НАДОЛГО…

В музейно-
выставочном центре 
прошла презентация 
книги Сергея Кучина 
«Река по имени 
Семья». Городской 
историк работал над 
этим творением 
последние три года 
жизни, собирал по 
крупицам 
информацию о своих 
предках.

С
ергей Павлович ушел из 
жизни месяц назад, 17 
апреля. Он до послед-
него продолжал работу 

над книгой вместе с сотрудника-
ми музея, но так и не смог поде-
ржать в руках готовый экземпляр. 
Средства на печать тиража ис-
кали всем миром и нашли: Петр 
гаврилов, генеральный директор 
гХК и депутат Заксобрания края, 
пожертвовал личные средства на 
издание последнего произве-
дения известного железногор-
ского историка. Кучин написал 
много книг о городе и предпри-
ятиях, об известных людях, но 
собственные дети упрашивали 
его заняться наконец историей 
семьи. В последние свои годы 
он все-таки решился взяться за 
этот труд, видимо, почувствовал, 
что время для этого пришло. ру-
ководителем проекта выступи-
ла директор музея Валентина 
Попова, а главным редактором 
Наталья Алтунина, заведующая 
научно-исследовательским от-
делом МВЦ.

Книга полна коротких исто-
рий и биографических данных 
нескольких поколений большой 
семьи Кучиных. А началось все 
с русского дворянского рода, 
происходящего, по преданию, 
из Польши. его представители 
выехали в Москву при Симеоне 
гордом. Один из них, прозван-
ный Куча, служил еще при Ива-
не грозном. В российском гер-
бовнике Кучины значатся с 1618 
года. Известно также, что боль-
шинство офицеров этого рода 
несли службу в невысоких чинах, 
однако не раз защищали Отече-
ство вплоть до 1917 года.

В книге много бытовых дета-
лей и реалий начала и середины 
прошлого века, поэтому пове-
ствование может заинтересовать 
не только родственников автора, 
но и историков. В ней есть и пре-
красно сохранившиеся старые 
документы, иные датируются 
даже дореволюционной эпохой 
– например, свидетельство мамы 
Сергея Павловича об окончании 
церковно-приходской школы 
от 1914 года. В семье бережно 
хранили и фото, читатели увидят 
уникальные снимки из домашне-
го архива Кучиных с 20-х годов 20 
века до наших дней.

Отдельная строка издания 
- военная служба почетного 
гражданина Железногорска во 
времена Великой Отечествен-
ной. Это очень живые, иногда 
веселые, а иногда грустные 
истории. Как Сергей Кучин в 

День Победы вместе с друзья-
ми разминировал поле по до-
роге в чехословацкий Зноймо 
и как не хотелось троим мо-
лодым парням умирать в день 
окончания войны. Как погиб на 
его руках близкий друг Володя 
Дижур, не дотянув до медсан-
бата. Как в парке одного ав-
стрийского графства искали 
мины, а вместо них обнаружили 
20-литровый бак, полный жа-
реных котлет, и как всей ротой 
потом уплетали бесценную на-
ходку за обе щеки. Как пере-
пугались с товарищем, приняв 
зайца с торчащими ушами за 
немецкий перископ…

И еще книга оставалась бы 
неполной без истории зарож-
дения Красноярска-26 – Сергей 
Павлович был непосредствен-
ным участником тех событий в 
начале 50-х. Монография рас-
сказывает о горном управлении, 
ВНИПИЭТе, секретном режиме 

города. Обо всем - в легкой и 
доступной форме, через при-
зму личных впечатлений и вос-
поминаний. И не только о гло-
бальном строительстве города 
- автор делится с читателями 
биографией своей большой и 
дружной семьи.

- Когда я узнала, что книгу 
отца покажут всему городу, по-
дарят библиотекам и школам, 
то была сначала против - это 
ведь очень личная, семейная 
книга, а не общегородская, - 
призналась на презентации 
Ольга Вылегжанина, старшая 
дочь Кучина. – Но меня убеди-
ли, что это произведение мо-
жет вдохновить других начать 
искать родственников, записы-
вать собственную историю для 
потомков и главное – беречь 
семью и гордиться ею так же, 
как мы гордимся своей.

евгения 
пересторонина

[В МуЗее]

КУчИны: По ИМенИ сеМья
[чТО СДелАНО]

оДАРенныМ 
оТ РосАТоМА
Подходит к концу третий год реализации    
в стране проекта «Школа Росатома», 
инициированного госкорпорацией. Каковы  
его итоги в Железногорске?

П
ОД ЭгИДОй «Школы росатома» в нашем городе 
проводится сразу несколько мероприятий. К при-
меру, «Школа проектов», проходившая в МБОу СОШ 
№95. В ней приняли участие 174 ребенка, в их зада-

чи входили разработка и реализация собственного проекта. 
Школьникам пришлось освоить поэтапное проектирование 
– от разработки необходимых документов до продумывания 
финальных шагов. Вместе с детьми учились и сами учителя: 
педагогам 95-й пришлось повысить квалификацию, чтобы 
иметь возможность грамотно оценивать работы ребят, по-
правлять их, давать рекомендации и т.д. лицей 103 тоже не 
остался в стороне – уже второй раз «гармония» провела кон-
курс школьных СМИ «Спасибо, ЗАТО, что ты есть». ребята-
участники уже с нетерпением ждут следующего учебного 
года, чтобы снова приехать в Железногорск и погрузиться в 
творческую атмосферу. 

На каждое мероприятие «Школы росатома», прошед-
шее конкурсный отбор, выделяется грант в размере 300 
тысяч рублей. Большой призовой фонд позволяет дарить 
призерам ноутбуки, планшеты, проекторы – и таким об-
разом привлекать к участию все больше детей. К тому же 
победители конкурсов среди школьников могут поехать на 
специализированную смену в детский центр «Орленок». 
От Железногорска в этом году подано 15 заявок, причем 
двоих уже утвердили, остальным предстоит пройти кон-
курсный отбор.

Проект затрагивает не только школьников, но и педагогов 
Железногорска. 14 человек стали призерами различных кон-
курсов в рамках «Школы росатома», пятеро из них провели 
стажировки для 50 коллег из нашего города и из других ЗАТО, 
сообщила на брифинге Ирина Дерышева, представитель от-
дела образования администрации города.

 ирина симонова
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Баклажаны с сыром
ПОТРЕБУЕТСЯ:
Баклажаны - 850 г, 2 яйца, растительное масло, 5-6 помидоров. 

Соус: 2 ст.л. мягкого сливочного сыра, 4 ст.л. майонеза, 1 ст.л йо-
гурта, 1 ст.л. лимонного сока, 5-6 зубчиков чеснока, зелень петруш-
ки или укропа, соль по вкусу.

ГОТОВИМ:
Баклажаны нарезать кружками. Выложить в посуду, посолить и 

оставить на час-полтора. Потом промыть, отжать и высушить на 
бумажных полотенцах. Взбить венчиком яйца. Каждый кусочек ба-
клажана обмакнуть в яичную смесь и поджарить с двух сторон до 
румяного цвета на среднем огне, положить на бумажное полотен-
це. Смешать все ингредиенты соуса, добавить пропущенный чес-
нок, нарезанную зелень петрушки, посолить и взбить слегка вен-
чиком. Нарезать помидоры кружками. На блюдо в один ряд поло-
жить кружки из баклажанов, промазать каждый соусом, выложить 
помидоры, снова соус, баклажаны, соус и помидоры. Охладить 
около 1 часа.

Помидоры 
«Вкуснятина»

ПОТРЕБУЕТСЯ:
6 помидоров, 3 ст. ложки оливкового масла, 2 зубчика чеснока, 

1 ст.л. яблочного уксуса, 2 ст.л. зелени (петрушка, укроп, кинза), 
2/3 ч.л. соли и сахара, 1/2 ч.л. французской горчицы, 1/4 ч.л. чер-
ного перца.

ГОТОВИМ:
Порезать помидоры кольцами. Отдельно перемешать все ингре-

диенты для маринада и промазать каждый кружочек. Сложить по-
мидоры пирамидкой, накрыть - и в холодильник. Через 30 минут 
можно пробовать. 

самый Вкусный 
форшмак 

ПОТРЕБУЕТСЯ:
Филе 1 крупной сельди, лук репчатый - 1-2 шт., средних разме-

ров яблоко (кислое или кисло-сладкое) - 1 шт., сливочное масло 
- 100 г, 1 ломтик белого хлеба без корок, 1 вареное яйцо, черный 
молотый перец.

ГОТОВИМ:
Филе сельди нарезать кусочками. Если рыба очень соленая, 

филе залить молоком и оставить на 2 часа. Яблоко, яйцо и лук на-
резать кубиками. Хлеб замочить в небольшом количестве воды, 
затем хорошо отжать. Сливочное масло оставить при комнатной 
температуре. 

Все ингредиенты пропустить через мясорубку или пробить блен-
дером до однородной массы. Можно добавить зелень. А потом ма-
жем на хлебушек и - с отварной картошечкой!

Уж сколько было у нас 
разговоров о шашлыках, 
сколько рецептов 
пробовано-перепробовано,  
а количество их  
не уменьшается!  
И все это потому,  
что знатные кулинары 
придумывают новые 
способы маринования  
мяса для шашлыков,  
и каждый из них  
хорош по-своему.  
Выбирай по вкусу, а если  
не хочешь - изобретай  
свой рецепт!

П
ЕРВыМ делом для шашлыков 
понадобятся дрова, ведь от их 
дымка зависит вкус шашлыков 
и ароматный запах, и не каж-

дое дерево подойдет для их приготовле-
ния. Хороши ветви вишни, груши, ореш-
ника, бука или дуба. А вот ель и сосна 
для этого дела не годятся.

Любители пикников прекрасно зна-
ют, что вкусный шашлык можно приго-
товить не только из баранины, свинины 
или говядины. А шашлычки из рыбы, 
куриных голеней или крылышек? Разве 
это не объедение? Колбаски, сосиски и 
сардельки, свиные и бараньи ребрыш-
ки можно поджарить на углях, и все бу-
дет необычайно вкусно и аппетитно. 
А к шашлычкам и другим обжаренным 
изделиям возьмите с собой любимые 
соусы и кетчупы.

маринад
Конечно, многое зависит от того, 

как мариновалось мясо. Важно пом-
нить, что:

• Чем больше мяса и крупнее куски, 
тем больше времени ему нужно.

• Если мясо жестковатое, то в ма-
ринад можно добавить нарезанные ку-
сочками ананас, киви или папайю, они 
смягчают белок. Главное - держать не 
больше двух часов.

• Кислоту и растительное масло до-
бавляют в маринад в равных количе-
ствах.

• Чтобы мясо было мягким и сочным, 

в ночь перед пикником можно обвалять 
его в сухой горчице, а утром снять гор-
чицу, нарезать мясо на куски, смешать 
с черным молотым перцем, солью и на-
резанным репчатым луком.

домашний
Каждый слой мяса засыпать кольцами 

лука, посыпать черным перцем и сбрыз-
нуть винным уксусом. Мясо маринуется 
в собственном соку и может храниться в 
холодильнике довольно долго. 

с Вином
                      ПОТРЕБУЕТСЯ: 

200-250 мл белого 
сухого вина, 200-250 
мл растительного мас-
ла, 1 морковь, 2 круп-
ные репчатые лукови-
цы, 1 зубчик чеснока, 
половинка лимона (или 
250 мл уксуса), 1 не-
большой пучок зелени 
петрушки, 2 лавровых 
листа, черный перец 
горошком.

ГОТОВИМ:
Чеснок, лук, морковь 

нарезать кружочка-
ми. Мясо полить рас-
тительным маслом, 
предварительно поло-

жив в посуду, где оно будет мариновать-
ся. Нарезанные овощи, лавровый лист, 
зелень петрушки и черный перец полить 
вином, затем соком лимона, оставить 
мариноваться от 2 часов до 2 суток.

Пряный
ПОТРЕБУЕТСЯ:
По 500 мл воды и 6-процентного ук-

суса, 12 горошин перца, 5 бутончиков 
гвоздики, 1 ч.л. сахара, соль по вкусу, 
1 лавровый лист, по половинке корня 

петрушки и сельдерея, 1-2 репчатые 
луковицы, 1 морковь.

ГОТОВИМ:
В кипящую воду положить нарезан-

ные ломтики лука, моркови, петруш-
ку, сельдерей, перец, лавровый лист, 
гвоздику, соль и сахар по вкусу, 15-20 
минут варить на слабом огне в закры-
той кастрюле. Затем влить уксус, дать 
закипеть и сразу охладить. Коренья бе-
рите по вкусу. 

индийский 
Для курицы и баранины. Смешать 

250 г сливочного йогурта и 50 г расти-
тельного масла, добавить 1 ч.л. карри, 
1 ч.л. тмина, черный молотый перец и 
измельченный имбирь по вкусу.

узБекский
Кефир развести теплым зеленым 

чаем и замариновать в этой смеси на-
резанные кусочки мяса. А репчатый 
лук нарезать тонкими кольцами, по-
сыпать черным молотым перчиком и 
залить уксусом. Это будет добавкой к 
шашлычку.

Быстрый 
Готовится на месте. Нарезанное мясо 

посолить, поперчить красным молотым 
перцем, смешать с зеленью кинзы и 
базилика. Залить минеральной водой с 
газом (она расщепляет жир).

из сВиной шейки
4 кг свиной шейки, 2 кг репчатого 

лука, 2 кг помидоров (резать четвер-
тинками), 0,5 кг зеленого лука, 0,7 л 
сухого белого вина, 1 большой огурец, 
2-3 ст.л. растительного масла, соль и 
черный молотый перец. Замочить на 
ночь. Посолить перед жаркой, добавив 
свежий огурец кружками и раститель-
ное масло.

Всем привет! Хватит торчать  
на грядках, жизнь проходит мимо. 
Многие из нас проводят выходные  
на дачных участках. А там,  
как водится, не только работа ждет.  
В перерывах нужно еще и подкрепиться, 
желательно не как попало.  
А уж это мы умеем, не правда ли? 
Кое-что прихватим из дома,  
остальное приготовим на месте.  
И главное, не заморачиваться,  
готовить просто и быстро,  
но вкусно. Повторять уже пройденное  
не будем. Постараемся пополнить  
нашу копилочку новинками.

елена наумоВа

[МАНГАЛ][НА ЗАКУСКУ]

Весна! Пикник! Дача!
король Пикника
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Ответы на сканворд №37
По Горизонтали: Кислота. Трест. Гонорар. Отблеск. Аденоид. 
Свет. Лазурь. Ичиги. Вонь. Фрегат. Ярило. Дом. Питон. Кляча. 
Реферат. Помада. Руина. Литр. Чушь. Мешок. Альбом. Неро. Темп. 
Лакейство. Арапник. Леда. Хурма. Рыбы. Служанка. Венера. 

По вертикали: Суламифь. Френч. Лимфа. Урна. Устье. Идеальное. 
Аут. Легкоатлет. Хадж. Натюрморт. Борзая. Раен. Атолл. Решето. 
Егор. Лаура. Таракан. Волк. Упад. Лопата. Разрыв. Индия. Луна. Ночь. 
Мель. Дама. Буян. Гюго. Диво. Колодки. Муха. Москвичка.
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12-летний подросток 
предпочитает гаджетам 
работу на тракторе. 
Времени на беседу  
с Евгением Смирновым 
было немного. Не у меня, 
а у нашего героя.  
Своего часа ждало 
большое хозяйство: 
непаханая земля  
замерла в ожидании 
тракторного плуга,  
из стойла давали о себе 
знать двухмесячные 
телята, да и для ульев 
нужно сделать  
с десяток лотков.  
Оно и понятно –  
в деревне ритм жизни 
иной. Сидеть  
и размышлять  
о перепутьях судьбы 
просто некогда.  
И не было бы ничего 
удивительного в этом 
повествовании,  
если б не одно но……... 
Крутому хозяйственнику 
Евгению всего 12 лет.

М
ы с фотографом едем 
по адресу, который нам 
любезно «сдал» Виктор 
аференко. Для Додо-

ново этот человек родной, так что 
никакая новость мимо него не про-
скочит. а особенно такая…

Подъезжаем. Нас встретил 
огромный черный пес по кличке 
Пират. собака добродушно виля-
ла хвостом, поэтому зайти во двор 
без приглашения мы не побоялись. 
тотчас, заприметив гостей, начал 
рваться в объятья девятилетний 
ретривер с голливудским именем 
Батлер. На дворе разлеглись де-
вять штук ленивых котов. Из ку-
рятника городскую прессу звонко 
приветствовал петух, а в кадр по-
просились малыши-телята, кучно 
столпившись у окошка своего хле-
ва. Жизнь в Додоново кипит.

Из дома выходит хозяин михаил 
с сыном, а за ними сосед. Послед-
ний договаривался с юным трак-
тористом насчет вспашки участка. 
После того как Женя деловито обо-
значил время, смирновы повели 
нас по своим владениям. 

- Женька занимается хозяйством 

с семи лет, - рассказал отец. - 
сначала со мной в тракторе спал, 
затем начал интерес проявлять.  
с восьми лет баранку держит, а 
сейчас он уже полноправная бое-
вая единица. Я могу спокойно уе-
хать, знаю, сын не подведет. Жена, 
правда, ворчит - мол, ребенку все-
го 12, а ты спрашиваешь, как со 
взрослого. а как же иначе? Земля 
халтуры не терпит.

Женя шагает за отцом - скром-
ный, молчаливый. говорит, что 
жизнь в деревне ему нравится, 
а в городе делать нечего. Здесь 
от него многое зависит: надо 
плуг на тракторе поменять, зем-
лю вспахать, сено накосить, ко-
рову подоить, на токарном станке  
поработать, дрова наколоть. Ше-
стиклассник умеет все, совсем как 
заправский фермер. Правда, ос и 
пчел боится, но к ульям все-таки 
ходит. Борется со страхом. 

а как же обычные интересы: ком-
пьютер, стрелялки, футбол?

- Компьютер у меня есть, - го-
ворит младший смирнов. – Ино-
гда фильмы смотрю, но в игры не 
играю. мне это не интересно, да 
и времени жалко. Я работать лю-
блю и техникой интересуюсь на-
стоящей. 

отец сыном гордится, подраста-
ет достойная смена. Но, что удиви-
тельно, глава семейства не жела-
ет, чтобы Женька после окончания 
школы в земле копался, мечтает, 
чтобы выучился на врача. а сын 
жаждет стать агрономом. Вот та-
кой спор поколений.

Послужной список 12-летнего 
фермера можно было бы допол-
нить красивым рассказом о школь-
ных успехах, мол, дневник его по-
лон хвалебных од и пятерок, но… 
Науки додоновскому парню да-
ются непросто, учится на тройки. 
родители переживают, педагоги 
твердят: «а Женя может больше!» 
Конечно, может, но душа трудо-
любивого мальчишки выбор уже 
сделала. а учиться на пятерки и 
быть начальниками, наверное, все 
и не должны. Кому-то и работать 
на земле нужно. 

Маргарита СОСЕДОВА 

Не каждый 
взрослый 

мужик рискнет 
подойти  

к циркулярке.

Живет такой парень

Отцы и дети: спор поколений.  
Кем быть? Каким быть?

Науки даются парню непросто,  
а вот починить трактор -  

пара пустяков.
В городе мальчишки выводят на 

прогулку собак, а в деревне телят.

Додоновские 
животные так  

и просятся в кадр.
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[марафон]

Подготовил Михаил Маркович

18 мая необычное зрелище  
поджидало путешественника  
из Нового Пути в Подгорный. 
Массированные группы бегунов  
покоряли там марафонскую  
дистанцию.

П
одобный формат старта именуется у специ-
алистов трейлраннингом от английского «trail 
running» - бег по тропам. Подобное самоистя-
зание организаторы забега, да и сами спор-

тсмены, называют удовольствием. обратимся к описа-
нию маршрута, которое сделали эти фанатики: «Трасса 
весеннего горного марафона представляет из себя один 
большой круг. 85 % дистанции - не повторяющиеся. 15 % 
- движение в обе стороны, 5 % - невысокая трава, 10 % – 
гравийная дорога, 85 % - полевые дороги с травяным и 
земляным покрытием. Суммарный набор высоты состав-
ляет 1865 метров. наиболее сложный участок - между  

4 и 5 км - уклон спуска и подъемов достигает 45 граду-
сов, трасса пролегает без тропы - по траве и низкорос-
лому кустарнику».

Причем, по собственному признанию организаторов, 
во время пробного марафонского забега на четвертом 
круге в эту самую горку они карабкались на карачках, в 
буквальном смысле! Прибавьте сюда температуру окру-
жающего воздуха, бесконечно стремящуюся к нулю, и вы 
получите точное ощущение от этого спортивного празд-
ника. Сказочное! И ведь спортсмены действительно по-
лучили настоящее удовольствие на новой трассе. Вместо 
рядового забега - совместное приключение, тренировка, 
мобильный горный поход в дружеской атмосфере. на-
граждение, судейство, пункты питания, транспорт - все 
было на высшем уровне. Эти остряки даже учредили 
специальную номинацию – «горный живчик» - для участ-
ника, который пробежит быстрее всех отрезок между  
35 и 42 км марафона.

БЕГОМ МАРШ!
Название мероприятия Сроки про-

ведения Место проведения вид программы

открытие конкурса 31 мая 
11.00

ст. «Труд» Зарядка

II этап детского Кубка г.Желез-
ногорска по велоспорту

1 июня 
11.00

аллея Звезд Езда на велосипеде

работа спортивных площадок  
ст. «Труд» 

с 4 июня
по 26 сентября
(вторник, четверг)
18.30-19.30

ст. «Труд» бег, оздоровительная 
ходьба, езда на вело-
сипеде и роликовых 
коньках

оздоровительные зарядки со «звез-
дой» 

раз в месяц
июнь-август

ст. «Труд» Зарядка

день россии 12 июня Центр досуга Зарядка, бег, оздоро-
вительная ходьба

день молодежи 28 июня площадь «ракушка» Зарядка, бег, оздоро-
вительная ходьба

Часовой бег 6 июля ст. «Труд» Зарядка, бег, оздоро-
вительная ходьба

Легкоатлетический забег «Железно-
горск - город здоровья!» в рамках 
проведения дня города

26 июля ст. «Труд» – парк культуры и от-
дыха им. С.м.Кирова

Зарядка,бег, оздоро-
вительная ходьба

Пробег на Кубок братьев Семе-
новых

9 августа ст. «Труд» – парк культуры и от-
дыха им. С.м.Кирова

Зарядка, бег, оздоро-
вительная ходьба

открытый чемпионат и первенство 
города по маунтинбайку 

14 сентября Лесной массив в районе пр. Ле-
нинградский, 10 

Езда на велосипеде

Кросс наций 21 сентября ст. «Труд» – парк культуры и от-
дыха им. С.м.Кирова

Зарядка, бег, оздоро-
вительная ходьба

Легкоатлетические забеги «мы за 
здоровый жизни»

два раза  
в неделю

Загородные оздоровительные 
лагеря

Зарядка, бег, оздоро-
вительная ходьба

работа площадки спортивных тре-
нажеров

с 5.06 по 30.08
(среда, пятница)
17.00-20.00

Городской пляж Занятия на спортивных 
тренажерах

работа проката велосипедов и ро-
ликовых коньков

с 5.06 по 30.08
(среда, пятница)
17.00-20.00

Городской пляж Езда на велосипеде и 
роликовых коньках

IV железногорский фестиваль бега 27 сентября
11.00

ст. «Труд» – парк культуры и отдыха 
им. С.м.Кирова - улицы города

бег, оздоровительная 
ходьба

финал и награждение по итогам 
конкурса

27 сентября
14.00

Стадион «Труд»

[СПорТИВная ГИмнаСТИКа]

СнОвА АлЕнА. СнОвА пЕРвАя
С 14 по 17 мая в Северске проходили традиционные 
Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике 
«В краю кедровом».

ОТ нашЕГо города на состязания отправилась только алена аркуша.  
она выступала по программе КмС и последовательно заняла 1 ме-
сто в вольных упражнениях, опорном прыжке и многоборье, 2 место 

- на брусьях. 

[ЛЕГКая аТЛЕТИКа]

РЕкОРд МАкАРЕнкО
На первенстве Красноярского края (1997-1998 гг.р.)  
по легкой атлетике у сборной Железногорска  
второе общекомандное место.

В раЗЛИЧных видах воспитанники дЮСш-1 заняли девять (!) первых  
мест, семь раз поднимались на вторую ступеньку пьедестала, трижды 
стали третьими. рекордсменом команды стал артем макаренко, при-

несший в копилку сборной 4 золота. По результатам состязаний четверо 
железногорцев вошли в состав сборной края, чтобы защищать спортивную 
честь Красноярья в омске на первенстве Сфо.

[ТяЖЕЛая аТЛЕТИКа]

ЧЕМпиОнСтвО  
30-лЕтнЕй выдЕРжки

На Спартакиаде 
молодежи СФО  
(1991-1993 гг.р)  
в Красноярске 
железногорец  
Александр Комков 
завоевал золотую  
медаль.

ВоСЕмь регионов Сибир-
ского федерального округа 
выставили свои команды на 

первенство. 80 лучших спортсме-
нов боролись за путевку на пер-
венство россии. Железногорец 
александр Комков в толчке под-
нял штангу весом 177 кг и в рывке 
152 кг! Последний раз подобного 
успеха добивался 32 года назад 
Сергей Лопатин.

пО ГОРАМ, пО дОлАМ

76-й чеМПиоНат краСНоярСкоГо края
калеНдарь иГр  

коМаНды «атоМ» Г.ЖелезНоГорСк

24 Мая (Суббота)

аТом аЧИнСК

31 Мая (Суббота)

мИнуСИнЕЦ аТом

10 июНя (вторНик)

аТом дЮСш ЕнИСЕй

15 июНя (воСкреСеНье)

ТоТЕм аТом

5 июля (Суббота)

формуЛа аТом

12 июля (Суббота)

аТом ЛЕСоСИбИрСК

23 июля (Среда)

аТом раССВЕТ

26 июля (Суббота)

аТом ЛЕССТрой-
ИнВЕСТ

2 авГуСта (Суббота)

КаТЭКоВЕЦ аТом

9 авГуСта (Суббота)

аТом КаТЭКоВЕЦ

16 авГуСта (Суббота)

ЛЕССТрой-
ИнВЕСТ аТом

23 авГуСта (Суббота)

ЛЕСоСИбИрСК аТом

30 авГуСта (Суббота)

аТом формуЛа

6 СеНтября (Суббота)

раССВЕТ аТом

20 СеНтября (Суббота)

аТом ТоТЕм

27 СеНтября (Суббота)

дЮСш ЕнИСЕй аТом

11 октября (Суббота)

аТом мИнуСИнЕЦ

18 октября (Суббота)

аЧИнСК аТом

начало игр в 19.00 (за исключением матчей, время начала которых согласова-
но обеими командами).

фото http://vk.com/beg26ru
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Новая диета от Жанны Д’Арк: 
Сожги свои калории!


Весна. Вялый мужской спрос 
дико задавлен женским пред-
ложением. 


Дедка и бабка учли свою ошиб-
ку и испекли кубик.


Ну неправильно у нас асфальт 
кладут! Его же надо наоборот, 
гладкой стороной сверху!


Сделай человеку добро, и он 
тебе этого никогда не простит.


Если вы до сих пор не знаете, 
что подарить любимой на Но-
вый год, то у вас еще достаточ-
но времени, чтобы уехать из 
страны.


В наше время провинившихся 
детей ставят в угол, в котором 
хуже всего ловится wi-fi.


- Ты вообще с головой дру-
жишь?!
- Больше того - мы спим вме-
сте!


- В спортзал по понедельникам 
не хожу.
- А почему?
- Понимаешь, многие люди по 
понедельникам начинают новую 
жизнь, поэтому я прихожу во 
вторник - новая жизнь у них уже 
закончилась и в зале пусто.


В детстве, когда мои родители 
плохо себя вели и превышали 
свои полномочия, я им за это 
плохо кушал и плохо спал.


Бабушка с дедушкой нашли у 
Колобка под подушкой журналы 
с булочками.


А помните, в 2010 году главной 
новостью на всех телеканалах 
была акула-людоед в Египте. 
Золотое было время…


Новости. На новогоднем балу 
мальчика в костюме огурца уку-
сил пьяный физрук.


- Резюме у вас неплохое. На-
помните, что вы заканчива-
ли?..
- Ухрюпинский резюмешный 
техникум.


- Пожалуйста, подскажите, как 
попасть в Мавзолей?
- О, тут целое дело. Нужно со-
брать соратников, подождать, 
пока власть ослабнет, знать, где 
кипяточка набрать…


Бороться с лишним весом бес-
полезно, пока в списке покупок 
есть загадочная строка «...и что-
нибудь к чаю».


Сапер и электрик ошибаются 
только раз в жизни, но электрик 
перед смертью еще и станцует.


Если нос чешется, а выпить не 
на что, падает всякое доверие 
к народным приметам.


Вчера учил жену играть в «Тан-
ки». Три часа выбирали внеш-
ность и фамилии танкистов.


- Ну что, Люся, договорились? 
Первое время у меня поживешь, 
а утром домой пойдешь…


Генерал танковых войск не обя-
зан уметь парковаться.


Мудрые - это те, кто пьет водку 
на могилах тех, кто хотел пить 
шампанское!


Люсе всего 13 лет, а у нее уже 
есть бывший, который испортил 
ей всю жизнь.


Хотите, чтобы вашим шуткам 
смеялись в коллективе, станьте 
начальником.
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