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[настроение]

мучение, а не отдых

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Его ждали - он пришел

В Железногорск поступил 1 млрд 331 млн рублей.
Благодаря совместным усилиям госкорпорации «Росатом», правительства
Красноярского края и администрации ЗАТО в завершение финансового года
из федерального бюджета на покрытие выпадающих доходов в Железногорск
поступил 1 млрд 331 млн рублей.
Это позволит стабилизировать финансовое состояние МП «Гортеплоэнерго», так как управляющие компании покроют долги за 2013-2014 гг. перед
ресурсоснабжающей организацией.

Визит Кириенко

Новогодние каникулы ввели
в России в 2004 году.
Согласно Трудовому
кодексу РФ нерабочими
днями теперь считаются
1, 2, 3, 4 и 5 января.
С учетом выходных дней
и Рождества,
официального праздничного
дня, выходные длятся
10 дней, а иногда и больше.
Намерения законотворцев,
предложивших увеличить
январский отпуск, были,
естественно, благими.
Дескать, родители теперь
смогут проводить
с детьми зимние
каникулы, что послужит
общему укреплению
института семьи. В тот
момент никто не
вспомнил, куда именно
ведут благие намерения.

Уже 11 лет самым провальным месяцем в России является январь. Причем свершено четкие выводы можно
было сделать уже в первые два года
после нововведения. Одурев от длительного безделья, обжираловки и
пьянства, страна с трудом приходила
в себя только к концу месяца. Никакому укреплению института семьи такой
марафон не способствовал, лишь подрывал и без того некрепкое здоровье
нации, резонно считали противники
длинных выходных. К слову, с 2007
года в Госдуму стали поступать предложения сократить время новогоднего
анабиоза и перенести часть выходных
на май. Отклика среди депутатов эти
инициативы не нашли. В 2012 году сократить зимние выходные предложил
даже президент страны. Он собирался
ограничить их 7 января, Рождеством.
Но, видно, каникулярное лобби оказа-

лось намного сильнее.
Конечно, определенный, очень маленький, процент россиян с удовольствием проводят дополнительный отпуск с пользой. Если у человека есть
какие-то увлечения, и, что немаловажно, хватает на них средств, то длинные
зимние каникулы – это радость. Но
многие граждане трудоспособного возраста живут исключительно работой и
зарплатой, не позволяющей покататься
на лыжах в Альпах. Существует печальная закономерность: люди, вырванные
из привычной среды, на заслуженном
отдыхе начинают серьезно болеть и
уходят из жизни намного раньше, чем
если бы они продолжали работать. Для
этих трудоголиков с лихвой хватает и
трех дней празднования, а сверх того
уже начинаются сплошные мучения, а
не отдых.
Марина СИНЮТИНА

[Городская дума]
Две недели
января –
прекрасно!

Работайте на благо
Родины

Татьяна, детский сад №9
- С удовольствием отдыхаю, как
большинство граждан, до 12 января. Считаю, что не надо сокращать
новогодние и рождественские выходные. Выхожу и работаю в обычном режиме, нет такого, что долго
втягиваюсь. Почти две недели праздник, и это прекрасно!
Я вот с внуками общаюсь, а дети своими делами могут заниматься – всем хорошо.

Ходим пешком

Артем, ГХК
- Я с радостью провожу время с
детьми, много гуляем. Малыши в
восторге! С горок катаются, веселятся. Елки городские, как всегда,
очень красивые, особенно вечером, когда в огнях. Конечно, самые нарядные на пл. Решетнева,
пл. Ленина и на «Ракушке». Чувствуется праздничная атмосфера
- администрация и градообразующие стараются. Еще бы
на санках побольше покататься, да вот тротуары слишком
обильно посыпают, поэтому ходим больше пешком…

Получается у всех
зимний отпуск

Иван, ОАО «ИСС»
- Только на работу устроился,
и пока мне сложно сказать, нужен
ли такой продолжительный отдых
или длинные выходные все-таки
расслабляют. Долго потом втягиваться в процесс приходится.
Вот поработаю лет 10 и скажу вам
точно! Хотя, получается вроде как
зимний отпуск - при желании можно даже поездку в жаркие
страны совершить.

Николай Алексеев, заслуженный артист РФ
- Нет абсолютно никакой необходимости столько отдыхать стране,
это полное безобразие! Перебор
получается. Надо оставить на «возвращение в себя» 1 и 2 января и
выходной на Рождество. По-моему,
никакая страна столько не отдыхает! А мы не настолько богатое государство, чтобы полмесяца дурака валять, а вторую половину месяца входить в рабочий режим. Трудиться
надо, господа, на благо Родины!

А ЖЭК расстроил

Татьяна Васильевна, пенсионерка
- Не до отдыха мне – я расстроена. Вот зайдите в ЖЭК за «Аквариумом» и посмотрите - очередь в
кассу аж на улице. Уж если вывели
людей на работу, так пусть они качественно делают свое дело. Вместо двух касс одна открыта. Очень
меня это возмутило, все хорошее настроение пропало сразу.
А так праздники с внуками провожу. Младший сын, Павел
Белоусов, уже на работу вышел. Он у меня лауреат молодежной премии - горжусь!

Это кому-то нужно

Александр, ОАО «ИСС»
- Мне хорошо, вот как раз на
работу иду, ненадолго, правда. И,
естественно, добровольно. Есть
чем заняться, да к тому же меньше делать придется после каникул.
Слышу уже много лет про сокращение длинных выходных, но, как
видим, ничего не меняется. Значит, это кому-то нужно. Ведь, согласитесь, что-то в этом есть – встретить новый трудовой
год отдохнувшим!

Народное мнение выслушивала Екатерина МАЖУРИНА

На третью декаду января назначен визит генерального
директора госкорпорации «Росатом» в Железногорск.
Сергей Кириенко посетит Горно-химический комбинат, оценит качество
строительства завода МОКС-топлива. Напомним, на ГХК глава Росатома
был год назад - в феврале 2014-го, когда проходил Красноярский экономический форум.

МРОТ подрос

Минимальный размер оплаты труда повысился
до 5965 рублей.
Повышение МРОТ на 7,4% учитывает фактический уровень инфляции
2014 года. Как говорится на официальном интернет-портале правовой информации, закон о повышении разработан в рамках поэтапного доведения
МРОТ до величины прожиточного минимума к 2018 году. По прогнозам Минэкономразвития он в 2015 году окажется на уровне 8,293 тысячи рублей. По
данным статистического ведомства, зарплату ниже прожиточного минимума
имеют 16,6 млн человек, что составляет 11,5% населения РФ.

За справкой к терапевту

Справки федеральным льготникам направлены в КБ-51.
Об этом сообщил железногорский филиал Пенсионного фонда. Для тех
граждан, у которых сохранилось право на обеспечение лекарственными средствами на 2015 год, действует принцип одного окна: все справки НСУ на предоставление бесплатных лекарственных средств находятся у участковых терапевтов КБ-51. А справки на санаторно-курортное лечение будут разосланы
федеральным льготникам по почте на домашний адрес в январе 2015 года.

Трудовой пенсии
больше нет

ПФР проинформировал об изменениях в пенсионной
системе в 2015 году.
С 1 января 2015 года вместо трудовой пенсии будут существовать страховая и накопительная. Граждане 1967 года рождения и моложе смогут выбрать вариант формирования либо страховой и накопительной пенсий, либо
только страховой. Изменятся требования к наличию трудового стажа с нынешних 5 до 15 лет, в 2015 году минимальный стаж для начисления страховой пенсии составит 6 лет.
С учетом февральской индексации среднегодовой размер страховой пенсии
в 2015 году составит не менее 12745 рублей, социальной пенсии - не менее
8496 рублей, а размер материнского капитала – 453026 рублей.

Плата увеличится

Размеры оплаты жилого помещения, коммунальных услуг
и капремонта будут поэтапно повышаться.
Федеральный стандарт предельной стоимости жилого помещения и коммунальных услуг в среднем по стране утвержден на 2014 год в размере
116,5 руб., 2015 год - 126,1 руб., 2016 год - 135,7 руб. в расчете на 1 кв.м
общей площади жилья в месяц. В эту сумму не входит жилищная услуга, которую оказывает управляющая компания. Увеличится и федеральный стандарт стоимости капитального ремонта. В среднем по России в 2014 году он
утвержден в размере 6,7 руб., в 2015 году - 7 руб. и в 2016 году - 7,4 руб. на
1 кв.м общей площади жилья в месяц.

Зимние шины обязательны

Госавтоинспекция информирует водителей
об ответственности за нарушение правил
эксплуатации колесных шин.
С 1 января 2015 года запрещается эксплуатация транспортных средств, не
укомплектованных зимними шинами в зимний период - декабрь, январь, февраль. Одновременно вступают в силу изменения, согласно которым запрещается эксплуатация транспортных средств с зимними шинами, остаточная
глубина протектора которых составляет не более 4 мм. За нарушение данного
требования предусмотрена административная ответственность - предупреждение или штраф в размере 500 рублей.
С первых чисел января нового года сотрудники ГИБДД будут обращать особое внимание на использование зимних шин на автомобилях.

Святочная вечерка

10 января во Дворце культуры состоится «Святочная
вечерка».
Образцовый коллектив фольклорно-этнографической студии «ТаланЪ» приглашает горожан отпраздновать святки. В программе традиционные святочные игры, танцы, народный театр, колядки (от гостей приветствуются сладости колядовщикам).
Начало в 16.00, стоимость билета 100 руб.
Подготовила Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

факты, события
Уважаемые работники
средств массовой информации!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником - Днем Российской
печати!
Ваша работа при всем многообразии технических и
жанровых средств во многом определяет общественные настроения, и это накладывает на ваш творческий
продукт особую ответственность. Но какие бы высокие
технологии не использовались сегодня в журналистском
производстве, никогда не утратят своего значения профессиональная честность, искренность и, конечно же, талант. Эти качества дают возможность профессиональным
журналистам четко следовать главному принципу работы - объективному и взвешенному освещению событий и
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[Такая неделька]

фактов в жизни, желанию обращаться к неисчерпаемой
теме судьбы человека труда, который интересен своим
профессиональным отношением к делу, гражданской ответственностью.
Учитывая то, что сегодня наше общество уже не
просто потребитель информации, но и ее производитель, комментатор и интерпретатор, от души желаю
вам творческих успехов, растущих тиражей, высоких
рейтингов, а главное - доверия людей, для которых
вы работаете!
Генеральный директор ФГУП ФЯО «ГХК»,
депутат ЗС Красноярского края
П.М.Гаврилов

[ситуация]

Михаил
МАРКОВИЧ

Высший
пилотаж трепа

О своей любви к военно-морскому флоту я вам уже
рассказывал не раз, но байка, попавшая в мои руки
благодаря Николаю Курьянчику - просто высший пилотаж
трепа. И не какого-нибудь там, а военно-морского, того
самого, в котором капля правды так заплетается
с художественным вымыслом, что отделить зерна
от плевел становится просто невозможно.
так, служил в славном советском подводном флоте командир по фамилии Мурашов. У него была голубая мечта, к которой он стремился всю
жизнь, даже целых две: совершить мертвую петлю на подводной лодке
и утопить американский авианосец «Энтерпрайз» (тогда флагман флота
США). Некоторое время авианосец и Мурашов служили отдельно друг от друга,
но… судьба! Невероятное стечение обстоятельств!
Лодке Мурашова поручают следить за ударной группировкой вероятного противника. И вот он, «Энтерпрайз» - в линзах перископа, сладенький, как на ладошке.
Солнышко светит, самолеты с катапульт взлетают, антенны крутятся – а стрельнуть
нельзя ни разику. Мир на планете нельзя нарушать. Вот если бы дали из Москвы
команду… Хотя третьей мировой войны тоже не очень-то хотелось. Как же быть?
Слежение за вероятным противником означает - держи его, супостата, на прицеле и жди сигнала. Дадут сигнал – топи, не дадут – не топи, терпи, держи и жди,
когда скажут топить, или тебя другой сменит месяца через три.
Раз «Энтерпрайз» ровно в полночь начал самолеты пускать: взлет-посадка, взлетпосадка, туда-сюда…Огоньки мигают, манят. И наш командир в сердцах звезданул
кулаком по столу, разбудив уснувшего вахтенного офицера:
- Хватит! Торпедная атака!
И весь центральный отсек посмотрел на своего командира с восторгом.
- С учебными целями, - добавил Мурашов, несколько охладив пыл экипажа. - Цель
– «Энтерпрайз», стреляем пузырем воздуха. Пятый и шестой аппараты, «товсь»!
И представил себе, как американские акустики, а следом за ними и все остальные, наперегонки бегут на верхнюю палубу и в панике сигают за борт. Шум воздуха,
выплевываемого из торпедного аппарата, не спутаешь ни с чем, а поди разбери –
вышла вместе с воздухом торпеда или нет… На таком-то расстоянии!
Перископ провалился вниз, в центральный посыпались доклады о готовности
отсеков, и началось общекорабельное внеплановое мероприятие под волнующим
названием «Торпедная атака».
- Пятый, шестой – пли!!!
- Есть пли! – отрепетовал механик. - Воздуха не жалеть!
Шипение, бульканье, лодка слегка вздрогнула. Через некоторое время в центральном появился неприятный запах, и все завращали носами. Мурашов, прикрыв глаза в блаженстве, представляет себе картину, происходящую наверху…
Сейчас бы еще стопочку! Ладно. Не выдержав, командир цедит: «На перископную
глубину! Поднять перископ!»
Ну-ка, что там? Глянул в окуляры, нашел «Энтерпрайз», и… мама!..
- Минер! Минер, ангидрид твою в перекись марганца!!!
- Здесь минер…
- Чем стрелял, румын несчастный?!
- А так, мы эта… тут с механиком договорились, что он в момент залпа гальюны продует – звуковой эффект тот же, а заодно и содержимое гальюнов выкинем,
две недели ж не продували, сколько можно его с собой возить!
– Пересчитать торпеды! «Энтерпрайз» горит! Считай, давай, г..внострелумелец!
А в это время на авианосце 27 человек погибших, 343 ранено, потеряно 15 самолетов (стоимостью 5-7 млн долларов каждый)! Ущерб, нанесенный кораблю,
потом оценят в 6,4 млн долларов. Как заявили американцы, на корабле произошел пожар вследствие аварийной посадки самолета, врезавшегося в рядом стоящие, а в довершение всего авианосец еще и слегка влепил носом в борт своего
же крейсера УРО «Белкнап».
Короче, лодка Мурашова срочно ушла из этого квадрата, «Энтерпрайз» же отправился на ремонт. В Союзе с лодки сразу же изъяли вахтенный журнал и штурманские карты. Поочередно допросили всех свидетелей и участников «атаки», и
нарисовалось вот что. Американцы о присутствии лодки знали, но контакт с ней
утеряли. Наверняка знала о потере контакта и вся ходовая вахта авианосца. Знали, и потому смотрели в оба. И тут – в лунной дорожке какой-нибудь сигнальщик
видит перископ. Командование авианосца волнуется. Все пялятся на воду, оповещают корабли охранения, а авианосец идет, не меняя курса, потому что самолеты заходят на посадку.
Тут четко виден вышедший пузырь, и акустики кричат, что слышат торпедный
залп… Рулевой и не выдержал, повернул, уклоняясь от «торпед», но самолет не
туда сел, врезался и загорелся.
Автономка Мурашова закончилась досрочно.
Говорят, на пирсе базы лодку встречал лично командующий флотом. Выслушал
доклад, насупившись, а потом выложил Мурашову две звезды: одну (большую и
Красную) – на грудь, вторую, поменьше – на погон. И сказал:
– За такое не грех и Героя дать. Но не судьба. Подписывается международное
соглашение о предотвращении конфликтов в море и воздухе путем запрещения
имитации боевых атак. Табанили его только америкосы.
Один мой друг, прочитав эту историю, так и сказал: «А по-другому американцы
не понимают». И я того же мнения.

И

Оставила в роддоме,
чтобы вернуться

В середине декабря
в телепрограмме
«Информ-Экспресс»
вышел сюжет
о новорожденном
мальчике, от которого
отказалась мать.
Женщина оставила
ребенка в роддоме,
написав единственную
фразу: «Не нужен».
«Возможно, кто-то
из железногорцев захочет
усыновить крошку?» обратились к горожанам
по телевизору сотрудники
детского стационара.
Через некоторое время
эта история получила
неожиданное
продолжение.

К

ак сообщила журналистам
главный внештатный педиатр КБ-51 Ольга Ботяновская,
ежегодно детское отделение
стационара становится временным
пристанищем для 20-22 детей в возрасте до 4 лет. Пока не решена их
судьба, они находятся в статусе «без
попечения родителей». Часть малышей
после воспитательной работы с горемамашами вернут в семьи. Остальным
уготована печальная участь социального сироты – их отправят в Дом ребенка.
Число младенцев, оставленных прямо
в роддоме, каждый год примерно одинаковое - 3-5 человек. В 2014 году «отказников» тоже было четверо.
Кроха, рожденный в декабре, и стал
героем теленовостей. Малыш, по словам медиков, появился на свет здоровым, хорошо кушал и прибавлял в
весе. Мама социально вполне благополучная, не бомж, не безработная. Но
почему же ребенок оказался не нужен?

Ответы на данный вопрос разнообразны – экономический кризис, несчастная любовь, наличие других детей,
страх и так далее. Это не ново. Печально, что очереди на усыновление детей
впервые за много лет в Железногорске
нет, поэтому медики и обратились за
помощью к журналистам.
На следующий день после выхода
новостей в отделе по делам семьи и
детства администрации ЗАТО раздался звонок - на другом конце провода была мать малыша, она сказала,
чтобы дитя никому не отдавали. Мол,
она его заберет сама. Начальник отдела по делам семьи и детства Галина Вершинина подтвердила «ГиГ» эту
информацию. Однако спустя полторы
недели после высказанного желания
вернуть ребенка, женщина в опеке не
появилась, а мальчик по-прежнему
находился в стационаре. Поэтому социальная служба продолжила необходимую в таких случаях процедуру –
предлагать забрать ребенка ближайшим родственникам матери.
- Если родные не захотят взять
мальчика, то через месяц его переведут в краевой дом малютки, - пояснила «ГиГ» Галина Исааковна в конце декабря.
Семейное право - штука тонкая,
очень много нюансов. Например, по
закону отказаться от ребенка нельзя:
младенец - это не вещь. Тем не менее,
женщина может написать заявление и
оставить новорожденного в роддоме.
Эта процедура нормативными актами
не регламентирована, не предусматривается за отказ от ребенка и ответственность (кроме тех случаев, когда
он повлек за собой негативные последствия). Заявительница, по сути, дает
согласие на лишение ее родительских

прав и подтверждает: она осознает, что
ребенка ей уже никогда не вернут. Но
это не означает, что прав на дитя она
лишается мгновенно. Сначала отказное
заявление передают в органы опеки и
попечительства, после чего ребенок
переводится в отделение новорожденных детской больницы, а потом - в дом
малютки. В течение 6 месяцев мать может изменить свое решение и забрать
младенца. Если этого не происходит, то
малыша могут отдать в другую семью
на воспитание или усыновление.
То есть женщине дается шанс все
исправить. Только нужно помнить, что
оговоренное законом время, после
которого мать лишают родительских
прав, не является препятствием для
людей, пожелавших усыновить ребенка раньше этого срока. Случаев,
когда приемные родители забирали
младенцев, которым несколько дней
от роду, достаточно. И вот тогда обратного пути уже нет – биологическая
мать уже не может вернуть свое дитя.
Персональные данные малыша, переданного в новую семью, полностью
меняют. Даже дату его рождения.
Прогнозировать, как сложится судьба маленького железногорца, Галина
Вершинина в конце декабря не рискнула. Но уже в первые дни нового года
«ГиГ» узнал, что малыша из стационара все-таки забрала родная мать. Видимо, это решение молодая женщина
приняла под влиянием общественного
мнения – после выхода сюжета город
активно обсуждал эту тему. Правда,
проявившиеся эмоции жительницы
Железногорска, считают психологи,
серьезно повышают риск повторного
отказа от ребенка. Такое, к сожалению,
в нашей жизни бывает тоже.
Марина СИНЮТИНА
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«Гиг» сообщает
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АКТУАЛЬ

[марш!]
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Самые оперативные
и достоверные новости
Железногорска
мы ВКонтакте www.vk.com/gig_26
мы в «Одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в Facebook www.facebook.com/groups/gig26

КАК С ПОЛЬЗОЙ ПРОВЕСТИ
РЕБЕНКУ ЛЕТО?

[Победили]

Побегай первого
января
В первый день нового года состоялся
карнавальный легкоатлетический пробег.
соревнованиях приняли участие около 60 спортсменов из Красноярска, Сосновоборска, Железногорска и
других территорий края. Возрастной состав любителей
зимнего бега - от 8 до 75 лет. Легкоатлеты, наряженные в
карнавальные костюмы, состязались на дистанциях 4 и 12 км. Пробег прошел в поддержку всемирной акции «Побегай первого января», которая проводится уже шестой раз.
Организаторами соревнований выступили Федерация бега
и Федерация велоспорта Железногорска. После награждения
победителей участники собрались на традиционное новогоднее
чаепитие и обсудили планы на 2015 год.

В

С факелом в руках
Фото с факельного шествия стало лучшим по
итогам 2014 года.
айт msn.com подвел итоги года, выбрав лучшие спортивные фотографии со всего мира. Снимок Ильи Наймушина
вошел в их число - фото сделано на ставшем уже традиционным в Железногорске факельном шествии.
Спортивное шоу каждый год проходит на городской горнолыжной трассе. Любители горнолыжного спорта с зажженными
факелами в руках спускаются с 600-метровой высоты по ночному склону.

С

[однако]

[на заметку]

Госпошлина
уходит от погони
Железногорская госавтоинспекция
информирует об изменении размера
государственной пошлины.
1 января изменился размер госпошлины, связанной с
регистрацией транспортных средств и выдачей водительских удостоверений.
Государственная пошлина уплачивается в следующих размерах:
- за государственную регистрацию транспортных средств и
совершение иных регистрационных действий, связанных:
• с выдачей государственных регистрационных знаков на автомобили, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность - 2000 рублей;
• с выдачей государственных регистрационных знаков на
мототранспортные средства, прицепы, тракторы, самоходные
дорожно-строительные и иные самоходные машины, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность - 1500 рублей;
• с выдачей паспорта транспортного средства, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность - 800 рублей;
• с выдачей свидетельства о регистрации транспортного средства, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность - 500 рублей;
- за временную регистрацию ранее зарегистрированных транспортных средств по месту их пребывания - 350 рублей;
- за внесение изменений в выданный ранее паспорт транспортного средства - 350 рублей;
- за выдачу государственных регистрационных знаков транспортных средств «Транзит», в том числе взамен утраченных или
пришедших в негодность: изготавливаемых из расходных материалов на металлической основе, на автомобили - 1600 рублей.

С

Ньюсрумы проверят
на вредность
Спецкомиссия проверит рабочие места
журналистов и артистов.
омиссия по проведению специальной оценки условий
труда отныне будет проверять рабочие места творческих
работников, в том числе на травмоопасность.
Речь идет о сцене, декорациях и реквизитах театров,
концертных залов и клубов. Проверят также видеостудии и ньюсрумы журналистов. Об этом говорится в приказе Минтруда, который вступает в силу.
В перечень творческих работников включены 189 должностей,
среди которых артисты балета, кино, цирка, балетмейстер, кинорежиссер, редактор, обозреватель, корреспондент и другие.
Комиссия будет проверять их рабочие места, а именно - сценические комплексы театров, съемочные павильоны и площадки,
телевизионные студии, студии звукозаписи.
В зависимости от того, к какому классу (подклассу) эксперты
отнесут рабочее место, будет определяться тариф, по которому работодатель делает отчисления в Пенсионный фонд. Логика
проста: чем безопаснее условия труда, тем меньше отчисления.
Кроме того, по результатам специальной оценки условий труда
будет устанавливаться объем различных компенсаций работнику
за вредные (опасные) условия: повышенная зарплата, дополнительный отпуск, сокращенная продолжительность рабочего времени, досрочная пенсия.

К

Замечательное предложение для родителей, думающих
о физическом, психическом и интеллектуальном развитии
своих детей – СОВМЕСТНАЯ ПРОГРАММА языкового
центра «Полиглот» и ФГБУ детский санаторий «Белокуриха»
Минздрава России

«ЛЕТО, ЗДОРОВЬЕ и АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»
Заезд - 27 мая 2015 года
Продолжительность программы – 21 день,
до 16 июня 2015 года
 Место нахождения детского санатория «Белокуриха» - в
живописном окружении отрогов Алтайских гор, в ущелье ручья
Медвежий, в экологически чистой зоне.
 Санаторно-курортное лечение проводится по утвержденным Минздравсоцразвития методикам, лечебный комплекс формируется лечащим врачом индивидуально с учетом основного и
сопутствующего диагноза и возрастных особенностей: лечение
сердечно-сосудистой системы, нервной системы, органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, эндокринной системы и обмена веществ, органов пищеварения, гинекологических болезней,
болезней кожи.
 Природные лечебные факторы: собственно бальнеогрязелечебница и бювет.
 Профессиональный медперсонал: педиатры высшей и
первой категории, ЛОР-врач, невролог-остеопат, гастроэнтеролог, детский гинеколог, кардиолог, врач функциональной диагностики и УЗИ, психологи и психотерапевт.
 Лечебная база санатория представлена 30 диагностическими и лечебными кабинетами, позволяющими в минимальные
сроки осуществить постановку и уточнение диагнозов и проводить
качественное адекватное лечение.
 Размещение детей по возрастному принципу в изолированных блоках на 6 палат по 4-6 человек в каждой, с игровой комнатой, санузлом, кабинетами медперсонала, работающими круглосуточно.
 Шестиразовое диетическое питание, учитывающее возрастные нормы потребления.
 Современная учебная база.
 Английский язык ежедневно с преподавателями-консультантами языкового центра «Полиглот» по специальной летней
программе.
 Сопровождающие - педагоги из Железногорска.
 Разнообразные отрядные мероприятия, ежедневные дискотеки, концерты, экскурсии, в том числе посещение фермы экзотических птиц и катание на лошадках.
УЧАСТИЕ В ДАННОЙ ПРОГРАММЕ – ЭТО ЗДОРОВОЕ
И УСПЕШНОЕ БУДУЩЕЕ ВАШИХ ДЕТЕЙ!
Для получения дополнительной информации и заключения договора на участие вашего ребенка в программе
«Лето, здоровье и английский язык» звоните
по тел. +7-983-150-59-13
Торопитесь забронировать путевку для своего
ребенка прямо сейчас – в январе!
В феврале такой возможности уже не будет.

ДЛЯ КЛИЕНТОВ ЯЦ «ПОЛИГЛОТ» У НАС ДВЕ НОВОСТИ:
ХОРОШАЯ И ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ!
 Не смотря на то, что сегодня стремительно растут цены практически
на все, мы не повышаем в Новом году стоимость языковых курсов (!)
 В январе 2015 года всем нашим студентам, изучающим английский язык, мы дарим возможность БЕСПЛАТНО изучать второй иностранный язык!
Выбирайте: китайский, французский, испанский или итальянский!

КАК ЭТО БЫЛО
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С ПРОШЕДШИМ!
Отсалютовавший 2014-й списан в архив.
Еще утром и в обед 31 декабря в городе совсем
не чувствовалось праздничного настроения, лишь
«Аллея» выбивалась из привычного глазу ряда там автомобильные паркинги появились даже
на проезжей части, автобусы были вынуждены
высаживать пассажиров прямо на дороге.
Все спешили за покупками, ведь до Нового года
оставалось…...
Ночью на «Ракушке», несмотря на практически
плюсовую температуру, железногорцев появилось
не очень много. В былые времена, когда кризис лишь
снился в страшном сне, а мороз за бортом снежком
укутывал, народ после первых бокалов шампанского
и нескольких ложек оливье стремился попасть
на городскую елку и ночной фейерверк. 2015-й,
видимо, решил дать старт новой традиции:
домашний праздник экономнее, надежнее и… просто
было лень куда-то идти.

6
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популярные факты

Самолет под Казанью сбили ракетой ПВО?
Итак, снова городские истории. Разные.
Взаправдашние. Чуточку философские
и фантасмагоричные. С оттенком печали
и надежды. Из прошлого и, возможно, будущего.
Вы их читаете - значит, вы их участник.
Вы их обсуждаете - значит, формируете,
поддерживаете и сохраняете историческую
память Девятки - Красноярска-26 Железногорска.

Вступая в новый год, принято адресовать родным и
друзьям слова пожеланий.
А какими они были в разные годы?
- В отделе письменных источников
Музейно-выставочного центра среди
многих документов есть коллекция
новогодних открыток из домашних
архивов наших горожан. Она наглядно представляет наиболее распространенные сюжеты художественного оформления. Можно определить,
когда и где печатались открытки,
имена авторов рисунков и композиций. А в целом – увидеть отражение
истории страны в запечатленных на
праздничных карточках событиях, отдельных фактах.
Но есть у новогодних открыток иная
важнейшая составляющая: каждая
еще и часть личности того, кто отправлял послание, и того, кому оно
было адресовано. В 60-70 годы информация почти нулевая, тексты как
под копирку: «Поздравляем… Мы живем хорошо. Привет от…» А вот открытка из 1981 года, г.Курган: «Сегодня мы встретили Новый год. Посылочку вашу получила, спасибо. Перцы,
горошек – их вообще у нас никогда
не бывает, а солонину мы делаем летом». И никаких сантиментов. В канун 1985 года некоей Ксении желали:
«Смейтесь, пойте, веселитесь, но под
елку не свалитесь – чтобы Дедушка
Мороз вас в вытрезвитель не увез!»
Годом позже чьи-то бабушка Таня и
дедушка Веня пишут родственникам:
«С Новым годом! С расцветом общим
и семейным во всех областях. Радости, благополучия, а главное – здоровья и мира на Земле».
Среди пожеланий (там, где они
прописаны) на первом месте – «успехов в работе». На втором – забота о
здоровье.
Далее важны успехи в учебе и выполнении общественных поручений.
О семейном счастье, хорошем настроении и любви до начала девяностых годов вспоминают редко. Зато
потом – свобода словоизвержений и
увлечение гороскопами: «В год Змеи
желаю, чтобы вы – шипели, а на вас
– никто не смел». Или: «Бодайтесь,
лягайтесь, имеете право, идите всегда напролом».

меневшее. Профессиональный геолог
А.П.Андреев считает, что цвет находки обусловило присутствие гидроокисла железа. «Предметы сходны с
жеодой, – утверждает он, – полостью,
внутри которой образуются минералы.
Или, быть может, окатышами, которые
сформировала древняя подземная
река, обволакивая их по пути следования глиной».
Есть и другие версии, в том числе
– разумной обработки пористой поверхности артефактов, а также действительно животного происхождения
объектов. Во всяком случае, московские специалисты уже заинтересовались находкой и просят привезти «то,
неведомо что» в столицу. Спелеолог же
Александр Зуев, несмотря на зимний
период, планирует пару новых ходок в
пещеру, поскольку на фотографиях обвалившегося потолка четко видны еще
несколько выступающих из породы шарообразных предметов.

В 1963 году вблизи Казани
разбился самолет, на котором летела группа жителей Красноярска-26. Что
сегодня известно о причинах трагедии?
Ходят слухи, что где-то
рядом с Железногорском
недавно нашли огромные
каменные яйца неизвестного животного. Можно об
этом узнать?
- Сообщаем: при обследовании железногорскими спелеологами триады
пещер Триумф в районе поселка Верхняя Базаиха на глубине 6 метров в так
называемом ледяном гроте обрушился
потолок. Александр Зуев, который там
вел работы, обнаружил в вывале 8 шарообразных рыже-красных образований разной величины. Обследование
одного из них показало, что весит оно
2573 грамма. Форма слегка овальная,
с тупого конца стенка немного спрямлена. Фон 13,5 микрозивертов.
Любознательный Зуев расколол
одно «яйцо». Внутри оно оказалось полым, причем в этой полости нашлось
еще одно отдельное небольшое природное образование, возможно, ока-

- Наиболее распространено мнение, что ИЛ-18В (СССР-75866) Красноярского управления ГВФ, следовавший
по маршруту «Москва-Красноярск»,
был 4 апреля уничтожен ракетой ПВО.
В качестве причин озвучиваются два
предположения:
1. Под Казанью шли учения ПВО, и
одна из ракет, потеряв управление, попала в самолет;
2. Капитан экипажа, сбившись с курса, повел машину в сторону секретного
объекта под Казанью, и его сбили.
Ни одна из этих версий официального подтверждения не имеет. В интернете, в частности, есть такое объяснение случившегося: «Вероятной
причиной катастрофы является потеря управляемости в результате возникновения чрезмерно большой тяги,
вызванной внезапным нарушением
нормальной работы системы регулирования «двигатель-винт» силовой
установки №4». Иначе говоря, имеет

место техническая неполадка. Комиссия, которая работала на месте катастрофы, зафиксировала, что самолет
разрушился в результате падения на
землю и последующего взрыва.
Установлено, что в момент столкновения двигатели №№ 3 и 4 не работали, разгерметизации в полете
не было.
Конечный виновник – заводпроизводитель, допустивший недостатки в технологии сборки винта.
Для города крушение самолета
стало трагедией и потрясением. В
числе 67 погибших было 11 жителей
Красноярска-26: специалисты космической отрасли и работники исполкома горсовета во главе с председателем
Александром Балакчиным. На обелиске, что установлен на центральной аллее старого кладбища, сообщается, что
здесь упокоены пятеро из их числа.

Долгое время наш город
знали как Девятку. А сейчас о том помнят разве что
старожилы. Неужели мы
забываем свою историю?
- Девятка - одно из распространенных в Красноярском крае старых
названий нашего города. Но данный

номер был взят не с потолка, он, как
и другие цифры номерных секретных
объектов, присваивался в Москве соответствующими органами. На адрес
«п/я 9» на строительство комбината и
поселка при нем с 1949 года поступали грузы. Позже в городскую топонимику вошло наименование «девятый
квартал» (сейчас это поселок Первомайский). В восьмидесятых годах у
нас стала весьма популярной песня
поэта и барда Александра Атаева «Девятка». В ее припеве были слова:
Конечно, городов других
		
немало есть,
где жизнь течет размеренно
		
и гладко.
Но мне милей наш город
		
под цифрой «26»
иль по-простонародному «Девятка»!
Кстати, самый первый городской фестиваль бардовской песни в ДК носил
название «Девятка» и лишь позже был
переименован в «Созвездие».
С цифрой «9» связаны наименования многих городских «СМИ»: газеты
«Девятка» и «Новая девятка», журнал
«Девятка плюс» и т.д. На всю Россию прогремела железногорская рокгруппа «9 район» под руководством
Алексея Никитина.
А в 2013 году известный российский
художник Андрей Кузькин (Москва) разработал арт-проект «Девятка». Концептуально основываясь на связи цифры
«9» с Плутоном (название небесного
тела и одновременно имя римского
бога подземного царства) и элементом
плутонием, номером строительного
управления, которое возводило нашу
Девятку, и продуктом, ради выпуска которого был создан Горно-химический
комбинат, Кузькин предложил создать
оригинальную городскую скульптуру.
По его замыслу на территории города
можно возвести кристаллизованный в
металле бренд – трехметровую цифру «9», символизирующую историю
Железногорска. Это память мужеству
первопроходцев и энтузиастов - и тем,
кто отдавал свой труд, знания и силы,
чтобы обеспечить безопасность Отчизны, и тем, кто прокладывал путь
в космос.
Где установить необычайный по замыслу и важный для города имиджевый
арт-объект? Да хоть в парке культуры.
Или около музея. Или определить площадку способом народного голосования. К 65-му дню рождения Железногорска это может стать хорошим подарком городу и горожанам!
Наталья АЛТУНИНА,
зав. научно-исследовательским
отделом МВЦ
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Сергей ЛОПАТИН:

«Совет - это интересно,
но сначала я все-таки
работник ГХК!»
Депутат Сергей Лопатин - очень счастливый человек:
он любит свою работу, а после нее занимается не менее
любимым делом. И, главное, у него этих любимых дел
не одно, а целых два. Во-первых, это спорт: про
достижения тяжелоатлета из закрытого сибирского
города Железногорска знают не только в России.
А вторым не менее любимым занятием стала
для Сергея Ивановича депутатская работа.
- Вы в железногорской политике дебютант и наверняка пришли
в Совет, как и многие ваши коллеги, с настроением немедленно
решить абсолютно все вопросы и
исключительно в народную пользу. Как быстро пришло осознание
реального положения дел?
- Уже первый год работы показал,
насколько проблематично решить
многие вопросы. Но тут сказалось мое
преимущество: я очень люблю работать с людьми индивидуально. И как
только поступала какая-то жалоба от
жителей моего округа, немедленно
старался довести ее до ума. И очень
быстро понял, что есть и такие глобальные вопросы, которые не решить
без долгой переписки со всевозможными структурами. Но то, что в моих
силах, что я могу сделать один, - делаю без проблем.
- С чем к вам идут ваши избиратели?
- У меня первый округ. Это старая
черта города, так называемые северные кварталы. Дома 50-60-х годов
постройки, изношенные коммуникации. Отсюда понятны первоочередные проблемы. Мне сразу казалось,
что больше всего появится жалоб по
жилищно-коммунальному направлению. Действительно, таких обращений было немало. Но самое первое
мое депутатское ходатайство оказалось насчет улучшения жилищных
условий. В семье трое малолетних
детишек, очередь - во второй тысяче.
Понятно, что они бы ничего и никогда не дождались. Но я помог им получить социальное жилье и еще трем
семьям на моем округе. Считаю это
большим плюсом в своей работе. Так
одного чернобыльца выручил: его все
переселяли по общежитиям. И он ко
мне пришел как в самую последнюю
инстанцию, уже потеряв всякую надежду. Тут как раз стартовала краевая программа, я походатайствовал,
ему выделили социальное жилье на
Маяковского. По детским дошкольным учреждениям люди по-прежнему
обращаются, и трем молодым мамам я помог получить места в детских садиках.
- Какие еще вопросы на вашем
округе следует признать наболевшими?
- Дворы. Их благоустройство. Это и
асфальт, и детские площадки, и контейнеры для мусора, и стоянки автотранспорта. Вот насчет последнего.
В этой части города расположены
ведущие предприятия, поэтому сюда
с утра приезжает столько машин, что
яблоку упасть негде. Да, ИСС и ГХК
строят дополнительные парковки, но
это ситуацию не спасает, потому что
проблема слишком велика. В Желез-

ногорске на 94 тысячи населения, это
с учетом младенцев и глубоких стариков, сейчас только официально зарегистрировано 33 тысячи автомобилей.
Даже в краевом центре на душу населения меньше приходится, а ведь к
нам еще немало приезжает иногороднего транспорта. Проблема, и какая!
Все дворы моего округа с утра и до
вечера заставлены машинами.
- Наверняка у вас на старте депутатской работы был план. Все
реализовали?
- Я планировал восемь конкретных
дел, и уже выполнены семь из них.
Приняты меры по сносу и ремонту
аварийного и ветхого жилья на Пушкина и Комсомольской. Капитальный
ремонт муниципальных общежитий
по Свердлова, 47 и 45. Помощь образовательным учреждениям - это
про ПТУ-10. Мы помогли оборудовать там сварочную мастерскую. Мы
- это, конечно, в первую очередь ГХК,
но я принимал участие и как сотрудник комбината, и как депутат по этому округу. Участие в реализации городской комплексной программы по
молодежной политике. Еще четыре
года назад ничего не было, а сейчас создан и действует Молодежный
центр. Прилично работает, столько
мероприятий проводят, больших и
хороших. По многочисленным просьбам пенсионеров я сумел добиться
изменения автобусного маршрута,
чтобы он заезжал к стоматологии.
Просили оборудовать контейнерные
площадки для сбора мусора - сделали в трех дворах. Просили увеличить
количество поездок по социальному
проездному билету - для пенсионеров
их увеличили до 36. Запретить продажу спиртного после 22 часов - ну,
тут федеральный закон вышел, так что
тоже, считай, вопрос снят.
- А что остается пока невыполненным? Очень подозреваю, это
как раз ваш клуб, где тренируются тяжелоатлеты…
- Именно. История с ремонтом
спортивного клуба «Силачи» тянется
уже много лет. Целая кипа переписки с администрацией города накопилась. Вроде чиновники все понимают, ничего против не говорят. Но
свои предложения ежегодно подают
все депутаты-одномандатники. На
начало этого года таких набралось
около 60, и мой клуб стоял там на
42 месте. Из всех этих депутатских
предложений получилось реализовать только шесть: это 10%, ничтожно мало, считаю! Никого из нас это
не устраивает абсолютно, надо хотя
бы треть выполнять. И вот перед последней нашей сессией я на всех
абсолютно комиссиях такой вопрос
поднимал. «Сергей, не переживай,

все будет нормально!» - сказал мне
и Анатолий Иванович (Коновалов,
зампред Совета депутатов – Т.Д.),
и Сергей Дмитриевич (Проскурнин,
замглавы администрации по финансам – Т.Д.). И вот в очередной раз
вышло решение комиссии по бюджету, финансам и налоговой политике
по определению приоритетных моментов. Клуб «Силачи» там на втором
месте, и за ним следом еще идут два
моих пункта. Перед нами - «Дельфин»,
но я прекрасно понимаю, как необходимо его делать, там действительно
давно нужен ремонт!
- Сумма-то для «Силачей» нужна какая?
- Там не было ремонта с 80-х годов.
И если делать абсолютно все, включая сантехнику и электрику, смета сегодняшнего дня составит 1,2 млн руб.
Для устранения замечаний госпожнадзора и минимального косметического ремонта, чтобы туда не страшно
было приводить детей, хватит и 820
тысяч. У меня сейчас тренируются
около полусотни ребят. Большинство
живут в моем округе, приходят воспитанники детского дома. Тяжелой
атлетикой рекомендовано заниматься с 12 лет. Таких, самых маленьких,
у меня шестеро, а в основном по 1819 лет. Многие, отслужив армию, возвращаются и продолжают тренировки. И есть девичья группа здоровья.
Там от 20 до 30 лет, они, как правило,
с мужьями тренируются. То есть это
именно спортивный клуб по месту жительства: люди проводят досуг и поддерживают свое здоровье.
- Удается выкраивать время для
депутатской работы при всех своих нагрузках?
- В мою жизнь депутатская деятельность вписалась очень органично.
Трезво взвесив и оценив свои силы,
я решил ограничиться одной социальной комиссией. У меня за плечами 11 лет работы профоргом цеха, и
я сразу очень хорошо понимал, с чем
придется столкнуться. Это, конечно, и
мой любимый спорт, и образование,
и летняя оздоровительная кампания,
и ветераны, льготы, медицина, культура - да полно тут работы! И честно
говорю, мне это действительно очень
интересно. Но при этом я всегда помню, что в первую очередь я все-таки
сотрудник ГХК. И мое основное место работы там.
- То есть вы все-таки депутат от
ГХК, а не от «Единой России»?
- Конечно, от «Единой России», но
при этом остаюсь работником комбината. И есть смысл говорить о наличии фракции ГХК в Совете. Потому
что, несмотря на разную политическую принадлежность, мы все равно
собираемся вместе - именно депутаты, работающие на комбинате. Обсуждаем, как голосовать, чтобы для
города была максимальная польза.
- Приходилось ли голосовать
вразрез с общей линией партии?
- Ну да. Например, я, Владимир
Фольц и Ильдар Габбасов воздержались, когда сессия голосовала за

так называемую оптимизацию детских дошкольных учреждений: речь
шла о сокращении ставок инструкторов физкультуры. У нас ежегодно
для самых маленьких горожан проходит фестиваль «Олимпийские надежды». Ребятня неизменно в полном
восторге от этого праздника спорта.
А тут депутаты взяли и практически
все перечеркнули. Неправильно! Мы
так не сможем воспитать нормальное
здоровое поколение. Все начинается
именно в детском саду, а потом уже в
спортзал не заманишь. Иные интересы появятся - кто к компьютеру прилипнет, кому-то по душе просто по
улицам слоняться. Я плотно общаюсь
с тренерами наших спортивных школ.
И все говорят, насколько с каждым
годом тяжелее становится укомплектовывать спортивные секции.
- Каким вы видите следующий
созыв и его работу?
- При любом раскладе должно быть
безусловное движение вперед. Что
касается состава депутатского корпуса, то, на мой взгляд, сменится от
силы процентов десять, не более.
Сложная экономическая ситуация в
стране обязательно коснется и края,
и нашего города: будет сокращение
дотаций, продолжится оптимизация.
Никуда от этого не уйдем. Самое
главное - суметь сохранить, продолжить и завершить то, что было начато. Те же дорожные ремонты, например. Все еще хорошо помнят,
сколько было волнений и переживаний по поводу Красноярской улицы и
Т-образного перекрестка. Но сделали же! Что касается образования, тут
надо будет сохранить нашу сеть, чтобы надзорные органы ничего больше
не закрыли. На ЖКХ у нас в бюджете
заложено 15%, но здесь больше беспокоят новые взносы - на капитальный ремонт. Мало кто успел и смог в
них досконально разобраться, так что
все волнуются.
- Оценили свежепринятый бюджет?
- Достаточно просто посмотреть на
железногорский бюджетный пирог2015: и неспециалист поймет все
городские приоритеты. Как обычно,
львиная доля уйдет на образование.

А вот на спорт - всего 2%. Я всегда
привожу в пример Ачинск. Там при
бюджете в 2 млрд, это ровно вдвое
меньше нашего, на спорт с физической культурой уходит 5%, то есть
больше, чем у нас, в два с половиной раза! Из года в год мы стоим на
этих 2%. Я говорил, говорю и буду
дальше утверждать: нам надо поднимать этот процент хотя бы до четырех. Мне неизменно отвечают одно и
то же: чтобы сюда что-то прибавить,
надо это что-то откуда-то отрезать.
И откуда, если все до копейки распланировано?..
- Депутатам все время чиновники пеняют за новые идеи инициативных расходов. Согласитесь
с ними?
- Да ни за что. Мы и так себя ограничиваем, ведь любой из депутатов
готов хоть сейчас вывалить по десятьпятнадцать предложений. Ведь это не
наши какие-то личные хотелки - это
нужды и чаяния избирателей! Они же
за нас голосовали. Мы должны показывать свою работу в их интересах. А как?
- А как?
- Звонит мне женщина с Комсомольской: у нее по стене пошел грибок, плюс топило по осени. Техник из
ЖЭКа посмотрела - а, ничего страшного, не переживайте! Да как же не
переживать-то?! У нее последний
этаж, и раз топит, значит, под кровлю
затекает. ЖЭК настаивает, что кровлю
чинили, но женщина уверена, что нет,
потому что обязательно бы услышала.
Так вот я этого техника неуловимого
два дня уже не могу выловить. Хочу
вместе с ней сходить в эту квартиру.
Потому что уже много таких случаев
было: стоит только депутату просто
появиться - все моментально решается, как по мановению волшебной
палочки. Простым жителям - только
отписки. Странно, неужели мы именно для того существуем, чтобы толкачами быть? Впрочем, я всегда готов
принимать своих избирателей. Мой
телефон 73-58-80.
- Вы еще пойдете в депутаты?
- Да. Надо закончить начатое и сделать обещанное.
Татьяна ДОСТАВАЛОВА

8

криминал

Город и горожане/№1/7 января 2015

[закон и порядок]

[кто есть кто]

Ваш участковый

Вот это номер!

Жизнь непредсказуема, поэтому полезно знать
своего участкового и его номер телефона. Мало
ли что…...
УМВД по ЗАТО Железногорск сегодня работают 30 участковых инспекторов. Мы продолжаем публиковать координаты железногорских анискиных. Запоминайте, записывайте - пригодится.

Полиция одного из городов Тульской области
возбудила уголовное дело в отношении
мужчины, который снял номерные знаки с двух
иномарок и предложил хозяевам выкупить их по
2 тысячи рублей, сообщила недавно «Российская
газета». Теперь жулика ждет суд и наказание
- до одного года лишения свободы. Случай
беспрецедентный, пишет издание, поскольку
соответствующая статья в УК появилась
совсем недавно.

«Г

иГ» обратился за
комментариями в
полицию Железногорска. Выяснилось, что «Российская газета»
немного погорячилась, объявив Тульскую область первопроходцем в этом направлении. В нашем городе уголовное дело по статье 325.1 УК РФ
«Неправомерное завладение
государственным регистрационным знаком транспортного
средства, совершенное из корыстной заинтересованности»
возбуждалось еще в октябре
2014 года.
Дело было так. Как-то 23летний железногорец обнаружил, что у его авто исчезли регистрационные номера.
Через некоторое время молодому человеку предложи-

ли номера выкупить. Тогда
автовладелец обратился в
полицию. Участковые выяснили, что подзаработать незаконным способом решил
24-летний сосед потерпевшего. Как сообщили в УМВД,
молодые люди смогли договориться, поэтому уголовное
дело было прекращено за
примирением сторон.
Отметим, что уголовное
преследование за кражу номеров ввели в России лишь с
4 августа 2014 года. До этого момента автовладельцам
приходилось чаще всего самостоятельно разбираться с
проблемой, то есть платить
злоумышленникам. В правоохранительных органах случаи
хищения номеров, конечно,
регистрировались, но их чис-

В

КИРИЛЮК ВЛАДИМИР
ИВАНОВИЧ

ло не соответствовало реальной картине происходящего. Когда волна преступного
бизнеса накрыла всю страну, законодателям пришлось
срочно вносить поправки в
УК и КоАП.
Теперь за неправомерное
завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства
из корыстной заинтересованности либо в целях совершения тяжкого или особо
тяжкого преступления можно
получить штраф до 200 тысяч
рублей или лишиться свободы на один год. То же деяние со стороны группы лиц

по предварительному сговору либо организованной
группы наказывается более
сурово. Нижний предел санкции - штраф в размере до
300 тысяч рублей, верхний лишение свободы на срок до
четырех лет.
Если кража автомобильного
номера не содержит признаков
уголовного деяния - например,
подростки сорвали номер из
хулиганских побуждений, наступает административная ответственность. Санкция новой
статьи 19.37 КоАП предусматривает штраф от 2 до 5 тысяч
рублей или 15 суток административного ареста.

[не только цифры]

Готов к труду и зоне?
Когда-то в приснопамятные советские
времена в закрытом городе проживали
исключительно законопослушные граждане.
Лиц с запятнанной биографией выселяли
за зону, как правило, в Тартат. Сегодня
судимые горожане имеют право проживать
в Железногорске. С каждым годом
их становится все больше. За теми, кого суд
не счел нужным отправлять на зону,
присматривают сотрудники местного
филиала УИИ ГУФСИН России.

-З

а 11 месяцев 2014
года по учетам филиала уголовноисполнительной
инспекции прошло 723 осужденных к наказаниям и мерам
уголовно-правового характера,
не связанным с лишением свободы. За аналогичный период

прошлого года таких лиц было
700, - сообщила газете начальник УИИ Железногорска Светлана Ведерникова. – В 2014-м
на учет поставлено 409 осужденных, в 2013-м - 340.
Чаще всего наказанием, не
связанным с отправкой в места не столь отдаленные, яв-

ляется условное осуждение с
испытательным сроком. Среди
«клиентов» УИИ таковых нынче
520 человек. Широко распространены и исправительные
работы. К ним приговорены
в ушедшем году 115 железногорцев.
Многие осужденные столь
мягкий приговор наказанием
не считают. Обязанности, возложенные на них судом, они не
выполняют, хотя за систематическое уклонение от отбывания исправительных работ
можно и загреметь на зону.
Но такая перспектива осужденных мало пугает. Они прекрасно знают: чтобы отправить
в суд представление на замену

наказания, сотрудникам УИИ
необходимо собрать кучу бумаг. Но если непосредственно перед судебным заседанием злостный нарушитель приносит в суд справку о своем
трудоустройстве, в удовлетворении представления отказывают. Чувствуя свою безнаказанность, осужденные продолжают уклоняться от труда и
вновь преступают закон.
Судя по отчету УИИ Железногорска, повторная преступность в городе увеличилась
в 2014 году на 1,9%. В конкретных цифрах это выглядит
следующим образом. За 11
месяцев 26 осужденных, прошедших по учетам инспекции,
совершили повторное преступление, что на 14 случаев
больше по сравнению с 2013
годом. Из числа рецидивных
нарушений: 18 - ранее судимые, 7 - совершили повторное преступление в течение
3 месяцев после постановки
на учет.
Как сообщила Светлана Ведерникова, информация о проблемах, связанных с исполнением наказания в виде исправительных работ, доведена до
суда и прокуратуры города. В
администрацию Железногорска направлено обращение с
просьбой расширить перечень
организаций для трудоустройства осужденных к исправительным работам, ведь ранее
их можно было отбывать только на муниципальных предприятиях. В том числе предлагается включить в данный перечень
частников.

старший лейтенант полиции,
временно исполняющий обязанности участкового
Тел. 75-01-69
Адрес: ул. Восточная, 22 а
Обслуживаемая территория: Додоново, Шивера, территория промышленной зоны ГХК, предприятия, организации, учреждения,
дачи, фермерские хозяйства, промышленные предприятия и другие
объекты всех форм собственности,
находящиеся на территории, прилегающей к поселкам, ул.Загородная,
3-6, гаражи на ул.Загородной.

[по сводке]

Ночь прошла
спокойно

Полицейские Железногорска рапортуют: грубых
правонарушений в местах массовых скоплений
граждан во время празднования Нового года
не допущено.
обеспечении безопасности в ночь с 31 декабря на 1 января участвовало более 100 сотрудников УМВД и представителей частных охранных предприятий. Основные торжества проходили на площадях Ленина, «Ракушка», площади
около Центра досуга, в микрорайоне «Первомайский», в деревнях
и поселках ЗАТО.
Особое внимание полицейские уделили обеспечению антитеррористической безопасности. Городские площадки были заблаговременно обследованы кинологами со служебными собаками. В
праздничные дни работали специально созданные дополнительные
группы немедленного реагирования.
За безопасностью дорожного движения следили сотрудники
ОГИБДД. Уже с начала 2015 года дорожные полицейские выявили и пресекли более 180 правонарушений. В том числе задержали 8 автолюбителей, управлявших транспортом в состоянии
опьянения.

В

Смерть от «Патриота»

30 декабря 2014 года на пешеходном переходе
на Советской УАЗ «Патриот» сбил 74-летнюю
пенсионерку. От полученных травм женщина
скончалась на месте.
ТП случилось около 20.00 на нерегулируемом пешеходном переходе в районе магазина «Мир бытовой техники»
(бывший «Тайга»). Как сообщают в ГИБДД, виновник аварии, 30-летний житель города, не пропустил пешехода,
шагнувшего на зебру, и допустил наезд. Признаков опьянения у
водителя не выявлено.
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Д

Спящая красавица

Установлена личность злоумышленника,
подозреваемого в краже золотых украшений
на сумму 70 тысяч рублей.
воих колечек-сережек на этот раз лишилась 22-летняя
местная жительница, провожавшая в компании своих
приятелей старый год. Когда девушка под воздействием алкоголя уснула, золотишко с нее и сняли. Пропажу
цацек барышня обнаружила сразу, как проснулась, но обратилась в дежурную часть почему-то только 2 января 2015 года.
Впрочем, вычислить злоумышленника и не по горячим следам
для оперативников не составило большого труда. Ранее судимый 25-летний железногорец признался, что в новогоднюю
ночь обокрал свою спящую знакомую. Ювелирные изделия он
сдал в ломбард.
Возбуждено уголовное дело. Похищенные украшения изъяты.

С

Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД и центра пропаганды СУ ФПС №2
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[не травитесь]

[соцзащита]

Скидки для народа

На бутылке хорошего напитка не должно быть написано
рекомендованной цены, так как он по определению не может
стоить дешево. Например, коньяк «Hennessy» не может стоить
750 рублей за бутылку.
На крышке должен быть уникальный код, который позволяет проверить подлинность конкретной бутылки через интернет.
Проверочной цифрой может быть номер акцизной марки, как,
например, у водки «Пять озер», или специальный DAT-стикер,
как у водки «Флагман».
Чем чище спирт, тем меньше после него болит голова:
надо искать в составе спирты марок Люкс, Экстра, Альфа. Они
самые качественные!
Подлинная акцизная марка печатается на специальной бумаге и имеет особые вкрапления цветных волокон, на ней четко,
а не размыто написан штрих-код.
При подделке мошенники исключают оригинальные выступающие надписи на бутылках. Чем сложнее исполнение бутылки,
тем выше шанс, что в ней оригинальный напиток.
Содержимое бутылки должно быть без маслянистых пятен,
посторонних подозрительных запахов, прозрачное.
Вкус настоящей водки мягкий, лишен посторонних примесей и резких тонов.

Социальное
обслуживание
населения с этого
года будет
организовано поновому. Для каждого
- по индивидуальному
плану. 1 января
вступил в силу
федеральный закон
о соцобслуживании,
принятый год назад.
так, что же он изменит? Первое. Право
на получение помощи
от социальных работников обретет более широкий
круг россиян. Она будет оказываться всем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. То
есть полностью или частично
потерял возможность сам себя
обслуживать, передвигаться в
силу травм, заболеваний, возраста.
Помощь получат и семьи, где
есть инвалиды любого возраста, нуждающиеся в постоянном
уходе, или дети, испытывающие
трудности в социальной адаптации. Если в семье есть конфликты, насилие, зависимые
люди - наркоманы, алкоголики,
игроманы или психически больные, они также попадут под социальную опеку. Как и граждане
без определенного места жительства, в том числе это касается молодых людей до 23 лет,
вышедших в большую жизнь из
детских домов и интернатов, не
имеющих работы и средств к существованию.
Могут быть и другие обстоятельства, ухудшающие жизнь
россиян (какие именно - установят для себя регионы), изза чего они станут подопечными соцслужб. Однако тут есть
одно «но» - навязываться соцслужбы не будут. Они придут
на помощь к тем, кто сам их об
этом попросит, напишет соответствующее заявление в органы соцзащиты.

[норматив]

[По-новому]

И
Чем чище спирт,
тем меньше
болит голова

Для того чтобы не стать жертвой
суррогатного алкоголя, нелишне изучить
несколько правил.

За счет
управляющих
компаний

Россиян освободят от платы за перевод
часов в электросчетчиках. Приборы учета
электроэнергии перепрограммируют за счет
управляющих компаний - оплачивать эту
операцию населению не придется.
акие поправки содержатся в постановлении российского
правительства «Об особенностях определения объемов
(количества) электрической энергии с использованием
приборов учета после сезонного перевода времени». Они
вступают в силу с 3 января 2015 года.
Переход на постоянное зимнее время привел к тому, что гарантирующие поставщики электроэнергии формально лишились законных оснований применять дифференцированные
по времени суток тарифы для потребителей до коррекции показаний встроенных часов счетчиков. Теперь эта несостыковка исчезнет.
Но чтобы не платить за перевод часов в домашних приборах
учета, нужно уложиться в срок - до 2 июля этого года, так как
летом уже придется выложить за эту операцию деньги из собственного кармана.
Всем, кто до сих пор не установил в квартире и домах счетчики на воду, это все-таки придется сделать, так как с начала
года стали действовать повышающие коэффициенты к нормативу. Коммунальные платежи будут расти, прибавляя 10 процентов каждые полгода.

Т

Второе. Социальные работники будут не просто приходить к
нуждающимся, чтобы помочь им
подмести пол или купить продукты в магазине. Новый закон
заложил принцип социального
сопровождения - от профилактики трудной жизненной ситуации до вывода из нее. Для каждого обратившегося составят
индивидуальную программу, в
которой будет прописано, кто в
чем нуждается. И, исходя из этого, будет оказываться помощь.
Если понадобится, с родителями и их детьми будут работать
психологи, наркологи, другие
специалисты.
Если в семье папа – «домашний боксер», мамам и их детям
помогут обратиться в закрытые
кризисные центры, где пьющий
отец-дебошир до них не дотянется. При этом соцработник
будет иметь право сообщить об
этом в органы опеки и полицию.
Если такая семья примет решение о разводе и расселении - ей
и в этом помогут. Забрать детей
из «кризисной семьи» смогут,
если родители сами об этом
попросят. В этом случае детей
направят в полустационары, где
они могут жить и учиться до полугода, пока положение в семье
не улучшится.
Кроме того, соцработник будет в силах помочь в вопросах
занятости, трудоустройства,
переобучения, лечения, окажет
содействие в решении юридических вопросов, в оформлении
каких-либо документов и пособий, в приобретении технических средств реабилитации,
например, инвалидных колясок.
И даже поможет установить в
квартире, скажем, поручни, если
они понадобились жильцу. Конечно, он все это будет делать
не сам, но сыграет роль связующего звена между подопечным
и организацией, в помощи которой тот нуждается.

Э

Кстати, отныне социальные
услуги будут оказываться на
основании договора, который
заключается между человеком
и организацией. И тут крайне
важный момент - никто больше
не сможет навязывать человеку
соцработника. Он сам выберет
того, кто станет его обслуживать
- частная организация или государственная.
Четвертое. Этот пункт касается оплаты соцобслуживания. Без денег будут помогать
несовершеннолетним детям,
тем, кто пострадал в результате чрезвычайных ситуаций
или вооруженных межнациональных конфликтов. А также
всем остальным нуждающимся,
если их доходы ниже 1,5 прожиточного минимума в регионе. Впрочем, субъекты могут
повысить эту планку и сделать
соцобслуживание бесплатным
и для тех, кто имеет более высокий доход.
Цены на социальные услуги
регионы тоже установят самостоятельно. Но высокими они
быть не должны, уже хотя бы потому, что у них низкая себестоимость. При этом для отдельных
категорий льготников предусмотрены скидки.

Слепых обяжут

Слепых на один глаз водителей обяжут
оборудовать автомобиль акустической
парковочной системой. А не имеющим одной
кисти инвалидам разрешат водить только
машины с автоматической коробкой передач.
Если же водитель физически здоров, но хронически
неадекватен, то теоретически после разговора
с психиатром он может лишиться прав.

то следует из опубликованного постановления
правительства России
«О перечнях медицинских противопоказаний, медицинских показаний и медицинских ограничений к управлению
транспортным средством».
Документ включает несколь-

Третье. Впервые законом
предусмотрена возможность
оказания соцуслуг негосударственными организациями. В
регионах формируются реестры
поставщиков и получателей социальных услуг. Списки поставщиков должны быть размещены
в интернете на сайте органов
власти, отвечающих за социальную работу на территории.
Ими могут стать индивидуальные предприниматели, представители малого и среднего бизнеса, некоммерческие организации. Предусматривает закон и
развитие практики благотворительной деятельности, распространение волонтерства. Для
этого для организаций, оказывающих услуги в сфере социального обслуживания, будет установлена нулевая ставка налога
на прибыль. Также в этом году
впервые за всю историю из федерального бюджета будут выделены 160 миллионов рублей
на субсидирование проектов
привлечения частников в сферу
соцобслуживания. Уже приняты
поправки в закон о концессионных соглашениях, что сделало
возможным заключать концессионные договоры для объектов
социального обслуживания.

ко перечней. Первый содержит
медицинские противопоказания,
при которых в принципе запрещается управлять любыми видами транспортных средств.
Это, например, шизофрения,
умственная отсталость, психические расстройства и расстройства поведения, связанные с

употреблением психоактивных
веществ, эпилепсия и слепота
двух глаз. Здесь без вариантов:
к рулю не допустят. Интересно,
что в списке запрещенных болезней фигурируют расстройства личности и поведения в
зрелом возрасте.
В медицинских справочниках
под указанными в постановлении кодами фигурируют паранойя, шизоидные расстройства
личности (не путать с шизофренией), диссоциальные расстройства личности. Признаками последних служат, например,
«бессердечное равнодушие к
чувствам других, грубая и стойкая позиция безответственности и пренебрежения социальными правилами и обязанностями, выраженная склонность
обвинять окружающих или выдвигать благовидные объяснения своему поведению, приводящему субъекта к конфликту с
обществом».
Узнать такого человека в жизни или на дороге просто: он неадекватен и зачастую опасен.

Но значит ли это, что теперь
грубых и бессердечных людей
не пустят за руль? Да, если на
то будет соответствующее заключение психиатра. Впрочем,
на практике добиться соответствующего диагноза и лишения
руля какого-нибудь клинически
неадекватного водителя, наверное, будет крайне сложно.
В другом перечне указаны
показания к управлению транспортом для инвалидов. Человеку
без кисти, ступни или нескольких пальцев разрешат сесть за
руль, если в машине установлена автоматическая коробка
передач. Если человек слеп на
один глаз, в автомобиле должна
быть установлена акустическая
парковочная система. А когда
водитель плохо слышит, ему
обязательно потребуется брать
в дорогу слуховой аппарат.
В третий перечень вошли противопоказания для управления
конкретными видами транспортных средств. Например, водить
грузовики запретят людям, чей
рост ниже 150 сантиметров.

хитрости жизни
[На выброс!]

Чаще избавляйтесь от старья

• Существует закон изобилия - чтобы пришло новое, нужно избавиться
от старого. Иначе для нового Вселенная не видит места, куда вам это послать.
• В Китае есть поговорка: «Старое
не уйдет, новое не придет».
• По фэншую старые вещи (хлам,
мусор) не дают течь свободно живительной энергии Ци, и поэтому ни о
каких переменах в жизни или новых
вещах не может быть и речи.
• Еще одно заключение: когда мы

надеваем старую вещь или брызгаемся
духами, которыми давно не пользовались, или слышим музыку из прошлого
- нас буквально возвращает в прошлое,
это элементарное НЛП (нейролингвистическое программирование). Все
это так называемые эмоциональные
«якоря». Со старыми вещами (духами,
одеждой и т.д.) связаны какие-то воспоминания, и они автоматически воспроизводятся при контакте с «якорем».
Но дело в том, что возникают не только эмоции, в нас появляются и старые

мысли, а это очень опасно, ибо мысли
формируют жизнь. Вот мы и получаем
не то, что хотим.
• Держась за старые вещи с мыслями: «А вдруг не будет денег, чтобы
купить новое, и у меня больше никогда такого не будет?», мы резонируем
с ментальностью бедных и получаем
бедность. Если мы спокойно выбрасываем ненужные вещи с мыслями: «Куплю еще, или Вселенная даст мне лучше», мы резонируем с ментальностью
богатых и получаем богатство.

[без рецепта]

Как «прочитать» свое лицо

Каждая часть лица отвечает
за функционирование определенного
внутреннего органа.
• Высыпания (прыщи, угри, красная сыпь) появились
на щеках - скорей всего, у вас проблемы с легкими - правая щека является отражением правого легкого, левая левого.
• Если прыщи начали выскакивать на кончике носа и над
верхней губой, возможно, у вас болит сердце.
• Переносица отражает отклонения в работе поджелудочной железы или желудка.
• Если есть проблемы вокруг глаз, следует быть внимательными к почкам.
• Появилась сыпь в области между бровями - проверьте печень.
• Если вдруг проблемы на лбу, возможно что-то не так
со здоровьем тонкого кишечника.
• На периферической области лба - проблемы с толстым кишечником.
• Если на уголках губ появляются высыпания, возможно, у
вас проблемы со здоровьем двенадцатиперстной кишки.
• Область отражения мочеточников на лице расположена, начиная от слезного канала и заканчивая нижней частью подбородка.
Таким образом, проблемы, возникающие на лице, могут
очень четко отразить болезни внутренних органов. Будьте
внимательны, следите за здоровьем и прислушивайтесь к
своему организму. Но не ставьте диагноз самостоятельно,
а обращайтесь к врачам.
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[кошелек или жизнь]

Чем отличается
богатый от бедного?
• Богатые экономят средства и
время.
• Бедные тратят все, что зарабатывают, а богатые заработанное
вкладывают.
• Бедные раздают щедрые чаевые, а богатые в этом сдержанны.
• Бедный покупает за ту цену, которую ему предлагают, богатый везде требует скидки.
• Бедный всегда платит дважды он оплачивает свою скупость.
• У богатого человека никогда нет
лишних денег, у бедного они всегда есть.
• Богатый человек не может себе
позволить совершать внезапные покупки.
• Правило обеспеченного человека: «Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи».
• Богатый живет по средствам, а
бедный изображает из себя персидского шейха.
• Бедный зарабатывает, как умеет, а богатый ищет, как заработать
на всем.
• Бедный помогает бедным, богатый помогает богатым.
• Богатый вкладывает в то, что
принесет доход, бедный вкладывает
в то, что обеспечит расход.

• Дай богатому рубль, и он заработает миллион, дай бедному миллион, и он его потеряет.
•Богатый контролирует расходы бедный никогда не знает, куда ушли
его деньги.
• Бедный думает и разговаривает о деньгах - богатый об этом
молчит.
• Деньги для бедного - это цель
жизни, деньги для богатого - это возможности.
• Богатый руководит деньгами, а
бедным руководят деньги.
• Бедный живет в кредит.
• Богатый мыслит конкретными
задачами и цифрами.
• Бедный всегда нуждается.
• «Духовному человеку не помешают ни деньги, ни власть».
• Бедный человек беден во всем.
• Дай бедному богатство, и в нем
раскроются все его слабости.
• По-настоящему богатый человек, потеряв все, не меняется.
• Бедный богатого ненавидит, богатый на бедного не реагирует.
• Богатый к бедному прислушивается, а бедный богатого не слышит.
• У бедного все виноваты, кроме него самого, а богатый причины
ищет в себе.

[простые советы]

«И» вместо «но»

Несколько простейших рекомендаций помогут вам удачно
провести бизнес-переговоры, помириться с супругой или
уладить конфликт с детьми. Обращайте внимание на то,
какие слова вы произносите, - иногда банальные союзы
и вводные конструкции способны изменить вашу жизнь
к лучшему.
1. Говорите «и» вместо «но».
Например: «Это вы хорошо сделали, и если вы...» вместо «Да, это хорошо, но вы должны...». Потому что «но»
перечеркивает все, что было сказано
перед ним.
2. Говорите «и» вместо «и все же».
Например: «Я понимаю, что вы не можете дать ответ так быстро, и поэтому
давайте...» вместо «Я понимаю, что вы
не можете ответить прямо сейчас, и все
же было бы лучше...». Потому что «и все
же» говорит собеседнику, что вам глубоко безразличны его пожелания, ожидания, сомнения или вопросы.
3. Используйте слово «для» вместо
«против».
Например: «Для того чтобы что-то
изменилось, я запишусь в спортивную
секцию» вместо «Что бы мне еще придумать против скуки?»
4. Избегайте грубого «нет», поскольку, произнесенное с соответствующей
интонацией, оно может произвести негативное впечатление на партнера.
5. Вычеркните выражение «честно говоря» из своего лексикона, потому что

оно звучит так, будто честность для вас
- исключение.
6. Говорите «не так» или «не сейчас»
вместо «нет».
Например: «В таком виде мне это не
нравится», «В данный момент у меня нет
на это времени» вместо «Нет, мне это
не нравится», «Нет, у меня нет времени». Потому что «нет» отталкивает. «Нет»
- это нечто законченное и окончательно решенное.
7. Измените угол зрения, используя
слово «уже» вместо «еще».
Например: «Вы уже сделали половину» вместо «Вы сделали еще только
половину». Потому что слово «уже» превращает мало в много.
8. Навсегда забудьте слова «только» и
«просто» или замените их другими.
Например: «Это мое мнение» «Такова
моя идея» вместо «Я только говорю свое
мнение», «Это просто такая идея». Потому что «просто» и «только» делают из
вашего высказывания оправдание.
9. Уберите слово «неправильно». Лучше задайте уточняющий вопрос и покажите собеседнику, что вы тоже старае-

тесь решить проблему.
Например: «Это получилось не так,
как нужно. Давай подумаем, как исправить ошибку или избежать ее в будущем» вместо «Неправильно! Это только твоя вина».
10. Говорите «в» и «во столько-то»
вместо «где-то» и «в районе». Точно назначайте срок и время.
Например: «Я позвоню в пятницу», «Я
позвоню вам завтра в 11 часов» вместо
«Я позвоню в конце недели», «Я позвоню завтра в районе 11».
11. Задавайте открытые вопросы. Не
довольствуйтесь односложными ответами «да» или «нет».
Например: «Как вам это понравилось?», «Когда мне можно будет вам
перезвонить?» вместо «Вам это понравилось?», «Можно будет вам перезвонить?». Потому что вопросы с «Как»,
«Что» или «Кто» добывают ценную информацию.
12. Пользуйтесь выражением «С этого
момента я...» вместо «Если бы я...».
Например: «С этого момента я буду
внимательней прислушиваться к советам» вместо «Если бы я прислушался к
его советам, тогда бы этого не случилось». Потому что «Если бы я...» сожалеет о том, что прошло, и редко помогает
продвинуться дальше. Лучше смотрите
в будущее. Формулировка «С этого мо-

мента я...» - хорошая основа для такой
позиции.
13. Перестаньте увиливать с помощью «надо бы» и «нужно бы».
Лучше: «Важно сделать эту работу в
первую очередь» вместо «Надо об этом
подумать», «Нужно бы сначала закончить
эту работу».
«Надо бы» и «нужно бы» не утверждают ничего конкретного. Лучше четко и ясно назовите того (или то), о ком
или о чем вы говорите («я» - «ты» - «вы»
- «мы»). Например: «Тебе следует это
доделать», «Вам следует отдавать приоритет этой работе».
14. Говорите «Я сделаю» или «Я бы
хотел» вместо «Я должен».
Например: «Я бы хотел сперва немного подумать», «Я сперва соберу нужную
информацию» вместо «Я должен сначала немного подумать», «Я должен собрать информацию». «Я должен» связано с принуждением, давлением или

внешним определением. Все, что вы
делаете с такой установкой, делаете
не добровольно. «Я сделаю» или «Я бы
хотел» звучит для других намного позитивнее, более дружественно и мотивированно.
15. Вычеркните слова «вообще-то» и
«собственно» из своего словаря.
Например: «Это правильно» вместо
«Ну, вообще это правильно». «Вообще»
не содержит никакой информации и
воспринимается как ограничение.
16. Говорите «Я рекомендую вам»
вместо «Вы должны».
Например: «Я советую вам довериться мне», «Я рекомендую вам подумать
над этим», «Я советую вам принять решение как можно скорее». Словом «должен» вы подвергаете собеседника давлению и отбираете у него возможность
самостоятельно принять решение. «Я
рекомендую вам» звучит намного более
доброжелательно и позитивно.
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НАВСЕГДА ОСТАЛИСЬ В 2014
Вячеслав Новиков

Святослав Бэлза

Делегат от Красноярья
28 февраля в Москве скоропостижно скончался сенатор
от Красноярского края Вячеслав Новиков. Ему было 65.
ячеслав Новиков, представлявший в верхней палате российского парламента законодательную власть сибирского региона, считался одним
из самых сильных и влиятельных региональных политиков. В 1990 году
Новикова впервые избрали в красноярский краевой Совет народных депутатов, где ему сразу доверили должность заместителя председателя, а затем
он возглавил совет. С 1994 по 2002 год - гендиректор фонда «Центр стратегического проектирования». В 2000 году был избран депутатом Заксобрания Красноярского края, а в январе 2002-го делегирован в Совет Федерации. В верхней
палате парламента Вячеслав Новиков занимал пост зампреда комитета по бюджету, был членом комиссии по взаимодействию со Счетной палатой РФ, членом комиссии по естественным монополиям. Полномочия сенатора истекали в декабре 2016 года.

В

Анатолий Кузнецов

И называйте меня
просто – товарищ Сухов
Известный актер Анатолий Кузнецов,
прославившийся ролью красноармейца Федора
Сухова в «Белом солнце пустыни», скончался
на 84-м году жизни 7 марта.
натолий Кузнецов дебютировал в фильме «Опасные тропы» (1954).
Всего он сыграл около 100 ролей в кино, в том числе в таких картинах, как «Горячий снег», «Битва за Москву», «На углу, у Патриарших»,
«Участок», «Турецкий гамбит». Но самой популярной для Кузнецова
стала роль красноармейца Федора Сухова в фильме «Белое солнце пустыни» (1969). Фразы Героя Кузнецова: «Восток - дело тонкое», «Мертвому,
конечно, спокойней, да уж больно скучно» и другие стали крылатыми, а сам
Сухов встал в один ряд с такими знаменитыми киноперсонажами, как Чапаев или Штирлиц. Культовое кино демонстрировалось более чем в 80 странах. Не потеряли к нему интерес и современные зрители. Хорошо известно, что «Белое
солнце пустыни» стало талисманом для советских, а затем и российских космонавтов. Каждый вновь отправляющийся
на орбиту экипаж обязательно смотрит этот фильм накануне старта.

А

Александр Починок

Ценитель французского вина
15 марта остановилось сердце экс-сенатора Александра
Починка. Ему было 56.
лександр Починок в разное время возглавлял Министерство по налогам
и сборам, Министерство труда и соцразвития, был помощником премьера
Михаила Фрадкова. С 2007 по 2012 год являлся членом Совета Федерации. Помимо этого Починок преподавал в РГУ им.Плеханова, Высшей школе экономики и вел передачу «Фискал» на радиостанции «Эхо Москвы». Коллеги
вспоминают его как трогательного человека и талантливого экономиста с фантастической памятью, любителя французских вин. Но запомнился Починок еще
и своей непримиримой борьбой с бомжами. Он предложил ввести наказание за
бродяжничество и попрошайничество. Подобные статьи существовали в советском законодательстве, и сажали тогда на два года. Починок, правда, предложил
арестовывать лиц без регистрации всего на 15 суток, но Дума законопроект экономиста не одобрила.

А

Александр Леньков

3 июня в возрасте 72 лет в одной
из клиник Мюнхена умер Святослав
Бэлза - российский музыкальный
и литературный критик,
литературовед, публицист.
Миллионам телезрителей
он известен как ведущий передач
о классической музыке.
вятослав Бэлза по образованию был литературоведом, его перу принадлежит
более 300 серьезных исследований, но широкую известность принесла работа
на телевидении. Он был автором и ведущим телепрограммы «Музыка в эфире»,
художественным руководителем студии музыкальных и развлекательных программ «Останкино». В последнее время Бэлза вел цикл передач «Шедевры мирового
музыкального театра» на телеканале «Культура», а также программы «Большой балет»
и «Романтика романса». Святослав Бэлза был лично знаком с Рудольфом Нуриевым,
Галиной Улановой, Изабеллой Юрьевой, Лучано Паваротти. Наверное, поэтому каждое
их интервью Бэлзе напоминало исповедь. О широкой эрудиции и необычайной деликатности Бэлзы ходили легенды. «Он был настоящим русским интеллигентом», - сказал
о своем друге пианист Денис Мацуев.

С

Валерия
Новодворская

Прощай,
неистовая!
2 июля в Москве на 65-м году
жизни от осложнения
хронического заболевания
скончалась Валерия
Новодворская - оппозиционерка,
правозащитница, журналистка,
видеоблогер, основательница
либеральной партии
«Демократический союз».
кандальную известность Новодворская приобрела с юности - в 19 лет
она была впервые арестована КГБ по обвинению в антисоветской агитации
и пропаганде (ст. 70 УК РСФСР). В последующие десятилетия советской
власти неоднократно судима за диссидентскую деятельность. Задерживалась милицией и подвергалась административным арестам в общей сложности
17 раз. В декабре 1995 года на выборах в Госдуму II созыва Новодворская вошла в избирательный список Партии экономической свободы. Кроме этого, Новодворская зарегистрировалась в одномандатном округе №192 Москвы. Выборы
проиграла. Последние годы Новодворская занималась журналистской и просветительской деятельностью

С

Юрий
Любимов

Режиссерэпоха

«Любимый Домовой»
театра им. Моссовета
21 апреля на 71 году жизни умер Александр Леньков
- советский и российский актер театра и кино.
памяти зрителей и коллег Александр Леньков навсегда останется
невысоким, подвижным, с хулиганскими глазами и копной лохматых волос мальчишкой. В театре им. Моссовета, где Леньков служил всю жизнь, его называли только «Санечка», «Саня», несмотря
на то, что артист уже отпраздновал свой 70-летний юбилей. Кроме сценической деятельности Леньков много снимался в кино, записывался на радио, работал на телевидении, в частности, в детской передаче 70-х годов
«Будильник». Его голосом с особенными очень узнаваемыми интонациями
говорит Нафаня из мультика «Домовенок Кузя», а также многие другие персонажи отечественных и диснеевских
анимационных фильмов. Среди них Дейл из м/ф «Чип и Дейл спешат на помощь» и Пятачок из м/ф «Новые приключения Винни-Пуха» Актер с амплуа лирического комика имел иронично-философский взгляд на жизнь. С его
легкой руки по стране, называвшейся СССР, после фильма «Зимняя вишня» пошла гулять фраза: «Семья, как родина, просто должна быть».

В

Настоящий
русский
интеллигент

5 октября в Боткинской
больнице на 98-м году
жизни скончался
выдающийся режиссер,
основатель Театра на
Таганке Юрий Любимов.
редставить себе Таганку без
Любимова все равно, что космос без Гагарина, трибуну ООН без башмака, зажатого в руке Хрущева, или
Красную площадь без Собора Василия Блаженного. Великий театральный
реформатор создал нечто прежде небывалое - гениальный самодеятельный театр, театр плакатной поэзии, распахнутый и дерзкий, место силы и подлинного гражданского пафоса. Любимов осовременивал классику, вставлял в спектакли эстрадные номера, перемешивал тексты, пускал по сцене петухов, а Гамлет у него выходил в клешах
и с гитарой. Его запрещали, закрывали, предлагали компромиссы, изгоняли из страны, возвращали, награждали. Он занимался любимым делом всегда – даже лишенный
гражданства, ставил монументальные оперы в лучших театрах мира.

П

Подготовила Марина СИНЮТИНА

чтобы помнили
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ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ
17 апреля на 90-м году жизни
скончался ветеран Великой
Отечественной войны, почетный
гражданин Железногорска, краевед
Сергей Павлович Кучин.
ергей Павлович приехал в Красноярск
-26 в 1953 году. Работал в Горном управлении до 1960-го, потом - во ВНИПИЭТе,
где возглавил партийную организацию.
Кстати, партийный билет, как многие и многие
коммунисты советских времен, Кучин не сдавал
и не выбрасывал, до конца оставаясь активным
членом КПРФ.
После ухода на пенсию Сергей Павлович нашел
свое призвание в историко-исследовательском тру-

С

Дорога не
прощает ошибок

Виктор Тихонов

Трус не играет
в хоккей
24 ноября не стало прославленного
хоккеиста и тренера Виктора Тихонова.
Он умер после продолжительной болезни
на 85-м году жизни.
именем Тихонова связан золотой век советского и
российского хоккея. Жесткий, бескомпромиссный,
требовательный. Иначе о Викторе Тихонове не говорили. Но именно эти качества сделали из сборной
СССР настоящую легенду. Под его руководством команда
выиграла три олимпийских золота и 8 раз становилась чемпионом мира. Не проиграла ни одного европейского турнира. Разгромила непобедимых канадцев на их же площадке.
И превратила в легенду уже самого тренера. Говорят, что во
время матча он всегда был на ногах. А на вопрос «зачем?»,
отвечал: «Чтобы видеть глаза хоккеистов». По словам олимпийского чемпиона Бориса Майорова, Тихонов готов был
заниматься хоккеем 24 часа в сутки.
Даже закончив тренерскую карьеру, Виктор Тихонов внимательно следил за игрой сборной и ключевых команд КХЛ.
Свои предложения выносил на самый высокий уровень. Виктора Тихонова госпитализировали в конце октября. В ночь на
24 ноября сердце прославленного тренера остановилось.

С

де. Он работал заместителем директора Музейновыставочного центра по научно-исследовательской
работе. Погрузившись в ценнейшие архивы городского музея, всерьез увлекся историей и писательством. Он считал своим главным жизненным долгом
рассказать людям о легендарных руководителях
стройки Красноярска-26, о первопроходцах, горняках и заключенных. Из-под его пера вышли 32
книги - уникальных исследований.
Летом 2000 года Кучину было присвоено звание
почетного гражданина ЗАТО. И за вклад в строительство города в том числе, но во многом - как
летописцу Железногорска. Он был настоящим хранителем времени. Его похоронили 21 апреля. Проститься пришел весь город.

2 июня в дорожнотранспортном происшествии
под Сосновоборском погиб
Николай Хренков бобслеист, участник
Олимпийский игр в Сочи.
Ему было всего 29.
рагедия произошла на 23 километре трассы КрасноярскЖелезногорск в районе поворота в поселок Подгорный. По
предварительной информации МВД, спортсмен, управлявший
автомобилем «Хонда Аккорд», пошел на обгон. На встречной
полосе он на огромной скорости столкнулся с ВАЗ-2110. Оба водителя
- Николай Хренков и 63-летний житель Сосновоборска, управлявший
«десяткой», погибли. После проверки всех обстоятельств аварии следствие пришло к выводу: в ДТП был виноват погибший бобслеист.
Спортивная карьера Николая Хренкова развивалась удачно. В сезоне 2001-2012 года он, являясь разгоняющим четырехместного боба,
стал победителем этапа Кубка мира и трижды серебряным призером.
В прошлом году ему было присвоено звание «Заслуженный мастер
спорта России». В феврале 2014-го Хренков участвовал в сочинской
Олимпиаде. Он строил большие планы на жизнь, но им не суждено
было сбыться - дорога не прощает ошибок.

Т

Душа КБ-51

Посмотри
в глаза чудовищ
13 декабря ушел из жизни всемирно
известный красноярский писательфантаст Михаил Успенский – автор
юмористической трилогии «Приключения
Жихаря». «Он просто не проснулся
утром», - сказала вдова литератора
Нелли Раткевич.
ервый сборник рассказов Успенского «Дурной глаз»
вышел в 1988 году. Как писатель-фантаст он стал известен в начале 90-х; дважды получал премию Бориса Стругацкого «Бронзовая улитка» - в 1992 году за
роман «Чугунный всадник» и в 1998-м за написанный совместно с Андреем Лазарчуком рассказ «Желтая подводная лодка
«Комсомолец Мордовии»». Кроме широко известной трилогии
«Приключения Жихаря» он создал трилогию «Гиперборейская
чума». Его последний роман «Райская машина», написанный
в жанре социально-сатирической фантастики, получил пять
литературных премий. В последние годы Михаил Успенский
страдал многими заболеваниями - высокое давление, тахикардия, сердечная недостаточность, депрессия. По словам вдовы
фантаста, последнее время он перестал писать. Считал, что не
для кого. Он прожил 65 лет.

П

30 июля погиб фронтмен
группы «9 район» Алексей
Никитин. Он выпал из окна
3 этажа городского
стационара, где находился
последнее время на лечении.
антастический взлет железногорской группы с простым названием «9 район» памятен до
сих пор многим. В начале 90-х
простенькие слова «Да я не в коже, не блатной, садись на мотоцикл
мой» неслись чуть ли не из каждого автомобильного приемника. Стартовый альбом группы «Не забывай» вышел в 1992 году и состоял из
6 песен. Тем не менее, этого хватило, чтобы коллектив из сибирской
глубинки засветился на федеральных каналах и начал активную гастрольную деятельность.
К сожалению поклонников, коллектив не избежал главной проблемы
всех рок-групп - делить деньги и славу оказалось непросто. В конце
90-х «9 район» замолчал. Группа 5 раз меняла состав. В 2005-м Алексей Никитин и Виталий Акмурзин возрождают «9 район» в последний
раз. Но повторить успех не получилось - у Никитина большие проблемы с алкоголем. И вот в июле нелепая смерть музыканта.

Ф

Дитя войны

30 июня в Москве
после тяжелой
продолжительной болезни
скончался Александр
Васильевич Шутов,
заместитель главного
врача КБ-51
по стационарной
помощи.
лександр Васильевич был
высококлассным, грамотным
анестезиологом-реаниматологом.
Он спас тысячи жизней горожан. Всегда был доброжелателен и
внимателен как к пациентам, так и к коллегам по работе - был душой коллектива. С 1992 года Шутов заведовал приемно-диагностическим отделением ЦМСЧ-51. С 1999-го работал заместителем главного врача больницы по стационарной помощи. Александр Васильевич был потомственным
доктором. Он смог передать любовь к медицине и своему сыну.
Коллеги и друзья говорят о нем, как о необыкновенно добром и отзывчивом человеке, который любил жизнь во всех ее проявлениях.

12 декабря на 80-м году ушла
из жизни Екатерина
Степановна Артамонова
- известный общественный
деятель, автор нескольких
книг, заместитель
председателя городской
организации «Дети войны».
катерина Степановна работала в
школах города завотделом учащейся
молодежи горкома комсомола, методистом Дворца пионеров и
школьников, затем возглавила его. С 2005 года трудилась в отделе
фондов Музейно-выставочного центра. Всю свою жизнь она вела большую
общественную работу: более 15 лет возглавляла городской Детский фонд
им. В.И.Ленина. Многие годы была председателем штаба «Поиск» при
училище №47, который вел поисковую работу по истории партизанского
движения в годы гражданской войны в Енисейской губернии. С 2013-го
была заместителем председателя городской организации «Дети войны».
Перу Екатерины Степановны принадлежат книги «Рожденные служить детям», «Взвейтесь кострами!», «Войной украденное детство».

Самый жизнерадостный
человек

Защищал права
трудящихся

14 июля в возрасте 56 лет
ушла из жизни Наталья
Владимировна Яковенко,
хореограф, тренерпреподаватель по
художественной гимнастике.
амый жизнерадостный человек так отзываются о Наталье Владимировне ее коллеги. Талантливый
педагог выпустила много юных
спортсменов ДЮСШ «Юность». Воспитанницы Яковенко впервые заняли 2 место на первенстве Красноярского края. Вместе с тренерамипреподавателями отделения художественной гимнастики она подготовила первого мастера спорта по художественной гимнастике и несколько кандидатов в мастера спорта.
Наталья Владимировна отличалась высоким профессионализмом и
принципиальностью, была умелым организатором учебного процесса, вместе с тем всегда чутко относилась к своим воспитанникам и коллегам.

12 декабря на 71 году жизни
после продолжительной
болезни скончался
председатель первичной
профсоюзной организации
ГХК Виталий Федорович
Иваненко.
сю свою жизнь Виталий Федорович отдал производству. С 18
лет трудился на РХЗ, потом в ТСЦ, а затем коллектив Горнохимического комбината доверил ему защиту своих прав, два
срока подряд избирая его председателем ППО предприятия.
Для каждого он умел найти доброе слово, поддержать в сложной
жизненной ситуации, помочь. У Виталия Федоровича был настоящий
талант человечности и жизнелюбия, он видел в людях только доброе
и умел относиться к жизненным неурядицам с юмором.
Виталий Федорович был отмечен орденом Октябрьской Революции,
Орденом «Академик Курчатов III степени», «Ветеран труда», наградами
атомной отрасли и предприятия.

А

Михаил Успенский

Он был не в коже,
не блатной

С

Подготовила Марина СИНЮТИНА

Е

В
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[где деньги?]

Идет коза рогатая
Каждый год под бой курантов
мы желаем друг другу
благополучия, и каждый раз
втайне отчаянно надеемся, ну
уж сейчас-то непременно нас
осыплет денежным дождем.
Ведь мы так этого хотим,
так много работаем…...
Шансы разбогатеть
зависят не только от
вашего трудолюбия,
усердия, ловкости и прочих
качеств. Оказывается, они
зависят также и от того,
под какой звездой вы
родились.

Козерог

Легкие и быстрые деньги
вам не светят, вы добываете
их только собственными усилиями. В молодости вы будете
жить довольно скромно. Хорошее материальное положение
появится у вас во второй половине жизни. Вы рачительны,
умеете экономно хозяйствовать и откладывать деньги. В
результате ваше финансовое
положение постепенно станет
стабильным. Не одалживайте
деньги тем, кто не предоставляет гарантии их возврата.

Водолей

Ваш знак дает отличные перспективы для обогащения. Вы
авантюрист, обладаете смелостью, любите пробовать новое,
легко воспринимаете перемены, не боитесь рисковать. Легко
зарабатываете деньги, легко их
тратите, позволяете им свободно проходить через ваши руки.
Порой часть ваших средств
имеет теневое происхождение.
Вам можно заняться бизнесом,
в этой сфере деятельности вы
сумеете добиться успеха. Единственное, в чем вам надо быть
осторожным, так это в выборе
банков.

Рыбы

Вы обладаете многими талантами, чаще всего художественными. Но у вас мало амбициозности, это мешает вам в полной
мере реализовать свои способности. Если кто-то возьмет над
вами шефство и поможет воплотить их в жизнь, то ваше материальное положение может
стать завидным. Вам необходима финансовая дисциплина.
Приучитесь фиксировать свои
доходы и расходы, а также накапливайте деньги на банковском счете.

Овен

В принципе, вы способны
хорошо зарабатывать. Вы
щедры и легко расходуете
деньги на членов своей семьи, это похвально. Но иногда вас подводит то, что вы
вовлекаетесь в сомнительные предприятия, из-за которых теряете много средств.
Приучите себя не тратить
деньги по первому зову, а
давать себе время на обдумывание предстоящих расходов. Это убережет вас от
ненужных трат.

Телец

Вы трепетно относитесь к
финансовому благополучию и
его символам: хорошей квартире, машине, дорогой мебели, красивым вещам. Ваш
знак зодиака благоприятствует достижению материальных
целей. Вы умеете находить хорошие источники доходов, готовы много трудиться, поэтому
всегда будете жить в достатке. Вы щедры, альтруистичны,
любите дарить хорошие подарки своим близким и делать
широкие жесты.

Близнецы

Вы интеллектуальны, любите узнавать новое. Если вы займетесь научной или творческой деятельностью и найдете
свою нишу, то ваши финансовые перспективы могут быть
вполне благоприятными. Но
для этого придется проявить
амбиции и тщеславие. Старайтесь воздерживаться от финансового риска, это не ваша
стезя. Притормаживайте, прежде чем пуститься в подобные
предприятия.

Рак 

Вы умеете зарабатывать
деньги, но тратить их не умеете. Этот процесс вам не интересен, поэтому вы передаете эту обязанность членам
своей семьи. Но сохраняйте
бдительность, иначе партнеры могут использовать ваше
доверие в своих целях. Прежде чем заключать какиелибо договоры, внимательно изучайте их, не упуская
ни одной мелочи. Лучше всего делать это под контролем
юриста.

Лев 

С точки зрения материального благополучия ваш знак дает
отличные перспективы. У вас
сильный характер, вы смелы,
напористы, удачливы, обладаете даром убеждения и способны управлять людьми. Беритесь
за крупномасштабную деятельность, она принесет вам наибольший материальный успех.
Тихая работа в одиночку для вас
невыигрышна, она не позволит
вам в полной мере раскрыть
свои способности.

Дева

Вы исключительно собранны, педантичны и аккуратны
в делах. Тщательно вникаете
во все детали, поэтому являетесь отличным работником
и получаете достойное материальное вознаграждение за
свой труд. По характеру вы
аскетичны, отличаетесь экономностью и бережливостью,
что способствует накоплению
средств на вашем счете. Вы не
жалеете денег на образование,
книги, посещения театров, музеев и т.п.

Весы

Вы щедро одарены от природы способностями. Вы умеете найти точку приложения
своих сил, которая дает вам
достойный доход. Но вам не
всегда удается сберечь свои
накопления. Чтобы этого не
произошло, позаботьтесь, как
грамотно вложить свои средства, это позволит вам сохранить их на старость. Лучшие
вложения в вашем случае - это
недвижимость, земля, драгоценные металлы, предметы
искусства.

Скорпион

Вы финансист от рождения. У
вас незаурядные способности к
профессиям финансовой сферы:
бухгалтер, аудитор, экономист,
банковский работник. Вы трудоголик, всегда много работаете и,
соответственно, хорошо получаете. Не можете отказать людям,
когда они просят вас о денежной помощи. Но будьте более
осмотрительны в этих вопросах.
В целом материальный прогноз
для вашего знака благоприятен,
вы всегда будете обеспеченным
человеком.

Стрелец

У вас развитый интеллект, поэтому вам лучше всего зарабатывать деньги умственным трудом.
Ваши характер и суждения бывают достаточно резкими и категоричными, поэтому вам бывает
непросто ладить с коллегами.
Лучше всего работать в одиночку
над собственным проектом или
отдельным участком работы. Вы
хороший специалист, поэтому
имеете достойную зарплату. Но
вряд ли скопите большое состояние. Вы равнодушны к расходованию денег, эту обязанность вы
перекладываете на своих близких, которые иногда пользуются
такой бесконтрольностью.

сканворд
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Ответы на сканворд №101
По горизонтали: Изумруд. Вирши. Скипетр. Ездовой. Неглиже. По вертикали: Стрельба. Свояк. Залет. Охра. Ябеда. Увлечение.
Барс. Курень. Смета. Купе. Братия. Тезка. Зал. Сусек. Южный. Вифлеем. Икс. Мастерская. Имам. Компаньон. Декрет. Тмин. Дупло. Жаркое. Врун.
Лекарь. Жират. Чача. Кобе. Нарты. Крупье. Ноль. Обол. Заведение. Фраза. Вершина. Камю. Ялта. Желток. Румяна. Сплин. Ряса. Ломе. Кубу.
Трактат. Фрау. Интер. Звон. Времянка. Аркада.
Зима. Плот. Тола. Рябь. Вольера. Лось. Екатерина.
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[благодарность]

КОМАНДА НАДЕЖНЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ЖдЕм Ваших писем
по адресу:
662972 Железногорск-2,
а/я 174, е-mail: gig-26@mail.ru

Елена
НАУМОВА

Почти неделя
наступившего года
позади, однако
читательская страница
мало похожа
на поздравительную
открытку. Хотя,
конечно, есть в ней
и слова благодарности,
и пожелания. Но также
и проблемы, требующие
решения.

Мы, родители ясельной группы МКДОУ №53 «Аленушка»,
выражаем огромную благодарность нашим воспитателям Ларисе Александровне Пьяных и Оксане Николаевне Ласых.
Хотим отметить их высокий профессионализм, чуткое отношение к детям, заботу,
внимание, индивидуальный подход к каждой
семье, доброту и теплоту. Воспитательный
процесс организован таким образом, что учитываются все мелочи повседневной жизни в
социуме, в семье, в коллективе. Дети с радостью идут в сад, потому что там их встретят
любимые воспитатели, с которыми им легко, интересно и можно поделиться своими
детскими секретами. Благодаря пониманию
и равноправию в группе царит комфортная
теплая обстановка.
Лариса Александровна и Оксана Николаевна стремятся сделать из наших детей полноценных личностей, активных участников кол-

ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ. СВОИ ТОЖЕ

Главе ЗАТО г.Железногорск В.Медведеву
Копии: начальнику Специального управления ФПС №2 МЧС России И.М.Антипину
Начальнику отдела ГИБДД МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск А.А.Толстикову
Начальнику МП ГЖКУ А.В.Харкевичу
Представителю Уполномоченного по правам человека в г.Железногорске А.А.Ковалеву
В прокуратуру ЗАТО г.Железногорск
Городские СМИ

ПРОКАЧУ,
НЕ ПОМИЛУЮ!

Комментарии

Светлана Жангулова (Степанова)
В последнее время в этих автобусах появились новые хамоватые кондукторы. Сегодня утром 40 минут мы
ждали 12-й маршрут, чуть не опоздали на работу, а потом кондуктор - молодой человек, похожий на «гномика
Васю», орал на всех пассажиров! И еще летом там появилась новая женщина (она всегда в платке), которая
поначалу всех тихим голосом благодарила за оплату и
желала счастливого пути. Не прошло и полгода, как она
стала самым грубым кондуктором, все время агрессивно чем-либо угрожает. Им спокойнее было бы поездить
без пассажиров, вот только за чей счет?..
Надежда Хмызникова
Насколько я помню, в Железногорске крайне редко
можно встретить вежливого представителя этой профессии. От жалоб между собой ничего не изменится,
а вот если вас оскорбил таким образом кондуктор, или
вы сами стали свидетелем, то не поленитесь и напишите заявление в полицию. Кондукторы в Железногорске
очень часто унижают честь и достоинство пассажиров,
на что есть своя статья...
Светлана Кирилова (Бонько)
Вам нужно пожаловаться на эту сотрудницу и написать заявление на начальника АТП, ее должны лишить
премии. У кондуктора в обязанностях прописано, что
он должен следить за чистотой в автобусе, все убирать должен сам, уж точно правда на вашей стороне.
В Красноярске недавно по телевидению показывали
подобный случай - там наказали кондуктора и водителя, добилась мама.

судительна, аккуратна и заботлива, готова
выслушать и помочь. Благодаря ей у нас в
группе идеальная чистота и порядок, комфорт и уют. Дети сыты и опрятны.
Мы полностью доверяем нашим воспитателям, ведь оставляя наших деток практически
на весь день, родителю очень важно знать,
что его чадо в надежных руках. И мы спокойны за жизнь и безопасность наших малышей.
Ведь рядом с ними настоящая команда из
трех профессионалов. Мы очень им благодарны и говорим: «СПАСИБО! НАМ ОЧЕНЬ С
ВАМИ ПОВЕЗЛО!»
Низкий поклон всем работникам нашего
детского сада и пожелания дальнейших творческих успехов в нелегком труде воспитания
подрастающего поколения детей.
Поздравляем вас с наступившим Новым
годом!!!
Оксана МАСКЕВИЧ
от имени родителей

[к ответу]

[ЕСТЬ КОНТАКТ]

Уважаемые железногорцы, хочется поделиться с вами историей. Ехала с ребенком
в автобусе №12. Проехала всего одну остановку, так как сыночка от такой езды укачало, а итог поездки оказался на полу автобуса. И что вы
думаете? Кондуктор остановила маршрутку и сказала,
что автобус никуда не поедет, пока я не помою пол. На
просьбу дать тряпку кондуктор заявила: «Бери снег на
улице и им убирай!»
Большое спасибо отзывчивым людям! Дали мне одноразовые салфетки, и ими я, находясь в положении,
пыталась убрать. Но оказалось, я убираю плохо, и кондуктор, найдя тряпку, выбежала за мной на улицу и попросила убрать хорошо! После уборки я со своим сыночком осталась на улице. В шоке и стрессе! И стояла
и ждала следующий автобус, а ведь я там заплатила
за проезд! Спасибо большое отзывчивым людям! А
кондукторам Горавтотранса большой позор! Где ваша
человечность?
Татьяна САХАРИЛЕНКО

лектива, учат быть честными, добрыми, открытыми и заботливыми, дружить и уважать
друг друга, творить и фантазировать, ценить
прекрасное, любить свою семью и свою Землю. Все это благодаря профессионализму и
опыту, приобретенному за многие годы работы с детьми. Знание психологии ребенка,
постоянное саморазвитие в профессиональной сфере просто незаменимы в профессии
ВОСПИТАТЕЛЯ.
Наши воспитатели проводят с детьми
очень интересные занятия. Детки с радостью показывают нам свои поделки, с интересом дома повторяют сделанное. Шаг за
шагом, под чутким руководством малыши
познают окружающий мир, радость дружбы,
творчества, самостоятельной деятельности,
свои личные возможности. Спасибо педагогам за это.
Мы, родители, очень благодарны помощнику воспитателей Любови Сергеевне Клинг
– это «правая рука». Всегда спокойна и рас-

Открытое письмо
Уважаемый Вадим Викторович!
Помогите разобраться в сложившейся ситуации. Дело в том, что вот уже много лет
двор нашего дома превратился в проезжую
дорогу с нескончаемым потоком автомобилей. Проезд между домами был закрыт строящимся домом, а когда стройка наконец-то
была завершена, жители к удивлению заметили, что проезд закрыт шлагбаумами.
Чтобы проехать вглубь территории, автовладельцам нужно с пр.Ленинградского свернуть на пр.Мира и через дворы 57-го дома,
семиподъездного, 59-го дома продираться
к 73-му и 69-му домам.
Хотелось бы узнать:
Вправе ли арендатор земельного участка

под нежилое строение, находящееся между
жилыми многоподъездными домами, перекрывать проезд к домам шлагбаумами, которые приносят неудобства сотням людей?
Как данный факт сочетается с изначальным
планом застройки домов? Ведь в нем предусматривался проезд между домами, облегчающий схему движения транспорта.
Как данная ситуация увязывается с пожарными нормами?
Как к ситуации относится Госавтоинспекция? Ведь перекресток Ленинградский-Мира
всегда переполнен машинами. Там часто случаются аварии. Ведь вглубь территории иначе не попасть!!!
Мы, жители дома №59 по проспекту Ленин-

градскому, требуем открыть проезд между
домами в целях безопасности жителей, проживающих в данном районе.
Было бы удобно попадать в жилой квартал, сворачивая с проспекта Ленинградского
и проехав перекресток (как, видимо, и предусматривалось изначально планом застройки). Это сократило бы движение транспорта
вдоль всех домов по дворам!
В приложении представлены подписи жителей дома №59 по пр. Ленинградскому. Но,
думаем, при необходимости нас поддержат
жители всех подъездов близлежащих домов.
Жители дома №59
по пр.Ленинградскому,
всего 101 подпись

[ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ]

МЫ - ВМЕСТЕ
Хотим поделиться впечатлениями от
концерта «Красота
спасет мир», состоявшегося в городском ДК в начале ноября. Он завершил Год
культуры в школе №101.
А начиналось все так: завуч
школы Елена Владимировна Коробейникова подала идею объявить 2014-й годом культуры,
коллектив учителей принял и
одобрил эту инициативу. Была
составлена программа, в которую вошли разнообразные мероприятия, классные часы, посещение спектаклей нашего театра оперетты, кукольного театра,
красноярского ТЮЗа, экскурсии
в городской и краеведческий
музеи. Отмечались юбилейные
даты поэтов Вильяма Шекспира,
Роберта Бернса, Байрона, Михаила Лермонтова, композиторов
Мусоргского, Глюка, Пахмутовой. К 90-летию нашего земляка Виктора Астафьева в школе
прошли уроки внеклассного чте-

ния «Гордость Сибири и России»,
ездили в д.Овсянку.
Необычно интересно прошел
День Весны в 101 школе, посвященный 250-летию основания
Эрмитажа. Все классы показывали «Живые картины» из фондов музея.
Ежемесячно проводились
вернисажи детского творчества:
«И постоим мы за Отечество
свое», «Женский образ нежный», «Космическая Одиссея»,
«Поклонюсь, солдаты, вам за
тишину», конкурс рисунков «Житие Сергия Радонежского» к его
700-летию. И это далеко не полный перечень.
Завершился этот год большим
концертом во Дворце культуры, в
котором принял участие каждый
третий ученик школы с 1 по 11
класс. Зал был полон: ученики,
родители, выпускники школы.
Пригласили и нас, ветеранов, за
что мы очень благодарны. Впечатлило разнообразие жанров:
школьный хор под руководством

Елены Алексеевой, много танцевальных композиций (хореографы Анна Чиркова, Юлиана
Урусовская, Марина Соколовская), звучала лирика Лермонтова, сольное исполнение песен. После каждого выступления
зал взрывался аплодисментами.
Скандировал: «Браво! Браво!»
Огромное впечатление произвел
балет «Барышня и хулиган» на
музыку Д.Шостаковича (худрук
Татьяна Ефимовна Башлыкова,
которая руководит театром около 40 лет, хореограф Аня Чиркова). Нельзя не отметить костюмы, в которых выступали ребята.
Их сшили сами девочки вместе с
мамами под руководством завуча школы Ольги Вениаминовны Марковой. И в завершение
праздника все участники исполнили гимн школы «Добро пожаловать» на слова замдиректора
школы по воспитательной работе Натальи Калмыковой.
…Мы в 101-й живем
как одна семья,

Школа – это наш
дом второй.
И, быть может, поэтому
на земле
Всех счастливее
мы с тобой…
Мы, ветераны школы, гордимся своей 101-й. Рады,
что традиции нравственнопатриотического воспитания,
заложенные на протяжении
многих лет, продолжаются.
«Мы – вместе» - девиз, под
которым работает весь коллектив 101-й, родители, ветераны.
Поздравляем учителей, учеников, родителей, выпускников
разных лет с наступившим Новым годом! Желаем творческих
успехов! Ведь мечты сбываются, когда в них верят…
Ветераны школы 101
Нелли Сергеевна
КУЗИНА, Мария
Афанасьевна КРАВЧЕНКО,
Алла Митрофановна
КРАВЧЕНКО

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
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[Баскетбол]

Все цвета
«Радуги»
Рождественский турнир по баскетболу среди
мужских команд преподнес сюрприз 4 января,
в первый же игровой день. После вполне
прогнозируемой победы «Атлантов» над
«Сменой» на площадку вышли «Октябрь»
и «Радуга». Если вы пропустили этот матч,
плачьте! Это надо было видеть.

«О

ктябрь» явился на встречу облегченным составом, без ветеранов, так сказать, молодежным.
«Радуга» осталась прежней возрастной командой с парочкой
молодых спортсменов. Составы
определили расклад сил и тактику: подопечные Вадима Егорова
побежали, яковлевские встали в
защиту. Вязкая игра долгое по
баскетбольным меркам время
оставалась нерезультативной.
«Радужным» атакам не хватало
точного завершения. У «октябрят» единственной палочкойвыручалочкой стали дальние
броски. Именно благодаря им
к середине первой четверти на
табло красовалось 6:0 в пользу синих. «Радуга» продолжала
мазать. Постепенно обе команды освоились, и комбинатовские ребята все увереннее стали брать подбор на чужом щите,
даже без Канаша. «Космонавты»
трудно набирали каждые два
очка и потому все больше отставали благодаря снайперской

работе противника из-за шестиметровой линии.
В середине второй четверти в
игре «звездной команды» наступил самый настоящий провал.
«Октябристы» делали на поле
что хотели. Отрыв в счете достиг
22 очков! По-хорошему, в таких
случаях в боксе выкидывают полотенце на ринг. Но «Радуга» не
сдалась. Пара удачных замен, и
лидер матча вдруг обнаружил на
поляне совсем другого противника, который забрал свой щит
и начал хозяйничать под чужим.
Несколько минут расслабленной игры, и разрыв в счете начал стремительно сокращаться.
В попытке сохранить статус-кво
«Октябрь» стал работать жестче,
что обернулось для него не вынужденными фолами. Попытки
оспорить решение судей превратились в фолы технические.
В итоге синие заканчивали матч
без капитана, а это, согласитесь,
кое-что значит.
Запасного лидера в команде не нашлось, а бывший аутсайдер продолжал напирать. В

итоге за минуту до конца матча
разница в счете сократилась
до 4 очков, а за 20 секунд до
свистка до 1! Перебор замечаний играл против «Октября», и
«космонавты» дожали противника. 12 секунд было у комбинатовцев на последнюю атаку
при ничейном счете. «Радуга»
устояла и перехватила мяч, и
даже успела сделать бросок
через все поле от своего кольца, и попала! Не хуже, чем в
НБА! Вот только буквально долей секунды не хватило, чтобы
мяч смогли засчитать. Сирена
все же прозвучала чуть рань-

ше. В любом случае, игра перешла в дополнительное время,
о котором 40 минут назад никто и не думал даже как о возможности.
Дальше все было так, как и
должно, второй шанс в одной
игре практически не выдают.
С разницей «плюс три» баскетболисты от «звездной фирмы»
вышли в полуфинал Рождественского кубка. Итог матча
тренеры команд комментировали с разным настроением:
- Пацаны поверили в себя, смеется тренер «Радуги» Александр Яковлев. - Ну сколько

можно проигрывать? Команда из откровенного аутсайдера перешла в середняки, и это
очень заметно по характеру. У
игры появился рисунок. Да, он
не стабильный и иногда пропадает, но он есть.
- Мы сразу предполагали
наигрывать молодежный состав
команды, и выяснилось, что он
пока не готов удержать двузначный отрыв в счете, - сказал
Вадим Егоров, наставник «Октября». – Концовка обернулась
против нас, сел капитан команды за пять фолов, и оставшиеся на площадке не смогли ор-

ганизовать игру. Но молодежь
должна получать опыт, особенно в таких встречах. Им выступать дальше.

Кстати

В прошедших в понедельник, 5 января, полуфинальных
матчах «Строитель» разгромил
«Радугу», накидав больше 100
очков и не выпустив противника за 50! «Атлант» в тяжелейшей
игре одолел «Крылья ИСС». Решающими стали последние две
минуты. Теперь в финале Рождественского кубка сойдутся
«Строитель» и «Атлант».

[Мини-футбол]

Шоу продолжается

28 декабря
в с/к «Октябрь»
состоялся матч
железногорских звезд
мини-футбола.
В поединке
за новогодний приз
встретились
профессионалы
и ветераны «Смена» и «Октябрь».

Ц

вета ДЮСШ «Смена» защищали игроки
высшей и суперлиги
российского минифутбола: Алексей Петров, чемпион Европы среди молодежных команд, серебряный призер студенческого чемпионата
мира, обладатель бронзовых
наград Кубка УЕФА; Олег Пичугин (МФК «Беркут», Грозный),
игрок молодежной сборной
страны; Сергей Попов (МФК
«Норильский никель»), игрок
молодежной сборной страны,
победитель первенства дублеров клубов суперлиги; Антон
Аверин, Максим Коловский (все
МФК «Норильский никель»),
обладатели золотых медалей
первенства дублеров клубов
суперлиги.
В составе команды ветеранов победители и призеры чемпионата Красноярского края по
мини-футболу: Дмитрий Билык,
Константин и Максим Самойловы, Сергей Храмцов, Михаил
Добрычев.

Футбольные болельщики получили от спортсменов отличный подарок к Новому году.
Игру такого уровня Железногорск может смотреть не каждый день. В первом тайме футболисты, движимые спортивным интересом, больше думали о результате. Здесь, надо
честно признать, у «Октября»
шансов оказалось маловато.
Тайм закончился со счетом 6:1
в пользу «Смены». Алексей Петров сотоварищи не оставил
камня на камне от защиты ветеранов, мотая всю четверку про-

Подготовил Михаил МАРКОВИЧ

тивников во вратарской зоне. В
перерыве молодежь в возрасте до 15 лет смогла попробовать пробить с пенальти вратаря грозненского «Беркута».
Приз – сертификат в спортивный магазин на тысячу рублей.
Двое малышей сумели сделать
это, причем, абсолютно честно,
исполнив удары на мастерство.
Приз делить не стали, добавили
еще один сертификат!
Во втором тайме игра открыто перешла в фазу «шоу». «Смена» куражилась и показывала
мастерство владения мячом,

«Октябрь» скорее отбивался, но
при случае пытался зацепиться
за счет. Увы, мяч фатально не
шел в рамку вражеских ворот.
За пять минут до финального
свистка на поле появились самые маленькие футболисты с
9 до 12 лет, и на игроков снизошла «благодать». Добрычевмладший «отобрал» мяч у Алексея Петрова и в сольном проходе забил Пичугину, который ну
очень красиво тянулся, но не
достал едва катившийся мяч.
Итоговый счет 10:6 в пользу
«Смены».
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- Мамма миа, итальяно писсуаро! - закричал кот, увидев в прихожей новые итальянские туфли...

«Делу время, а потехе час», подумал я в 2 часа ночи, отложил дрель и взял скрипку...

Мужик приходит в редакцию газеты и говорит:
- Я хочу подать объявление о
том, что у меня умерла теща.
- Хорошо. Какой будет текст?
- «Умерла Куликова Нина Васильевна».
- Простите, но у нас объявление
должно содержать как минимум
10 слов.
- Ну хорошо, напишите: «Умерла Куликова Нина Васильевна,
ха-ха-ха, ха-ха-ха!»

nnn

nnn

Телефоны становятся все тоньше и умнее, а люди - наоборот.

Моя работа - это такое место,
где утро начинается с чашечки
ароматного кофе, а заканчивается дергающимся глазом и желанием убивать.

nnn

Как же хорошо было в детстве
- ни любви тебе не надо, ни диплома, ни денег. Сиди в песке,
лепи куличики...
nnn

nnn

nnn

Жук-навозник на 8 Марта прикатил жене рафаэлку.

nnn

nnn

nnn

Девочка, которая долго думала,
что взять - пельмени или эскимо, отморозила руку.

- А у меня кошка необычная.
- И чего в ней такого необычного?
- Вот, посмотри фотографии.
- Ну... птички... мыши... рыбки...
сметана... И что?
- Кошка фотографировала!

На кулинарном журнале наклейка «12+». Интересно, что там?
Голая курица?

nnn

nnn

Иногда мне кажется, что у меня
совсем нет той ноги, с которой
нужно вставать каждое утро,
чтобы день был хороший.

- Сынок, ты связался с плохой
компанией...
- Мам, я ее основал.

nnn

Сегодня резко проснулся из-за
того, что почудилось - опаздываю на работу. Открыл глаза и
успокоился - фу-у-у, я на работе!
nnn

Петь в наушниках - восхитительно: своего голоса не слышишь
и даже думаешь, что у тебя талант.

nnn

nnn

nnn

Где-то в доме есть такое тайное
место, куда носки, пульты, ключи уходят умирать.

Объявление:
«Ищу девушку: пробег до 30 лет,
сборка русская, фары черные,
диски жгучие, мотор форсированный, не битая, не крашеная,
ухоженная, можно с прицепом,
без хозяина, но если что - готов
на угон».

Говорят, что если человек тебе
приснился - он о тебе думает.
Не ожидала, Брэд Питт, не ожидала…

nnn

Золотая рыбка сильно напряглась, когда услышала, что первые два желания - это пиво и
газета.
nnn

nnn

Люблю отпуск в деревне. Бывает, выйдешь во двор, сорвешь
яблоко и думаешь, что делать
весь оставшийся день.

Детство - это когда ты смотришь «Том и Джерри» и радуешься за мышку, удивляешься
ее остроумию. Зрелость - это
когда ты понимаешь, что Джерри - конченый садист, и становится реально жалко кота.

Сегодня открывал сыну чупачупс, елы-палы, лучше бы обувь
так клеили!!!

nnn

nnn

Экономика и жизнь.
Знаете ли вы, что когда причин
для повышения цен нет, их рост
переносится значительно легче?

Ты можешь многое сказать о
женщине по ее рукам. К примеру, если они обхватывают твое
горло - значит, дама, вероятно,
слегка расстроена.

nnn

nnn

Гример Стаса Михайлова в трудовой книжке записан как иконописец.

nnn

- Алло, Григорий Александрович! Я сегодня не выйду на работу. Я надевала зимние вещи
и устала.
nnn

Женщинам на заметку. Если вечером ты придумала, что надеть, значит, утром можно на
полчаса дольше поспать.

nnn

- Ты чего не бреешься?
- Так у меня же нет девушки, для
которой надо бриться.
- А для себя?
- Для себя я вискарик купил!
nnn

- Любимый, ты же обещал сходить в кино.
- Любимый обещал, любимый
сходил.
nnn

- Мы должны ми-ми-мизировать
расходы в сфере управления и
проанализировать ми-ми-мизацию рисков на рынке.
- Какой вы, однако, няшный
бизнес-консультант.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Учитель геометрии застукал
свою жену с любовником со
словами: «Что и требовалось
доказать».

nnn

Нельзя вечно откладывать проблему. Когда-нибудь все равно
придется на нее плюнуть.

Реклама
вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.
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