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«Когда приходит 
  новый директор, 
   самое главное, 
   чтобы он ничего 
     не испортил»

ИрИна 
Власенко: 

КТО БУДЕТ ГУБЕРНАТОРОМ?



2
Город и горожане/№71/11 сентября 2014 ВНАЧАЛЕ

Выборы губернатора 
Красноярского края 
состоятся 14 сентября.

Н
апомним, среди кандидатов 
на пост губернатора депутаты 
Законодательного собрания 
Красноярского края от ЛДпР 

Денис побилат, от КпРФ Валерий Сер-
гиенко, от «Справедливой России» ни-
колай Трикман, а также врио губерна-
тора единорос Виктор Толоконский и 
депутат красноярского городского Со-
вета от партии «патриоты России» иван 
Серебряков.

У тех, кто не сможет прийти на вы-
боры 14 сентября по объективным об-
стоятельствам, была возможность про-

голосовать до 10 сентября досрочно в 
территориальной избирательной ко-
миссии в здании городской админи-
страции. подобным правом, по дан-
ным железногорского избиркома, на 
этот раз воспользовались более 200 
человек. С 10 по 13 сентября включи-
тельно досрочное голосование будет 
проходить на избирательных участках 
с 16.00 до 20.00 в будние дни и с 10.00 
до 16.00 в субботу.

В КБ №51 организован специаль-
ный избирательный участок для всех, 
кто находится на лечении и не может 
проголосовать по месту регистрации. 
К тяжело больным по их просьбе прямо 
в палаты придут члены избирательной 

комиссии с переносным ящиком для 
голосования. Люди с ограниченными 
возможностями вправе проголосо-
вать прямо у себя дома, для этого они 
должны позвонить в свою участковую 
комиссию и предупредить о намерении 
до 14.00 в день выборов. Важное усло-
вие – поставить галочку напротив того 
или иного кандидата можно только по 
адресу прописки.

41 избирательный участок в день 
голосования будет работать с 8.00 
до 20.00. 

Всего в ЗАТО Железногорск за-
регистрировано более 76 тысяч  
избирателей.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

[ГоРоДСКая ДУма]

ОтОпительный сезОн раньше срОка
Отопительный сезон в Железногорске  
начнется 11 сентября.
об этом сообщил глава администрации Сергей пешков на заседании го-

родской комиссии по чрезвычайным ситуациям. о готовности к новому отопи-
тельному сезону доложили представители железногорской ТЭЦ, ооо «СТС», 
а также другие предприятия и учреждения. 11 сентября к теплу начнут под-
ключать детские сады, школы, больницы, объекты социальной сферы, далее 
жилой сектор и промышленные объекты. В прошлом году отопительный сезон 
начался 13 сентября, а закончился лишь 2 июня.

прОфсОюзы закрытых ГОрОдОв, 
сОединяйтесь!

В Железногорске с 9 по 12 сентября на базе 
профилактория «Юбилейный» впервые проходит 
трехдневный семинар для председателей и актива 
территориальных организаций профсоюза ЗАТО 
«Основные направления деятельности профсоюзов. 
Реалии и перспективы».
Для участия в нем из закрытых городов Росатома приехало более 80 чело-

век. Такой семинар проходит ежегодно, он направлен на совместное преодо-
ление сложностей, возникающих в различных организациях. один из главных 
вопросов, касающийся Железногорска, – социальное партнерство на местном 
уровне. В городской администрации 10 сентября в рамках семинара прошел 
круглый стол на эту тему с участием сити-менеджера Сергея пешкова, заме-
стителя председателя РпРаЭп Владимира Кузнецова, председателя ассоци-
ации профсоюзных организаций ЗаТо Светланы Тюменцевой, председателя 
местного Тпо Василия Юрченко, а также руководителей городских предпри-
ятий бюджетной сферы. 

подробнее об этом читайте в следующем номере газеты.

памяти блОкадникОв
8 сентября на площади Победы состоялся митинг, 
посвященный 73-летней годовщине начала  
блокады Ленинграда.
почтить память о бессмертном подвиге ленинградцев в годы Великой  

отечественной войны и возложить цветы к монументу «ника» пришли местные 
блокадники, руководство города, актив Совета ветеранов, специалисты адми-
нистрации ЗаТо и учащиеся гимназии №96 и школ №№ 97 и 100. 

на сегодня в Железногорске проживает 18 человек, чье детство и юность 
были связаны с блокадным Ленинградом. Блокада началась 8 сентября 1941 
года и продлилась 871 день. 

афГанцы пОлучили медали
Ветеранам афганской войны, проживающим  
в Железногорске, вручили медали.
награды эти приурочены к 25-летию окончания войны в афганистане, ко-

торое отмечалось 15 февраля 2014 года - медали дошли до Железногорска с 
опозданием. Сергей Чаплыгин, председатель общественной организации ве-
теранов боевых действий «Боевое братство» вручил 60 юбилейных медалей 
и несколько благодарственных писем. В ЗаТо, по последним данным, про-
живает 67 ветеранов афганской войны. «награды получили абсолютно все 
ветераны-афганцы, - цитирует Сергея Чаплыгина сайт «Свежего ТВ». - их бо-
евые заслуги не забыты».

зарплата учителей вырастет с Октября
С 1 октября изменится система оплаты труда 
педагогов. Реальный рост заработной платы  
составит 5 процентов.
Эксперимент по внедрению новой системы оплаты труда учителей (СоТ) 

завершился еще в прошлом году, а с октября действует в штатном режиме. 
изменения должны упростить СоТ и коснутся, в основном, структуры зара-
ботной платы. прежде всего, изменится процентное соотношение базовой и 
стимулирующей части зарплаты педагогов. Согласно приказу министерства 
образования, стимулирующие выплаты, как составляющие оклада, не могут 
быть ниже 25%, таким образом, базовая часть увеличится. правда, все эти 
изменения произойдут в пределах существующего фонда оплаты труда. Ре-
альный же рост заработной платы составит 5% за счет ежегодного увеличения 
оплаты труда бюджетников, ожидаемого в октябре.

лучшая лыжница страны
Железногорская спортсменка Полина Ковалева  
завоевала золото на Всероссийских соревнованиях.
В Центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» (Тюмень) 8 сентября 

стартовали Всероссийские соревнования сильнейших лыжников-гонщиков. 
полина Ковалева одержала победу в спринте классическим стилем. Сейчас 
она представляет москву и Красноярский край.

подготовила евгения перестОрОнина

народное мнение выслушивала екатерина мажурина

не интересуюсь 
пОлитикОй

елена, Гхк
- отношусь к той категории 

людей, которые не интересуют-
ся политикой. на выборы хожу 
очень нерегулярно. В последний 
раз мэра города выбирала. ни-
чего страшного в том не вижу, 
если у человека есть причины 
не голосовать. Ведь виной тому 

могут быть различные обстоятельства, не стоит за это за-
брасывать камнями.

Обещания 
дОлжны быть 
выпОлнимы

Галина, горожанка
- нельзя игнорировать выбо-

ры, ведь эту систему народного 
голосования для того и созда-
ли, чтобы граждане свое мне-
ние показывали. Резко осуждаю 
тех, кто не голосует. Значит, им 
все равно, кто будет у власти, 
зато потом эту власть и ругают.  
а кандидатам надо внимательнее относиться к тому, что 
для них пиарщики пишут в лозунгах – обещания должны 
быть выполнимы!

дОверие  
и симпатия

виктор, ОаО «исс»
- Тех, кто не голосует на вы-

борах, не осуждаю, но и не под-
держиваю. Ведь все-таки у каж-
дого свой выбор: идти или нет. 
Тут еще такой момент -  сама 
личность кандидата, должны 
быть к его программе и до-
верие, и просто человеческая 
симпатия. я ни одних выборов 

не пропустил и в это воскресенье пойду обязательно!

всем  
сОветую

виктор владимирович, го-
рожанин

- я пойду 14 сентября вы-
полнять свой гражданский долг 
и всем советую, особенно мо-
лодежи. не надо пропускать 
выборы, это наше и ваше бу-
дущее. Тем более, вроде вве-
ли графу «против всех»: если 
никто из кандидатов по душе 

не пришелся, так придите и отметьте – это ваш голос, это 
ваша позиция.

каждый ГОлОс – 
этО личнОсть 

валерий, Гхк
- не поддерживаю против-

ников голосований. Это про-
сто лень человеческая! Выбо-
ры и служат для обозначения 
воли народа, каждый голос – 
это мнение личности, которой 
важна судьба страны, города, 
края, не безразлично будущее. 
и мнение о том, что голоса тех, 
кто не проголосовал, припишут одному из кандидатов, пол-
ная чушь и неправда. 

иди и выбирай!
павел, ОаО «исс»
- Голосование – это выра-

жение собственной точки зре-
ния, показатель того, что нам 
важна судьба страны, особен-
но подрастающему поколению. 
и обязательно стоит участво-
вать в этом мероприятии. нуж-
но голосовать хотя бы потому, 
чтобы  потом не говорить, что 
ваш голос где-то затерялся, и 

его кому-то приписали. У нас есть выбор, так надо идти и 
выбирать!

[поКаЗЫВаЕТ СВЕЖЕЕ ТВ]

о тепле
В четверг, 11 сентября, в передаче «открытая студия» - глава админи-

страции ЗаТо Железногорск Сергей пешков.
прямое включение на телеканале Amazing Life в сетях ГТС в 13.20. 
Звоните и задавайте вопросы по телефону 766-200, а также присылай-

те на сайт www.tv.k26.ru.

Время голосоВать 
за губернатора
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[Такая неделька]

Тебя наконец 
печаТаюТ?

А вы знаете, что по миру семимильными 
шагами топает новое молодежное 
развлечение ExitGames? А оно топает.    
Это перенесенная из виртуального мира       
в нашу реальность логическая загадка. Надо 
просто найти выход из комнаты. Времени 
дается час. В комнате есть некоторое 
количество мебели, утвари и невнятных 
предметов. Догадаешься, что и куда 
применить, - выберешься. По статистике   
в Японии и Тайване с первого раза ExitGames 
покоряло не более 9,6% игроков, в США -    
не более 2%. Может быть, в Америке 
выходов в пять раз меньше?                    
В России играть только начинают.

У
мение найти выход - это настоящий дар. Особенно 
когда круг методов и орудий ограничен не тобой. да 
и загнали в искусственный тупичок тебя не по своей 
воле. неужто опять полагаться на судьбу?

на днях опять нечего было почитать. По старофатальной 
привычке наугад засунул руку в книжный шкаф - что вытащу, 
то и будет. достался «Заповедник» довлатова, читанный кругов 
на шесть, а то и больше. но раз сам с собой договорился, то 
бери, читай по-честному. Вечером включил новости – понял, 
почему попался донатыч. ему в Штатах улицу переименова-
ли. Ту самую, на которой жил он последние годы. Ту самую, 
на которую так стремился из СССР. Показали жену, во всяком 
случае, одну из. дочь. даже показали сына. Того самого, про 
которого папа написал: «Зовут его - представьте себе - ми-
стер николас доули. Это то, к чему пришла моя семья и наша 
родина». и все были рады и счастливы и с восторгом расска-
зывали, как идея переименовать нью-йоркскую улочку стала 
былью. Был 63 проезд, стал проезд довлатова. 

я, может быть, огорчу вас, но не думаю, что это правильно. 
Он уехал от этого. долго, трудно, мучительно, но уехал. Это же 
практически финальный аккорд любого хомо советикус. Выше 
только звание дважды Героя и бюст на Родине. а довлатова 
именно это не устраивало. не устраивали смешные рассказы 
любимой тетушки, корректора по профессии, про смешного 
Зощенко, остроумную Форш, грузного Толстого. не устраивали 
именно потому, что он уже знал о том, как «Зощенко восславил 
рабский лагерный труд, знал, что алексей Толстой был негодяем 
и лицемером, что Ольга Форш предложила вести летосчисле-
ние с момента, когда родился некий джугашвили (Сталин), что 
любознательный Павленко ходил смотреть, как допрашивают 
мандельштама, что Юрий Олеша предал своего друга Шоста-
ковича». Он уехал из мира двоезначного и двуличного в капи-
талистические джунгли. В мир чистогана. Отлично понимая и 
отдавая себе отчет, что первое время надо будет ваять ореол 
диссидента и выдумывать государственные гонения. Потому что 
это будет единственный способ сколотить первоначальный ка-
питал для старта. и он сделал это и стал, наконец, тем, кем мы 
его знаем, а вовсе не вывеской на экс-63-м проезде. 

какой цинизм, СССР настиг его после смерти даже в Шта-
тах. По этому поводу вспоминается мне старая притча. Од-
нажды дьявол решил похвастаться и выставил на всеобщее 
обозрение все инструменты своего ремесла. Он аккуратно 
сложил их в стеклянной витрине и прикрепил к ним ярлыки, 
чтобы все знали, что это такое и какова стоимость каждого из 
них. Что это была за коллекция! Здесь и блестящий кинжал 
Зависти, и молот Гнева, и капкан Жадности. на полочках лю-
бовно разложены все орудия Страха, Гордыни и ненависти. 
Все инструменты лежали на красивых подушечках и вызывали 
восхищение каждого посетителя ада.

а на самой дальней полке лежал маленький неказистый и 
довольно потрепанный деревянный клинышек с ярлыком «Уны-
ние». на удивление, он стоил больше, чем все остальные ин-
струменты, вместе взятые. на вопрос, почему дьявол так вы-
соко ценит этот предмет, тот ответил:

- Это единственный инструмент в моем арсенале, на ко-
торый я могу положиться, если все остальные окажутся бес-
сильными. если мне удается вбить его в голову человека, он 
открывает двери для всех остальных инструментов. 

книгу «наши» довлатов заканчивает так: «Отношения с доч-
кой – прежние. я, как и раньше, лишен всего того, что может ее 
покорить. недавно она сказала... Вернее, произнесла... как бы 
это получше выразиться?.. короче, я услышал такую фразу: 

- Тебя, наконец, печатают. а что изменилось? 
- ничего, - сказал я, - ничего...»

Михаил 
МАРКОВИЧ

«ГиГ» стало 
известно                 
о протокольном 
решении    
по передаче 
котельной №1  
(ООО «СТС»),          
а также ЖТЭЦ       
в муниципальную 
собственность 
Железногорска.

Т
акУЮ просьбу, по сло-
вам первого замести-
теля главы железно-
горской администра-

ции Сергея Проскурнина, вы-
разил 8 сентября врио губер-
натора красноярского края 

Виктор Толоконский. и уже 
раздал соответствующие по-
ручения.

- мы работаем в этом направ-
лении, краевые министерства, 
Росатом, Росимущество, - со-
общил газете Сергей дмитрие-
вич. - Сейчас рассматриваются 
варианты, как это грамотно и 
с наименьшими потерями сде-
лать. Цифры от всех заинтересо-
ванных сторон только получили 
и начинаем серьезно работать 
над структурой будущего пред-
приятия. есть разные варианты 
снижения затрат, но пока, к со-
жалению, экономия расходов 

получается незначительная. 
Прийти к какому-то консолиди-
рованному решению нам надо 
до конца сентября, чтобы пони-
мать, в каком направлении дви-
гаться дальше. 

а вот процедурные вещи - 
по передаче земли, имуще-
ства, полномочий - идут всегда 
очень медленно, требуя массу 
всевозможных согласований. 
я думаю, реально это займет 
около года. 

Сложно говорить о том, хо-
рошо ли это для Железногор-
ска, - продолжает Проскурнин. 
- но хорошо, на мой взгляд, что 
появилась какая-то ясность. и 
если край нам будет помогать 
по вопросу достройки ЖТЭЦ, 
если край готов взять на себя 
вопросы компенсации рас-
ходов (а он уже это делает, и 
достаточно активно!), то это 
сильно нас обнадеживает. на-
деемся, что регион в лице но-

вого губернатора останется на-
шим союзником, и мы вместе 
спокойно эту непростую тему 
дорешаем. 

Сергей Проскурнин напом-
нил также: Железногорск попал 
в число моногородов, которые 
получат поддержку на феде-
ральном уровне. Общая сумма, 
по его словам, составляет 50 
млрд руб. и такая поддержка 
была бы крайне кстати нашему 
ЗаТО, позарез нуждающемуся в 
деньгах на достройку необходи-
мых энергетических мощностей 
ЖТЭЦ. Вполне реально получе-
ние этих денег, но все упирает-
ся пока в отсутствие проектно-
сметной документации необхо-
димых работ. Без проекта никто 
денег не даст, конечно. местные 
власти продолжают настаивать, 
что ПСд для достройки допол-
нительных энергоблоков должен 
выполнить Росатом.

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

[ЭкСклЮЗиВ]

Сергей ПРОСКУРНИН:

Депутат 
Законодательного 
собрания 
Красноярского края, 
генеральный 
директор ФЯО ГХК 
Петр Гаврилов 
выступил с 
парламентской 
инициативой 
ограничить продажу 
спиртного в ночное 
время.

С
ООТВеТСТВУЮщее 
распоряжение было 
подписано председа-
телем Законодатель-

ного собрания красноярского 
края. на рассмотрение депу-
татов и экспертных служб ЗС 
направлена поправка в «Закон 
красноярского края «Об отдель-
ных вопросах государственного 

регулирования в сфере произ-
водства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции», под-
готовленная Петром Гаври-
ловым. документ призван по-
высить правоприменительную 
практику закона.

Предметом внимания Гаври-
лова этот вопрос стал в сентя-
бре 2013 года, когда к нему с 
жалобой обратился житель Же-
лезногорска В.н.ледяев. Вете-
ран труда просил разобраться 
в законности торговли пивом 
в ночное время в киоске, рас-
положенном прямо под окна-
ми его дома. В ходе всесто-
роннего изучения данной про-
блемы выяснилось, что этот 
случай не является единич-
ным и носит системный харак-

тер. многие торговые киоски 
и павильоны в уведомитель-
ном порядке переоформле-

ны в точки общественного пи-
тания и продолжают торговлю 
алкоголем в ночное время. В 
своей поправке депутат пред-
ложил активнее использовать 
существующее законодатель-
ство, в частности «Санитарно-
эпидемиологические требования 
к организациям общественного 
питания, изготовлению и оборо-
тоспособности в них пищевых 
продуктов и продовольственного 
сырья (СанПин 2.3.6.1079-01)», 
ограничивая ночную продажу ал-
коголя в пунктах общественного 
питания, не соответствующих 
нормам СанПина.

Таким образом, в случае при-
нятия поправки Гаврилова, не-
соответствие санитарным тре-
бованиям будет являться га-
рантированным формальным 
основанием для муниципалите-
тов красноярского края, чтобы 
запретить продажу алкоголя в 
конкретной торговой точке.

Николай РЕБРОВ

[деПУТаТСкий кОнТРОль]

поправка Гаврилова

«появилась 
ясносТь с ЖТЭц. 
и ЭТо хорошо»
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Самые оперативные 
и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка

gig26.ru

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

Железногорский план по доходам  
увеличивается почти на 440 млн рублей.

Т
аКую поправку предстоит внести депутатам в текущий 
бюджет на сессии 18 сентября.  

Все эти деньги наш город получит в виде краевых субси-
дий и субвенций. Самая большая сумма - 335,3 млн рублей 

- предназначена для поддержки населения в целях обеспечения 
доступности коммунальных услуг: в нашем случае это будет оче-
редное погашение части выпадающих доходов за тепло МП «ГТЭ». 
Субвенцию получат управляющие компании и, в свою очередь, 
рассчитаются с поставщиком. По словам главного городского фи-
нансиста Сергея Проскурнина, до конца года в Железногорск на 
эти же цели придет еще 171 млн рублей.

24 млн рублей с лишним - очередные субсидии на приобрете-
ние жилья по краевой программе «Молодая семья». В прошлом 
году по этой программе смогли улучшить свои жилищные усло-
вия 12 молодых семей, в этом их будет 25. Край также возме-
щает нам расходы по ремонту канализационно-насосной стан-
ции на Элке, которую регулярно топило - почти 8 млн рублей;  
15 млн дали на дорожный ремонт (работы на улице южной начались  
6 сентября); 3 млн - на реконструкцию площади Победы. И почти 
17,5 млн рублей краевых субвенций пойдет в общей сложности 
на реализацию закона «О социальной поддержке населения при 
оплате жилья и коммунальных услуг». 1,7 млн край дает на приоб-
ретение жилья для железногорских сирот. Кроме того, вносятся 
изменения в самую внушительную статью бюджета: образование. 
Свыше 36 млн рублей добавки связаны с реальным наполнением 
наших образовательных учреждений, к которым применяется по-
душевое финансирование.

[наКануне СеССИИ]

Студентов, аспирантов и молодых  
ученых КРИТБИ приглашает  
принять участие в региональном  
конкурсе инновационных проектов  
«Участник молодежного  
научно-инновационного конкурса»  
(«У.М.Н.И.К.»).

О
СнОВная цель конкурса - выявление молодых ученых, 
которые стремятся самореализоваться через инноваци-
онную деятельность. В программе могут принять участие 
физические лица от 18 до 28 лет включительно, не по-

беждавшие в данном конкурсе. Принимаются научные проекты и 
опытно-конструкторские разработки по пяти направлениям: «Раз-
работка информационных технологий, программных продуктов 
и телекоммуникационных систем»; «Медицина, фармакология, 
биотехнология для медицины»; «Химия, химическая технология 
новых материалов, строительства»; «Электроника, приборострое-
ние, машиностроение»; «Биотехнология, сельское хозяйство, пи-
щевая промышленность».

ежегодная сумма средств, перечисляемых победителям, со-
ставляет по 200 тыс. рублей. В случае успешного выполнения 
работ за первый год и положительного решения экспертного со-
вета участник получает право перейти на второй год финанси-
рования. Подать заявку на конкурс можно до 27 октября в элек-
тронной системе «уМнИК» - umnik.fasie.ru/krasnoyarsk. Победи-
тели определятся в финале, который пройдет в КРИТБИ с 12 по 
14 ноября 2014 года. Подробная информация для участников по 
тел. 201-77-77 (доб. 2104).

[науКа]

КРИТБИ 
пРИглашаеТ 

умнИКов

«Что случилось с горячей водой на выходных? 
Почему она была мутная, почти белая,  
как молоко, и у неё появился резкий запах?»

В
ОТ чТО объяснил  заместитель директора МП «Гортеплоэ-
нерго» Геннадий Зимин:

- 5 сентября было переключение подачи горячей воды 
с ООО «СТС» на ЖТЭЦ. Запустили котлы на железногор-

ской ТЭЦ, провели переключение тепловых сетей. Теперь горячая 
вода циркулирует по так называемому «большому кольцу»: вдоль 
объездной дороги, по улице Кирова, по проспекту Ленинградско-
му и возвращается обратно на ЖТЭЦ. В связи с чем температура 
теплоносителя для потребителя практически не снижается. ухуд-
шение качества воды – это временное явление, связанное с из-
менениями потоков подачи. на здоровье горожан эти «замутне-
ния» никак не влияют, так как перед переключением мы готовили 
сети, все промывали, там чисто.

Кстати, как подчеркнул Геннадий Зимин, нет смысла предупре-
ждать жителей обо всех переключениях на сетях, ведь эти про-
цессы происходят чуть ли не в ежедневном формате.

Стоит добавить, что с 1 июля и по 5 сентября на ЖТЭЦ велись 
плановые ремонтные работы. Горячую воду город в это время по-
лучал от ООО «СТС». 

по информации сайта «Свежее телевидение».

[ВОПРОС-ОТВеТ]

вода  
ИлИ молоКо  
Из КРана?

На Горно-химическом комбинате начались 
водолазные работы по обследованию подводной 
части водоприемников реакторного завода.

В
ОдОЛаЗы проверяют состояние бетонной части оголов-
ков, забутовки дамбы, целостность крышек смотровых 
люков, производят очистку приемных решеток от топляка, 
веток, проверяют крепежные части сооружений, сообщил 

сайт предприятия.
Обследование традиционно начинается с тех участков, где те-

чение более спокойное, а потом работники переходят на объекты 
с быстрым течением. Такие проверки проходят ежегодно с августа 
по сентябрь, так как в более ранний период (июнь-июль) уровень 
воды и мутность енисея высоки. Работы выполняются силами во-
долазной службы реакторного завода. 

[ЭКОЛОГИя]

на гХК РаБоТаюТ 
водолазы

Дмитрий Полянский выиграл  
очередной этап Кубка Европы.

О
Б ЭТОМ сообщил муниципальный портал. Очередной 
этап Кубка европы по триатлону проходил в Румынии. Это 
предпоследний этап соревнований. Финальный пройдет 
21 сентября в Мадриде (Испания). дмитрий уже возглав-

ляет общий зачет Кубка европы с большим отрывом от осталь-
ных соперников.

В случае победы в Испании у дмитрия появится шанс стать за-
служенным мастером спорта.

[О СПОРТе]

С БольшИм 
оТРывом  

оТ оСТальныХ

БюджеТ 
подпРавИл КРай
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П
о словам оксаны ми-
халевой, директора «Же-
лезногорского агентства 
недвижимости», процент 

договоров по военной ипотеке в 
агентстве растет. Еще недавно 
они составляли примерно десятую 
часть всех ипотечных сделок, се-
годня, с началом делового сезона, 
количество запросов на квартиры 
для военных увеличилось. оказа-
лось, что данной категории насе-

ления очень важно получить кон-
сультацию специалиста-риэлтора 
о состоянии рынка недвижимости 
именно на предварительном эта-
пе. в основном, в 2013-2014 годах 
военные отдали предпочтение жи-
лью на ленинградском проспек-
те и в микрорайоне. специалисты 
агентства подчеркивают - квартиры 
по военной ипотеке приобретаются 
крупные, 3-4 комнатные. Почему?

- максимальный размер воен-

ной ипотеки установлен на уров-
не 2,4 миллиона рублей, - говорит 
оксана михалева. - Как правило, 
военные предпочитают приобре-
сти жилье дороже указанного ли-
мита. в качестве первоначального 
взноса используется накопитель-
ная часть, согласно свидетельству 
участника НИс, сумма, указанная в 
нем, у всех разная и ежемесячно 
она индексируется, при необхо-
димости возможно использовать 
собственные средства, чтобы жить 
в просторной и комфортной квар-
тире. Подготовленные нами сдел-
ки не вызвали замечаний, отзывы 
клиентов мы с удовольствием раз-
мещаем на собственном сайте и в 
социальных группах.

У военной ипотеки, подчеркива-
ют в «Железногорском агентстве 
недвижимости», есть свои нюансы. 
один из них - довольно длительный 
процесс оформления документов. 
самые важные этапы такой сдел-
ки от выбора жилья до подписи 

под договором согласовываются 
в министерстве обороны, к этому 
должны быть готовы и продавцы, и 
покупатели. однако эксперты уве-
рены: если каждый этап детально 
прописан в договоре, суть предсто-
ящего процесса оформления ясна 
и понятна сторонам сделки и со-
провождается грамотным консуль-
тированием специалистов, риск 
сорваться сделке сводится к нулю. 
во избежание таких случаев дирек-
тор «Железногорского агентства 
недвижимости» оксана михалева 
настойчиво рекомендует заключить 
договор - документ есть документ, 
в котором прописана ответствен-
ность каждой из сторон.

И напоследок - четкий механизм, 
как купить квартиру по военной 
ипотеке. он подразделяется на не-
сколько этапов.

1 этап - оформление военнослу-
жащим свидетельства на право уча-
стия в НИс. При наступлении права 
военнослужащий подает рапорт на 

получение свидетельства команди-
ру воинской части. в течение 2-3 
месяцев проходит согласование. 
Затем военнослужащему выдается 
свидетельство, срок действия кото-
рого составляет 6 месяцев.

2 этап - выбор жилья. военнос-
лужащий может выбрать объект в 
любом регионе страны.

3 этап - выбор банка и под-
писание кредитного договора. в 
«Железногорском агентстве не-
движимости» сертифицированные 
ипотечные специалисты помогут 
сделать предварительный расчет 
максимально возможной суммы 
кредита в разных банках. После 
одобрения банком заключается 
кредитный договор.

4 этап - подписание договора 
министерством обороны. озна-
комление с предоставленным 
пакетом документов и его под-
писание осуществляется в 10-
дневный срок. средства целево-
го займа перечисляются на бан-

ковский счет.
5 этап - оформление договора 

купли-продажи жилья. Для его со-
ставления потребуется закладная, 
кредитный договор и договор це-
левого займа.

6 этап - регистрация договора 
купли-продажи объекта. Произво-
дится в 7-дневный срок.

7 этап - перечисление средств 
целевого кредита в счет погаше-
ния ипотеки. 

Подробнее о том, кто из воен-
ных имеет право на военную ипо-
теку, можно узнать на сайте www.
zhan26.ru и по телефонам 77-07-87, 
89082234787.

Ирина СИМОНОВА

[Есть раЗговор]

Железногорское агентство недвиЖимости 
работает по программе военной ипотеки

Военная ипотека — инструмент государственной 
поддержки льготной категории граждан, поэтому   
ее условия выгоднее, чем по обычным жилищным 
кредитам. Суть военной ипотеки сводится             
к возможности приобретения жилья 
военнослужащими РФ с использованием льготных 
заемных средств при участии не менее 3 лет          
в накопительно-ипотечной системе (далее НИС). 
Она не привязана к величине доходов 
военнослужащего, так как возврат заемных средств 
осуществляется за счет накопительных взносов 
заемщика. По ней работают ведущие банки страны, 
и кредитный процент для покупателя квартиры 
гораздо ниже, всего 9,4 процента.

В этом году 
оздоровительный 
лагерь «Взлет» 
выиграл грант       
от краевого 
министерства 
образования и науки 
на строительство 
круглогодичного 
отапливаемого 
корпуса. Средства 
немаленькие – 
вместе                   
с софинансированием 
из городского 
бюджета вышло     
15 миллионов. 
Освоить их               
и отчитаться         
о каждой 
потраченной копейке 
нужно до начала 
декабря - иначе 
плакали денежки. 
Пару недель назад 
началась стройка.

В 
свяЗИ с таким разви-
тием событий глава го-
рода вадим медведев 
собрал прямо на месте 

строительства рабочее совеща-
ние, детально поговорил с пред-
ставителем фирмы-подрядчика 
и директором «взлета» васи-
лием Кругловым. Будущий мо-
дульный корпус рассчитан на 

60 отдыхающих и должен при-
нимать людей круглый год. Душ, 
умывальники, туалет – все это 
должно быть, как и положено, 
внутри здания. Но не так все 
просто. Уже есть проблемы с 
внешней системой канализа-
ции и обустройством септика. 
Поскольку «взлет» находится в 
природоохранной зоне на бе-
регу Енисея, то септик должен 
либо располагаться не менее 
чем в 500 метрах от самого объ-
екта, либо быть полностью гер-
метичным. 

- На сегодня ни в проекте, ни 
в смете денег на это нет, - пря-
мо говорит Круглов.

- На сдачу объекта это не по-
влияет? – беспокоится медве-
дев. Еще бы, три года готови-
лись к грантовому конкурсу!

- Нет. сети – это то, что каса-
ется непосредственно функци-
онирования объекта, сдать мы 
его сдадим и без них, - успокаи-
вает директор «взлета».

- точно? – не отступает мэр.
- Другого пути у нас нет! – 

разводит руками Круглов. – 
Просто туалет пока будет толь-
ко на улице.

в воздухе повисло недоска-
занное – что же, теперь всю эту 

зиму по большой и малой нужде 
отдыхающим бегать придется в 
«зеленые домики»? а если 40-
градусный мороз?

- Поставим биотуалеты и все! 
– находит самый простой выход 
владимир Фомаиди, замглавы 
администрации Зато по соци-
альным вопросам.

Другая не менее актуальная 
проблема – тепло. сэндвич-
панели, из которых и будет со-
ставлен корпус, имеют толщи-
ну 150 мм. «Это не очень-то 
тепло, лучше бы они были 300 
мм», - тут же замечает предсе-
датель депутатской комиссии 
по социальным вопросам ана-
толий Новаковский. «Будь они 
такими, проект даже близко не 
уложился бы в средства гран-
та», - возражает ему андрей 
яньков, директор генподряд-
чика - назаровского ооо «ре-
сурс». так что теперь придется 
озаботиться руководству лагеря 
должным отоплением помеще-
ний из-за возможных теплопо-
терь. Пока греть здание будут 
теплофонами.

в перспективе, признается 
директор лагеря, «взлет» при-
обретет мини-котельную, кото-
рая будет отапливать исключи-

тельно новый корпус. Большую 
поставить никто не позволит, 
поскольку здесь, напомним, 
природоохранная зона. Да, 
стены не самые теплые из воз-
можных, но выход есть, уверя-
ет Круглов, можно использовать 
утеплители.

логичный вопрос, почему 
решили возводить здание без 
проекта сетей? Кто мешал на-
чать строительство пораньше, 
чтобы не заканчивать его в де-
кабре? со слов Круглова вы-
яснилось, что о перепавших на 
долю «взлета» 15 грантовых 
миллионах стало известно толь-
ко в июне. а дальше по 44 феде-
ральному закону – конкурсные 
процедуры, установленные сро-
ки и т.д. Как раз лето на все про 
все и ушло. руководство лагеря 
заранее готовилось к будущей 
стройке – разобрало старый 
деревянный корпус и подвело 
воду. Подрядчик тоже времени 
не терял – начал строительные 
работы за две недели до офи-
циального подписания контрак-
та. Казалось бы, какой смысл 
в такие сжатые сроки ставить 
в лагере холодную и малопри-
годную для жизни модульную 
коробку? Но логика тут есть – 
сейчас важнее всего не поте-
рять краевые миллионы, кото-
рые не каждый день сваливают-
ся на голову. И раз все – и ру-
ководство лагеря, и подрядчик, 
и даже городская администра-
ция поставлены в такие жесткие 
рамки – выполнить невыполни-
мое до начала зимы, то прихо-
дится выкручиваться. сначала 
появится здание, а уже потом 
– сети к нему, котельная и т.д. 
«взлет» надеется заработать 
часть необходимых на все это 
средств, предлагая горожанам 
семейный загородный отдых 
и проведение корпоративов. 
Полноценный зимний корпус 
со всеми удобствами в лагере 
все равно появится, пусть и не 
этой зимой.
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

[стройКа]

была избушка ледяная 

кучин или 
купчин?

На днях в редакцию позвонили:            
«А вы знаете, что на Аллее звезд, на звезде 
имени 94-го года, фамилию Сергея 
Павловича Кучина перепутали? Написано 
«Купчин». Это же безобразие какое!»

С
хоДИлИ, посмотрели, сфотографировали. И правда 
– Купчин!

Надеемся, что историческая справедливость бу-
дет восстановлена, хотя бы к юбилею города, био-

графию которого почетный гражданин сергей КУЧИН описал 
в десятках книг.

[ФотоФаКт]

Оксана МИхАлЕВА, 
директор агентства
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-Н
а сегодняшний 
день очищено 
два участка из 
пяти, - сообщил 

Виктор Шаповалов, замести-
тель генерального директора 
ООО «Стройтехникс», крас-
ноярской подрядной органи-
зации, занимающейся про-
изводством работ на озере. 
– Уже полностью готова тер-
ритория слева от пляжа на 
Элке, с другой стороны пля-

жа завершается рекультива-
ция. Приведен в порядок ля-
гушатник, ранее заиленный и 
заросший камышом, а также 
углублено дно на значитель-
ной территории.

В ближайшее время техни-
ку, применяемую для очист-
ки озера, передислоцируют в 
район профилактория «Стро-
итель», а к концу года, ког-
да установятся морозы, – на 
пляж Ленинградского. Ило-

вые отложения здесь нужно 
вывозить далеко от берега, а 
без зимника это сделать не-
возможно – тяжелая техника 
просто утонет в грязи. Попыт-
ка узнать, на какой глубине 
находится минеральное дно, 
ни к чему не привела – шур-
фы забивали на 4 метра, но, 
видимо, скальные породы на-
ходятся гораздо ниже. Прой-
ти технике поможет только 
мороз. Кстати, этот участок 
самый большой, заметил Ша-
повалов. И не только по пло-
щади. В других местах слой 
иловых отложений равен трид-
цати сантиметрам, а здесь — 
восьмидесяти.

50 тысяч кубов ила планиру-
ется складировать на полигоне 
бытовых отходов. По сути это не 
что иное, как сапропель - пре-
восходное удобрение. Почему 
бы не бросить клич огородни-
кам? Они растащили бы его 
ведрами, никакую технику при-
влекать бы не пришлось.

– Визуально мы можем опре-
делить - это действительно 
сапропель, но у нас нет доку-
мента, подтверждающего его 
безопасность, - заявила глав-
ный городской эколог Ирина 
Шахина. - Данная экспертиза 
весьма дорогостоящая и в про-
екте работ по очистке озера не 
предусмотрена.

Многие жители города, в ав-
густе наблюдавшие, как чистят 
осушенное дно у пляжа Ленин-
градского, недоумевали, поче-
му подрядчик использует так 
мало техники, – похоже, что 
ковыряется здесь всего один 
экскаватор. Судя по масшта-
бам предстоящих работ, сроки 
их окончания могут затянуться 
лет эдак на пять, предполага-
ли железногорцы.

- Весь проект рассчитан на 
два года. Срок завершения ра-
бот - середина лета 2015-го, 
- пояснил Шаповалов. - Но мы 
понимаем, что второй раз по-
нижать уровень воды в озере 
не будут, поэтому за счет соб-
ственных средств постараем-
ся уложиться за один год.

Техники для углубления дна 
озера хватает, заверил под-
рядчик, два экскаватора и 
автотехника. Работы ведутся 
в плановом режиме. Но вот 
земснаряд, который также 
планировали использовать, 
применять не будут. Шапова-
лов объяснил, что изыскания 
производились при большой 
воде. Когда уровень озера 
понизили, оказалось, что ис-
пользовать земснаряд невоз-
можно – на обнажившемся 
дне много коряг. Эта пробле-
ма особенно сильно прояви-
лась в районе профилактория 
«Строитель». Похоже, что ве-
ковые пни, сплошь покрыва-
ющие огромную территорию, 

остались еще со времен ком-
сомольских субботников при 
строительстве озера. Выяс-
нилось также, что подряд-
чик выкорчевывать подво-
дные раритеты будет далеко 
не везде - часть территории 
кладбища деревьев почему-
то оказалась не включенной 
в проект.

- Без помощи городских ор-
ганизаций, имеющих тяжелую 
технику, нам в этом вопро-
се не справиться, - заметил 
Вадим Медведев. – Озеро - 
это наше общее достояние. 
Я уверен, горожане откликнут-
ся, как ранее откликнулись на 
субботники по очистке бере-
говых полос водохранилища. 
(Как сообщил городской пор-
тал, 29 августа во время суб-
ботника было собрано около 
18 тонн мусора, 12 из них - в 
районе пляжа «Элка».)

Ирина Шахина отметила, 
что после окончания дноуглу-
бительных работ подрядчик 
обязан провести мероприя-
тия по восстановлению озер-
ной фауны. Например, в озе-
ро должны запустить 85 тысяч 
личинок щуки.

Если все пойдет и дальше 
согласно плану, то к следую-
щему купальному сезону озе-
ро должно порадовать желез-
ногорцев. Оно станет чище, 
больше, удобнее для отдыха 
и занятий спортом.

Марина СИНЮТИНА

По приказу Минобра 
науки РФ с этого 
учебного года 
школьников 
и студентов будут 
тестировать 
на наркотики. 
Порядок проведения 
данной процедуры 
уже утвержден. 
Когда она состоится 
в железногорских 
школах?

Н
ачаЛьНИК отдела 
образования адми-
нистрации ЗаТО Ев-
гения Титова сооб-

щила газете, что пока никаких 
указаний из министерства об-
разования и науки края по это-
му поводу к ним не поступало. 
Впрочем, заметила Титова, для 
железногорских школ тестиро-
вание учащихся на наркотики 
событием из ряда вон не ста-
нет, поскольку подобное ме-
роприятие в городе уже про-
водилось, правда, на уровне 
эксперимента.

В нем участвовало 6 школ. 
По словам Татьяны Сорокиной, 
ведущего специалиста отдела 
образования, подростки про-
ходили медосмотры и сдавали 
анализы. Для этих целей школы 
закупили тест-полоски, сред-
ства на которые выделил муни-

ципалитет. Большую помощь в 
проведении тестирования ока-
зала КБ-51. Подчеркнем, никто 
школьников не заставлял бе-
жать в лабораторию с баночкой 
для анализов. Тестирование на 
наркотики – дело сугубо до-
бровольное, а его результаты 
никаких репрессивных мер за 
собой не влекут. Если учени-
ку уже исполнилось 15 лет, то 
он должен был дать свое пись-
менное согласие на проведе-
ние данной процедуры. Если 
младше, то такое согласие 
требовалось от его родителей 
или законных представителей. 
Всего желание поучаствовать 
в тестировании тогда вырази-
ли 148 железногорских школь-
ников в возрасте от 14 до 16 
лет. У двух тинэйджеров ана-
лизы оказались отличными от 
нормы, рассказала Татьяна Со-
рокина. Впрочем, вывод о па-
губном пристрастии несовер-
шеннолетних только по этим 
анализам сделать невозможно, 
поскольку они могли быть свя-
заны, например, с принятием 
какого-то лекарственного сред-
ства по медицинским показани-
ям. Однако факт, что родители 
откликнулись на эксперимент, 
свидетельствует о нужности 
данных исследований. 

что ожидает железногорских 
школьников в этом учебном 
году, когда тестирование на 
наркотики предполагается про-
водить уже повсеместно, а не в 
качестве эксперимента? 

В декабре 2013 года вступил 
в силу закон РФ «О внесении 
изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Фе-
дерации по вопросам профилак-
тики незаконного потребления 
наркотических средств и пси-
хотропных веществ». Согласно 
документу, тестирование на нар-
котики должно состоять из двух 
этапов. Первый - социально-
педагогическое тестирование, 
за которое несет ответствен-
ность Минобр. Второй - меди-
цинские осмотры детей и сдача 
анализов (именно то, что про-
водилось в нескольких школах 
Железногорска). За это отвечает 
Минздрав. Кстати, пока никаких 
официальных распоряжений и 
приказов с его стороны по это-
му поводу нет. а вот недавно 
изданный приказ Минобра РФ 
о социально-педагогическом 
тестировании подростков уже 
вовсю обсуждают. Документ вы-
зывает вопросы.

Кто, как и где будет прово-
дить тестирование, понятно. 
Детям в школах предложат за-

полнить специальные анкеты. 
Потом бумаги отправят в ре-
гиональное министерство, где 
их обработают специалисты. 
Образовательные организации 
же должны в свою очередь обе-
спечить конфиденциальность 
полученных сведений. 

Но кто будет составлять эти 
анкеты? 

Минобрнауки РФ несколь-
ко месяцев назад предложило 
проекты опросников. Они уже 
прошли обсуждение на офи-
циальном сайте. Несовершен-
нолетнего, например, попросят 
ответить: «Если обстоятельства 

очень тревожные, а тебе обяза-
тельно необходимо сохранить 
спокойствие, тебе каждый раз 
удается это?», «Ты бываешь 
иногда настолько нервным и 
возбужденным, что тебя раз-
дражают внезапные звуки?», 
«Ты обижаешься на друзей, 
если они посмеиваются над 
твоими маленькими странно-
стями или непохожестью на 
других, особенно если дело 
касается твоей одежды?» Вы-
сокий коэффициент неискрен-
ности в ответах и, наоборот, 
низкий показатель «степень 
принятия моральных норм» 

говорит о том, что школьника 
можно отнести к группе риска, 
считают авторы. Но как добить-
ся искренности от человека в 
15-летнем возрасте, когда под-
росток - одно сплошное проти-
воречие? 

Второй момент, вызывающий 
сомнения в результативности 
социально-психологического 
тестирования как профилак-
тической меры, касается его 
обязательности. По закону 
никто не имеет права прину-
дить подростков участвовать 
в анкетировании. Даже если 
школьник сначала согласился, 
он всегда может передумать, в 
любое время отказаться и уйти 
из аудитории. Никто также не 
может заставить его отвечать 
на вопросы, на которые ему от-
вечать не хочется. 

- Мы в этом случае рассчи-
тываем на поддержку родите-
лей, хотим, чтобы тестирование 
в Железногорске прошли все 
подростки, - надеется Татьяна 
Сорокина. - В целесообразно-
сти мероприятия сомнений нет. 
Главное, чтобы были как следу-
ет прописаны механизмы его 
проведения, подкрепленные 
материальной базой. Пока и то, 
и другое отсутствует.

Анастасия ЗЫКОВА

[чТО БУДЕТ]

И то, И другое отсутствует

[чИСТКа]

на дне

Работы по очистке Голубого озера, именно так 
на карте обозначена городская жемчужина, 
идут полным ходом. Что уже сделано, 
с какими проблемами столкнулись подрядчики 
и, самое главное, когда работы завершатся?
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Кто бы ни заглянул в вашу ванную, поблескивающий металлом 
красавец-смеситель, конечно же, привлечет к себе внимание посети-
теля. О чем может рассказать современный смеситель? О том, сколько 
усилий потрачено на его разработку. О том, какие надежные материалы 
применялись при изготовлении смесителя. О том, что хозяин ванной 
действительно потратил много времени на поиск солидно выглядящей 
и надежной сантехники, вызывающей у гостей только восхищение.

Если вы решили приобрести надежный смеситель с минимальными 
затратами, то благодаря широкому ассортименту, предлагаемому тор-
говыми предприятиями, вам придется потратить некоторое время на 
выбор, но это как раз тот самый случай, когда обычно не жалеют о по-
траченном времени. 

Выбирая смеситель, прежде всего нужно обратить внимание на каче-
ство изготовления и применяемый в производстве материал. Надежные 
смесители отличает от других внимание к мелочам. Качество и долго-
вечность, удобство использования – вот основные требования, которые 
предъявляют покупатели к смесителям. И современное производство 
может гарантировать выполнение этих условий. Именно из металлов, а 
точнее, из сплавов, изготавливается корпус смесителя. Остальные дета-
ли также могут быть металлическими или из другого материала.

Сплавы традиционные и всем известные – латунь и бронза. По-
верхности деталей смесителя – хромированные. Эти материалы ней-
тральны к водной среде, а изготовленные из них смесители рассчи-
таны на длительные сроки эксплуатации. Они не так сильно загряз-
няются минеральными отложениями, т.е. не зарастают изнутри. Во-
обще с ними минимум проблем. И это лучший вариант для крепежных 
элементов и переходников, если не обязательный.

Легированные стали в производстве смесителей применяются не-
много реже, чем латунь. Они сложнее в обработке и чаще загрязняют-
ся в течение срока службы. Хотя это зависит от каждого конкретного 
смесителя и чистоты воды.

Силумин – один из неудачных примеров. Это сплав алюминия с крем-
нием. Дешевый и удобный для литья материал. Но только он быстро 
стареет и становится хрупким. Да и внешний вид смесителя из силуми-
на оставляет желать лучшего. Отличить его очень легко - такие смеси-
тели очень легкие. А раз производитель начал делать дешевый смеси-
тель, то и остальные его комплектующие будут соответствующего ка-
чества. К примеру, кто из вас не сталкивался с душевыми шлангами, 
которые распускаются на первой неделе службы, или гайками крепле-
ния смесителя, которые лопаются при затягивании?

Поэтому возвращаемся к традиционным материалам. Многие пред-
почитают этот вариант: что может быть лучше надежного бронзового 
смесителя с латунными резьбами, а главное – он не будет привлекать 
к себе излишнего негативного внимания. 

Дизайнеры, разрабатывая новые модели смесителей, учитывают все 
возможные течения в современном дизайнерском ремесле, а класси-
ческие и в то же время высокотехнологичные материалы помогают им 
в этом. Нержавеющая сталь, латунь, хромирование, использование сте-
кловидного фарфора и высококачественной пластмассы в сочетании с 
усилиями дизайнеров делают смесители настоящими произведениями 
искусства.

Можно подумать, что такая эксклюзивная продукция не всем 
доступна. Но это не так. Стремление предложить покупателям на-
дежные, качественные и красивые смесители именно для широ-
кого круга потребителей приводит грамотных продавцов к актив-
ной работе по сокращению издержек и оптимизации поставок за 
счет прямых поставок с заводов-изготовителей. Таким примером 
является торговая марка ALTOmire, заказчиком которой на высо-
котехнологичных заводах является магазин ТРИ СЕМЕРКИ.

Тело смесителя ALTOmire изготовлено из латуни с высоким содер-
жанием меди, что очень заметно в весе смесителя. Высокое содержа-
ние меди дает также возможность сделать наиболее качественное хро-
мированное покрытие, так как хром ложится хорошо именно на медь. 
Душевые смесители укомплектованы надежными душевыми шлангами 
и диверторами (переключателями воды на душ). Душевой шланг, в от-
личие от дешевого, изготовлен из стали той толщины, которая необ-
ходима для того, чтобы плетение шланга не распускалось. В дополне-
ние к этому замки плетения выполнены с двойным зацепом. Штуцера 
шланга также латунные, а латунная гайка привлекает своей хромиро-
ванной полировкой. Ручка дивертора металлическая и не останется у 
вас в руках при переключении. Маховики кран-буксовых смесителей и 
ручки шаровых также исполнены с использованием металла, а не пласт-
мастмассы.

Ваш смеситель будет привлекать внимание не только красотой 
и солидным внешним видом, но и ощущением надежности и каче-
ства, если вы подойдете со всей серьезностью к его выбору. По-
тратьте немного усилий и времени, обратите внимание на мелочи, 
и купленный смеситель доставит вам только удовольствие.

Реклама

Наш ответ санкциям - 
торговля с машин!           
Это ноу-хау родилось в недрах 
краевого правительства. 
Неужто богатый край         
не сможет сам себя 
прокормить без импортных 
камамберов и украинских 
шоколадок? Оказалось,   
вопрос сложный.

Здесь будет соЗдан 
штаб

Так еще ни один красноярский губерна-
тор не начинал. Даже стопроцентный агра-
рий Вепрев, собиравший, будучи главой 
колхоза «Назаровский», по 30-35 центне-
ров зерна с гектара. Надои у него стре-
мились к 4,5 тысячам литров на корову, а 
себестоимость мяса была самой низкой в 
СССР. Но сел Аркадий Филимонович в гу-
бернаторское кресло, и ему даже в голову 
не пришло столь кардинальным путем дать 
зеленый свет сельхозпродукции. Тем более 
объявлять ценовую войну супермаркетам, 
на тот момент - гастрономам. 

Все разные люди, которые когда-то воз-
главляли край, делали одну ставку - на 
промышленность. Красноярье традицион-
но считают локомотивом отечественной 
экономики, и во главе угла всегда про-
мышленный потенциал. И вдруг вместо 
алюминия с никелем - картошка, курятина 
какая-то, да еще с ежедневными отчетами 
по приросту… 

Но чиновники на первом заседании 
штаба по оперативному реагированию на 
развитие ситуации на продовольствен-
ном рынке края не растерялись. Даже 
после обещания врио губернатора Вик-
тора Толоконского, что штаб будет рабо-
тать «регулярно и продолжительно», так 
как его задачи «рассчитаны на длитель-
ный период». 

Этой ярмарки краски…
Поводом для создания штаба стали санк-

ции ЕС и США. Но, если верить минсельхо-
зу края, мы вполне сами себя прокормим: 
зерна, картошки, яиц и молока здесь нава-
лом. Зависим от импорта лишь по овощам, 
особенно помидорам-баклажанам, а также 
мясу и рыбе. Эмбарго на ввоз заграничной 
еды пока лишь у пищевых производств вы-
звало сложности с сырьем. Теперь они за-
ключают контракты с местными поставщи-
ками, докладывают чиновники. 20 предпри-
ятий уже открыли 352 новые торговые точки, 
плюс 64 прилавка поставили для дачников. 
Всего в Красноярске на этот год запланиро-
вано 53 уличных базара, а на КрасТЭЦ как 
по мановению волшебной палочки явился 

новый продовольственный рынок «Город-
ской». Туда, кстати, уже и железногорцев 
торговать позвали.

«Мало!» - сказал Виктор Толоконский. По 
его мнению, наши рынки даже летом в за-
пустении, и вообще они очень слабые. Яр-
марки должны быть чаще. Изобильнее. Про 
них должны знать все. Надо максимально 
скупать овощи у фермеров, чтобы никто не 
говорил, что не смог сдать картофель. Надо 
организовать добровольцев, которые помо-
гут пожилым донести покупки. Число тор-
говых мест увеличить в разы, продажам с 
машин дать зеленую улицу. Идеальный ва-
риант - остров Отдыха.

- Никаких рядов, поставили машину на 
улице или на площади, встал продавец и 
все, торгуй! – таков ответ врио губернато-
ра и западному эмбарго, и заоблачным це-
нам в крупных торговых сетях. Толоконский 
распорядился: на уличных базарах по ценам 
супермаркетов торговать не сметь. 

Почем цены?
Что же все-таки ждать от цен? Задавит 

ли их торговля на колесах, как хочет врио 
губернатора? Первыми обеспокоились упо-
мянутые выше производители, местные 
колбасные короли с королевами. Им сей-
час с колес торговать особо нечем, потому 
что сосиски, буженину и прочий карбонат 
они делали как раз из дешевого импорт-
ного мяса. 

Но в правительстве уверены: нашим ста-
бильным ценам эмбарго нипочем. Средняя 
цена говядины без НДС в убойном весе 
- 172,7 руб. за кило, считают чиновники. 
Свинина даже подешевела на 9%, стоит 
сейчас около 150 руб. К подорожавшей на 
2,3% курятине (123,5 руб. кило), настаива-
ет минсельхоз, санкции никакого отношения 
не имеют. Ну, яйца еще совсем чуть подня-

лись, на 2,5%. Зато овощи, как и положе-
но осенью, дешевле на 2-7%. Это - данные 
краевого минсельхоза. 

Они явно не из магазинов. И не от Крас-
ноярскстата. Там уже подсчитали: по срав-
нению с декабрем куры и картошка подоро-
жали на треть, свинина - на четверть, яблоки 
- на 12,3%. Лидирует репчатый лук: 37,9%. 
Подробности ценовых колебаний можно 
изучать на официальном сайте ведомства. 
Или в соседнем магазине.

торГоВать так торГоВать
Штаб заседал на прошлой неделе. Уже в 

понедельник рапортовали: во всех районах 
края прошли продовольственные ярмарки, 
числом 200. Фермерские хозяйства пред-
ставили большой выбор свежих и эколо-
гически чистых продуктов. Овощи, молоко, 
фрукты, рыбу, мясо, колбасу, мед народ 
покупал без наценок торговых сетей. Яр-
марки продолжат свою работу, ближайшая 
- 13 сентября в Красноярске. И в Желез-
ногорске. Вот что рассказала Наталья Пе-
ревалова, ведущий специалист-экономист 
управления экономики и планирования ад-
министрации ЗАТО Железногорск:

- Много ждем приезжих: Барнаул, Див-
ногорск, Красноярск. Свои, конечно, тоже 
будут. Но в этом году как-то мало садово-
дов, не помогли ни звонки в Cовет ветера-
нов, ни объявления на сайтах и в газетах. 
Надеемся, что люди просто подойдут к на-
чалу ярмарки и станут торговать. 

Наталья Владимировна рассказала, как 
ничем закончилась попытка привлечь наших 
производителей к торговле по выходным 
там же, на «Ракушке». Разослали всем пись-
ма, но откликнулось лишь одно фермерское 
хозяйство, пожелавшее продать картошку. 
Железногорцы привыкли торговать стихий-
но, например, за КПП-3. Приучить их к но-
вой инициативе еще придется.

А фермер Николай Новосельский из Ново-
го Пути и на субботнюю-то ярмарку, сказал, 
не поедет. Некогда, еще не всю картошку 
убрал, время на вес золота. Хвастаться особо 
не стал, но сообщил, что пшеницы взял нынче 
по 24 центнера, и что уже выкопаны все че-
тыре новых сорта картошки из Тюмени, - он 
доволен урожаем. К краевым торговым ини-
циативам Новосельский отнесся прохладно: 
куда, говорит, я с картошкой поеду по Крас-
ноярску, кому я там нужен? Вот если бы, как 
в Саратове, власти для фермеров выкупили 
бы места на крытых рынках - да уже бы через 
месяц весь город знал: тут торгует Новосель-
ский, и картошка у него самая дешевая! 

В общем, ближайшие выходные покажут, 
как Железногорск еще только учится тор-
говать с колес.

татьяна достаВаЛоВа

[ИНИЦИАТИВА]

ЯРМАРКА С КОЛЕС

[ОКАЗЫВАЕТСЯ]
Чтобы начать торговать, 
нужно:
1 - встать на учет в ИФНС; 2 - ку-

пить, зарегистрировать и обслуживать 
кассовый аппарат; 3 - нанять продавца, 
платить ему зарплату и за него налоги; 
4 - заплатить ЕНВД; 5 - купить бензин 
для машины; 6 - нанять водителя и пла-
тить ему зарплату, а за него налоги; 7 
- ежедневно проводить сан.обработку 
машины; 8 - получить лицензию на пе-
ревозку грузов (свои грузы тоже нельзя 
возить без лицензии); 9 - организовать 
ежедневные медосмотры водителя; 10 
- заплатить транспортный налог с ма-
шины и т.д. 

Dela.ru
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[Светит зона]

Кухонный нож 
КаК аргумент

В ночь на 8 сентября в приемный покой 
КБ-51 был доставлен 25-лений 
железногорец с проникающим ножевым 
ранением.

Л
ичноСть подозреваемого в совершении престу-
пления полицейские установили по горячим сле-
дам. им оказался нигде не работающий ранее су-
димый 29-летний местный житель. Свою вину он 

не отрицал. выяснилось, что мужчины с вечера распива-
ли спиртные напитки в одной из квартир дома по Короле-
ва. Между ними вспыхнула ссора, во время которой один 
из приятелей схватил со стола кухонный нож и ударил им 
своего собутыльника.

Подозреваемый в настоящее время содержится в изо-
ляторе временного содержания. возбуждено уголовное 
дело по ч.1 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжких 
телесных повреждений).

Мужчине грозит до 8 лет зоны.

[К ответУ]

раздвиньте 
шторКи

Водитель из Петрозаводска выиграл суд 
против сотрудников ГИБДД, которые 
оштрафовали его на 500 рублей за 
шторки на передних боковых стеклах 
машины, сообщает «Российская газета». 
Госавтоинспекция сочла, что такие 
конструкции незаконны, поскольку они 
ограничивают обзорность с места 
водителя. 
Как к шторкам в автомобиле относится 
Госавтоинспекция Железногорска?

В 
оГиБДД ответили: в городе за шторки на перед-
нем стекле авто никого не штрафуют.

Мода на шторки пошла, когда за неправильную 
тонировку начали не только налагать штраф, но и 

снимать номера. 
Шторки не входят в перечень неисправностей и усло-

вий, при которых запрещается эксплуатация транспорт-
ного средства, пояснили в Гаи. значит, их существова-
ние в салоне автомобиля вполне легально. Правда, они 
не должны ограничивать обзорность с места водителя, то 
есть находиться в раскрытом состоянии. Доказать же, что 
в момент остановки транспорта сотрудниками автоинспек-
ции шторки не были сложены, трудно.

В ночь с 5 на 6 сентября         
в баре «На Элке»                  
по неизвестной причине умер 
27-летний мужчина.

С
ооБщение о происшествии тут же 
появилось в паблике «ГиГ» «вконтак-
те».  Участники группы утверждали, 
что молодой человек находился  в 

состоянии сильного алкогольного опьяне-
ния. он пошел в туалет и там упал. вызвали 
медиков, но спасти мужчину не удалось - он 
умер в карете скорой помощи. Пользовате-
ли также утверждали, что скончавшийся - 
не местный, то ли из волгогорада, то ли из 
екатеринбурга. 

- Когда медики прибыли в клуб, мужчина уже 
находился в состоянии клинической смерти,- 
рассказал александр Морозов, начальник от-
деления скорой помощи КБ-51. - Реанимацион-
ные действия оказались нерезультативными.

в следственном отделе СК по Железногор-
ску подтвердили факт гибели человека. 

- иногородний житель работал в Железно-
горске на одном из  предприятий  по трудово-
му договору, - рассказал газете следователь 
Со егор Шамонаев. - Свидетелей происше-
ствия установить не удалось. Посетители клу-
ба увидели в туалете человека без признаков 
жизни и вызвали скорую. Медики по приезду 
констатировали его смерть. 

Следователь утверждает, что никаких те-
лесных повреждений, свидетельствующих о 
криминальной причине гибели посетителя 
развлекательного заведения, не обнаруже-
но. от чего он умер, станет известно только 
после заключения экспертов, подчеркнули в 
Следственном комитете. 

Днем 5 сентября спецслужбы 
города были экстренно вызваны 
на проверку сообщения            
о заложенном взрывном 
устройстве в Центре досуга.

З
лоУМыШленниК позвонил в Центр 
досуга в 13.15. Сообщил, что  поме-
щение филиала детской библиотеки, 
расположенной в ЦД, заминировано. 

Голос у звонившего был явно детский. Со-

трудники учреждения сразу заподозрили, 
что имеют дело с подростковой шалостью, 
однако, как и полагается в подобных случа-
ях, об инциденте  уведомили соответствую-
щие инстанции. 

- Было принято решение срочно эвакуиро-
вать персонал Центра и посетителей. всего 
более 40 человек, - сообщила газете оксана 
Григорьева, директор ЦД. 

на месте происшествия  два часа работа-

ла следственно-оперативная группа, наряды 
полиции и кинолог с собакой. У здания (в ко-
тором, кстати, расположен избирательный 
участок, где через неделю должно состояться 
голосование по выбору нового губернатора 
края) в режиме повышенной готовности нахо-
дились спасатели и медики скорой помощи. 
в результате проверки взрывное устройство 
не обнаружили.

Установить личность телефонного тер-
рориста для сотрудников уголовного ро-
зыска не составило большого труда. им 
оказался десятилетний школьник. По сло-
вам полицейских, ребенок воспитывается 
в благополучной семье, на учете в оДн 
не стоит.

что ему грозит?
По заведомо ложным вызовам спецслужб 

ответственность административная, сооб-
щили в УМвД. но привлечь по администра-
тивной статье можно только с 16 лет. До 
достижения этого возраста за малолетнего 
нарушителя отвечают его родители. их мо-
гут оштрафовать за неисполнение обязан-
ностей по содержанию и воспитанию не-
совершеннолетних (статья 5.35 КоаП РФ). 
Кроме того, и скорая помощь, и МчС, и по-
лиция вправе подать на родителей иск в суд 
с требованием компенсировать расходы по 
ложному вызову. 

что же касается самого шутника, то им сей-
час вплотную занимается инспекция по делам 
несовершеннолетних.

[ПРоиСШеСтвие]

СКончалСя в туалете

[лоЖный вызов]

теперь не до шутоК [ДеРЖи воРа!]

два ведра 
грибов               

и 70 тыСяч
Полицейские задержали злоумышленника, 
подозреваемого в краже крупной суммы 
денег и двух ведер грибов.

Р
анее судимый неработающий железногорец при-
знался в двух кражах с незаконным проникновени-
ем в жилище. он обчистил своего соседа, с кото-
рым проживал в одной квартире по улице Школь-

ной. в ночь на 1 сентября, когда того не было дома, про-
ник в его комнату и похитил 70 тысяч рублей. о деньгах 
и месте их хранения вор знал из неосторожно сказанных 
слов соседа. 

через неделю по вине того же персонажа потерпевший 
лишился монитора компьютера и двух ведер грибов. вер-
нувшись утром домой, мужчина обнаружил пропажу и об-
ратился в полицию. в тот день он понял, что из комнаты 
исчезли и его сбережения.

Сотрудникам правоохранительных органов задержан-
ный пояснил: украденные деньги он потратил на личные 
нужды, монитор продал незнакомцу, а грибы просто от-
дал какой-то женщине.

за кражи 31-летнему местному жителю грозит до 6 лет 
лишения свободы.

П
РиБывШие на ме-
сто происшествия со-
трудники патрульно-
постовой службы по-

могли охраннику торгового па-
вильона задержать злоумышлен-
ника и изъяли ружье. в резуль-
тате действий стрелка никто не 
пострадал. 

в отношении 31-летнего мест-
ного жителя возбуждено уголов-
ное дело по статье 213 УК РФ 
(хулиганство). Санкция п.4 дан-
ной статьи (хулиганство, совер-
шенное с применением оружия 
или предметов, используемых в 
качестве оружия) предусматри-
вает лишение свободы на срок 
от четырех до семи лет.

Более подробные коммента-

рии полиция дать отказалась. 
зато мы получили информацию 
от наших подписчиков группы 
«ГиГ» «вКонтакте», оказавшихся 
случайными свидетелями про-
исшествия. они утверждают, что 
мужчина стал внезапно палить из 
карабина «Сайга» не по павильо-
ну, а по группе людей, стоявших 
рядом. Похоже, что стрелявший 
находился под воздействием 
какого-то вещества, предпола-
гают пользователи. Скрутили и 
обезоружили хулигана не охра-
на павильона и полиция, как это 
указано в официальной инфор-
мации, а четверо мужчин, в ко-
торых целился стрелок. и только 
по счастливой случайности обо-
шлось без жертв.

[инЦиДент]

охота на «алтае»
В десятом часу вечера 6 сентября в полицию 
сообщили: некий мужчина несколько раз 
выстрелил из охотничьего ружья по фасаду 
торгового павильона «Алтай» на Восточной.
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4 сентября
ГРИНЁ Сергей Анатольевич
БАТИЩЕВА Дарья 
Николаевна

КОСТЮК Виктор Вадимович
СОБОЛЕВА Полина 
Игоревна

МИКУШИН Иван Сергеевич
ЯРУЛИНА Ирина 
Фердависовна

5 сентября
ВЕЧКАНОВ Павел 
Владимирович
РУСИНОВА Екатерина 
Михайловна

ЗЕДИН Дмитрий 
Анатольевич
ГАЛУШКИНА Кира 
Сергеевна

КОЛЕГОВ Илья Павлович
МЕРКУЛОВА Альбина 
Александровна

КРАВЦОВ Андрей 
Алексеевич
КУЗНЕЦОВА Юлия 
Дмитриевна

ЛЕРМОНТОВ Олег 
Борисович
КРИВЦОВА Виктория 
Викторовна

МАТРОСОВ Артем 
Владимирович
ПАРФЕНОВА Татьяна 
Андреевна

МИХАЛЬЧЕНКО 
Максим Евгеньевич
МАТВЕЕВА Елена Олеговна

ПАШНИН Николай 
Станиславович
КИСЛИЦЫНА Ольга 
Александровна

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?

15 - 21 сентября

бЛАГОДАрИМ ЗА сОтрУДнИЧестВО КОЛЛеКтИВ 
ЖеЛеЗнОГОрсКОГО террИтОрИАЛЬнОГО ОтДеЛА ЗАГс 

И ЛИЧнО ЗАВеДУЮЩУЮ тАтЬянУ пИДстреЛУ.

ДВОреЦ КУЛЬтУрЫ
12 сентября Концерт группы «Яхонт». Большой зал. 

19.00.

пЛОЩАДЬ «рАКУШКА»
13 сентября Городская осенняя ярмарка. С 10.00.

МОЛОДеЖнЫЙ Центр
Вторая половина сентября
Старт «Инновационного прорыва» (совместно с КГАУ 

КРИТБИ). 
15 сентября Встреча представителей НКО и обществен-

ных объединений в рамках работы Ресурсного центра соци-
альных инициатив с подготовкой проектов к участию в фе-
деральном грантовом конкурсе. 19.00.

16 сентября Собрание медиацентра. Коворкинг-зона. 
15.00.

16 сентября Мастер-класс по рукоделию, проект «Вдох-
новение творчеством». 18.30.

17 сентября Встреча бизнес-клуба. Коворкинг-зона. 
19.00.

МУЗеЙнО-ВЫстАВОЧнЫЙ  
Центр

Весь сентябрЬ на базе музея  работает мультстудия  
«Русский мульт. Сибирский стандарт». 

Подготовка к  фестивалю школьной анимации «ША!!!».
Весь сентябрЬ проходят игровые занятия «Сундук ска-

зок». В рамках программы «Мир народной культуры»  про-
водятся занятия - «Наша хата потехами богата» (1-й год об-
учения); «Не красен день без солнышка, не мила жизнь без 
детушек» (2-й год обучения).

Работают выставки: «Наукоград. Вектор развития» (инте-
рактивная игра); «Каменная летопись Земли»; «П/Я 9» (кол-
лекция предметов и фотографий 50-х - 80-х гг.); «На пере-
крестке миров» (древнее прошлое Красноярского края); 
«Чернобыльский рубеж»; «Сибирское подворье» (предметы 
быта сибирских крестьян 19-начала 20 веков); «Цветозвук»  
(цикл музейных уроков на тему взаимосвязи музыки и цве-
та). Справки по телефонам: 75-12-54, 75-48-08. 

МУЗеЙ ИМ.е.АннИнсКОГО 
пОДГОрнЫЙ

Понедельник-пятница
Выставки: «Тайны Среднего Енисея»;  «Петроглифы»;  

«Я – коллекционер». Акция «Музейная азбука». 9.00 – 17.00.

ЦГб ИМ.М.ГОрЬКОГО
Весь сентябрЬ
С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ 
Забавная фотосессия с использованием тантамарески. Зал 

искусств и редкой книги. 9.00-19.00.
Игры на консоли Xbox. Зал интеллектуального досуга. 

09.00-19.00.

ЖеЛеЗнОГОрсК

СоВет да 
ЛЮБоВЬ!

пятнИЦА
8.00 Свтт. Александра, Иоанна и Павла Нового, 
патриархов Константинопольских. Прп. Алексан-
дра Свирского. Обретение мощей блгв. кн. Да-
ниила Московского. Перенесении мощей блгв. 
вел. кн. Александра Невского. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
сУббОтА
8.00 Положение честного пояса Пресвятой Бо-
городицы. Сщмч. Киприана, еп. Карфагенско-
го. Свт. Геннадия, патриарха Цареградского. 
Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
ВОсКресенЬе
8.00 Неделя 14-я по Пятидесятнице. Начало 
индикта – церковное новолетие. Прп. Симео-
на Столпника и матери его Марфы. Мч. Аифала 
диакона. Литургия.
16.00 Акафист Божией Матери.  
среДА
17.00 Вечернее богослужение.
ЧетВерГ
8.00 Прор. Захарии и прав. Елисаветы, родите-
лей Иоанна Предтечи. Прмч. Афанасия Брест-
ского. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà
12 сентября

13 сентября

14 сентября

17 сентября

18 сентября

ЧеЛоВеК 
родиЛся

сын еГОр
у ВАЩЕКИНЫХ  

Виталия Сергеевича  
и Ирины Владимировны

дочь АннА
у ЗУБЕХИНЫХ  

Андрея Владимировича 
и Валерии Романовны

дочь ВИКтОрИя
у ИВАНЬКИНЫХ 

Андрея Владимировича 
и Алены Андреевны

дочь стеФАнИя
у КАМИНСКИХ 

Константина Михайловича 
и Александры Григорьевны

дочь АнАстАсИя
у КАДАТЧИКОВА Василия 

Сергеевича и ГРИШИНОЙ 
Марии Александровны

сын ГЛеб
у КОСТЫРЬ  

Александра Анатольевича 
и Надежды Васильевны

сын ярОсЛАВ
у ЛАВРИКА Владимира 

Александровича и САВИНОЙ 
Анны Сергеевны

дочь МИЛАнА
у ЛАДОХИНА Александра 

Александровича 
и ПРОКОПЬЕВОЙ 
Вероники Юрьевны

сын ФИЛИпп
у ПОТЕШКИНЫХ 

Максима Васильевича 
и Ольги Юрьевны

сын АЛеКсеЙ
у СТРАХОВЫХ 

Александра Сергеевича 
и Ольги Игоревны

сын ИЛЬя
у ШЕРЕМЕТЬЕВЫХ 

Алексея Анатольевича  
и Ольги Алефтиновны

 1914 год вошел в историю нашей страны 
как начало Первой мировой войны,  
из которой Россия вышла совершенно 
другим государством.

К 
СОжАЛЕНИЮ, события столетней давности не по-
лучили адекватной и объективной оценки в совре-
менной российской историографии. Поэтому данная 
тема еще ждет своих исследователей, способных 

разобраться в сложных перипетиях того времени и прове-
сти всесторонний анализ тех событий. Учитывая важность и 
значимость этого события, Правительством РФ подготовлен 
план основных мероприятий, связанных с 100-летием начала 
Первой мировой войны

В ознаменование этого события ОАО «Альфа-Банк» совмест-
но с газетой «Комсомольская правда» при поддержке Госу-
дарственного центрального музея современной истории Рос-
сии (ГЦМСИР) проводят федеральную выставку «Неизвестная 
история: плакаты Пер-
вой мировой». Выстав-
ка представляет собой 
собрание отсканиро-
ванных цветных копий 
русских агитационных 
плакатов 1914-1916 гг., 
снабженных краткими 
историческими справ-
ками, повествующими 
об основных событиях 
войны. 

Открытие  выстав-
ки 11 сентября в 16.00. 
МВЦ приглашает учите-
лей истории всех школ 
города и старшекласс-
ников.

НеизВеСтНая иСтория
[НЕ ПРОПУСТИ]
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.09.2014                      №1621
г.Железногорск

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 02.07.2013 N 182-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В приложении № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск от 15.03.2013 № 442 «Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по исполнению 
муниципальной функции «Осуществление муниципального земельно-
го контроля на территории ЗАТО Железногорск» пункт 6.1.3 изложить 
в следующей редакции:

«6.1.3. В случае, если в письменной жалобе руководителя, ино-
го должностного лица или уполномоченного представителя юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя не указаны фамилия гражданина, направившего жало-
бу, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, от-
вет на жалобу не дается.

Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, возвращается 
лицу, направившему указанную жалобу, с разъяснением порядка об-
жалования данного судебного решения.

Администрация ЗАТО г. Железногорск либо должностные лица Ко-
миссии при получении письменной жалобы, в которой содержатся не-

цензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью 
и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе 
оставить жалобу без ответа по существу поставленных в нем вопросов 
и сообщить лицу, направившему указанную жалобу, о недопустимости 
злоупотребления правом.

В случае, если текст письменной жалобы не поддается прочтению, 
ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмо-
трение в государственный орган, орган местного самоуправления или 
должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем сообща-
ется лицу, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению.

В случае, если в письменной жалобе руководителя, иного должност-
ного лица или уполномоченного представителя юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя 
содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письмен-
ные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами и 
обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, Глава администрации ЗАТО г. Железногорск либо упол-
номоченное на то должностное лицо вправе принять решение о безо-
сновательности очередной жалобы и прекращении переписки по дан-
ному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемая 
жалоба либо обращение направлялись в один и тот же орган местного 
самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном 
решении уведомляется лицо, направившее обращение.

В случае, если ответ по существу жалобы не может быть дан без 
разглашения сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну, лицу, направившему жа-
лобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу постав-
ленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения ука-
занных сведений.

В случае, если причины, по которым ответ по существу жалобы не 
мог быть дан, в последующем были устранены, лицо, направившее жа-
лобу, вправе вновь направить жалобу в Администрацию ЗАТО г. Желез-
ногорск или соответствующему должностному лицу.».

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железно-
горск С.Д. Проскурнина. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением 
Администрации ЗАТО г.Железногорск от 17.09.2010 № 1404 «Об утверждении Порядка формирования и 
ведения Реестра муниципальных услуг»,

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

07.02.2013 № 191 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, подлежащих включению в Реестр му-
ниципальных услуг ЗАТО Железногорск», изложив его в новой редакции (Приложение № 1).

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 заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г.Железногорск по общим вопросам А.В. Шевченко.

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

09.09.2014                      №1638
г.Железногорск

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 09.09.2014 № 1638

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВКЛЮЧЕНИЮ В РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

№ п/п Наименование муниципальной услуги

Наименование структурного подразделе-
ния, отраслевого (функционального) орга-

на Администрации ЗАТО г.Железногорск, ор-
ганизации ЗАТО Железногорск, ответственно-
го за предоставление муниципальной услуги

Наименование и реквизиты нормативного правового акта (админи-
стративного регламента), устанавливающего исполнение услуги Получатель муниципальной услуги

Платность / 
Бесплатность 
оказания му-

ниципаль-
ной услуги

Наименование и 
реквизиты норма-
тивного правово-
го акта, приказа, 
обосновывающе-

го стоимость муни-
ципальной услуги

Сфера жизнедеятель-
ности общества, к кото-
рой относится исполняе-

мая муниципальная услуга

1 2 3 4 5 6 7 8

I. Муниципальные услуги, предоставляемые органами местного самоуправления – структурными подразделениями, отраслевыми (функциональными) органами Администрации ЗАТО г.Железногорск 

1.1. Организация и осуществление мероприятий по ра-
боте с молодежью

Отдел по физической культуре, спорту и молодеж-
ной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск, 
Муниципальное казенное учреждение «Молодеж-
ный центр»

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 18.04.2013 
№632 «Об утверждении административного регламента Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услу-
ги «Организация и осуществление мероприятий по работе с молоде-
жью» (в ред. Постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
17.04.2014 №791)

Физические лица в возрасте от 14 до 30 лет Бесплатно Отсутствует Молодежная политика

1.2. Предоставление информации об организации пре-
доставления дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных учреждениях до-
полнительного образования детей физкультурно-
спортивной направленности

Отдел по физической культуре, спорту и молодежной 
политике Администрации ЗАТО г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 09.03.2011 
№465 «Об утверждении Административного регламента Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услу-
ги «Предоставление информации об организации предоставления до-
полнительного образования детей в муниципальных образователь-
ных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-
спортивной направленности» (в ред. Постановлений Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 13.12.2012 №2149, от 11.06.2014 №913, от 
04.02.2014 №270, от 14.08.2014 №1471) 

Любой гражданин Российской Федерации либо юри-
дическое лицо

Бесплатно Отсутствует Физическая культура 
и спорт

1.3. Заключение договоров коммерческого найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда ком-
мерческого использования ЗАТО Железногорск

Управление градостроительства Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 17.08.2012 
№1348 «Об утверждении административного регламента Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги 
«Заключение договоров коммерческого найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда коммерческого использования ЗАТО Же-
лезногорск» (в ред. ПостановленийАдминистрации ЗАТО г.Железногорск 
от 06.12.2014 №1923, от 07.02.2014 №320) 

1.Сотрудники УВД МВД России в г.Железногорск 
2.Служащие и работники прокуратуры ЗАТО 
г.Железногорск
3.Сотрудники Отдела в г.Железногорске Управле-
ния ФСБ России
4.Служащие Инспекции федеральной налоговой 
службы по г.Железногорску 
5.Служащие и работники Железногорского межрай-
онного отдела Управления Федеральной службы по 
контролю за оборотом наркотиков РФ
6.Работники ФГУЗ "Клиническая больница №51" 
7.Сотрудники и военнослужащие ГУ "Специальное 
управление ФПС №2 МЧС России"
8.Работники муниципальных предприятий и учреж-
дений
9.Муниципальные служащие
10.Должностные лица органов местного самоуправ-
ления ЗАТО Железногорск
11.Выборные должностные лица
12.Участники Великой Отечественной войны 
13.Заслуженные деятели культуры и искусства 
14.Вынужденные переселенцы
15.Граждане, попавшие в трудную жизненную си-
туацию
16.Организации и предприятия, в которых работают 
(служат) категории граждане пп.1-11 

Бесплатно Отсутствует Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

1.4. Заключение с гражданами договоров социального 
найма жилых помещений муниципального жилищно-
го фонда ЗАТО Железногорск

Управление градостроительства Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 01.03.2013 №376 
«Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Заключение 
с гражданами договоров социального найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда ЗАТО Железногорск» (в ред. Постановления 
Администрации ЗАТО г.Железногорск от 07.02.2014 №319)

Граждане Российской Федерации, являющиеся на-
нимателями жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда ЗАТО Железногорск 

Бесплатно Отсутствует Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

1.5. Прием заявлений, документов, а также постанов-
ка граждан на учет в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях

Управление градостроительства Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 01.03.2013 №377 
«Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Прием заяв-
лений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях» ( в ред. Постановлений Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 06.12.2013 №1922, от 07.02.2014 №321)

1. Граждане Российской Федерации, а также ино-
странные граждане и лица без гражданства, при-
знанные малоимущими и нуждающиеся в жилых по-
мещениях. 2. Граждане, относящиеся к иным кате-
гориям граждан, признанные нуждающимися в жи-
лых помещения

Бесплатно Отсутствует Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

1.6. Предоставление информации о тарифах и размере 
платы за жилищно-коммунальные услуги

Управление экономики и планирования Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 28.10.2010 
№1705 «Об утверждении административного регламента Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации о тарифах и размере платы за жилищно-
коммунальные услуги» (в ред. Постановлений Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 15.06.2012 №1012, от 05.02.2014 №273) 

Физические лица, юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели, имеющие право на получение 
услуги в соответствии с требованиями действующе-
го законодательства

Бесплатно Отсутствует Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

1.7. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и 
(или) среднего предпринимательства, осуществляю-
щим приоритетные виды деятельности, и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства

Управление экономики и планирования Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск (Красноярский 
край) от 08.05.2014 № 903 «Об утверждении административного регла-
мента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муни-
ципальной услуги «Оказание финансовой поддержки субъектам малого 
и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные 
виды деятельности, и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства»

Субъекты малого и среднего предпринимательства и 
организации, образующие инфраструктуру поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства

Бесплатно Отсутствует Развитие малого и среднего 
предпринимательства

1.8. Социальное обслуживание на дому граждан, заклю-
чивших с Администрацией ЗАТО г.Железногорск до-
говоры пожизненного содержания с иждивением в 
обмен на передачу жилого помещения в муниципаль-
ную собственность

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр со-
циального обслуживания граждан пожилого возрас-
та и инвалидов»

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 31.05.2012 
№914 «Об утверждении административного регламента Администра-
ции закрытого административно-территориального образования го-
род Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Соци-
альное обслуживание на дому граждан, заключивших с Администраци-
ей ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненного содержания с ижди-
вением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную соб-
ственность» (в ред. Постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 06.03.2014 №521) 

Граждане, заключившие с Администрацией ЗАТО 
г.Железногорск договоры пожизненного содержания 
с иждивением в обмен на передачу жилого помеще-
ния в муниципальную собственность

Бесплатно Отсутствует Социальное обеспечение

1.9. Единовременная адресная материальная помощь в 
случае смерти пенсионера, ушедшего на пенсию из 
муниципальной организации

Управление социальной защиты населения Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 31.05.2012 
№924 «Об утверждении административного регламента Администрации 
закрытого административно-территориального образования город Же-
лезногорск по предоставлению муниципальной услуги «Единовременная 
адресная материальная помощь в случае смерти пенсионера, ушедшего 
на пенсию из муниципальной организации» (в ред. Постановления Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск от 05.03.2014 №507) 

Один из супругов, либо другой родственник, закон-
ный представитель или иное лицо, взявшее на себя 
обязанность осуществить погребение пенсионера, 
ушедшего на пенсию из муниципальной организа-
ции, финансируемой за счет средств бюджета ЗАТО 
Железногорск

Бесплатно Отсутствует Социальное обеспечение

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 15.03.2013 № 442 «Об 
УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ИСПОЛНЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОй фУНКЦИИ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

07.02.2013 № 191 «Об УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВКЛЮЧЕНИЮ 

В РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
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1.10. Адресная социальная помощь работникам муници-

пальных организаций на приобретение путевок (кур-
совок) на санаторно-курортное лечение

Управление социальной защиты населения Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 01.06.2012 №931 
«Об утверждении административного регламента Администрации закры-
того административно-территориального образования город Железно-
горск по предоставлению муниципальной услуги «Адресная социальная 
помощь работникам муниципальных организаций на приобретение путе-
вок (курсовок) на санаторно-курортное лечение» (в ред. Постановления 
Администрации ЗАТО г.Железногорск от 05.03.2014 №509) 

Работники муниципальных организаций, финансируе-
мых за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск

Бесплатно Отсутствует Социальное обеспечение

1.11. Денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных 
услуг гражданам, заключившим с Администрацией 
ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненного содер-
жания с иждивением в обмен на передачу жилого по-
мещения в муниципальную собственность

Управление социальной защиты населения Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 31.05.2012 №920 
«Об утверждении административного регламента Администрации закры-
того административно-территориального образования город Железно-
горск по предоставлению муниципальной услуги «Денежная выплата на 
оплату жилищно-коммунальных услуг гражданам, заключившим с Ад-
министрацией ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненного содержа-
ния с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муници-
пальную собственность» (в ред. Постановлений Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 05.03.2014 №499, 17.04.2014 №791) 

Заявителями являются граждане, заключившие с 
Администрацией ЗАТО г.Железногорск догово-
ры пожизненного содержания с иждивением в об-
мен на передачу жилого помещения в муниципаль-
ную собственность

Бесплатно Отсутствует Социальное обеспечение

1.12. Денежная выплата Почетному гражданину ЗАТО Же-
лезногорск на возмещение стоимости санаторно-
курортного лечения

Управление социальной защиты населения Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 01.06.2012 
№929 «Об утверждении административного регламента Администра-
ции закрытого административно-территориального образования город 
Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Денежная вы-
плата Почетному гражданину ЗАТО Железногорск на возмещение сто-
имости санаторно-курортного лечения» (в ред. Постановления Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск от 05.03.2014 №512) 

Почетные граждане ЗАТО Железногорск Красно-
ярского края

Бесплатно Отсутствует Социальное обеспечение

1.13. Ежемесячное материальное вознаграждение Почет-
ному гражданину ЗАТО Железногорск Красноярского 
края при достижении пенсионного возраста

Управление социальной защиты населения Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 01.06.2012 №930 
«Об утверждении административного регламента Администрации закры-
того административно-территориального образования город Железно-
горск по предоставлению муниципальной услуги «Ежемесячное матери-
альное вознаграждение Почетному гражданину ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края при достижении пенсионного возраста» (в ред. Постанов-
ления Администрации ЗАТО г.Железногорск от 05.03.2014 №510) 

Граждане, наделенные статусом «Почетный гражда-
нин ЗАТО Железногорск Красноярского края»

Бесплатно Отсутствует Социальное обеспечение

1.14. Ежемесячная денежная компенсация Почетному граж-
данину ЗАТО Железногорск Красноярского края на 
оплату жилищно-коммунальных услуг

Управление социальной защиты населения Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 31.05.2012 №919 
«Об утверждении административного регламента Администрации закры-
того административно-территориального образования город Железно-
горск по предоставлению муниципальной услуги «Ежемесячная денежная 
компенсация Почетному гражданину ЗАТО Железногорск Красноярского 
края на оплату жилищно-коммунальных услуг» (в ред. Постановления Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск от 05.03.2014 №496) 

Почетные граждане ЗАТО Железногорск Красно-
ярского края

Бесплатно Отсутствует Социальное обеспечение

1.15. Ежемесячная денежная компенсация Почетному граж-
данину ЗАТО Железногорск Красноярского края за 
пользование услугами местной телефонной сети

Управление социальной защиты населения Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 31.05.2012 
№ 926 «Об утверждении административного регламента Администра-
ции закрытого административно-территориального образования го-
род Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Ежеме-
сячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО Железно-
горск Красноярского края за пользование услугами местной телефон-
ной сети» (в ред. Постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 05.03.2014 №506) 

Граждане, наделенные статусом «Почетный гражда-
нин ЗАТО Железногорск Красноярского края»

Бесплатно Отсутствует Социальное обеспечение

1.16. Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет гражда-
нам, замещавшим должности муниципальной службы 
ЗАТО г.Железногорск

Управление социальной защиты населения Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 31.05.2012 №912 
«Об утверждении административного регламента Администрации закры-
того административно-территориального образования город Железно-
горск по предоставлению муниципальной услуги «Ежемесячная выпла-
та пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муници-
пальной службы ЗАТО г.Железногорск» (в ред. Постановления Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск от 05.03.2014 №504) 

Граждане, замещавшие должности муниципальной 
службы ЗАТО г.Железногорск

Бесплатно Отсутствует Социальное обеспечение

1.17. Выдача отдельным категориям граждан направле-
ний на амбулаторное оздоровление в санаториях-
профилакториях

Управление социальной защиты населения Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 31.05.2012 
№922 «Об утверждении административного регламента Администрации 
закрытого административно-территориального образования город Же-
лезногорск по предоставлению муниципальной услуги «Выдача отдель-
ным категориям граждан направлений на амбулаторное оздоровление 
в санаториях-профилакториях» (в ред. Постановления Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 05.03.2014 №500) 

1) труженики тыла; 
2) ветераны труда;
3) ветераны труда края;
4) неработающие пенсионеры

Бесплатно Отсутствует Социальное обеспечение

1.18. Возмещение затрат за организацию и проведение 
похорон Почетного гражданина ЗАТО Железногорск 
Красноярского края

Управление социальной защиты населения Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 31.05.2012 №917 
«Об утверждении административного регламента Администрации закры-
того административно-территориального образования город Железно-
горск по предоставлению муниципальной услуги «Возмещение затрат 
за организацию и проведение похорон Почетного гражданина ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края» (в ред. Постановления Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 05.03.2014 №497) 

Заявителями муниципальной услуги являются один из 
супругов, либо другой родственник, законный пред-
ставитель или иное лицо, взявшее на себя органи-
зацию похорон Почетного гражданина ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края

Бесплатно Отсутствует Социальное обеспечение

1.19. Единовременная адресная материальная помощь ра-
ботникам муниципальных организаций при выходе на 
пенсию по старости с увольнением

Управление социальной защиты населения Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск 

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 01.06.2012 №933 
«Об утверждении административного регламента Администрации закры-
того административно-территориального образования город Железно-
горск по предоставлению муниципальной услуги «Единовременная адрес-
ная материальная помощь работникам муниципальных организаций при 
выходе на пенсию по старости с увольнением» (в ред. Постановления 
Администрации ЗАТО г.Железногорск от05.03.2014 №508) 

Работники муниципальных организаций, финансируе-
мых за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск

Бесплатно Отсутствует Социальное обеспечение

1.20. Единовременная адресная материальная помощь 
в случае смерти работника муниципальной орга-
низации

Управление социальной защиты населения Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск 

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 01.06.2012 
№932 «Об утверждении административного регламента Администрации 
закрытого административно-территориального образования город Же-
лезногорск по предоставлению муниципальной услуги «Единовремен-
ная адресная материальная помощь в случае смерти работника муни-
ципальной организации» (в ред. Постановления Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 05.03.2014 №511) 

Один из супругов, либо другой родственник, закон-
ный представитель или иное лицо, взявшее на себя 
обязанность осуществить погребение работника му-
ниципальной организации, финансируемой за счет 
средств бюджета ЗАТО Железногорск

Бесплатно Отсутствует Социальное обеспечение

1.21. Денежная выплата ежемесячного общего объема 
содержания с иждивением гражданам, заключив-
шим с Администрацией ЗАТО г.Железногорск дого-
воры пожизненного содержания с иждивением в об-
мен на передачу жилого помещения в муниципаль-
ную собственность

Управление социальной защиты населения Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск 

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 31.05.2012 
№916 «Об утверждении административного регламента Администра-
ции закрытого административно-территориального образования город 
Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Денежная вы-
плата ежемесячного общего объема содержания с иждивением гражда-
нам, заключившим с Администрацией ЗАТО г.Железногорск договоры 
пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого 
помещения в муниципальную собственность» (в ред. Постановления Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск от 05.03.2014 №505) 

Граждане, заключившие с Администрацией ЗАТО 
г.Железногорск договоры пожизненного содержания 
с иждивением в обмен на передачу жилого помеще-
ния в муниципальную собственность

Бесплатно Отсутствует Социальное обеспечение

1.22. Выдача отдельным категориям граждан направле-
ний на стационарное обслуживание в ФГБУЗ КБ № 
51 ФМБА России

Управление социальной защиты населения Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск 

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 31.05.2012 
№913 «Об утверждении административного регламента Администра-
ции закрытого административно-территориального образования город 
Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Выдача от-
дельным категориям граждан направлений на стационарное обслужи-
вание в ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России» (в ред. Постановления Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск от 05.03.2014 №503) 

Отдельные категории граждан, находящиеся в труд-
ной жизненной ситуации или в социально опасном 
положении, из числа:
1) лиц пожилого возраста;
2) инвалидов и лиц, нуждающихся в медицинском 
освидетельствовании для установления группы ин-
валидности;
3) лиц без определенного места жительства и за-
нятий;
4) несовершеннолетних детей в возрасте 4-х лет 
и старше

Бесплатно Отсутствует Социальное обеспечение

1.23. Денежная выплата работникам муниципальных ор-
ганизаций на возмещение расходов по зубопро-
тезированию

Управление социальной защиты населения Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск 

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 31.05.2012 
№923 «Об утверждении административного регламента Администра-
ции закрытого административно-территориального образования город 
Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Денежная 
выплата работникам муниципальных организаций на возмещение рас-
ходов по зубопротезированию» (в ред. Постановления Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 05.03.2014 №502) 

Работники муниципальных организаций, финансируе-
мых за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск

Бесплатно Отсутствует Социальное обеспечение

1.24. Выдача отдельным категориям граждан путевок на 
санаторно-курортное лечение

Управление социальной защиты населения Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 31.05.2012 
№921 «Об утверждении административного регламента Администра-
ции закрытого административно-территориального образования го-
род Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Выда-
ча отдельным категориям граждан путевок на санаторно-курортное ле-
чение» (в ред. Постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
05.03.2014 №498) 

1) вдовы погибших (умерших) участников ВОВ;
2) лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести ме-
сяцев, либо награжденные орденами или медалями 
СССР за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны;
3) ветераны труда;
4) ветераны труда края;
5) граждане, имеющие звание «Первопроходец ЗАТО 
Железногорск»

Бесплатно Отсутствует Социальное обеспечение

1.25. Оказание адресной социальной помощи отдельным 
категориям граждан

Управление социальной защиты населения Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 31.05.2012 №918 
«Об утверждении административного регламента Администрации закры-
того административно-территориального образования город Железно-
горск по предоставлению муниципальной услуги «Оказание адресной со-
циальной помощи отдельным категориям граждан» (в ред. Постановления 
Администрации ЗАТО г.Железногорск от 05.03.2014 №501) 

Отдельные категории граждан, имеющих регистра-
цию на территории ЗАТО Железногорск

Бесплатно Отсутствует Социальное обеспечение
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1.26. Выдача отдельным категориям граждан удостовере-

ния о праве на проезд с 50 % скидкой стоимости про-
езда в пассажирском автомобильном транспорте меж-
дугородного и пригородного сообщения

Управление социальной защиты населения Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 19.10.2012 
№1750 «Об утверждении административного регламента Администра-
ции закрытого административно-территориального образования город 
Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Выдача от-
дельным категориям граждан удостоверения о праве на проезд с 50 % 
скидкой стоимости проезда в пассажирском автомобильном транспор-
те междугородного и пригородного сообщения» (в ред. Постановления 
Администрации ЗАТО г.Железногорск от 05.03.2014 №513) 

1) отдельные категории граждан, обучающиеся по 
дневной форме в учебных заведениях г.Красноярска 
и Красноярского края, постоянно зарегистрирован-
ные на территории ЗАТО Железногорск в семьях, где 
среднедушевой доход родителей и их детей не пре-
вышает величину прожиточного минимума, установ-
ленную в Красноярском крае в расчете на душу насе-
ления по группам территорий края (без учета доходов 
других совместно проживающих родственников);
2) студенты учреждений высшего, среднего, началь-
ного профессионального образования;
3) слушатели ординатуры и интернатуры Государ-
ственной медицинской академии; 
4) аспиранты дневных отделений высших учеб-
ных заведений;
5) учащиеся открытых (сменных) средних общеобра-
зовательных школ;
6) воспитанники кадетского корпуса

Бесплатно Отсутствует Социальное обеспечение

1.27. Возмещение затрат за текущий ремонт жилых поме-
щений гражданам, заключившим с Администрацией 
ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненного содер-
жания с иждивением в обмен на передачу жилого по-
мещения в муниципальную собственность

Управление социальной защиты населения Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 01.08.2014 
№1392 «Об утверждении административного регламента Администра-
ции закрытого административно-территориального образования город 
Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Возмещение 
затрат за текущий ремонт жилых помещений гражданам, заключившим с 
Администрацией ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненного содер-
жания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муни-
ципальную собственность»

Граждане, заключившие с Администрацией ЗАТО 
г.Железногорск договоры пожизненного содержания 
с иждивением в обмен на передачу жилого помеще-
ния в муниципальную собственность

Бесплатно Отсутствует Социальное обеспечение

1.28. Предоставление информации об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), го-
довых календарных учебных графиках муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного обра-
зования детей в области культуры, расположенных на 
территории ЗАТО Железногорск

1)Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
«Детская школа искусств им. М.П.Мусоргского». 2)
Муниципальное бюджетное образовательное учреж-
дение дополни-тельного образования детей «Дет-
ская школа искусств №2». 3)Муниципальное бюд-
жетное образовательное учреждение дополнитель-
ного образовательного детей «Детская художе-
ственная школа»

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 19.11.2013 
№1831 «Об утверждении административного регламента Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услу-
ги «Предоставление информации об образовательных программах и 
учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дис-
циплин (модулей), годовых календарных учебных графиках муниципаль-
ных образовательных учреждений дополнительного образования де-
тей в области культуры, расположенных на территории ЗАТО Желез-
ногорск» (в ред. Постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 29.01.2014 №203)

Любые юридические и физические лица, заинтере-
сованные в получении услуги

Бесплатно Отсутствует Сфера культуры

1.29. Выдача документов (единого жилищного документа, 
копии финансово-лицевого счета, выписки из домо-
вой книги, карточки учета собственника жилого по-
мещения, справок и иных документов)

Муниципальное предприятие «Городское жилищно-
коммунальное управление»,
Муниципальное предприятие «Жилищно-
коммунальное хозяйство»

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 28.02.2013 
№369 «Об утверждении административного регламента Администрации 
ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Выда-
ча копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточ-
ки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов» 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства» (в ред. Постановления Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск от 04.02.2014 №268) 

Физические лица, юридические лица либо их уполно-
моченные представители, обратившиеся с запросом 
о предоставлении муниципальной услуги

Бесплатно, за 
исключением 
выдачи Выписки 
из домовой кни-
ги и финансово-
лицевого счета 
(при покупке и 
продаже квар-
тир) 

Приказ по предприя-
тию за подписью ди-
ректора

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

III. Муниципальные услуги, предоставляемые в электронной форме (виде) муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), выполняемое (ый) за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск, и которые включены в перечень, утвержденный распоря-
жением Правительства РФ от 25.04.2011 № 729-р и распоряжением Правительства Красноярского края от 13.11.2010 № 936-р

3.1. Организация информационного обеспечения граж-
дан, органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, организаций и общественных 
объединений на основе документов Архивного фон-
да Российской Федерации

Муниципальное казенное учреждение «Муниципаль-
ный архив ЗАТО Железногорск»

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 23.04.2012 
№698 «Об утверждении административного регламента Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги 
«Организация информационного обеспечения граждан, органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, организаций 
и общественных объединений на основе документов Архивного фонда 
Российской Федерации» (в ред. Постановления Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 13.02.2014 №368) 

Физические и юридические лица, органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправления, 
организации и общественные объединения, имеющие 
право в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации либо в силу наделения их пользо-
вателями в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, полномочиями вы-
ступать от их имени

Бесплатно Отсутствует Архивное дело, социальное 
обеспечение

3.2. Предоставление информации об объектах недвижи-
мого имущества, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности и предназначенных 
для сдачи в аренду

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЗАТО г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 29.10.2010 
№1713 «Об утверждении административного регламента Администрации 
ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Пре-
доставление информации об объектах недвижимого имущества, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной собственности и предна-
значенных для сдачи в аренду» (в ред. Постановления Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 14.01.2014 №43) 

Юридические лица, физические лица, в том числе 
индивидуальные предприниматели

Бесплатно Отсутствует Недвижимое имущество

3.3. Осуществление в установленном порядке выдачи 
выписок из Реестра муниципальной собственности 
ЗАТО Железногорск

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЗАТО г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 28.06.2013 
№1039 «Об утверждении административного регламента Администрации 
ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Осу-
ществление в установленном порядке выдачи выписок из Реестра муни-
ципальной собственности ЗАТО Железногорск» (в ред. Постановления 
Администрации ЗАТО г.Железногорск от 14.01.2014 №42)

Юридические лица, физические лица, в том числе 
индивидуальные предприниматели

Бесплатно Отсутствует Имущественные отношения

3.4. Выдача разрешений на предоставление земель-
ных участков для индивидуального жилищного стро-
ительства

Муниципальное казенное учреждение «Управле-
ние имуществом, землепользования и землеу-
стройства»

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 08.04.2014 
№762 «Об утверждении административного регламента Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на предоставление земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства»

Граждане Российской Федерации, заинтересованные 
в предоставлении земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства

Бесплатно Отсутствует Имущественно-земельные 
отношения

3.5. Приобретение земельных участков из земель сель-
скохозяйственного назначения, находящихся в го-
сударственной и муниципальной собственности, 
для осуществления фермерским хозяйством его де-
ятельности

Муниципальное казенное учреждение «Управле-
ние имуществом, землепользования и землеу-
стройства»

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от08.04.2014 №763 
«Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Приобрете-
ние земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности, для 
осуществления фермерским хозяйством его деятельности»

Крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистри-
рованные в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

Бесплатно Отсутствует Имущественно-земельные 
отношения

3.6. Прием заявлений, постановка на учет и предоставле-
ние мест в образовательные учреждения, реализую-
щие основную общеобразовательную программу до-
школьного образования

Муниципальное казенное учреждение «Управле-
ние образования»

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 29.10.2010 
№1716 «Об утверждении Административного регламента муниципаль-
ного учреждения «Управление образования» по предоставлению муни-
ципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и предоставле-
ние мест в образовательные учреждения, реализующие основную обще-
образовательную программу дошкольного образования»

Родители (законные представители) детей, возраст 
которых не превышает 7 лет

Бесплатно Отсутствует Дошкольное образование, со-
циальная сфера

3.7. Зачисление в образовательное учреждение Отдел образования Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 02.11.2010 
№1731 «Об утверждении Административного регламента Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги 
«Зачисление в образовательное учреждение» (в ред. Постановлений Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск от 01.08.2011 №1255, от 18.12.2012 
№2163, от 17.02.2014 №385) 

Получателями муниципальной услуги являются не-
совершеннолетние и совершеннолетние граждане 
Российской Федерации, иностранные граждане и 
лица без гражданства, в том числе беженцы, посто-
янно или преимущественно проживающие на терри-
тории ЗАТО Железногорск. Заявителями на получе-
ние муниципальной услуги могут быть родители (за-
конные представители) Получателя, а также сами 
Получатели в случае достижения ими совершенно-
летнего возраста

Бесплатно Отсутствует Образование

3.8. Предоставление информации о реализации в общеоб-
разовательных муниципальных учреждениях программ 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а также до-
полнительных образовательных программ

Отдел образования Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 08.11.2013 
№1771 «Об утверждении административного регламента Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации о реализации в общеобразовательных 
муниципальных учреждениях программ дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительных образовательных программ» (в ред. Постановления Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск от 20.03.2014 №606) 

Любой гражданин Российской Федерации либо юри-
дическое лицо

Бесплатно Отсутствует Образование

3.9. Предоставление информации об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), го-
довых календарных учебных графиках

Отдел образования Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 03.11.2010 
№1753 «Об утверждении административного регламента Администрации 
ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Пре-
доставление информации об обязательных программах и учебных пла-
нах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (моду-
лей), годовых календарных учебных графиках» (в ред. Постановлений Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск от 01.08.2011 №1253, от 12.12.2012 
№2141, от 17.02.2014 №386) 

Любой гражданин Российской Федерации либо юри-
дическое лицо 

Бесплатно Отсутствует Образование

3.10. Предоставление информации о текущей успевае-
мости учащегося, ведение электронного дневника и 
электронного журнала успеваемости

Отдел образования Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 12.11.2010 
№1810 «Об утверждении административного регламента Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услу-
ги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащего-
ся, ведение электронного дневника и электронного журнала успева-
емости» (в ред. Постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 14.01.2013 №10)

Родители (законные представители) несовершенно-
летних и совершеннолетних обучающихся муници-
пальных общеобразовательных учреждений ЗАТО Же-
лезногорск, а также сами обучающиеся в случае до-
стижения ими совершеннолетнего возраста

Бесплатно Отсутствует Образование

3.11. Прием документов, выдача решений о переводе или 
об отказе в переводе жилого помещения в нежилое 
или нежилого помещения в жилое помещение

Управление градостроительства Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 23.08.2012 
№1366 «Об утверждении административного регламента Администрации 
ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «При-
ем документов, выдача решений о переводе или об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое поме-
щение» (в ред. Постановлений Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
13.02.2014 №371, от 10.06.2014 №1137) 

Физические лица, юридические лица, являющие-
ся собственниками помещений или уполномочен-
ные ими лица

Бесплатно Отсутствует Жилищно-коммунальное хо-
зяйство
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3.12. Прием заявлений и выдача документов о согласо-

вании переустройства и (или) перепланировки жи-
лого помещения

Управление градостроительства Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 13.08.2012 
№1312 «Об утверждении административного регламента Администрации 
ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «При-
ем заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения» (в ред. Постановления Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск от 13.02.2014 №370) 

Собственники жилого помещения или уполномо-
ченные ими лица

Бесплатно Отсутствует Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

3.13. Подготовка и выдача разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства 
в соответствии с законодательством о градострои-
тельной деятельности

Управление градостроительства Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 13.08.2012 
№1314 «Об утверждении административного регламента Администрации 
ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Под-
готовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию объек-
тов капитального строительства в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности» (в ред. Постановления Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск от 30.05.2014 №1069) 

Физические, юридические лица, осуществляю-
щие на принадлежащих им на законных основаниях 
(собственность, аренда) земельных участках стро-
ительство, реконструкцию объектов капитально-
го строительства

Бесплатно Отсутствует Имущественно-земельные 
отношения

3.14. Прием заявлений и выдача документов о согласова-
нии проектов границ земельных участков (утвержде-
ние схем расположения земельных участков на када-
стровом плане территории)

Управление градостроительства Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 10.12.2010 
№2052 «Об утверждении административного регламента Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги 
«Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов гра-
ниц земельных участков (утверждение схем расположения земельных 
участков на кадастровом плане территории» (в ред. Постановления Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск от 03.04.2013 №524)

Граждане Российской Федерации, а также иностран-
ные граждане и лица без гражданства, если это пред-
усмотрено международным договором Российской 
Федерации, органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, юридические лица

Бесплатно Отсутствует Имущественно-земельные от-
ношения, строительство и ре-
гулирование предпринима-
тельской деятельности

3.15. Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию 
в соответствии с законодательством о градострои-
тельной деятельности

Управление градостроительства Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 13.08.2012 
№1313 «Об утверждении административного регламента Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности» (в ред. Поста-
новлений Администрации ЗАТО г.Железногорск от 22.07.2011 №1156, 
06.11.2013 №1750, от 04.06.2014 №1090) 

Физические, юридические лица, осуществляю-
щие на принадлежащих им на законных основаниях 
(собственность, аренда) земельных участках стро-
ительство, реконструкцию объектов капитально-
го строительства

Бесплатно Отсутствует Имущественно-земельные 
отношения

3.16. Выдача градостроительных планов земельно-
го участка

Управление градостроительства Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 09.06.2014 
№1121 «Об утверждении административного регламента Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача градостроительных планов земельного участка»

Физические и юридические лица Бесплатно Отсутствует Имущественно-земельные 
отношения

3.17. Выдача разрешений на установку рекламных кон-
струкций на соответствующей территории, аннули-
рование таких разрешений, выдача предписаний о 
демонтаже самовольно установленных вновь реклам-
ных конструкций

Управление градостроительства Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 16.11.2010 
№1847 «Об утверждении административного регламента Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответ-
ствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача пред-
писаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных кон-
струкций» (в ред. Постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 06.11.2012 №1834) 

Юридические лица, физические лица, а также физи-
ческие лица, зарегистрированные в качестве инди-
видуальных предпринимателей:
1.владелец рекламной конструкции, собственник 
земельного участка, здания или иного недвижимо-
го имущества, к которому присоединяется реклам-
ная конструкция;
2.лицо, уполномоченное собственником недвижимо-
го имущества, к которому присоединяется рекламная 
конструкция, в том числе арендатор;
3.лицо, обладающее правом хозяйственного веде-
ния, правом оперативного управления или иным 
вещным правом на недвижимое имущество, к кото-
рому присоединяется рекламная конструкция, дове-
рительный управляющий недвижимым имуществом, 
к которому присоединяется рекламная конструкция, 
при условии, что договор доверительного управле-
ния не ограничивает доверительного управляющего 
в совершении таких

За предостав-
ление муници-
пальной услу-
ги в части вы-
дачи разреше-
ния на уста-
новку реклам-
ной конструк-
ции взимается 
государствен-
ная пошлина в 
размере, уста-
новленном На-
логовым Кодек-
сом Российской 
Федерации

Налоговый кодекс 
Российской Феде-
рации (часть вторая) 
от 05.08.2000 №117-
Ф З  ( « С о б р а н и е 
законодатель-ства 
РФ» от 07.08.2000 
№32, ст. 3340)

Имущественно-земельные 
отношения

3.18. Предоставление информации об очередности пре-
доставления жилых помещений на условиях соци-
ального найма

Управление градостроительства Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 25.02.2013 
№345 «Об утверждении административного регламента Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации об очередности предоставления жилых 
помещений на условиях социального найма» (в ред. Постановления Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск от 07.02.2014 №318) 

1.Граждане Российской Федерации, а также ино-
странные граждане и лица без гражданства, если 
это предусмотрено международным договором Рос-
сийской Федерации, признанные малоимущими в по-
рядке, определенном законом Красноярского края, и 
нуждающиеся в жилых помещениях по основаниям, 
установленным Жилищным кодексом РФ.
2.Граждане, относящиеся к иным определенным фе-
деральным законом, указом Президента РФ или за-
коном края категориям граждан, признанные по уста-
новленным Жилищным кодексом РФ и (или) феде-
ральным законом, указом Президента РФ или за-
коном края основаниям нуждающи-мися в жилых 
помещениях.
3.Граждане, принятые на учет до 1 марта 2005 в це-
лях последующего предоставления им помещений по 
договорам социального найма

Бесплатно Отсутствует Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

3.19. Предоставление информации о порядке предоставле-
ния жилищно-коммунальных услуг населению

Управление городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г.Железногорск 

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 30.01.2014 
№219 «Об утверждении административного регламента Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению»

Физические лица и юридические лица Бесплатно Отсутствует Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

3.20. Предоставление информации о времени и месте про-
ведения театральных представлений, филармониче-
ских и эстрадных концертов и гастрольных меропри-
ятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы 
данных мероприятий

1)Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Дворец культуры»
2)Структурное подразделение муниципального бюд-
жетного учреждения культуры «Дворец культуры» - 
клуб «Росинка»
3)Структурное подразделение муниципального бюд-
жетного учреждения культуры «Дворец культуры» - 
клуб «Октябрь»
4)Муниципальное бюджетное учреждение культу-
ры «Центр Досуга»
5)Структурное подразделение муниципального бюд-
жетного учреждения культуры «Центр Досуга» - Дом 
культуры «Юность»
6)Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Дом культуры «Старт»
7)Муниципальное бюджетное учреждение культу-
ры Театр оперетты

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 19.11.2013 
№1835 «Об утверждении административного регламента Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услу-
ги «Предоставление информации о времени и месте проведения те-
атральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и 
гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анон-
сы данных мероприятий» (в ред. Постановления Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 29.01.2014 №207)

Любые юридические и физические лица, заинтере-
сованные в получении услуги

Бесплатно Отсутствует Сфера культуры

3.21. Запись на обзорные, тематические и интерактив-
ные экскурсии

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Музейно-выставочный центр»

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 19.11.2013 
№1832 «Об утверждении административного регламента Администрации 
ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Запись 
на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии» (в ред. Постанов-
ления Администрации ЗАТО г.Железногорск от 29.01.2014 №211) 

Любые юридические и физические лица, заинтере-
сованные в получении услуги

Бесплатно Отсутствует Сфера культуры

3.22. Предоставление доступа к справочно-поисковому ап-
парату и базам данных муниципальных библиотек

1)Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Центральная городская библиотека им.М.Горького 
2)Муниципальное бюджетное учреждение куль-
туры Центральная городская детская библиотека 
им.А.П.Гайдара
3)Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Дом культуры «Старт»

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 19.11.2013 
№1827 «Об утверждении административного регламента Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам 
данных муниципальных библиотек» (в ред. Постановления Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск от 29.01.2014 №204) 

Любые юридические и физические лица, заинтере-
сованные в получении услуги

Бесплатно Отсутствует Сфера культуры

3.23. Предоставление доступа к изданиям, переведенным 
в электронный вид, хранящимся в муниципальных би-
блиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом 
соблюдения требований законодательства Россий-
ской Федерации об авторских и смежных правах

1)Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Центральная городская библиотека им.М.Горького 
2)Муниципальное бюджетное учреждение куль-
туры Центральная городская детская библиотека 
им.А.П.Гайдара
3)Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Дом культуры «Старт»

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 19.11.2013 
№1833 «Об утверждении административного регламента Администрации 
ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление доступа к изданиям, переведенным в электронный вид, храня-
щимся в муниципальных библиотеках, в том числе к фонду редких книг, 
с учетом соблюдения требований законодательства Российской Феде-
рации об авторских и смежных правах» (в ред. Постановления Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск от 29.01.2014 №202) 

Любые юридические и физические лица, заинтере-
сованные в получении услуги

Бесплатно Отсутствует Сфера культуры

3.24. Предоставление информации о проведении ярмарок, 
выставок народного творчества, ремесел

1)Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Дворец культуры»
2)Муниципальное бюджетное учреждение культу-
ры «Центр Досуга»
3)Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Дом культуры «Старт»
4)Муниципальное автономное учреждение культуры 
«Парк культуры и отдыха им.С.М.Кирова»

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 19.11.2013 
№1837 «Об утверждении административного регламента Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народ-
ного творчества, ремесел» (в ред. Постановления Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 29.01.2014 №206) 

Любые юридические и физические лица, заинтере-
сованные в получении услуги

Бесплатно Отсутствует Сфера культуры
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О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пун-
ктов) площадью 2005 кв.м для размещения объекта промышленного назна-
чения по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 
примерно в 37 м по направлению на северо-восток от нежилого здания по 
ул.Южная, 51Б.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пун-
ктов) площадью 24 кв.м для размещения стоянки автомобильного транспорта 
(для индивидуального гаража) по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г.Железногорск, гаражный кооператив №78, бокс №7/2, гараж №13.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пун-
ктов) площадью 36 кв.м для размещения стоянки автомобильного транспорта 
(для индивидуального гаража) по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г.Железногорск, гаражный кооператив №78, бокс №9А, гараж №32.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пун-
ктов) площадью 36 кв.м для размещения стоянки автомобильного транспорта 
(для индивидуального гаража) по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г.Железногорск, гаражный кооператив №78, бокс №9А, гараж №33.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пун-
ктов) площадью 36 кв.м для размещения стоянки автомобильного транспорта 
(для индивидуального гаража) по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г.Железногорск, гаражный кооператив №78, бокс №9А, гараж №34.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пун-
ктов) площадью 9 кв.м для размещения стоянки автомобильного транспорта 
(для индивидуального гаража) по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г.Железногорск, гаражный кооператив №31, бокс №3, гараж №31А.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пун-
ктов) площадью 34 кв.м для размещения стоянки автомобильного транспорта 
(для индивидуального гаража) по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г.Железногорск, гаражный кооператив №84, бокс №3, гараж №1.

О намерении предоставления земельного участка (земли промышлен-
ности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения) площадью 108 кв.м 
для размещения объекта речного транспорта (для индивидуального гаража-
стоянки для маломерного судна) по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, примерно в 1645 м по направлению на северо-восток от жило-
го дома по ул.Луговая, 2Г пос.Додоново.

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли на-
селенных пунктов) площадью 1000 кв.м для огородничества, по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Додоново, примерно в 220 
метрах по направлению на юго-запад от многоквартирного жилого дома 
по ул.Луговая, 5.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования дан-
ной информации в Муниципальном Казенном Учреждении «Управление 
имуществом, землепользования и землеустройства» (пр-кт Курчатова, 48А, 
каб.3, т.76-65-03).

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли на-
селенных пунктов) площадью 600 кв.м для садоводства, по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, садоводческое товари-
щество №25, улица Яблоневая, участок №132.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования дан-
ной информации в Муниципальном Казенном Учреждении «Управление 
имуществом, землепользования и землеустройства» (пр-кт Курчатова, 48А, 

каб.3, т.76-65-03).
О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли сель-

скохозяйственного назначения) площадью 755 кв.м для садоводства, по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, садоводческое 
товарищество №50, участок №63.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования дан-
ной информации в Муниципальном Казенном Учреждении «Управление 
имуществом, землепользования и землеустройства» (пр-кт Курчатова, 48А, 
каб.3, т.76-65-03).

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли сель-
скохозяйственного назначения) площадью 800 кв.м для садоводства, по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество 
№33, улица №4, участок №92.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования дан-
ной информации в Муниципальном Казенном Учреждении «Управление 
имуществом, землепользования и землеустройства» (пр-кт Курчатова, 48А, 
каб.3, т.76-65-03).

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли на-
селенных пунктов) площадью 600 кв.м для садоводства, по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, садоводческое товари-
щество №10, улица Строительная, участок №33.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования дан-
ной информации в Муниципальном Казенном Учреждении «Управление 
имуществом, землепользования и землеустройства» (пр-кт Курчатова, 48А, 
каб.3, т.76-65-03).

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли сель-
скохозяйственного назначения) площадью 800 кв.м для садоводства, по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество 
№33, улица Южная, участок №168.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования дан-
ной информации в Муниципальном Казенном Учреждении «Управление 
имуществом, землепользования и землеустройства» (пр-кт Курчатова, 48А, 
каб.3, т.76-65-03).

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли на-
селенных пунктов) площадью 1000 кв.м для размещения индивидуально-
го жилого дома, по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.
Додоново, примерно в 67 м по направлению на запад от жилого дома по 
ул.Полевая, 26.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования дан-
ной информации в Муниципальном Казенном Учреждении «Управление 
имуществом, землепользования и землеустройства» (пр-кт Курчатова, 48А, 
каб.3, т.76-65-03).

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли на-
селенных пунктов) площадью 700 кв.м для размещения индивидуально-
го жилого дома, по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.
Додоново, - примерно в 45 м по направлению на запад от жилого дома по 
ул.Полевая, 30.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования дан-
ной информации в Муниципальном Казенном Учреждении «Управление 
имуществом, землепользования и землеустройства» (пр-кт Курчатова, 48А, 
каб.3, т.76-65-03).

Руководитель Управления градостроительства 
С.Н.ДобРолюбов

УПРАвлЕНИЕ ГРАДоСТРоИТЕлЬСТвА ИНФоРМИРУЕТ НАСЕлЕНИЕ ГоРоДА о 
РЕШЕНИИ АРХИТЕКТУРНо-ПлАНИРовоЧНоЙ КоМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТо 

ЖЕлЕЗНоГоРСК оТ 26.08.2014:

Чрезвычайные ситуации в современном 
мире получили широкое распространение. 
Беда не спрашивает, готов к ней человек 
или нет. Поэтому одной из самых важных со-
ставляющих в жизни современного человека 
становится безопасность. 

Для того, чтобы беда обошла стороной, 
важно научиться правильно ориентироваться 
и точно знать, как действовать в случае воз-
никновения той или иной чрезвычайной си-
туации. А закладывать основы безопасного 
поведения следует уже с раннего детства. 

С этой целью в начале каждого учебного 
года в общеобразовательных учреждениях 
ЗАТО г. Железногорск проводится месячник 
безопасности. В период с 01 по 20 сентября 

представители всех структур, призванных 
обеспечивать безопасность детей, проведут 
свои мероприятия.

Сотрудниками ФГКУ «Специальное управ-
ление ФПС № 2 МЧС России» также разра-
ботан ряд мероприятий в рамках месячника 
безопасности. Обязательно в каждую шко-
лу придет представитель пожарной охраны, 
чтобы рассказать учащимся и педагогам об 
элементарных правилах пожарной безопас-
ности, о случившихся пожарах в нашем горо-
де и на территории Российской Федерации, 
об их причинах. 

Основной формой обучения школьников 
является беседа. Без преувеличения мож-
но сказать, что темы о том, как нужно пе-

ремещаться в задымленном помещении, 
как эвакуироваться, можно ли при пожаре 
пользоваться лифтом, являются жизненно 
важными.

Работа, направленная на повышение уров-
ня противопожарной защищенности школь-
ников, продолжится в течение всего учебного 
года. Для ребят запланированы тематические 
вечера и викторины, конкурсы сочинений и 
рисунков на противопожарные темы, показы 
фильмов, изготовление плакатов и выпуск 
стенгазет, проведение экскурсий в пожар-
ную часть, знакомство с пожарной техникой 
и вооружением, беседы с родителями.

В начале учебного года учащихся в обяза-
тельном порядке познакомят с установленны-

ми для школы правилами пожарной безопас-
ности, порядком вызова пожарной помощи, 
планом эвакуации людей на случай возникно-
вения пожара. Два раза в год в каждой школе 
будет проводиться учебная эвакуация. 

Главная цель месячника безопасности и 
всей профилактической работы сводится к 
тому, чтобы научить детей правильно дей-
ствовать в условиях экстремальных ситуа-
ций, сохранять самообладание, поддержи-
вать противопожарный порядок дома и в 
школе, быть готовыми к опасности. Неда-
ром ведь говорят: «Предупрежден – значит 
вооружен!» 
оФГПН ФГКУ «Специальное управление 

ФПС №2 МЧС России»

В наш край приходит осень и вместе с ней 
осенне-зимний пожароопасный период. Ста-
тистика утверждает, что наибольшее число 
пожаров в это время происходит в жилом 
секторе. 

В связи с сезонным понижением темпера-
тур жители частных домовладений, а также 
лица, проживающие на территории садовод-
ческих товариществ, начинают интенсивно 
топить печи, использовать электрообогре-
ватели. 

Пожары чаще всего происходят в резуль-
тате перекала печей, появления в кирпичной 
кладке трещин, в результате применения для 
растопки горючих и легковоспламеняющихся 
жидкостей, выпадения из топки или зольни-
ка горящих углей. 

Нередко люди оставляют печи во время 
топки без наблюдения, а в сильные морозы 
топят длительное время, в результате чего 
происходит перекал отдельных их частей. 
Если эти части соприкасаются с деревянными 
стенами или мебелью, то пожар неизбежен. 

Собственникам и жильцам домов, имеющих 
печное отопление, перед началом отопитель-
ного сезона следует обратить внимание на 
выполнение требований пожарной безопас-

ности как при устройстве печей, так и при их 
эксплуатации. 

1. Необходимо регулярно проверять ис-
правность печи и дымохода, ремонтировать и 
вычищать сажу, заделывать трещины глиняно-
песчаным раствором, белить дымовую трубу 
на чердаке, крыше и выше кровли. 

2. Печи и другие отопительные приборы 
должны иметь противопожарные разделки 
(отступки) от горючих конструкций, а также 
предтопочный лист размером 0,5 х 0,7 м на 
деревянном полу или полу из других горю-
чих материалов. 

3. Вблизи печей и непосредственно на их 
поверхности нельзя хранить сгораемое иму-
щество или материалы, сушить дрова, бе-
лье. 

С наступлением минусовых температур 
увеличивается количество включенных в сеть 
электронагревательных приборов, а, следо-
вательно, и нагрузка на электропроводку. Ни 
для кого не секрет, что электрическая про-
водка во многих жилых домах, особенно в до-
мах старой постройки, находится далеко не в 
идеальном состоянии. В ряде случаев по при-
чине естественного старения, а также вслед-
ствие длительного периода эксплуатации с 

перегрузкой происходит пробой изоляции и 
короткое замыкание электропроводки, кото-
рое приводит к возникновению пожара. 

Напоминаем основные правила пожарной 
безопасности при эксплуатации электропро-
водки и электрооборудования:

1. Запрещается использовать электропро-
вода и кабели с видимыми нарушениями изо-
ляции, розетки, рубильники и другие электро-
установочные изделия с повреждениями. 

2. Подход к розетке должен быть макси-
мально доступным и безопасным для быстро-
го отключения горящего прибора.

3. Запрещается перегружать электросеть, 
одновременно включая несколько мощных 
электроприборов, использовать временную 
электропроводку, пользоваться самодельны-
ми электронагревательными приборами. Пом-
ните, что необходимо использовать приборы 
только заводского производства. 

4. Прежде чем начать использовать прибор, 
внимательно прочитайте инструкцию. 

5. Запрещается пользоваться электроутю-
гами, электроплитками, электрочайниками 
и другими электронагревательными прибо-
рами, не имеющими устройств тепловой за-
щиты, а также при отсутствии или неисправ-

ности терморегуляторов, предусмотренных 
конструкцией. 

6. Не рекомендуется устанавливать элек-
тронагревательные приборы вблизи штор, 
мебели и других воспламеняющих предметов. 
Сам обогреватель должен стоять на подстав-
ке из негорючих материалов. 

7. Очень важно не оставлять без присмо-
тра включенными в электрическую сеть элек-
тронагревательные приборы, а также другие 
бытовые электроприборы, в том числе нахо-
дящиеся в режиме ожидания, за исключени-
ем электроприборов, которые могут и (или) 
должны находиться в круглосуточном режиме 
работы в соответствии с инструкцией завода-
изготовителя. 

Соблюдая эти несложные правила, вы 
сможете обезопасить свое жилище от по-
жара.

Уважаемые граждане, запомните, что до-
мовладение (квартира), соответствующее 
требованиям норм пожарной безопасности, 
служит гарантом безопасности вашей жизни 
и здоровья. Берегите себя, свой дом и иму-
щество от пожара!
оФГПН ФГКУ «Специальное управление 

ФПС №2 МЧС России»

Осенне-зимний пОжарООпасный периОд

пОжарная безОпаснОсть для шкОльникОв

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», Уста-
вом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начать отопительный период в ЗАТО Железногорск 11 сентября 2014 

года.
2. МП «Гортеплоэнерго» производить подключение теплопотребляю-

щих систем, при наличии актов готовности, в последовательности, в соот-
ветствии с утверждённым графиком запуска на циркуляцию систем отопле-
ния потребителей. 

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск 

(Л.В.Машенцева) довести до сведения населения, организаций и предприятий 
настоящее постановление через газету "Город и горожане".

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования

Глава администрации С.Е.ПЕШКов

о НАЧАлЕ оТоПИТЕлЬНоГо ПЕРИоДА в ЗАТо ЖЕлЕЗНоГоРСК

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТо  г.ЖЕлЕЗНоГоРСК 
ПоСТАНовлЕНИЕ

08.09.2014                      №1637
г.Железногорск

УТВЕРЖДАЮ:
Гл. инженер МП «Гортеплоэнерго»

______________Г.Н. Зимин
09.09.2014г.

ГРАФИК ЗАПУСКА НА ЦИРКУлЯЦИю 
СИСТЕМ оТоПлЕНИЯ ПоТРЕбИТЕлЕЙ 

ГоРоДА, ПоСЕлКов ДоДоНово, 
ЗАоЗЕРНыЙ оТ ЖТЭЦ

№ Наименование потре-
бителей

Дата запуска Расход 
м3/час

Ответственный

1. Детские учреждения, 
клиническая больница 
№51, школы, ж/дома 
ЖЭК № 1,5,8; 
дом престарелых

дата определенная 
в постановлении 
Администрации

3000 Начальник смены 
ОДС цеха ТСиК, 
ответственные за 
тепловое хозяй-
ство по принад-
лежности

2. Ж / д о м а  Ж Э К  № 
2,3,6;
п. Додоново, п. Зао-
зерный;
общежития

1-й день после даты 
определенной в по-
становлении Адми-
нистрации

3600 – –//– –

3. Другие потребители По заявкам 4000 – –//– –

Начальник цеха ТСиКМП «Гортеплоэнерго» 
в.А.ЖИлА

УТВЕРЖДАЮ:
Гл. инженер МП «Гортеплоэнерго»

_______________Г.Н. Зимин
09.09.2014г.

ГРАФИК ЗАПУСКА НА ЦИРКУлЯЦИю 
СИСТЕМ оТоПлЕНИЯ ПоТРЕбИТЕлЕЙ 

ПоСЕлКов оТ КоТЕлЬНыХ 
МП «ГоРТЕПлоЭНЕРГо»

№ Наименование потребителей Дата запуска Ответственный
1. Жилые дома, детские и меди-

цинские учреждения, школы:
п. «Подгорный»
п. «Тартат»
п. «Новый Путь»
п. «Шивера»

Дата определенная в 
постановлении Адми-
нистрации

Волчков В.Н.
Васильев И.П.
Шаповалов П.Т.
Хмелев Б.В.

2. п. «Первомайский 1-й день после даты 
определенной в по-
становлении Админи-
страции

Никифорова Л.Б.

3. Другие потребители поселков По заявкам Никифорова Л.Б.
Волчков В.Н.
Васильев И.П.
Шаповалов П.Т.
Хмелев Б.В.

Контроль за запуском возлагается на ОДС цеха ТСиК.
Ответственные за запуск ежедневно докладывают о подключении потребите-

лей поселков в ОДС цеха ТСиК.

Начальник цеха ТСиК МП «Гортеплоэнерго» 
в.А.ЖИлА
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
КГКУ «Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска» инфор-

мирует, что на предприятие ЗАО «КРАСЛЕСИНВЕСТ», реализующий 
инвестиционный проект: 

«БОГУЧАНЫ. ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС. 
ЛЕСОПИЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО»

Начинает срочный набор кадров по профессиям:
- электрогазосварщик 
- электромонтер по монтажу и обслуживанию промышленного обо-

рудования
Условия работы:

- временная работа по срочному трудовому договору (2 месяца) в 
Богучанском районе;

- заработная плата 45000 – 55000 рублей;
- предоставляется служебное жилье.

Подробную информацию о вакансиях можно 
получить в центре занятости населения по адресу:

Пионерский проезд,6, кабинет 109.
Справки по телефону 75-22-14

ОТдЕл СудЕбНЫх ПРИСТаВОВ ПО 
Г. ЖЕлЕзНОГОРСКу ИНфОРмИРуЕТ

На сайте УФССП России по Красноярскому краю в разделе информационные 
системы действует «Банк данных исполнительных производств»: электронный 
сервис позволяет узнать информацию о должниках, как физических лицах, так 
и юридических лицах.

Сервис разработан в соответствии с федеральными законами от 11.07.2011 
№ 196-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном 
производстве» и статью 8 Федерального закона «О судебных приставах» и от 
27.07.2006 № 152 «О персональных данных». Он позволяет узнать информацию 
о должниках, как физических, так и юридических лицах.

Для работы с «Банком данных исполнительных производств» нужно выбрать в 
разделе «Поиск» подраздел - «Поиск по физическим лицам», либо «Поиск по юри-
дическим лицам». Дата рождения для физического лица не является обязательной 
для заполнения. В случае совпадения данных для более точной идентификации 
нужно указать полную дату рождения в формате ДД.ММ.ГГГГ.

При наличии сведений о номере исполнительного производства можно полу-
чить информацию из банка данных исполнительных производств через раздел 
«Поиск по номеру исполнительного производства».

Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю 
рекомендует гражданам и представителям юридических лиц, обнаруживших себя в 
«Банке данных исполнительных производств», обратиться непосредственно в отдел 
судебных приставов по указанному адресу или номеру телефона для получения 
информации о принятых и возможных мерах принудительного исполнения.

УФССП России по Красноярскому краю активно внедряет и использует в сво-
ей деятельности новые технологии, в первую очередь это касается обеспечения 
возможности гражданам добровольно оплачивать задолженности, не обращаясь 
в отдел судебных приставов.

В настоящий момент граждане могут самостоятельно, не обращаясь к судеб-
ному приставу-исполнителю, погасить задолженность через Восточно-Сибирский 
банк ОАО «Сбербанк России», ФГУП «Почта России», а также с помощью платеж-
ных терминалов «Платежка», «КАССервис» и платежные терминалы «Qiwi». Опла-
тить долг через банкоматы и платежные терминалы можно наличными, а также с 
использованием пластиковых карт.

ОСТРОВОК НАДЕЖДЫ
Все чаще в условиях современного общества человек сталкивается с пробле-

мой одиночества. Это чувство может возникнуть в разном возрастном периоде, 
но особенно остро и мучительно одиночество переживается в пожилом возрас-
те и в статусе инвалидности. Одиночество возникает в отсутствии привлекаю-
щих социальных взаимосвязей, и это одиночество может быть компенсировано 
включением в эти взаимосвязи.

Социальная политика государства направлена на предотвращение отчужден-
ности граждан пожилого возраста и инвалидов от активной социальной жизни 
общества. 

Интеграция инвалидов и пожилых людей в общество понимается как их реаби-
литация, позволяющая адаптироваться в новых условиях жизнедеятельности.

С этой целью на базе муниципального бюджетного учреждения центра соци-
ального обслуживания с сентября 2011 года создано и успешно функционирует 
социально-реабилитационное отделение. 

Задачей центра является создание благоприятных условий положительной со-
циализации инвалидов и граждан пожилого возраста посредством предоставле-
ния комплекса социально-реабилитационных услуг.

Приоритетные виды деятельности данного отделения являются:
•Социально-бытовая и социально-средовая адаптация
Включает консультирование по правовым вопросам для обеспечения право-

вой помощи и грамотности инвалидов и пожилых людей в области социальной 
защиты и реабилитации, информирование граждан о их правах и мерах соци-
альной поддержки.

Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, обучение 
клиентов и членов его семьи навыкам самообслуживания, установление межлич-
ностных отношений, участие в коллективных мероприятиях.

По статистическим данным, обратились более 1470 человек города.
•Социокультурная реабилитация
Оказывает терапевтическое воздействие. Это интеграция инвалидов в обще-

ство. Хоровое и сольное пение, участие в творческих мероприятиях городского и 
краевого масштаба, расширяет культурные горизонты и общий кругозор инвали-
дов, удовлетворяет духовные потребности в признании их достижений.

Около 1030 граждан пожилого возраста и инвалидов города, в той или иной 
мере, приняли участие в культурных мероприятиях.

•Социально-психологическая реабилитация
Предусматривает патронаж клиентов на дому, формирование конструктивных 

межличностных взаимоотношений в семье инвалида. Релаксацию и оптимиза-
цию психики посредством посещения сенсорной комнаты. Обучение методами 
саморегуляции настроения.

Содеятельность психолога и клиента способствует формированию позитивного 
само- и мировосприятия, эффективных взаимоотношений с окружающими, повы-
шению самооценки и развитию внутреннего творческого потенциала личности. 

Услугами психолога воспользовались около 400 человек. Пожилые люди оста-
ются в восторге от посещения сенсорной комнаты, оставляют благодарственные 
отзывы и пожелания дальнейшего совершенствования. 

•Социально-трудовая реабилитация
Способствует материальной независимости, формирует чувство сопричаст-

ности обществу, способствует повышению статуса инвалидов. В Центре соци-
альной реабилитации организовываются мероприятия по озеленению и бла-
гоустройству прилегающей территории. Привлекаются все желающие клиенты, 
особенно активными являются те граждане и инвалиды, которые лишены приу-
садебных участков.

•Социальное такси
Использование специализированного транспорта обеспечивает доступность 

социальной инфраструктуры инвалидам с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата. Беспрепятственный доступ к объектам города и краевого центра по-
зволяет формировать активную жизненную позицию.

Услугами социального такси воспользовались более 500 пожилых людей и 
инвалидов.

•Адаптивная физическая культура
Способствует полному или частичному восстановлению физических возмож-

ностей инвалидов. Индивидуальные и подгрупповые программы занятий благо-
творно влияют на физическое и психическое здоровье, расширяют круг общения 
и улучшают настроение.

Более 900 инвалидов и пожилых людей воспользовались данным направлением 
реабилитации. Многие граждане привлекают к этому своих родственников и сосе-
дей, что способствует систематическому обновлению состава подгрупп.

•Компьютерный класс
Развивает познавательную сферу личности, расширяет кругозор и возможно-

сти устанавливать новые социально значимые взаимосвязи. 
Большую популярность получил компьютер, предназначенный для работы ин-

валидов по зрению. Специализированный компьютер оснащён клавиатурой со 
шрифтом Брайля. Всё, что человек пишет, воспроизводится через наушники или 
колонки. В классе имеется принтер, который распечатывает шрифтом Брайля. 
Посредством голосовых команд программы Yaws слабовидящие и слепые кли-
енты могут управлять интерфейсом на экране. У инвалидов появляется возмож-
ность поиска работы и друзей.

Разработанные программы реабилитации каждого направления корректируются 
в соответствии с индивидуальными особенностями каждого клиента. За период 
работы 2011-2014 года услугами Центра воспользовались более 5 000 человек.

Программы, которые реализуются в социально-реабилитационном отделе-
нии, помогают повысить эмоциональный фон настроения и в целом улучшают 
качество жизни.

Если вы попали в трудную жизненную ситуацию и у вас нет сил бороться с 
проблемами, вам помогут найти смысл жизни и поверить в себя сотрудники 
социально-реабилитационного отделения. 

Мы ждем вас по адресу: Парковая, 20 «а».

ВНИмаНИю 
ТОВаРОПРОИзВОдИТЕлЕЙ, 

ГРаЖдаН, ВЕдущИх лИчНЫЕ 
ПОдСОбНЫЕ хОзяЙСТВа!

Министерство промышленности и торговли Красноярского края сообщает, что 
в г.Красноярске открылся новый продовольственный Торговый комплекс «Город-
ской» (г.Красноярск, пр-т Красноярский рабочий, д.8, район «КрасТЭЦ»).

Для реализации продукции предоставляются торговые места, павильоны от 4 
до 40 кв.м. с оборудованием и без оборудования, столы-прилавки для торговли 
охлажденной продукцией, холодильные витрины. Имеются складские помещения 
для зимнего хранения плодовоовощной продукции, фруктов, холодильные камеры 
для хранения мяса, птицы, мясной и колбасной продукции. Реализация товара 
возможна с автомобилей на площади у комплекса.

К сотрудничеству приглашаются товаропроизводители края, места также пре-
доставляются гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства или занимаю-
щимся садоводством, огородничеством на безвозмездной основе.

Более подробную информацию можно получить по телефону: 8(391)2702-105, 
2702-111, сот. 8-908-2107415, конт.лицо Толстопятова Марина Вячеславовна, 
эл.почта. 641331@mail.ru.

Руководитель управления экономики и планирования
администрации заТО г.Железногорск Н.И.СОлОВьЕВа

уВаЖаЕмЫЕ ПРЕдПРИНИмаТЕлИ!
Во втором полугодии 2014 года на территории г.Красноярска и Краснояр-

ского края запланировано проведение новых семинаров «Управление финан-
сами малого предприятия», организованных ОАО «Красноярское региональное 
агентство поддержки малого и среднего бизнеса» при поддержке Правительства 
Красноярского края. 

Согласно расписания в г.Железногорске курсы запланированы с 22-25 сен-
тября 2014г.

Программа консалтингового курса
«управление финансами малого предприятия»

Цель курса: научить предпринимателей эффективно управлять финансами 
своих предприятий. 

ПРОГРамма КуРСа

1. Введение в курс. Знакомство участников.
2. Влияние бизнес-процессов на финансы предприятия. 
3. Управленческий балансовый учет. Анализ финансового состояния предпри-
ятия.
4. Управленческий отчет о прибылях и убытках. (Виды доходов и расходов. Два 
метода составления отчета. Понятие себестоимости. Ценообразование. Точка 
безубыточности. Анализ рентабельности предприятия и отдельных сделок).
5. Отчет о движении денежных средств – факт и прогноз.
6. Эффективность работы предприятия. Критерии разумного управления финан-
сами. Основные «пожиратели доходов».
7. Управление дебиторской задолженностью.
8. Анализ эффективности работы персонала предприятия.
9. Влияние заемных средств на работу предприятия.
10. Расширение предприятия и новые виды деятельности.
11. Завершение и оценка курса.

Формы работы: мини-лекции, деловые игры, групповые дискуссии, работа с 
раздаточным материалом, слайд-презентации, сквозной кейс.

Участие в Курсе бесплатно. По окончании Курса выдается Удостоверение уста-
новленного образца.

Подробную информацию можно узнать на сайте Агентства http://www.agpb24.
ru или по тел. 8 (3919) 75-40-15 (Представительство г.Железногорск, e-mail: ag_
pb_zheleznogorsk@mail.ru).

Руководитель управления экономики и планирования
администрации заТО г.Железногорск Н.И.СОлОВьЕВа

уВаЖаЕмЫЕ ПРЕдПРИНИмаТЕлИ!
Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициа-

тив по продвижению новых проектов» (АСИ) и Общероссийская общественная 
организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» в 2014 
году совместно проводят Национальную предпринимательскую премию «Бизнес 
– Успех» (далее – Премия).

Основная задача Премии - поиск ярких и перспективных проектов, а также от-
бор успешных практик по развитию бизнес-среды на муниципальном уровне с 
целью их тиражирования.

В 2014 году Премия проводится в два этапа в следующих номинациях:
1) «Путь к успеху» - лучший проект в производственных и перерабатывающих 

сферах, направленный на создание высокопроизводительных рабочих мест и по-
вышение эффективности вложенных инвестиций.

2) «Высший пилотаж» - лучший проект в области подготовки профессиональ-
ных кадров для новых отраслей промышленности в соответствии с передовыми 
мировыми стандартами.

3) «за полезное» - лучший проект по оказанию услуг предпринимателями в 
социальной сфере.

Участники конкурса в данной номинации - некоммерческие организации, ком-
мерческие организации (из числа субъектов малого и среднего предпринима-
тельства), индивидуальные предприниматели, зарегистрированные и осущест-
вляющие свою деятельность на территории России, экономическая деятельность 
которых направлена на:

- улучшение социальных условий в регионах (создание детских садов, спортив-
ных кружков, производство медицинской техники по льготным ценам и т.д.);

- реабилитацию инвалидов;
- адаптацию в обществе реально или потенциально асоциальных граждан;
- создание рабочих мест для лиц, находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции.
Победители каждой номинации получают денежные призы, а также информа-

ционную поддержку при реализации проектов. 
Подать заявку на участие в конкурсе можно в период с 01 сентября по 

31 октября 2014 года.
Подробная информация о Премии размещена на сайте Агентства, на офици-

альном интернет портале поддержки малого и среднего предпринимательства 
http://www.smb24.ru/novosti/spisok_novostej/?nid=3658.

Руководитель управления экономики и планирования
администрации заТО г.Железногорск Н.И.СОлОВьЕВа

ОбЪяВлЕНИЕ
01-02 октября 2014 года в особой экономической зоне «Дубна» пройдет

V Всероссийская научно-практическая конференция 
«Принципы и механизмы формирования национальной 

инновационной системы в Российской федерации»
Основная тема конференции – Точки роста инновационной экономики.
Вопросы для обсуждения:
- Отраслевые точки роста. Территории концентрации разработок и производ-

ства изделий медицинского назначения и медицинского оборудования; 
- Механизмы развития инновационных территориальных кластеров;
- Проблемы и перспективы развития наукоградов;
- Нанотехнологии, композитные материалы, радиационные технологии, инжи-

ниринг, IT-технологии, как приоритетные направления развития российской ин-
новационной экономики;

- Проблемы и системные решения подготовки кадров для высокотехнологич-
ных организаций.

Соорганизаторы конференции: Минэкономразвития России, Правительство Мо-
сковской области, администрация города Дубны, Объединенный институт ядер-
ных исследований, ОАО «Особые экономические зоны», ОАО «ОЭЗ ТВТ «Дубна», 
Институт экономики РАН, Центральный экономико-математический институт РАН, 
«Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова», Союз развития на-
укоградов России, АНО «Редакция журнала «Федерализм», Университет «Дубна», 
Торгово-промышленная палата г.Дубны, Некоммерческое партнерство «Дубна», 
ООО «НТЦ «Медитэкс», Ассоциация международных производителей медицинских 
изделий IMEDA, Ассоциация организаций оборонно-промышленного комплекса – 
производителей медицинских изделий и оборудования (АПМИ-ОПК).

В конференции примут участие представители федеральных и региональных 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, российских 
университетов, представители государственных институтов развития, организа-
ций науки, бизнеса, ученые и специалисты.

Ряд мероприятий конференции будет посвящен перспективам отечественной 
подотрасли медицинских изделий.

В связи с разворачиванием в Дубне целого ряда новых научных и инноваци-
онных проектов вниманию участников конференции будет предложена широкая 
экскурсионная программа. 

Важнейшая часть конференции – научно-технические секции и стендовые 
доклады по тематике высокопроизводительных вычислений, композитных ма-
териалов, технологий сверхпроводимости, трековых мембран, тонкопленочных 
покрытий, нанохимии и функциональных наноструктур, технологий оптимизации 
конструкций в машиностроении. Ведущие отечественные ученые и специалисты 
сделают обзорные доклады по микроэлектронике, сверхпроводимости, лазерной 
технике, композитным материалам, распознаванию образов, оптимизации кон-
струкций в машиностроении. 

Для участия в научно-технических секциях оргкомитет конференции впервые 
для выступлений приглашает заинтересованных молодых ученых – аспирантов и 
исследователей-старшекурсников российских университетов.

Планируется публикация тезисов выступлений участников конференции.
Отдельные мероприятия конференции:
- Второе Представительство Союза наукоградов России в городе-наукограде 

Дубне;
- Экспертная сессия инновационных территориальных кластеров;
- Секционное заседание «Современное видение развития системы подготовки 

инженеров и исследователей на базе высокотехнологичных организаций».
Более подробная информация о конференции, программа, а также форма для 

регистрации участников размещены в сети интернет по адресу http://dubna-oez.
ru/conference2014/.

Руководитель управления экономики и планирования
администрации заТО г.Железногорск Н.И.СОлОВьЕВа

ПРиЕм гРАЖДАН 
ДЕПуТАТАми 

от местного отделения
Всероссийской политической 
партии «ЕдИНая РОССИя» 

в заТО город Железногорск Красноярского края
по адресу: ул.маяковского, 6, каб. 116.

11.09 - маТРОНИЦКИЙ дмитрий анатольевич
18.09 - СВИРИдОВ Сергей Васильевич

25.09 - бЕРЕСТОВ александр Владимирович

часы приема с 17:00 до 19:00
запись по т. 74-62-35 с 10 до 13 часов

с.т. 8-923-572-78-59
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- Ирина Юрьевна, ваше 
решение о переходе на но-
вую должность было неожи-
данным?

- На протяжении прошло-
го учебного года, как только 
Владимир Авдеевич принял 
решение об уходе с поста ди-
ректора, со мной начали ве-
сти такой разговор, агитиро-
вать перейти из Подгорного 
сюда. Но решилась я дале-
ко не сразу. За 12 лет, при-
знаюсь, прикипела душой к 
ДШИ №2, мы вместе с кол-
лективом многого достигли, 
многое сделали. Поэтому все, 
что связано с этой школой, 
мне очень дорого. Решение о 

переходе вовсе не было про-
стым. Даже несмотря на то 
что именно в Железногорске 
я когда-то выучилась игре на 
фортепиано, здесь же рабо-
тала с 1978 года и не пре-
кращала работать, когда воз-
главила музыкальное учреж-
дение в Подгорном, – вела 
занятия преподавательского 
хора, ему в этом году 19 лет! 
Эта школа тоже для меня род-
ная и любимая. 

- Кто вместо вас теперь в 
Подгорном?

- Мое место заняла Наталья 
Елисеева. До сих пор помню, 
как мы с ней пришли рабо-
тать в ДШИ №2 в один день, 
только она преподавателем, 
а я директором. Наташа ак-
тивная, энергичная, молодая 
– ей 33 года всего. Она хоро-
шо знает коллектив, все наши 
традиции, которые сложились 
за 12 лет. Сейчас к тому же 
пришли новые молодые педа-
гоги, и вместе с молодым же 
директором они будут разви-
вать школу дальше. Уверена, 
скоро дождемся новых инте-
ресных проектов и идей.

- А у вас какие идеи на 
новом месте?

- Когда приходит новый ди-
ректор, самое главное, чтобы 
он ничего не испортил. Мне в 
первую очередь важно сохра-
нить то, что уже есть. Одно 
из интересных и ожидаемых 
мероприятий в этом учебном 
году – региональная конфе-
ренция преподавателей. Два 
года назад она уже проходи-
ла в Железногорске и поль-

зовалась большим успехом. 
Речь шла об инновационных 
проектах в жизни детских му-
зыкальных школ и школ ис-
кусств. 

Обязательно продолжатся 
те конкурсы, которые школа 
всегда проводила, будет орга-
низовано много музыкальных 
встреч. Продолжим дружбу с 
ГХК, который проводил на на-

шей сцене немало интересных 
концертов, привозил нам сто-
личных музыкантов, солистов 
и ансамбли самого высокого 
уровня. Гости не только высту-
пают, но и проводят мастер-
классы, привозят разную ме-
тодическую литературу и по-
следние нотные издания, де-
лятся опытом и собственными 
наработками. 

- Испытывает ли сегод-
ня музыкалка дефицит ка-
дров?

- За долгие годы сформи-
ровался очень сильный и та-
лантливый коллектив. В этом 
огромная заслуга Владимира 
Авдеевича, он очень тщатель-
но занимался вопросом под-
бора кадров. На протяжении 
многих лет принимал только 
самых-самых, здесь работают 
музыканты – выпускники луч-
ших вузов страны. Поэтому 
наша школа отличается вы-
соким профессионализмом. У 
нас не просто хорошие препо-
даватели, у нас еще и велико-
лепные музыканты. Поэтому, 
когда проходят встречи с из-

вестными приезжими испол-
нителями, так называемыми 
«высокими» музыкантами, у 
них всегда с нашими пре-
подавателями завязывает-
ся творческая дружба. Но… 
Наша профессия теряет по-
пулярность, ее имидж пада-
ет, все труднее найти моло-
дых талантливых музыкантов-
педагогов. Тут виной и эконо-

мическая нестабильность во 
всей стране, и низкие зарпла-
ты. Нашей школе, например, 
очень нужен баянист, но не 
можем найти. Уже и квартиру 
для него организовали муни-
ципальную, и все условия го-
товы предоставить для жизни 
– но нет желающих. Уговари-
ваем одного молодого чело-
века - талантливый парень, 
23 года ему, учится в музы-
кальной академии в Крас-
ноярске. Но пока не согла-
шается. Все баянисты, что 
в городе остались, немоло-
ды - им по 70 лет. И такая 
ситуация везде. Педагогов-
теоретиков тоже очень слож-
но найти. Музыкальные вузы 
и колледжи выпускают сей-
час по 2-3 человека от силы, 
а когда училась я, попасть на 
то же теоретическое отделе-
ние считалось большой уда-
чей – конкурс 3-4 человека 
на место. 

- Если занятия для де-
тей бесплатные, на что же 
тогда школа живет и раз-
вивается?

- Когда я пришла работать в 
1978 году, все было платным. 
И стоило немало – 25 рублей 
в месяц для 5-летнего курса, 
21 рубль – для 7-летнего. И 
это при авансах в 30 рублей! 
Учиться в музыкалке счита-
лось престижным, еще и не 
каждый мог отдать сюда ре-
бенка. Потом, когда поменя-
лись законы, дополнительное 
образование стало полностью 
бесплатным, включая музы-
кальные школы. Но выживать 
как-то нужно, поэтому нас 
обязывают помимо выполне-
ния муниципального контрак-
та искать способы зарабаты-
вать самостоятельно. Напри-

мер, класс эстетического раз-
вития – это для деток 5-7 лет 
- уже платный, 750 рублей в 
месяц. Кстати, родители все 
это воспринимают нормаль-
но, оттока учащихся у нас не 
произошло. Все музыкальные 
специальности для детей по-
прежнему бесплатные. Зато 
с этого года мы возобновля-
ем обучение взрослых – за 

3 года можно освоить игру на 
любом инструменте из тех, 
что преподаются в нашей 
школе, график занятий со-
ставляется индивидуальный. 
Но тут, естественно, подоро-
же выходит, чем для малы-
шей – 2500 в месяц. Никаких 
особых требований к учени-
кам нет – главное, желание. 
Я была сильно удивлена, ког-
да к нам в этом году записал-
ся человек, который вдруг за-
хотел научиться играть… на 
виолончели! Приятно удивил 
выбор - это красивый и бога-
тый по звучанию инструмент, 
но не очень популярный – из-
за сложности игры и нема-

ленького размера. Класс ги-
тары для взрослых уже полно-
стью сформирован – сейчас 
это самый популярный и до-
ступный по цене инструмент. 
Набор на специальности про-
должается до 15 сентября, 
взрослых можем подождать 
еще до конца месяца.

Беседовала 
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

«Все труднее найти 
молодых талантлиВых 
музыкантоВ-педагогоВ»

[НАЗНАчЕНИЕ]

Ирина ВЛАСЕНКО:

Ирина Власенко назначена директором 
железногорской музыкальной школы. 
С 2002 по 2014 год она возглавляла Детскую 
школу искусств №2 Подгорного. По ее словам, 
инициатива назначения на эту должность 
исходила от бывшего директора музыкальной 
школы Владимира Ковальчука. Какие планы 
у нового руководства и что ждет 
ДШИ им.Мусоргского в будущем учебном году, 
«ГиГ» рассказала Ирина Власенко.

Проект ФГУП 
«Атом-охрана» 
и Детской 
художественной 
школы в начале этого 
учебного года получил 
оригинальное 
продолжение. 
Объектом их 
совместного 
внимания стал 
расположенный по 
соседству с ДХШ 
детский сад 
«Фиалка».

П
РОШлыМ летом до-
школьному учрежде-
нию крупно повезло: 
юные художники взя-

лись за роспись крыш детских 
домиков, расположенных на 

участке. Тогда на крутых дере-
вянных скатах поселились ге-
рои из книжных сказок и муль-
тфильмов. А этим летом после-
довало продолжение благотво-
рительной акции. На первом 
этапе в ДХШ объявили конкурс 
новых эскизов по оформлению 
малых архитектурных форм - 
столиков, лавочек, беседок, 
песочниц и прочих миниатюр-
ных конструкций. Для каждой 
группы – своя тема. Специаль-
но созданная комиссия ото-
брала лучшие идеи. 

И в детский сад пришли 
юные художники и взялись за 
кисти и краски. Начинающих 
живописцев поддерживал ди-
ректор ФГУП «Атом-охрана», 

депутат Совета депутатов Ев-
гений Шерстнев. Совместному 
проекту с ДХШ он уделяет осо-
бое внимание: «Можно много 
говорить о помощи, призывать 
неравнодушных людей не сто-
ять в стороне. А лучше прий-
ти и сделать все своими ру-
ками. У детских садов порой 
не хватает средств для таких 
оформительских работ, мы с 
удовольствием идем им на-
встречу».

Очень была рада за своих 
подопечных преподаватель 
ДХШ Валентина Тянирядно: 
«По-моему, они просто счаст-
ливы, что занимаются сегод-
ня реальным делом!» Дирек-
тор художки Анна Микрюкова, 

облачившись в рабочую фор-
му, тоже показывала пример 
и с воодушевлением рабо-
тала кистью. «Для нас такие 
проекты очень важны. Школа 
в своей повседневной прак-
тике осуществляет предпро-
фессиональную и начальную 
профессиональную подготов-
ку учащихся. И школьникам, 
кто осваивает секреты рисо-
вания, очень важно понимать, 
для чего и для кого они ра-
ботают».

Всем, кто свой талант про-
явил, на итоговой линейке 
в ДХШ сотрудники «Атом-
охраны» вручили призы и гра-
моты. 

Александр ЖЕТМЕКОВ

[АКцИЯ]

В гостях у сказки

Когда приходит новый директор, самое главное, 
чтобы он ничего не испортил. Мне в первую оче-
редь важно сохранить то, что уже есть.

Наша школа отличается высоким профессионализ-
мом. У нас не просто хорошие преподаватели, у 
нас еще и великолепные музыканты.

Все музыкальные специальности для детей по-
прежнему бесплатные. Зато с этого года возоб-
новляется обучение взрослых – за 3 года можно 
освоить игру на любом инструменте.
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Вы, возможно, и не 
задумывались, но мы с вами 
на этой странице историю 
пишем. Ведь ваши письма – 
как фото какого-то 
момента нашей жизни. 
Документ то есть. На 
пленке же, как вы знаете, 
бесстрастно отражается 
все – важное, интересное, 
красивое и не очень — то, 
что хотелось запечатлеть, 
и то, что на заднем плане, 
что не бросилось сразу 
в глаза. Может, даже 
неприглядное и не нужно оно 
нам совсем, но ведь оно там 
есть! Документ опять же. 
Сегодня в нашей почте снова 
полный набор исторических, 
обличительных, 
благодарственных и, 
возможно, судьбоносных 
картинок сентября второго 
десятилетия 21 века. 

Елена 
НАУМОВА

ЖдЕМ ВАших писЕМ пО АдрЕсУ:
662972 ЖЕлЕзНОГОрск-2, 

А/я 174, е-mail: gig-26@mail.ru

В начале сентября мой ре-
бенок почувствовал себя пло-
хо. Случилось это ночью, и я 
вызвала скорую. Бригада при-

ехала очень быстро, врач скорой помощи 
Артем Алексеевич Трасков внимательно 
осмотрел моего ребенка, исчерпывающе 
ответил на все мои вопросы, настоял на 
необходимости госпитализации.

Меня поразили забота и внимание, ко-
торые проявили к нам врачи, пока мы еха-
ли в больницу. Вполне, казалось бы, есте-
ственные, но после разного рода высказы-
ваний и бесконечных «страшных историй», 
жалоб на врачей, я, честно признаться, 
такого теплого отношения не ожидала. 
И это не мелочь для взволнованной мате-
ри, когда Артем Алексеевич интересовал-

ся, удобно ли нам, не стало ли хуже…
Хочу от всей души поблагодарить всю 

бригаду отделения скорой помощи КБ-
51 и врача Артема Алексеевича Траско-
ва за профессионализм, заботливое от-
ношение к моему ребенку и грамотные 
рекомендации. 

Спасибо вам за работу!
Наталья шЕсТАкОВА

У меня телевизор стал ря-
бить и снежить – то есть мут-
ное изображение выдавать. 
Особенно огорчает 15 канал, 

мой любимый «Русский роман». Смотрю я 
фильмы в основном по ночам, так как му-
чает старческая бессонница, а вещание по 
этому каналу круглосуточное. 

И вот тут-то я столкнулась с сервисным 
обслуживанием. Дозвониться в «Эридан» 
сложно: женский, до крайности вежливый 
голос просит подождать. Что ж, жду. На 45(!) 
гудке диспетчер взяла, наконец, трубку. 
Я поспешила выразить просьбу подрегули-
ровать мой «Самсунг». Но не тут-то было! 
Женщина мне решительно отказала. А на 
вопрос «почему?» раздраженно пояснила: 
«Сначала придите и заплатите в кассу 50 
рублей, а потом мы вас запишем в очередь, 
и мастер придет». Я пытаюсь ей объяснить, 
что мне 78 лет, болят ноги, и добраться мне 
до Курчатова, 42 проблематично. И про-
шу: «Нельзя ли мастеру заплатить эти 50 
рублей? Он принесет их в кассу, а попут-
но подрегулирует мой телевизор». Возму-
щенная диспетчер отчитала меня: «Вы что, 
одна живете? У вас нет родственников, со-
седей? Не можете попросить, чтобы опла-

тили?» Этих «что» было много. Минут 10 
(а это тоже деньги с моего телефона) она 
прерывала мои безуспешные просьбы об 
оплате дома. 

Приуныла я, но все же обратилась к 
одной знакомой, чтобы она оплатила эти 
злосчастные 50 рублей. Автобус туда и об-
ратно - 36 рублей. Привезла она мне чек и 
сказала, что мастера нужно ждать в суббо-
ту(!) с 17 до 21 часа. Жду. Приходит мужчи-
на средних лет, очень сердитый, строгий и 
недоступный. На мою просьбу посмотреть, 
что с телевизором, сказал: «Плохо!», при-
чем не прикасаясь к «Самсунгу», просто 
посмотрел 2 канал, который я включила. 
А когда включили 15-й, он совсем рассер-
дился и прочитал мне целую нотацию: «И 
что за люди эти старики в старой черте 
города? Завалили просьбами. А телевизо-
ры ваши плохо показывают, потому что с 
1 июня (!) мы перешли на другой порядок 
приема передач. Уже отрегулировали по ту 
сторону Байкала, а вот на будущей неделе 
будем регулировать и ваши улицы и дома. 
А сейчас нечего мне смотреть, что с вашим 
телевизором. Я и так знаю, что малый по-
ток энергии». Кажется, так он выразился, в 
общем, чего-то мало.

Я робко так попросила все же настроить 
телевизор. За дополнительную плату. Он, 
конечно, не согласился, а посмотрев на чек 
в 50 рублей, сказал: «Верните его в кассу. 
Что только думают наши диспетчеры? Они 
ведь знают ситуацию». И ушел… 

Да, богатый этот «Эридан», ведь столь-
ко жителей старой черты города с 1 июня 
отвезли им по 50 рублей! Поехать за эти-
ми деньгами, конечно, можно. Но это опять 
автобус. А 36 рублей я уже заплатила. И 
все это, чтобы вернуть 50? Может, рассер-
женный кассир и не вернет их вовсе? При-
ключение обошлось мне в 122 рубля (36 + 
36 + 50), а телевизор по-прежнему рябит, 
снежит, куда-то изображение бежит… И вот 
я думаю: услуги «Эридана» я оплатила до 
конца года. А что, если перейти в другую 
вещательную компанию? Но мне уже ска-
зали, что местное телевидение там не по-
казывает. Вот такой телевизионный сервис 
в Железногорске!

Может быть, все-таки найдутся силы, что 
призовут «Эридан» не только к вежливому 
обслуживанию, но и к четкой работе? С ува-
жением и надеждой

р.Г., жительница старой 
черты города

Дорогая редакция! Прошло уже 10 лет со 
дня публикации в вашей замечательной га-
зете (№75 от 23 сентября 2004 года) статьи 
«Лунная программа Красноярска-26». Автор 

- Наталья Евгеньевна Алтунина. 
Работа над статьей началась с моей подачи - письма 

в редакцию. Главный редактор поручила заняться этим 
вопросом Наталье Алтуниной. Она с большим энтузи-
азмом приступила к сбору материала. Я как инженер, 
работающий непосредственно на производстве по из-
готовлению ракеты для запуска космических аппаратов 
в космическое пространство и спутников, был весьма 
удивлен знаниями и компетентностью журналиста в об-
ласти космонавтики.

Хотя этот проект по изготовлению объекта лунной про-
граммы был чрезвычайно секретным, да и людей, уча-
ствовавших в его осуществлении, было всего несколько 
человек, Наталья Евгеньевна сумела докопаться до самой 
сути вопроса. Она с каждым участником проекта вела ис-
следовательскую работу, выжала из нас все самые важ-
ные данные, собрала необходимый материал. Это был 
огромный труд для журналиста. А для газеты это исто-
рический материал, сохраненный и доведенный до чита-
телей. Это одна из самых значимых, по моему мнению, 
статей, помещенных в вашей газете.

В данное время из главных участников проекта в жи-
вых остались три инженера: Галина Павловна Мамоно-
ва, Михаил Федотович Мельников и Григорий Иванович 
Мизев – ваш покорный слуга. Каждому из нас уже около 
80 лет. Так как в одной статье о многом рассказать не-
возможно, я написал продолжение лунной программы в 
книге «Эпоха для нашего поколения».

Мы выражаем редакции газеты «Город и горожане» 
огромное СПАСИБО за то, что не забыли такое важное 
событие в жизни нашего города. Просим через газету 
объявить нашу благодарность Наталье Евгеньевне Алту-
ниной в связи с 10-летним юбилеем.

Г.и.МизЕВ, М.Ф.МЕлЬНикОВ, Г.п.МАМОНОВА

В субботу ехала на рейсовом 
автобусе на 15.10 из Краснояр-
ска. На КПП группа пассажиров, 
человек 10, вышли из автобуса, 

бодрым шагом направились в сторону садов. 
Водитель проехал КПП и встал на остановке. 
И тут вижу - эти товарищи возвращаются в 
автобус тем же бодрым шагом. 

Понятно, что они прошли сквозь дырку в 
заборе, просто я впервые это увидела свои-
ми глазами - и все это средь бела дня, в на-
глую, будто так и надо, на глазах у всех, в 
том числе работников КПП. А водитель авто-
буса всех терпеливо дождался и только по-
том поехал дальше. 

Скажите, это нормально? Может, я что-то 
не знаю, и изменились правила, режим? В та-
ком случае надо открыто пропускать этих лю-
дей прямо через главные ворота КПП и все.

Анна ивановна

Здравствуйте, уважаемая 
газета «Город и горожане». 
Хочу раскаяться в своих ошиб-
ках и преступлениях, которые 

совершила, попросить прощения у родных 
и близких мне людей. Сказать спасибо со-
трудникам ГНК. Опубликуйте, пожалуйста, 
мой крик души.

Здравствуйте, железногорцы! Жизнь 
и свобода – это вещи, которые ценишь, 
ими дорожишь. Я оступилась, мне тяжело 
и очень стыдно.

Своим ужасным поведением я причини-
ла боль родным и любящим меня людям. 
Своей маме – она золотой человек. Свое-
му сыну – ему сейчас годик, а я оставила 
его, и теперь его воспитанием занимает-
ся мама. Своему родному брату – мы с 
ним не разлей вода и шли по жизни нога в 
ногу. Своему дедушке. Совершив престу-
пление, я показала слабую сторону своего 
характера, поддалась наркотическому со-
блазну и губила другие судьбы.

Хочу сказать огромное спасибо сотруд-

никам МРОУ УФСКН по г.Железногорску - 
они не только остановили мою преступную 
деятельность, но и спасли меня. Теперь я 
в трезвом уме, со светлой головой, хоть и 
в местах лишения свободы. А в этом ви-
новата я сама.

Мамочка, сынок, дедуля, брат! Про-
стите меня! Сейчас своим поведением 
и огромным желанием я пытаюсь все 
исправить, стараюсь быстрее вернуть-
ся домой! 

лизавета, сизО-1 г.красноярска

[СЕРВИС ПО-ЖЕЛЕЗНОГОРСКИ]

Почем Помехи в телевизоре

[ЕСТь КОНТАКТ]

Дыра – это нормально?
кОММЕНТАрии

Юрий Власов 
Вообще-то это ненормально! Ваша 

колючка - ненормально! Сегодня утром 
простоял 15 минут на КПП. На мой во-
прос «Что это вы тут устроили сегодня?» 
тетенька в синей форме ответила: «Лю-
дей не хватает!» Вопрос: зачем вся эта 
городьба, которая потеряла всяческий 
смысл? Из-за 2 миллионов дотаций? 
А кто-нибудь считал, сколько город по-
терял от своей закрытости?

Алексей Еникеев 
Кто-то в правдоруба поиграть захотел 

просто)))) Дырка - адекватный ответ от-
жившему свое пропускному режиму.

Екатерина романенко 
Юрий, ой как я с вами согласна! И 

друзьям по-нормальному не заехать, 

и самой приходится на «Деу мати-
зе» постоянно багажник открывать-
показывать, так смешно.

Ольга Алексеева 
Иногда нарушителей все-таки ловят 

и штрафуют.
Юлия кузнецова 
Как-нибудь закроют эту дырку, и ав-

тор забудет пропуск, хорошо, если кто 
привезет… А если нет, вспомнит про то, 
что написала…

Аня шабоха 
Мы на свадьбу выписывали пропуска, 

и не на всех гостей нам их дали, при-
шлось взрослых людей через дырку от-
правлять. При этом вопрос - это нор-
мально? Мне ответили - и что, на про-
шлую свадьбу мы и жениха не пустили... 
Вот как-то так. 

[ПОСЛАНИЕ НА ВОЛЮ]

Я все исПравлю!

[БЛАГОДАРНОСТь]

за заботу и Профессионализм

[К ЮБИЛЕЮ]

а началось все 
с Письма…
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- И как там, в Греции?
- Тепло. Кризис. Не только 

в Греции, но и на всем Среди-
земноморье. Сильно ли мы от-
личаемся от греков? Сильно. 
Менталитет очень разный. Го-
сударственная система другая. 
Бюрократии и там хватает, но 
люди знают законы и умеют ими 
пользоваться. Греки - самый ку-
рящий народ, никто столько не 
курит. Проще в общении и дру-
желюбнее. За 17 лет я не видела 
ни одного алкоголика, хотя вина 
там — море, и оно в свободной 
продаже. Напиваться - напива-
ются, а вот алкоголиков так и 
не видела. 

- Отношение к россиянам?
- К России отношение всегда 

было и есть хорошее. И к народу 
такое же, и не только к русским, 
но и к русскоговорящим. Путина 
боготворят. В ладошки хлопают, 
рядом с иконами портрет ставят 
и поклоны бьют. Путин - един-
ственный человек, который по-
сылает Америку.

- А к прочему Евросоюзу?
- Политики-греки ни в коем 

случае не хотят покидать Ев-
росоюз. Несколько лет назад 
должен был состояться рефе-
рендум по выходу из Европы 
и отказа от евро, так все силы 
государства были брошены 
на его отмену. Не допустили. 
А народ категорически не хочет 
жить с Европой. Я тебе по себе 
скажу - ездила тут в «Роев ру-
чей», услышала немецкую речь 
– развернулась и пошла в дру-
гую сторону.

- Откуда такая аллергия?
- А за что Европу с немцами 

любить? Греческий кризис аб-
солютно искусственно создан. 

При входе в Евросоюз страну 
подгоняют под определенный 
стандарт. Сразу же закрывается 
тяжелая промышленность, все 
машиностроение должно быть 
немецким. Аграриям оставляют 
небольшую квоту, а страну за-
гоняют в долговую яму с помо-
щью кредитов. Первые займы в 
Греции сделал еще Папандреу, 
и с его времен в долг и жили. И 
тут есть нюанс. Подписывая до-
говор о вхождении в Евросоюз, 
государство переходит на валюту 
евро. Но оно не просто так полу-
чает эти купюры и монетки. Оно 
их ЗАНИМАЕТ у Европы под про-
центы. А займ надо отдавать, при 
этом срок исчисляется не с мо-
мента вхождения, а с даты соз-
дания Евросоюза. Рассчитаться 
просто нереально! Отсюда и ка-
бала, и отношение к ЕС. 

- Но с этим своим кризи-
сом Греция борется? Народ 
защищен?

- В связи с кризисом вышел 
закон по сбросу ипотеки. Без-
работный, обладающий опре-
деленным жильем (понятно, что 
не апартаментами), может че-
рез суд очень серьезно снизить 
сумму выплат. До 70%. Я, к при-
меру, вместо 100 тысяч евро от-
дам только 38. Как безработной 
мне не могут отключить свет, и 
плачу я за него не полную стои-
мость, а 40%. 

- Ты безработная?
- Да, уже два года. Из-за 

кризиса пришлось закрыть ма-
газин, который кормил меня 
10 лет. В один прекрасный мо-
мент власти подняли в 2 раза 
ВСЕ ВЫПЛАТЫ – соцстрах, пен-
сионный фонд, ввели дополни-
тельные выплаты. Есть у тебя 

магазин – давай 1500 евро. НДС 
вырос с 13 до 23 процентов. 
Маленькие предприятия умер-
ли мгновенно. Гиганты выжили. 
«Кока-кола» построила свой за-
вод, на котором теперь греки 
работают почти бесплатно. Я 
теперь работаю на дому, нельзя 
терять клиентуру. Так что с утра 
я в магазине у подруги принимаю 
заказы, а ночью дома выполняю 
их. Выходных нет. Отпуск – 5 
дней. Вот приехала первый раз 
за 8 лет, смогла себе позволить. 
Капитализм.

- Соцстрах-то есть?
- Есть. Только платный. К тому 

же он разбит на категории. На-
емные рабочие, юристы и так 
далее. Медицинская страховка 
- 25% от заработка. Записаться 
на прием к врачу? Позвони по 
платному телефону. Прием – 10 
евро. Каждый выписанный ре-
цепт – 10 евро. Каждая странич-
ка, заполненная врачом в твоей 
карте, – евро. Закрыть прием к 
врачу – 10 евро. Ввели налог на 
детей. Ребенок – 70 евро в ме-
сяц! Два – 140. Роскошь!

- А потом Европа жалуется, 
что вымирает?

- Давно уже два ребенка ста-

ли максимумом. Таким образом 
регулируют численность населе-
ния. Все равно греки странные 
люди. Налог на детей они про-
глотили, а против повышения 
налога на недвижимость стали 
бунтовать. Хотя у них частный 
сектор гигантский, до 98% до-
ходит. У каждого дом не один и 
не два. Налог на недвижимость 
стал нарастающим, синхронно 
обрезали зарплаты и пенсии – 
платить просто не с чего. Приве-
ду в пример своего свекра. Не-
сколько лет назад у него пенсия 
была 2200 евро. Сейчас, после 
обрезания - 800. А средний счет 
за квартплату – 600 евро. В пре-
стижном квартале платежи выше. 
А налог-то пришел и за прошлый 
год тоже. Проще не работать.

- Перенес народ такие сре-
зания пособий и зарплат?

- Волна самоубийств прока-
тилась по стране. 4 тысячи че-
ловек за год. Пособие по без-
работице - 360 евро. На метро 
1,4 евро за полтора часа, на ав-
тобусе 1,2 евро и тоже 1,5 часа 
можешь кататься с одним биле-
том. Неважно, одну остановку ты 
проедешь или трижды будешь 
пересаживаться. Народ не голо-

дает. Апельсины, лимоны прямо 
на улице растут. Оливки у всех 
хоть на балконе, хоть на крыше, 
но выращивают все. Есть море, 
рыбачить можно, и есть что ло-
вить. Бартер восстанавливается 
– рыбку на масло меняют. 

- Как отношения с поли-
цией?

- В любом случае с тобой го-
ворят на вы. Без постановления 
суда в дом не войдут. Даже если 
приглашаешь. Только в случае 
поножовщины, чего я, правда, 
не видела, могут зайти в жилье. 
Отношение к населению лояль-
ное. На машинах полицию не 
увидишь, на них передвигаются 
только бригады быстрого реаги-
рования. В связи с тяжелой эко-
номической ситуацией полиция 
перестала штрафовать людей. 
Боятся спровоцировать народ-
ные волнения. Когда год назад 
забастовки были в Афинах, на 
улицу выходило до 1,5 миллиона 
человек (население всей страны 
– 9 млн), так власти даже пре-
рвали транспортное сообще-
ние с Критом. Там люди совсем 
вспыльчивые живут, вендетту до 
сих пор исповедуют, с оружием 
ходят - не в городах, а в дерев-

нях, но очень горячие.
- Что же в Греции осталось, 

в которой, как мы знаем, «все 
есть»?

- Солнце и море, причем по-
следнее под угрозой. Порт Пирей 
китайцы взяли в долгосрочную 
аренду. По греческим законам 
береговая черта ничейная и под 
застройку не идет. Сейчас речь 
идет о том, что арендаторы хотят 
ее застроить. И под это дело го-
товится закон. Там и без китай-
цев хватает. Весь гостиничный 
бизнес принадлежит англича-
нам и немцам, они и протаски-
вают закон о застройке берега. 
Сейчас вот хотят добывать гре-
ческую нефть рядом с Критом и 
в Ионическом море. Это значит 
морю конец. Сейчас вся страна 
на рогах ходит. 

- А почему греки не бегут?
- А куда? Везде одно и то же. В 

соседней Италии десятки тысяч 
человек в день увольняют с ав-
томобильных заводов. Во Фран-
ции ввели подоходный налог до 
70%. Грецию порют, как пример 
для всей Европы, а шатаются-
то все. 

Записал 
Михаил МАРКОВИЧ

С Ольгой Карпиковой я знаком еще со школы. 
Раз в несколько лет встречались с ней, чтобы 
перекинуться «привет-пока, как дела». 
А потом, в 97 году, она уехала из России. 
Официальная причина - сбежала от кризиса. 
Для друзей - устала от морозов, хочу 
к солнышку. На днях она приезжала навестить 
родителей, как было не поговорить?

[ВО ДЕЛА!]

В Греции остались только солнце и море

П
ОСЛЕДНИЕ сразу 
выделяются забавными 
и живыми лицами – все 
разные, ни одно не 

повторяется дважды. На кухне 
тоже приютились капроновые 
гости – прямо на скамье за столом 
сидят бородатый мужичок и его 
красавица-жена с золотистыми 
косами. На стене – курносая 
и веснушчатая девица. Между 
прочим, очень практичная – под 
подолом у нее хранятся пакеты, 
а в руках она держит полотенце. 
Настоящая хозяюшка.

 - Техника изготовления 
кукольного лица простая: 
делаешь комочек из капрона, 
потом нитками прошиваешь 
нужный рельеф - носики, губки, 
даже морщинки, если надо 
сшить старушку, - делится Елена 
секретом мастерства.

Ей часто заказывают кукол в 
подарок близким или знакомым. 
Звонят, говорят: «Сделайте мне 
рыжеволосую, зеленоглазую, в 
очках и строгом костюме!» А потом 
поражаются, насколько игрушка 
вышла похожей на человека, 

которому предназначена в 
подарок. «Мистика, не иначе», - 
скромно улыбается Деменкова.

1 сентября Елена проводила в 
парке мастер-класс для детей. 

- Меня впервые пригласили 
поучаствовать в чем-то подобном, 
- признается она. – Я никогда 
прежде не выезжала никуда со 
своими куклами. На мастер-
классе решила показать что-
то попроще, чтобы справились 
даже первоклашки. Это были 
цветы с забавными личиками из 
капрона – основа готовая, детям 
оставалось только «слепить» 
голову.
Кукольным делом Елена занялась 
около 5 лет назад. Говорит, жили 
тогда еще большой семьей. 
Соберутся после трудового дня 

все вместе, поужинают – и садятся 
за телевизор. Но Деменковой 
это было скучно, поэтому она 
начала вязать. Потом увидела в 
интернете кукол и тоже решила 
попробовать. Первые творения, 
признается, получались нелепые 
и смешные, но постепенно 
она всему научилась и теперь 
может справиться даже с самым 
сложным заказом с закрытыми 
глазами. Елена любит дарить 
своих кукол друзьям и знакомым, 
часто отправляет их посылками 
подругам-рукодельницам 
из других городов. Нам с 
фотографом как добрым гостям 
тоже досталось по куколке на 
память!

Евгения
ПЕРЕСТОРОНИНА

[МИР УВЛЕчЕНИй]

ЖиВые куклы 
елены ДеменкоВой

Дом Елены Деменковой напоминает царство – 
куклы здесь повсюду: на полках, столах, 
диванах, стульях – кажется, нет вообще ни 
одной не занятой поверхности. Есть тут и 
«тильды», и вязаные сказочные герои, но больше 
всего кукол все же из капрона.
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Всем привет! Урожай собрали, 
заготовки накрутили                
и продолжаем упражняться     
на кухне со щедрыми дарами. 
Грех ведь не воспользоваться, 
когда самый благодатный сезон  
в разгаре. Мед, грибы, орехи, 
фрукты, ну и овощи, конечно,- 
все на стол!

Елена НАУМОВА

Пока сезон яблок   
не закончился, 
предлагаю испечь 
ароматнейший 
яблочный пирог       
с орехами и корицей. 
Главное - свежие 
кисло-сладкие 
яблоки.

СО штрЕйзЕлЕМ
ПОТРЕБУЕТСЯ:
Для штрейзеля (крупных 

сладких крошек):
100 г  грецких орехов, 80 г 

светлого коричневого сахара, 
1,5 ч.л. корицы, 60 г муки, 4 
ст.л. слив. масла.

Для теста:
2 небольших яблока, 2 ч.л. 

лимонного сока, 3 яйца, 160 г 
сметаны, 1 ч.л. ванильного экс-
тракта, 200 г муки, 200 г сахара, 
1/2 ч.л. соды, 1/2 ч.л. разрых-
лителя, 1/4 ч.л. соли, 70 г слив. 
масла, 100 мл раст. масла.

ГОТОВИМ:
Сначала штрейзель. Пере-

малываем орехи с сахаром и 
корицей в грубую крошку. От-
сыпаем полстакана, а остав-
шиеся  смешиваем вместе с 
мукой и сливочным маслом. 
Отправляем в холод на 20 ми-
нут. Только в этом случае те-
сто приобретает необходимую 
пышность.

Яблоки нарезаем тонкими 
ломтиками, перемешиваем с 
соком лимона. В небольшой 
миске взбиваем яйца и 3 ст.л. 
сметаны, лучше жирной. Сме-
шиваем муку, сахар, соду, раз-
рыхлитель и соль. Добавляем 
к сухим ингредиентам сли-
вочное и растительное масло 
и оставшуюся сметану. Пере-
мешиваем миксером на низ-
кой скорости, чтобы тесто 
стало пышным. Увеличива-
ем скорость и взбиваем еще 
полторы минуты. Постепенно 

вливаем смесь яиц и смета-
ны, продолжая взбивать до 
получения однородной мас-
сы. На дно формы (смазан-
ной маслом и присыпанной 
мукой) выкладываем две трети 
теста. Присыпаем отложенны-
ми орехами с сахаром, затем 
слой из яблок. Сверху остав-
шееся тесто. Выпекаем в разо-
гретой до 180 градусов духов-
ке 35 минут. 

Достаем из холодильника 
тесто для штрейзеля, выкла-
дываем его на лист бумаги для 
выпечки и разбиваем на крош-
ки кончиками пальцев. Пирог 
быстро посыпаем штрейзелем. 
Печем еще 20-30 мин. Гото-
вый пирог достаем из духов-
ки и остужаем под полотен-
цем. Только потом извлекаем 
из формы. 

ЦВЕтАЕВСкий 
ПОТРЕБУЕТСЯ:
Мука - 180 г, сливочное мас-

ло - 150 г, сода - 1/2 ч.л., сме-
тана - 100 г, соль - 1 щепотка. 
Для заливки: творог - 200 г, 
сливки, сахар - 200-250 г, яйцо 
- 1 шт., мука - 2 ст.л., Для на-
чинки: яблоки (кисло-сладкие) 
- 4 шт., сок лимона.

ГОТОВИМ:
Муку смешать с содой, про-

сеять. Добавить соль и наре-
занное небольшими кубиками 
охлажденное сливочное мас-
ло. Миксером, ножом или ру-
ками перетереть муку с мас-
лом в мелкую крошку (как 
на фото). Добавить сметану, 
быстро вымесить мягкое те-
сто, скатать его в шар, обер-
нуть пленкой и убрать в холо-
дильник.

Для заливки творог проте-
реть через сито, смешать по 
вкусу со сливками до конси-
стенции густой сметаны. До-

бавить сахар и яйцо. Посыпать 
мукой и размешать до одно-
родности.

Для начинки срезать с яблок 
кожуру и удалить семена. 
Яблоки нарезать тонкими доль-
ками, сбрызнуть лимонным 
соком.

Тесто распределить в разъ-
емной форме диаметром 24 
см, сформировав бортики не 
ниже 3-4 см. Разложить ябло-
ки по дну формы. Залить тво-
рожной смесью и печь в про-
гретой до 180 градусов духовке 
1 час. Готовый пирог остудить 
в форме, а затем переложить 
на тарелку.

ПЫшНЫй 
ПОТРЕБУЕТСЯ:
Тесто слоеное дрожжевое, 

яблоки - 4-6 шт., сметана жир-
ная - 300 г, сливки - 100 г, яйца 
- 4 шт., сахар - 1 стакан, мед - 
1-2 ст.л., крахмал - 1 ч.л.

ГОТОВИМ:
Взять слоеное дрожжевое 

тесто, разморозить, перело-
жить в форму, смазанную мас-
лом и посыпанную мукой. Дать 
постоять минут 15. Лишние 
края срезать.

Очень тонко (до прозрач-
ности) нарезать яблоки и 
уложить на тесто слоем 4-5 
см. Сделать болтушку: в 
сметану положить мед, чай-
ную ложечку крахмала, 4 сы-
рых желтка, хорошо разме-
шать, добавить сливки и еще 
раз перемешать. Вылить на 
яблоки. Выпекать при тем-
пературе 200 градусов око-
ло 20-25 минут, почти до го-
товности.

4 белка взбить со стаканом 
сахара и вылить на яблоки, 
снова поставить в духовку на 
15-20 минут. Дать 5 минут по-
стоять, потом полностью осту-
дить в форме.

из ОрЕхОВОГО 
тЕСтА

ПОТРЕБУЕТСЯ:
Для теста: мука — 300 г, 

масло сливочное — 200 г, оре-
хи грецкие (молотые) — 100 г, 
яйцо - 1 шт., соль - 2 щепотки, 
сахарная пудра - около 100 г, 
ванильный сахар - 1 пакетик. 
Для начинки: яблоки (семерин-
ка) - 6 шт., лимон - 1 шт., сахар 
- по вкусу, крахмал - 2 ч.л.

ГОТОВИМ:
Муку просеять, смешать 

с сахаром и ванилином, со-
лью, добавить молотые орехи, 
охлажденные кусочки сливоч-
ного масла и порубить ножом 
(или в процессоре) до полу-
чения крошки. Затем разбить 
яйцо и вымесить эластичное 
тесто. Скатать тесто в шар, 
обернуть пленкой и убрать в 
холодильник на 30 минут. Раз-
делить тесто на 2 неравные ча-

сти. Большую раскатать между 
слоями пленки в пласт толщи-
ной не более 5 мм. Переложить 
в припудренную мукой разъ-
емную форму, сделать борти-
ки высотой около 4 см. Вилкой 
наколоть низ пирога. Запечь в 
нагретой до 200 градусов ду-
ховке примерно 5 минут.

Для начинки яблоки про-
мыть, удалить сердцевину, тон-
ко порезать ломтиками. Полить 
яблоки лимонным соком, сме-
шать с сахаром и крахмалом.

Меньшую половину теста 
тонко раскатать между дву-
мя листами пленки. Выложить 
подготовленную яблочную на-
чинку в форму. Накрыть те-
стом, сделать ножом несколь-
ко разрезов. Выпекать 40-60 
минут в нагретой до 180 гра-
дусов духовке. Готовый пирог 
остудить в форме. Затем пере-
ложить на тарелку и посыпать 
сахарной пудрой.

ПОТРЕБУЕТСЯ:
Капуста пекинская - 1 шт., 

кабачок - 0,5 шт., шампиньоны 
- 0,5 упак., соевый соус, масло 
растительное (для жарки), пе-
рец болгарский - 1 шт., помидор 
- 2 шт., чеснок - 3 зуб.

ГОТОВИМ:
У капусты отрезать нижнюю 

часть и отобрать крупные ли-
стья. Оставшиеся можно ис-
пользовать для приготовления 
салата. Поместить листья в па-
роварку на 20 минут.

Цукини и грибы нарезать не-
крупными ломтиками и обжа-

рить в масле. Добавить соевый 
соус и пожарить еще 10 минут. 
Овощи вынуть из посуды, жид-
кость не выливать.

Завернуть начинку в капуст-
ные листья.

Приготовить томатный соус 
для тушения: в блендере из-
мельчить помидоры, перец и 
чеснок. Добавить к оставше-
муся соку, перемешать и по-
пробовать на вкус. При необ-
ходимости добавить соевого 
соуса. Тушить голубцы в со-
усе на умеренном огне 15-20 
минут.

ВКУСНО ПО СЕЗОНУ
[К чаю]

ПирОГи: яблОчНЫй рАй
[РаДОСТь С ГРЯДКИ]

ОВОщНЫЕ ГОлУбЦЫ В ПЕкиНСкОй 
кАПУСтЕ

ПОТРЕБУЕТСЯ:
Картофель (молодой крупный) 

- 0,5 кг, масло оливковое - 2 ст.л., 
соевый соус - 3 ст.л., соль и пе-
рец по вкусу, авокадо - 1 шт., ли-
мон (только сок) - 0,3 шт.

ГОТОВИМ:
Разогреть духовку до 200 

градусов. Картофель в кожуре 
наколоть вилкой в нескольких 
местах и уложить в жаропроч-
ную форму, добавить олив-
ковое масло, столовую ложку 
соевого соуса, свежемолотый 
черный перец и соль по вку-
су. Хорошо перемешать, чтобы 
картофель был полностью по-
крыт маслом.

Закрыть форму пергаментом 
и отправить в духовку на 40-60 
минут до готовности. Готовый 
картофель достать из духовки 
и немного остудить. Это уже 

вкусно, но я предлагаю пойти 
дальше.

Когда картофель немного 
остынет, вырежьте из него ло-
дочки с помощью ножа и ложки. 

Выбранную мякоть можно 
превратить в пюре, добавив, на-
пример, молоко, яйцо и тертый 
сыр или просто разбавив водой. 
Начинить картофель получен-
ным пюре через кондитерскую 
насадку и зарумянить в духовке. 
а можно добавить один спелый 
авокадо (политый лимонным 
соком), столовую ложку слабо-
соленого соевого соуса, соль 
и перец по вкусу и взбить. По-
лучится пюре нежно-зеленого 
цвета. Любителям рекомендую 
попробовать добавить в пюре 
васаби, получится очень инте-
ресно. Картофельные лодочки 
вернуть в форму, полить каждую 
соевым соусом, начинить карто-
фельным пюре через кондитер-
скую насадку и подрумянить в 
духовке еще 2-3 минуты.

Как только шапочки зару-
мянятся, достать картофель, 
украсить зеленью (петрушка/
зеленый лук/укроп), кусочками 
грибов или слабосоленой рыбы, 
можно сыром. 

К картофелю отдельно подать 
сметану или сметанный соус.

НАрядНЫй 
кАртОфЕль
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Ответы на сканворд №69
По Горизонтали: Алхимик. Уличи. Крапива. Страсть. Барабан. 
Мина. Тряпка. Барак. Соус. Сектор. Ардов. Выя. Октан. Яркий. 
Заросли. Гавайи. Козел. Стан. Ахов. Окова. Наждак. Окас. Крен. 
Сарделька. Квадрат. Клио. Тепло. Бюро. Мансарда. Крышка.

По вертикали: Блокпост. Дзета. Сусло. Хока. Умник. Кроссворд. 
Опт. Инкассатор. Торс. Наивность. Ребята. Пирр. Копра.  Кнопка. 
Стык. Колба. Усадьба. Свая. Янки. Реглан. Восток. Бурак. Арна. Атас. 
Вояж. Виза. Дояр. Айны. Йота. Воронок. Ясли. Клетчатка. 
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[скоро]

[футбол] [фестиваль]

В районе  
лыжной базы 
«Снежинка»  
началось 
строительство 
лыжероллерной 
трассы.

Д
лина трассы соста-
вит 1450 м, ширина – 
4 м, покрытие – мел-
козернистый асфальт. 

напомним, работа над про-
ектом велась с начала 2014 
года, асфальтирование же по 
плану должно быть завершено  
к 30 сентября. Генеральный 
подрядчик – спецстрой. трассу, 
кстати, по максимуму привяза-
ли к существующим просекам, 
проходит она в основном че-
рез заросли кустарника, поэ-
тому лес не пострадает. День-
ги на строительство выделило  
оао «исс» - 10 млн рублей.

- когда исс начало строить 
новые цеха неподалеку, то за-
няло часть старой лыжерол-
лерной трассы для своих нужд, 
- рассказал вадим Шевченко, 
экс-депутат городского совета, 
председатель местной федера-

ции лыжного спорта. его с этой 
трассой связывает долгая и не-
простая история, не раз осве-
щавшаяся во всех сМи Желез-
ногорска. - Я тогда обратился с 
письмом к генеральному дирек-
тору оао «исс» николаю те-
стоедову, и он по-человечески 
понял меня. раз город пошел 
навстречу спутниковому пред-
приятию, то и оно теперь отпла-
тило тем же – профинансирова-
ло вот это строительство. 

Полуторакилометровое коль-
цо – только первый этап более 
масштабного проекта. Поз-
же, по мере возможностей и 
средств, должны появиться 
помещения для спортсменов, 
зрительские трибуны, штраф-
ной круг, биатлонное стрельби-
ще, огромное информационное 
табло – то есть полноценный 
спортивный комплекс, рассчи-
танный на проведение сорев-
нований российского уровня. 
в главном проекте это все уже 
заложено.

- Мы провели все необходи-
мые геодезические и геологи-
ческие изыскания, - сообщил 

генеральный директор «Проект-
ной студии б-5» николай Дедов. 
- Потому что в перспективе этот 
проект обязательно должен 
пройти государственную экс-
пертизу, если мы хотим, чтобы 
у нас в городе была сертифи-
цированная биатлонная трасса. 
вот это кольцо, нарисованное 

тоненькими линиями, - показы-
вает Дедов на плане, - в течение 
месяца и сделает спецстрой. 
но эта часть работ уже сразу 
запроектирована так, чтобы в 
перспективе без всяких пере-
делок получился полноценный 
комплекс, который я вам тут 
расхваливал.

в планах на ближайший ме-
сяц – если, конечно, не под-
ведет погода - нарезка полот-
на, отсыпка трассы песчано-
глиняной смесью и укладка 
асфальта. 

биатлонный комплекс – дело 
для города нужное. в декабре 
прошлого года главе Зато ва-

диму Медведеву в краевом ми-
нистерстве спорта предложи-
ли – а почему бы именно Же-
лезногорску не стать основной 
площадкой для подготовки рос-
сийской сборной по биатлону к 
зимней универсиаде-2019, ко-
торая пройдет в красноярске? 
ведь мы намного ближе к сто-
лице края, чем те же канск или 
уяр, где хоть и есть биатлонные 
трассы, но нет ни приличной го-
родской среды, ни развитой со-
циальной инфраструктуры. «Для 
Железногорска большая честь 
включиться в процедуру под-
готовки универсиады и стать 
базовой площадкой для трени-
ровок биатлонистов», - заявил 
тогда Медведев. и буквально 
через месяц-два работа над 
будущим проектом уже кипела. 
Первые ее результаты любите-
ли лыжероллеров, если ничто 
не нарушит планы строителей, 
смогут оценить уже в октябре. 
тем более, краевые синоптики 
клятвенно обещали сухую и те-
плую погоду.

Евгения  
ПЕРЕСТОРОНИНА 

В прошлый четверг, 
аж 4 сентября 
(крайне неудобный 
день для прессы), 
завершился 
чемпионат города  
по футболу.  
В последнем матче 
лидирующий  
с отрывом всего  
в одно очко «Пентар» 
сражался  
с «Октябрем».

Х
ороШо, что небесная 
канцелярия запланиро-
вала на вечер четверга 
практически непрерыв-

ный дождь. иначе арбитру мат-
ча могло бы и не хватить карто-
чек для непрерывного охлажде-
ния горячих голов на поле. лич-
но я со счета просто сбился, но 

показалось, что мелькнуло штук 
10 «горчичников» за оба тайма. 
кстати, по-моему, маловато! 

трибуны собрали для холод-
ного вечера рекордное количе-
ство зрителей. Подавляющее 
большинство составляли фа-
наты «октября». отдельным ле-
гионом стояли футболисты «ба-
стиона». Парни к тому времени 
сделали все, что могли, второй 
круг чемпионата они сыграли со 
100-процентным результатом, 
выиграв все матчи. расслабуха 
на старте первого круга не по-
зволила им бороться за золото. 
«Пентар» с «октябрем» оба тура 
отыграли почти ровно, откуда 
и взялась пресловутая разни-
ца в одно очко. По-честному, 
сражения не получилось.  

При этом никто не отбывал но-
мер, и команды действительно 
боролись за победу, но уро-
вень конструктива у «октября» 
намного превышал аналогич-
ный показатель у соперника. 
Может быть, решающую роль 
здесь сыграл неназначенный 
пенальти в ворота «октября» 
в середине первого тайма.  
то ли в третий, то ли в четвер-
тый раз с начала игры «Пентар» 
перешел середину поля, быстро 
продвинулся правым флангом 
до штрафной. Защитник четко 
воткнул два локтя в спину на-
падающего, получавшего пас, 
и снес его с ног. 

увы, рука арбитра не потя-
нулась за карточкой, а показа-
ла, что разыгрывать мяч будут 

футболисты «октября». ровно 
через минуту в ответной ата-
ке они пробили в штангу, а 
еще через 40 секунд открыли 
счет. Пока «Пентар» приходил 
в себя, преимущество против-
ника удвоилось. единствен-
ный шанс, который мог помочь 
игрокам строительной компа-
нии выиграть, заключался в 
слиянии сразу трех условий: 
мяч круглый, травка мокрая, а 
на воротах «октября» немоло-
денький Дмитрий билык. Под 
самый занавес первого тайма 
эта троица таки сложилась, и 
мяч, что называется, в разде-
валку «октябрь» схлопотал. 

второй тайм стал копией 
первого, только действо было 
сильно разбавлено психами и 
карточками. свисток не умол-
кал, «горчичник» летал, спор-
тсмены оттаскивали друг друга 
от арбитров, чтобы не перево-
дить борьбу в партер. «октябрь» 
снова забил дважды. «Пентар» 
на зубах доигрывал матч и до-
был себе право на еще один 
пенальти - на 90-й минуте ар-
битр проигнорировать снос их 
нападающего не смог. ничего 
не решавший пендель оказал-
ся результативным. «октябрь» 
- золото, «Пентар» - серебро, 
«бастион» - бронза. «ГиГ» - кру-
глый стол. наша газета пригла-
шает спортивных чиновников, 
тренеров, ветеранов спорта и 
просто неравнодушных к на-
родной игре людей обсудить 
перспективы футбола в Желез-
ногорске. о дате круглого стола 
мы сообщим дополнительно. 

5 сентября в Красноярске прошел краевой 
фестиваль адаптивного спорта среди 
спортсменов с ограниченными 
возможностями.

Г
лавной задачей фестиваля организаторы провозгла-
сили формирование сборной команды красноярского 
края для участия во второй спартакиаде россии адап-
тивного спорта 2015 года в Москве.

в один день на трех спортивных аренах состязались лег-
коатлеты, теннисисты и пловцы. Для участия в фестивале 
прибыло 20 команд почти из всех районов края. сборная 
Железногорска состояла из 5 детей и двух тренеров. все 
усилия наши спортсмены направили на спортивное плава-
ние. Железногорцы показали прекрасную подготовку. каж-
дый завоевал по три медали!

алексей евдокимов, Георгий Шенцов и Дмитрий левдан-
ский выиграли по три золота. екатерина костяева получила 
одну золотую и две серебряных медали, василий ланкин две 
золотых и одну бронзовую. команду готовили тренеры алек-
сандр Шабанов и сергей Парыгин. наставники уверены, что 
ребята так же успешно выступят и в Москве. 

Дети, родители и тренеры выражают огромную благодар-
ность сергею николаевичу афонину, татьяне николаевне 
Захаренковой, сергею владимировичу Хрулиндику, евгении 
васильевне Горячкиной за оказанное содействие в подго-
товке команды.

Подготовил Михаил МАРКОВИЧ

Биатлон - дело нужное

Пенальти  
назначенный и нет

Каждому  
По три 

медали
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[триатлон]

Наш земляк  
Андрей Басов  
то ли на счастье,  
то ли на беду в 2012 
году открыл для себя 
триатлон.  
На самом деле  
он просто пришел 
поддержать 
знакомых ребят  
из Томска.  
Но человек так 
влюбился в этот вид 
спорта, что бросить 
оказалось нереально. 
Впечатлениями  
о своем последнем 
старте он делится  
с читателями «ГиГ».

***
Прилетел в Будапешт в сере-

дине дня. Меня встретил пред-
ставитель турфирмы и доста-
вил в отель. 3 звезды, лифта 
нет, узкая винтовая лестница. 
номер дали на 4 этаже. Гово-
рю парню на ресепшн: «Мо-
жет, есть номер этажом ниже? 
У меня велосипед все-таки, тя-
жело таскать». он мне: «ты на 
IronMan? тут уже живет один 
такой». и выдал мне ключи от 
номера на 3 этаже.

Покушал и подался на место 
старта. идти недалеко - по мо-
сту через Дунай и немного вниз 
по течению. Примерно пара ки-
лометров. Масштаб поражает. 
Стартовый городок занимал 
площадь около двух футболь-
ных полей. огромные палатки 
EXPO, Athlete Garden, ФудКорт. 
«транзитка» длиной около 200 
метров. Пока что здесь немно-
го спортсменов, только орга-
низаторы. Вернулся в отель, 
хотел собрать велосипед, но 
уснул. Видимо, разница в 6 ча-
сов сказалась. 

***
Проснулся в 4 утра и таки 

собрал вел. Маленький насос, 
который взял с собой, нака-
чал мне только 4 атм, да и то с 
трудом. Спустился на завтрак 
и наелся так, что до вечера не 
мог даже думать о еде. Пошел 
на тренировку по плаванию. 

Послушал, как какой-то мужик, 
видимо, не один раз железный, 
рассказывал, как надо старто-
вать, что не стоит рубиться в 
самом начале до первого буй-
ка. надел гидрик и пошел про-
бовать водичку. ох, и тяжело же 
после такого завтрака плавать! 
Когда понял, что плаваю не хуже 
всех, немного успокоился. 

Получил стартовые паке-
ты, рюкзаки, погулял по EXPO. 
Много всего есть в продаже по 
хорошим ценам. Можно бес-
платно настроить велосипед, 
сделать массаж или тейпинг. 
Есть еще стойки CrazyTriathlon, 
3 штуки: 1 – два велосипеда, 
два соперника, минута време-
ни, кто больше проедет; 2 – 
беговая дорожка, каждые 25 с. 
увеличение темпа, кто дольше 
продержится; 3 – бесконечный 
бассейн (суть так и не узнал, 
так как увидел его только по-
сле гонки, сил не хватило даже 
спросить). Я поучаствовал на 
беговой дорожке, показал тре-
тий результат, продержавшись 
5 минут. 

***
Завтрак и тренировка по 

плаванию. ну, как трениров-
ка - скорее разминка. Днем 
брифинг, на котором нам объ-
яснили правила. Как я понял, 
основное правило – это ходить 
в туалет строго в отведенное 
место, а не на публике. иначе 
дисквалификация. Драфтинг, 
камеры, средства связи запре-
щены. Потом пошел сдавать 
вел в «транзитку». Стойки для 
велосипедов мне не понрави-
лись, очень низкие, цепляются 
рулем и сиденьем. накануне на 
пробежке у меня немного за-
болела икра, да еще и вечные 
проблемы со спиной. решил 
воспользоваться бесплатным 
массажем и тейпингом. После 
консультации с врачом решили 
клеить тейпы только на икры, 
т.к. спина от них могла еще 
больше заболеть (так врач ска-
зала). Для этого мне даже ноги 
побрили, теперь я как настоя-

щий велосипедист. 
***

Проснулся с небольшой го-
ловной болью и довольно рано. 
Дважды позавтракал. С 7:30 от-
крывалась «транзитка», поэтому 
я поспешил в стартовый горо-
док. Мне же нужно еще воды 
во фляги налить, гели на раму 
приклеить, насос прилепить, 
колеса проверить, чип полу-
чить, снять с вела пакет, заки-

нуть в беговой пакет гуарану и 
кофеин. В общем, успеть бы 
за час. Успел все. Даже еще и 
переоделся, упаковал рюкзак с 
одеждой в белый мешок и по-
шел его сдавать. 

небо понемногу затягивало 
тучами. Мой старт в 9:35. По-
смотрел на старт PRO и надел 
гидрик. Мандраж усиливает-
ся. В голову лезут мысли типа 
«Что ты здесь делаешь? Это не 
твой уровень, слишком круто!» 
надо немного поплавать, иду к 
воде, держу в руках очки и по-
нимаю, что зажима-то нет (я 
плаваю с зажимом). Паника! 
Поискал, лежит на песке. Фуф! 
не затоптали. немного попла-
вал для разминки, успокоился. 
Эти хваленые тейпы, которые 
не оторвать, отвалились сами, 
как только поплыл. оторвал их 
к черту, чтобы не мешались. 
только зря ноги мне побрили. 

***
Стартуют зеленые шапочки, 

дальше я. Пошел к воротам.  
Я стоял справа в середине и 

первый поворот был направо. 
решил, что не нужна мне рубка 
на этом повороте, перешел на 
левую сторону. Ведущий заво-
дит толпу. Минута до старта, на-
деваю очки и зажим… ГУДоК!!! 
ПоШли!!! Думал, будет замес. 
нет, как будто купаться пошли. 
нет, первые-то рубились, а мы 
пошли купаться. только гребок, 
пронос, «потянуться к бортику», 
повернуться. особых проблем 

с навигацией не было. трасса 
размечена великолепно, боль-
шие красные буйки через каж-
дые 100 метров, на разворотах 
желтые, еще больше. не устал 
вообще, только слегка качало, 
когда встал. Вышел из воды, 
пошел пешком, кто-то очень 
настойчиво кричит: «GO, GO, 
GO», побежал. 

надо засунуть шапочку и очки 
в карман, снял верх гидрика, 
бегу и думаю: а как же мне это 
все туда засунуть, если рукава 
вывернуты? Справился. Время 
этапа 34:29.

***
Следующий - велосипед. Ве-

лоэтап состоял из двух кругов 
по обоим берегам Дуная с пе-
реездом по цепному мосту. Вы-
летаю на набережную, встреч-
ный ветер, скорость 27км/ч, по-
немногу вкручиваюсь, дальше 
держу 30-31 км/ч против ветра 
и 35-38 км/ч по ветру. Крутит-
ся легко, кого-то обгоняю, кто-
то меня. Весь этап равнинный, 
только в одном месте подъ-

ем, в который тоже заехалось 
очень легко. 

Поддержка сумасшедшая, 
народу полно, все кричат, сви-
стят. одной девочке дал High 
Five, отсушил руку. Запомнил-
ся один болельщик, который 
сидел на самом дальнем месте 
трассы и стучал в барабан (или 
в пивную кегу) и еще участник-
инвалид, который ехал лежа 
примерно с моей скоростью. 
Все два круга у меня не схо-
дила улыбка с лица, настоль-
ко мне понравилось, просто 
ловил кайф от всего этого. Ел 
гели каждые 30 минут, пару раз 
пролил на себя, вот это непри-
ятно, потом все очень липкое, 
приходится мыться. Время эта-
па 2:49:17, как и рассчитывал. 
Средний темп 32км/ч, для меня 
нормально. 

***
Перед поворотом на «тран-

зитку» разуваюсь, у линии 
спрыгиваю с вела и, держась 
за него, бегу, понимая уже, что 
бег для меня будет сложный. 
ноги пустые и двигаться отка-
зываются, заставляю себя бе-
жать, получается плохо, иногда 
перехожу на шаг, на пунктах пи-

тания тоже пешком - и так три 
круга. на пунктах питания беру 
гель и воду. на третьем круге 
кофеин, на четвертом гуарана. 
Это редкостная гадость, весь 
четвертый круг просилась об-
ратно, но не выпустил. 

Поддержка на беговом эта-
пе была еще сильнее, чем на 
вело, народу больше, кричат 
громче, возле финиша неверо-
ятное что-то происходит. Всю 
дистанцию бежал с одними и 
теми же людьми, постоянно 
меняясь местами. на финиш-
ной прямой откуда-то взялись 
силы на рывок, обогнал мужика 
в зеленом костюме - и вот я на 
финише. Вроде, должны про-
изнести твое имя и «You are an 
Ironman». Я не услышал ниче-
го. Взял медаль, упал прямо в 
зоне финиша и сидел там, пока 
не выгнали. 

***
После гонки и весь следую-

щий день думал, что больше 
никогда не буду заниматься 
спортом. никаким. но потом, 
сидя в Москве на пересадке, 
осознавая, что я прошел, вдруг 
понимаю, что хочу еще.

Фото Андрея БАсовА

Подготовил Михаил МАРКовИЧ

Теперь Ты железный человек!

А
Пхилл в переводе на 
русский так и звучит - 
вбегание в гору. Может 
быть, Железногорск и 

не самый высокогорный рай-
он мира, но обеспечить непре-
рывный подъем на дистанции 
два километра все же есть где. 
Солнечным воскресным утром 
в районе базы «Снежинка» со-
бралось больше 40 человек. 
испытать новые ощущения 
прибежали и стар и млад, так 
что пришлось участников раз-
бить на 4 возрастные кате-
гории. Чтобы придать новым 
состязаниям еще большую 
интригу, организаторы про-
вели два старта. В первом на 
спринтерской дистанции бегу-
ны должны были одолеть все-
го лишь 400 метров и опреде-

литься с лидерами для гонки 
преследования. на маршрут 
народ уходил легко, а вот воз-
вращались по-разному, поч-
ти у всех главной характери-
стикой пробного старта стало 
словосочетание «ноги в гору 
не бегут»… но короткая свер-
ка протоколов - и народ по-
тянулся к началу второй дис-
танции. 

В гонке преследования обо-
шлось без травм и излишнего 
драматизма, ибо народ уже 
знал, чего ждать. но зато не 
знал, что его  подстерегает на 
финише. а там было натураль-
ное какао с молоком! Правда, 
перед этим все испытали не-
детскую усталость, как гово-
рится, нагрузки всем хвати-
ло. на финише второго этапа 

бегуны буквально полегли в 
траву, пытаясь прийти в себя. 
Впрочем, довольны были все. 
Как шутили сами бегуны, до-
полнительными бонусами ста-
ли красивые виды на город с 
обоих финишей. 

лидеры в мужских кате-
гориях - олег хазов и олег 
Щербаков. Валентин Куды-
мов и Глеб Бушуев победили 
в категориях «старый» да «ма-
лый» соответственно , причем 
разрыв между ними составил 
всего 4 секунды в пользу мо-
лодости. Среди женщин отли-
чились наталья Сафронова, 
Светлана Баринова и татьяна 
Дудырева. 

Посмотрим, куда они по-
бегут дальше. Горизонталь и 
вертикаль уже освоены.

[аПхилл]

вбегание в гору
Железногорская 
федерация бега  
в последнее  
время развила 
невиданную доселе 
активность.  
За три летних 
месяца они  
уже бегали  
по пересеченной 
местности, 
испробовали 
часовой бег, 
освоили рогейны  
и прочее, и прочее,  
и прочее.  
Но всего этого 
разнообразия 
оказалось мало.  
7 сентября черти 
понесли их в горы, 
естественно,  
бегом!
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- Хочу книгу купить и поизучать, 
как кроликов разводить.
- А чего там изучать, им просто 
не надо мешать!


Ночью предметы теряют свои 
привычные очертания. Берешь, 
к примеру, стакан водички по-
пить, а в руке уже почему-то бу-
терброд с колбасой.


Плохая у меня репутация. Из 
всех, кому я ВКонтакте написа-
ла, что сломала руку, только 
один поинтересовался, правую 
или левую. Остальные спроси-
ли: «Кому?»...


Просыпаюсь утром в цветах... 
романтика! Огляделась, блин, 
клумба!


Если жизнь подложила вам сви-
нью - постарайтесь рассмо-
треть это как приглашение на 
шашлычок.


Когда я был маленьким, моя се-
мья часто переезжала. Иногда 
я не мог найти их по полгода.


Пришел домой - от жены запи-
ска: «Ушла к стоматологу». Жду 
час, два, три. Потом смотрю, 
вещей ее некоторых нет. Звоню 
жене, она отвечает: «Да, ушла к 
стоматологу, он зарабатывает и 
не пьет, не то что ты - алкаш, 
весь в долгах!»


Работник Ухрюпинского мясо-
комбината попытался было вы-
нести со склада продукцию, но 
был взят с потрохами.


С детства Вовочка хотел посту-
пить в мединститут и стать хи-
рургом. Но когда он повзрослел, 
то понял, что для того, чтобы ре-
зать людей, не нужно иметь ме-
дицинского образования.


Отвага - это не отбегать от ка-
стрюльки, когда бросаешь пель-
мени в кипяток.


И сказал Господь: «Слушайся 
мужа своего!» - и добавил шепо-
том: «Но делай все по-своему».


- Краткость - сестра недостатка 
словарного запаса, - любил 
объяснять Лев Николаевич Тол-
стой Антону Павловичу Чехову. 


Я в тебе уверен, как в себе! По-
этому и требую 100-процентную 
предоплату…


Одна из моих самых сильных 
черт - это умение притворяться, 
что я помню имя человека, ко-
торый со мной разговаривает.


Если бы сейчас был жив вели-
кий Михайло Ломоносов, он бы 
порадовался, ведь его дело жи-
вет! Люди продолжают валить 
из Архангельска.


- Я решил сзкономить на свадь-
бе.
- Как?
- Свадьбы не будет.


Это неловкое чувство, когда 
лето уже заканчивается, а ты 
все еще ходишь белая как сме-
тана и жирная как сметана. 


Муж спрашивает:
- Милая, насколько крепким 
сделать тебе кофе?
- Настолько, насколько крепка 
твоя любовь ко мне!
- То есть воды вообще не до-
бавлять? Так пожуешь?


Лучший способ не слушать чу-
жие глупости - говорить свои.


Не надо передавать мне приве-
ты. Передавайте мне деньги.


На стройке бетонная плита сры-
вается со стропил крана, бьет 
по перекрытию, сносит несу-
щую балку, после чего три эта-
жа здания рушатся. Прораб по-
чесал затылок и говорит:
- Вот это я понимаю - тетрис.


Притворись дураком, сделай 
начальнику приятное.


Ученые в ходе эксперимента вы-
яснили, что обезьяны быстрее 
находят связь между аудиокас-
сетой и карандашом, чем люди, 
рожденные после 95-го года.


Ничто так не деморализует про-
тивника, как шотландские пара-
шютисты.


- Зря отказываешься! Пельмени-
то вкусные!
- Пельмени, может, и вкусные, 
но нормальные люди берут с 
собой в кино попкорн!


Новое «Чаппи» с пивными дрож-
жами: ваша собака не только 
здоровая, но и веселая.


Сколько же вокруг нас злобы и 
негатива!? Почему нельзя быть 
добрее и приветливее по отно-
шению друг к другу, твари вы 
поганые?


Это незабываемое чувство, ког-
да ты знаешь, что кому-то ну-
жен. Эти звонки, милые SМS-
сообщения. Кредиторы - они 
такие.


Все-таки как много зависит от 
места действия: воскрес в Ие-
русалиме - чудо, воскрес в Гол-
ливуде - зомби.


Как гласит древняя китайская 
мудрость, любую фигню можно 
оправдать древней китайской 
мудростью.


И коротко о погоде:
- Бр-р-р!!!
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