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Теплее. еще Теплее...
Все-таки кто же станет единой теплоснабжающей 
организацией Железногорска? «Тут никакой, собственно, 
тайны нет, - охотно ответил глава. - Новое ли юрлицо 
делать, старым ли воспользоваться - это должны оценить 
специалисты. А потом уже будем действовать. Пока же 
конкретное решение даже еще не обсуждается». Список, 
однако, имеется. И в нем, помимо МП «Гортеплоэнерго» 
и ОАО «НИКИМТ-Атомстрой», фигурирует еще одно - 
ОАО «ОТЭК».

390 000  
РублЕй 

стоимость мемориального 
комплекса, посвященного 

чернобыльцам, на ул.Андреева 

Бумага ТерпиТ 
Тунеядца

За совершение преступлений небольшой тяжести суды 
сегодня все чаще стали приговаривать к исправительным 
работам. Если отбросить понятную материальную подоплеку, 
данная позиция вроде как свидетельствует о гуманизации 
российского правосудия. На самом деле, зачем лишать 
свободы человека, еще не окончательно потерянного для 
общества? Но реальность, как обычно, вносит существенные 
коррективы даже в самые «правильные» законы.

Стр.3 Стр.25

16+
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Оксана Григорьева 
о наполеоновских 
планах 
окультуривания 
масс

ЦЕнТР 
доСуГА ГоТоВ            
к экСпАнСии

Даже 
ДжоконДа 

играет 
в футбол

коРРЕСпондЕнТ «ГиГ» 
пЕРЕдАЕТ из бРАзилии
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[что такое?]

мультипаспорт 
как пятый элемент

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

[Городская дума]

ВолонтероВ ПУ-47 отметил быВший 
ГУбернатор края 

Глава города Вадим Медведев торжественно вручил 
благодарственные письма экс-губернатора 
Льва Кузнецова двум железногорским волонтерам, 
выпускникам ПУ-47: Алексею Бабину, ныне сотруднику 
Спецстроя, и Дмитрию Ворохобину.
молодые люди отмечены в числе лучших волонтеров красноярского края 

за активное участие в краевом добровольческом движении «твои горизонты». 
оба - бойцы волонтерского отряда «Пионер», созданного в профессиональном 
училище. отряд шефствует над домом-интернатом для престарелых и инвали-
дов, а также над д/с №66 «аистенок», проводит профориентационную работу 
с учениками школы №93. 

СтимУл Сократить, СтаВкУ УВеличить
С 1 октября планируется изменение методики 
начисления заработной платы работникам образования, 
сообщил глава ЗАТО Вадим Медведев.
сегодня  зарплата учителя состоит из должностного оклада и стимулирую-

щей части.  После отказа от тарифной сетки и перехода на Нсот оказалось, что 
фиксированная часть зарплаты (учительская ставка) стала существенно мень-
ше, что повлияло в целом на снижение заработка педагогов. министр образо-
вания и науки красноярского края на недавнем совещании с руководителями 
муниципальных отделов образования озвучил намерение с 1 октября учитель-
скую ставку увеличить. стимулирующая часть в этом случае уменьшится – она 
составит  не более 25% от начисления зарплаты.

мСУ-73 задолжало 14 миллионоВ
О большой задолженности МСУ-73 перед Пенсионным 
фондом сообщил руководитель железногорского филиала 
Константин Синьковский.
Всего железногорское предприятие, занимающееся электромонтажными 

работами, должно федеральному бюджету 14 миллионов рублей. Причем долг 
увеличился в два раза за последние два месяца, подчеркнул синьковский.

В ближайший четверг пройдет встреча руководства предприятия с предста-
вителями Пенсионного фонда. к разрешению создавшейся ситуации намерен 
подключиться и глава города Вадим медведев.

Помочь ПоСтрадаВшим на Украине
В Железногорске с 17 по 24 июня началась 
благотворительная акция по сбору гуманитарной помощи 
для жителей юго-востока Украины.
с инициативой ее проведения выступили комсомольцы Железногорска, мест-

ное отделение кПрФ совместно с общественной организацией «суть времени» 
и партией «родина». активную поддержку и содействие оказывает красноярское 
краевое отделение «российского красного креста».

В качестве гуманитарной помощи от горожан принимают не только деньги, 
но и продукты длительного хранения – рыбные и мясные консервы, крупы и 
макаронные изделия, сгущенку. В перечень необходимого включены и медика-
менты, даже самые элементарные – вата и бинты, йод, шприцы и капельницы, 
антибактериальные, обезболивающие средства, витамины.

Пункт приема гуманитарной помощи от населения работает с 18.00 до 21.00 
в офисах кПрФ и Лксм по адресу: ул. Ленина, 39 (здание ВНИПИЭт, вход со 
двора), 5 этаж, каб. 507, 508.

как УСтаноВить Счетчик Воды?
129 общедомовых приборов учета воды установлено 
в Железногорске.
«чтобы в вашем доме был установлен прибор учета воды, необходимо прове-

сти собрание жильцов и проголосовать, - напомнил заместитель руководителя 
управления городского хозяйства Владимир Шрейбер. – Протокол передается 
в управляющую компанию, которая нанимает подрядчика, заключает договор 
на проектные работы и обследование. Потом составляется смета, за которую 
жильцам также необходимо проголосовать на собрании. оплату можно совер-
шать как разово, так и в рассрочку в течение пяти лет».

Всего оснастить счетчиками необходимо еще около 250 домов, сообщил 
муниципальный портал. 

Пляжи ГотоВы к отдыхУ
Два железногорских пляжа – на Элке и Городской - 
полностью готовы к летнему сезону.
об этом заявили участники инспекционной проверки, прошедшей 18 июня. 

Пробы озерной воды соответствуют нормам, установлены новые малые архи-
тектурные формы для детей, завезен свежий песок на пляжи. спасательная 
служба также готова к открытию купального сезона.

Подготовила евгения ПереСторонина

народное мнение выслушивала екатерина мажУрина

я рад 
ноВоВВедению

Владимир, оао «иСС»
- когда-то давно об этом 

слышал. По-моему, про москву 
речь шла. рад такому нововве-
дению. Настолько удобнее по-
лучится, чем сейчас, не надо 
все документы с собой носить. 
Ведь не так уж и долго привыкал 
наш народ по картам за покупки 
рассчитываться, значит, и с по-

всеместным введением универсальных карт через какое-то 
время получится. Это только вначале все осторожничают.

а какоВа СтеПень 
защиты?

николай, горожанин
- Интересно, думаю, такой кар-

той пользоваться. Но у меня сра-
зу возникают вопросы – как быть 
при ее утере, сколько времени 
займет восстановление, какова 
степень защиты? а что касается 
привыкания к пользованию кар-
той, главное - дома не забыть. 
а людям преклонного возраста 
больше времени понадобится на освоение, хотя к мобиль-
ным телефонам ведь привыкли. сколько раз сам наблюдал 
бабушек и дедушек, которые бодро строчат смски!

ВСе СВое ношУ С 
Собой

лариса, горожанка
- Здорово будет, как в по-

говорке - все свое ношу с со-
бой! только вот в россии по-
рой сложно проходят подобные 
вещи. Боится наш народ нов-
шеств заграничных. Но не хо-
чется отставать от остального 
мира, понятно, что старшее по-

коление скептически будет относиться ко всем новым элек-
тронным штучкам. Зато молодежь только за, ведь и правда 
- универсальная карта серьезно облегчит нам жизнь.

нУжна 
СтоПроцентная 
надежноСть 

елена, служащая
- Возможно, сама идея не-

плоха. Ведь в нашей стране 
уже есть какой-то опыт, надо 
им делиться. а то введут, а по-
том от нападок и жалоб при-
дется отбиваться. Пенсионе-
ры, например, лишний раз к 
банкомату подойти боятся. а 

эти аппараты еще имеют свойство часто ломаться, карты 
«съедать». устройства для считывания информации с карт 
должны быть стопроцентно надежными.

о СВободе 
Выбора не забыть

ирина, оао «иСС»
- если эта система будет при-

вязана к одному банку, то по-
лучится не очень удобно. то же 
самое, если на предприятиях в 
обязательном порядке станут 
эти карты оформляться. а где 
же тогда свобода выбора для 
простых людей? многие поль-
зуются услугами разных банков, 
и еще непонятно, как будет происходить введение карт в 
частных компаниях.

к Сбою СиСтемы 
бУдь ГотоВ!

андрей, Грз
- я двумя руками за универ-

сальную карту! И не вижу ниче-
го страшного, если населению 
придется больше общаться с 
электронными устройствами, как 
во всем цивилизованном мире. 
что касается минусов, так надо 
быть готовыми к периодическим 
зависаниям системы – россия 
все-таки! 

П
о сЛоВам заме-
стителя главы ад-
министрации по 
общим вопросам 

андрея Шевченко, в Же-
лезногорске выдано уже 
порядка сотни универсаль-
ных электронных карт. 

- Все только начинается, 
и пока никакого ажиотажа 
нет, - говорит андрей Ва-
димович. - я получил свою 
карту одним из первых. 
Пока же выдано порядка 
сотни. Всем желающим 
нужно обратиться с заяв-
лением в общественную 
приемную администрации, 
лучше во второй половине 
дня. При себе необходи-
мо иметь четыре докумен-
та: паспорт, ИНН, сНИЛс 
(страховой номер лице-
вого счета обязательного 

пенсионного страхования) 
и медицинский полис, же-
лательно новый, который 
является бессрочным. По-
лис старого образца надо 
будет менять, а тогда с 
ним  придется менять и 
карту. Все данные ваших 
документов внесут в кар-
ту. Фото для нее сделают 
тут же. 

На сегодня к карте под-
ключены следующие сер-
висы. Во-первых, счет 
сбербанка. По нему мож-
но совершать все опера-
ции, обслуживание - бес-
платно. Во-вторых, по ней 
можно ездить в муници-
пальном транспорте, при-
чем не только у нас, но и 
в красноярске, москве и 
тех городах, где карта вне-
дряется. В перспективе вся 

россия, обещают - к 2015 
году. так как в карту вне-
сены пенсионные данные 
и сведения о полисе меди-
цинского страхования, то 
все услуги этих ведомств 
тоже доступны владель-
цу. Ни сНИЛс, ни полис 
уже не требуются. И даже 
считывающие устройства, 
те самые картридеры, не 
обязательны, так как нуж-
ные данные на карте про-
дублированы в текстовом 
виде. В-третьих, с помо-
щью карты можно зайти 
на сайт госуслуги.ру, где 
зарегистрированные граж-
дане могут пользоваться 
своей электронной под-
писью. 

По мере подключения 
новых функций карта все 
больше будет упрощать 
жизнь своим владельцам. 
ее можно нагружать абсо-
лютно любыми функция-
ми, дополняя те, что ого-
вариваются государством. 
можно добавлять что-то 
на уровне муниципалитета 

или региона. Например, в 
краевом министерстве ин-
форматизации и связи по 
этим картам сотрудники 
получают доступ к своим 
компьютерам. В дальней-
шем планируется заме-
нить ею права, разреше-
ние на оружие, да вообще 
все личные документы. 
а потом будет примерно 
как в «Пятом элементе» 
- такая карта станет не-
ким мультипаспортом. Это 
очень хорошая идея. 

В администрации наме-
рены заняться разъясни-
тельной работой и попу-
ляризацией универсальной 
электронной карты сре-
ди населения. В качестве 
примера вполне подой-
дет транспортная карта, 
с которой прекрасно нау-
чились обращаться наши 
пенсионеры. Железно-
горцы в этом отношении 
вообще люди достаточно 
продвинутые. 

татьяна
доСтаВалоВа

[ГоВорИт Городское радИо]

о детской медицине
В четверг, 19 июня, в передаче «открытая студия» - заведующий детской 

поликлиникой Юрий скоробогатов. Прямое включение на городском радио 
и телеканале Amazing Life в сетях Гтс в 13.20. 

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

Скоро чуть ли не все документы заменит 
россиянам универсальная электронная 
карта. Как и западные аналоги, 
отечественный пластик должен 
объединить в себе как идентификационное, 
так и платежное средство. Удобно:       
не надо носить с собой целую кучу 
документов, они все помещаются на одной 
карте, похожей на ставшие уже 
привычными банковскую или 
транспортную.
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[Такая неделька]

Да езжайте 
в Куябу!

Не являясь законченным фаталистом, 
ответственно заявляю: то, что Россия 
первый свой матч провела в городе  
с романтическим названием КУЯБА, 
символично. Какая игра - такой и город. 
Если Капелло ничего не поменяет  
до следующей игры, в Рио нас просто  
не пустят. Скажут: «Езжайте в Куябу»!

М
илашка Фабио вообще порадовал на этой не-
деле, когда накануне первой игры в интервью 
заявил, что не ждет подарков от России на день 
рождения. Так и не за что дарить! Понятно, что 

одно очко лучше, чем ни одного. Приятно, что есть команды, 
которые с бразильцами могут играть на ноль. но нам-то надо, 
чтобы наши умели. нельзя же все время болеть за других. 
надо вам, Фабио, постичь душу русского спортсмена, и за 
очень ограниченное время. Боюсь, что до игры с Бельгией 
вы «Город и горожане» не купите, так что поучительную исто-
рию я просто перескажу нашим читателям.

Было это в Саппоро, в далеком 1972 году. Тогда на лыж-
ной эстафете у мужчин разыгралась настоящая драма, до-
стойная голливудского сюжета. Три великие лыжные дер-
жавы - норвегия, СССР и швеция - выставили сильнейшие 
составы. каждая страна уже имела одно золото в лыжной 
мужской программе и мечтала поставить эффектную точку, 
выиграв командную гонку. Старт! Первый этап - наши тре-
тьи, второй - ура, мы первые! и вот досада - на третьем эта-
пе снова проигрываем, уступая норвежцам больше минуты. 
Время огромное.

Бежать четвертый этап должен был Вячеслав Веденин, 
уже выигравший золото в гонке на 30 километров. Решив, 
что плетью обуха не перешибешь, не дожидаясь финала, с 
трибун начали уходить советские болельщики и журналисты. 
а тут еще снегопад начался. 

Снег густой, липкий и очень мерзкий. из-за такого погод-
ного казуса Веденин принялся в спешке, прямо на старто-
вой позиции, перемазывать свои лыжи. В те времена жур-
налисты и прочий люд бродили рядом со спортсменами на 
старте. и вот подходит к Веденину японский журналист и 
спрашивает:

- Веденин-сан, скажите, вы думаете, что это поможет?! 
Ведь снег же такой липкий!

Спортсмен что-то буркнул в ответ. и на следующее утро 
в японии продавались газеты, где на первой полосе красо-
валось фото чемпиона Веденина с золотой медалью на шее, 
а заголовок звучал так: «Произнеся волшебное слово «даху-
сим», русский спортсмен выиграл Олимпиаду!»

Позже в своих интервью Веденин говорил, что лыжи он 
не перемазывал. Это был такой психологический трюк. да-
вил на соперника, делал вид, что срочно лыжи мажет. Мо-
жет, поэтому и приставучего японца подальше послал. но 
сработало! Увидев, что его соперник из-за изменения по-
годы заново смолит лыжи, норвежец Харвикен занервничал 
и в последний момент перед стартом тоже кинулся менять 
смазку. Потерял время, а наш лыжник рванул вперед. Бо-
рясь за победу, Веденин выложился до конца. Рассказывал, 
что всю гонку ничего вокруг себя не видел - только трасса 
и кончики лыж.

и потом рев трибун, когда советский лыжник выехал к 
финишу первым! Между прочим, после той золотой победы 
русских норвежский лыжник Йос Харвикен со всей семьей 
эмигрировал в Голландию. В родной норвегии такого пора-
жения, при форе более минуты, ему не простили. 

Вам, Фабио, с этой стороны проще, в случае чего спо-
койно уедете домой. Следом за Гусом Хиддинком и диком 
адвокатом. не вы первый не смогли научить наших играть 
командой, боюсь, что не вы и последний. 

Бог с ним, с футболом. не мячом единым жив человек. 
или мертв. Очередную порцию безумия преподнесли аме-
рикосы остальной планете. Похороны любимой мамочки ее 
дочери обставили в виде «поминок в стиле диско»! Покой-
ную(!) посадили за стол, воткнули в руку сигарету, налили 
пива и ликера. настроение гостям создавала веселая музыка 
и дискоболы. По замыслу, поминальная служба должна была 
отражать стиль жизни умершей. не, у нас - что на свадьбах, 
что на похоронах - тоже можно наглядеться всякого, но вот 
пить и танцевать под надзором покойника в России еще как-
то не додумались.

Михаил 
МАРКОВИЧ

Традиционная 
подготовка  
к очередной зиме, 
которая всегда 
начинается сразу же 
после окончания 
отопительного 
сезона, имеет  
на этот раз 
совершенно особую 
специфику. Ситуация 
вокруг котельной 
ГХК, миллиардный 
долг Гортеплоэнерго, 
выбор постоянной 
схемы 
теплоснабжения 
- любого из этих 
вопросов достаточно, 
чтобы рутинная  
в общем-то 
коммунальная 
текучка обрела 
несвойственную  
ей живость и даже 
интригу.

М
аленькиЙ Желез-
ногорск готовят к 
будущей зиме на 
местном уровне, на 

региональном и даже на феде-
ральном. То есть получилось 
так, что проблемами теплых 
железногорских батарей зани-
маются в госкорпорации «Роса-
том». О них же думает Виктор 
Толоконский, временно испол-
няющий обязанности губерна-
тора красноярского края. а уж 
главе Железногорска Вадиму 
Медведеву - сам бог велел. 

новости следующие. несколь-
ко дней назад в столице встре-
чались генеральный директор  
Гк «Росатом» Сергей кириенко 
и врио губернатора краснояр-
ского края Виктор Толоконский. 
и говорили они как раз про то, 
как будет зимовать Железно-
горск и вообще о перспективах 
нашего теплоснабжения. Со-
стоявшийся разговор получил 
свое продолжение уже на крас-
ноярской земле: вернувшись из 
Москвы, губернатор собрал со-
вещание все на ту же тему. 

Развитие нашей схемы те-
плоснабжения и подготовку к 
будущей зиме обсуждали уже с 
учетом результатов московско-
го разговора, а также решений 
последней сессии Законода-
тельного собрания краснояр-
ского края. Самое злободнев-
ное и безотлагательное, на-
верное, это все же та финансо-
вая пропасть, на краю которой 
уже больше года балансирует  
МП «Гортеплоэнерго». Так вот, 
решение Заксобрания о выде-
лении 335 млн рублей приня-
то, и теперь эти деньги долж-
ны поступить в бюджет ЗаТО и 
дальше - управляющим компа-
ниям и теплоснабжающим ор-
ганизациям. Этой суммой край 
ограничиться не намерен: Толо-
конский поручил сделать вари-
анты дополнительных расчетов 
на второе полугодие за тепло, 
ранее поставленное Железно-
горску. Цифра, порядок и гра-
фик оплаты сейчас обсуждают-
ся, скорее всего, это будет еще 
171 млн рублей. 

дальше. к зиме город гото-
вится по своей привычной схе-
ме с учетом всех имеющихся на 
сегодня у нас теплоисточников. 
котельная СТС - в их числе. Она 
продолжает работать в преж-
нем режиме, никакой консер-

вации не будет. Это значит, что 
в моменты пиковых нагрузок 
при больших морозах городу 
гарантирован такой привычный 
комфорт. кто бы сомневался. 
неизвестно, обсуждали ли на 
всех этих совещаниях судьбу 
коллектива СТС, которому по 
весне вручили уведомления о 
сокращении с 7 июня. По нашей 
информации, люди работают на 
своих местах и в прежнем ре-
жиме, то есть в ООО «СТС». 

Все вопросы по собствен-
ности, однако, актуальности 
отнюдь не теряют. Решать их 
будут, но не в режиме ошпа-
ренной кошки. В течение года, 
точнее - следующего отопи-
тельного сезона, все необхо-
димые процедуры по переда-
че объектов, в том числе - и 
котельной СТС, и ЖТЭЦ, будут 
идти в полном соответствии со 
всеми требованиями действую-
щего законодательства.

В последние дни уходящей 
недели представители Росато-
ма и правительства края долж-
ны проработать все эти вопро-
сы под протокол. и, как пообе-
щал 17 июня глава города Ва-
дим Медведев, протокол этот, 
скорее всего, будет публично 
представлен. То есть до же-
лезногорской общественности 
доведут всю логику совместной 
работы местных, региональных 
и федеральных структур по раз-
витию энергетических и тепло-
вых мощностей на территории 
ЗаТО. В том числе, надо по-
нимать, ответы на вопросы по 

собственности на объекты те-
плоснабжения, и про единую 
теплоснабжающую организа-
цию на территории Железно-
горска и, скорее всего, Со-
сновоборска - как обмолвился, 
встречаясь с журналистами, 
Медведев.

не забыв напомнить еще раз, 
насколько тяжела нынешняя фи-
нансовая ситуация в крае, гла-
ва сообщил: поручено подгото-
вить документы для обращения 
Толоконского в правительство 
России. Врио губернатора на-
мерен работать на федераль-
ном уровне по двум вопросам, в 
решении которых Железногорск 
кровно заинтересован. Во-
первых, инвестиционные день-
ги для наращивания мощностей 
ЖТЭЦ. Во-вторых - обоснова-
ние, чтобы в Минфине не пере-
мешали в общий котел деньги, 
которые могли бы поддержать 
наш бюджет для расчетов за 
тепло по новым тарифам. 

Н
О ВСе-Таки кто же 
станет нашей единой 
теплоснабжающей ор-
ганизацией? 

- Тут никакой, собственно, 
тайны нет, - охотно ответил гла-
ва. - нужно понять, как техноло-
гичнее - и с правовой точки зре-
ния, и с производственной, и 
оценить тарифные последствия 
при разных вариантах. новое 
ли юрлицо делать, старым ли 
воспользоваться - это должны 
оценить специалисты. а потом 
уже будем действовать. Пока 
же конкретное решение даже 

еще не обсуждается. 
Список, однако, имеется. 

и в нем, помимо МП «Горте-
плоэнерго» и ОаО «никиМТ-
атомстрой», фигурирует еще и 
ОаО «ОТЭк». александр корча-
гин, директор «Объединенной 
теплоэнергетической компа-
нии», должен принимать уча-
стие во всех обсуждениях этой 
недели в Железногорске. еще 
в марте в интернете появилась 
интересная информация - прав-
да, про новоуральск, где ситуа-
ция с отоплением до боли похо-
жа на железногорскую. Так вот, 
тамошняя ТЭЦ входит в состав 
ОТЭк Росатома. а с ней - еще 
шесть подобных объектов: в Са-
рове, Северске, краснокамен-
ске, дмитровграде. и - в Же-
лезногорске. Задание «дочке» 
Росатома дано четкое: объеди-
нить неатомные энергоактивы 
Росатома.

- В рамках ОТЭк все задачи 
будут решаться централизован-
но с должным уровнем внима-
ния и в расчете на долгосрочную 
перспективу, - комментировал 
тогда происходящее в новоу-
ральске представитель ОТЭк 
Эммин аскеров. - Это непре-
менно приведет к повышению 
эффективности и позволит вы-
строить конструктивные взаи-
моотношения с муниципальны-
ми и региональными властями, 
основанные на долгосрочном 
понимании работы энергоком-
плексов Гк «Росатом» и город-
ских систем.

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

[ОБСУЖдаеТСя]

теплее. еще теплее…
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17 июня в Красноярском крае был объявлен  
днем траура.

В
ременно исполняющий обязанности губернатора края Вик-
тор Толоконский подписал указ об объявлении 17 июня 2014 
года днем траура по погибшим в технологической аварии 
на Ачинском нефтеперерабатывающем заводе.

В день траура на всей территории региона были приспущены 
флаги Красноярского края. Кроме того, указом предложено всем 
организациям, телерадиокомпаниям и учреждениям культуры воз-
держаться от проведения увеселительных мероприятий, показа 
развлекательных программ и передач.

В день города пройдет детское  
карнавальное шествие.

О
б эТом сообщила директор ДК Светлана Грек. Карнавал 
«Краски железногорского лета» состоится 26 июля, основ-
ным акцентом шествия станут мамочки с колясками. «мы 
бы хотели показать, что у нас молодой город, в котором 

рождается много детей» - пригласила жителей Светлана Грек.
Шествие будет формироваться на площади Ленина, потом ко-

лонна пройдет до входа в парк, затем по Парковой до стадиона, 
где планируется театрализованное представление.

Прием заявок на участие в карнавале до 10 июля по адресу: 
ул.Ленина, 23, здание мбУК «Дворец культуры», каб. №49, в рабо-
чие дни с 10.00 до 17.00. Телефон 75-31-23.

[ГУбернАТор реШиЛ]

[Ко Дню ГороДА]

АчинскАя трАгедия

кАрнАвАл  
в крАскАх летА

Кадровые рокировки актуальны  
не только для края, но и для Железногорска.

Н
АзнАчен новый руководитель молодежного центра - иван 
Святченко, экс-замглавы администрации по оператив-
ным вопросам зАТо Кедровый. Последнее время иван 
Святченко работал в Кедровом старшим воспитателем в 

Кадетском корпусе. Три года назад занимал пост директора мо-
лодежного центра Северо-енисейского района, сообщил муници-
пальный портал.

эдуард Антонов, бывший директор молодежного центра, займет 
кресло директора ДюСШ «юность», этот пост некоторое время на-
зад покинул Валентин буланков.

[нАзнАчение]

святченко место 
пусто не бывАет

78 РЕКЛАМА вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.Город и горожане/№47/19 июня 2014

Серия радиаторов в основном представлена алюминиевыми, би-
металлическими, чугунными и стальными панельными радиаторами. 
Для использования в системах центрального отопления рекомен-
дуются следующие радиаторы – чугунные (для низкоэтажных стро-
ений – 5 этажей), биметаллические, алюминиевые, стальные и кон-
векторы. Для индивидуальных систем отопления практически иде-
ально подходят алюминиевые и стальные панельные радиаторы. 
Следует особо отметить биметаллические радиаторы. Это одни из 
самых дорогостоящих радиаторов, поэтому при их выборе необхо-
димо знать все их преимущества и недостатки. 

Биметаллические радиаторы состоят из двух металлов: стали 
(или меди) и алюминия, поэтому в названии стоит «би». Биметал-
лические радиаторы состоят из алюминиевого корпуса и стальной 
трубы, по которой двигается теплоноситель. Алюминий за счет сво-
их свойств обеспечивает быструю передачу тепла воздуху, улучша-
ет теплоотдачу и уменьшает инерционность, придает биметалличе-
ским радиаторам легкость и изящность. Благодаря стали биметал-
лические радиаторы выдерживают высокое рабочее давление и 
помогают сопротивляться коррозии. Стальной вертикальный канал 
выдерживает высокое давление, т.к. стальной сердечник усиливает 
конструкцию радиаторов. Вдобавок стальная начинка «спокойнее» 
других реагирует на щелочность воды (ph-фактор). Конструкция 
торцов секций, биметаллического радиатора устроена таким обра-
зом, чтобы при сборке секций в единый прибор, с помощью кад-
мированных ниппелей, использовать в качестве герметичной про-
кладки уплотнительное кольцо из термостойкой и химически устой-
чивой резины. Эта технология позволяет добиться высокой степени 
герметичности конструкции и долговечности, а также простоты и 
надежности при перегруппировке биметаллического радиатора, ис-
ходя из потребностей заказчика. Данная технология производства 
гарантирует биметаллическому радиатору повышенную механиче-
скую прочность и высокую теплоотдачу. 

Биметаллические радиаторы разработаны специально для рос-
сийских протяженных отопительных магистралей высокого давле-
ния. Рекомендованная область применения (из-за высокого давле-
ния в системе отопления) - городские жилые и нежилые здания и 
сооружения. Радиаторы могут применяться в одно- и двухтрубных 
системах отопления с естественной или искусственной циркуляци-
ей теплоносителя, рабочее давление 10-30 атм., что предполагает 
возможность их применения в городской застройке.

ПРЕИМУЩЕСТВА  
БИМЕТАЛЛИЧЕСКОГО РАДИАТОРА

Биметаллический радиатор на первый взгляд ничем не отлича-
ется от алюминиевого. Однако алюминиевые радиаторы нельзя 
устанавливать на системах центрального отопления из-за реакции 
алюминия с химическими составами, которыми ежегодно промы-
вают центральные отопительные системы. Было найдено простое 
и эффективное решение: внутрь стандартных секций алюминие-
вого радиатора стали помещать стальные трубки, по которым и 
протекает теплоноситель. Так появился биметаллический радиа-
тор. 

Биметаллические (алюминий и сталь) радиаторы менее подвер-
жены коррозии, чем алюминиевые. Если теплоносителем является 
антифриз или вода, которая подверглась умягчению, рекомендует-
ся использовать биметаллические радиаторы. Также, подобно алю-
миниевым, биметаллические радиаторы могут иметь как настенные 
крепления, так и напольные крепления.

Если же вы все-таки решили сэкономить и установить алюмини-
евый радиатор, то делая выбор по стоимости и кажущейся схоже-
сти моделей разных производителей, крайне важно обратить вни-
мание на следующие моменты - глубину секции радиатора (напри-
мер, за одинаковую цену могут продавать с глубиной 60 мм и 80 
мм, а это потеря 30% площади теплообмена, т.е. радиатор, кото-
рый меньше, будет попросту меньше греть) и вес секции радиато-
ра, так как если даже размеры радиаторов одинаковые, а вес раз-
ный, то понятно, что у более легкого радиатора будут тоньше стен-
ки и он будет менее прочный.

Магазин ТРИ СЕМЕРКИ сам напрямую размещает заказы 
на заводах-изготовителях под своей торговой маркой 
ALTOmire, что дает возможность продавать в розницу по опто-
вой цене радиаторы высокого качества. Радиаторы ALTOmire 
обладают всеми отличительными чертами радиатора высо-
кого качества - это вес секции (толщина стенок - прочность), 
глубина секций (теплоотдача), качественная исключительной 
белизны покраска (стойкость к износу покрытия), прокрас 
бежсекционных соединений (внешний вид), а также хоро-
шая упаковка, сохраняющая радиатор в первозданном виде 
до самой установки. При продаже заполняется гарантийный 
талон.

Реклама

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/

Стали известны результаты ЕГЭ  
по русскому языку.

с
реДний результат по итогам сдачи экзамена по русско-
му языку - 62,2 балла. Для сравнения, в прошлом году эта 
цифра составила 72,5 балла, в 2012 – 68,7. Трое желез-
ногорцев написали еГэ по русскому языку на 100 баллов: 

Дмитрий богуславский (школа 95), екатерина Петренко (школа 100), 
елизавета Корнилова (школа 106).

«В прошлом году по итогам сдачи экзаменов по русскому языку 
было два 100-балльных результата», - сообщила главный специа-
лист отдела образования ирина Дерышева.

[еГэ]

плюс сто бАллов

[официАЛьно]

пАспорт  
из рук в руки

Глава ЗАТО Вадим Медведев  
в День независимости России вручил  
14-летним железногорцам паспорта.

Д
еСяТь ребят получили из рук главы города свой первый 
документ – паспорт гражданина российской федерации. 
Акция «я – гражданин россии!» стала уже традиционной и 
проходит в Железногорске не первый год именно в день 

главного государственного праздника - Дня россии.
Вадим медведев поздравил ребят и пожелал всегда быть счаст-

ливыми, жить достойно в достойной стране, а главное — в люби-
мом городе, сообщил муниципальный портал.
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...Раннее утро 11 июня. 
Вот и настала пора соби-
рать в путь мой старень-
кий чемодан, который я про 
себя называю чемодасиком. 
Сколько ж тыщ километров 
ты преодолел со своим хо-
зяином, бережно храня нехи-
трый скарб путешественника-
болельщика! Тебе ломали ко-
лесико в Испании, вырывали 
вместе с замком язычки мол-
нии, оторвали фирменную эм-
блемку, но ты выздоравливал 
и вновь нес службу.

Но в этот раз тебе предстоит 
просто феерическое путеше-
ствие через пол земного шара 
длиной в 17000 км. Красноярск 
— Санкт-Петербург — Барсело-
на - Сан-Паулу.

И это только на первом эта-
пе.

Волею чиновников ФИФА 
каждая команда проведет свои 
встречи на групповом этапе в 
трех разных городах. В нашем 
случае это жаркая Куяба, меч-
та Бендера - Рио и прохлад-

ная Куритиба. Не самый пло-
хой вариант.

* * *
...Ну, вот и в путь! Сонный 

водитель, сонные пассажиры 
и великолепная родная при-
рода за окном автомобиля - 
до свиданья, родина. Красно-
ярский аэропорт Емельяново, 
несмотря на свои малюсень-
кие размеры по сравнению с 
гигантами типа Домодедово, 
довольно успешно справля-
ется с нехилой нагрузкой, 
которая бывает каждое утро, 
когда прибывают несколько 
рейсов из Москвы и Питера с 
небольшим интервалом.

4 с лишним часа полета - и 
мы в Барселоне. Самолет, ко-
торый вез нас из Красноярска 
в Питер, иначе как скотовозкой 
назвать нельзя. Похоже, он ча-
сто используется на чартерных 
рейсах, где сиденья макси-
мально напиханы, и нам, лю-
дям немаленьким, уместиться 
без проблем - проблема. А вот 

до Барселоны был вполне при-
личный самолетик «Аэробус» 
европейского производства. 
На таможне улыбчивые испан-
ские таможенники вывесили 
объявление, чтобы подавали 
паспорта на странице с визой, 
так быстрее пройти паспорт-
ный контроль. И, практически 
не смотря в паспорт, ставили 
штамп со скоростью автомата. 
Кто там говорил про какие-то 
санкции? Получив багаж, ре-
шили купить немного евро. 
Не покупайте, люди, валюту в 
аэропортах. В нашем случае 
это обошлось в 58(!) рублей 
за один еврик.

Гостиница приличная. Спим. 
Утром в 10.30 местного от-
правляемся в аэропорт Бар-
селоны, который был построен 
к летней Олимпиаде-92, огро-
мен и красив. За 10 евриков 
запаковали чемодасики. За-
паковали не только ради со-
хранения целостности самого 
чемодана, но и ради целост-

ности содержимого. Сколько 
я слышал историй о пропа-
же не только вещей, но и са-
мих чемоданов. И чаще всего 
в них фигурировал аэропорт 
Барселоны!

* * *
...Рейс до Сан-Паулу, на ко-

торый мы взяли билеты еще 
осенью, выполняли «Сингапур-
ские авиалинии». Компания по 
отзывам отличная, что и под-
твердилось при полете. Были 
у нас варианты лететь через 
Доху (ОАЭ), что немного де-
шевле, но на 3 часа дольше, 
что немаловажно. Из Барсело-
ны тоже не сахар - 11 с лишним 
часов. Опять же было желание 
получить испанский Шенген. 
Испанцы вторично дают уже 
на два года, но в моем слу-
чае дали всего на год, но я и 
этому рад.

11 часов в полете - это вам не 
вафли жевать на диване, а ре-
альная проверка на прочность, 
но сингапурцы многое сделали, 
чтобы пассажир не скучал и до-
летел более-менее комфортно. 
В каждое кресло встроены мо-
ниторы со съемным пультом. 
К большому нашему удивле-
нию, были российские филь-
мы на русском языке: «Сталин-
град», новый «Три мушкетера» 
(полнейший отстой) и «Игра в 
правду» (отличнейший фильм с 

великолепными актерами). 
По моим прикидкам, около 
трети пассажиров летели как 
раз на ЧМ-2014. Но только 
четверо швейцарцев и мой 
напарник обозначили наци-
ональную принадлежность. 
То есть были в футболках ко-
манды своей страны.

* * *
…Кстати, о билетах на 

матчи. Они приобретают-
ся двумя способами. Са-
мостоятельно, через сайт 
ФИФА, как сделали мы, и 
через РФС (Российский 
Футбольный Союз). ФИФА 
же продает билеты в не-
сколько этапов. Долго рас-
сказывать. В нашем случае 
я зашел на сайт, зарегил-
ся, завел личный кабинет и 
сделал заявку на три матча 
сборной России на груп-
повом этапе. Потом ФИФА 
открывает продажу, пред-
варительно известив через 

«мыло». Покупаешь посред-
ством карточки, ждешь. А на 
сайте выдается информация 
о наличии билетов, спросе на 
них. Через какое-то время тебе 
сообщают, что оплата прошла, 
и ты успешно билетики приоб-
рел. Потом спрашивают, как ты 
будешь билеты забирать. Два 
варианта - тебе их присылают, 
либо ты забираешь самостоя-
тельно на месте проведения. Я 
выбрал второе. На сайте сооб-

щают адреса выдачи. Их 
довольно много в самых 
разных местах и обяза-
тельно на стадионах. По-
ехали в Сан-Паулу и за-
брали без проблем.

* * *
...В фан-зонах народ 

крайне веселый — все 
вместе фотографируют-
ся, знакомятся, танцуют. 
Парни из Ирана, увидев, 
что мы из России, по-
дошли, сказали, что очень 
уважают Путина и Россию 
в целом. Их английский на 
уровне «здрасьте-до сви-

данья», да и наш примерно та-
кой же. Поэтому общаться бо-
лее плотно не получается.

* * *
…Куяба - вшивенький про-

винциальный городишко: 
шаг в сторону от централь-
ной улицы - и ты в абсо-
лютной разрухе. Очень по-
хож на наши Канск или Уяр. 
Российские болелы добира-
лись до стадиона разными 

путями. Кстати, встрети-
ли красноярцев. И вооб-
ще очень много народу 
из Сибири и с Дальнего 
Востока. 

Собрались небольшой 
группой в центре и пешоч-
ком прошлись по улицам 
Куябы. Местные привет-
ствовали бурно. Бразильцы 
- народ веселый и добро-
желательный. Даже грабят 
с улыбкой! 

Много было разговоров 
о недострое стадиона в 
Куябе. Ничего подобного! 
Стадион замечательный. 
Немного персонал тупил, 
но бразильцы так во всем, 
бардачок небольшой везде 
наблюдается.

* * *
…Стадион 17 июня на 

матче Россия-Корея был 
неполон. Корейцев при-
мерно раза в два меньше 
наших. За них болело мно-
го бразильцев: посчитали 
слабее наших, а это в крови 
- поддержать слабого. Си-

дели вперемешку - и спереди, 
и сзади были корейцы, раз-
бавленные бразильцами. Воз-
никла небольшая путаница с 
нумерацией мест, но это легко 
поправлялось. Наш народ был 
весел, но в массе свой трезв, 
что рушит мифы о вечно пья-
ных русских.

* * *
...Теперь, собственно, об игре. 

Многие видели ее по ТВ, смысла 
пересказывать ее нету. Наш на-
род — максималисты. И с чего 
вдруг решили, что мы легко вы-
играем у корейцев? Наши игра-
ют, как умеют, а умеют пока еще 
немного. Но последние 20 минут 
матча дали повод для оптимиз-
ма. Перебегать корейцев, кото-
рые после свистка просто рух-
нули на газон, дорогого стоит. 
Еще посмотрим, смогут ли их 
перебегать бельгийцы.

Ничего особо не потеряно. 
Все в наших ногах! Вперед, 
Россия!

Ваш 
Сергей СПАРТАКОВИЧ

Чемпионат мира по футболу сбил все карты. 
День, ночь, растерянный красавчик Роналдо, 
невозмутимый тренер немцев Иоахим Лёв, 
переживания за наших – ах, где нам взять 
такую скорость!.. Все это за тысячи 
километров от нас. Все эти страсти-
мордасти. 
Хотя как сказать. Жора Журавлев, наш 
великий и ужасный, и более-менее постоянный 
спецкор на подобных событиях, на этот раз 
категорически ехать на мундиаль отказался 
- что-то там принципиальное такое, сил нет! 
- но предложил в качестве специального 
корреспондента «ГиГ» в Бразилии своего 
приятеля Серегу из Красноярска, тоже 
профессионального болельщика.
С Серегой мы созвонились, выдали редакционное 
задание, и - о чудо! - пошли первые репортажи. 
Так что у нас с вами теперь есть свой человек 
на мировом чемпионате по футболу.

В Бразилии, где много 
диких оБезьян

Типичная бразильская 
водка - кашаса, предмет 

национальной гордости. Ее 
делают на экспорт. Очень 
крепкая и с привкусом, на 

любителя в общем.

Мясная лавка, самое 
дорогое - около 14 
реалов, это 210-220 

рублей. Чтоб я так жил!

Даже Джоконда 
играет в футбол.

Прошлись колонной по улицам 
Куябы. Россия, вперед!
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Вы видели, как водят 
в баню солдат? 
Когда-то это было 
довольно привычным 
зрелищем: повзводно, 
обязательно с песней, 
топали служивые раз 
в неделю на помывку 
- веники под мышкой. 
Те, что в городе, 
маршировали         
на Северную. А те, 
что в Подгорном,   
на Боровую, 5.

В
от этих, последних, 
через поселковую бань-
ку 4 района проходило 
ежегодно до семи ты-

сяч. Раньше. теперь они туда не 
ходят, моются, наверное, где-то 
в ином месте. Впрочем, и без 
них, если верить статистике, 
баня в Подгорном не то чтобы 
опустела: в прошлом году ее по-
сетили 3223 человека. Работала 
она 7 месяцев в году и, так как 
все же ажиотажного спроса не 
было, - два дня в неделю. По 
пятницам и субботам. 

В 2014-м все стало слож-
нее. тариф, утвержденный РэК, 
вдвое превышал тот, что был 
заложен экономистами в цену 
помывки. Рентабельность (да и 
была ли она там вообще?) во-
все рухнула. Но так как на тот 
момент баня оказалась чуть 
ли не единственным очагом 
культурной жизни в Подгор-
ном (клуб-то там давно закрыт), 
все, кто мог, отчаянно бились 
за ее выживание. Во имя этой 
цели было решено отключить 

общее отделение. Слить бас-
сейн. и еще заперли душевые 
кабинки, оставив немногочис-
ленных клиентов наедине с 
тазиками и парилкой. В ито-
ге загрузка бани упала вдвое. 
Желанная рентабельность так 
и осталась желанной. В довер-
шение всех несчастий подо-
спело пожарное предписание: 
необходим дополнительный 
эвакуационный выход. 578 ты-
сяч рублей на его сооружение, 
упав увесистой каплей в шайку 
чиновничьего терпения, поста-
вили вопрос про баню по Боро-
вой ребром. Наверное, надо ее 
продать, чтобы не нести такие 
колоссальные убытки непонят-
но ради чего. 

С таким предложением вы-
ходит на очередную сессию 
Совета депутатов городская 
администрация. Как и поло-
жено, вначале вопрос отдали 
на рассмотрение профильной 
комиссии Совета - той, что по 
вопросам собственности. По 
ходу обсуждения выяснилось, 
что мыться на Боровую ходят 
одни и те же полторы сотни че-
ловек - на треть меньше того, 
что она может вместить. Что 
мыться люди норовят по льгот-
ному тарифу - есть там такой, 
а вот за 500 рублей никак не 
хотят. Что есть среди банных 
активистов и своя инициатив-
ная группа, которая уже успе-
ла и у главы города побывать, и 
даже к себе в баню его зазвать 
умудрилась. 

Стоял насмерть за родную 
баню свежеиспеченный депу-
тат от Подгорного Александр 
осколков. он сообщил, что это 
первая баня в ЗАто, ее постро-
или аж в 1956 году. он сам мо-
ется в ней уже 40 лет. Но это - 
не просто помывка, это - БАНЯ! 
Понятия отличаются друг от 
друга, как, например, культура 
- от телевизора. 876 человек 
подписали обращение в адми-
нистрацию с просьбой баню 
сохранить. Ведь уже ни в одном 
железногорском поселке бань 
не осталось. Да, народу в баню 
на Боровой ходит мало! Но все 
дело в цене: надо сделать хотя 
бы 150, ведь нынешние 260 
рублей за помывку - слишком 
дорого. При всем при том туда 
вынуждены ходить те, кто не в 
состоянии забраться в ванну. 
это пожилые люди, и следует 
пойти им навстречу, говорил 
осколков. Нужны субсидии из 
бюджета уже хотя бы потому, 
что бюджетная обеспеченность 
жителя Железногорска и жи-
теля Подгорного разнятся не 
в пользу последнего на целых 
6 тысяч рублей. А пожарный 
выход защитники бани готовы 
построить сами, хозспособом. 
Категорически нельзя ее за-
крывать! Что останется в памя-
ти людей от нынешнего созы-
ва Совета депутатов? Неужели 
лишь закрытая баня?! - вопро-
шал парламентариев деревен-
ский депутат.

К ответу на такой вопрос 

коллеги осколкова оказались 
явно не готовы. Зато нашел что 
сказать замглавы администра-
ции по вопросам ЖКх Юрий 
Латушкин:

- Чтобы банная экономика 
была хотя бы «в ноль», билеты 
должны стоить по 550 рублей. 
А если говорить о рентабельно-
сти, то еще дороже. Ни о том, 
ни, тем более, о другом не мо-
жет быть и речи. При этом в 
Подгорном давно не баня, а 
клуб по интересам - там соби-
раются одни и те же люди - не 
столько помыться, сколько по-
общаться. и почему бюджет 
должен это их общение доти-
ровать?..

Сессия будет решать эту 
банно-экономическую голово-
ломку 26 июня. Конечно, вновь 
прозвучат все аргументы за и 

против. и группа поддержки 
наверняка подтянется, доба-
вив обсуждению динамики и 
драйва. интересно, знают ли 
уже защитники бани на Боро-
вой про новые роспотребнад-
зоровские требования, которые 
вступили в силу 2 июня? Все 
бани теперь обязаны им соот-
ветствовать, без скидок на свой 
общественно-исторический 
статус. Судите сами, насколь-
ко вписывается в новые тре-
бования самая старая желез-
ногорская баня. Во-первых, 
строгие параметры микрокли-
мата. Во-вторых - еженедель-
ная генеральная уборка и де-
зинфекция, раз в год - чистка 
и дезинфекция вентиляции. 
На одного клиента - два тази-
ка, один - с надписью «ноги». 
эти тазики, как и вообще все 

в бане, должны быть коррозо-
стойкими. Никаких мягких кре-
сел и диванов. один кран и 
один душ - на восьмерых, не 
более. Посетители идут строго 
по маршруту - гардероб, разде-
валка, мыльная, парилка. Весь 
персонал должен аттестоваться 
и иметь санкнижки с информа-
цией о перенесенных инфекци-
ях. Против салонов красоты, 
маникюра-педикюра, массажа, 
а также прачечных, ресторанов 
и магазинов, как и бассейнов 
при банях, санитарные врачи 
не возражают. 

Никто пока не считал, во что 
выльется апгрейд поселковой 
баньки. Но и это тоже ляжет на 
железногорский бюджет, если 
сессия не согласует продажу 
объекта. 

Ирина СИМОНОВА

И
ДеЯ реконструкции 
площади возле стелы 
чернобыльцам роди-
лась давно. Но окон-

чательно оформилась в про-
шлом ноябре, в годовщину 
возведения саркофага на 4-м 

блоке ЧАэС. Прежде всего нуж-
но было составить и уточнить 
списки тех, кто в 1986 году от-
правился на ликвидацию по-
следствий взрыва. В основу 
легли данные городской 
организации «Союз-

Чернобыль», также делали за-
просы в архивы – городской, 
ГхК и Спецстроя, других ор-
ганизаций. Получился список 
из 507 фамилий специалистов, 
принявших самый тяжелый груз 
по ликвидации последствий 
техногенной катастрофы. При-
чем, говорит председатель го-
родской общественной орга-
низации «Союз-Чернобыль», 
почетный гражданин Железно-
горска Владимир Сперанский, 

различий не делали: в одном 
ряду и ныне здравствую-

щие ликвидаторы, и те, кто те-
перь живет за пределами ЗАто, 
и те, кого уже нет. Сейчас дан-
ные тщательно уточняют. Спе-
ранский обращается ко всем, 
кто заинтересован, помочь в 
этой работе - очень не хотелось 
бы допустить досадных ошибок, 
опечаток и недоразумений.

Второй этап – найти финан-
сирование для благоустрои-
тельных работ. Сразу было 
понятно, что, как ни крути, го-
родской бюджет в этом деле 
помочь не в состоянии. оста-

валась надежда на гранты. Чер-
нобыльский проект принял уча-
стие в двух конкурсах и получил 
гранты ГхК и администрации 
ЗАто, всего 150 тысяч. Сделать 
заявку и представить проект 
в лучшем свете очень помог-
ли профсоюзная организация 
комбината и ветераны ГхК, по-
яснил Сперанский. Помогают 
и сейчас. третий этап – выбор 
проекта. это тоже оказалось 
не так просто. обсуждение вы-
несли на суд специалистов и 
общественности, и теперь точ-
но сказать, кто автор проекта, 
Владимир Сперанский, заулы-
бавшись, затруднился. он вы-
ступил не просто вдохновите-
лем идеи, аккумулировал все 
предложения и задумки, обра-
щался за советом к городским 
архитекторам, к дизайнерам 
краевой столицы (фирма «Арт-
группа»). Свои предложения 
вносили даже школьники. 

Новая композиция придаст 
законченный вид площади во-
круг стелы ликвидаторам на Ан-
дреева, где ежегодно, в апреле 
и ноябре, собираются на ми-
тинг участники событий почти 
тридцатилетней давности. В 
центре газона, оформленного 
как 10-гранник, напоминаю-
щий очертания саркофага над 
взорвавшимся 4 блоком ЧАэС, 
расположится ель как символ 
жизни. Вокруг многогранника 

легкими стенами поднимутся 
стенды с фамилиями ликви-
даторов. Каждый из них будет 
подсвечен светодиодом, кото-
рый разместят в центре орбиты 
- как символ атома. По задумке, 
фамилии ликвидаторов должны 
как будто облучаться… 

Для воплощения проекта вы-
брали композитные материа-
лы, которые производит завод 
«Алюком». от предлагавших-
ся монументальных гранита 
и мрамора отказались созна-
тельно. «Мы создаем не мемо-
риал – многие герои событий 
живы, хоть и не все остались 
в городе, - рассказал Сперан-
ский. - Задумана Аллея славы, 
так пусть она будет легкой и со-
временной».

Весь проект тянет на 390 
тысяч рублей, а грантами на-
бралось лишь 150. Путем не-
сложной арифметики можно 
подсчитать, что удалось найти 
меньше половины требуемых 
средств. остальное, как рас-
сказал председатель «Союза-
Чернобыль», собирают с миру 
по нитке. Нужна тротуарная 
плитка, ту же ель необходимо 
приобрести, да мало ли чего на 
стройке, пусть даже и неболь-
шой, требуется. так что посиль-
ное участие в добром деле мо-
жет принять каждый горожанин 
или организация. 

Елена НАУМОВА

[оБСуДиЛи]

[ВСеМ МиРоМ]

Чернобыльцам посвящается
На карте достопримечательностей                
и памятных мест Железногорска скоро 
появится еще один объект. Имена более 
пятисот горожан, принявших участие            
в ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС в 1986 году, будут 
увековечены в архитектурном ансамбле         
на улице Андреева.

банные Интересы
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В Железногорске 
полно мест, 
которые, кажется, 
были всегда.  
Часы на площади 
Ленина, собор над 
озером, лиственница 
Царевского,  
башня в лесу  
на Ленинградском. 
Центр досуга вполне 
можно отнести  
к таким объектам. 
Это здание между 
«Балтийским»  
и школой 103, 
кажется, было 
всегда, а ведь ему 
всего 15 лет. 
Юбилей не великий, 
а вот тема  
для разговора  
о железногорской 
культуре хорошая. 
Мы беседуем  
с директором ЦД 
Оксаной 
Григорьевой.
- Было время, когда от-

ношение горожан к зданию 
ЦД, не к учреждению, было 
аналогично отношению к 
кондитерской фабрике: там 
«Титаник», здесь «гробина», 
неизвестно для кого и для 
чего построенные. Кому по-
надобились и зачем - вообще 
непонятно.

- И мне, и коллективу ЦД , 
мы вообще незаменимы! Нет, 
действительно: очень много 
мероприятий мы проводим и 
городского уровня, и локаль-
ного. Чтобы было понятней, 
приведу цифру. 15 лет назад 
ЦД организовывал 70 меро-
приятий в год, сегодня - 700. 
Понятно, что это вместе с на-

шими подразделениями на Де-
вятке, в «Юности», и в Тартате. 
В стенах учреждения и на улице 
мы работаем для всех. Поэто-
му и план у нас такой - сделали 
700 мероприятий, заработали? 
Делайте дальше. В принципе, 
справляемся, но некоторые в 
городе до сих пор не знают о 
нашем существовании.

- Неужели кому-то и сегод-
ня нужно расшифровывать, 
что такое ЦД?

- Нужно! В силу того, что есть 
люди, которые не интересуют-
ся культурным досугом. Меро-
приятиями, которые проводят 
городские учреждения культу-
ры. Не так давно мне пришлось 
водителю, перевозившему ап-
паратуру, объяснять, где нахо-
дится ЦД. 

- То есть водительский 
класс у нас некультурный и 
в сторону Мельпомены не 
стремится?

- Я тогда спросила у шофе-
ра: «А где вы приобщаетесь к 
светлому вечному?» Отвечает: 
«Если душа просит праздника 
- еду в Красноярск». 

- Какова же сегодня ваша 
целевая аудитория?

- Про нас точно знают дет-
ские сады и школы, пенсио-
неры и ветераны. Родители с 
детьми про нас помнят. Все! 
Мы работаем ведь не только 
на район Ленинградского и 60 
лет ВЛКСМ. «Ракушка» терри-
ториально близка к парку, а 
большинство мероприятий там 
- наши. Коллектив мобилен, и 
работаем мы соответственно. 
Можем провести праздник в че-
тырех стенах, а можем выехать 
и под ключ сделать праздник. 

- В мобильности сомне-
ваться не приходится. На-
сколько я могу судить, за 
один день празднования 
независимости России вам 
удалось перенести торже-
ство с улицы в помещение и 
обратно, и все это без поте-
ри времени и задержек ме-
роприятий. И давно вы рабо-
таете в таком режиме?

- Кто?
- Центр досуга и его ди-

ректор. Или эти понятия еще 
можно разделить?

- Уже, наверное, нет. При-
росла. 7 лет как руководитель, 
а как сотрудник - 10 лет… Хотя 
приходила так, посмотреть. 
Когда я ушла из Дворца куль-
туры, думала, что с культурой - 
все. Работать не могу, нет сил, 
зарплата маленькая, ничего не 
двигается, все стоит на месте. 
Говорят, что нельзя войти в 
одну воду дважды, в культуре 
- можно. Уходила я в свое вре-
мя в никуда, а оказалось, что 
пришла надолго. Я помню, как 
много лет назад водила дочь 
на хореографию в ДК, случай-
но столкнулась с Эммой Нико-
лаевной, она тогда замещала 
Марченко, и та уговорила меня 
пойти работать по профессии. 
Причем тогда же она и сказа-
ла: «Не получится у нас, скоро 
откроется Центр досуга, в нем 
себя попробуете». 

- И много у вас в ЦД «слу-
чайных людей»?

- Главное, что сегодня у нас 
много молодежи. Мне это очень 
нравится. И сейчас хочется де-
лать то, что умею. Творческий 
человек. Хотя помню, что пла-
нировала три года поработать 

и уйти. Естественно, ничего 
из планов за отведенные сро-
ки сделать не удалось. Но то, 
что получилось, радует. Глав-
ная моя гордость - коллектив 
и есть. Из нас вышла коман-
да, это наша общая заслуга. 
Я могу сказать, что мы - про-
фессиональная команда, хотя 
специального образования нет 
у многих. Но мы можем делать 
такие вещи, что любой профи 
позавидует. 

- Что мешает?
- Очень много идей, кото-

рых мы не можем воплотить в 
жизнь. Банальная причина – не 
хватает финансов. Хочешь - не 
хочешь, а техническое обнов-
ление с плеч не сбросишь. Все 
устаревает мгновенно. Свет 
не тянет, микрофоны - барах-
лят, техника не соответствует 
времени. А эти вопросы очень 
много значат в нашем культур-
ном деле. Простой пример: мы 
не проводим дискотек, отказа-
лись от них сами. Разве воз-
можно соперничать с ночными 
клубами в техническом осна-
щении? А ведь это когда-то 
была реальная статья доходов, 
но отстали - не догнать. Ищем 
новое. Вторая беда - нехватка 
времени. Жесткий и плотный 
график, помноженный на спу-
щенные сверху мероприятия. 
И когда нам заниматься сво-
бодным творчеством? Так что 
текучка заедает, правда. И я 
рада бы «выпороть» коллектив 
за недочеты на мероприятиях, 
но не могу, потому что знаю, 
что каждый вывернулся наи-
знанку, чтобы все вообще по-
лучилось. По честности отно-
шения к профессии моим со-
трудникам равных нет. Не то 
что строители.

- Есть причинная обида на 
последних?

- А как же! Сделали ремонт 
- крыльцо, фасад, деньги вы-
плачены. Ну, обидно. Нам бы 
просто не позволили так хал-
турно работать. И первыми бы 
нам это высказали наши зри-
тели, потом администрация, 
а затем партнеры, и зрителей 
бы у нас не осталось… Жалко, 
грустно.

-  Б ы л  в  п р о к л я т о -
прекрасные советские вре-
мена лозунг «Превратим Си-
бирь в край высокой куль-
туры». Вы сами отмечаете, 
что ниша, которая испыты-
вает потребность в культур-
ных мероприятиях, крайне 
мала. Мне не так давно до-
велось участвовать в пере-
езде, и один из грузчиков 
задал такой вопрос: «А что 

это у вас в этих ящиках? Кир-
пичи, что ли? Да так много!» 
«Книги», - говорю. «Книги?!» 
На этом диалог прервался, 
но выводы из него сделать 
можно…

- Кадры и сегодня решают 
все. Я не хочу никого обижать. 
Но когда мне говорят: «Впере-
ди аттестация, всех без обра-
зования учите, или будем со-
кращать», бюджет при этом на 
обучение кадров каждый год 
просто вычеркивается. Бая-
нистов в городе раз-два и об-
челся, сейчас их взять просто 
негде. А выпускники не идут. 
Вот поэтому и надо держать 
молодежь, пришедшую к нам. 
И стариков, которые помнят 
и знают, как работать. Есть 
люди в культуре, исповедую-
щие принцип «так было всег-
да». Но так больше не будет! 
Все меняется, и мы должны 
следовать за временем. А вы 
знаете, что в ЦД все вахтеры с 
высшим образованием? Пото-
му что с них начинается «вхож-
дение человека в культуру», и 
как они встретят гостей, так те 
и будут относиться к дальней-
шему. Именно поэтому у нас 
горожан встречают самые вос-
питанные женщины.

- Легче всего в этом смыс-
ле спортсменам: как только 
перестал показывать необ-
ходимые голы, очки, секун-
ды - пора уходить. В жур-
налистике исписавшегося 
коллегу видно сразу. Когда 
в культурной сфере чело-
век должен понять, что пора 
прощаться и уходить из про-
фессии?

- Когда он потеряет своего 
зрителя. Вот тогда он должен 
понять, что время пришло. Есть 
пенсионеры, на которых идет 
зритель долго. Вот когда ушел 
зритель - время принимать ре-
шение.

- На одном из последних 
юбилеев города я услышал 
сомнительный комплимент 
городской культуре. Один из 
московских гостей, добрав-
шись до микрофона, благо-
дарил Железногорск за то, 
что город позволил вернуть-
ся ему на много лет назад, в 
период комсомольской са-
модеятельности. Понятно, 
что в столице, где не пробле-
ма заказать Стинга с Мадон-
ной, самодеятельность дру-
гого уровня, но все же…

- Да, там самодеятельность 
иная. И у нас нет другого, кро-
ме того, что мы делаем. Горо-
жане привыкли к нам. Специ-
алистов, работающих в новых 

сферах, можно по пальцам пе-
ресчитать. Хореографы за две 
минуты не меняют свое направ-
ление. Уровень остается тем 
же, и качественных скачков не 
предвидится. Пригласить но-
вого специалиста в закрытый 
город - вы знаете, что это та-
кое. Без жилья это невозмож-
но. Наличие ставки ничего не 
решает.

- В последнее время в же-
лезногорской культуре не 
принято говорить «пробле-
мы», вместо этого звучит 
«задачи»…

- Видимо, потому что про-
блема - несколько депрессив-
ное понятие, а нам бы этого 
не хотелось. Из проблем очень 
сложно выбираться, а задача 
наверняка имеет решение, нуж-
но только его найти. Причем 
вариантов может быть очень 
много или хотя бы несколько. 
Тем более, если это надо на-
шему зрителю — значит, надо 
и нам. Но мы помним, что всем 
не угодишь. Желания тоже у 
всех разные. Так что внутрен-
ний контролер у нас есть. 

- Контроль - черт с ним, но 
что вы собираетесь делать?

- Мы бы хотели найти новые 
формы, чтобы улучшить каче-
ство услуги. Решаем несколь-
ко задач. Во-первых, научить-
ся отдыхать. Вы не поверите, 
но когда я сотрудникам ска-
зала, что Новый год будем от-
мечать через год, услышала: 
«Что же мы делать-то будем?» 
Настолько привыкли работать. 
Вторая задача - воспитание па-
триотизма. В 2013-м нам даже 
удалось выиграть на эту тему 
грант. Благодаря ему купили 
себе новый проектор. Красно-
ярск делает для нас подборку 
фильмов. Уроки истории вме-
сте с интерактивом - очень ин-
тересный формат получился. И 
теперь через призму кинофото-
документов мы помогаем шко-
лам взглянуть на привычное по-
новому. То, что двигаемся мы 
по верному пути, подтверждают 
выигранные нами гранты. 

- Так в условиях категори-
ческого сужения культурно-
потребляющей ниши за-
дача зарабатывания денег  
решаема?

- Да. Нужны специалисты, 
которые помогут нам в экспан-
сии прилегающих территорий. 
Плюс спецы, которые будут вы-
полнять текущие и растущие 
задачи. И тогда миссия зараба-
тывания денег станет выполни-
мой. Мы к этому готовы.

Беседовал Михаил 
МАРКОВИЧ

«ЦД готов  
к экспансии 
территорий»

Оксана ГРИГОРЬЕВА:
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Конкурс среди студентов и аспирантов  
на лучший проект по использованию тоннеля 
под Енисеем принес идеи, но не реализацию 
проектов.

Н
апомним, конкурс ГХК совместно с СФУ среди студентов 
и аспирантов на лучший проект по использованию тон-
неля под Енисеем проходил с мая по декабрь 2013 года. 
пресс-служба комбината сообщила: жюри решило пер-

вого места не присуждать, а второе место разделить между двумя 
проектами. Это «Возможность применения гидропонной технологии 
выращивания овощных культур в тоннеле под Енисеем» (авторы - 
студенты горно-геологического факультета СФУ александр Кирса-
нов и игорь Стаканов) и «Сырный тоннель под Енисеем» (студент 
института горного дела, геологии и геотехнологий СФУ иван Та-
расов, студентка института педагогики, психологии и социологии 
СФУ Юлия Лебедева). Третье место присудили «Лыжному тоннелю 
под Енисеем», его предложили Дарья Богданова (Хакасский техни-
ческий институт – филиал СФУ) и андрей ачитаев (новосибирский 
государственный технический университет).

Генеральный директор Горно-химического комбината петр 
Гаврилов дал поручение экономистам предприятия проработать 
обоснование по всем трем проектам-призерам. К сожалению, ни 
одна из работ не вписалась в экономически обоснованные сроки 
окупаемости и не может быть принята к реализации, говорится в 
пресс-релизе ГХК.

В летние каникулы бесплатно заниматься 
оздоровительным катанием на лошадях будут 
20 детей с ограниченными возможностями.

Т
аКая возможность появилась благодаря мКУ «Центр со-
циальной помощи семье и детям». Деньги на оплату за-
нятий предоставлены в рамках проекта «Творческая ма-
стерская» Фонда поддержки детей, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации. Эта программа реализуется в центре с 
апреля 2013 года.

известно благотворное влияние верховой езды на состояние здо-
ровья человека. иппотерапия стимулирует развитие мелкой мото-
рики, усидчивость и улучшает гармоничное восприятие окружаю-
щего мира у детей, в том числе с нарушением психики различной 
тяжести, сообщили в ЦСпСиД.

22 июня в Железногорске пройдут мероприятия, 
посвященные Дню памяти и скорби.

в 
парКЕ у главного фонтана в 12 часов состоится акция «Жу-
равлики». В городских библиотеках организованы выставки, 
посвященные началу Великой отечественной войны.

на площади победы в 21 час пройдет традиционная ак-
ция «Свеча памяти», где каждый участник сможет зажечь свечку в 
память о начале войны и погибших защитниках отечества.

[БУДь зДороВ]

[В ДЕнь памяТи]

Верхом  
за здороВьем

22 июня,  
роВно В 4 часа...

14 июня в 21.16 по московскому времени  
с космодрома «Плесецк» состоялся  
успешный запуск навигационного космического 
аппарата «Глонасс-М» №55.

С
пУТниК создан специалистами оао «информационные 
спутниковые системы». он был выведен на целевую ор-
биту ракетой-носителем «Союз-2.1Б» с разгонным бло-
ком «Фрегат». Специалистами ЦУC-Ум (Краснознаменск) 

и информационно-вычислительного комплекса «иСС» с косми-
ческим аппаратом установлена связь. Согласно полученной со 
спутника телеметрической информации, он функционирует нор-
мально. Все механические системы раскрылись штатно. аппарат 
сориентирован на Солнце и землю.

«Глонасс-м» №55 оснащен дополнительно экспериментальной 
аппаратурой, излучающей навигационный сигнал в диапазоне ча-
стот L3. Цель эксперимента – летная квалификация аппаратуры и 
оценка точностных характеристик навигационного обеспечения, 
сообщается на сайте предприятия.

[ВниманиЕ, запУСК!]

спутник 
сориентироВан 

на солнце
[иТоГо]

Более 2,5 тысячи судов находятся  
на учете ГИМС.

Г
оСУДарСТВЕнная инспекция по маломерным судам мЧС 
россии отметила 30-летний юбилей. 15 июня 1984 года вы-
шло постановление Совмина рСФСр о ее создании. Вплоть 
до 1992 года ГимС входила в систему ЖКХ, затем ведомство 

было одним из подразделений министерства природных ресурсов, 
но растущее с каждым годом количество судов и, соответственно, 
проблем, связанных с ними, заставило искать другое решение. 

В 2003 году Государственная инспекция по маломерным судам 
стала одним из подразделений мЧС россии. Эта служба выпол-
няет широкий круг задач - предупреждение и ликвидация чрезвы-
чайных ситуаций в области эксплуатации маломерных судов, госу-
дарственная регистрация, учет и надзор за маломерными судами, 
инспектирование пляжей перед началом купального сезона. Также 
сотрудники ГимС регулярно патрулируют Енисей, в случае нару-
шения задерживают судно и штрафуют его водителя. 

Сегодня на учете железногорского инспекторского участка ГимС 
мЧС россии находятся 2646 маломерных судов, шесть баз (соору-
жений) для их стоянок, два пляжа. аттестовано более 80 судоводи-
телей маломерных судов.

[ЮБиЛЕй]

суда  
и суденышки

По состоянию на 1 июня количество 
безработных, зарегистрированных в службе 
занятости ЗАТО Железногорск, составляет  
305 человек.

П
о СраВнЕниЮ с прошлым годом число неработающих 
уменьшилось более чем на сотню человек. официально 
признаны безработными 355 жителей города (январь-май 
2013 года – 422). Уровень регистрируемой безработицы, 

рассчитанный к трудоспособному населению, составляет 0,55%, 
подчеркнули в Цзн. 

[на рынКЕ ТрУДа]

подсчитанная 
безработица

тоннель остался 
без победы

[ФоТопроЕКТ]

«ГиГ» совместно с «Вестником ГХК»

лето - Это маленькая

Жизнь
Начался следующий этап конкурса 

«Времена года» 
Ждем ваших снимков наиболее удачных мест 

для проведения летней фотосессии

До 31 АВГУСТА
Весенний этап продлен 

До 30 июНя 

Фото присылать по адресу gig-26@mail.ru 
с пометкой «На фотоконкурс»

Голосование на gig26.ru  
ВКонтакте www.vk.com/gig_26
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ЧЕТВЕРГ
8.00 Прп. Виссариона чудотворца Египетского. 
Прп. Илариона Нового. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

ПЯТНИЦА
8.00 Мч. Феодота Анкирского. Прп. Варлаама Ху-
тынского. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

СУББОТА
8.00 Вмч. Феодора Стратилата. Свт. Феодора, еп. 
Суздальского. Обретение мощей блгвв. кнн. Васи-
лия и Константина Ярославских. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех святых, 
в земле Русской просиявших. Прп. Кирилла, игу-
мена Белоезерского. Прав. Алексия Московско-
го.  Литургия.
16.00 Вечерня с акафистом свт. Иоанну, митр. То-
больскому.

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

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
22 ИЮНЯ Акция-концерт, посвященная Дню памяти и скор-

би с участием коллектива сольного пения «ЛИРА». Площадь 
В.И.Ленина. 19.00.

25 ИЮНЯ Городская торжественная линейка выпускников 
школ. Площадь В.И.Ленина. 19.00.

ПЛОщАДЬ ПОБЕДЫ
22 ИЮНЯ Акция «Свеча памяти», посвященная Дню памя-

ти и скорби. 21.00.

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
21 ИЮНЯ «Попробуй спеть вместе со мной». Фестиваль 

песен Виктора Цоя. Танцевальная площадка. 18.00.
22 ИЮНЯ День памяти и скорби. Акция «Журавлики». Сце-

на у главного фонтана. 11.00 
СО ВТОРНИКА ПО ПЯТНИЦУ Зоосад, детский блок ат-

тракционов. 15.00-19.00.
В ВЫХОДНЫЕ ДНИ Зоосад. 10.00-19.00. Гостевая юрта. 

10.00-18.00. Детский блок аттракционов. 11.00-20.00. Ката-
ние на лошадке, пл. «Ракушка». 12.00-15.00.

ДК «ЮНОСТЬ» 
ПЕРВОМАЙСКИЙ

19 ИЮНЯ «Дюймовочка» - спектакль театра оперетты. 
9.30, 11.00.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
Экскурсии по постоянно действующим экспозициям:  

«П/я 9», «На перекрестке миров», «Сибирское подворье», 
«Строим мосты через космос», «Чернобыльский рубеж», «Ка-
менная летопись земли», «Война прошла через судьбу». 

Работа выставок: «Русь мастеровая» (творчество работ-
ников учреждений образования), «Мужество и героизм ог-
неборцев» (работы воспитанников дошкольных учреждений, 
учащихся школ и внешкольных учреждений города).

МВЦ переходит на летний график работы. С 21 июня в музее 
два выходных дня: суббота и воскресенье. Все мероприятия 
будут проводиться по предварительным заявкам в любое для 
посетителей время с понедельника по пятницу.

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

МУЗЕЙ АРХЕОЛОГИИ  
ПОДГОРНЫЙ

Выставки: «Тайны Среднего Енисея», «Петроглифы», «Пре-
жде было слово».

ДК «СТАРТ»
22 ИЮНЯ Литературно-музыкальная композиция, посвя-

щенная Дню памяти и скорби. Акция «Свеча памяти». Пло-
щадь ДК. 20.00.

ЦГБ ИМ.М.ГОРЬКОГО
19 ИЮНЯ Литературный календарь. 90 лет со дня рожде-

ния белорусского писателя Василя Быкова. Абонемент худо-
жественной литературы. С 17.00.

20 ИЮНЯ Литературный календарь. 125 лет со дня рожде-
ния русской поэтессы Анны Ахматовой. Выставка новых жур-
налов. Абонемент художественной литературы. С 17.00.

ЦГДБ ИМ.А.ГАЙДАРА
23 ИЮНЯ День дружбы (ребусы, настольные игры, инте-

рактивные книги, мультфильмы). Читальный зал. 11.00.
25 ИЮНЯ Квест «Космические приключения». Читальный 

зал. 10.00.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР 
БОЛЬшОЙ ЗАЛ

ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО (премьера)
20 июня, 19.00
«Обыкновенное чудо» - мюзикл по одноименной пьесе 

Е.Шварца, которая стала известна массовому зрителю благо-
даря чудесному фильму Марка Захарова, песни написали Ген-
надий Гладков и Юлий Ким. Они же явились и авторами теа-
трального либретто, добавив к знакомым с детства мотивам 
новые произведения, до этого не вошедшие в известную за-
харовскую экранизацию. И все это в сопровождении оркестра 
Красноярского музыкального театра (дирижер-постановщик 
Василий Убиенных).

Не стоит думать, что если вы видели фильм «Обыкновенное 
чудо», вы уже ничего нового не узнаете об истории Медведя. В 
ней так много тайн и открытий, которые обязательно произой-
дут на сцене Красноярского музыкального театра.

ТАТЫшЕВ-ПАРК
ЛЕТНИЙ фЕСТИВАЛЬ «ЗЕЛЕНЫЙ»

21 июня, 12.00
В пятый раз на острове Татышев соберутся тысячи крас-

ноярцев, чтобы отдохнуть на свежем воздухе, поиграть в на-
стольные игры или гигантский «Твистер», посетить лекции, 
почитать журналы, лежа на траве, послушать живую музыку, 
купить украшения на «Хэнд-мэйд рынке». Юбилейный пикник, 
рассказывают организаторы, станет большим и душевным 
кантри-праздником.

Из новинок на пикнике появится большой фудкорт, где гости 
фестиваля смогут комфортно и вкусно перекусить, гигантский 
лабиринт из сена, кинотеатр на траве, огромная фотозона от 
лучших декораторов Красноярска, а также новая социальная 
сеть, которую из виртуальности организаторы перенесут в ре-
альность! А вот экзотическую фишку прошлого года – залп в 
небо тысячи красок от «Авторитетного радио» - команда фести-
валя не просто повторит, а сделает еще масштабнее! Кульми-
нацией же праздника уже по полюбившейся традиции станет 
запуск в небо нескольких тысяч воздушных шаров, к каждому 
из которых отдыхающие привяжут заветные желания.

КРАСНОЕ КОЛЬЦО
КУБОК РОССИИ ПО ДРэГ-РЕЙСИНГУ

22 июня, 13.00
На единственной в Сибири гоночной трассе «Красное Коль-

цо» состоится II этап Кубка России по дрэг-рейсингу. Орга-
низаторами соревнования выступают КГТ «Красное кольцо» 
и компания Dragtimes совместно с командой SMP Racing, под 
эгидой Российской автомобильной федерации.

Стоимость билетов: 300, 500 руб. Также есть возможность 
приобретения VIP-билета с доступом в сервис-парк и кафе Pit 
Stop, стоимость: 1000 рублей. Данные билеты продаются толь-
ко в штабе на «Красном Кольце».

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
КРАСНЫЙ МАК (БАЛЕТ)

30 июня, 19.00
Возвращение легендарного спектакля советской эпохи спу-

стя почти пятьдесят лет символично в год столетия Галины 
Сергеевны Улановой и в рамках первого большого балетного 
Форума, посвященного ей. Центральная роль китайской тан-
цовщицы Тао Хоа была одной из самых ярких в репертуаре 
Улановой. А также почти всех известных советских балерин 
того времени.

Новое прочтение «Красного мака» возвращает зрителя в 
славное прошлое нашей балетной истории. Нотный материал, 
за давностью лет разбросанный по разным театрам и архивам, 
был собран музыкальным руководителем и дирижером крас-
ноярского театра Анатолием Чепурным, а также предоставлен 
хранительницей мемориальной квартиры композитора - его 
внучкой Сэнтой Глиэр и правнуком Кириллом Новосельским.

23 - 29 ИЮНЯ

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮщУЮ ТАТЬЯНУ ПИДСТРЕЛУ.

â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà
19 ИЮНЯ

20 ИЮНЯ

21 ИЮНЯ

22 ИЮНЯ

25 ИЮНЯ

ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСК

сын АЛЕКСАНДР
у ЗИМИНЫХ  

Юрия Александровича  
и Натальи Дмитриевны

сын КОНСТАНТИН
у КАЛАШНИКОВЫХ 

Дмитрия Алексеевича  
и Виктории Владимировны

сын АЛЕКСАНДР
у РЫНДИНА Антона 

Евгеньевича и ПОПОВОЙ 
Алены Александровны

сын ДМИТРИЙ 
у ТРАСКОВЫХ 

Максима Алексеевича 
и Алеси Юрьевны

сын ЯРОСЛАВ
у ЯБЛОКОВА Дмитрия 

Валерьевича и СОКОЛОВОЙ 
Натальи Валерьевны

ЧеЛоВеК 
родиЛся

6 ИЮНЯ
КОЗЛОВ Михаил Сергеевич
ЛОБОВА Татьяна Андреевна

ОЧКИН Павел Анатольевич
БОРИСОВА Мария 
Николаевна

СоВет да 
ЛЮБоВЬ!
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О сОздании пОстОяннО действующей 
аукциОннОй кОмиссии пО Осуществлению 

закупОк для муниципальных нужд 
администрации затО Г.железнОГОрск в 2014 ГОду

В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 39 Федераль-
ного закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь статьями 42, 47, 53 Уста-
ва ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать постоянно действующую аукционную комиссию по осуществлению закупок для муници-

пальных нужд Администрации ЗАТО г.Железногорск в 2014 году.
2. Утвердить состав постоянно действующей аукционной комиссии по осуществлению закупок для му-

ниципальных нужд Администрации ЗАТО г.Железногорск в 2014 году (Приложение № 1). 
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машенцева) довести до сведения 

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

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г.Железногорск по общим вопросам А.В. Шевченко.

6. 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

10.06.2014                      №1138
г.железногорск

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 10.06.2014 № 1138

сОстав
пОстОяннО действующей аукциОннОй кОмиссии 
пО Осуществлению закупОк для муниципальных 

нужд администрации затО Г.железнОГОрск
в 2014 ГОду

А.В. Шевченко - заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по общим вопросам, пред-
седатель комиссии

Члены комиссии:

Н.В. Братышева - главный специалист – экономист отдела социально- экономического планирова-
ния и тарифной политики Управления экономики и планирования Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

С.В. Голубева - главный специалист общего отдела Управления делами Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

С.А. Кадочникова - главный специалист-юрисконсульт юридического отдела Управления по правовой и 
кадровой работе Администрации ЗАТО г.Железногорск

Н.Ю. Слесарева - главный специалист – экономист отдела социально-экономического планирования 
и тарифной политики Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации затО Г.железнОГОрск 

23.08.2012 №1366 “Об утверждении 
административнОГО реГламента администрации 

затО Г.железнОГОрск пО предОставлению 
муниципальнОй услуГи «прием дОкументОв, 
выдача решений О перевОде или Об Отказе в 
перевОде жилОГО пОмещения в нежилОе или 
нежилОГО пОмещения в жилОе пОмещение»”

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 11.10.2010 № 1580 «Об 
утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 23.08.2012 № 1366 “Об утверж-

дении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муни-
ципальной услуги «Прием документов, выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого по-
мещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»” изменения, изложив Приложение № 
1 в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 13.02.2014 № 371 «О внесении 
изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.08.2012 № 1366 “Об утвержде-
нии административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муници-
пальной услуги «Прием документов, выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого поме-
щения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»”.

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

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. 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

10.06.2014                      №1137
г.железногорск

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск 10.06.2014 № 1137

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск 23.08.2012 № 1366

наименОвание административнОГО реГламента

Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муни-
ципальной услуги «Прием документов, выдача решений о переводе или об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»

1. Общие положения 

1.1. Предмет регули-
рования регламента

Настоящий административный регламент (далее – регламент) опре-
деляет порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по 
приему документов, выдаче решений о переводе или об отказе в пе-
реводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жи-
лое помещение

1.2. Круг заявителей Физические, юридические лица, являющиеся собственниками помеще-
ния либо уполномоченные ими лица (далее - Заявители)

1.3. Требования к по-
рядку информирова-
ния о предоставле-
нии муниципальной 
услуги

Для получения информации о предоставлении муниципальной услуги За-
явитель обращается в Администрацию ЗАТО г.Железногорск и (или) в 
Управление градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск – 
структурное подразделение, не входящее в состав отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации ЗАТО г.Железногорск и не являющееся 
юридическим лицом (далее – Управление градостроительства):
1) устно на личном приеме или посредством телефонной связи к упол-
номоченному должностному лицу Управления градостроительства Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск;
2) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес 
Администрации ЗАТО г.Железногорск или Управления градострои-
тельства.
Информирование осуществляется по вопросам:
о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства, 
Администрации ЗАТО г.Железногорск;

о справочных телефонах Управления градостроительства, Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск; 
об адресе электронной почты Управления, официальном сайте Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск;
об организациях. участвующих в предоставлении муниципальной услу-
ги, графике их работы, контактных телефонах, адресах электрон-
ной почты;
о порядке получения информации заявителями по вопросам предостав-
ления услуги, в том числе о ходе предоставления услуги;
о порядке, форме и месте размещения информации;
о перечне документов, необходимых для получения услуги;
о времени приема заявителей и выдачи документов;
об основаниях для отказа в предоставлении Услуги;
о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осущест-
вляемых и принимаемых в ходе предоставления Услуги.
Продолжительность устного консультирования составляет не более 
10 минут.
Время ожидания в очереди не должно превышать 30 минут.
Поступившее письменное обращение, в том числе в электронной форме, 
рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации в Администрации 
ЗАТО г.Железногорск или в Управлении градостроительства. 
Информация о месте нахождения и графике работы Управления гра-
достроительства:
1. Место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, 
Красноярский край, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д.21, 2 этаж. 
кабинеты: 214, 216, 210;
2. График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 
до 17:30 часов с перерывом на обед с 12:30 до 13:30 часов. Выходные 
дни: суббота, воскресенье.
Контактные телефоны : 
(3919) 76-55-94 (руководитель Управления, каб.214); 
(3919) 76-55-95 (заместитель руководителя, каб.214);
(3919) 76-55-67 (главный специалист, каб.216);
(3919) 76-56-80 (общественная приемная, каб. 101).
Информирование (консультирование) Заявителей по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги осуществляется:
- в письменной форме на основании письменного обращения;
- по вышеуказанным телефонам в часы работы Управления градостро-
ительства;
- на личном приеме специалистами и (или) должностными лицами 
Управления градостроительства в часы приема Управления градо-
строительства;
- посредством электронной почты: kaverzina@adm.k26.ru; dementyeva@
adm.k26.ru;
- на информационных стендах, расположенных по адресу:
662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 
ул. 22 Партсъезда, 21, 2 этаж;
- на официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск: www.
admk26.ru;
- в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование му-
ниципальной услуги

Прием документов, выдача решений о переводе или об отказе в пе-
реводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жи-
лое помещение 

2.2. Наименование ор-
гана, предоставляю-
щего муниципальную 
услугу

1. Муниципальную услугу предоставляет Управление градостроитель-
ства Администрация ЗАТО г.Железногорск.
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, г.Железногорск, ул. 22 
Партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты № 214, 216.
Телефон для справок: 8 (3919) 76-55-94, 76-55-95, 76-55-67.
Адрес электронной почты: kaverzina@adm.k26.ru; dementyeva@adm.
k26.ru;
График (режим) работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и не-
рабочих праздничных дней с 8.30 до 17.30 часов. Перерыв на обед с 
12.30 до 13.30 часов.
Часы приема: понедельник, вторник, четверг с 14.00 до 17.00 часов.
2. Иные организации, обращение в которые необходимо для предостав-
ления муниципальной услуги:
- Железногорский отдел Управления Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю (Рос-
реестр по г.Железногорску) выдает:
- сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним на территории ЗАТО Же-
лезногорск.
Почтовый адрес в г.Железногорске: 662971, Красноярский край, 
г.Железногорск, пр.Курчатова, 48А, 
тел: 8 (3919) 76-30-60, 76-61-01, 76-61-05.
Адрес электронной почты: krpzhel@krasmail.ru
Адрес официального сайта в сети Интернет: http://portal.rosreestr.ru.
График (режим) работы: ежедневно, кроме воскресенья и нерабочих 
праздничных дней. Понедельник, среда, четверг с 9.00 до 17.00 часов, 
вторник с 9.00 до 20.00 часов, пятница с 9.00 до 16.00 часов, суббо-
та с 9.00 до 14.00 часов.
- Железногорское отделение филиал ФГУП “Ростехинвентаризация-
Федеральное БТИ ” по Красноярскому краю выдает:
- технический паспорт жилого помещения.
Почтовый адрес Железногорского отделения филиал ФГУП 
“Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ ” по Красноярскому краю : 
662971, Красноярский край, г.Железногорск, пр.Курчатова, 48А, тел: 
8 (3919) 76-32-70.
Адрес электронной почты: zeleznogorsk@sfo.rosinv.ru
Адрес официального сайта в сети Интернет: http://r24.rosinv.ru.
График (режим) работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нера-
бочих праздничных дней. Понедельник, среда - с 9.00 час. до 13.00 час., c 
14.00 до 17.00 час.; вторник, четверг, пятница - с 9.00 до 13.00 часов.
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от 
Заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необхо-
димых для получения муниципальной услуги и связанных с обращени-
ем в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов 
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержден-
ный решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск

2.3. Результат пре-
доставления муници-
пальной услуги

Выдача Заявителю решения о переводе или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение

2.4. Срок предостав-
ления муниципальной 
услуги

Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 
45 дней со дня предоставления в Администрацию ЗАТО г.Железногорск 
заявления и документов, обязанность по предоставлению которых в со-
ответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
возложена на Заявителя

2.5. Правовые осно-
вания для предостав-
ления муниципальной 
услуги

- Жилищный кодекс Российской Федерации, («Российская газета», № 
1, 12.01.2005)
- постановление Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 
№ 502 «Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в пе-
реводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение» 
(«Российская газета», №180, 17.08.2005),
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 
190-ФЗ, («Российская газета», № 290, 30.12.2004),
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» («Рос-
сийская газета», № 202, 08.10.2003);
- Федеральный закон от27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газе-
та» № 168, 30.07.2010)
- Устав ЗАТО Железногорск («Город и горожане», № 19, 07.03.2007),
- постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 28.02.2008 № 
309п «О комиссии по вопросам перепланировки и (или) переустройства 
жилого помещения, переводу жилого помещения в нежилое и нежило-
го помещения в жилое на территории ЗАТО г.Железногорск» (« Город и 
горожане» № 16, 04.03.2008).

2.6. Исчерпывающий пе-
речень документов, необ-
ходимых в соответствии 
с нормативными право-
выми актами для предо-
ставления муниципаль-
ной услуги и услуг, кото-
рые являются необходи-
мыми и обязательными 
для предоставления му-
ниципальной услуги

1) заявление о переводе помещения;
2) правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлин-
ники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);
3) план переводимого помещения с его техническим описанием (в слу-
чае, если переводимое помещение является жилым, технический паспорт 
такого помещения);
4) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение;
5) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переу-
стройства и (или) перепланировки переводимого помещения (в случае, если 
переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения

Запрещается требо-
вать от заявителя:

использования такого помещения в качестве жилого или нежилого по-
мещения).
Заявитель вправе не предоставлять документы, предусмотренные под-
пунктом 3 раздела 2.6, а также в случае, если право на переустраивае-
мое и (или) перепланируемое помещение зарегистрировано в Едином го-
сударственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
документы, предусмотренные подпунктом 2 раздела 2.6.
Для рассмотрения заявления о переводе жилого помещения в нежи-
лое и нежилого помещения в жилое помещение, Администрация ЗАТО 
г.Железногорск запрашивает следующие документы (их копии или со-
держащиеся в них сведения), если они не были представлены заявите-
лем по собственной инициативе: 
а) правоустанавливающие документы на переводимое помещение, если 
право на переводимое помещение зарегистрировано в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
б) технический паспорт переводимого помещения;
в) поэтажный план дома, в котором находится переводимое поме-
щение.
От Заявителя запрещается требовать предоставления других документов 
кроме документов, истребование которых у заявителя допускается в со-
ответствии с пунктами 1-5 раздела 2.6 настоящего регламента

2.7. Исчерпывающий 
перечень оснований 
для отказа в приеме 
документов, необхо-
димых для предостав-
ления муниципальной 
услуги

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют

2.8. Исчерпывающий 
перечень оснований 
для отказа в предо-
ставлении муници-
пальной услуги

1) непредставление документов, указанных в пунктах 1-5 раздела 2.6 
настоящего регламента, обязанность по предоставлению которых воз-
ложена на Заявителя;
1.1) поступление в Администрацию ЗАТО г.Железногорск ответа органа 
государственной власти, органа местного самоуправления либо подве-
домственной органу государственной власти или органу местного само-
управления организации на межведомственный запрос, свидетельству-
ющего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для 
перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого поме-
щения в жилое помещение в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, если соответствующий документ 
не представлен заявителем по собственной инициативе. Отказ в пере-
воде помещения по указанному основанию допускается в случае, если 
Администрация ЗАТО г.Железногорск уведомила Заявителя о получении 
такого ответа, предложила Заявителю представить документ и (или) ин-
формацию, необходимые для перевода жилого помещения в нежилое по-
мещение или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии 
с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса Российской Федерации, и не 
получила от Заявителя такие документы и (или) информацию в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления;
2) представления документов в ненадлежащий орган;
3) несоблюдения предусмотренных статьей 22 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации условий перевода помещения;
4) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки жи-
лого помещения требованиям законодательства

2.9. Перечень услуг, 
которые являются не-
обходимыми и обя-
зательными для пре-
доставления муници-
пальной услуги

1. Выдача оформленного в установленном порядке проекта переу-
стройства и (или) перепланировки переводимого помещения (в слу-
чае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для обе-
спечения использования такого помещения в качестве жилого или не-
жилого помещения), предоставляется Заявителю юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем, имеющим выданные саморе-
гулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам ра-
бот, на платной основе.
2.Выдача нотариально заверенной копии правоустанавливающих доку-
ментов на переводимое помещение предоставляется Заявителю нота-
риусом на платной основе.
3. Выдача технического паспорта переводимого помещения предо-
ставляется Железногорским отделением ФГУП “Ростехинвентариза-
ция” на платной основе 

2.10. Порядок, размер 
и основания взимания 
государственной по-
шлины или иной пла-
ты, взимаемой за пре-
доставление муници-
пальной услуги 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно

2.11. Порядок, размер 
и основания взимания 
платы за предоставле-
ние услуг, которые яв-
ляются необходимыми 
и обязательными для 
предоставления муни-
ципальной услуги

Порядок, размер и основания взимания платы устанавливаются органи-
зациями, оказывающими необходимые и обязательные услуги для пре-
доставления муниципальной услуги, в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации 

2.12. Максимальный 
срок ожидания в оче-
реди при подаче за-
проса о предоставле-
нии муниципальной 
услуги, предоставля-
емой организацией, 
участвующей в пре-
доставлении муници-
пальной услуги, и при 
получении результа-
та предоставления та-
ких услуг 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги, а также при получении результата 
услуги составляет 30 минут.
Организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги са-
мостоятельно устанавливают максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче запроса, а также при получении результата.
Информация о правилах исполнения муниципальной услуги разме-
щается на официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск 
www.admk26.ru

2.13. Срок и порядок 
регистрации запро-
са заявителя о пре-
доставлении муни-
ципальной услуги и 
услуги, предоставля-
емой организацией, 
участвующей в пре-
доставлении муници-
пальной услуги, в том 
числе в электронной 
форме

Срок регистрации письменных обращений, в том числе в электронной 
форме, осуществляется в течение одного дня с момента поступления в 
Администрацию ЗАТО г.Железногорск, либо в организацию, участвую-
щую в предоставлении муниципальной услуги.
Запросу Заявителя присваивается входящий регистрационный номер с 
указанием даты поступления запроса

2.14. Требования к по-
мещениям, в которых 
предоставляется му-
ниципальная услуга,
услуга, предоставля-
емая организацией, 
участвующей в пре-
доставлении муници-
пальной услуги, к ме-
сту ожидания и прие-
ма заявлений, разме-
щению и оформлению 
визуальной, текстовой 
и мультимедийной ин-
формации о поряд-
ке предоставления та-
ких услуг

В местах предоставления муниципальной услуги в Администрации ЗАТО 
г.Железногорск и организациях, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги, на видном месте размещаются схемы размещения 
средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников 
органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. Места 
предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаро-
тушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
В местах ожидания предоставления муниципальной услуги предусма-
тривается оборудование доступных мест общественного пользова-
ния (туалетов).
Для ожидания приема в коридоре 2-го этажа здания Администрации 
ЗАТО г.Железногорск отводятся места, оборудованные стульями, сто-
лами для возможности оформления документов.
Получение информации по предоставлению муниципальной услуги осу-
ществляется в соответствии с разделом 2.2 настоящего регламента

2.15. Показатели до-
ступности и качества 
муниципальных услуг;

К показателям доступности муниципальной услуги относятся:
-обнародование (опубликование) органом местного самоуправления ин-
формации о своей деятельности в средствах массовой информации;
-размещение органом местного самоуправления информации о своей 
деятельности в сети Интернет;
-размещение информации о своей деятельности в помещениях здания 
Администрации ЗАТО г.Железногорск;
-ознакомление пользователей информацией о деятельности органов 
местного самоуправления в помещениях здания Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, а также через библиотечные и архивные фонды;
-присутствие граждан, в том числе представителей организаций, об-
щественных объединений на заседаниях коллегиальных органов органа 
местного самоуправления ЗАТО Железногорск;
-предоставление пользователям информации по их запросу инфор-
мации о деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Же-
лезногорск;
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-другими способами, предусмотренными законами и (или) иными норма-
тивными правовыми актами, муниципальными правовыми актами.
К показателям качества предоставления муниципальной услуги от-
носятся: 
- соблюдение требований нормативных правовых актов в сфере градо-
строительного законодательства Российской Федерации;
- соблюдение установленных законодательством Российской Федера-
ции сроков при принятии решения о выдаче разрешения на строитель-
ство, а также при направлении гражданину или юридическому лицу уве-
домления о принятом решении;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 
в электронной форме

3.1. Описание административной процедуры 1 
«Прием и регистрация документов»

3.1.1. Юридические 
фак ты ,  необходи -
мые для начала ад-
министративной про-
цедуры 

Основанием для начала административной процедуры является получе-
ние заявления от Заявителя с приложением необходимых документов

3 .1 .2 .  Сведения  о 
должностном лице (ис-
полнителе)

Руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, кабинет 214, телефон 74-55-94
Заместитель руководителя Управления градостроительства Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск, кабинет 214, телефон 76-55-95.
Главный специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управле-
ния градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск - каби-
нет 216, телефон 76-55-67

3.1.3. Содержание ад-
министративной про-
цедуры

Проверка наличия и правильности оформления документов, указан-
ных в разделе 2.6 настоящего регламента, а также наличие подписи 
и даты на заявлении 

3.1.4. Критерии для 
принятия решений

Наличие:
-надлежаще оформленного заявления о переводе жилого помещения в 
нежилое или нежилого помещения в жилое помещение,
-полного пакета документов в соответствии с разделом 2.6 настояще-
го регламента 

3.1.5. Результаты вы-
полнения администра-
тивной процедуры

Прием и регистрация заявления о переводе жилого помещения в нежи-
лое или нежилого помещения в жилое помещение

3.1.6. Способ фикса-
ции результата ад-
министративной про-
цедуры

Регистрация заявления в журнале регистрации заявлений

3.2. Описание административной процедуры 2
«Принятие решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или не-
жилого помещения в жилое помещение»

3.2.1. Юридические 
фак ты ,  необходи -
мые для начала ад-
министративной про-
цедуры

Наличие зарегистрированного заявления о переводе жилого помеще-
ния в нежилое или нежилого помещения в жилое с приложением необ-
ходимых документов

3 .2 .2 .  Сведения  о 
должностном лице (ис-
полнителе)

Организация работы комиссии по вопросам перепланировки и (или) пере-
устройства жилого помещения, переводу жилого помещения в нежилое и 
нежилого помещения в жилое на территории ЗАТО Железногорск:
руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, кабинет 214, телефон 74-55-94
- заместитель руководителя Управления градостроительства Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск, кабинет 214, телефон 76-55-95.
- главный специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управле-
ния градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск - каби-
нет 216, телефон 76-55-67.
Принятие решения - коллегиальный орган Администрации ЗАТО 
г.Железногорск – Комиссия по вопросам перепланировки и (или) пере-
устройства жилого помещения, переводу жилого помещения в нежилое и 
нежилого помещения в жилое на территории ЗАТО Железногорск.
Решение комиссии по вопросам перепланировки и (или) переустройства 
жилого помещения, переводу жилого помещения в нежилое и нежилого 
помещения в жилое на территории ЗАТО Железногорск утверждается 
постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск

3.2.3. Содержание ад-
министративной про-
цедуры

Рассмотрение заявления и документов, а также принятие решения о пе-
реводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 
осуществляется комиссией по вопросам перепланировки и (или) переу-
стройства жилого помещения, переводу жилого помещения в нежилое и 
нежилого помещения в жилое на территории ЗАТО Железногорск

3.2.4. Критерии для 
принятия решений

-представлены документы, указанные в разделе 2.6 настоящего ре-
гламента;
-документы представлены в надлежащий орган,
-соблюдены, предусмотренные статьей 22 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, условия перевода;
-проект переустройства и (или) перепланировки жилого помещения со-
ответствует требованиям законодательства 

3.2.5. Результаты вы-
полнения администра-
тивной процедуры

-принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое помеще-
ние или нежилого помещения в жилое помещение с указанием переч-
ня работ по перепланировке, переустройству и (или) иных работ, если 
их проведение необходимо;
-принятие решения об отказе в переводе жилого помещения в нежи-
лое помещение или нежилого помещения в жилое с указанием при-
чин отказа

3.2.6. Способ фикса-
ции результата ад-
министративной про-
цедуры

Решения фиксируются в протоколе заседания комиссии по вопросам пе-
репланировки и (или) переустройства жилого помещения, переводу жи-
лого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое на террито-
рии ЗАТО Железногорск, который утверждается постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск.
Решения комиссии подшиваются в отдельную папку в порядке их рас-
смотрения.
Не позднее, чем через три рабочих дня со дня принятия решения Ад-
министрация направляет по адресу, указанному в заявлении документ, 
подтверждающий принятие одного из указанных решений 

3.3. Описание административной процедуры 3
«Выдача решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или не-
жилого помещения в жилое помещение»

3.3.1. Юридические 
фак ты ,  необходи -
мые для начала ад-
министративной про-
цедуры 

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск об утверждении 
протокола Комиссии по вопросам перепланировки и (или) переустрой-
ства жилого помещения, переводу жилого помещения в нежилое и нежи-
лого помещения в жилое на территории ЗАТО Железногорск

3 .3 .2 .  Сведения  о 
должностном лице (ис-
полнителе)

Руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, кабинет 214,
Заместитель руководителя Управления градостроительства Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск, кабинет 214, 
Главный специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управле-
ния градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск - ка-
бинет 216

3.3.3. Содержание ад-
министративной про-
цедуры

Не позднее, чем через три рабочих дня со дня принятия решения Ад-
министрация ЗАТО г.Железногорск направляет по адресу, указанному в 
заявлении документы, подтверждающие принятие одного из указанных 
решений – постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск и уве-
домление по установленной форме 

3.3.4. Критерии для 
принятия решений

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск об утверждении 
протокола Комиссии по вопросам перепланировки и (или) переустрой-
ства жилого помещения, переводу жилого помещения в нежилое и нежи-
лого помещения в жилое на территории ЗАТО Железногорск 

3.3.5. Результаты вы-
полнения администра-
тивной процедуры

Выдача (направление) Заявителю постановления Администрации ЗАТО 
г.Железногорск с уведомлением по установленной форме о переводе 
или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого 
помещения в жилое помещение

3.3.6. Способ фикса-
ции результата ад-
министративной про-
цедуры

Уведомления регистрируются в журнале регистрации и направляются 
либо выдаются на руки Заявителю

3.4. Описание порядка осуществления в электронной форме следующих административных 
процедур

3.5.1. Предоставление в установленном порядке информации Заявителям и обеспечение до-
ступа Заявителей к сведениям о муниципальной услуге:
доступ Заявителей к информации о предоставлении муниципальной услуги обеспечивается раз-
мещением информации на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети 
"Интернет": http://www.admk26.ru/ и на Едином портале http://www.gosuslugi.ru/.
3.5.2. Подача заявителем обращения и иных документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги и прием обращения. 
Заявитель может подать запрос и получить ответ в электронном виде на
"Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)"
http://www.gosuslugi.ru/, на «Портале государственных услуг Красноярского края» http://www.
gosuslugi.krskstate.ru/, на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск: http://
www.admk26.ru/ в сети Интернет. 
Ссылки на Интернет-порталы размещены в сети Интернет на официальном сайте
Администрации ЗАТО г. Железногорск http://www.admk26.ru/ в разделе "Муниципальная услу-
га". 
Обращение, направленное в электронной форме с использованием электронной почты или Еди-
ного портала, регистрируется специалистом Управления градостроительства в журнале реги-
страции обращений граждан. Обращение в течение одного рабочего дня после регистрации на-
правляется исполнителю для его рассмотрения.
3.5.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги: 
Заявителю предоставляется возможность получения информации о ходе выполнения запроса, 
о ходе предоставления муниципальной услуги посредством
телефонного обращения к специалистам Управления градостроительства по теле- фонам, ука-
занным в пункте 1.3 Административного регламента. 
3.5.4. Получение Заявителем результата предоставления муниципальной услуги:
в случае направления ответа Заявителю в электронной форме или через Единый портал руко-
водитель Управления градостроительства подписывает проект письма (проект уведомления). 
Подписанное письмо сканируется и направляется в электронной форме при наличии в заявле-
нии адреса электронной почты Заявителя или через Единый портал

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля

4.1.1. Текущий кон-
троль за соблюдени-
ем положений адми-
нистративного регла-
мента

Текущий контроль за соблюдением положений регламента осуществля-
ет руководитель Управления градостроительства Администрация ЗАТО 
г.Железногорск. Контроль за полнотой и качеством предоставления му-
ниципальной услуги включает в себя выявление и устранение наруше-
ний прав граждан, рассмотрение и принятие решений, подготовку отве-
тов на обращения граждан, содержащих жалобы на действия (бездей-
ствие) должностных лиц и специалистов, предоставляющих муниципаль-
ную услугу. Текущий контроль осуществляется путем проведения прове-
рок соблюдения и исполнения положений регламента и правовых актов, 
регулирующих градостроительное законодательство 

4.1.2. Текущий кон-
троль за принятием 
решений

Текущий контроль за принятием решений ответственными лицами осу-
ществляет Глава администрации ЗАТО г.Железногорск путем проведе-
ния выборочных проверок

4.2. Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок

4.2.1. Порядок и пери-
одичность проверок

Руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск представляет Главе администрации ЗАТО г.Железногорск 
план проведения плановых проверок для утверждения. 
По окончании текущего года руководитель Управления градостроитель-
ства Администрации ЗАТО г.Железногорск представляет Главе адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск отчет о результатах проведенных пла-
новых проверок. 
При проведении плановых проверок в течение года в случае выявления 
нарушений прав граждан виновные лица привлекаются к ответственно-
сти в порядке, установленном действующим законодательством Рос-
сийской Федерации

4.2.2. Порядок и фор-
мы контроля

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услу-
ги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нару-
шения прав граждан. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 
Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов прове-
дения проверок. При проверке могут рассматриваться все вопросы, свя-
занные с предоставлением муниципальной услуги, или вопросы, связан-
ные с исполнением той или иной административной процедуры. Провер-
ка может проводиться по конкретному обращению заявителя

4.3. Ответственность должностных лиц

4.3.1. Ответственность 
исполнителей 

Персональная ответственность специалистов и должностных лиц, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, закрепляется в их 
должностных инструкциях.
Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, в слу-
чае ненадлежащего предоставления муниципальной услуги, своих слу-
жебных обязанностей, совершения противоправных действий, несут от-
ветственность в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации 

4.3.2. Ответственность 
руководителей

Должностные лица, ответственные за осуществление текущего контро-
ля, либо за предоставление муниципальной услуги, в случае ненадле-
жащего исполнения должностных обязанностей, совершения противо-
правных действий, несут ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации

4.4. Порядок и формы общественного контроля

4.4.1. Контроль граж-
дан

Граждане при проведении в отношении них проверок имеют право осу-
ществлять защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федера-
ции. Граждане имеют право в установленном порядке создавать объе-
динения для осуществления общественного контроля за предоставле-
нием муниципальной услуги

4.4.2. Контроль орга-
низаций

Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы в 
соответствии с учредительными документами имеют право осуществлять 
защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации. 
Юридические лица имеют право в установленном порядке создавать объ-
единения для осуществления общественного контроля за предоставле-
нием муниципальной услуги

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

5.1. Информация 
о праве заявителей

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

5.2. Предмет досудеб-
ного (внесудебного) 
обжалования

Заявитель обращается с жалобой на решения и действия (бездействия) 
в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми ак-
тами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами;

Приложение Б
к Административному регламенту

В Администрацию ЗАТО г.Железногорск 

Заявление о переводе
_______________________________________помещения в __________________________________ помещение.
           (жилого/нежилого – указать)                                                    (нежилое/жилое – указать)
от _________________________________________________________________________________________________

(указывается собственник помещения, либо собственники помещения, находящегося в общей
____________________________________________________________________________________________________

собственности двух и более лиц, в случае, если ни один из собственников, не уполномочен
____________________________________________________________________________________________________

в установленном порядке представлять их интересы)
___________________________________________________________________________________________________ 

Примечание: Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удо-
стоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; для пред-
ставителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты доверенно-
сти, которая прилагается к заявлению.

Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес ме-
ста нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять инте-
ресы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти правомочия и при-
лагаемого к заявлению.

Место нахождения помещения: ____________________________________________________________________
(указываются улица, дом, корпус, строение,

____________________________________________________________________________________________________
квартира (комната), подъезд, этаж)

Собственник (и) помещения:________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Прошу разрешить перевод ____________________________ помещения в_______________________________ 
                                                      (жилого/нежилого – указать)                                  (жилого/нежилого – указать)
помещение, занимаемого на основании права собственности
для размещения в нем ____________________________________________________________________________.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _________________________________________________________________________________________________

(указываются вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переводимое
__________________________________________________________________________________ на ______ листах;

помещение (с отметкой: подлинник или нотариально заверенная копия)
2) техническая документация ______________________________________________________________________

(план переводимого помещения с его техническим
_________________________________________________________________________________

описанием ( в случае, если переводимое помещение является жилым, технический
______________________________________________________________на ____ листах;

паспорт такого помещения)
3) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение на ____ листах.
4) Проект переустройства и (или) перепланировки на _____ листах,
5) Решение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома (в случае, если ра-

боты по переустройству и перепланировке помещения затрагивают общее имущество собственников по-
мещений многоквартирного дома)

6) Иные документы: _______________________________________________________________________________
(доверенности, выписки из уставов и др.) 

Уведомление о принятом решении о переводе помещения прошу 
____________________________________________________________________________________________________

(направить по почте/выдать на руки)
Подписи лиц, подавших заявление:
«___» __________ 20 __ г. _______________ _______________________________
(дата) (подпись) (расшифровка подписи заявителя)
«___» __________ 20 __ г. _______________ _______________________________
(дата) (подпись) (расшифровка подписи заявителя)
«___» __________ 20 __ г. _______________ _______________________________
(дата) (подпись) (расшифровка подписи заявителя)
«___» __________ 20 __ г. _______________ _______________________________
(дата) (подпись) (расшифровка подписи заявителя)

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений

5.3. Исчерпывающий 
перечень оснований 
для приостановления 
рассмотрения жалобы

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют

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

Регистрация жалобы в органе, предоставляющем муниципальную 
услугу

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

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

5.6. Органы местно-
го самоуправления и 
должностные лица, ко-
торым может быть на-
правлена жалоба за-
явителя в досудеб-
ном (внесудебном) по-
рядке

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

5.7. Сроки рассмотре-
ния жалобы 

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

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

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

Приложения к административному регламенту

Приложение А Блок-схема административных процедур

Приложение Б Форма заявления о переводе жилого помещения в нежилое и нежило-
го помещения в жилое 

Приложение В Форма заполненного заявления
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территориальное образование  Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.06.2014                      №1126

г.Железногорск

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

РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСу Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 
уЛ.МАЯКОВСКОГО, Д.19б

В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, по-
становлениями Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении 
правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения 
работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжи-
тельность», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, учитывая письмо Службы строи-
тельного надзора и жилищного контроля Красноярского края от 21.05.2014 № 14-3704/2186 
и заключенный договор управления многоквартирным домом между собственниками жилых 
помещений и муниципальным предприятием ЗАТО Железногорск Красноярского края «Го-
родское жилищно-коммунальное управление» (далее – МП «ГЖКУ»),

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

ту за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме, для нанимателей жилых помещений, за-
нимаемых по договору социального найма или договору найма жилого помещения муници-
пального жилищного фонда ЗАТО Железногорск и собственников жилых помещений, находя-
щихся в многоквартирном доме, расположенном по адресу г.Железногорск, ул.Маяковского, 
д.19б, которые на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома в уста-
новленном порядке приняли решение о выборе управляющей организации - МП «ГЖКУ», в 
размере 26,23 руб./кв.м в месяц с учетом НДС. 

2. Управляющей организации МП «ГЖКУ» (А.В. Харкевич) проинформировать в пись-
менной форме нанимателей и собственников жилых помещений в многоквартирном доме 
об изменении размера платы за жилое помещение не позднее, чем за тридцать дней до 
даты предоставления платежных документов, на основании которых будет вноситься пла-
та за жилое помещение.

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

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

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

6. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

О СОЗыВЕ 48-Ой ВНЕОчЕРЕДНОй СЕССИИ СОВЕТА 
ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В соответствии с ч.6 ст.23 Устава ЗАТО Железногорск, ст.9 Регламента Совета депутатов созвать 48-ю 
внеочередную сессию Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск четвертого созыва 26 июня 2014 года в 9.30 
час., по адресу: г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний Совета депутатов.

Проект повестки дня 48-ой внеочередной сессии Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск четвер-
того созыва:

1. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 27.08.2009 №62-409Р 
«Об утверждении Положения "О сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального имуще-
ства, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-территориального образования 
Железногорск Красноярского края"».

2. О согласовании продажи недвижимого имущества МП «ЖКХ».
3. О внесении изменений в Устав муниципального образования «Закрытое административно-

территориальное образование Железногорск Красноярского края». 
4. О присвоении звания «Почётный гражданин ЗАТО Железногорск Красноярского края».
5. О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 17.12.2013 

№ 43-233Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов»
6. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 27.05.2010 № 4-11Р 

«Об утверждении структуры Администрации ЗАТО г.Железногорск». 

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.МЕДВЕДЕВ

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

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

16 июня 2014                      №17
г.Железногорск

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООбщЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИй ДЛЯ 

ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ЗАчИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ 
СОСТАВОВ учАСТКОВых КОМИССИй

Руководствуясь статьями 22, 27 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Порядком 
формирования резерва составов участковых комиссий и назначении 
нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых ко-
миссий, утвержденным постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6, терри-
ториальная избирательная комиссия г.Железногорска Красноярского 
края объявляет прием предложений для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых комиссий на территории ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края.

Предложения для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых комиссий принимаются с 25 июля 2014 года до 14 августа 
2014 года в рабочие дни с 18.00. часов до 20.00. часов по адресу: г. 
Железногорск, ул. XXII Партсъезда, 21, кабинет 220. 

Информация о перечне и образцах документов, необходимых для 
зачисления в резерв составов участковых комиссий, размещены на 
официальном сайте Избирательной комиссии Красноярского края 
в сети Интернет в разделах «Новости», «Избирательные комиссии» 
(http://www.iksrf24.ru).

Территориальная избирательная комиссия 
г.Железногорска Красноярского края

ВНИМАНИю ГРАЖДАН,
ПОДВЕРГшИхСЯ ВОЗДЕйСТВИю РАДИАЦИИ 
ВСЛЕДСТВИЕ чЕРНОбыЛьСКОй И ДРуГИх 
РАДИАЦИОННых АВАРИй И КАТАСТРОф

Для назначения мер социальной поддержки членам семей указанных 
граждан необходимо до 1 июля 2014 года обратиться в Управление со-
циальной защиты населения Администрации ЗАТО г.Железногорск по 
адресу: ул. Андреева, 21а, каб.1-04.

Часы приема граждан:
Понедельник - четверг с 8-30 до 17-30
Обед с 12-30до 13-30
При себе иметь:
паспорт (для несовершеннолетних – свидетельство о рождении),
номер расчетного счета, открытого в кредитном учреждении. 
Справки по тел. 74-53-62

управление социальной
защиты населения

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

13.12.2013 № 1998 «О ВОЗЛОЖЕНИИ ПОЛНОМОчИй 
В СфЕРЕ ЗАКуПОК НА уПОЛНОМОчЕННыЕ ОРГАНы И 

уПОЛНОМОчЕННыЕ учРЕЖДЕНИЯ»
В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 26 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководству-
ясь статьями 42, 47, 53 Устава ЗАТО Железногорск,

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

от 13.12.2013 № 1998 «О возложении полномочий в сфере закупок на уполномоченные ор-
ганы и уполномоченные учреждения»:

1.1. Изложить абзац 1 пункта 3.1 Положения о порядке взаимодействия заказчика с 
уполномоченным органом, уполномоченным учреждением (далее – Положение) в следую-
щей редакции:

« - готовит заявку уполномоченному органу, уполномоченному учреждению на осу-
ществление закупок товаров, работ, услуг на планируемый период (далее – заявка). Заяв-
ка должна содержать все необходимые сведения для планирования и осуществления заку-
пок, в том числе:

1) цель осуществления закупки;
2) наименование и описание объекта закупки, содержащее полную информацию о това-

ре, работе, услуге, подлежащей закупке, в соответствии с требованиями статьи 33 Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) количество товара, работ, услуг, подлежащих закупке, с указанием единиц изме-
рения;

4) сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) объем финансового обеспечения для осуществления закупки;
6) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
7) коды бюджетной классификации;
Заявка предоставляется по форме, установленной уполномоченным органом, уполномо-

ченным учреждением, и должна быть прошита, пронумерована и заверена печатью и подпи-
сью заказчика. Заявка на планируемый период направляется в уполномоченный орган, упол-
номоченное учреждение с рок до 01 сентября текущего года. Заявка предоставляется заказ-
чиком на бумажном и электронном носителях. Ответственность за достоверность и полноту 
предоставляемой информации в заявке несет заказчик.». 

1.2. Абзац 2 пункта 3.1 Положения исключить.
1.3. Дополнить абзац 2 пункта 3.2 Положения следующим предложением: 
«Заказчик принимает участие в приемке поставленных товаров, выполненных работ, ока-

занных услуг (их результатов) в случае привлечения его к приемке уполномоченным орга-
ном, уполномоченным учреждением.». 

1.4. Дополнить пункт 3.2 Положения абзацами следующего содержания:
« - создает комиссию по осуществлению закупок, определяет порядок работы комис-

сии, состав комиссии и назначает председателя комиссии. В состав комиссии включаются, 
в том числе, представители заказчика, обладающие специальными знаниями, относящими-
ся к объекту закупки. Комиссия осуществляет работу в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

- осуществляет контроль заявок, поступивших от заказчика, в течение четырнадцати ра-
бочих дней с момента их получения на предмет:

1) возможности осуществления закупки при указанном заказчиком объеме финанси-
рования;

2) соответствия описания объекта закупки требованиям, установленным статьей 33 Фе-
дерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

По результатам осуществляемого контроля уполномоченный орган, уполномоченное учреж-
дение, в случае выявления несоответствий, возвращает заявку заказчику на доработку. В 
случае получения заявки на закупку товаров, работ, услуг высокой технической или техно-
логической сложности, инновационного, высокотехнологического или специализированно-
го характера или заявки на закупку товаров, работ, услуг, предусматривающих последую-
щее обслуживание, ремонт, утилизацию или создание в результате выполнения работ но-
вого объекта, срок указанного контроля может быть продлен до двадцати восьми рабочих 
дней. Уполномоченный орган, уполномоченное учреждение вправе запрашивать у заказчика 
разъяснение и уточнение сведений, содержащихся в заявках, а также дополнительные до-
кументы и информацию, относящиеся к объектам закупки;

- осуществляет ведение и размещение в ЕИС отчетности, предусмотренной Федераль-
ным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- организует включение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков испол-
нителей) информации о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты 
были расторгнуты по решению суда или в связи с односторонним отказом заказчика от ис-
полнения контрактов.». 

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машенцева) довести 
до сведения населения 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 первого замести-
теля Главы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д. Проскурнина. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2014                      №1139
г.Железногорск

Приложение В
к Административному регламенту

В Администрацию ЗАТО г.Железногорск 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПЕРЕВОДЕ
жилого___________________________ помещения в нежилое____________________________ помещение.
          (жилого/нежилого – указать)                                               (нежилое/жилое – указать)
От Иванова Петра Ивановича_____________________________________________________________________

(указывается собственник помещения, либо собственники помещения, находящегося в общей 
____________________________________________________________________________________________________

собственности двух и более лиц, в случае, если ни один из собственников, не уполномочен
____________________________________________________________________________________________________

в установленном порядке представлять их интересы)
Примечание: Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удо-

стоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; для пред-
ставителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты доверенно-
сти, которая прилагается к заявлению.

Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес ме-
ста нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять инте-
ресы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти правомочия и при-
лагаемого к заявлению.

Место нахождения помещения: г.Железногорск, ул.Восточная, д.17, кв.2_______________________
(указываются улица, дом, корпус, строение,

1 подъезд, 1 этаж________________________________________________________________________________
квартира (комната), подъезд, этаж)

Собственник (и) помещения: Иванов П.И._________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Прошу разрешить перевод ______жилого__________ помещения в______ нежилое______ 
                                                   (жилого/нежилого – указать)                        (жилого/нежилого – указать)
помещение, занимаемого на основании права собственности
для размещения в нем офиса______________________________________________________________________.
К заявлению прилагаются следующие документы:
7) Свидетельство о государственной регистрации права_______________________________________

(указываются вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переводимое
__(подлинник)_________________________________________________________________ на _1______ листах;

помещение (с отметкой: подлинник или нотариально заверенная копия)
8) техническая документация ____технический паспорт____________________________________________

(план переводимого помещения с его техническим
____________________________________________________________________________________________________

описанием ( в случае, если переводимое помещение является жилым, технический
________________________________________________________________________________________на 3 листах;

паспорт такого помещения)
9) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение на 5 листах.
10) Проект переустройства и (или) перепланировки на 20 листах,
11) Решение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома (в случае, если ра-

боты по переустройству и перепланировке помещения затрагивают общее имущество собственников по-
мещений многоквартирного дома) на 3 л.

12) Иные документы: ______________________________________________________________________________
(доверенности, выписки из уставов и др.) 
Уведомление о принятом решении о переводе помещения прошу 
_____________выдать на руки______________________________________________________________________
(направить по почте/выдать на руки)
Подписи лиц, подавших заявление:
«12» мая 20 12 г. _______________ __Иванов П.И. __________
(дата) (подпись) (расшифровка подписи заявителя)
«___» __________ 20 __ г. _______________ _________________________
(дата) (подпись) (расшифровка подписи заявителя)
«___» __________ 20 __ г. _______________ _________________________
(дата) (подпись) (расшифровка подписи заявителя)
«___» __________ 20 __ г. _______________ _________________________
(дата) (подпись) (расшифровка подписи заявителя)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)

Документы представлены на приеме «____»_________________20__ г.
Входящий номер регистрации заявления _____________________________
Выдана расписка в получении документов «____»_________________20__ г.
Расписку получил _____________________________________________________ «____»________________20___г.

(подпись заявителя)
Документы принял______________________ ___________________________________________________________
                                               (подпись)                              (Фамилия, инициалы лица, принявшего документы ) 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПЕРЕчЕНь ГЛАВНых 
АДМИНИСТРАТОРОВ ДОхОДОВ МЕСТНОГО бюДЖЕТА 

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом ЗАТО 
Железногорск,

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

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

1.1. После строки 39 дополнить строками 40-41:«

40 801 2 02 02999 04 1031 151 Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на 
персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения опла-
ты труда молодым специалистам

41 801 2 02 02999 04 1095 151 Субсидии на обеспечение беспрепятственного доступа к муници-
пальным учреждениям социальной инфраструктуры (устройство 
внешних пандусов, входных дверей, установка подъемного устрой-
ства, замена лифтов, в том числе проведение необходимых согла-
сований, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, 
прилегающих территорий, оснащение системами с дублирующими 
световыми устройствами, информационными табло с тактильной 
пространственно-рельефной информацией и другое)

1.2. Строку 40 считать строкой 42.
1.3. После строки 42 дополнить строками 43-44:«

43 801 2 02 02999 04 7441 151 Субсидии в целях финансовой поддержки муниципальных учрежде-
ний, иных муниципальных организаций, оказывающих услуги по от-
дыху, оздоровлению и занятости детей

44 801 2 02 02999 04 7444 151 Субсидии на приобретение и монтаж модульных зданий жилых кор-
пусов (корпусов для реализации образовательных программ) в му-
ниципальных учреждениях

1.4. Строки 41-139 считать строками 45-143 соответственно.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее 

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

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

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

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

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2014                      №1136
г.Железногорск

Приложение А
к Административному регламенту

бЛОК-СхЕМА
АДМИНИСТРАТИВНых ПРОЦЕДуР ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

АДМИНИСТРАЦИЕй ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ «ПРИЕМ ДОКуМЕНТОВ, 
ВыДАчА РЕшЕНИй О ПЕРЕВОДЕ ИЛИ Об ОТКАЗЕ В 
ПЕРЕВОДЕ ЖИЛОГО ПОМЕщЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ ИЛИ 
НЕЖИЛОГО ПОМЕщЕНИЯ В ЖИЛОЕ ПОМЕщЕНИЕ»

Прием и регистрация  документов

Принятие решения о переводе или об отказе 
в переводе жилого помещения в нежилое или 

нежилого помещения в жилое помещение

Выдача решения о переводе или об отказе в 
переводе жилого помещения в нежилое или 
нежилого помещения в жилое помещение

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 25.07.2008 № 1257П «Об уТВЕРЖДЕНИИ 
ПЕРЕчНЯ МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА, 
ПРЕДНАЗНАчЕННОГО ДЛЯ ПЕРЕДАчИ ВО 

ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) ПОЛьЗОВАНИЕ СубъЕКТАМ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА И 

ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОбРАЗующИМ ИНфРАСТРуКТуРу 
ПОДДЕРЖКИ СубъЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

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

предпринимательства в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депу-
татов ЗАТО г.Железногорск от 04.12.2008 № 50-363Р «Об утверждении порядка формирования и веде-
ния перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользо-
вание субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», в целях уточнения перечня муници-
пального имущества, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В Приложении № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 25.07.2008 № 1257п 

«Об утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», строку 48 исключить.

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

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

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

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

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.06.2014                      №1148
г.Железногорск
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Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД и центра пропаганды СУ ФПС №2

Оперуполномоченные 
отдела экономической 
безопасности            
и противодействия 
коррупции УМВД 
Железногорска провели 
доследственную 
проверку                 
по информации          
о внесении 
недостоверных 
сведений в учебную 
документацию 
профессионального 
училища №10. 

П
равоохранительные 
органы заинтересова-
лись ситуацией в ПУ-10 
весной этого года. По 

поступившей в УМвД информа-
ции, в сентябре 2013 года там 
были изготовлены вторые экзем-
пляры журналов теоретических 
знаний, где содержались све-
дения об освоении учащимися 
большего количества часов, чем 
ими было пройдено фактически. 
видимо, причина фальсифика-
ции документов заключалась в 
стремлении руководства полу-

чить государственную аккреди-
тацию, которой у учебного за-
ведения не было уже 2 года. Это 
обстоятельство лишало училище 
права выдавать своим выпускни-
кам документы государственно-
го образца. в одном из телеви-
зионных сюжетов было заявлено 
- новые журналы заполняли уча-
щиеся по просьбе педагогов.

в декабре 2013 года ПУ-10 
действительно успешно прошло 
госаккредитацию по заявленным 
образовательным программам и 
получило соответствующее сви-
детельство сроком до 2018 года. 
а в начале марта текущего года 
сотрудники оЭБиПК произвели 
выемку документации учебно-
го заведения, чтобы найти под-
тверждение фактов подлога до-
кументов. Параллельно прово-
дилась проверка краевой проку-
ратурой края совместно со спе-
циалистом надзорного органа в 
области образования. ведь нели-
цеприятные вопросы относились 
не только к руководству ПУ-10, но 
и к аккредитационной комиссии, 

которая, по слухам, необычайно 
легко и быстро провела проце-
дуру аккредитации. 

итоги прокурорской проверки 
уже известны. «в деятельности 
училища выявлены нарушения 
законодательства об образо-
вании, гарантирующего предо-
ставление учащимся качествен-
ной образовательной услуги», - 
сообщил на днях официальный 
сайт прокуратуры Красноярско-
го края.

однако установлено, что все 
студенты на момент процедуры 
аккредитации освоили в полном 
объеме требуемое количество 
часов образовательной програм-
мы – обязательной и вариатив-
ной части. Согласно проверке, 
неосвоенными оказались лишь 
несколько резервных часов, 
предусмотренных для усиления 
профессиональной составляю-
щей образовательной програм-
мы. Да и то в отдельных группах. 
но даже при этом обстоятельстве 
совершенно не ухудшились со-
держание и качество реализуе-

мого в ПУ-10 образования. Сле-
довательно, члены аккредитаци-
онной комиссии нисколько не по-
кривили душой, выдавая училищу 
свидетельство об аккредитации, 
а у прокуратуры края нет осно-
вания для оспаривания данного 
решения? 

выводы краевой прокуратуры 
относительно данного инциден-
та были вполне предсказуемы. 
обнаружили ли сотрудники от-
дела экономической безопасно-
сти УМвД Железногорска в дей-
ствиях должностных лиц учили-
ща признаки злоупотребления 
и превышения должностными 
полномочиями?

«ГиГ» попросил прокоммен-
тировать ситуацию начальника 
оЭБиПК александра храмова.

- на сегодняшний день осно-
ваний для возбуждения уголов-
ного дела в отношении директо-
ра ПУ-10 владимира Житникова 
нет. Проверка еще продолжает-
ся. Что будет дальше, станет из-
вестно после ее завершения, - 
сообщил храмов.

В субботу, 14 июня, пожарных 
вызывали два раза. И в обоих 
случаях на улицу Школьную.

П
ервое сообщение поступило на пульт 
еДДС в 6.20. Горела двухкомнатная 
квартира на втором этаже дома 31. 
расчеты, прибывшие на место про-

исшествия, увидели, как из окон валит густой 
черный дым, а хозяин просит о помощи. его, а 
также трех человек, проживающих выше, спа-
сатели эвакуировали. 

в результате ЧП сгорели мебель и дверь. По-
мещение полностью закопчено. владелец квар-
тиры, 1984 года рождения, находится в боль-
нице. его госпитализировали с ожогами 1 и 2 
степени обширной площади тела. Предположи-
тельная причина случившегося - неосторожное 
обращение с огнем при курении. 

второй сигнал тревоги прозвучал в еДДС 
буквально через час. на этот раз пожарные 
тушили однокомнатную квартиру в малосе-
мейке на Школьной, 50б. Здесь обошлось 
без пострадавших, но жилье выгорело пол-
ностью. По предварительной версии, всему 
виной аварийный режим электропроводки 
люстры.

На перекрестке 
Свердлова-Советская 
12 июня столкнулись 
ВАЗ и мокик.

Д
тП произошло пример-
но в 11 вечера. Два 
сильных удара, визг 
тормозов и истошный 

вопль женщины слышали жиль-
цы ближних к перекрестку до-
мов. в сети есть и запись ви-
деорегистратора другого авто-
мобиля, где запечатлен момент 

аварии. на ней хорошо видно, 
как на перекресток со сторо-
ны Свердлова вылетает мокик. 
Через мгновение его сметает 
ваЗ, двигавшийся по Совет-
ской со стороны Курчатова. 

Судя по разлетевшимся по 
всей дороге деталям мото-
цикла, он вряд ли подлежит 
восстановлению. Предполо-
жительно, печальной долж-
на была стать и участь гон-
щика. 

однако в ГиБДД сообщили, 
что водитель мокика, 1986 года 
рождения, жив. его госпитали-
зировали в хирургическое от-
деление. Похоже, лихач родил-
ся в рубашке. хотя он ехал без 
шлема, травмы, полученные им 
при столкновении с автомоби-
лем, не угрожают жизни – пе-
релом и ушибы.

Причина аварии очевидна: 
мотоциклист грубо нарушил 
правила дорожного движения. 

Проезжая нерегулируемый пе-
рекресток (в тот момент све-
тофоры на перекрестке были 
переведены в режим «мигаю-
щий желтый»), он не уступил 
дорогу транспорту, имеюще-
му преимущество. вероятно, 
скорость автомобиля была 
невысокой, поэтому послед-
ствия ДтП оказались не столь 
трагичными.

Госавтоинспекция проводит 
проверку по данному факту.

[не тольКо цифры]

Бумага 
терпит 

тунеядца
За совершение преступлений небольшой 
тяжести суды сегодня все чаще стали 
приговаривать к исправительным 
работам. Если отбросить понятную 
материальную подоплеку, данная 
позиция вроде как свидетельствует      
о гуманизации российского правосудия. 
На самом деле, зачем лишать свободы 
человека, еще не окончательно 
потерянного для общества, того, кто 
может исправиться без применения к 
нему радикальных мер? Но не все так 
однозначно: реальность, как обычно, 
вносит существенные коррективы даже 
в самые «правильные» законы.

И
СПравительные работы назначают на срок 
от 2 месяцев до 2 лет. отбывать наказание 
раньше можно было только в местах, опреде-
ленных органами местного самоуправления, – 

это муниципальные предприятия и организации. то есть 
если человек до приговора трудился в государственном 
учреждении, его обязательно увольняли. Сегодня испра-
вительные работы можно отбывать по основному месту 
- с удержанием из заработка осужденного от 5 до 20% в 
пользу государства.

но, как оказалось, эта мера совершенно не действенна 
для сознательно неработающих граждан, тех, кого в со-
ветское время называли тунеядцами и бичами. 

- в Железногорске к исправительным работам при-
говаривают намного чаще, чем по Красноярскому краю, 
- рассказала елена Шурмелева, и.о. начальника желез-
ногорского отдела Уии. - на конец мая 2014 года у нас 
числится 77 горожан с данным приговором. из них 37 
человек – алиментщики, причем есть и женщины. неко-
торые наказаны за кражи из магазинов и за побои. один 
– за неподчинение сотруднику внутренних дел. и почти 
все - сильно пьющие и нигде не работающие.

трудоустроить этот спецконтингент почти невозмож-
но, поскольку в муниципальных организациях мало ва-
кансий, да и требуются дополнительные работники на 
неквалифицированный труд там только на летнее время. 
Проблемой поиска рабочих мест для спецконтингента те-
перь занимаются сотрудники Уии. они уговаривают ру-
ководителей частных фирм и предприятий взять к себе 
на перевоспитание хотя бы по одному осужденному. но 
лишнюю головную боль никто иметь не хочет. Мало того, 
что новый сотрудник со статьей за плечами отработает 
в лучшем случае неделю, а потом исчезнет в неизвест-
ном направлении, так из-за него еще и кучу разных бу-
маг оформлять нужно. 

никаким льготным налогообложением эти издержки 
не покрываются. Принудить же в обязательном порядке 
трудоустроить осужденного на немуниципальное пред-
приятие нельзя – такого закона не существует.

Конечно, за злостное уклонение от исправительных 
работ нарушителя ожидает наказание. К примеру, суд 
может отправить тунеядца в места не столь отдаленные. 
но чтобы решение было принято, сотрудникам Уии не-
обходимо исписать кучу бумаги. и совершенно без на-
дежды на успех. Зачастую суд даже не успевает рассмо-
треть новое дело, поскольку осужденный предоставля-
ет на заседании справку о своем трудоустройстве. По-
нятно, что и на этом новом месте он задержится всего 
на несколько дней, но формально претензий к нему у 
суда уже нет. недавно одного гражданина из числа кли-
ентов Уии все-таки удалось пристроить в парк, но его 
быстро уволили за прогулы. Когда документы попали к 
судье, мужчина побежал в ПатП и упросил взять его на 
работу. и история вновь повторилась. Бывает, что на 
одного злостного нарушителя документы в суд посту-
пают по 3-4 раза.

У этой проблемы есть еще одна сторона.
- непонятно, на что надеются женщины, подавая в 

суд на алименты, - удивляется елена Шурмелева. - если 
бывший супруг не собирается материально обеспечивать 
своего ребенка, воспитать его с помощью гуманного за-
конодательства почти нереально. тем более, когда речь 
идет о человеке, ведущем паразитический образ жизни. 
в выигрыше от этой ситуации остаются лишь произво-
дители бумаги – ее и судьи, и сотрудники Уии исполь-
зуют тоннами.

[в реЗУльтате]

никто не виноват?

[ДтП]

в руБашке родился

[ПоЖар!]

школьная 
горит
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На теплоходе 
музыка иГрает…

Музыка играла за бортом. 
Ревел двигатель «Михаила Го-
денко», на котором отправи-
лись в путь 70 из 250 участни-
ков пресс-тура. Енисей бурлил 
шумно и по-хозяйски важно. 
Знакомиться друг с другом 
стали сразу после отправле-
ния. Шушенское, Сухобузимо, 
Канск, Красноярск, Железно-
горск, Абанский район…Ингу-
шетия. Померещилось? Нет. 
Для особо недоверчивых: двое 
молодых кавказцев предста-
вились на бис – национальная 
телекомпания «Ингушетия». Ра-
шид и Амир приехали в Сибирь 
по приглашению Дома журна-
листов, которое краевые колле-
ги отправили на имя главы ре-
спублики Юнус-Бека Евкурова. 
Кстати, дорога обошлась ингу-
шам, а точнее их руководству, 
в 72 тысячи рублей. Так себе 
командировочка! 

Миновав самый труднопро-
ходимый участок Енисея - Каза-
чинский порог, который, к сло-
ву, вел себя вполне достойно 
(уровень воды был высоким!), 
теплоход причалил к берегу.

 кулеш да сало
Казачинский район встретил 

журналистов песнями вокаль-
ного коллектива и приветствен-
ными словами главы и атама-
на местного казачьего войска. 
Последний пригласил прессу к 
уже накрытому прямо на берегу 
столу, где щедро накладывал в 
пластиковые тарелки еще ды-
мящийся кулеш и, заговорщиц-
ки подмигивая, предлагал к лос-
нящемуся на солнце слабосо-
леному сальцу домашней нали-
вочки. Тактично отказавшись от 
горячительного, мол, на службе 
ни-ни, журналисты расселись 
по автобусам и потряслись по 
разухабистым дорогам. 

Как было заявлено в про-
грамме, «в районе развивается 
программа въездного туризма. 
Для этого создан Центр худо-

жественных ремесел «Леген-
ды Енисея». К сожалению, с 
ремесленниками встретиться 
так и не довелось. Возможно, 
потому, что теплоход опоздал 
на 1,5 часа, или просто мест-
ные гиды посчитали, что по-
садка деревьев на территории 
администрации и танцевальный 
флешмоб от казачинской моло-
дежи журналистам понравится 
больше. 

Непонятно также, почему со-

ставители маршрута обошли 
стороной и известного художни-
ка Красноярского края Арсения 
Милованова, который живет в 
Казачинском. Зато удалось по-
сетить Свято-Троицкий храм, 
куда приезжают паломники со 
всей России. В храме находит-
ся мироточащая икона Казан-
ской Божьей Матери. Правда, 
прихожане предпочитают гово-
рить, что икона не мироточит, а 
плачет. Заплакала она 18 марта 
2001 года, в середину Велико-
го поста. Позже заметили сле-
зы и на глазах младенца Христа, 
и произошло это за несколько 
месяцев до страшного пожара в 
Казачинском, когда практически 
дотла выгорели две улицы. 

Побывали журналисты и в 
местной мечети: имам дал со-

гласие зайти в молитвенный 
дом даже женщинам с фотоап-
паратами и диктофонами. На-
верное, администрация поста-
ралась. До вечера участники 
тура бродили по селу: угости-
лись в местной столовой, по-

сетили святой источник с це-
лебной водой, познакомились с 
16-летним главным редактором 
молодежной газеты «Teenager», 
который мечтает стать прези-
дентом футбольного клуба.

 пир На весь мир
 «Годенко» доставил участни-

ков пресс-тура в Енисейск уже 
ближе к ночи. Там всех раздели-
ли по автобусам, которые при-
везли журналистов в гостиницу 

с женским именем «Прасковья». 
Гостиница стояла на отшибе, и 
все дни не покидало ощущение, 
что мы находимся в Додоново. 
Гостеприимная женщина-повар 
радушно встретила голодную 
прессу, угощала обильно впере-
мешку с шутками-прибаутками, 
а если замечала, что кто-то ку-
шает без особого энтузиазма, 
то грозилась «запихать все за 
шиворот». Такой милый мест-
ный колорит… 

В номерах было холодно, но 
интересно. Журналистам «ГиГ» 
достался так называемый се-
мейный номер - на 8 спальных 
мест. Причем 6 из них соору-
жены на венецианский манер 
- подняты от ледяного бетон-
ного пола почти на метр и при-
биты к стене. 

Следующая остановка – район 
Пировский. Встреча прошла тра-
диционно: у здания администра-
ции спели немолодые дамы в 
желтых платьях про несчастную 
любовь, глава угостил хлебом-

солью, после чего пригласил на 
пресс-конференцию. В здании 
администрации находился бан-
комат, в кабинете мэра - совре-
менная мебель и портрет прези-
дента на стене, а вот удобства, 
пардон, на улице. 

Из районного центра жур-
налистов повезли в Икшурму. 
Это полностью татарское село, 

где проживает около 600 
человек. Встретила прессу 
директор Детского центра 
ремесел «Домострой» Роза 
Яруллина. Здесь лепят из 
глины, валяют из шерсти, 
шьют игрушки, вышивают, 
одним словом, осваивают 
техники прикладного твор-
чества. Яруллина - человек 
с миссией. Это становит-
ся понятно уже после не-
скольких минут общения. 
Ей - 65, но активности, 
фонтанирующим идеям и 
блеску в глазах этой уни-
кальной женщины позави-

дует любой 20-летний. Центр 
– муниципальное учреждение, 
но существует благодаря гран-

товой поддержке. Все гранты 
руководитель презентует сама: 
освоила компьютер, интернет и 
соответствующие программы. 
Кстати, на все заявленные 12 
проектов «Домострой» получил 
финансирование. Роза знает 
своих воспитанников по име-
нам, чем они живут, дышат. В 
школе учатся около сотни ре-
бятишек, половина из которых 
- дети приемные. Причем прак-
тически все русские. 

После экскурсии по «До-
мострою», музею и сельской 
школе журналистов пригла-

сили отобедать. Стол ломил-
ся от национальных яств. Чак-
чак, токмач, бэлиш, эчпочмак… 
Названия трудно выговарива-
емые, но вкусно все до жути. 
Из-за стола вывалились, как 
волк из мультфильма «Жил-
был пес». ПИРовский район, 
однако!

озеро и Фотоизба
Последний день мы провели 

в Енисейском районе. Сначала 
посетили Монастырское (Плот-
бищенское) озеро, известное 
своей целительной силой и ове-
янное легендами. Рассказыва-
ют, что в начале XX века здесь 
жили монахи. Но когда к власти 
пришли красноармейцы, то свя-
щеннослужителей расстреляли, 
а затем утопили. На следующий 
день тела всплыли, и красные 
решили их похоронить. Достали 
всех, кроме одного. Баграми и 
неводами все дно прошарили, 
но так ничего не нашли. С бе-
рега тело было видно, но ког-
да лодка подплывала, то оно 
уходило на дно. Всю зиму озе-

ро не замерзало, а вода в нем 
оставалась красной. В память 
о тех монахах у входа в право-
славную часовню, что находит-
ся неподалеку, установлен по-
клонный крест. Считается, что 
вода Монастырского озера ле-
чит раны, язвы, золотуху, сводит 
лишаи и особенно целительна 
для женщин. 

Енисейск действительно 
очень старый город. Что ни зда-
ние, так дом или усадьба какого-
то купца или промышленника. То 
тут, то там таблички, запечатлев-
шие историю: «Здесь читал лек-

ции Нансен», «Здесь проживал 
Демидов». Полным ходом идет 
реставрация, ведь фасады не-
которых строений рассыпаются 
практически на глазах. В городе 
действует несколько православ-
ных храмов, есть мусульманская 
мечеть. 

Произвел неизгладимое впе-
чатление частный музей «Фото-
изба». Невооруженным глазом 
было заметно, насколько до-
рожит своим детищем его вла-
делец Петр Дроздов. Кстати, 
устроители экскурсии по го-
роду журналистов туда пускать 
почему-то не хотели. Недвус-
мысленно намекали, что, мол, 
музей не функционирует давно, 
что Дроздов и экспонаты свои 
распродает чуть ли не даром. 
Ничего подобного! Фотоизба 
работает 7 дней в неделю, и 
полным-полна коробушка. Все 
экспонаты здесь собраны вме-
сте: кости мамонта, рында с 
судна «Олень», именные гвоз-
ди, игрушки дореволюционных 
времен и много чего еще. Са-
мое замечательное то, что аб-
солютно все можно потрогать 
руками, сфотографировать, а 
хозяин подробно расскажет 
историю, например, давно за-
ржавевшей банки от монпансье 
или лопаты немецкого рабоче-
го позапрошлого века. Страшно 
интересно!

мы еще 
встретимся!

Финальным мероприятием 
северного пула стала енисей-
ская уха на берегу реки. Гла-
ва Енисейского района Сергей 
Ермаков спел журналистам не-
сколько песен, организаторы 
пресс-тура в свою очередь по-
благодарили администрацию за 
теплый прием. 

И наступило воскресенье, 
15 июня.

Расставаться не хотелось. 
За три дня участники седьмой 
роты, так назвал группу №7 ин-
гуш Амир, сдружились. В этих 
рядах оказались и мы с Женей 
Пересторониной. Конечно, сре-
ди коллег по путешествию были 
и те, кто как впал в алкогольную 
кому еще на теплоходе, так и не 
вышел из этого состояния до 
самого возвращения в Красно-
ярск. Ну… Каждому свое.

Но нам с Женькой несказан-
но повезло. Мы нашли друзей 
из разных уголков края, а так-
же далекой республики Ингу-
шетия, куда теперь собираемся 
с ответным визитом. Спасибо 
пресс-туру! Тьфу-тьфу-тьфу. Не 
сглазить бы. 

маргарита соседова

А мы плывем нА север
Казачинский порог, татарская деревня, убитые 
дороги, теплоход, плачущая икона, 
Монастырское озеро, полчища комаров и люди: 
трогательные, самобытные, простые и не 
очень. Все это встретило, местами даже с 
хлебом-солью, журналистов «ГиГ» - участников 
пресс-тура «Енисей.РФ-2014» на севере 
Красноярского края.

На карте Пировского района 38 населенных пунктов, 10 му-
ниципальных образований. Численность населения - 7153 
человека. Специализируется на сельском хозяйстве и ле-
созаготовках. Образован в 1924 году. 

Енисейский район приравнен к районам Крайнего Севера. Об-
разован 4 апреля 1924 года. Численность населения – 24937 
человек. Всего 65 населенных пунктов, города Енисейск и 
Лесосибирск являются отдельными муниципальными обра-
зованиями и в состав района не входят. Енисейск - один из 
старейших городов края. Был заложен в 1619 году. Числен-
ность населения – 18909 жителей. 

Казачинский район образован 4 апреля 1924 года. Населе-
ние – 10288 человек, в основном русские, татары (9,6%), 
чуваши (9%). Находится в 160-230 км к северу от Краснояр-
ска. Расположен на обоих берегах Енисея. Живет сельским 
хозяйством и лесозаготовками. 

Единственный 
музей рубанка 

в России находится 
в Енисейске. 

В коллекции 1380 
экспонатов. 

Прессу пригласили   
в мечеть…  

Каждый день 
в Фотоизбе 

меняется дата 
на вывеске.
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Икшурма Пировского 
района не производит 
такого удручающего 
впечатления, как те села, 
что мы проезжали во 
время тура по 
Красноярскому краю. 
Живут здесь 
преимущественно 
татары. И живут, как 
считается, зажиточно: 
опрятные домики, никакой 
разрухи, дети хорошо 
одеты, а улыбчивые 
хозяева всегда рады 
накормить добрых гостей 
до отвала. Хотя 
приличной работы давно 
не осталось, дух 
зажиточности сохранился 
со времен, когда тут 
процветал один из самых 
богатых совхозов Сибири. 
Как мы узнали, сейчас 
село славится тем, что 
большая часть детей здесь 
- приемные или опекаемые, 
и практически все семьи - 
многодетные. Мы 
посетили несколько из них, 
но самое сильное 
впечатление на нас 
произвели Галлямовы.

В 
семье Альфинур и минза-
ки сейчас четверо приемных 
детей: Галя, Аня, саша и Ни-
кита. еще трое – Вова, Катя 

и Оля - уже выросли и разъехались 
по разным городам, но связь с се-
мьей поддерживают до сих пор. 
Оля учится на страхового агента 
в аграрном техникуме в Красно-
ярске, Катя вышла замуж и жи-
вет под Казанью, Вова окончил 
енисейский худграф и со дня на 
день должен приехать в гости вместе 
с невестой. Приемные дети посто-
янно навещают родных – сын и дочь 
Галлямовых выросли и живут своими 
семьями, но всегда рады названым 
братьям и сестрам.

- меня забрали из интерната в Ле-
сосибирске, - рассказывает 17-летняя 
Аня, самая бойкая. – сначала на лето 
приехала, а потом осталась в семье. 
Девять лет уже живу здесь! Когда Вова 
с Катей уехали, я осталась у мамы 
одна и сказала ей, что хочу себе под-
ружку. Тогда мы взяли еще сестер 
Галю и Олю.

- Когда я привезла Анюту, ей было 
8 лет, всего 17 кг она весила, – вспо-
минает Альфинур. - мне сестра моя 
тогда сказала - ты не вздумай девоч-
ку не покормив выпустить гулять! И я 
сижу, жду, пока Аня не доест. А она 
все: не хочу, не буду! собралась гу-
лять, а я все думаю – не ушла бы да-
леко, а то не дойдет обратно. Такая 
худенькая была…

Новенькие здесь – Никита и саша 
мироновы, брат с сестрой живут у 
Галлямовых только первый год и еще 
только привыкают к большой и друж-
ной семье. сидят скромно, глазки в 
пол, но время от времени забывают-
ся и начинают улыбаться вместе со 
всеми. И как не улыбаться, если в 
этом доме постоянно звучит детский 
смех – такую искреннюю радость 
невозможно подделать ради визи-
та журналистов. И эти малыши ско-
ро освоятся, привыкнут к родитель-
ской любви и заботе, которых были 
лишены первые годы своей жизни. 
Им повезло попасть в семью Галля-
мовых, в отличие от многих других 
детей. А все упирается в квадрат-
ные метры: хочешь приютить ребен-
ка - будь добр обеспечить каждому 
в семье 15 квадратов. Тем обиднее 
это правило, если в доме все еще 

прописаны уехавшие повзрослев-
шие дети.

- Летом на каникулах у нас жил 
один мальчишка, - говорит Аня. – Так 
он до сих пор звонит, все спрашива-
ет, когда мы его насовсем за-
берем. Но мама же не может 
ему объяснить, что его нельзя 
взять только потому, что у нас 
площади по норме не хватает. 
А могли бы прекрасно жить и 
так, места-то достаточно.

Дети, приезжающие в икшурмин-
ские семьи на каникулы, – отдель-
ная история. село в шутку уже назы-
вают пастбищем для лесосибирских 
сирот – за лето здесь бывает до 150 
детей. Однажды у Галлямовых гостил 
12-летний мальчишка, сам родом из 
Красноярска. Увидел огород, показал 
пальцем на пышную ботву и спросил: 
«А что это такое?» - «Это картошка». 
Он сильно удивился: «Я думал, кар-
тошка только в магазине бывает!» 
Практически все, кто хоть немного по-
жил в этой семье, даже те, кого давно 
приютили другие люди, звонят Альфи-
нур и рассказывают о своем житье-
бытье. И, конечно, благодарят.

- Приезжала одно лето девочка, я 
ей тогда говорила: не пей, не кури, 
с мальчишками туда-сюда не гуляй, 
- улыбается Галлямова. - И вот она 
мне звонит и говорит: «спасибо вам, 
что в свое время научили вести себя 
хорошо, мой муж очень доволен!» Хо-
чет теперь со своей семьей приехать 
навестить нас…

Впервые Альфинур поехала в лесо-
сибирский интернат в 2000 году. Ни-
чего тогда еще не планировала, про-
сто решила проведать давнюю подругу 
и заодно посмотреть на деток. сразу 
же, стоило женщине зайти в детский 
дом, к ней подбежал мальчишка, креп-
ко обнял и попросил: «Заберите меня 
домой!» Это был Вова, впоследствии 
старший из ее приемных детей.

- смотрю, а мальчик этот - бук-
вально копия моего родного сына 
Амира, - вспоминает Галлямова. – У 
меня слезы на глаза и навернулись, 
спрашиваю, что это за ребенок. Ока-
залось, он в интернате пару месяцев 
всего, а еще у него сестренка 
есть Катя.

Взять в свою семью приемы-
ша в первый раз было страш-
но, тогда это в селе еще не 
практиковалось. К тому же 
собственные дети еще не выросли. 
Когда Альфинур вернулась домой, то 
долго разговаривала со всей семьей, 
советовалась, можно ли привезти в 
Икшурму ребятишек. Решили пригла-
сить брата с сестрой пожить в доме 
на каникулах, а если им понравится 
– оставить насовсем.

- Помню, как объясняла тогда сво-
им детям, что приемных должна буду 
так же любить, что не смогу разли-
чать, кто свой, а кто чужой, - говорит 
Альфинур.

Как раз с детьми никаких про-
блем не возникло. сын 
Амир лет с пяти просил 
себе братика, причем не 
младшего, а обязательно 
ровесника. Он тогда ча-
сто дрался с соседскими 
близнецами. Как поколо-
тят его очередной раз, 
приходил домой и гово-
рил: «мама, ты не могла 

мне второго брата родить? Вон Да-
мира с Денисом двое, а я один!» А 
тут как раз совпало – Вове тоже 10 
лет было, да и похожи они с Ами-
ром, как родные. Дети приехали из 
интерната на осенние каникулы. Не-
деля пролетела незаметно, ребята и 
девчонки подружились, и Галлямо-
вы решили: «Будем брать!» Альфи-
нур собрала все нужные документы, 
поехала в районный центр… но ей 
отказали. Детей пришлось везти об-
ратно в интернат.

- Вова с Катей плачут, не хотят от 
нас уезжать, мы все тут тоже плачем, 
что делать - не знаем, - рассказыва-
ет Галлямова. - Я приехала в Пиров-
ское, зашла в администрацию и го-
ворю: «Знаете что? Напишите мне 
официальный отказ, я тогда позвоню 
в край, буду обращаться к такому-то 
человеку». А сама стою и нагло вру! 
Я тогда на почте работала, фамилию 

этого важного человека прочитала 
в «Красноярском рабочем», да и то 
как-то неправильно ее назвала. Но, 
видимо, мой решительный вид по-
действовал на наших чиновников. На 
следующий день мне звонят, говорят 
елейным голосом: «Приезжайте, бе-
рите детей». Вот так Вова с Катей и 
остались у нас жить.

П
еРВые два года Галлямовы 
даже не знали, что за опе-
ку над детьми полагаются 
какие-то выплаты от госу-

дарства, и не получали ни копейки. 
многие считают - сельские семьи бе-
рут детей только ради денег и допол-
нительной рабочей силы. Когда такое 
говорят Галлямовым, они всерьез оби-
жаются. Альфинур уверяет, что никог-
да не думала о расчете, дети у нее 
всегда были и одеты красиво, и на-
кормлены вкусно, а трудились нарав-
не с остальными. Так и не может быть 
в селе, что мама, папа и родные дети 

весь день работают, а приемные сидят 
без дела. Здесь все делают вместе: 
готовят, убирают, стирают. смотрим 
на девчонок и Никиту – замученны-
ми непосильным трудом они уж точно 
не выглядят. Наоборот, цветущими и 
довольными. Кстати, кто-то из ребят 
находится под опекой, а некоторых 
семья и вовсе усыновила – все, лишь 
бы детей отдали в любящую семью. 
За последних, как известно, никаких 
выплат не полагается.

- мне всегда было все равно, пла-
тят нам какие-то деньги или нет, - уве-
ряет Альфинур. - Я постоянно гово-
рю ребятишкам – если вам что-то не 
нравится, не надо никуда жаловать-
ся, просто скажите мне. если что-то 
болит, если грустно, я всегда помо-
гу. мы часами разговариваем, у нас 
нет секретов, мне даже муж говорит, 
что ему не так много уделяю внима-
ния, как детям. 

За разговором с жизнерадостной 
Альфинур мы не замечаем, как про-
ходит час. К тому времени нас уже 
накормили татарскими вкусностями – 
Галлямова вместе с дочерьми наго-
товила. Девочки шепчутся в сторон-
ке, обсуждают предстоящий сабантуй 
- как им принарядиться и приедут ли 
в село на праздник новые парни. Ни-
кита играет с дворовым псом, саша 
заглядывает на летнюю кухню – что 
же так бурно обсуждают гости за 
чашкой татарского чая с молоком? 
Радость и счастье удивительно за-
разительны, и вот мы сами, отдохнув-
шие и словно помолодевшие, выдви-
гаемся в путь – впереди ждет двух-
часовая тряска по ухабам в сторону 
енисейска, но нам уже все равно.

- А как вы думаете, почему я все 
беру и беру новых детей? – улыба-
ется на прощание Альфинур. – Да 
чтоб не состариться! Пока я забо-
чусь о них, могу оставаться шустрой 
и активной, постоянно бегать, что-то 
стряпать, убирать, помогать с урока-
ми, устраивать праздники. мне не-
когда быть просто бабушкой - я все 
еще мать.

Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

Чужих детей не бывает

В Пировском районе Красноярско-
го края проживают 137 приемных 
семей.

Все упирается в квадратные метры: 
хочешь приютить ребенка - будь добр 
обеспечить каждому в семье 15 ква-
дратов.

Село в шутку уже называют пастби-
щем для лесосибирских сирот – 
за лето здесь бывает до 150 детей.

Я приехала в Пировское, зашла в админи-
страцию и говорю: «Знаете что? Я позвоню 
в край, буду обращаться к такому-то чело-
веку». А сама стою и нагло вру! Я тогда на 
почте работала, фамилию этого важного 
человека прочитала в «Красноярском ра-
бочем». Но, видимо, мой решительный вид 
подействовал на наших чиновников.
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Будем 
знакомы

Новую страницу кулинарного техникума 
открывает Юрий Ольхин, отличник военного 
строительства, ветеран атомной промышлен-
ности. Когда-то он попал в Красноярск-26 
на срочную службу в рядах СА, в в/ч 01050. 
Работал в УЭС. Потом решил остаться в за-
крытом городе. Перешел на ГХК, где 42 года 
трудился мастером-электриком на ГРЗ. Те-
перь на пенсии. Похвастался, что у него три 
внучки, один внук и две правнучки. Именно 
для них Юрий Владимирович с удовольстви-
ем экспериментирует на кухне, делает заго-
товки из всего, что выращивает на даче. В 
ход идут и природные дары.

Итак, вкусные и практичные 
советы от Юрия Ольхина:  
- Сколько сейчас и в печати,  
и по телевидению предлагают 
нам всевозможных рецептов 
приготовления всевозможных 
кушаний – не счесть. И ведь 
какие экзотические продукты-
ингредиенты используются  
при этом! Правда, не все это 
доступно большинству простого 
народа – пенсии и зарплаты 
ограничивают наши аппетиты. 
Но, как говорится, надежда 
умирает последней. Будет  
и на нашей улице праздник.

на подножном корме
Хочу обратить внимание гурманов на папорот-

ник – орляк. В светлых лесах его немерено. Но 
мы это растение почему-то ни в лечебных це-
лях, ни в пищу не использовали даже в голодные 
годы. А зря…

Тем, у кого радикулит, надо спать на матрасе, 
набитом папоротником. А людям, подвергшимся 
воздействию радиации, необходимо употреблять 
его в пищу – он хорошо выводит из организма ра-
дионуклиды. Не зря японцы заготавливают его в 
огромных количествах на нашей территории, аж 
до Урала добрались. Небольшие пучки засыпают 
обильно солью в бочонках. 

Как они потом готовят и едят эту солонину – 
уму непостижимо. Я однажды решил попробовать, 
промыл, вымочил, покрошил, пожарил с лучком, а 
есть не смог – больно уж солоно. Но заело – вкус-
то грибной. Вот и родился простой рецепт.

Но сначала нужно заготовить основной ингре-
диент – папоротник. В нашей тайге он растет двух 
видов. Тот, что нам нужен, встречается на откры-
тых солнечных местах. Высота стебля – до 1 м. 
На верхушке параллельно земле расположены три 
плоские ветки. Появляется он в июне, когда почва 
хорошо прогреется. Вылезает из земли крючком, 
толщиной от 0,5 до 1 см. Затем выпрямляется, и 
когда достигнет высоты 15-25 см – самая пора 
его заготавливать. В это время стебель мягкий, 

сочный и вкусный. Но недолго, потом твердеет. 
Сорванный орляк нужно как можно быстрее до-
вести до ума. Зеленая масса быстро нагревается 
и становится непригодной.

Готовим: папоротник промыть холодной во-
дой. Подсушить, промокнув салфеткой. Покро-
шить примерно по 2 см. Верхние почки соцветий 
можно удалить – они дают горечь. Отварить в со-
леной воде 15-20 мин. Откинуть на дуршлаг. Как 
остынет, небольшими порциями – на одну жаре-
ху – упаковать в полиэтилен и убрать в морозил-
ку. Хранится сколько угодно. А как захочется себя 

побаловать – размораживаем, жарим с лучком и 
кушаем, как грибы. Также этот папоротник можно 
добавлять в супы, кашу, но лучше всего – пожа-
рить с картошечкой. Как говорится, и дешево, и 
сердито. Ни тебе лишнего жира, ни холестерина, 
одни полезные микроэлементы.

дар Божий
Ах, черемша! Это же кладезь витаминов, ми-

кроэлементов и клетчатки, необходимых чело-
веку. Сколько мы ее поели в голодные годы…  
И свеженькую вприкуску, макая в соль. И кроши-
ли, солили, медленно мяли толкушкой, да со сме-
танкой. И на зиму солили бочками, как капусту. 
Сочеталась она с любым продуктом, особенно с 
горячей картошкой в мундире. Это не просто здО-
рово, а здорОво!

Мы будем заготавливать черемшу на зиму.

С маСлом
Растение используем полностью – и стебель, и 

листья. Промываем, ополаскиваем, подсушиваем 
или промакиваем полотенцем. Пропускаем через 
мясорубку. Солим по вкусу. Затем всю ту кашицу 
перемешиваем с подсолнечным маслом, но без 
фанатизма – все-таки жир. Уже готовый продукт 
аккуратно раскладываем по баночкам емкостью от 
0,2 до 1 л, хорошо утрамбовываем, чтобы не оста-
лось воздуха. Сверху заливаем капелькой масла 
и закрываем крышкой. Хранить в подвале или в 
холодильнике. Как раз до нового урожая.

В томате
Все делается, как в первом рецепте. Только 

вместо масла используем качественную томат-
ную пасту. Можно взять кетчуп – кому что здо-
ровье позволяет. Кое-кто использует томатный 
сок и уверяет, что это очень вкусно. Особенно на 
бутерброде! А какой вкус это придает макаронам 
или жареной картошечке, хоть даже и с мясом… 
Не забываем перед тем, как закрыть банку, на-
лить немного масла. Это убережет от образова-
ния плесени. 

Голь на Выдумку хитра

Приправа из черемши с соленым салом или из 
сала с черемшой – кому как нравится. Оба продук-
та пропускаются через мясорубку одновременно. 
Затем добавляем соль и специи по вкусу. Тща-
тельно перемешиваем и раскладываем в баноч-
ки, которые убираем в подвал или холодильник на 
хранение. Это кушанье хоть и с салом, все равно 
немного зальем его маслом сверху.

Все так просто и полезно!

Делюсь опытом,  
как приготовить очень вкусное 
сало – любой жирности  
и толщины мясной прослойки.

В лукоВой шелухе
На 1,5 л холодной воды засыпаем 1 ст. соли. 

Кладем как можно больше луковой шелухи, до-
бавляем лавровый лист, перец горошком и другие 
специи по вкусу. Кипятим 10 минут и закладываем 
куски сала. Когда все закипит, варим еще 7-10 
минут на медленном огне, а если сало и прослой-
ка толстые – 15-20 минут. Остужаем в рассоле 
при комнатной температуре в течение 3-4 часов. 
Затем обсушиваем, натираем давленым чесно-
ком, перчим, перекладываем лаврушкой. Для при-
дания формы можно положить под пресс.

Через несколько часов кушанье готово. Правда, 
если прослойки толстые, то хранится оно недолго, 
а после морозилки и вкус уже не тот.

В раССоле
Самое полезное сало – без прослоек, толщи-

ной 4-5 см, приготовленное в рассоле.
Для этого в подогретую воду засыпаем соль 

(столько, чтобы яйцо не тонуло), закладываем, 
не жалея, лавровый лист, перец горошком, чес-
нок и другие специи по вкусу. Кипятим на мед-
ленном огне 10-15 мин. Затем рассол остужаем 
при комнатной температуре и погружаем в него 
сало на 3-4 дня. Вынув из рассола, подсушива-
ем. Перчим, натираем чесноком, перекладываем 
лавровым листом. Хорошо хранится в стеклянных 
банках в подвале и холодильнике.

Всем привет!  
В нашем поварском учебном 
заведении впору проверочку 
устраивать, как усвоен 
пройденный материал.  
Но я подумала - не будем 
торопиться. Тем более что 
наши читатели решили 
продемонстрировать все свои 
таланты и поделиться 
заветными рецептиками.  
И в тему, между прочим.  
Так что рекомендую пристально 
присмотреться и взять  
на заметку.

елена наумоВа

[ПРОСТО И СО ВКУСОМ]

[В ЗАКРОМА]

[НАше ДОСье]

[МИНУТА СлАВы]

то полезно, что В рот полезло

почти национальный продукт

Мастер-класс от читателя

ВСем Внимание! 
Дорогие кулинары, чем вы питаетесь на 

своих дачных участках или на пикнике? Объ-
являю конкурс на самый интересный рецепт 
любимого дачного блюда или целого обеда 
на лоне природы. Не стесняйтесь, делитесь. 
И не забывайте присылать свои фотогра-
фии и указывать телефоны.

Ваши рецепты ждем по адресу в редак-
ции: ул.Комсомольская, 25а. 

Для писем: 662972, а/я 174. «Город и го-
рожане», кулинарный техникум.

Можно свои конкурсные заявки прислать 
и по электронной почте: gig-26@mail.ru.

спецпроект: 
ДачНики



29Город и горожане/№47/19 июня 2014сканворд

Ответы на сканворд №45
По Горизонтали: Колокол. Бочка. Интерес. Негатив. Иллюзия. 
Сура. Ценник. Школа. Фита. Персия. Токио. Лис. Кланг. Дафна. 
Тумблер. Пузырь. Хокку. Зеро. Пума. Нищий. Аммиак. Нюни. Иден. 
Склеротик. Кустарь. Джип. Ружье. Евро. Диабетик. Комбат. 

По вертикали: Пенелопа. Штамп. Сифон. Уток. Остер. Лобызание. 
Ива. Ориентация. Ромб. Гармонист. Гранат. Жест. Лиепа. Хищник. 
Тори. Денек. Бисквит. Форд. Энки. Ампула. Упадок. Штраф. Морс. 
Юбка. Заем. Латы. Иора. Лози. Рева. Бедняга. Соль. Карьерист.
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Наконец-то открыл сезон железногорский  
яхт-клуб. Открыл ярко и красиво.  
Все-таки озеро в парусах смотрится  
совсем по-другому.

Н
а чемпионат Железногорска в этот раз съехалась масса на-
рода из новосибирска, томска, Северска, Бердска, иркутска, 
Красноярска, Дивногорска и абакана. С тех пор, как на 12 июня 
стали выпадать длинные выходные, караваны лодок регулярно 

тянутся в Зато. так что и в этом году гонки вышли представительными. 
Ветра хватило, хотя иногда яхтсменам хотелось побольше. но грех жало-
ваться. Воду, слава богу, вовремя подняли - к старту регаты, но об этой 
проблеме в другой раз. Гонки прошли во всех классах яхт: «Кадет», «Луч», 
«Финн», «FD» («Летучий голландец»), «мистраль», «оптимист». 

- Самый зрелищные и представительные (20 лодок!) состязания про-
ходят у нас в классе «финн», - прокомментировал гонку Сергей попов. - 
на этих «одиночках» гоняют самые опытные яхтсмены. Лодка сложная в 
управлении, в этом, собственно, ее спортивность и заключается. и ре-
зультат в данном классе всегда непредсказуемый - борьба идет в каж-
дой гонке, и лидер меняется постоянно. 

Увы, лучший из железногорцев - Владимир Ударцев - смог занять толь-
ко четвертое место среди «финнов». пьедестал по убывающей заняли 
Бердск, новосибирск и Ужур. Впрочем, хозяев это не сильно расстроило, 
ибо своим главным достижением они считают переход в данный класс 
железногорских юниоров. Значит, подрастает смена. 

- Сейчас они проигрывают более опытным спортсменам, не хватает 
массы и силенок, но уже готовы составить конкуренцию, - продолжает 
попов. - есть блеск в глазах, есть желание заниматься парусным спор-
том. Значит, и преемственность будет.

Железногорцы взяли свое в классе «летучий голландец», где экипаж 
того же попова выиграл 6 стартов из семи, а также на парусных досках, 
тут все три призовых места также наши (Сергей Белов, Юрий ермошкин, 
Юрий петухов). на мой личный взгляд, «летучий голландец» интереснее 
остальных. Лодка большая и для больших людей, экипаж - два человека, 
несколько парусов обеспечивают высокую скорость. 

Говоря о результатах первой регаты, нельзя было не спросить о буду-
щем соревнований, а оно оказалось не таким радужным.

- нас еще уважают, но по технической базе мы уже отстаем, - резю-
мировал разговор Сергей попов. - Все наши гоночные яхты - рестав-
рированные суда 30-летней давности. новосибирск привозит более со-
временные лодки, и Железногорск уже не справляется с конкуренцией. 
Видимо, мы вынуждены будем ввести зачет по разным группам, чтобы 
матчасть не являлась определяющим фактором.

[яхт-КЛУБ]

Ветра хВатило на Всех

На базе Специальной пожарной  
части №10 прошел XV летний личный  
чемпионат Красноярского края  
по пожарно-прикладному спорту.

У
чаСтие приняли 6 команд из Железногорска, Зеленогорска, 
Красноярска, ангарска, а также команды противопожарной 
охраны Красноярска и Сибирской пожарно-спасательной ака-
демии. В программе соревнований предусмотрели две дисци-

плины: подъем по штурмовой лестнице в окно учебной башни и 100-
метровая полоса с препятствиями. Главной задачей чемпионата было 
формирование сборной края для участия в состязаниях на первенство 
Сибирского федерального округа. Кроме профессиональных спортсме-
нов соревновались также юноши и девушки. 

приятно, что чемпионат стал удачным для железногорев. Родные 
стены дома помогли. В младшей группе в двоеборье весь пьедестал 
был местным (илья есиков, Владислав тарасенко, артем Зарубицкий). 
первые места у юношей средней и старшей групп завоевали наши Ви-
талий Корякин и евгений никифоров. Успех сопутствовал также ольге 
мисяковой и александру нефедову.   

[на поЛоСе пРепятСтВий]

сформироВали 
сборную края

ДенЬ молоДеЖи
23-29 июня

Подготовил Михаил Маркович

Ф
от

о 
ях

т-
кл

уб
а

Рында ждет  
следующей регаты.Любишь кататься?

А не черпнет? Да не должна…

Ф
от

о 
ях

т-
кл

уб
а

Ход – самый полный!

23 июня
Стадион «Труд»

Спартакиада тоС парад открытия в 10.00
24 июня

Стадион «Труд»
первенство города по футболу 
среди команд 2 группы

19.00 
«октябрь» - «Спартак» 

25 июня
Стадион «Труд»

первенство города по футболу 
среди команд 2 группы

19.00  
«Бастион» - «Строитель» 

26 июня
Стадион «Труд»

первенство города по футболу 
среди команд 2 группы

19.00 «пентар» - «Смена» 

28 июня
Стадион «Труд»

Летнее первенство города 
по баскетболу (летняя 
баскетбольная площадка)

11.00 
«академия» - «Смена-2»
12.30 
«Смена-1» - «Смена-3»
14.00 
«Строитель» - «Радуга»

чемпионат города по футболу 
среди команд 1 группы

16.00 
«хоккеист» - «В/ч 3377»
17.30 
«Звезда» - «Фортуна»

28-29 июня
Городское озеро

парусная регата «День молодежи» 12.00

ПодГорнЫЙ

28 июня

Спортивный городок вч №3476 

турнир по футболу  
с участием команд:
Вч 3476, химзавод, Спч-6,  
п.подгорный

10.00

народные игры и забавы:
- поднятие гири
- перетягивание каната

11.30

Летняя площадка шк. №104

турнир по стритболу 15.00

турнир по волейболу среди женщин 17.30

турнир по волейболу среди мужчин 18.30

ТарТаТ

27 июня

Соревнования поселков  
ЗаТо Железногорск

Спортивный праздник  
среди стройотрядов  
поселков Зато  
г.Железногорск

10.00
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12 июня состоялся 
традиционный 
полумарафон  
«День России» 
памяти Виталия 
Куканова.

У
тро для праздника 
удалось на славу. Сол-
нышко теплое, тучки 
только на горизонте. 

На площадке перед Центром 
досуга музыка. Сюрпризом для 
бегунов стала разминка от Яны 
Чепелевой! А что, и размялись 
- никто не отказался. 

В этот день на старт двух 
дистанций (4 и 21,1 км) вышли 
99 спортсменов. Половина из 
них - приезжие. Причем мно-
гие иногородние участники лю-
бят этот пробег еще с тех пор, 
когда маршрут проходил до по-
селка Подгорного. С прошлого 
года он изменился: старт, как и 
прежде, на ЦД, и далее по ули-
цам города на «марафонскую 
трассу» с финишем на стадио-
не «труд». так что масштабных 
перекрытий дорожного движе-
ния удалось избежать.

- Когда меня спрашивают, 
что заставляет человека в вы-
ходной истязать себя длитель-
ными забегами, вместо того 
чтобы наслаждаться шашлыка-
ми на природе, я всегда отве-
чаю - зависимость, - философ-
ствовал на финише главный су-
дья соревнований Игорь Запо-
рожский. - Уверяю, каждый из 
сотни заявившихся бегунов по-
хорошему зависит от здорово-
го образа жизни. Им уже надо 
бегать, а не лежать на диване! 
так что ветераны уже больны 

спортом, а молодежь понима-
ет, что без здоровья места в 
XXI веке на всех не хватит. они 
приходят сюда не за результа-
том, а за удовольствием.

Главный сюрприз препод-
несла полумарафонская дис-
танция. Павел Мельников, ли-
дировавший большую часть 
дистанции, почувствовал себя 
неважно и не смог войти даже 
в призовую тройку. Но пред-
седателю Федерации бега 
удалось найти красивый и до-
стойный выход из ситуации. он 
и еще двое ребят из Желез-
ногорска – Алексей Карпов и 
Марк Иванов - финишировали 
втроем. А абсолютными побе-
дителями забега стали крас-
ноярцы тимофей Дадыко и На-
дежда Агеева.

ИтоГИ забеГов:
Дистанция 4 км
Женщины: 
1 место - Светлана Чижико-

ва, 2 место - татьяна Судакова,  
3 место - Евгения Запорожская.

Мужчины: 
1 место – Иван обеднин,  

2 место – Виктор Чернов, 3 ме-
сто – Петр романенко.

Дистанция 21,1 км
Женщины: 
1 место – Надежда Агеева,  

2 место – Анна Артамонова,  
3 место – Елена Мокроусова.

Мужчины:
1 место – тимофей Дадыко, 

2 место – Леонид Муртазин,  
3 место – Юрий Анисимов.

[ЛЕГКАЯ АтЛЕтИКА]

Путевка в америку
Воспитанник ДЮСШ-1 Евгений Лиханов 
выступит на чемпионате мира по легкой 
атлетике среди юниоров.

В 
ЧЕбоКСАрАх, где проходили чемпионат и первенство 
россии, Евгений Лиханов показал второй результат. На-
бранные очки позволят ему поехать на чемпионат мира 
по легкой атлетике среди юниоров, который пройдет 

в июле в Юджине (США). На этих же состязаниях другой вос-
питанник той же школы - Артем Макаренко - стал победите-
лем среди юношей.

командное третье
На первенстве Красноярского края  
по легкой атлетике среди юношей и девушек 
1999-2000 гг.р. железногорские спортсмены 
показали отличные результаты.

З
оЛото принесли нам тройной прыжок, прыжок в высоту 
и бег на 100 и 200 м. Серебро досталось за бег на 200 
и 800 м, а также толкание ядра. И, наконец, бронза за-
воевана в беге на 200, 400 и 1500 м плюс в прыжках в 

высоту дважды. В итоге общекомандное третье место. 

[ФУтбоЛ]

Под катком
Прошли очередные матчи чемпионата  
и первенства города. На искусственном поле 
стадиона «Труд» разыгрались настоящие 
трагедии.

С
НАЧАЛА «Пентар» растоптал «Атлант» со счетом 14:1, 
а затем поступок коллег едва не повторил «Строи-
тель», одолевший «Зенит» 6:0. В первенстве резуль-
таты игр скромнее. «Фортуна» - «в/ч 3377» 3:2, «Звез-

да» - «титаны» 4:2, «Глонасс» - «хоккеист» 4:1, «в/ч 3377» - 
«Звезда» 0:3.

четыре очка
да ничья

Не очень фигуристо, зато разнообразно 
стартовал «Атом» в чемпионате 
Красноярского края. Три игры принесли  
нам победу, поражение и, наконец, ничью.

м
АтЧ с ДЮСШ «Енисей» завершился со счетом 1:1. 
После него «Атом» оказался на пятом месте в турнир-
ной таблице, отстав от лидера на 6 очков. С учетом 
ухода красноярской «реставрации» в другой турнир, 

железногорский клуб мог рассчитывать подняться выше четвер-
того места, но пока не показывает необходимой игры. 

[бАСКЕтбоЛ]

Без сюрПризов
Вполне ожидаемо завершились игры 
очередного этапа летнего Кубка города  
по баскетболу.

«С
троИтЕЛь» в спокойной манере разобрался с 
«Академией МЧС», не форсируя усилий, но и не 
позволяя спасателям особо приблизиться. 73:45. 
В еще более тягучем стиле «октябрь» одолел 

«Смену-2» - 58:73. Игроки комбината трудно, но забивали, а 
вот «Смена» красиво, но мазала. опыт победил.

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

анонс
стрИтбол

22 Июня четыре городские баскетбольные команды отпра-
вятся в Красноярск на остров татышев на турнир по стритболу. 
Два «Атланта» (взрослые и дети) и столько же «Смен» примут 
участие в соревнованиях. Начало игр в 12 часов. 

пляжный футбол
III железногорский турнир  

среди мужских команд
5 Июля Соревнования пройдут на городском пляже в двух 

возрастных группах: 12-15 лет, 16 и старше. Принять участие 
могут все желающие. Положение и форма заявки на сайте 
sport-26.ru. Прием заявок завершится 1 июля. С 5 по 20 июля 
пройдут игры предварительного этапа. 26 июля - финальный 
этап. На кону - денежный приз.

Группа железногорских 
спортсменов приняла участие 
в краевом веломарафоне.  
О том, каково проехать  
100 км за четыре часа, нам 
рассказал один из участников 
- Михаил Прудков.

«Т
АКУЮ дистанцию не катал 
даже на тренировках, поэ-
тому поставил перед со-
бой основную цель - про-

ехать и не умереть на дистанции. 
Договорились с ребятами (Пашей и Мар-
ком) держаться вместе и попробовать вы-
ехать из 4 часов! Встали на старте почти в 
конце. Старт! И вместо того, чтобы вскочить 
на велосипеды и рвануть вперед, - стоим, 
ждем, пока впереди все участники (254 че-
ловека!) уйдут на дистанцию. Создали себе 
допзадачу - не тянуться за всей толпой, а 
взять свой темп и уже спокойно ехать! С эти-
ми словами Паша с Марком потерялись из 
виду... Идти одному всю дистанцию неохота, 
прибавляю, догоняю Марка. Ну, все, дальше 
стало спокойнее, договариваемся каждые  
2 км меняться (один впереди, а второй сзади 
- отдыхает). Едем - все здорово, успеваем 
общаться. На обочине знакомые люди ма-
ются с поломками. После первых 30 км на-
чинается грунтовая дорога. В мозг начинают 
поступать четкие сигналы, что что-то не так, 
чего-то не хватает! Закидываюсь батончиком 
мюсли, и тревога уходит! 

Подобное повторилось где-то на 60-ти! 
По совету опытного бушуева каждые  
10 км пью, а вот питание (5 батончиков, ба-
нан и 2 пачки аскорбинок) распределил по 
дистанции, оставив под конец побольше. 

Где-то на 54-56 километре встаю впереди 
Марка и погружаюсь в свои мысли. Выхожу 
из транса, когда часы пикают, что пора ме-
няться - очередь Марка разрезать воздух. 
оборачиваюсь — никого, и вдалеке видне-
ется несколько фигур. 

Дальше началось мое одиночное путеше-
ствие. Если кратко, то половину банана я по-
терял от тряски, перепрыгивая через лужу, 
набрал грязи в кроссовки. Прокатившись по 
пашне, как ребенок радовался асфальту! За-
тем начинается дождь, замерзаю, скорость 
переключаю двумя руками, почему-то эта 
беспомощность меня веселит, еду улыба-
юсь! Достаю бутылку и тут же роняю, оста-
новился, поднял и дальше в путь - весело! 
На одном из подъемов слишком сильно кручу 

и тут же получаю ответную реакцию - сводит 
левую ногу. остановка! Пью воду, ем аскор-
бинки, провожаю взглядом других участни-
ков. Сажусь и продолжаю крутить уже акку-
ратнее. Дождь заканчивается, отогреваюсь, 
высыхаю, все здорово. Но затем начинается 
настоящий ливень. 90 км пикает где-то на  
4 часа с копейками! от коллеги впереди по-
лучаю заряд грязи в лицо и последнюю часть 
дистанции еду, как ежик в тумане. 

Финишировал, время - 4:35:38, по на-
вигатору - 100,78 км, ср. скорость - 21,9, 
макс. скорость - 54,5, сожжено 5824 ккал! 
Незабываемые впечатления, номер, баночка 
пепси, медаль участника и куча эмоций - за 
все это спасибо организаторам этой уни-
кальной гонки!»

[ВЕЛоСПорт]

Беговая зависимость

Проехать и не умереть

[ПоЛУМАрАФоН]

подготовил Михаил МарковИч
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Ученые установили, что все ди-
нозавры выглядели одинаково, 
просто разные археологи соби-
рали их по-разному! 


Рождение Кончиты предсказал 
еще А. С. Пушкин: 
- «Родила царица в ночь, не то 
сына, не то дочь...»


- Ты будешь мне верна? 
- А ты один меня обеспечишь? 


Лето... Солнце... Лейка... Гряд-
ки… Дом... Ремонт… Плита… За-
катки... Вечер... Койка... Душ... 
Галдеж... Был ли отпуск - фиг 
поймешь.


- Чем отличается плохой корпо-
ратив от хорошего? 
- Первый легко забывается, вто-
рой - с трудом вспоминается. 


Десантник может развить ско-
рость до 280 км/час, если у него 
не раскроется парашют. Боль-
шую скорость может развить 
только сапер. 


По сути, чебурашка - это наша 
русская баба... Теплый, мягкий, 
любит ушами и всю жизнь живет 
с каким-то крокодилом. 


Существует легенда, что есть 
такие женщины, которые, откры-
вая шкаф, уже знают, что наде-
нут.


- Мама, смотри, я сильный, как 
папа, - я тоже вилы поломал!
- Ну вот, еще один идиот рас-
тет...


Случайное открытие двери в 
школьную подсобку обернулось 
для Сережи пожизненной пятер-
кой по русскому языку и по физ-
культуре.


Жизнь нужно принимать такой, 
какая она есть: сегодня ты - го-
лубь, а завтра - статуя. 


- Доктор! Помогите мне! Я за-
плачу любые деньги!
- Хорошо... Только деньги впе-
ред... А то частенько бывает... 
Поможешь человеку, а он потом 
лежит в гробу и делает вид, что 
меня не знает.


- А мне мама всегда покупает 
беляш за пятерку!
- Судя по фигуре, ты круглая от-
личница!


Из светской хроники:
«Вчера на великосветском рау-
те княгиня Шереметева-Бело-
зерская, в одну каску, заточила 
кастрюлю котлет».


Никто не отдыхает так сосре-
доточенно и эффективно, как 
муж, у которого жена с ребен-
ком ушла к подруге на пару ча-
сов.


Я не доверяю людям, которые 
способны улыбаться в 8 утра. 


Объявление:
«Внимание! За весьма умерен-
ную плату опытный психолог 
превратит ваших маленьких ша-
лопаев и баловников в спокой-
ных и уравновешенных аути-
стов».


- Дорогой, а где мой велотре-
нажер?
- Выбросил его. Замучила эта 
тупая иллюзия того, что ты уез-
жаешь… 


Сначала пошла мода на теле-
фоны со встроенным телевизо-
ром. Потом на телевизоры с 
интернетом... Теперь у меня 
два кредита и две ненужные 
вещи...


Дятлы - это такие специальные 
соловьи для рэперов.


Дима мог в принципе и не пить, 
но у него не было такого прин-
ципа. 


Объявление:
«Если Вы не очень молоды, но 
очень богаты, прелестная двад-
цатилетняя вдова с удоволь-
ствием станет и Вашей вдо-
вой…»


Хорошо было во времена Ко-
лумба - во что уперся, то и от-
крыл…


Если вы не материтесь за ру-
лем, значит, вы не следите за 
дорогой.


Проигрывать надо так достойно, 
чтобы победителю стало не-
стерпимо стыдно за свою по-
зорную победу.


После приземления авиалай-
нера, совершающего рейс 
Ницца - Челябинск, в салоне 
раздаются не аплодисменты, а 
плач.


Совет психолога.
Лучший способ успокоить не-
рвы после семейного скандала 
- поточить ножи.
И в домашнем хозяйстве поря-
док, и жена начинает несмело 
улыбаться! 


- Ты могла бы и извиниться!
- Вообще-то это ты должен пе-
редо мной извиниться!
- Ладно, извини, что ты меня 
укусила!


Жизнь делится на два этапа - 
сначала нет ума, потом здоро-
вья.


- Официант, принесите нам, по-
жалуйста, бутылочку «Шато Да-
виньен», «Шато Пальмер»... и 
шо-то похавать!
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