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Повышение  
не критично

Анна, молодая мама
- После объявленного повыше-

ния цен на услуги ЖКХ квартплата, 
конечно, выросла, но не критично, 
примерно на пятьсот рублей у меня 
получилось. Любое повышение та-
рифов всегда населением воспри-
нимается в штыки, все-таки свои 
кровные отдаем.

ЗА что ПлАтим?
николай, сотрудник ГХк
- Рост тарифов у нас абсолютно 

неадекватный. Подъезды как уби-
рались так себе, так и убирают-
ся. Дворы как были грязные, так и 
продолжают покрываться мусором. 
Ведь лучше у нас в системе ЖКХ не 
становится. Только вот количество 
нулей в платежках систематически 
увеличивается. В этом месяце на 
тысячу квартплата поднялась. За что, спрашивается?

век живи,  
век учись

наталья валерьевна, препо-
даватель

- Конечно, все эти повышения 
раздражают. Ладно бы эффект 
какой-то от этого был, так ведь ни-
чего. Стоит подъезд с обшарпанны-
ми стенами - и будет стоять. Хотя 
сумма в платежке на капитальные 
ремонты увеличилась. Недавно из 

Германии вернулась, вы себе представить не можете, ка-
кой у них там порядок и чистота в домах. Вот за такие услу-
ги платить не жалко.

Здесь вАм не тут
Ангелина всеволодовна, пен-

сионерка
- Я за двухкомнатную квартиру 

платила почти три тысячи рублей в 
месяц, последний счет пришел на 
четыре. Ну а что будет дальше, даже 
боюсь предположить. У меня дочка 
в Твери за трехкомнатную квартиру 
платит всего две тысячи восемьсот. 
Там таких грабительских тарифов, 
как у нас, нет. 

не фАкт,  
что стАнет лучше

сергей, горожанин
- Буквально на днях принес-

ли платежки. За прошлый месяц 
я заплатил на девятьсот рублей 
больше, чем обычно. Сумма су-
щественная. А вот станет ли пакет 
услуг коммунальщиков шире или 
качество их оказания улучшится, 
это еще не факт.

Я ЗА экономию
ирина дерышева, и.о. руково-

дителя отдела образования 
- В этом месяце за квартиру за-

платила примерно на триста рублей 
больше. Как видите, рост неболь-
шой. У нас в доме водосчетчики 
стоят, поэтому цифры каждый раз 
меняются. Да и сэкономить с ними 
очень хорошо получается. Так что 
если вы за экономию - устанавли-

вайте не задумываясь. В условиях постоянного роста тари-
фов на услуги ЖКХ это вещь просто незаменимая.

народное мнение выслушивал иван исАЙкин

у ветерАнов новыЙ руководитель
В Совете ветеранов кадровые перестановки.  
Виталий Коробейников покинул пост председателя  
по состоянию здоровья.
На внеочередной конференции местной городской общественной органи-

зации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов приняли отставку Виталия Николаевича Коробейникова и 
выбрали нового руководителя. Председателем стала Анна Петровна Бурыгина, 
занимавшая до этого должность заместителя. Одновременно прошли допол-
нительные выборы членов местной организации ветеранов.

мусор ПовеЗем к соседЯм
В Сосновоборске к концу года планируют ввести в строй 
новый мини-завод по брикетированию твердых бытовых 
отходов. Это не только расширит возможности 
существующего полигона, но и позволит утилизировать 
ТБО ближайшим соседям - Железногорску и Березовке.
Новый комплекс строится в рамках реализации краевой целевой програм-

мы по обращению с отходами на территории Красноярского края. Он позволит 
увеличить вместительность существующего в Сосновоборске полигона в 8-10 
раз, а также продлит срок службы на 15-20 лет. Уже проведены инженерные 
изыскания и активно идет проектирование комплекса. В августе, когда эта ра-
бота будет завершена, объявят тендер на строительство. Планируемый срок 
сдачи мини-завода - декабрь 2012 года.

фонтАн восстАновлен
В третий раз (за три года!) пришлось  
ремонтировать фонтан у ЗАГСа.
С момента открытия в июне 2009-го он, как магнит, притягивал вандалов. 

Специальная защита, установленная в прошлом году, не помогла. Ремонт обо-
шелся городскому бюджету в 100 тысяч рублей. В пятницу строители заверши-
ли работы, а уже в субботу фонтан вновь был поврежден.

Специалисты УГХ предупреждают, что на площади Королева устанавливают 
камеры наблюдения. Отныне все поломки будут устраняться за счет вандалов 
или родителей детей, которые регулярно целенаправленно портят механиз-
мы фонтана.

деньГи - учреждениЯм, А сАдики - детЯм
Дошкольные образовательные учреждения Железногорска 
вошли в число победителей конкурса «Детские сады - 
детям» и получили денежные премии.
Конкурс проводился в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие 

сети дошкольных образовательных учреждений» на 2012-2015 годы. Третье ме-
сто и 250 тысяч рублей в номинации «Лучший муниципальный городской детский 
сад» получил д/с №31 «Колокольчик». Также третье место и четверть миллиона 
рублей в номинации «Лучший детский сад, реализующий программу дошколь-
ного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья» доста-
лись д/с №66 «Аистенок». В число лучших воспитателей детского сада в этом 
году вошли Татьяна Буркацкая из «Аистенка» и Ирина Зулькарнеева из 58-го 
д/с «Гнездышко». За свои достижения в педагогической деятельности они по-
лучили по 12,5 тысячи рублей.

в ПЯтерке лучшиХ
Игорь Полянский занял пятое место на этапе  
Кубка мира среди юниоров в венгерском Тишавароше. 
Сначала в отборочном старте триатлонисты сошлись на спринтерской дис-

танции, а затем лучшие боролись в финале. Среди элиты был и Полянский. 
Пятая позиция на Кубке мира передвинула его в общем рейтинге с 56-й на 
33-ю строчку.

Готовьте кАрнАвАльные костюмы!
В День города, 28 июля, одним из центральных 
мероприятий программы станет красочное  
карнавальное шествие «Город детства».
Организаторы рассчитывают, что найдется немало желающих поучаствовать 

в карнавале. Колонна персонажей начнет собираться у центрального входа в 
парк в 11.30 и затем прошествует до площади у «Ракушки». В карнавале могут 
принять участие целые коллективы детских садов, пришкольных лагерей, актив-
ные и креативные семьи. Для подавших предварительные заявки предусмотре-
ны призы. Заявки принимаются в кабинете 74 Дворца культуры и по телефонам 
75-31-23, 75-62-07 до 25 июля.

Подготовила елена нАумовА

Одна из основных тем  
для обсуждения на этой 
неделе - повышение  
тарифов на жилищно-
коммунальные услуги.  
Ее обсуждают на кухне,  
в лифте, на рабочем месте, 
в курилке и даже  
в общественном 
транспорте. Ну что 
сказать? Да, тема важная, 
и я бы даже сказал - 
жизненно важная.  
Ведь существовать  
в наших суровых сибирских 
условиях без полноценной 
заботы коммунальщиков 
практически невозможно. 
Это вам не Барбадос,  
где можно круглый год  
в одних шортах и майке 
гонять босиком по улице,  
а окна в доме все время 
держать настежь…...

Н
А эТОТ раз правительство 
подготовило для нас, мож-
но сказать, щадящий режим 
увеличения квартплаты, раз-

бив двенадцатипроцентную надбавку 
пополам на два месяца. Мол, ребя-
та, такого мизерного повышения вы 
даже не заметите. Ан нет! Особенно 
чувствительные горожане ощутили, да 
еще и бумагу куда следует написали. 
В общественную приемную главы ЗАТО 
только за последние несколько дней 
обратились десятки квартиросъемщи-
ков с просьбой разобраться с комму-
нальщиками. Народ сетует, что вместо 
обещанных 12 процентов им накрутили 
в два, а то и в три раза большую сум-
му. К примеру, тетя Маша, платившая 
за свою двухкомнатную хрущевку в 
прошлом месяце две тысячи рублей, 
в этом отдала аж больше трех. С како-
го перепуга, спрашивается? Резонный 
вопрос. Только вот позабыла наша тетя 
Маша, что последние пять месяцев у 
нее был перерасчет за тепло. А пото-
му и сумма в счет-квитанции меньше, 
чем обычно. Если же поднять и про-
листать квиточки за предшествующие 
перерасчету месяцы, все сразу станет 

ясно. Получается, поторопились горо-
жане жаловаться на коммунальщиков. 
Не разобрались до конца. Ну да ладно, 
с кем не бывает.

Похожий случай уже имел место 
быть на просторах ЗАТО всего пару 
недель назад. Скандал по поводу 
взимания платы с пенсионеров (в 
обход льготных карт) за проезд на 
садоводческом маршруте №18 раз-
разился внезапно. Пожилой человек, 
с которого якобы незаконно сняли  
12 рублей, поведал о таком бесчинстве 
муниципального перевозчика людям в 
администрации. Поднялась буча. Как 
так? Стали разбираться. Выяснилось, 
что дедушка просто забыл пополнить 
свою льготную социальную карту, пото-
му кондуктор тактично попросила пас-
сажира оплатить стоимость проезда. 
Получается, и тут поспешили…

Выходит, слишком часто мы, уважае-
мые друзья-товарищи, торопимся вы-
дать желаемое за действительное. Или 
же просто спешим с выводами?

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

n лента новостей n лента новостей n лента новостей n лента новостей

[НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ]

[ГОРОДСКАЯ ДУМА]

ПосПешишь -  
людей насмешишьиван 

исАЙкин

на «свежем телевидении»
74-66-22

«Amazing Life» – 19.30 и 7.00

«енисей-регион» – 22.00

понедельник, вторник, среда, пятница

[ГОВОРИТ ГОРОДСКОЕ РАДИО]

ХВаТиТ ли ГоРодУ ТеПла?
В четверг, 19 июля, в передаче «Открытая студия» - глава администрации 

Сергей Пешков. Начало в 13.20. Видеоверсия - в сетях ГТС на канале Amazing 
Life 19 июля в 19.30 и 23.30. 

Звоните по телефону прямого эфира 76-62-00, а также присылайте 
вопросы на сайт www.tv.k26.ru.
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Сегодня на улице 
Пушкина полным 
ходом идет 
строительство двух 
кирпичных домов.   
К новому году 24  
семьи, стоявшие     
в социальной 
очереди, получат 
ключи от квартир.

О
б этом в ходе вы-
ездного совещания 
сообщил журнали-
стам глава ЗАто Ва-

дим медведев. он побывал на 
строительной площадке, обсу-

дил с подрядчиком качество 
работ, а также сроки возве-
дения зданий. 

Надо признать, что рабо-
ты на стройке идут быстрым 
темпом. По словам директора 
подрядной организации ооо 
«АРИС» Анатолия мержеев-
ского, несмотря на то, что из-
за бумажной волокиты к стро-
ительству приступили позже 
заявленных сроков, дома бу-
дут сданы вовремя.

- Сегодня идут работы по 
возведению так называемого 
нулевого цикла, и все отста-

вания мы уже почти нагнали, 
- заверил мержеевский.

На строительство двух трех-
этажных домов из федераль-
ного бюджета было выделе-
но около сорока миллионов 
рублей. Сроки установлены 
очень сжатые: два здания не-
обходимо возвести под ключ 
за полгода. Строители утверж-
дают, что задача непростая, 
но разрешимая. Стоимость 
строительства нового жилья 
оценивается в 25 тысяч за ква-
дратный метр.

- Уложиться в смету очень 

непросто, но мы понимаем, 
что это социальное жилье, и 
готовы идти навстречу город-
ской власти, - пояснил Анато-
лий мержеевский.

Проект этих домов был из-
готовлен в 2002 году и, по 
словам строителей, он на се-
годняшний день соответству-
ет всем современным нормам 
и требованиям. На каждом 
этаже будет по две двухком-
натных и две однокомнатных 
квартиры. В рамки строитель-
ных работ входит благоустрой-
ство, детские площадки, пар-
ковки для автомобилей. 

- У нас еще останется не-
сколько ветхих домов на этой 
улице, - сказал журналистам 
Вадим медведев, - в планах 
провести комплексную ре-
конструкцию всего квартала. 
Сейчас важно вовремя за-
вершить это строительство 
и порадовать к новому году 
людей.

Ирина РОДНАЯ

В
о ВтоРНИк городская 
молодежь объявила о 
своем намерении по-
мочь жителям кубани 

через социальные сети, Ин-
тернет и СмИ. В течение трех 
дней каждый железногорец от 
мала до велика мог поучаство-
вать в благом деле. Несли все, 
но самое главное - одеяла, ле-
карства и сотни других жиз-
ненно необходимых кубанцам 

вещей. Ведь не секрет, что в 
зоне бедствия сейчас на вес 
золота жидкое мыло и бытовая 
химия. За время сбора вещей 
молодежный центр посетили 
больше двухсот человек. Со-
брали более тонны гуманитар-
ного груза. 

- Я принесла десять упако-
вок детского питания, столь-
ко же банок тушенки, - вру-
чая волонтерам центра пакет 

с припасами, говорит татьяна 
Александровна. - Думаю, это 
очень важно - в трудную ми-
нуту прийти на помощь. муж 
меня поддержал, и мы с зар-
платы приобрели продукты для 
пострадавших. А дочка на свои 
сэкономленные карманные 
деньги купила две плюшевые 
игрушки.

В основном горожане при-
носили новые вещи - лет-
нюю одежду, нижнее белье, 
шлепанцы. Правда, встреча-
лись и экземпляры из разряда 
секонд-хэнд.

- В своем обращении к жи-
телям города с просьбой по-
мочь пострадавшим мы специ-
ально делали акцент на то, что 
одежда, обувь должны быть 
обязательно новыми, я уже 
не говорю про все остальное, 

- прокомментировала ито-
ги благотворительной акции 
главный специалист центра 
Юлия Грибанова. - к сожале-
нию, не все, видимо, это пра-
вильно поняли, и среди гума-
нитарной помощи было много 
одежды, бывшей в употребле-
нии. мы и ее принимали. Все-
таки люди от чистого сердца 
приносят. отказать было бы 
неправильно. Спасибо всем, 
кто помог.

В общей сложности из мо-
лодежного центра в машину 
перегрузили более тонны ве-
щей и продуктов. В пятницу 
утром вся гуманитарная по-
мощь была доставлена в крас-
ноярск, а оттуда перенаправле-
на в зону бедствия в красно-
дарский край.

Иван ИСАЙКИН

[ВСем мИРом]

В результате наводнения в Краснодарском крае 
в ночь на 7 июля было затоплено более 7 тысяч 
жилых домов. Погибли более 150 человек. 
Пострадавшими признаны более 12 тысяч. 
Сейчас жителям Кубани, потерявшим            
в бушующем потоке почти все, нужны 
предметы первой необходимости: продукты, 
одежда, медикаменты. В пятницу 
Молодежный центр отправил целый грузовик 
собранной за неделю в городе гуманитарной 
помощи.

Не остаться в стороНе

социальНый подарок 
к Новому году

[НА коНтРоле]

[НоВшеСтВо]

иНфомат 
вам в помощь

Во вторник в Железногорске появились три 
новых универсальных терминала-инфомата. 
Консультанты из числа студентов СФУ 
будут обучать горожан, как правильно 
пользоваться новыми технологиями.

С 
ПомощьЮ этих терминалов можно делать как тради-
ционные, так и видеозвонки, пользоваться Интернетом, 
копировать нужную информацию на запоминающие 
устройства. особенно важно, что инфоматы обеспечи-

вают быстрый доступ к электронным госуслугам с возможно-
стью получить электронные бланки документов.

- В настоящее время на портале опубликованы 144 первооче-
редные услуги, к большинству из них прикреплены бланки необхо-
димых документов, - рассказал консультант Антон ермак. - благо-
даря этому теперь без очередей и прохождения инстанций можно 
поставить ребенка на очередь в детский сад, заплатить налоги, за-
полнить бланки на получение загранпаспорта и многое другое.

На сегодняшний день в ЗАто установлены четыре таких 
устройства: в администрации, Доме быта, тэА и в здании по-
селковой администрации Подгорного. Со временем инфоматов 
у нас в городе станет больше. Планируется, что их будут уста-
навливать в востребованных общественных местах: библиоте-
ках, клубах, краевых бюджетных учреждениях. 

- С удовольствием узнала, что смогу наконец-то оформить себе 
заграничный паспорт без проблем и очередей, - делится полу-
ченным опытом горожанка любовь Николаевна. - Я часто бываю в 
тэА, и поэтому заполнить необходимую анкету на сайте госуслуг 
в ожидании автобуса у меня легко получится. Всем рекомендую 
обратить внимание на этот инфомат. Полезная штука!

Всего в крае работает 166 таких терминалов. Их установка 
ведется в рамках реализации долгосрочной целевой програм-
мы «Развитие информационного общества и формирование 
электронного правительства в красноярском крае» на 2012-
2015 годы».

Список бесплатных ресурсов в терминалах недавно попол-
нился возможностью позвонить в единый call-центр по предо-
ставлению госуслуг - 8-800-200-3912. кроме того, теперь мож-
но безналично оплачивать госпошлины, налоги, штрафы, услу-
ги телефонной связи, интернет-провайдеров, кабельного теле-
видения, совершать коммунальные платежи, управлять своими 
финансами, пользоваться полной информацией по кредитам, 
вкладам, картам, получать выписки пенсионного фонда.

ожидается, что с расширением функционала терминалов ко-
личество пользователей будет расти.

Аркадий ПРОХОРОВ

[беЗоПАСНоСть]

учебНая тревога
Трагические события в Краснодарском крае 
вызвали поток спорных мнений                   
об эффективности извещения населения. 
Власть настаивает на том, что информация 
была, но система оповещения не сработала 
должным образом. Простой народ заявляет, 
что его никто не предупреждал. 
Железногорские сотрудники безопасности       
в дискуссию решили не вмешиваться, а 
провести проверку своей системы оповещения.

В   
ПЯтНИцУ, 20 ИЮлЯ, в 18.00 на территории ЗАто 
г.Железногорск (включая поселки) пройдет масштабная 
проверка всех систем оповещения. будут включены сире-
ны и громкоговорители, установленные в 57 пунктах. За 

каждым проследит специальный наблюдатель. Все случаи работы 
отдельных элементов системы оповещения «не должным обра-
зом» будут браться на контроль, технику приведут в соответствие 
с нормой. как заявил на брифинге заместитель главы администра-
ции ЗАто г.Железногорск по безопасности и взаимодействию с 
правоохранительными органами Владислав Черкасов:

- Система оповещения ЗАто Железногорск была сдана в эксплу-
атацию в 2009 году. Сегодня она представляет собой централизо-
ванный пункт управления на базе круглосуточной единой дежурной 
диспетчерской службы (еДДС). С помощью данного оборудования 
можно доводить до жителей звуковой сигнал, а также передавать 
речевые сообщения. В данный момент в Железногорске проис-
ходит установка оборудования, которое позволит специалистам 
еДДС передавать сообщения и по телевизионным каналам.

В ходе проверки задействуют не только систему громкой свя-
зи. одновременно пройдет речевое сообщение по городскому 
радио, а также будет запущена система «Рупор» для оповеще-
ния руководителей города, организаций и предприятий. так что 
вечер пятницы обещает быть шумным, но безопасным.

Игорь ИВАНОВ
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«Декабрь, идет призыв 1989 
года, а я к призыву отношения 
не имею, сын отслужил…... 
Работаю в зоосаду 
ветеринарным врачом           
и заведующей, о военной теме 
даже не думала. И вдруг 
телефонный звонок домой, 
рыдает женщина, мать 
призывника. Поняла, что-то 
случилось с сыном. 
Договорились о встрече. После 
разговора выяснилось, что     
у двух женщин сыновья-
призывники лежат               
в неврологии с диагнозом 
«сотрясение головного мозга».
Так началась деятельность 
бессменного председателя 
железногорского комитета 
солдатских матерей Аллы 
Константиновны Сафоновой, 
которая вот уже 20 лет 
стоит на защите прав 
железногорских солдат         
и их родителей.

А
ллу Константиновну знают и ува-
жают (а некоторые даже боятся) не 
только в Железногорске, но и дале-
ко за его пределами. наверное, я 

немного не вправе сегодня писать об этой 
женщине, так как близко с ней незнакома. 
но как мать я преклоняюсь перед огромной 
душой и чистым сердцем аллы Константи-
новны и в преддверии ее 75-летнего юби-
лея, который она отметит 21 июля, отдаю 
пальму первенства людям, которые бок о 
бок сотрудничали с этой замечательной 
женщиной долгие годы. 

НиНа СтепаНовНа 
ЧиНдиНа, 
подруГа и СоратНица 

- Я благодарна судьбе, что встретила на 
своем жизненном пути такого человека, как 
алла Константиновна. Характер твердый, в 
делах настойчива и доводит все до конца. 
За справедливость голову отвернет любому. 
Прямолинейна до крайности. Ради дела, где 
нужна помощь пострадавшему, пойдет на 
любой риск. волевая, решительная, смелая 
во всех поступках что в семье, что в рабо-
те - не имеет значения. считает - порядок 
нужен везде. Двадцать лет работает она в 
комитете солдатских матерей. и двадцать 
лет рвется ее сердце на части за унижен-
ных и оскорбленных дедовщиной ребят. Я 
счастлива, что свою добровольную ношу 
по защите солдат алла Константиновна не 
бросает уже много лет. она достойна не 
только подарков и медалей, но и памятни-
ка при жизни. Хотя она памятник уже себе 
воздвигла нерукотворный - это любовь и 
уважение матерей, чьи дети пострадали во 
время службы нашей Родине в армии. 

Юрий иваНов, 
воеНком ЖелезНоГорСка

- с аллой Константиновной я познако-
мился сразу после прибытия в город на 
новое место службы в 2003 году. Это Че-
ловек с большой буквы. она болеет душой 
за каждого призывника и военнослужащего, 
а боль любой матери принимает, как свою 

собственную. случается, что именно до нее 
быстрее доходит какая-то информация, и 
она сразу выходит на нас. и неважно, день 
это или ночь, ведь главное для нее - спра-
ведливость и оперативность. от всего во-
енного комиссариата, где ее очень любят и 
ценят, хочу пожелать алле Константиновне 
крепкого здоровья, оптимизма и еще дол-
гие годы возглавлять комитет.

алекСей ковалев, 
уполНомоЧеННый по правам 
Человека в зато ЖелезНоГорСк

- Познакомился я с аллой Константинов-
ной лет 15 назад, когда еще в милиции слу-
жил. но тесно сотрудничать мы с ней начали 
позже, когда я перешел работать в адми-
нистрацию заместителем главы по госбе-
зопасности и взаимодействию. в то время 
ей мало кто помогал. и я по мере сил ста-
рался посодействовать ей в урегулирова-
нии отношений с командованием воинских 
частей - где связями, где советом, а где и 
личным участием. Потом наши отношения 

переросли в дружеские, и сегодня я 
очень дорожу знакомством с этим че-
ловеком. Если из огромного числа лю-
дей, которых я знаю, выделить таких, как 
алла Константиновна, то их получится не 
больше десятка. она из породы тех, кто 
самоотверженно и совершенно беско-
рыстно находят в себе силы оторваться 
от телевизора, холодильника или дивана 
и идут помогать людям. от всей души 
желаю алле Константиновне долголетия 
и неиссякаемой энергии.

олеГ Бряков, СтудеНт
- Герой - человек, совершающий акт 

самопожертвования ради общего бла-
га. именно таким человеком и является 
алла Константиновна сафонова.

Эльвира ШевкуН, 
ЖурНалиСт ГородСкоГо радио

Посвящение А.К.Сафоновой
Красивая женщина 
 с характером львицы.
любит жизнь и лечит зверей.
а еще она может гордиться,
Что спасает чужих сыновей 
от беды, от кручины,
от любой дедовщины. 
Если б замполит мог,
Псом бы лег у ее ног. 

                                   1997 г.
* * *

«иногда в автобусе, - пишет алла Кон-
стантиновна в своей книге, - а иной раз 
просто на улице подходят женщины, муж-
чины со словами благодарности и с поже-

ланиями здоровья: «спасибо за мальчишек, 
вы молодец. нужную и важную работу веде-
те». Жизнь продолжается. она несет с со-
бой не только радости, но и проблемы. не 
затихают ни днем, ни ночью телефонные 
звонки в комитет. и мы всегда, как солда-
ты по тревоге, спешим на помощь любому, 
кто в ней нуждается, советуем, помогаем, 
выручаем…» 

За свою активную и бескорыстную работу 
алла сафонова награждена пятью медаля-
ми: «Десантное братство», «За содействие», 
«70 лет вооруженных сил сссР», «200 лет 
МвД России», нагрудный знак-медаль 
«Честь и польза». Ей вручены наградные 
знаки «За отличие в службе» 2 степени, «За 
ратный труд», Почетный знак сибирского 
регионального центра. 

несмотря на возраст, председатель же-
лезногорского КсМ по-прежнему на посту. 
никто не считал, сколько на счету этой до-
стойной женщины спасенных судеб желез-
ногорских мальчишек, но абсолютно каждая 
такая история нашла место в ее сердце. 

сегодня алла Константиновна снова вер-
нулась в зоосад, работает ветеринарным 
врачом - лечит местных зверюшек. 

и так вся жизнь в служении. иначе она 
не умеет. 

подготовила 
маргарита СоСедова, 

по материалам книги 
а.к.Сафоновой
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Эта статья о том, как сделать ремонт 
квартиры менее обременительным для 
семейного бюджета, не экономя на качестве 
проделанной работы и стройматериалов.

Р
ЕМОНТ квартиры – мероприятие крайне затратное. Даже четко рас-
планировав бюджет, трудно избежать дополнительных расходов, ко-
торые составляют 10-20% от запланированной суммы. Но есть несколь-
ко хитростей, которые помогут Вам избавить свой кошелек от лишних 

затрат во время ремонта, пусть даже самого капитального.
1. Когда вы будете освобождать помещения от вещей, четко разделите их на 

группы: «Посуда для кухни», «Праздничный сервиз», «Елочные игрушки» и т.д., 
каждую поместите в отдельную коробку с табличкой. Создайте ящик для самых 
необходимых вещей, ножниц, лекарств и всего того, что вам обязательно пона-
добится в период ремонта. Сделайте так, чтобы любую вещь можно было найти 
максимум за минуту. Эта мера избавит вас от покупки предметов, которые у вас 
уже есть, то есть позволит сэкономить на ремонте от 3000 и более тысяч ру-
блей.

2. Перенесите ремонт своей квартиры на то время, когда дополнительное 
жилье обойдется вам дешевле всего. Делайте ремонт летом, когда семья живет 
на даче. Или в другое время, когда ваши друзья уехали в отпуск и могут предо-
ставить вам свою квартиру. Но не отлучайтесь надолго из дома. Ежедневный 
контроль над деятельностью рабочих – лучший способ сэкономить деньги. Суй-
те нос во все! Вы там начальник! Все вопросы решайте только с бригадиром, 
т.к. все остальные лица безответственные. Все предложения проверяйте в дру-
гих источниках. Не допускайте пьянства, наркомании, грязи. Не впадайте в па-
нику и не скандальте. Сначала разбирайтесь с бригадиром.

3. Уделите достаточное время выбору бригады. Обзвоните несколько «фирм», 
определитесь со средней ценой конкретных услуг, уточните, что именно входит 
в эту стоимость. Попросите показать вам предыдущие объекты, посмотрите ка-
чество выполненных работ, пообщайтесь с их заказчиками. Обычно мастера с 
хорошей репутацией это предлагают сами. Не клюйте на низкую стоимость 
услуг. При выборе обращайте внимание на внешность – она, как минимум, долж-
на располагать. У уже нанятых мастеров перепишите паспортные данные. Пла-
тите за выполненные работы поэтапно небольшими суммами, но вовремя по 
завершению конкретных работ, иначе бригада может сбросить темп, и вы ста-
нете «проблемным заказчиком».

4. Занимайтесь закупкой, выбором и расчетом количества стройматериалов 
самостоятельно, ни в коем случае не доверяйте это рабочим. Только так можно 
быть полностью уверенным, что все ваши деньги пошли куда следует и часть из 
них не была прикарманена строителями. Вы спросите как?! Большая часть стро-
ителей имеют скрытые скидки в магазинах, но зачастую не во всех. Соответствен-
но выбирать место покупки они будут с учетом этого. Магазин им просто платит 
за это, а оплату услуги строитель включает в стоимость материалов. В итоге вы 
получите от строителя чек на материалы по завышенным ценам. Возможен и дру-
гой вариант - когда строители сами выступают в роли продавца. Они знают, где 
купить дешевый и качественный товар, но вам его предложат уже по своей цене 
и скажут, что товар остался от прошлого объекта, например. Когда вы спросите, 
почему тот же товар в некоторых магазинах города стоит дешевле - ответят, что 
там товар некачественный или, как сейчас у них модно говорить, «китайский», и 
тут же приведут в пример другой магазин с «качественным» товаром, но уже по 
более высоким ценам. То есть строители выступят в роли «хороших парней», ко-
торые в ущерб себе недорого продают качественный товар. Получается замкну-
тый круг, из которого можно выйти, только попытавшись самостоятельно выяс-
нить уровень цен и качества в магазинах своего города и не по телефону.

5. Даже если вы ни в чем не разбираетесь, то в любом случае, потратив 
какое-то время на выбор товара, начнете понимать разницу или ее отсутствие. 
Общайтесь с продавцами-консультантами – делайте выводы. Те же вопросы 
задавайте строителям и тоже делайте выводы, не приводя в пример какой-
нибудь конкретный магазин. То есть вы должны сами выбрать магазин и то-
вар.

6. При выборе магазина учитывайте расходы на доставку, то есть магазин 
не должен находиться в другом городе, потому что расходы на доставку сведут 
на нет всю возможную экономию.

7. Когда вы уже выбрали магазин и качественный товар по самой выгодной 
цене, желание строителей заработать на торговле не уменьшится – они будут 
бороться до конца: откажутся устанавливать купленные вами материалы, заявив, 
что это подделка, и предложат вам то же самое, но «настоящее» и уже со сво-
ей накруткой. Кстати, в ход могут пойти и поддельные чеки, и платежные доку-
менты, которых могут предоставить целый ворох. При этом некоторые из мате-
риалов вообще могут быть никогда не куплены, но деньги вам придется отдать. 
Если вы все же будете тверды, работники могут заявить, например, что в про-
тивном случае они не дадут вам гарантию на свои работы. Тогда гоните в шею 
таких «мастеров». Не надо путать гарантию на материалы с гарантией на 
качество услуг. Гарантию на материалы в любом случае обеспечивает торго-
вая организация, которой мастер не является, но совсем не прочь на этом за-
работать. А вот гарантию на качественное проведение работ как раз должны 
обеспечить строители и не своими обещаниями, а договором. 

Одним словом, не давайте строителям возможности торговать - вы не для 
этого их нанимали! 

8. Четко определитесь с бригадой, за какой срок она должна сделать ремонт, 
составьте договор, в котором пропишите штрафы за просрочку. Это поможет 
вам рассчитать бюджет на ремонт квартиры на конкретное время, что также 
позволит сэкономить деньги.

Наличие же договора позволит держать строителей в тонусе, так как сумма 
штрафов за просрочку может вырасти до стоимости самих работ.

КАК СЭКОНОМИТЬ 
СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ 

НА РЕМОНТЕ КВАРТИРЫ

Реклама

[НА ЗАМЕТКУ ПОТРЕБИТЕЛЮ][К юбилЕю]

КАК ТЕБЕ СЛУЖИТСЯ?
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Горожане давно 
привыкли к облику 
площади Победы, но 
мало кто знает, что 
она могла выглядеть 
совсем по-другому…

В 
начале 1975 года пол-
ным ходом шло возве-
дение микрорайона 2а. 
архитекторы думали, 

как бы создать нечто такое, что 

потом на десятилетия стало бы 
украшением этого городского 
участка. В Минсредмаше, где 
строго курировали любое гло-
бальное строительство в за-
крытых городах, предложили 
для получения эффективного 
результата провести конкурс.

За дело взялась группа, ко-
торую возглавил архитектор 
николай анипенко. николай 

Гаврилович сотоварищи увле-
клись идеей сооружения цело-
го мемориального комплекса, а 
не просто отдельного памятни-
ка. но у руководства города на 
этот счет были несколько дру-
гие планы. Тогда нити управ-
ления всем муниципальным 
хозяйством крепко держали в 
руках партийные органы. Воз-
главлявший городскую комму-

нистическую организацию Ге-
оргий нефедьев живо заинте-
ресовался проектом и пригла-
сил архитектора для беседы. 
Узнав о грандиозных планах 
проектировщиков поучаство-
вать в намечаемом конкурсе и 
получить престижный заказ на 
оформление новой площади, 
Георгий Борисович без оби-
няков сказал, как бы отдавая 
распоряжение: «Да ну его, этот 
конкурс. Времени нет. Я уже 
договорился. В центре пло-
щади, на кольце, мы поставим 
танк, настоящий, боевой. Этого 
будет вполне достаточно. Ма-
шину мне обещали прислать, 
так что дерзайте».

Можно легко понять на-
строение николая анипенко, 
которого в кабинете первого 
секретаря горкома КПСС по-
просту ударили по рукам. но 
от своей идеи он не отказал-
ся и на указивку свыше махнул 
рукой. Разработка мемориала 
продолжалась партизанским 
способом. несколько раз по-
том нефедьев при встрече на-
поминал анипенко, что надо бы 
поторопиться, танк уже готов к 
отправке и вот-вот прибудет 
в Красноярск-26. Высокий чи-
новник пребывал в полной уве-
ренности, что идею с танком 
архитекторы взяли в работу и 
скоро выдадут проект. но ни-
как не рассчитывал нефедьев 
получить сюрприз, который 
его ждал - и не где-нибудь, а в 
Москве, в строительном главке 
Минсредмаша.

Подготовив вопреки лично-
му мнению Георгия нефедьева 
свой вариант оформления пло-
щади Победы, николай анипен-
ко поехал для его согласования 
к руководителю главка алек-
сандру Короткову. И что бы вы 
думали? В приемной, до отка-
за заполненной посетителями, 
он встретился с… нефедьевым. 
Георгий Борисович тоже по 
какой-то надобности записался 
на прием. Обменялись взгляда-
ми, сухо, словно не зная друг 
друга, поздоровались. ничего 
не подозревающий нефедьев 
уткнулся в свои бумаги, а се-

кретарь громко и четко произ-
несла фамилию анипенко, при-
глашая его к Короткову. В каби-
нете министерского чиновника 
и выяснилось, что полноценный 
проект площади Победы готов, 
а первый секретарь ГК КПСС, 
пользуясь административным 
давлением, упорно настаивает 
на установке танка.

«Как так? - вскипел Коротков. 
- Какой танк? Разве ездили по 
Сибири танки во время войны? 
что за бред!» но когда узнал, 
что упрямый партиец сидит у 
него в приемной, тут же попро-
сил нефедьева зайти. надо ли 
говорить, насколько крутой ди-
алог состоялся в министерском 
кабинете! В завершение на по-
вышенных тонах руководитель 
главка приказал нефедьеву от-
правиться в приемную и там, не 
сходя с места, написать офи-
циальную бумагу с просьбой о 
начале проектирования архи-
тектурного ансамбля. 

Сегодня на площади Побе-
ды красуется мемориальный 
комплекс со стелой в центре. а 
танк… К счастью, Железногорск 
избежал этого штампованно-
го во многих городах европей-
ской части страны напоминания 
о минувшей войне. Правда, о 
дружеских отношениях перво-
му секретарю нефедьеву и ар-
хитектору анипенко с некоторых 
пор пришлось напрочь забыть. 
И понятно - почему.

Александр ЖЕТМЕКОВ

Визитами облеченных властью 
лиц наш интеллектуальный город 
не удивить. И президенты у нас 
бывали, и премьеры, и министры 
разные, и, естественно, краевые 
губернаторы. В общем, по рангу 
гостей город выглядит далеко не 
периферией, а точкой, где живой 
интерес для своей карьеры и 
известности всегда чувствовали 
и политики, и бизнесмены. 
Нередко посещение закрытого 
города такими лицами 
сопровождалось какими-нибудь 
забавными случаями. Несколько 
курьезов связывают с именем 
генерала Александра Лебедя, 
который стоял у руля управления 
краем в первые годы нового века 
и тысячелетия.

К
РУТОй генеральский нрав, военная пря-
мота были широко известны и, конечно 
же, сказывались на административной 
практике его руководства. Известно, 

как жестко он вершил кадровую политику, ча-
сто ломая при этом немало дров, недальновид-
но назначал на высокие должности лиц, кото-
рые были для края варягами и мало думали о 
будущем богатейшей своими недрами земли. 
Тем неожиданней было ощущать, что в этом 

грубом с виду человеке может возникнуть ли-
рическое настроение, которое в корне меняло 
отношение к нему.

Старожилы рассказывают случай, произо-
шедший во время торжественного собрания, 
которое проводили во Дворце культуры работ-
ники научно-производственного объединения 
прикладной механики. Кстати, это был один из 
первых визитов новоиспеченного губернатора 
в закрытый город. Все шло как обычно - речи, 
поздравления, оркестр, играющий туш во время 
вручения регалий отличившимся работникам.

И вдруг неожиданно во всем зале и на сцене 
погас свет. Тут же засуетилась губернаторская 
охрана, тщательно отсекая выходы и входы на 
сцену, александра Ивановича даже пытались по-
ложить на пол, охраняя его жизнь. но лебедь, по-
нятное дело, был не робкого десятка, и не такие 
еще неожиданности встречались в его нелегкой 
военной карьере. Он абсолютно проигнорировал 
нежелательное чП и громко посетовал в темный 
зал, что, мол, негоже хозяевам так встречать но-
вого губернатора. Потом уже и в шутку и всерьез, 
понимая, что негласно взял управление ситуаци-
ей на себя, предложил: «а давайте, товарищи, 
споем, пока сидим в темноте». И первым запел 
сильным, ровным голосом.

Испытывавшие определенные неудобства 
участники собрания сначала единично, а потом 

все более стройно и массово подхватили гу-
бернаторское соло. Пока шло исправление 
поломки, зал, ведомый лебедем, вспомнил 
не одну популярную песню.

Галина Марченко, бывшая в то время ди-
ректором ДК, рассказала, что никакой па-
ники ни на сцене, ни в зале не было. Тех-
нический персонал Дворца культуры при-
ложил все силы, чтобы как можно быстрее 
дать свет. а спокойное, хладнокровное по-
ведение александра лебедя задало опре-
деленную тональность, с песнями пауза в 
собрании показалась совсем короткой, ве-
селой и легкой.

Александр ЛЮБИМОВ

[БыВаеТ Же!]

КаК Лебедь 
пеЛ в темноте 

танК - ябЛоКо раздора
[не СлУчИлОСЬ]
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На территории 
нашего ЗАТО этим 
летом начал 
работать еще один 
молодежный лагерь. 
Разместился он на 
площадке учебного 
центра Сибирского 
управления 
внутренних дел      
на транспорте, 
расположенного        
в окрестностях 
поселка Тартат. 

П
равда, досуг парней и 
девчат, отдыхающих в 
нем, весьма специфи-
чен. в течение один-

надцати дней они проходят 
курс молодого бойца и вплот-
ную знакомятся с дисциплина-
ми оборонно-спортивного на-
правления. Под стать тематике 
выбрано имя лагеря - «Легион». 
Спартанская обстановка, пала-
точный быт, а еще свежайший 

воздух соснового бора здо-
рово отличаются от каникул 
в черте города. 

Легионеров всего сто. 
Мальчишки и девчонки 
13-14 лет приехали из са-
мых разных уголков Крас-
ноярья - от Норильска до 
Минусинска. а собраться 
воедино им помогла ини-
циатива руководства кра-
евой организации дОСа-
аФ. Оборонно-спортивное 
общество не только учредило 
этот первый и единственный 
пока в своем роде лагерь па-
триотического направления на 
территории края, но и преду-
смотрело насыщенный план 
воспитательной работы. О том, 
что предстоит испытать под-
росткам за неполные две неде-
ли, сообщила старший воспи-
татель Ирина Худоногова:

- Жесткого требования во-

енной дисциплины, как в на-
стоящей армии, в лагере, ко-
нечно, нет. Преобладает спор-
тивная и патриотическая тема-
тика. ребята будут стрелять из 
пистолета Марголина, освоят 
сборку-разборку автомата, по-
знакомятся с устройством па-
рашюта. Кроме того, у нас за-
планированы просмотр филь-
мов о спецподразделениях 
российской армии, конкурс со-

циальных проектов «За здоро-
вый образ жизни», проведение 
уроков автодела, топографии, 
выживания в экстремальных 
ситуациях. Теоретические зна-
ния молодежь проверит игрой 
в пейнтбол. 

вторая смена «Легиона» 
стартовала в торжественной 
обстановке в минувшую суббо-
ту, 14 июля. всего же таких за-
ездов юных патриотов за лето 
пройдет четыре. На встречу с 
легионерами приехали руково-

дители краевого дОСааФ, 
командиры элитных отрядов 
ОМОН. Они пожелали ре-
бятам поскорее становить-
ся умелыми и смелыми за-
щитниками родины. Среди 
гостей был и заместитель 
главы ЗаТО Железногорск 
по безопасности владислав 
Черкасов. Он очень популяр-
но рассказал об истории за-
крытого города и о том, ка-

кие важные оборонные объекты 
есть на его территории. 

Спецназовцы из краевого 
ОМОНа и ОМОНа при СибУвд 
на транспорте, приглашенные 
на открытие лагеря, проде-
монстрировали свою технику 
и стрелковое оружие. И маль-
чишки, и девчонки, пожалуй, 
впервые смогли подержать в 
руках и пощелкать затворами 
суперсовременных пистолетов 
и автоматов. а еще легионе-
ры стали свидетелями прибли-

женного к реальности боя, 
когда движущаяся колонна 
ОМОНа попадает в засаду 
и, прорываясь через за-
слон, уничтожает против-
ника. взрывы, автоматные 
очереди, дымовые завесы, 
стремительные перебеж-
ки бойцов - все это не на 
экране, а наяву увидели и 
ощутили подростки.

По мнению педагогов, ра-
ботающих с ребятами, на-
выки, полученные в лагере, 
обязательно им пригодятся во 
взрослой жизни - независимо 
от того, станут ли нынешние 
легионеры военными или вы-
берут сугубо мирные профес-
сии. Основы патриотизма, не 
так часто культивируемые в 
последние годы, наконец-то 
с возникновением подобных 
лагерей занимают ведущие 
места в воспитательной ра-
боте. И хорошо бы, чтобы та-
кую школу прошло как можно 
больше железногорских юно-
шей. Пока же в составе ле-
гионеров (по крайней мере, 
во вторую смену) был только 
один представитель нашего 
ЗаТО - житель Тартата, вось-
миклассник 93 школы алексей 
Буценик.

Александр ЖЕТМЕКОВ

[КаНИКУЛы ИдУТ]

Имя ему - «ЛегИон»
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С
упруги Шевцовы в город при-
ехали в далеком 1952-м. Она 
коренная сибирячка. Он укра-
инец. и хотя молодые люди 

оказались в Железногорске в одном 
и том же году, познакомились они го-
раздо позже. Валентина Дмитриевна 
попала на стройку молодого города 
по протекции сводного брата. Одна-
ко девушку отпускать из деревни не 
хотели, ведь она там и дояркой была, 
и на сенокосе работала, и еще много 
чего делала. Мужиков-то после вой-
ны было раз-два и обчелся. поэтому 
столь ценному кадру в родном колхозе 
даже документы не отдали. Сказали - 
не поедешь никуда и точка! Валентина 
Дмитриевна подговорила двоюродную 
сестру и обманным путем добыла свой 
паспорт. Затем отчаянная сибирячка 
отправилась на новые земли, где за-
полнила анкету, и стала ждать. В де-
ревню ей возвращаться было нельзя, 
грозили даже арестом. 

Но Валентина Дмитриевна не из 
пугливых. Она остановилась в Новом 
пути и нашла в деревне подругу. Что-

бы хоть как-то прожить, девушки 
собирали в окрестностях черем-
шу, ездили на Базаиху, продавали 
урожай и кое-как сводили концы 
с концами. 

- пока я ждала вызов, - вспоми-
нает Валентина Дмитриевна, - у 
моего паспорта истек срок. А тут, 
на мою удачу, в деревню демоби-
лизовался солдатик, и мы поже-
нились. Так у меня появился но-
вый паспорт.

Жили молодые плохо. первый 
муж Валентины Дмитриевны гу-
лял, часто скандалил, а через год 
буйного супруга вообще высели-
ли за пределы города за амораль-
ное поведение. Молодая женщина 
осталась одна с маленьким сы-
ном на руках. 

первое время Валентина Дмитриев-
на работала телефонисткой на Элке. 
Затем вместе с подругами ушла в по-
шивочный цех гХК учеником швеи. Обу-
чали их портновскому делу… заключен-
ные. Цех назывался просто «почтовый 
ящик №135» и находился за Домом 
быта, огражденный колючей прово-
локой. Там молодые мастерицы шили 
лавсановые комбинезоны, чепчики, 
нательное белье для работников ком-
бината. Затем Валентина Дмитриевна 
перешла работать в ателье, где сейчас 
находится магазин «Ткани» (угол Лени-
на и Октябрьской). Жила в деревянном 
доме на косом переезде. Там ее и за-
приметил молодой повар из воинской 
части, расположенной напротив. 

Николай Семенович попал в Желез-
ногорск по долгу службы. В 1952-м во-
инская часть находилась на Девятом 
квартале, где нынче почта. работали 
солдаты вместе с заключенными: стро-
или дорогу возле Кпп-2, летом разгру-
жали доски с баржи на Енисее, даже 

белье стирали в прачечной. Осенью 
перебросили Николая Семеновича на 
базу возле косого переезда в помощь 
местному повару.

- Я там три месяца обучался, - рас-
сказывает пенсионер, - потом у пова-
ра случился приступ аппендицита, и 
его в больницу увезли. А у меня рота 
170 человек, голодная! Ну, я не расте-
рялся, приготовил завтрак, накормил 
бойцов. Через час старшина прибе-
гает и кричит: «Спасай, рядовой, го-
товь обед!»

Молодой солдат и здесь не дал маху, 
соорудил на скорую руку нехитрую тра-
пезу. А тут вдруг с проверкой нагря-
нул командир части - и сразу на кухню. 
Николай Семенович вспоминает, как у 
него затряслись руки от страха и в горле 
пересохло. Снял командир части про-
бу и спрашивает: «Кто повар?» Тихим 
голосом старшина объяснил, что шеф-
повар в больнице, а на кухне орудует 
его ученик. Тогда командир приказал 
принести книгу жалоб и что-то записал 
в ней размашистым почерком. у мо-
лодого кашевара подкосились ноги, а 

в голове пронеслось: «Ну все, дело — 
труба». Однако немногословный майор 
в книге жалоб оставил всего одну за-
пись: «Назначить ученика Николая Шев-
цова поваром». 

Однажды встретил Николай Семе-
нович на улице молодую женщину. и 
так она ему приглянулась, что поспе-
шил он с ней познакомиться. Вот так 
и начались их отношения. В 1959 году 
молодые расписались и зажили душа 
в душу. В совместном браке у них ро-
дилось двое детей. Трудились супруги 
на гХК. Общий стаж на двоих - 49 лет. 
Они оба ветераны атомной промышлен-
ности и комбината. у Валентины Дми-
триевны и Николая Семеновича пятеро 
внуков и пятеро правнуков. 

- город строился на наших глазах, - 
в унисон говорят первопроходцы Шев-
цовы. - Когда мы сюда приехали, было 
всего несколько домов, а остальное - 
только фундаменты. Здания росли как 
грибы, практически на глазах, и нам 
очень приятно, что в рождении Желез-
ногорска есть и наша скромная лепта.

Маргарита СОСЕДОВА

[пЕрВОпрОХОДЦы]

Скромная лепта Шевцовых

Забавная история   
из комедии Эльдара 
Рязанова «Ирония 
судьбы» вполне 
реально могла бы 
произойти             
и в Железногорске. 
Сколько построено 
домов, которые до 
мельчайших деталей 
похожи друг на друга! 
Немудрено, находясь 
в развеселом 
состоянии, нечаянно 
зарулить не в свои 
пенаты. Уезжать 
или улетать при 
этом в другой город 
даже не 
потребуется. 

В
прОЧЕМ, проектиров-
щики во все времена 
пытались бороться с 
типовым строитель-

ством. Вот почему в самый 
пик сооружения третьего ми-
крорайона (конец 80-х годов), 
когда архитекторам наскучи-
ло штамповать и привязывать 
многоэтажки-близнецы 83-Л 
серии в границы отведенного 
под микрорайон участка, очень 
остро встал вопрос так называ-
емой доминанты. Требовалось 
нечто новое - по габаритам и 
внешнему облику, что контра-
стировало бы с огромной мас-

сой унылых коробок панельных 
жилых зданий.

КОрОбКу рЕжЕМ 
пОпОлАМ

Заказ на поиск и обнаружение 
такой доминанты поступил в от-
дел гражданского строительства 
проектного института ВНипиЭТ. 
Архитекторы понимали, что соз-
давать доминанту надо из уже 
имеющихся возможностей, а не 
изобретать велосипед заново. 
Ни денег, ни времени на поиски, 
естественно, не было. Оригиналь-
ную идею предложил Анатолий 
грешилов. Его соавторами ста-
ли коллеги по институту Николай 
Сивчук, Виктор Яковлев, илья Бу-
гаев. Они решили разрезать типо-
вую коробку двенадцатиэтажного 
здания 83-Л серии вертикально 
пополам и три таких половинки 
симметрично расположить вокруг 
одной оси, сделать трехлистник. 
В месте, где сходились три луча, 
очень удобно было предусмо-
треть техническую оснастку зда-
ния - лифты, мусоропровод, про-
кладку различных коммуникаций. 
Кроме того, такое соединение 
позволило значительно расши-
рить жилые помещения и… по-
ставило под угрозу само будущее 
этих домов. 

В МОСКВЕ СВОи 
люДи

Мысль сконструировать 
трехлистник была своеобраз-
ным вкладом ВНипиЭТовцев 
в перестройку. На бытовавшие 
в ту пору лозунги искать и вне-
дрять необычное, оригиналь-
ное, идти неординарным путем 
железногорцы ответили очень 
стоящей идеей. по традиции, 
проблемы ждали трехлистник 
в высоких столичных кабине-
тах. «Недопустимая роскошь! 
Нечего шиковать, надо жить 
скромнее! Такое в столице не 
пропустят!» - в высказываемых 
мнениях явно преобладала пес-
симистическая нотка. Несмо-
тря на предостережения, автор 
проекта Анатолий грешилов 
все же отправился в столицу, 

чтобы получить заветные мини-
стерские подписи. В качестве 
тяжелой артиллерии он вез 
письма от тогдашнего руково-
дителя Сибхимстроя Вячеслава 
пануса и градостроительного 
совета Красноярска-26, кото-
рый возглавлял главный архи-
тектор Леонид Кузнецов. па-
триоты города всецело встали 
на сторону проектировщиков. 
поездка грешилова в Москву 
увенчалась успехом.

пЕрВыЕ                 
и пОСлЕДниЕ     
из МОГиКАн

Всего лишь с десяток трех-
листников украшают городские 
микрорайоны. Можно ли было 
их построить больше? Да, от-

вечают специалисты, такая 
возможность была. Но в нача-
ле 90-х годов стали как грибы 
появляться новые градострои-
тельные нормы. и панели 83-Л 
серии, из которых монтирова-
лось здание, уже не отвечали 
существующим требованиям. 
Сложнейшую опалубку сняли с 
конвейера бетонозавода упп, и 
она тихо и безропотно окончи-
ла свое существование, скорее 
всего, в качестве металлолома. 
Красноярцы оказались расто-
ропнее железногорцев. Они со-
хранили аналогичную 97 серию 
и теперь клепают многоэтажки 
в рекордно короткое время. 
причем даже у нас. В поселке 
первомайском эту серию при-
менили при возведении соци-
альных домов и построили це-

лый квартал буквально за год. А 
на улице 60 лет ВЛКСМ, напро-
тив храма, растет новый жилой 
массив. Обратили внимание, 
как изо дня в день прибавля-
ются этажи? То-то и оно!

Жаль, но среди небогатого 
архитектурного разнообразия 
существующих и строящихся 
микрорайонов трехлистники 
больше не появятся. первые 
из могикан, они же стали и 
последними. утешает только 
одно - новаторство архитек-
торов на них не закончилось. 
и, может быть, в скором вре-
мени проектировщики в союзе 
со строителями предложат и 
воплотят в жизнь еще что-то 
не менее оригинальное. Бу-
дем ждать!

Александр жЕТМЕКОВ

[АрХиТЕКТурНыЕ иСТОрии]

Супружеские пары, 
прожившие более полувека 
вместе и сохранившие 
друг к другу уважение, 
заслуживают только 
восхищения. Хотя, если 
бы этого не было 
изначально, то вряд ли 
они оставались бы 
столько лет вместе. 
Любовь - штука хрупкая. 
Сегодня, к сожалению, 
многолетний брак скорее 
исключение  из правил, 
чем данность, а вот 
поколение наших 
родителей, дедушек        
и бабушек создавало свои 
семьи на долгие годы. Они 
и города строили на века, 
приезжая на сибирскую 
целину молодыми парнями 
и девчонками, оседали 
здесь, влюблялись, рожали 
детей. Первопроходцы 
Железногорска - это 
наша история. С ними 
мы встречаемся            
в автобусах, магазинах, 
на рынке и даже не 
задумываемся, что город, 
в котором живем, 
строили и создавали 
именно они.

ГородСкая доминанта

Супруги Шевцовы (на фото справа) на встрече 
с ветеранами комбината в день юбилея ГХК. 
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Новые правила употребления 
алкоголя ввели год назад. 
Пить горячительные напитки 
запрещено на территории 
образовательных                  
и медицинских учреждений,    
в парках. С 1 июля 2012 года 
к спиртному приравняли        
и пиво. Как выполняется 
антиалкогольный закон         
в Железногорске? Вместе      
с участковыми 
уполномоченными 
корреспондент «ГиГ» 
участвовал в плановом рейде 
по Парку культуры и отдыха 
имени Кирова.

Т
еплый вечер пятницы располагал 
к общению... На центральной аллее 
парка практически на всех скамейках 
отдыхала молодежь. С бутылками... 

минералки и газировки. Возле фонтана гу-
ляли мамы с колясками. Крошечный малыш, 
крепко уцепившись за палец дедушки, пых-
тел, старательно карабкаясь по ступенькам 
лестницы. 

Два парня, уютно расположившись на 
лавочке близ фонтана, лениво прихлебы-
вали пиво «Кулер». при приближении по-
лицейского молодые люди занервничали и 
поставили недопитые бутылки на асфальт. 
Старший участковый уполномоченный Гри-
горий Ковалев представился и попросил у 
нарушителей удостоверения личности. Уди-
вительно, но у одного из парней с собой 
оказался паспорт, другой сбегал за доку-
ментом домой. 

- Эх, почему я с Дашкой гулять не пошел? 
- сокрушался 20-летний Юрий С., когда по-
лицейский составлял на него протокол. - Мы 
с приятелем еще посмеялись, мол, пятница, 

тринадцатое, что-то должно случиться.
- если вы хотели выпить пива, почему в 

кафе не пошли? - спросил Ковалев.
- Там дорого, - ответили парни.
- Уведомление о штрафе придет вам по 

почте, - сообщил полицейский. - В тече-
ние 30 дней вы обязаны его оплатить, ина-
че вашими штрафами займутся судебные 
приставы. А пиво-то возьмите, чего добру 
пропадать.

- Нет уж, - усмехнулся один из оштра-
фованных. - Вон ваших сколько по пар-
ку гуляет.

И бутылки с пенным напитком полете-
ли в урну.

Возле танцплощадки полицейские оста-
новили мужчину, который нес большую 
пластиковую бутыль «Очаковского». На дне 
тары еще плескалась темная жидкость. Гри-
горий Ковалев побеседовал с гражданином, 
но составлять протокол не стал, ведь факт 
распития не был установлен.

позже при подведении итогов рейда ока-
залось, что в пятницу в парке полицейские 
пресекли семь фактов распития спиртных 
напитков и задержали нетрезвого подрост-
ка. За продажу пива несовершеннолетнему 

к административной ответственности при-
влечена продавец киоска №170 у дома №47 
по улице Восточной.

- За год мы приучили горожан, что в парке 
пить нельзя, - говорит старший участковый 
уполномоченный Григорий Ковалев. - Ко-
нечно, в дни массовых гуляний, вроде Дня 
пограничника, проблем бывает больше. Но 
мы работаем, пресекаем, штрафуем. Самая 
большая головная боль для нас - аллея по 
Свердлова. Рейды полиция проводит там 
регулярно, но...

На улице Свердлова пиво пьют по-
прежнему. Кому-то из завсегдатаев ал-
лейных лавочек нововведения неведомы. 
А некоторые прекрасно знают, что никаких 
санкций к ним применить невозможно, так 
постарались наши законотворцы. И пока 
соответствующие изменения не внесут в 
КоАп, наказать за распитие пива на аллее 
невозможно. 

[В РейДе]

За распитие крепких спиртных на-
питков в общественных местах преду-
смотрен штраф от 500 до 700 рублей. 
За пиво - до 300 рублей. Чтобы анти-
алкогольный закон заработал, необ-
ходимо ужесточить наказание, по-
скольку суммы штрафов смехотворно 
низкие, так считают некоторые зако-
нотворцы. Они предлагают увеличить 
штраф за распитие в запрещенных 
местах до 5 тысяч рублей.

Днем 14 июля какой-то 
недоумок поджег детские 
коляски, которые стояли на 
первом этаже в подъезде 
дома 24 по улице Свердлова. 
Ядовитый черный дым 
окутал все здание, жильцам 
пришлось искать спасения на 
балконах.

П
ОжАРНые спасли 10 
человек: вывели через 
подъезд и эвакуирова-
ли с балконов с помо-

щью автолестницы. Ольга К. и ее 
полуторагодовалая дочь живут на 
первом этаже. Когда начался по-
жар, они были дома. 

- Мы очень благодарны пожар-
ным, - рассказала женщина. - Они 
действовали быстро и профес-
сионально. Мы с дочкой смогли 
выйти из квартиры через подъ-
езд, когда пламя уже потушили. 
Наши соседи в основном пенсио-
неры, они, конечно, сильно пере-
пугались. Да и мне сначала было 
жутковато - от неизвестности. 
жильцы сказали пожарным, что в 
нашей квартире есть маленький 
ребенок. Один из спасателей че-
рез окно попал к нам - убедился, 
что никого нет. Я в это время вы-
шла на улицу.

Дверь подъезда, где горело, 
имеет кодовый замок. Но шифр 

не менялся уже пять лет, поэтому зайти 
мог кто угодно.

- Скорее всего, мы пострадали из-за 
детской шалости, - считает Ольга. 

К счастью, при пожаре на Свердлова, 
24 никто из людей не пострадал. Огонь 
полностью уничтожил две детские коляски, 

повредил третью. На первом этаже сго-
рела вся внешняя проводка. В плачевном 
состоянии подъезд - он черный от копоти 
до четвертого этажа.

по факту пожара проводится проверка. 
Решается вопрос о возбуждении уголовно-
го дела по статье «Умышленное уничтоже-
ние или повреждение чужого имущества». 
поджигателю грозят принудительные ра-
боты на пять лет либо лишение свободы 
на тот же срок.

Сутками ранее огонь вспыхнул в доме 
21 по проспекту ленинградскому. Горела 
комната в коммунальной квартире. пожар 
возник из-за нарушения требований при 
эксплуатации электрических приборов. 
Хозяин жилища, ведущий асоциальный 
образ жизни, оставил на тумбочке невы-
ключенную плитку и ушел. Сосед-очевидец 
попытался самостоятельно погасить пламя 
еще до приезда пожарной команды. по-
гибших и травмированных не было. про-
водится проверка.

16 июля поздно вечером на пульт еДДС 
поступило сообщение о горящем мото-
цикле марки «Юпитер-3», припаркован-
ном во дворе по ул.ленина, 67. предпо-
ложительная причина пожара - поджог: 
на месте происшествия найдена ветошь, 
крышка бензобака была откручена. Хозяин 
транспортного средства устанавливается. 
Огнем повреждены сиденье и электропро-
водка мотоцикла.

[НА НеДеле]

Смертельная Сигарета
Все знают, что курить в постели опасно, 
незатушенная сигарета часто бывает 
причиной трагедии. Однако элементарными 
правилами безопасности люди пренебрегали 
и продолжают пренебрегать.

НОчьЮ 17 июля заполыхал дачный домик в садоводче-
ском товариществе №1 по улице №24. пожарные не 
смогли отстоять строение, к моменту их прибытия оно 

полностью было охвачено огнем, существовала угроза рас-
пространения пламени на соседние дома. при пожаре погиб 
48-летний мужчина. Он был в гостях у владельца участка. при-
ятели выпили и пошли спать, хозяин расположился в сарае, а 
другу постелил в доме. предположительно, гражданин курил 
в постели. Обстоятельства гибели человека устанавливаются. 
проводится проверка.

Сбил ребенка и уехал
Гаишники разыскали водителя автомобиля 
«Тойота-Королла», который сбил на 
пешеходном перехода 13-летнюю 
велосипедистку и уехал с места ДТП.

АВАРИЯ произошла вечером 16 июля на улице Свердлова. 
Ученица 101-й школы каталась на велосипеде. Девочка 
хотела попасть на другую сторону и поехала через доро-

гу по нерегулируемому пешеходному переходу. Одна машина 
ее пропустила. Ребенка сбил водитель автомобиля, который 
двигался по соседней полосе. Велосипедистка упала на ас-
фальт. Мужчина вышел из машины и спросил потерпевшую, 
все ли у нее в порядке. получив утвердительный ответ, поки-
нул место ДТп.

Дома девочка рассказала о случившемся родителям. Они 
отвезли ее в приемный покой. Медики диагностировали у ре-
бенка ушибы и подозрение на перелом голени. 

Сотрудники полиции установили местонахождение водите-
ля и доставили его в ОГИБДД. проводится административное 
расследование по факту нарушения правил дорожного движе-
ния, повлекшего причинение легкой или средней тяжести вреда 
здоровью. За то, что водитель оставил место происшествия, 
тоже придется отвечать. его могут лишить прав на полтора 
года или арестовать на 15 суток.

Поймали Серийного вора
У 27-летнего жителя дома №30 по улице 
Пушкина полицейские обнаружили целый 
склад похищенных вещей.

МУжчИНА уже привлекался к уголовной ответственности 
за грабеж, кражу и незаконное хранение наркотиков. 
В его квартире при обыске полицейские нашли 3 ве-

лосипеда, 15 автомагнитол, 6 акустических колонок, систем-
ный блок компьютера и другое имущество, которое числилось 
в розыске как похищенное.

Вор попался 17 июня. Он украл велосипед, стоящий без при-
смотра у Дома быта. Хозяин двухколесного коня (стоимостью 
35 тысяч рублей) хватился пропажи и сообщил в дежурную 
часть. полицейские опросили очевидцев происшествия. Со 
слов женщины, хорошо запомнившей приметы злоумышлен-
ника, была составлена ориентировка. преступника задержали 
буквально по горячим следам. Решается вопрос о заключении 
серийного вора под стражу.

ДанДи По Прозвищу...
10 лет лишения свободы грозит 32-летнему 
нигде не работающему жителю города за 
незаконное хранение наркотических средств 
в особо крупном размере.

МУжчИНУ задержали сотрудники наркоконтроля воз-
ле одного из домов по улице Школьной. при себе 
у гражданина был шприц с дезоморфином массой 

5 граммов. Возбуждено уголовное дело. любитель крупного 
«крокодила», ранее уже судимый за незаконный оборот нар-
котиков, арестован.

Без кайфа остались и двое жителей Девятого квартала - по-
лицейские отобрали у них пакет со стеблями мака. Задержа-
ли наркоманов в одном из садовых кооперативов. Мужчины 
нигде не работают. Один из них, 36-летний Александр Н., уже 
был судим за кражи.

Пиво и Пятница, 13-е

[ГОРИМ!]

Пожарные Снимали люДей 
С верхних этажей
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Наступает благоприятный период для реализации творческих 
замыслов: не упустите важную информацию, позволяющую рас-
ширить ваши возможности. В первой половине недели не рас-
пыляйтесь на мелкое и сиюминутное. Помните, что ваша сила 
заключена в магическом, подсознательном влиянии на окружа-
ющих. В среду даже незначительная мысль о планах на будущее 
может воплотиться. В пятницу не будьте слишком обидчивы: вы 
рискуете упустить выгодное предложение. В воскресенье не 
стоит выяснять отношения с близкими людьми.

Эта неделя будет протекать без особых потрясений. Благо-
приятное время для продуктивной работы и деловых встреч. В 
понедельник и вторник работать будет интересно и легко, а при-
шедшие в голову идеи могут стать началом поистине грандиоз-
ных свершений в будущем. В четверг не стоит ставить на карту 
все, что у вас есть, даже если вдруг вам покажется, что настало 
время перемен. Обратите внимание на события, которые про-
изойдут с вами в воскресенье. Они не случайны, стоит об этом 
задуматься.

Посмотрите на свою жизнь с более высоких позиций и действуй-
те из принципа любви и сострадания. Максимально используйте 
информацию, свежим взглядом посмотрите на этот огромный и 
удивительный мир. Использование новых достижений и техноло-
гий в работе позволит вам достичь важных результатов, о которых 
вы не так давно только мечтали. Вспомните о накопившихся до-
машних делах и проблемах. Создайте у себя дома уют и порядок, 
частично измените интерьер. Все, что вам нужно на этой неделе 
- это обеспечить себе необходимый запас сил и средств.

Не следует кидаться в крайности: внимательнее прислушайтесь к 
своему внутреннему голосу, он обещает подсказать верное решение. 
В понедельник и вторник рекомендуется сосредоточиться на рутин-
ных задачах. В четверг стоит продемонстрировать начальству ваше 
умение работать - именно в этот день боссы будут склонны оценить 
таковое. В пятницу обстоятельства могут оказаться слишком противо-
речивыми, чтобы принимать какие бы то ни было решения. Бороться 
не следует, есть смысл довериться ходу событий. В выходные дни все 
встанет на свои места, улучшатся отношения с близкими людьми.

Вы можете обрести много друзей, ваша работа станет инте-
реснее и увлекательнее. В понедельник окажутся успешными и 
плодотворными поездки и командировки. Во вторник вам может 
достаться нелегкая задача - и вы выполните ее практически 
безупречно. Это потребует от вас много сил, но и принесет по-
лезный опыт. В четверг благоприятно начинать ремонт. В пят-
ницу постарайтесь оградить себя от суеты и ненужных утоми-
тельных контактов. В субботу во время дружеской встречи у вас 
может родиться интересная идея.

Любое занятие будет плодотворно и принесет удовлетворение: 
моральное - непременно, возможно, и материальное. Повыше-
нию работоспособности будет способствовать рост творческой 
и деловой активности. Постарайтесь избавиться от какой-нибудь 
вредной привычки. Мобилизуйте умение ладить с людьми и тер-
пеливо выжидать, чтобы сделать безошибочный ход. Старайтесь 
больше времени посвящать дому, семье и близким людям. В суб-
боту будут удачными краткосрочные поездки и командировки. В 
воскресенье не обижайте окружающих, будьте терпеливее.

Вас ожидает много интересных знакомств. Какие-то из них 
окажутся судьбоносными. В начале недели хорошо менять имидж 
- обновление органично ляжет на ваше «я». Преображение по-
способствует успеху в отношениях как состоявшихся, так и гря-
дущих. Попытайтесь поменьше говорить и больше слушать. Уча-
ствуя в спорах, старайтесь сохранять нейтральную позицию: в 
такой ситуации может победить лишь самый мудрый. Пятница 
удачна для поездок и начала путешествий.

Чем оптимистичнее будет ваш настрой, тем легче вы достиг-
нете желанного успеха и общественного признания. В понедель-
ник вас в буквальном смысле могут завалить работой. Во втор-
ник и среду некоторые важные организационные вопросы будут 
решаться с трудом и лишь в том случае, если вы приложите 
максимум усилий. Желательно сохранять в секрете свои планы 
и начинания, чтобы воплотить задуманное в жизнь. Во второй 
половине недели больше времени уделяйте себе.

Возобновите прерванные деловые контакты. Во вторник вас ожи-
дает приятная поездка. Среда - важный и значительный день, кото-
рый может иметь серьезные последствия. Наступило благоприятное 
время для саморазвития и самосовершенствования. Вас могут по-
сетить интересные идеи, которые позволят в полной мере раскрыть-
ся вашему таланту. Объективно оценивайте свои силы и не обещай-
те того, что не сможете осуществить. В пятницу можете рассчитывать 
на помощь друзей. В воскресенье отдохните на лоне природы.

Старайтесь быть последовательными в своих действиях. Если 
вы обойдете все подводные камни, то атмосфера вокруг вас при-
несет жизненное успокоение. Начиная со среды вы можете вопло-
щать в жизнь свои планы и замыслы - в этот день вам многое бу-
дет удаваться. Вам необходимо тщательно проверять поступающую 
информацию. В четверг можете рассчитывать на поддержку дру-
зей. Пятница будет удачна для завершения старых дел. Выходные 
благоприятны для любых творческих начинаний. Если воскресный 
вечер вы посвятите семье, то не пожалеете об этом.

На вас внезапно обрушится шквал предложений. Нужно будет 
потрудиться, чтобы соблюсти собственные интересы и никого 
не обидеть. Во вторник необходимо сосредоточиться и успеть 
реализовать намеченные планы. Хоть работы в этот день будет 
немало, но и перспективы окажутся весьма заманчивыми. В сре-
ду коллеги будут испытывать ваши нервы на прочность, поста-
райтесь не замечать этих попыток. Четверг благоприятен для 
того, чтобы строить планы на ближайшее будущее. Воскресенье 
- удачный день для многих начинаний.

Вы ощутите всю власть своего обаяния, а внимание к мнению 
окружающих только упрочит ваше собственное положение. Ваше 
оригинальное предложение в понедельник может показаться 
коллегам по работе рискованным, но только оно поможет спра-
виться с ситуацией. В четверг и пятницу нежелательно брать на 
себя завышенные профессиональные обязательства, иначе они 
могут стать для вас непосильным бременем. В воскресенье от-
дых может сорваться из-за служебных дел.

23-29 июля
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Пенсионный фонд Российской Федерации обращает внимание плательщиков страховых взносов на то, что коды бюджет-
ной классификации на обязательное медицинское страхование с 2012 года изменились. КБК для уплаты взносов на обяза-
тельное пенсионное страхование остались прежними.

Код бюджетной классифи-
кации

Наименование главного администратора доходов бюджета ПФР

392 1 02 02010 06 1000 160
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, 
зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой части 
трудовой пенсии

392 1 02 02010 06 2000 160 Пени, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой ча-
сти трудовой пенсии

392 1 02 02020 06 1000 160
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федера-
ции, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопи-
тельной части трудовой пенсии

392 1 02 02020 06 2000 160 Пени, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной 
части трудовой пенсии

392 1 02 02100 06 1000 160
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом ис-
ходя из стоимости страхового года, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федера-
ции на выплату страховой части трудовой пенсии

392 1 02 02100 06 2000 160
Пени по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в размере, опреде-
ляемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской 
Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии

392 1 02 02110 06 1000 160
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом ис-
ходя из стоимости страхового года, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федера-
ции на выплату накопительной части трудовой пенсии

392 1 02 02110 06 2000 160
Пени по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в размере, опреде-
ляемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской 
Федерации на выплату накопительной части трудовой пенсии

392 102 02101 08 1011 160
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, за-
числяемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования, по-
ступающие от плательщиков

392 102 02101 08 2011 160
Пени по страховым взносам  на обязательное медицинское страхование работающего на-
селения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского стра-
хования, поступающие от плательщиков

392 102 02101 08 1012 160

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, за-
числяемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования, ранее 
зачислявшиеся в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхо-
вания (по расчетным периодам, истекшим до 01 января 2012 года)

392 102 02101 08 2012 160

Пени  по страховым взносам на обязательное медицинское страхование работающего насе-
ления, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхова-
ния, ранее зачислявшиеся в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования (по расчетным периодам, истекшим до 01 января 2012 года)

С полным перечнем кодов бюджетной классификации для уплаты страховых взносов в 2012 году можно ознакомиться на 
сайте ПФР в разделе "Работодателям".

Реквизиты счета Отделения, на который производится зачисление и учет платежей на обязательное пенсионное и меди-
цинское страхование:

Наименование получателя – Управление Федерального казначейства по Красноярскому краю (ОПФР по Красноярскому краю);
ИНН – 2466001885;
КПП – 246501001;
Банк получателя – ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г.Красноярск;
БИК – 040407001;
Расчетный счет – 40101810600000010001;
ОКАТО – 04535000000.
Обращаем внимание плательщиков, что для проведения зачета (возврата) излишне уплаченных в 2011 году страховых 

взносов и пени на ТФОМС необходимо обращаться в УПФР в г.Железногорске по адресу: ул. Октябрьская, 41 каб.304. Теле-
фон для справок (83919) 75-24-01.

УПФР в г.Железногорске Красноярского края

КратКая таблица Кодов бюджетной КлассифиКации для 
уплаты страховых взносов на опс и оМс

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Железногор-
ску объявляет о приёме документов для участия в конкурсе на за-
мещение вакантных должностей государственной гражданской 
службы Российской Федерации:

Наименование от-
дела

Наименование вакантной 
должности

Количество ва-
кантных единиц

Правовой отдел Старший специалист 3 
разряда

1

Отдел камеральных 
проверок №2

Старший государствен-
ный налоговый инспек-
тор

1

Отдел камеральных 
проверок №2

Государственный налого-
вый инспектор

1

Отдел камеральных 
проверок №2

Государственный налого-
вый инспектор

1

Отдел общего обе-
спечения

Старший специалист 2 
разряда

1

Требования: наличие высшего образования, отсутствие меди-
цинских противопоказаний. 

Требования к стажу: 
Требования к стажу – отсутствуют.  В Правовой отдел – об-

разование юридическое.
В отдел общего обеспечения – знания бухгалтерского учета.  В 

Отдел камеральных проверок  - образование  экономическое.
Приём документов для участия в конкурсе проводится до 06 

августа 2012 года. Время приёма документов: с 08 часов 30 ми-
нут до 17 часов 30 минут. 

Адрес приёма документов: 662970, г. Железногорск, ул. Школь-
ная, 56, каб. №2-08, 2-10. Справки по тел. 74-57-08, 74-57-10.

Для участия в конкурсе представляется:
-   личное заявление;
рекомендация (характеристика с прежнего места работы)
медицинская справка
анкета
документы об образовании
и др. подтверждающие документы, согласно Федерального 

закона     79-ФЗ от 27.07.2004г.
Конкурс будет проведен 08 - 09 августа 2012г. с 14.00 час в 

здании ИФНС России по г. Железногорску по адресу: ул. Школь-
ная, 56.

ИФНС России по г. Железногорску 
Красноярского края сообщает об ошиб-
ках, наиболее часто встречающихся при 
заполнении расчетных документов:

- не верный КПП получателя;
- не соответствие полей расчетного 

документа: поле  110 «тип платежа» и 14 
разряда КБК (поле 104);

- не соответствие  статуса плательщи-
ка (поле 101) перечисляемому налогу;

- несоответствие наименования по-
лучателя (поле 16) полю 61 «ИНН полу-
чателя», т.е. указывается наименование 
одного налогового органа, а ИНН другого 
налогового органа;

- ошибки в указании ОКАТО (поле 
105).

Напоминаем реквизиты для перечис-
ления платежей на территорию ЗАТО 
Железногорск:

Получатель: УФК по Красноярско-
му краю (ИФНС России по г.  Желез-
ногорску)

ИНН – 2452029714
КПП – 245201001
Единый  казначейский  счет  – 

40101810600000010001
    ОКАТО – 04535000000 –все шесть 

нолей должны быть указаны.
Банк получателя:
ГРКЦ ГУ Банка России по Краснояр-

скому кр. г. Красноярск
БИК – 040407001
Поле 104 расчетного документа - КБК* 

(код бюджетной классификации), админи-
стрируемые налоговыми органами начи-
наются на 182.

*14 цифра КБК меняется в зависимо-
сти от вида платежа:

«1»-налог, «2»-пени, «3»-штраф,
Кроме КБК, которые начинаются на 

182113…, 182116…, 182108…..
Обращаем внимание на значительные 

изменения КБК по НДФЛ с 2012 года
Платежные документы должны быть 

заполнены в соответствии с утвержденны-
ми правилами, утвержденными Приказом 
Минфина РФ от 14.12.2004г. № 106н.

По всем возникающим вопросам в 
заполнении расчетных документов обра-
щайтесь по тел. 74-57-40, Инспекции.

инспеКция федералЬной налоГовой службы россии 
по г.железноГорсКу КрасноярсКоГо Края

Уважаемые налогоплательщики!

конкУРС на Замещение ДолжноСтеЙ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ПАРТИИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ПРИЕМ ПРОВОДЯТ ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ зАТО Г.ЖЕЛЕзНОГОРСК

Адрес: ул. Маяковского, 6, кабинет №116. График работы: четверг с 17.00 до 19.00.

19.07.12 - РАзУМНИК Юрий Иванович
26.07.12 - КЛЕшНИН Дмитрий Борисович

В соответствии со статьей 31 Федерального 
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации»,  Законом Крас-
ноярского края от 27.12.2005 № 17-4354 «О рее-
стре муниципальных должностей муниципальной 
службы»,  на основании Устава ЗАТО Железногорск 
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в  постанов-

ление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
10.07.2007 № 434п «Об утверждении порядка веде-
ния реестра муниципальных служащих Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск»: 

1.1. Пункт 3 постановления изложить в но-
вой редакции:

«3. Контроль над исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой»;

1.2. В Приложении № 1 «Порядок ведения рее-
стра муниципальных служащих Администрации ЗАТО 
г.Железногорск»:

1.2.1. Пункт 2.1 изложить в новой редакции: 
«2.1. Формирование и ведение реестра осу-

ществляется кадровой службой Администрации 
ЗАТО г.Железногорск (делее по тексту – кадро-
вая служба)»;

1.2.2. В пункте 2.4 слова «в отдел кадров» заме-
нить словами «в кадровую службу»;

1.2.3. Пункт 3.1 исключить;
1.2.4. Пункты 3.2 – 3.5 считать соответственно 

пунктами 3.1 – 3.4;
1.2.5. Пункт 3.3 изложить в новой редакции:
«3.3. Муниципальный служащий, уволенный с му-

ниципальной службы, исключается из реестра муни-
ципальных служащих в день увольнения.

В случае смерти (гибели) муниципального слу-
жащего либо признания муниципального служащего 
безвестно отсутствующим или объявления его умер-
шим решением суда, вступившим в законную силу, 
муниципальный служащий исключается из реестра 
муниципальных служащих в день, следующий за днем 

смерти (гибели) или днем вступления в законную 
силу решения суда».

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

3. Начальнику Отдела общественных связей Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В. Савочкин) 
разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением постановления 
оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликования.

 Глава администрации 
С.Е.ПЕшКОВ

Руководствуясь ст.209, ст.210, ст.215 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, в  со-
ответствии со ст.16  Федерального  закона  от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации",  в целях осуществления функций 
собственника по поддержанию объектов муници-
пальной собственности МО ЗАТО Железногорск в 
надлежащем техническом состоянии,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить «Положение о комиссии по об-

следованию технического состояния объектов му-
ниципальной собственности ЗАТО Железногорск» 
(Приложение № 1).

2. Отменить постановление Администрации 
ЗАТО Железногорск от 12.09.2005 № 1987 «Об 
утверждении «Положения о комиссии по обследо-
ванию технического состояния объектов муници-
пальной собственности ЗАТО Железногорск».

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

4. Отделу общественных связей Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск  (Д.В.Савочкин) 
разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования 
«Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского 
края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск  по жилищно-
коммунальному хозяйству Ю.Г.Латушкина.

6. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

Глава администрации 
С.Е.ПЕшКОВ

Приложение № 1
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от «16» 07 2012 № 1186

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ 

ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

зАТО ЖЕЛЕзНОГОРСК

1. Комиссия по обследованию технического 
состояния объектов муниципальной собствен-
ности ЗАТО Железногорск (далее по тексту - 
Комиссия) создана во исполнение ст. 209, ст. 
210, ст. 215 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, в целях осуществления органами 
Администрацией ЗАТО г. Железногорск функций 
собственника по поддержанию объектов муни-
ципальной собственности ЗАТО Железногорск в 
надлежащем техническом состоянии.

2. Комиссия в своей деятельности руковод-
ствуется Федеральными законами, Указами и 
Распоряжениями Президента Российской Фе-
дерации, Постановлениями и Распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, Зако-
нами, нормативно-правовыми и нормативно-

техническими документами, а также настоящим 
Положением.

3. Комиссия создана для проведения визуаль-
ного обследования технического состояния объ-
ектов муниципальной собственности, а также при-
нятия по ним соответствующих решений.

4. Основными задачами Комиссии яв-
ляются:

- оценка технического состояния объектов 
муниципальной собственности, в том числе объ-
ектов инженерной инфраструктуры и внешнего 
благоустройства, их пригодности и работоспо-
собности, определение возможности дальней-
шей эксплуатации или необходимости их вос-
становления.

- определение целесообразности и оче-
редности проведения ремонтных работ за счет 
бюджетных средств с учетом технического со-
стояния объекта.

5. Настоящее Положение не распростра-
няется на техническое обследование объектов, 
осуществляемое специализированными орга-
низациями, имеющими необходимые лицензии 
на право проведения соответствующих работ, 
которые проводятся в установленном порядке в 
соответствии с требованиями отраслевых норма-
тивных и методических документов.

6. Настоящее Положение не распространя-
ется на порядок проведения систематических 
плановых технических осмотров объектов, осу-
ществляемых в установленном порядке в со-
ответствии с действующим законодательством 
и отраслевыми нормативно-техническими до-
кументами предприятиями и организациями, у 
которых указанные объекты находятся на праве 
хозяйственного ведения, в том числе на порядок 
проведения систематических плановых техниче-
ских осмотров объектов муниципального жилищ-
ного фонда ЗАТО Железногорск. 

7. В соответствии с возложенными на нее за-
дачами Комиссия запрашивает и получает в ор-
ганах, предприятиях и организациях всех форм 
собственности документы и материалы.

8. Организационно-техническое обеспече-
ние деятельности Комиссии и подготовку актов 
осуществляют:

8.1 При  обследовании объектов,  входящих в 
состав муниципальной казны,  объектов, находя-
щихся в хозяйственном ведении муниципальных 
предприятий и бесхозяйных объектов  – Управ-
ление городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г.Железногорск (далее по тексту – УГХ). В 
состав комиссии входят представители Комите-
та по управлению муниципальным имуществом  
Администрации ЗАТО г.Железногорск ( далее по 
тексту –КУМИ), Управления градостроительства 
Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее по 
тексту – Управление градостроительства ), муни-
ципального казенного учреждения  «Управление 
капитального строительства» (далее по тексту 
– МКУ УКС), УГХ, муниципального предприятия, 
в хозяйственном ведении которого находиться 
осматриваемый объект. Председателем комис-
сии является заместитель Главы администрации 
по жилищно-коммунальному хозяйству.

8.2. При обследовании объектов детских до-
школьных учреждений и объектов образования – 
муниципальное казенное учреждение «Управле-

ние образования» (далее по тексту МКУ УО).  В 
состав комиссии входят представители  КУМИ, 
Управления градостроительства, УГХ; МКУ УКС, 
МКУ УО, обследуемого учреждения . Предсе-
дателем комиссии является заместитель Главы 
администрации ЗАТО г.Железногорск по соци-
альным вопросам.

8.3. При обследовании учреждений культуры 
–муниципальное казенное  учреждение «Управ-
ление культуры».  В состав комиссии входят 
представители  КУМИ, Управления градострои-
тельства, УГХ, МКУ УКС, МКУ УК. Председате-
лем комиссии является заместитель Главы ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск  по соци-
альным вопросам. 

8.4. При обследовании объектов спортивного 
назначения - муниципальное автономное  учреж-
дение «Комбинат оздоровительно - спортивных  
сооружений» (далее МАУ КОСС). В состав ко-
миссии входят представители  КУМИ, Управления 
градостроительства, УГХ, МКУ УКС, МАУ «КОСС». 
Председателем комиссии является заместитель 
Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по 
социальным вопросам. 

9. Подготовку проектно-сметной документа-
ции, в соответствии с решением комиссии, обе-
спечивает МКУ УКС.

10. Комиссия начинает свою работу на 
основании письменного обращения  руково-
дителя предприятия или учреждения,  эксплуа-
тирующего объект муниципальной собствен-
ности, направленного на имя председателя 
комиссии. В обращении должны быть указаны 
причины и цель проведения осмотра объекта. 
К письму прилагается копия технического па-
спорта объекта (или копия выписки из техни-
ческого паспорта). 

11. По результатам проведенного визуального 
обследования составляется акт в 2-х экземпля-
рах, который подписывается членами Комиссии. 
Члены Комиссии, имеющие особое мнение, вы-
ражают его в письменной форме в отдельном до-
кументе, который является неотъемлемой частью 
акта. В каждом экземпляре акта делается отмет-
ка о наличии особого мнения. Акт утверждается 
председателем Комиссии.

12. В акте указывается:
- общая характеристика состояния объекта;
- техническое состояние строительных кон-

струкций, инженерных систем на момент осмотра 
(с указанием дефектов, повреждений);

- решение комиссии.
13. Председатель Комиссии руководит дея-

тельностью Комиссии в пределах полномочий:
- привлекает к работе в Комиссии специа-

листов и экспертов необходимых организаций, 
учреждений, предприятий, в том числе проектно-
изыскательских организаций;

- дает указания о вскрытии конструктивных 
элементов зданий и сооружений объектов;

- запрашивает  в установленном порядке 
у органов и организаций необходимую инфор-
мацию по вопросам, относящимся к компетен-
ции Комиссии.

14. Решения, принимаемые Комиссией в пре-
делах ее компетенции, учитываются при составле-
нии титульных списков и перечней на ремонтные 
работы за счет бюджетного финансирования.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ зАТО г.ЖЕЛЕзНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.07.2012                      №1186
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ зАТО г.ЖЕЛЕзНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.07.2012                      №1179
г.Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИССИИ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ зАТО ЖЕЛЕзНОГОРСК

О ВНЕСЕНИИ ИзМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ зАТО Г.ЖЕЛЕзНОГОРСК 
ОТ 10.07.2007 № 434П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ АДМИНИСТРАЦИИ зАТО Г.ЖЕЛЕзНОГОРСК»

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

АдМинистрАция ЗАтО г.ЖЕЛЕЗнОГОрсК
пОстАнОвЛЕниЕ

13.07.2012                      №1180
г.Железногорск

О внЕсЕнии иЗМЕнЕний в пОстАнОвЛЕниЕ 
АдМинистрАции ЗАтО Г.ЖЕЛЕЗнОГОрсК 
От 29.10.2010 № 1713 «Об утвЕрЖдЕнии 

АдМинистрАтивнОГО рЕГЛАМЕнтА АдМинистрАции 
ЗАтО Г. ЖЕЛЕЗнОГОрсК пО прЕдОстАвЛЕнию 
МуниципАЛьнОй усЛуГи “прЕдОстАвЛЕниЕ 
инфОрМАции Об ОбъЕКтАх нЕдвиЖиМОГО 

иМущЕствА, нАхОдящихся в ГОсудАрствЕннОй 
и МуниципАЛьнОй сОбствЕннОсти и 

прЕднАЗнАчЕнных дЛя сдАчи в АрЕнду”»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ            «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государ-
ственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановле-
нием Администрации ЗАТО г.Железногорск от 11.10.2010 № 1580  «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 29.10.2010 № 1713 «Об 

утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению 
муниципальной услуги “Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду”» изложив При-
ложение №1 к постановлению в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

2. Общему отделу Управления делами Администрации ЗАТО                              г. Железногорск (Л. В. Ма-
шенцева) довести настоящее постановление до сведения  населения через газету «Город и горожане».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск  С. Д. Проскурнина.  

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

Глава администрации с.Е.пЕшКОв

I. Комитет по управлению муниципальным 
имуществом, действуя на основании постанов-
ления Администрации ЗАтО Железногорск от 
13.07.2012 № 1181 объявляет о приватизации 
муниципального имущества – 3 (трех) нежилых 
помещений (№№2,3,14), расположенных по 
адресу: Красноярский край, ЗАтО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Октябрьская, зд. 16.

Муниципальное образование 
«Закрытое административно – 
территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АдМинистрАция 

ЗАтО г.ЖЕЛЕЗнОГОрсК
пОстАнОвЛЕниЕ

13.07.2012                         № 1181
г. Железногорск

Об усЛОвиях 
привАтиЗАции 

нЕЖиЛых пОМЕщЕний 
(2,3,14)

пО уЛ. ОКтябрьсКАя, 
Зд.16

Руководствуясь Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества", на осно-
вании п. 1.5.2, п. 3.2.4 решения городского Совета 
ЗАТО Железногорск от 29.06.2006 № 14-72Р «Об 
утверждении Положения о порядке и условиях при-
ватизации муниципального имущества ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края», постановления Сове-
та депутатов ЗАТО г.Железногорск от 05.07.2012 № 
26-118П «О согласовании плана приватизации муни-
ципального имущества – 3 (трех) нежилых помеще-
ний: нежилое помещение № 2, нежилое помещение 
№ 3, нежилое помещение № 14, расположенные по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. Октябрьская, зд.16», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального 

имущества – 3 (трех) нежилых помещений: нежилое 
помещение № 2, нежилое помещение № 3, нежилое 
помещение № 14, расположенных по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Октябрьская, зд.16 со следующими условиями:

- Способ приватизации – аукцион;
- Начальная цена – 7 900 026,60 рублей;
- Шаг аукциона – 390 000,00 рублей;
- Задаток – 790 002,66 рубля;
- Обременение - договор аренды от 01.07.2004 

№ 2949.
2. Утвердить прилагаемый План приватизации 

муниципального имущества – 3 (трех) нежилых поме-
щений: нежилое помещение № 2, нежилое помеще-
ние № 3, нежилое помещение № 14, расположенные 
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. Октябрьская, зд.16.

3. Комитету по управлению муниципальным 
имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск 
(Н.В.Дедова) опубликовать информационное сооб-
щение о приватизации в установленные сроки и осу-
ществить продажу указанного объекта в соответствии 
с утвержденным планом приватизации.

4. Контроль над исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместите-
ля Главы администрации ЗАТО г.Железногорск 
С.Д.Проскурнина.

Глава администрации 
с.Е.пЕшКОв

1. Основные характеристики объекта:
1.1. Объект – 3 (три) нежилых помещения;
1.2. характеристики объекта:
1.2.1. нежилое помещение, расположенное 

в подвале нежилого здания по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Октябрьская, зд.16, пом.2;

площадь – 26,8 кв.метров.
Техническое состояние объекта – хорошее.
1.2.2. нежилое помещение, расположенное 

в подвале нежилого здания по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Октябрьская, зд.16, пом.3;

площадь – 8,9 кв.метров;
Техническое состояние объекта – хорошее.
1.2.3. нежилое помещение, расположенное 

на 2-ом этаже нежилого здания по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Октябрьская, зд.16, пом.14;

Площадь – 321,9 кв.метров;
Техническое состояние объекта – хорошее.
1.3. назначение – нежилое;
1.4. Год ввода в эксплуатацию – 1968г./после 

реконструкции 2003г.;
1.5. начальная цена объекта – 7 900 026,60 

рублей (без учета НДС);
рыночная стоимость объекта – 7 890 000,00 

рублей;
расходы по приватизации, всего – 10 026,60 

рублей;
в т.ч.: техническая инвентаризация – 0,00 ру-

блей;
оценка рыночной стоимости – 10 026,60 рублей; 
1.6. Задаток – 790 002,66 рублей;
1.7. шаг аукциона – 390 000,00 рублей;
1.8. Обременение – договор аренды от 

01.07.2004 № 2949 (нежилое помещение № 14, распо-
ложенное по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Октябрьская, зд.16).

форма подачи предложения – открытая в 
ходе торгов.

2. сроки и порядок оформления документов 
на участие в аукционе.

2.1. Основанием для внесения задатка является 
заключенный в Продавцом (Администрацией ЗАТО 
г.Железногорск) договор о задатке в форме дого-
вора о присоединении, заключаемый до предостав-
ления претендентами заявки на участие в аукционе. 
Заключение с претендентами договоров о задатке 
осуществляется в КУМИ, каб. 336 с 20 июля 2012 
г. и до 17.30 час. (время местное) 09 августа 2012 
г. Задаток вносится единовременным платежом пу-
тем перечисления денежных средств на расчетный 
счет КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск по 
следующим банковским реквизитам:

Реквизиты КУМИ Администрации ЗАТО 
г.Железногорск: 

Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации закрытого 
административно-территориального образова-
ния город Железногорск: 662971, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
XXII партсъезда, 21; тел. 74-68-32, 76-56-31, ИНН 
2452007870 КПП 245201001. Получатель: УФК по 
Красноярскому краю (КУМИ Администрации ЗАТО 
г.Железногорск л/сч 05193009460), расчетный счет 
№ 40302810600003000053, ГРКЦ ГУ Банка России по 
Красноярскому краю г.Красноярск, БИК 040407001, 
ОКАТО 04535000000. Назначение платежа: «Задаток 
для участия в аукционе по продаже нежилых помеще-
ний (2,3,14) по ул.Октябрьская, 16, согласно договора 
о задатке № ___ от «__» ____________ 2012г.»

Задаток вносится претендентом в срок: с момента 
подписания договора о задатке и по 10 августа 2012 
г. (включительно). Документом, подтверждающим по-

ступление задатка на счет, указанный в информацион-
ном сообщении является выписка со счета КУМИ Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск. Претендент не до-
пускается к участию в аукционе, если в установленный 
срок не подтверждено поступление задатка на счет, 
указанный в информационном сообщении. 

2.2. Заявки на участие в аукционе принимают-
ся с 8-30 час. (время местное) 20 июля 2012 г. 
ежедневно в соответствии с режимом работы го-
родской администрации. последний день при-
ема заявок 13 августа 2012 г. - до 17-30 час. 
(время местное). 

2.3. Заявки подаются в кабинет № 336 по адре-
су: г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание 
городской администрации, 3 этаж).

2.4. Рассмотрение заявок на участие в аукцио-
не, определение участников аукциона осуществля-
ется в 14.00 час. (время местное) 17 августа 2012 
г., проведение аукциона (подведение итогов аук-
циона) – 03 сентября 2012 г. в 14.00 час. (время 
местное) по адресу: г. Железногорск, ул. XXII парт-
съезда, 21 (здание городской администрации), 4 
этаж, актовый зал.

II. Комитет по управлению муниципальным 
имуществом, действуя на основании постанов-
ления Администрации ЗАтО Железногорск от 
16.07.2012 № 1191 объявляет о приватизации 
муниципального имущества – нежилого здания, 
расположенного по адресу: пос. новый путь, 
ул.дружбы, зд.2б.

Муниципальное образование 
«Закрытое административно – 
территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АдМинистрАция

 ЗАтО г.ЖЕЛЕЗнОГОрсК
пОстАнОвЛЕниЕ

16.07.2012                          № 1191
г. Железногорск

Об усЛОвиях 
привАтиЗАции 

нЕЖиЛОГО ЗдАния 
пО АдрЕсу:

уЛ. друЖбы, Зд. 2б
Руководствуясь Федеральным законом от 

21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества", поста-
новлением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 
от 05.07.2012 № 26-119П «О согласовании плана 
приватизации муниципального имущества – нежи-
лого здания, расположенного по адресу: пос.Новый 
Путь, ул. Дружбы, зд. 2Б», на основании Устава ЗАТО 
Железногорск, п. 1.5.2, п. 3.2.4 решения городского 
Совета ЗАТО Железногорск от 29.06.2006 № 14-72Р 
«Об утверждении Положения о порядке и условиях 
приватизации муниципального имущества ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального 

имущества – нежилого здания, расположенного по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
пос. Новый Путь, ул. Дружбы, зд. 2Б со следующи-
ми условиями:

- Способ приватизации – аукцион;
- Начальная цена – 323 342,20 рубля;
- Шаг аукциона – 16100,00 рублей;
- Задаток – 32 334,22 рубля.
2. Утвердить прилагаемый План приватизации 

муниципального имущества – нежилого здания, 
расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Друж-
бы, зд. 2Б.

3. Комитету по управлению муниципальным 
имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск 
(Н.В.Дедова) опубликовать информационное со-
общение о приватизации в установленные сроки и 
осуществить продажу указанных объектов в соответ-
ствии с утвержденным планом приватизации.

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

Глава администрации 
с.Е.пЕшКОв

1. Основные характеристики объекта:
1.1. наименование объекта – нежилое здание;
1.2. Адрес объекта – Красноярский край, 

ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Друж-
бы, зд. 2Б;

1.3. Год ввода в эксплуатацию – 1971 г.;
1.4. площадь – 179,9 кв.метров;
Земельный участок общей площадью 329,0 

кв.метров в соответствии с условиями договора купли-
продажи передается покупателю на праве аренды.

1.5. назначение – нежилое;
1.6. техническое состояние – неудовлетво-

рительное, требуется капитальный ремонт, в здании 
отключены системы отопления, электроснабжения, 
горячего и холодного водоснабжения.

1.7. начальная цена объекта – 323 342,20 ру-
бля (без учета НДС).

рыночная стоимость – 320 000,00 рублей, в т.ч.:
рыночная стоимость здания – 270 000,00 

рублей;
рыночная стоимость права пользования зе-

мельным участком – 50 000,00 рублей.
расходы по приватизации, всего – 3 342,20 

рубля.
в т.ч.: техническая инвентаризация – 0,00 ру-

блей.
оценка рыночной стоимости – 3 342,20 рубля. 
1.8. Задаток – 32 334,22 рубля.
1.9. шаг аукциона – 16 100,00 рублей.
форма подачи предложения – открытая в 

ходе торгов.
1. сроки и порядок оформления документов 

на участие в аукционе.
2.1. Основанием для внесения задатка является 

заключенный в Продавцом (Администрацией ЗАТО 
г.Железногорск) договор о задатке в форме дого-
вора о присоединении, заключаемый до предостав-
ления претендентами заявки на участие в аукционе. 
Заключение с претендентами договоров о задатке 
осуществляется в КУМИ, каб. 336 с 20 июля 2012 
г. и до 17.30 час. (время местное) 09 августа 2012 
г. Задаток вносится единовременным платежом пу-
тем перечисления денежных средств на расчетный 
счет КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск по 
следующим банковским реквизитам:

Реквизиты КУМИ Администрации ЗАТО 
г.Железногорск: 

Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации закрытого 
административно-территориального образова-
ния город Железногорск: 662971, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
XXII партсъезда, 21; тел. 74-68-32, 76-56-31, ИНН 
2452007870 КПП 245201001. Получатель: УФК по 
Красноярскому краю (КУМИ Администрации ЗАТО 
г.Железногорск л/сч 05193009460), расчетный счет 
№ 40302810600003000053, ГРКЦ ГУ Банка России по 
Красноярскому краю г.Красноярск, БИК 040407001, 
ОКАТО 04535000000. Назначение платежа: «Задаток 
для участия в аукционе по продаже нежилого здания, 
ул.Дружбы, 2Б, согласно договора о задатке № ___ 

от «__» ______ 2012г.»
Задаток вносится претендентом в срок: с момента 

подписания договора о задатке и по 10 августа 2012 
г. (включительно). Документом, подтверждающим по-
ступление задатка на счет, указанный в информацион-
ном сообщении является выписка со счета КУМИ Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск. Претендент не до-
пускается к участию в аукционе, если в установленный 
срок не подтверждено поступление задатка на счет, 
указанный в информационном сообщении. 

2.2. Заявки на участие в аукционе принимают-
ся с 8-30 час. (время местное) 20 июля 2012 г. 
ежедневно в соответствии с режимом работы го-
родской администрации. последний день при-
ема заявок 13 августа 2012 г. - до 17-30 час. 
(время местное).

2.3. Заявки подаются в кабинет № 336 по адре-
су: г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание 
городской администрации, 3 этаж).

2.4. Рассмотрение заявок на участие в аукционе, 
определение участников аукциона осуществляется 
в 14.10 час. (время местное) 17 августа 2012 г., 
проведение аукциона (подведение итогов аукцио-
на) – 03 сентября 2012 г. в 14.15 час. (время 
местное) по адресу: г. Железногорск, ул. XXII парт-
съезда, 21 (здание городской администрации), 4 
этаж, актовый зал.

Форма 1
Утверждена решением КУМИ 

Администрации ЗАТО г.Железногорск
№20-34/ 1 от 05.04.2012 г.

в Комитет по управлению
муниципальным имуществом 

Администрации ЗАтО г. Железногорск

ЗАявКА 
на участие в аукционе по продаже 

муниципального имущества
______________________________________________

«___» ______________20__г.                    № ____

____________________________________________________
___________________________________________________
(Полное наименование и юридический адрес юридического 

лица, подающего заявку) 
в лице______________________________________________
___________________________________________________

(фамилия, имя, отчество и должность)
действующего на основании ________________________
__________________________________________________, 

*я __________________________________________________
___________________________________________________
(Ф.И.О., паспортные данные адрес места жительства 
физического лица, подающего заявку)
*действующий на основании ________________________
___________________ от имени ________________________
_________________________________________________,
(Ф.И.О., паспортные данные адрес места жительства физиче-

ского лица, от имени которого подается заявка)
_____________
*Заполняется физическим лицом
* Заполняется лицом, действующим по доверенности 
от имени физического лица

именуемый в дальнейшем прЕтЕндЕнт,
принимаю решение об участии в аукционе по прода-
же муниципального имущества ______________________
____________________________________, расположенно-
го по адресу: _______________________________________
_____, опубликованному в информационном сообще-
ние в газете «Город и горожане» № _____ от «____» 
________________ 20___ г., размещенном на официаль-
ном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет

Я ознакомлен с *обременением муници-
пального имущества договором аренды № ____ 
от ______________г. и условиями, содержащими-
ся в информационном сообщении, опублико-
ванном в газете «Город и Горожане» №_____ от 
_________________, размещенном на официальном 
сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет
____________________
*Заполняется при наличии обременения

и ОбяЗуюсь:
1. соблюдать условия аукциона, содержа-

щегося в информационном сообщении, опубли-
кованном в _______________ № ______ от ___________, 
размещенном на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети интернет;

2. явиться в день признания претендентов 
участниками аукциона для получения уведом-
ления о признании (отказа в признании) меня 
участником аукциона;

3. в случае признания меня победителем 
аукциона, заключить с продавцом договор 
купли-продажи не ранее 10 рабочих дней не 
позднее 15 рабочих дней со дня подведения 
итогов аукциона и уплатить продавцу стоимость 
имущества, установленную по результатам аук-
циона, в сроки и в порядке, определяемом до-
говором купли-продажи; 

4. представить продавцу в установленных 
законодательством случаях справку о деклари-
ровании источников денежных средств, исполь-
зуемых при оплате имущества, по форме, уста-
новленной Государственной налоговой службой 
российской федерации.

Приложения:
1. Копия документа, удостоверяющего личность (для 
физических лиц).
2. Копия свидетельства о государственной реги-
страции (перерегистрации) юридического лица (для 
юридических лиц).
3. Заверенные копии учредительных документов и 
всех изменений к ним (для юридических лиц).
4. Копия решения о назначении руководителя юри-
дического лица.
5. Сведения о доле Российской Федерации, субъек-
та Российской Федерации, муниципального образо-
вания в уставном капитале юридического лица (для 
юридических лиц).
6. Опись прилагаемых к заявке документов.

подпись покупателя (его полномочного пред-
ставителя)
____________________ _______________________
Заявка принята продавцом: 
____час.____ мин. «___» ______________ 2012г.
подпись уполномоченного лица продавца

__________________________ ____________________
3. порядок проведения аукциона, определе-

ние победителя и заключения договоров.
3.1. Участникам аукциона выдаются пронумеро-

ванные карточки участника аукциона, которые они 
поднимают для заявления цены продажи.

3.2. Первоначально аукционист оглашает на-
чальную цену продажи имущества и предлагает 
участникам аукциона заявить эту цену путем под-
нятия карточки. 

3.3.После заявления участниками аукциона на-

чальной цены аукционист предлагает участникам 
аукциона заявлять свои предложения, превышающие 
цену на «шаг аукциона».

3.4. Победителем аукциона признается участник, 
номер карточки которого и заявленная им цена были 
названы аукционистом последними.

3.5.Уведомление о победе на аукционе выдается 
победителю или его полномочному представителю 
под расписку или высылается по почте заказным 
письмом одновременно с протоколом об итогах в те-
чение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. 
Подписанный уполномоченным представителем про-
давца протокол об итогах аукциона является докумен-
том, удостоверяющим право победителя на заключе-
ние договора купли-продажи имущества.

3.6. Договор купли-продажи заключается между 
Администрацией ЗАТО г.Железногорск и победите-
лем аукциона (покупателем) не ранее 10 рабочих 
дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведе-
ния итогов аукциона. 

3.7. При уклонении или отказе покупателя от за-
ключения договора купли-продажи муниципального 
имущества в установленный срок, результаты аук-
циона аннулируются. Победитель утрачивает право 
на заключение указанного договора и задаток ему 
не возвращается.

3.8.Оплата за приобретенное имущество осу-
ществляется покупателем единовременно в течение 
10 рабочих дней с момента заключения договора 
купли-продажи путем безналичного перечисления 
денежных средств в бюджет ЗАТО г.Железногорск 
по следующим банковским реквизитам: р/сч 
40101810600000010001 ГРКЦ ГУ Банка России по 
Красноярскому краю г.Красноярск, БИК банка по-
лучателя 040407001, получатель: УФК по Красно-
ярскому краю (КУМИ Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск), ИНН 2452007870, КПП 245201001. Код 
бюджетной классификации (КБК) – 162 114 02 043 
04 0000 410, ОКАТО – 04535000000. Внесенный по-
бедителем аукциона задаток засчитывается в счет 
оплаты по договору купли-продажи.

3.9. При просрочке оплаты приватизируемого му-
ниципального имущества покупатель обязан уплатить 
пени, в размере 1/300 ставки рефинансирования, 
установленной ЦБ РФ от суммы платежа за каждый 
день просрочки. Просрочка платежа свыше пятнадца-
ти календарных дней считается односторонним отка-
зом покупателя от исполнения обязательств по оплате, 
установленных п.3.8 и договором купли-продажи. Про-
давец в течение семи рабочих дней с момента исте-
чения допустимой просрочки направляет покупателю 
письменное уведомление. Договор считается растор-
гнутым с даты указанной в уведомлении. При отказе 
покупателя от исполнения обязательств по оплате за-
ключенного договора купли-продажи он должен вы-
платить неустойку в размере 10 % от стоимости при-
ватизируемого муниципального имущества. 

порядок и условия участия в приватизации.
1. К участию в приватизации недвижимого иму-

щества, являющегося муниципальной собственно-
стью и находящегося на территории ЗАТО г. Желез-
ногорск, допускаются граждане Российской Федера-
ции, постоянно проживающие или получившие раз-
решение на постоянное проживание на территории 
закрытого административно-территориального об-
разования, граждане Российской Федерации, рабо-
тающие на данной территории на условиях трудового 
договора, заключенного на неопределенный срок с 
организациями, по роду деятельности которых соз-
дано закрытое административно-территориальное 
образование, и юридические лица, расположенные 
и зарегистрированные на территории закрытого 
административно-территориального образования.

Участие в приватизации граждан и юридиче-
ских лиц, не указанных выше, допускается по реше-
нию органов местного самоуправления закрытого 
административно-территориального образования, 
согласованному с федеральными органами испол-
нительной власти, в ведении которых находятся 
организации и (или) объекты, по роду деятельно-
сти которых создано закрытое административно-
территориальное образование.

2. Для участия в приватизации претенденты (юри-
дические и физические лица, признаваемые покупа-
телями в соответствие со ст. 5 Федерального закона 
«О приватизации государственного и муниципального 
имущества») представляют в КУМИ Администрации 
ЗАТО г.Железногорск следующие документы:

а) заявку установленной формы с описью (в 2-х 
экземплярах) прилагаемых к ней документов;

б) платежный документ с отметкой банка об ис-
полнении для подтверждения перечисления претен-
дентом установленного задатка.

физические лица представляют дополнительно: 
документ, удостоверяющий личность, или представ-
ляют копии всех его листов.

юридические лица представляют допол-
нительно:

1) заверенные копии учредительных документов 
и всех изменений к ним;

2) документ, содержащий сведения о доле Рос-
сийской Федерации, субъекта Российской Федера-
ции или муниципального образования в уставном ка-
питале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юри-
дического лица и подписанное его руководителем 
письмо, или выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц);

3) документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия реше-
ния о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юриди-
ческого лица без доверенности.

В случае, если от имени претендента действует 
его представитель по доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность на совершение дей-
ствий от имени претендента, оформленная в установ-
ленном порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае, если доверенность на 
осуществление действий от имени претендента под-
писана лицом, уполномоченным руководителем юри-
дического лица, заявка должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, предоставляемых одно-
временно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представи-
телем. К данным документам (в том числе к каждому 
тому) прилагается их опись.

Соблюдение претендентом указанных требова-
ний означает, что заявка и документы, предостав-
ляемые одновременно с заявкой, поданы от име-
ни претендента.

Со дня приема заявок лицо, желающее приобре-
сти муниципальное имущество (претендент), имеет 
право на ознакомление с иной информацией о под-
лежащем приватизации имуществе, не указанной в 
данном информационном сообщении. Информацию 
о порядке и условиях приватизации объектов, в т.ч. 
ознакомиться с условиями договора купли-продажи 
муниципального имущества можно в КУМИ Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск ежедневно в соответ-
ствии с режимом работы городской администрации 
(каб.336) или по телефонам: 76-56-35, 76-56-43. 

Проведение осмотра объекта осуществляет-
ся каждую среду после дня публикации инфор-
мационного сообщения с 14.00 час. до 16.00 час. 
по местному.

руководитель КуМи 
Администрации ЗАтО 

г.Железногорск н.в. дЕдОвА

инфОрМАциОнныЕ сООбщЕния О привАтиЗАции 
МуниципАЛьнОГО иМущЕствА

упрАвЛЕниЕ ГрАдОстрОитЕЛьствА 
инфОрМируЕт нАсЕЛЕниЕ ГОрОдА 

О рЕшЕнии АрхитЕКтурнО-пЛАнирОвОчнОй 
КОМиссии АдМинистрАции 

ЗАтО ЖЕЛЕЗнОГОрсК От 03.07.2012:
О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 72 кв.м, 

для размещения стоянки автомобильного транспорта. Местоположение земельного участка установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Адрес ориентира: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив № 120, бокс №Д, гараж №1.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 72 кв.м, 
для размещения стоянки автомобильного транспорта. Местоположение земельного участка установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Адрес ориентира: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив № 120, бокс №Д, гараж №2.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 72 кв.м, 
для размещения стоянки автомобильного транспорта. Местоположение земельного участка установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Адрес ориентира: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив № 120, бокс №Д, гараж №3.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 72 кв.м, 
для размещения стоянки автомобильного транспорта. Местоположение земельного участка установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Адрес ориентира: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив № 120, бокс №Д, гараж №4.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 72 кв.м, 
для размещения стоянки автомобильного транспорта. Местоположение земельного участка установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Адрес ориентира: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив № 120, бокс №Д, гараж №5.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 72 кв.м, 
для размещения стоянки автомобильного транспорта. Местоположение земельного участка установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Адрес ориентира: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив № 120, бокс №Д, гараж №6.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 72 кв.м, 
для размещения стоянки автомобильного транспорта. Местоположение земельного участка установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Адрес ориентира: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив № 120, бокс №Д, гараж №7.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 72 кв.м, 
для размещения стоянки автомобильного транспорта. Местоположение земельного участка установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Адрес ориентира: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив № 120, бокс №Д, гараж №8.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 72 кв.м, 
для размещения стоянки автомобильного транспорта. Местоположение земельного участка установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Адрес ориентира: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив № 120, бокс №Д, гараж №9.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 72 
кв.м, для размещения стоянки автомобильного транспорта. Местоположение земельного участ-
ка установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Адрес ориентира: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив № 120, бокс 
№Д, гараж №10.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 72 
кв.м, для размещения стоянки автомобильного транспорта. Местоположение земельного участ-
ка установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Адрес ориентира: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив № 120, бокс 
№Д, гараж №11.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 72 
кв.м, для размещения стоянки автомобильного транспорта. Местоположение земельного участ-
ка установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Адрес ориентира: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив № 120, бокс 
№Д, гараж №12.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 72 
кв.м, для размещения стоянки автомобильного транспорта. Местоположение земельного участ-
ка установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Адрес ориентира: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив № 120, бокс 
№Д, гараж №13.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 72 
кв.м, для размещения стоянки автомобильного транспорта. Местоположение земельного участ-
ка установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Адрес ориентира: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив № 120, бокс 
№Д, гараж №14.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 72 
кв.м, для размещения стоянки автомобильного транспорта. Местоположение земельного участ-
ка установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Адрес ориентира: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив № 120, бокс 
№Д, гараж №15.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 72 
кв.м, для размещения стоянки автомобильного транспорта. Местоположение земельного участ-
ка установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Адрес ориентира: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив № 120, бокс 
№Д, гараж №16.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 72 
кв.м, для размещения стоянки автомобильного транспорта. Местоположение земельного участ-
ка установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Адрес ориентира: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив № 120, бокс 
№Д, гараж №17.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 72 
кв.м, для размещения стоянки автомобильного транспорта. Местоположение земельного участ-
ка установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Адрес ориентира: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив № 120, бокс 
№Д, гараж №18.

исполняющая обязанности руководителя управления 
градостроительства с.в.КАвЕрЗинА
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Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 13.07.2012 №1180

Наименование административного регламента

Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»
1.Общие положения 

1.1. Предмет регулирования 
регламента 

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной собственности и предназна-
ченных для сдачи в аренду» разработан в целях определения сроков и по-
следовательности действий (административных процедур) при рассмотрении 
обращений граждан и предоставлении информации об объектах недвижи-
мого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предна-
значенных для сдачи в аренду, в том числе предоставление муниципальной 
услуги в электронной форме.

1.2. Круг заявителей Юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные предпри-
ниматели.

1.3. Требования к поряд-
ку информирования о пре-
доставлении муниципаль-
ной услуги

Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги осущест-
вляется специалистами и должностными лицами отдела аренды Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск 
(далее – КУМИ) по адресу: Красноярский край ЗАТО Железногорск город Же-
лезногорск улица XXII Партсъезда дом 21, Администрация ЗАТО г.Железногорск, 
3 этаж, кабинет 324.
График работы Комитета по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск:
понедельник-пятница с 8.30 час. до 17.30 час. с перерывом на обед с 12.30 час. до 
13.30 час., выходные - суббота, воскресенье, праздничные дни.
Прием заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляет-
ся ежедневно с понедельника по пятницу, кроме среды, с 13.30 час. до 17.30 час.
Контактные телефоны: 76-56-44, 76-56-19, 76-56-29, 76-56-47.
Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услу-
ги осуществляется:
- при обращении заявителя в устной форме лично или по телефону к специалисту 
или должностному лицу отдела аренды КУМИ;
- при письменном обращении заявителя в адрес КУМИ, в том числе в виде почто-
вых отправлений или в электронной форме;
- путем публичного информирования (в устной или письменной форме, размещения 
информации на официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск и на ин-
формационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги).
Информирование заявителей организуется следующим образом:
- индивидуальное информирование;
- публичное информирование.
Информирование проводится в форме:
- устного информирования;
- письменного информирования.
Информация о правилах предоставления и исполнения муниципальной услуги 
размещается на официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск, в 
федеральной государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» и на информационном стенде в 
месте предоставления муниципальной услуги.
Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал): 
http://www.gosuslugi.ru/.
Адрес официального сайта Администрации ЗАТО г.Железногорск: http://www.
admk26.ru/.
Адрес электронной почты: svets@adm.k26.ru.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муници-
пальной услуги

Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственности и предназначенных для 
сдачи в аренду.

2.2. Наименование органа, 
предоставляющего муници-
пальную услугу

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации закры-
того административно-территориального образования город Железногорск 
– отраслевой (функциональный) орган Администрации ЗАТО г.Железногорск, 
являющийся юридическим лицом, является органом, непосредственно пре-
доставляющим муниципальную услугу.
Специалисты и должностные лица КУМИ не вправе требовать от заявителя при 
предоставлении муниципальной услуги осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных 
с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправле-
ния и организации.

2.3. Результат предоставле-
ния муниципальной услуги

1) Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся 
в Муниципальной казне ЗАТО г.Железногорск Красноярского края и предназначен-
ных для сдачи в аренду (далее - информация).
2) Уведомление об отказе в предоставлении информации.

2.4. Срок предоставления 
муниципальной услуги 

Максимальный срок прохождения всех административных процедур до достиже-
ния результата муниципальной услуги не превышает 30 календарных дней с даты 
регистрации обращения.
Срок доставки документов почтовой службой или по электронной почте не входит 
в срок предоставления муниципальной услуги.
Обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию 
КУМИ и специалистов и (или) должностных лиц КУМИ, направляется в течение 7 
дней со дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему долж-
ностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении 
вопросов, с уведомлением заявителя о переадресации обращения, за исключени-
ем случая, когда ответ заявителю не дается.

2.5. Правовые основания 
для предоставления муни-
ципальной услуги

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая и вторая) ("Собрание 
законодательства РФ", 05.12.1994, N 32, ст. 3301, "Собрание законодательства 
РФ", 29.01.1996, N 5, ст. 410);
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» (Российская газета, 
№ 202, 08.10.2003);
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» (с учетом изменений и дополнений) (Российская 
газета, № 95, 05.05.2006, Парламентская газета, № 70-71, 11.05.2006);
Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» ("Россий-
ская газета", N 162, 27.07.2006);
Приказ Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. N 67 «О по-
рядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров арен-
ды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управле-
ния имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и 
(или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, 
и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных догово-
ров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» ("Россий-
ская газета", N 37, 24.02.2010);
Устав ЗАТО Железногорск ("Город и горожане", N 61, 04.08.2011);
Решением городского Совета ЗАТО Железногорск Красноярского края от 27.04.2006 
№ 12-60Р об утверждении Положения о Комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск ("Город и горожане", 
N 35, 27.04.2006);
Решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 27.08.2009 №62-409р 
об утверждении Положения «О сдаче в аренду и безвозмездное пользование 
муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого 
административно-территориального образования город Железногорск Красно-
ярского края» ("Город и горожане", N 69, 03.09.2009);
Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 01.08.2008 № 1283п «Об 
утверждении Положения «О рассмотрении обращений граждан в Администрации 
ЗАТО г.Железногорск» (Город и горожане, № 61, 07.08.2008).

2.6. Исчерпывающий пере-
чень документов, необходи-
мых в соответствии с норма-
тивными правовыми актами 
для предоставления муни-
ципальной услуги и услуг, 
которые являются необхо-
димыми и обязательными 
для предоставления муни-
ципальной услуги
Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых 
в соответствии с норматив-
ными правовыми актами для 
предоставления муници-
пальной услуги, которые на-
ходятся в распоряжении го-
сударственных органов, ор-
ганов местного самоуправ-
ления и иных органов, уча-
ствующих в предоставлении 
муниципальной услуги
Запрещается требовать от 
заявителя:

Предоставление муниципальной услуги не требует подготовки специальных до-
кументов от заявителей.
Для получения информации в письменной форме или в электронном виде по адре-
су электронной почты заявитель заполняет заявление на предоставление инфор-
мации по форме и образцу в соответствии с Приложениями Б1, Б2, Б3 к Админи-
стративному регламенту.
Получение заявителем услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, перечень которых утверждается реше-
нием Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск, не требуется.
Для предоставления муниципальной услуги предоставление иных документов, 
находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного са-
моуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, не требуется.
При предоставлении муниципальной услуги специалисты и должностные лица КУМИ 
не вправе требовать от заявителя:
- предоставления документов и информации или осуществления действий, предо-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги;
- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 
КУМИ, иных государственных органов, органов местного самоуправления, орга-
низаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными 
правовыми актами.

2.7. Исчерпывающий пере-
чень оснований для отказа в 
приеме документов, необхо-
димых для предоставления 
муниципальной услуги

Основания для отказа в приеме заявления о предоставлении муниципальной 
услуги отсутствуют.

2.8. Исчерпывающий пере-
чень оснований для прио-
становления или отказа в 
предоставлении муници-
пальной услуги

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги от-
сутствуют.
В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано по следующим 
основаниям:
- запрашиваемая заявителем информация не относится к информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в Муниципальной казне ЗАТО г.Железногорск 
Красноярского края и предназначенных для сдачи в аренду;
- отсутствие в обращении фамилии заявителя, направившего обращение, и адре-
са, по которому должен быть направлен ответ;
- получение обращения, текст которого не поддается прочтению, о чем сообщается зая-
вителю, направившему обращение, если его фамилия и адрес поддаются прочтению;
- получение обращения с вопросом, на который многократно давались письмен-
ные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при 
этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, о чем уве-
домляется заявитель;
- получение письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи, о чем сообщается заявителю, направившему обращение.
Заявитель, получивший отказ, имеет право на повторное обращение в случае устране-
ния причин или изменения обстоятельств, вследствие которых ему было отказано.

2.9. Перечень услуг, кото-
рые являются необходи-
мыми и обязательными для 
предоставления муници-
пальной услуги

Для предоставления муниципальной услуги не требуется предоставления иных 
услуг.

2.10. Порядок, размер и 
основания взимания госу-
дарственной пошлины или 
иной платы, взимаемой за 
предоставление муници-
пальной услуги

Предоставление муниципальной услуги для заявителей осуществляется бес-
платно.

2.11. Порядок, размер и 
основания взимания платы 
за предоставление услуг, 
которые являются необхо-
димыми и обязательными 
для предоставления муни-
ципальной услуги

Для предоставления муниципальной услуги не требуется предоставления иных 
услуг.

2.12. Максимальный срок 
ожидания в очереди при по-
даче запроса о предостав-
лении муниципальной услу-
ги, услуги предоставляемой 
организацией, участвующей 
в предоставлении муници-
пальной услуги, и при по-
лучении результата предо-
ставления таких услуг

Организация приема заявителей специалистами и должностными лицами КУМИ 
осуществляется в соответствии с графиком, приведенным в пункте 2.2 настоящего 
Административного регламента, в порядке очереди.
Максимальный срок ожидания в очереди для индивидуального устного информиро-
вания, при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получе-
нии результата предоставления муниципальной услуги – не более 15 минут.
Индивидуальное устное информирование заявителя осуществляется специалиста-
ми и должностными лицами КУМИ не более 15 минут.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалисты или 
должностные лица КУМИ могут предложить заявителю обратиться за информацией 
в письменном виде или получить ее на официальном сайте Администрации ЗАТО 
г.Железногорск в сети «Интернет».

2.13. Срок и порядок реги-
страции запроса заявителя 
о предоставлении муници-
пальной услуги и услуги, 
предоставляемой организа-
цией, участвующей в предо-
ставлении муниципальной 
услуги, в том числе в элек-
тронной форме

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, направленное в КУМИ по-
чтовым отправлением, в электронной форме (после его переноса на бумажный 
носитель) или лично, регистрируется в день его получения. 
В случае поступления запроса, направленного в электронной форме, в выходной 
день, его регистрация происходит в первый рабочий день после выходного дня.

2.14. Требования к помеще-
ниям, в которых предостав-
ляется муниципальная услу-
га, услуга, предоставляемая 
организацией, участвующей 
в предоставлении муници-
пальной услуги, к месту ожи-
дания и приема заявителей, 
размещению и оформлению 
визуальной, текстовой и 
мультимедийной информа-
ции о порядке предостав-
ления таких услуг

Прием заявителей осуществляется в соответствии с графиком и в помещении, 
указанном в пункте 1.3 настоящего регламента.
Для ожидания приема в коридоре 3-го этажа здания Администрации ЗАТО 
г.Железногорск отводятся места, оборудованные стульями, а также столами для 
возможности оформления документов. Места ожидания должны соответствовать 
требованиям санитарных норм и правил. 
Образцы документов и иная информация о предоставлении муниципальной 
услуги размещается на информационных стендах рядом с кабинетом для при-
ема заявителей.
Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы табличками с 
указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности муници-
пального служащего, осуществляющего предоставление муниципальной услу-
ги, режима работы.
Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным усло-
виям для заявителей и оптимальным условиям работы муниципальных служа-
щих с заявителями.
Каждое рабочее место муниципального служащего должно быть оборудовано пер-
сональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным 
базам данных, сети «Интернет», печатающим и сканирующим устройствами.

2.15. Показатели доступно-
сти и качества муниципаль-
ной услуги

Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- возможность взаимодействия заявителя со специалистами и должностными ли-
цами КУМИ при предоставлении муниципальной услуги, которое осуществляется 
1 раз при индивидуальном устном информировании заявителя, и 2 раза - при по-
даче заявления лично на приеме и при получении результата предоставления му-
ниципальной услуги лично заявителем;
- наличие полной и исчерпывающей информации о способах, сроках, документах, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, на информационных 
стендах, на официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск в сети «Ин-
тернет», на Едином портале, предоставление указанной информации по телефону 
муниципальными служащими;
- возможность подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги, полу-
чения необходимой информации и получения результатов предоставления муни-
ципальной услуги посредством почтовых отправлений и в электронной форме без 
взаимодействия заявителя со специалистами и должностными лицами КУМИ.
К показателям качества предоставления муниципальной услуги относятся: соблю-
дение требований нормативных правовых актов в сфере арендных отношений, со-
блюдение сроков предоставления информации, а также отсутствие обоснованных 
жалоб со стороны заявителей.

2.16. Иные требования, в 
том числе учитывающие 
особенности предоставле-
ния муниципальной услу-
ги в многофункциональных 
центрах предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг и особенно-
сти предоставления услуги 
в электронной форме

Бланк заявления о предоставлении информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в Муниципальной казне ЗАТО г.Железногорск Красноярского края и пред-
назначенных для сдачи в аренду, указанного пункте 2.6. Административного регламента, 
заявитель может получить в электронном виде на «Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru/ и на официальном сайте Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск: http://www.admk26.ru/ в сети «Интернет».
Ссылки на интернет-порталы размещены в сети Интернет на официальном сай-
те Администрации ЗАТО г.Железногорск http://www.admk26.ru/ в разделе «Му-
ниципальная услуга».
Многофункциональными центрами муниципальная услуга не предоставляется.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Описание административной процедуры 1 
«Прием и регистрация заявления о предоставлении информации»
3.1.1.Юридические факты, 
необходимые для начала ад-
министративной процедуры 

Поступление в КУМИ от заявителя заявления о предоставлении информации.

3.1.2.Сведения о должност-
ном лице (исполнителе)

Главные специалисты отдела аренды КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск; 
кабинет 324, тел. 76-56-19, 76-56-47.
Ведущий специалист отдела аренды КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск; 
кабинет 324, тел.76-56-29.

3.1.3.Содержание админи-
стративной процедуры

Поступившее заявление регистрируется в системе документооборота КУМИ с при-
своением регистрационного номера, указанием даты получения в день его приема. 
На заявлении проставляется входящий номер и дата регистрации. Общий срок ис-
полнения данного административного действия составляет не более 1 дня.
Заявление, поступившее в электронной форме, распечатывается на бумажном 
носителе и регистрируется в порядке, установленном для обычных письменных 
обращений. 

3.1.4.Критерии для приня-
тия решений

Заявление, оформленное надлежащим образом согласно пункту 2.6. Админи-
стративного регламента.

3.1.5.Результаты выпол-
нения административной 
процедуры

Прием и регистрация заявления. 

3.1.6.Способ фиксации ре-
зультата административной 
процедуры

Регистрация заявления о предоставлении информации в электронном журнале 
КУМИ во входящей документации.
Передача заявления специалисту или должностному лицу (исполнителю), ответ-
ственному за предоставление муниципальной услуги.

3.2. Описание административной процедуры 2
«Рассмотрение заявления и подготовка информации заявителю»
3.2.1.Юридические факты, 
необходимые для начала ад-
министративной процедуры 

Поступление заявления заявителя специалисту или должностному лицу (исполни-
телю), ответственному за предоставление муниципальной услуги.

3.2.2.Сведения о должност-
ном лице (исполнителе)

Руководитель КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск, кабинет 332, тел.76-
56-31.
Начальник отдела аренды КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск; кабинет 
324, тел.76-56-44.
Главные специалисты отдела аренды КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск; 
кабинет 324, тел. 76-56-19, 76-56-47.
Ведущий специалист отдела аренды КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск; 
кабинет 324, тел.76-56-29.

3.2.3.Содержание админи-
стративной процедуры

При поступлении заявления исполнителю, последний в течение 7 рабочих дней 
рассматривает поступившее обращение на предмет возможности предоставления 
информации, либо выявления оснований для отказа в предоставлении информа-
ции, указанных в пункте 2.8 настоящего регламента.
По результатам рассмотрения обращения исполнитель осуществляет подготов-
ку проекта ответа о предоставлении информации, либо уведомления об отказе в 
предоставлении информации.
Подготовленный исполнителем проект ответа в течение 3 рабочих дней согласо-
вывается начальником отдела аренды КУМИ. Согласованный начальником отдела 
аренды КУМИ проект ответа направляется на подпись руководителю КУМИ.
Руководитель КУМИ подписывает проект ответа в течение 2 рабочих дней.
В случае необходимости проект ответа возвращается на доработку в отдел аренды 
КУМИ с поручением руководителя КУМИ. Срок доработки проекта ответа устанав-
ливается в пределах общего срока рассмотрения заявления. 
Общий срок исполнения данной административной процедуры составляет не 
более 27 дней. 

3.2.4.Критерии для приня-
тия решений

-представлено заявление, соответствующее требованиям, указанным в пункте 2.6 
Административного регламента;
-наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указан-
ных в пункте 2.8 настоящего регламента.

3.2.5.Результаты выпол-
нения административной 
процедуры

- подготовка ответа о предоставление информации заявителю;
- подготовка уведомления об отказе в предоставлении информации.

3.2.6.Способ фиксации ре-
зультата административной 
процедуры

Подписание ответа о предоставлении информации или уведомления об отказе в 
предоставлении информации руководителем КУМИ.

3.3. Описание административной процедуры 3 
«Предоставление информации заявителю»
3.3.1.Юридические факты, 
необходимые для начала ад-
министративной процедуры 

Подписание ответа о предоставлении информации, либо уведомления об отказе в 
предоставлении информации заявителю руководителем КУМИ.

3.3.2.Сведения о должност-
ном лице (исполнителе)

Начальник отдела аренды КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск; кабинет 
324, тел.76-56-44.
Главные специалисты отдела аренды КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск; 
кабинет 324, тел. 76-56-19, 76-56-47.
Ведущий специалист отдела аренды КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск; 
кабинет 324, тел.76-56-29.

3.3.3.Содержание админи-
стративной процедуры

Ответ о предоставлении информации или уведомление об отказе в предоставлении 
информации регистрируется в электронном журнале КУМИ в исходящей докумен-
тации с указанием исходящего номера и даты регистрации.
При личном обращении заявителя зарегистрированный ответ выдается заяви-
телю лично.
В случае предоставления услуги с использованием почтового отправления ответ 
заявителю направляется по указанному в обращении почтовому адресу. 
При предоставлении услуги в электронной форме с использованием электронной 
почты или Единого портала ответ заявителю направляется в электронной форме 
по указанному в заявлении адресу электронной почты.
Общий срок исполнения данной административной процедуры составляет не 
более 2 дней.

3.3.4.Критерии для приня-
тия решений

Наличие подписанного ответа о предоставлении информации, либо подписанного 
уведомления об отказе в предоставлении информации. 

3.3.5.Результаты выпол-
нения административной 
процедуры

Направление заявителю информации об объектах недвижимого имущества, на-
ходящихся в Муниципальной казне ЗАТО г.Железногорск Красноярского края и 
предназначенных для сдачи в аренду, либо уведомления об отказе в предостав-
лении информации. 

3.3.6.Способ фиксации ре-
зультата административной 
процедуры

Регистрация ответа о предоставлении информации, либо уведомления об отказе 
в предоставлении информации в электронном журнале КУМИ в исходящей до-
кументации с указанием исходящего номера и даты регистрации и его направ-
ление заявителю. 

3.4. Описание порядка осуществления в электронной форме, в том числе с использованием федераль-
ной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», следующих административных процедур:
3.4.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заяви-
телей к сведениям о муниципальной услуге.
Заявителю предоставляется возможность получения информации о порядке предоставлении муници-
пальной услуги на официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск в сети «Интернет»: http://
www.admk26.ru/ и на Едином портале http://www.gosuslugi.ru/.
3.4.2. Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, и прием таких запроса и документов.
Заявителю предоставляется возможность направления заявления о предоставлении информации об объ-
ектах недвижимого имущества, находящихся в Муниципальной казне ЗАТО г.Железногорск Красноярского 
края в электронной форме с использованием электронной почты svets@adm.k26.ru или Единого портала 
http://www.gosuslugi.ru/. Для этого обеспечивается доступность для копирования и заполнения бланка за-
явления, указанного в пункте 2.6. Административного регламента в электронной форме на официальном 
сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск в сети «Интернет»: http://www.admk26.ru/ и на Едином портале 
http://www.gosuslugi.ru/. Заявление, поступившее в электронной форме, распечатывается на бумажном 
носителе и регистрируется в порядке, установленном для обычных письменных обращений.
Ссылки на интернет-порталы размещены в сети Интернет на официальном сайте Администрации ЗАТО 
г.Железногорск http://www.admk26.ru/ в разделе «Муниципальная услуга».
3.4.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги.
Заявителю предоставляется возможность получения информации о ходе выполнения запроса, о ходе 
предоставления муниципальной услуги посредством телефонного обращения к специалистам или долж-
ностным лицам КУМИ по телефонам, указанным в пункте 1.3. Административного регламента.
3.4.4. Взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с органами государственной 
власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении муни-
ципальных услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия.
Для предоставления муниципальной услуги взаимодействия с органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления и организациями не требуется.
3.4.5. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги.
Результат предоставления муниципальной услуги (ответ на обращение) может быть получен заявите-
лем в электронной форме.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1.Порядок осуществления текущего контроля

4.1.1.Текущий контроль за 
соблюдением положений 
административного регла-
мента

Текущий контроль за соблюдением положений регламента осуществляет руко-
водитель КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск. Контроль за полнотой и 
качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя выявление и 
устранение нарушений прав граждан, рассмотрение и принятие решений, под-
готовку ответов на обращения граждан, содержащих жалобы на действия (без-
действие) должностных лиц и специалистов, предоставляющих муниципальную 
услугу. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблю-
дения и исполнения положений регламента и правовых актов, регулирующих 
арендные отношения.

4.1.2.Текущий контроль за 
принятием решений

Текущий контроль за принятием решений ответственными лицами осущест-
вляет Глава администрации ЗАТО г.Железногорск путем проведения выбороч-
ных проверок.

4.2.Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок
4.2.1.Порядок и периодич-
ность проверок

Руководитель КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск представляет Гла-
ве администрации ЗАТО г.Железногорск план проведения плановых проверок 
для утверждения. 
По окончании текущего года руководитель КУМИ Администрации ЗАТО 
г.Железногорск представляет Главе администрации ЗАТО г.Железногорск отчет о 
результатах проведенных плановых проверок. 
При проведении плановых проверок в течение года в случае выявления нарушений 
прав граждан виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установ-
ленном действующим законодательством Российской Федерации.

4.2.2.Порядок и формы кон-
троля 

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 
себя проведение проверок, выявление и устранение нарушения прав граждан. Про-
верки могут быть плановыми и внеплановыми. Плановые проверки осуществляются 
на основании годовых планов проведения проверок. При проверке могут рассма-
триваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, или 
вопросы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры. 
Проверка может проводиться по конкретному обращению заявителя.

4.3.Ответственность должностных лиц

4.3.1.Ответственность ис-
полнителей 

Персональная ответственность специалистов и должностных лиц, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, закрепляется в их должностных ин-
струкциях.
Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, в случае ненад-
лежащего предоставления муниципальной услуги, своих служебных обязанностей, 
совершения противоправных действий, несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

4.3.2.Ответственность руко-
водителей

Должностные лица, ответственные за осуществление текущего контроля, либо за 
предоставление муниципальной услуги, в случае ненадлежащего исполнения долж-
ностных обязанностей, совершения противоправных действий, несут ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.4.Порядок и формы общественного контроля

4.4.1.Контроль граждан Граждане при проведении в отношении них проверок имеют право осущест-
влять защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, установленном 
действующим законодательством РФ. Граждане имеют право в установленном 
порядке создавать объединения для осуществления общественного контроля 
за предоставлением муниципальной услуги.

4.4.2.Контроль организа-
ций

Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы в соот-
ветствии с учредительными документами имеют право осуществлять защиту сво-
их прав и (или) законных интересов в порядке, установленном действующим за-
конодательством РФ. 
Юридические лица имеют право в установленном порядке создавать объеди-
нения для осуществления общественного контроля за предоставлением муни-
ципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Информация о праве 
заявителей 

Граждане, юридические лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжа-
лование действий (бездействия) и решений, принятых в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

5.2.Предмет досудебно-
го (внесудебного) обжа-
лования

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
- решение, действие или бездействие муниципального служащего или должност-
ного лица, предоставляющих муниципальную услугу, которые повлекли за собой 
нарушение прав и свобод гражданина; 
-решения, принимаемые по результатам проверок лиц, предоставляющих муни-
ципальную услугу.

5.3.Исчерпывающий пере-
чень оснований для прио-
становления рассмотрения 
жалобы (претензии) 

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) не имеется.
Письменный ответ на жалобу (претензию) заявителя не дается по основаниям, ука-
занным в статье 11 Федерального закона "О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации":
1. В жалобе (претензии) не указаны: фамилия гражданина, направившего обраще-
ние, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ. 
2. Если в указанной жалобе (претензии) содержатся сведения о подготавливаемом, 
совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его под-
готавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направле-
нию в государственный орган в соответствии с его компетенцией. 
3. Жалоба (претензия), в которой обжалуется судебное решение, в течение семи 
дней со дня регистрации возвращается гражданину, направившему обращение, с 
разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 
4. Администрация или должностное лицо при получении письменной жалобы 
(претензии), в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выраже-
ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 
его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных 
в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недо-
пустимости злоупотребления правом.
5. Текст письменной жалобы (претензии) не поддается прочтению, о чем в течение 
семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему 
обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
6. В письменной жалобе (претензии) гражданина содержится вопрос, на который 
ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее на-
правляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, руководитель органа местного самоуправления, должностное лицо, 
либо уполномоченное на то лицо, вправе принять решение о безосновательности 
очередной жалобы и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу 
при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в 
орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном 
решении уведомляется гражданин, направивший жалобу (претензию).
7. В случае, если ответ по существу поставленного в жалобе (претензии) вопроса 
не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему жалобу, 
сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса 
в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

5.4. Основания для нача-
ла процедуры досудебно-
го (внесудебного) обжа-
лования

Поступившие в Администрацию ЗАТО г.Железногорск в письменной либо элек-
тронной форме жалобы (претензии) граждан, юридических лиц.
Поступившая в устной форме жалоба (претензия) граждан, юридических лиц на 
личном приеме, содержание которой занесено в карточку приема.

СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО



20
Город и горожане/№57/19 июля 2012 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

5.5. Права заявителя на по-
лучение информации и до-
кументов, необходимых для 
обоснования и рассмотре-
ния жалобы (претензии)

При рассмотрении жалобы (претензии) заявитель имеет право знакомиться с 
документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не 
затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных 
документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государствен-
ную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

5.6. Органы местного само-
управления и должностные 
лица, которым может быть 
направлена жалоба (претен-
зия) заявителя в досудебном 
(внесудебном) порядке

Жалоба (претензия) в отношении должностных лиц КУМИ Администрации ЗАТО 
г.Железногорск подается в Администрацию ЗАТО г.Железногорск на имя Главы 
администрации ЗАТО г.Железногорск.
Почтовый адрес: 662970 Красноярский край ЗАТО Железногорск г.Железногорск 
ул.XXII Партсъезда д.21
Электронный адрес: E-mail: kancel@adm.k26.ru

5.7.Сроки рассмотрения жа-
лобы (претензии)

Письменная жалоба (претензия) рассматривается в течение тридцати дней со дня 
регистрации жалобы (претензии) в Администрации ЗАТО г.Железногорск.
В случае, если изложенные в устной жалобе (претензии) факты и обстоятельства яв-
ляются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на устную жалобу с 
согласия обратившегося с жалобой лица может быть дан устно в ходе приема, о чем 
делается запись в карточке приема. В остальных случаях дается письменный ответ по 
существу поставленных в обращении вопросов в тридцатидневный срок. 

5.8.результаты досудеб-
ного (внесудебного) обжа-
лования

По результатам рассмотрения жалобы Главой администрации ЗАТО г.Железногорск 
либо иным уполномоченным на то должностным лицом принимается решение об 
удовлетворении жалобы либо об отказе в удовлетворении жалобы.
Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, направляется 
лицу, направившему жалобу.

Приложения к административному регламенту

приложение А Блок-схема административных процедур

приложение Б1 Форма заявления о предоставлении информации. 

приложение Б2 Образец заполнения заявления о предоставлении информации (для юридических лиц).

приложение Б3 Образец заполнения заявления о предоставлении информации (для физических лиц).

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

АдМиниСтрАция ЗАтО г.ЖЕЛЕЗнОГОрСК
ПОСтАнОвЛЕниЕ

12.07.2012                      №1177
г.Железногорск

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

АдМиниСтрАция ЗАтО г.ЖЕЛЕЗнОГОрСК
ПОСтАнОвЛЕниЕ

16.07.2012                      №1193
г.Железногорск

ОБ итОГАх КОнКурСА «ЖитЕЛи ЗА чиСтОту и 
БЛАГОуСтрОйСтвО» в 2012 ГОду»

В целях улучшения благоустройства и содержания территорий ЗАТО Железногорск, в соответствии с Фе-
деральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом ЗАТО  Железногорск,  постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 22.11.2011 № 1872 «Об утверждении долгосрочной  целевой программы «Чистый город на 2012-2014 годы», 
постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 03.04.2012 N 583 «Об организации и проведении кон-
курса "Жители - за чистоту и благоустройство" в 2012 году»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить решение комиссии по организации и проведению конкурса  «Жители - за чистоту и благоустрой-

ство» в 2012 году» и признать победителями конкурса  «Жители - за чистоту и благоустройство» в 2012 году»:
1.1. В номинации «Лучший сад»:
- потребительский сельскохозяйственный садоводческий кооператив «ДОК» (проект «Водоснабжение садо-

водческого кооператива «ДОК», председатель О.В.Зыкин), размер предоставляемой субсидии - 200 000 (две-
сти тысяч) рублей;

- садоводческое некоммерческое товарищество № 6 (проект «Обеспечение пожарной безопасности», пред-
седатель В.В.Комиссаров), размер предоставляемой субсидии - 200 000 (двести  тысяч) рублей;

- садоводческий потребительский кооператив № 8 (проект «Ремонт дороги», председатель А.И.Алушкин), 
размер предоставляемой субсидии - 100 000 (сто тысяч) рублей;

- сельскохозяйственный  кооператив  «Общество садоводов № 12» 
(проект «Улучшение водоснабжение СК «Общество садоводов №12», председатель А.Ю.Завьялов),  размер 

предоставляемой субсидии - 200 000 (двести тысяч) рублей;
- сельскохозяйственный кооператив «Садоводческое товарищество № 14» (проект «Ремонт водопровода», 

председатель Г.Д.Юшкин), размер предоставляемой субсидии – 100 000 (сто  тысяч) рублей;
- сельскохозяйственный кооператив «Садоводческое товарищество № 27» (проект «Улучшение водоснабжения», 

председатель Г.Н.Бормова),  размер предоставляемой субсидии - 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей;
- садоводческое некоммерческое товарищество № 33 (проект «Электрификация кооператива», председатель 

П.А.Волков), размер предоставляемой субсидии - 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей; 
- садоводческое некоммерческое товарищество № 34 «Орбита» (проект «Жить в согласии с природой», пред-

седатель М.Н.Сорокина), размер предоставляемой субсидии - 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;
- садоводческое некоммерческое товарищество № 40 «Поляна» (проект «Обеспечение чистоты и благоу-

стройства с/т №40 «Поляна», председатель С.Н.Блинов), размер предоставляемой субсидии - 250 000 (двести 
пятьдесят тысяч) рублей; 

- потребительский кооператив «Садоводческое товарищество № 42 «Росиночка» (проект «Улучшение дорожного 
покрытия», председатель В.С.Сергеев), размер предоставляемой субсидии 300 000 (триста тысяч) рублей.   

1.2. В номинации «Лучший гараж»:
- гаражный кооператив № 5 «Автолюбитель» (проект «Ремонт дорожного покрытия гаражного кооператива № 5 

«Автолюбитель», председатель А.М.Фролов), размер предоставляемой субсидии - 100 000 (сто тысяч) рублей;
- гаражный кооператив автолюбителей  № 6  (проект «Ремонт дороги», председатель А.Г.Лукоянов), размер 

предоставляемой субсидии - 100 000 (сто тысяч) рублей;
- потребительский гаражный кооператив № 18 (проект «Обеспечение чистоты и благоустройства гараж-

ного кооператива № 18», председатель В.И.Апонасенко), размер предоставляемой субсидии - 100 000 (сто 
тысяч) рублей;

- гаражный кооператив №20 (проект «Ремонт пожарного водопровода, проложенного по территории га-
ражного кооператива № 20», председатель В.В.Соломонов), размер предоставляемой субсидии - 100 000 (сто 
тысяч) рублей;

-  потребительский гаражный кооператив № 96 (проект «Обеспечение чистоты и благоустройства гаражного коо-
ператива № 96», председатель А.Н.Корчагин), размер предоставляемой субсидии - 100 000 (сто тысяч) рублей;

1.3. В номинации «Лучший двор»:
- МП «ГЖКУ» (проект «Устройство площадок для сбора ТБО», директор А.В.Харкевич), размер предоставляе-

мой субсидии - 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей;
- МП «ЖКХ» (проект «Устройство детской игровой площадки», директор С.Н.Коршунов), размер предостав-

ляемой субсидии - 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее постанов-

ление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить на-

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

4. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО 
г.Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г.Латушкина.

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

Глава администрации С.Е.ПЕшКОв

О ЗАКЛючЕнии дОЛГОСрОчнОГО МунициПАЛьнОГО 
КОнтрАКтА нА выПОЛнЕниЕ СтрОитЕЛьнО-

МОнтАЖных рАБОт С дЛитЕЛьныМ 
ПрОиЗвОдСтвЕнныМ циКЛОМ нА ОБъЕКтЕ 

внутриПОСтрОЕчнОГО титуЛьнОГО СПиСКА 2012 
ГОдА ЗАтО ЖЕЛЕЗнОГОрСК «СтрОитЕЛьСтвО 

СПОртивнОГО ЗАЛА При шКОЛЕ № 103»
В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Правилами принятия ре-

шений о заключении долгосрочных государственных (муниципальных) контрактов на выполнение работ 
(оказание услуг) с длительным производственным циклом, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 29.12.2007 № 978, Правилами принятия решений Администрации ЗАТО 
г.Железногорск о заключении долгосрочных муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание 
услуг с длительным производственным циклом для муниципальных нужд ЗАТО Железногорск, утвержден-
ными постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 16.06.2008 № 989п, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Муниципальному заказчику - муниципальному казенному учреждению «Управление капитального 

строительства» (С.В.Свиридов) провести торги в форме открытого аукциона в электронной форме на пра-
во заключения долгосрочного муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ 
с длительным производственным циклом на объекте внутрипостроечного титульного списка 2012 года 
ЗАТО Железногорск «Строительство спортивного зала при школе № 103» в соответствии с Федеральным 
законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципальных нужд». 

2. Муниципальному заказчику - муниципальному казенному учреждению «Управление капитального 
строительства» по результатам проведенных торгов заключить на срок с 2012 по 2014 годы долгосрочный 
муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ с длительным производственным 
циклом на объекте внутрипостроечного титульного списка 2012 года ЗАТО Железногорск «Строительство 
спортивного зала при школе № 103». 

3.Утвердить:
3.1. Планируемые результаты выполнения работ здания по строительству спортивного зала при шко-

ле № 103: в размере 100% к 21 июля  2014 года.
3.1.1 Описание состава работ. 
 3.1.1.1. строительно-монтажные работы по строительству здания спортивного зала – переменной 

этажности, одноэтажное в осях 1-7/А-Г с размерами в плане – 18,00*36,00 м и трехэтажное в осях 5-7/Г-Е 
с размерами в плане 6,00*12,00 м. Общие размеры здания в осях 1-8/А-Е составляют 39,00*24,00 м. По оси 
Е здание спортивного зала соединяется надземным переходом, расположенным в уровне второго этажа 
в осях 7-8, с существующим зданием школы (по оси 1 существующей школы). В осях 6-7/К-Л строитель-
ство закрытой наружной холодной лестничной клетки, сообщающейся с надземным переходом и эксплу-
атируемой кровлей существующей кровли в осях 1-11 (оси существующей кровли). Размеры перехода в 
осях – 3,00*24,00 м, лестничной клетки – 3,00*6,00 м. Высота этажей здания – 3,30 м, высота помещений 
перехода 2,40 м. Высота спортивного зала до низа несущих конструкций – 8,00 м.

3.1.1.2. электромонтажные работы по освещению и силовому оборудованию;
3.1.1.3. отопление и вентиляция, кондиционирование;
3.1.1.4. водопровод и канализация;
3.1.1.5. узлы учета тепловой энергии и холодной воды;
3.1.1.6. наружные сети электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, тепловые сети, сети связи;
3.1.1.7.пусконаладочные работы по электроосвещению, электрооборудования, систем вентиляции;
3.1.1.8. сдача объекта.
3.2. Предельный срок выполнения работ: 21 июля 2014 года.
3.3. Предельный объем средств из  бюджета ЗАТО г.Железногорск на выполнение долгосрочного му-

ниципального контракта - 62 200 000 (шестьдесят два миллиона двести тысяч) рублей:
- объем финансирования в 2012 году - 20 200 000 (двадцать миллионов  двести тысяч) рублей;
- объем финансирования в 2013 году – 30 000 000  (тридцать миллионов) рублей;
- объем финансирования в 2014 году – 12 000 000  (двенадцать миллионов) рублей;
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести до сведения 

населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
5. Контроль над исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы администра-

ции ЗАТО г. Железногорска С.Д. Проскурнина.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава  администрации ЗАтО г. Железногорск С.Е.ПЕшКОв

О нАЗнАчЕнии ПуБЛичных СЛушАний ПО 
ПрОЕКту рЕшЕния СОвЕтА дЕПутАтОв ЗАтО 

Г.ЖЕЛЕЗнОГОрСК «О внЕСЕнии иЗМЕнЕний в 
ПрАвиЛА ЗЕМЛЕПОЛьЗОвАния и ЗАСтрОйКи ЗАтО 

ЖЕЛЕЗнОГОрСК»
В связи с поступившим предложением Администрации ЗАТО г.Железногорск об изменении границ 

территориальных зон, изменении градостроительных регламентов, в соответствии со ст. 33 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от  06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о пу-
бличных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Желез-
ногорск, утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, 
на основании заключения Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск о со-
ответствии предложений требованиям законодательства в области градостроительной деятельности, 
заключения Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 
12.07.2012, постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск от 13.07.2012 №1178, руководствуясь 
ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов ЗАТО 

г.Железногорск «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки ЗАТО Железно-
горск» на 20.08.2012 года в 15-00 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по ул.22 партсъезда, 21.

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

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

Глава ЗАтО г.Железногорск в.в.МЕдвЕдЕв

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

ГЛАвА ЗАтО г.ЖЕЛЕЗнОГОрСК
ПОСтАнОвЛЕниЕ

17 июля 2012                      №9
г.Железногорск

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

АдМиниСтрАция ЗАтО г.ЖЕЛЕЗнОГОрСК
рАСПОряЖЕниЕ

17.07.2012                      №253пр
г.Железногорск

О ПрОвЕдЕнии ПуБЛичных СЛушАний ПО 
ПрОЕКту рЕшЕния СОвЕтА дЕПутАтОв ЗАтО 

Г.ЖЕЛЕЗнОГОрСК «О внЕСЕнии иЗМЕнЕний в 
ПрАвиЛА ЗЕМЛЕПОЛьЗОвАния и ЗАСтрОйКи ЗАтО 

ЖЕЛЕЗнОГОрСК»
В связи с поступившим предложением Администрации ЗАТО г.Железногорск об изменении границ 

территориальных зон, изменении градостроительных регламентов, в соответствии со ст. 33 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО 
Железногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, утвержденными решением 
Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, на основании заключения Управления 
градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск о соответствии предложений требованиям за-
конодательства в области градостроительной деятельности, заключения Комиссии по подготовке правил 
землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 12.07.2012, постановления Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 13.07.2012 №1178, руководствуясь ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск:

1. Организовать и провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск о внесении изменений в Правила землепользования и застройки ЗАТО Железногорск 
на 20.08.2012 года в 15-00 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по ул.22 партсъезда, 21.

2. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил земле-
пользования и застройки ЗАТО Железногорск.

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить 
информацию о принятии настоящего распоряжения на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОв

Приложение № 1
Утверждено приказом министерства

жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
от 13.08.2010 № 6-т

Форма № 8-вс

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услу-
гам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к си-
стеме холодного водоснабжения за 2 квартал 2012 года*
Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края "Жилищно-коммунальное хо-
зяйство"
№ 
п/п

Наименование показателя Значение пока-
зателя

Примечание

1 2 3 4

1 Количество поданных заявок на подключение к системе холод-
ного водоснабжения

0,0

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к систе-
ме холодного водоснабжения

0,0

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе хо-
лодного водоснабжения

0,0

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

0,0

5 ** Резерв мощности системы холодного водоснабжения 1,74

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

1,74

5.2. резерв мощности системы холодного водоснабжения по населен-
ному пункту (тыс.куб.м/сутки)

0,0

5.2. резерв мощности системы холодного водоснабжения по населен-
ному пункту (тыс.куб.м/сутки)

0,0

* информация раскрывается ежеквартально
** при наличии у регулируемой организации раздельных систем холодного водоснабжения информация о 
резерве мощности таких систем указывается в отношении каждой системы водоснабжения 
Информация размещена на сайте: www.gkh24.ru, www.gkh-podgorny.ru.

Приложение №2
Утверждено приказом министерства жилищно-коммунального

хозяйства Красноярского края от 13.08.2010 № 6-т
Форма № 8-во

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услу-
гам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к си-
стеме  к системе водоотведения и объектам очистки сточных вод 
за 2 квартал 2012 года*

Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского 
края "Жилищно-коммунальное хозяйство"

№ 
п/п

Наименование показателя Значение по-
казателя

Примечание

1 2 3 4

1 Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение 
к системе водоотведения 

0,0

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

0,0

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе во-
доотведения

0,0

4 Количество исполненных заявок на подключение к объекту очист-
ки сточных вод

0,0

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

0,0

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

0,0

7** Резерв мощности системы водоотведения 1,7

7.1    резерв мощности системы водоотведения по населенному пун-
кту пос. Подгорный

1,7

7.2    резерв мощности системы водоотведения по …………населен-
ному пункту 

0,0

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

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

1,8

8.2    резерв мощности объекта очистки сточных вод по …………на-
селенному пункту

0,0

* информация раскрывается ежеквартально
* *при наличии у регулируемой организации раздельных систем водоотведения и (или) нескольких объ-
ектов очистки сточных вод информация о резерве мощности таких систем и объектов указывается в от-
ношении каждой системы водоотведения и объекта очистки сточных вод
Информация размещена на сайте: www.gkh24.ru, www.gkh-podgorny.ru.

КГКу «цЗн ЗАтО города Железногорска» 

19.07.2012 в 11-00 
проводит 

Мини-ярМАрКу вАКАнСий
Приглашаем принять участие женщин, 

знающих ПК, и мужчин, имеющих профессии: электромон-
тер 4 разряда, электромонтажник 4 разряда, инженер-электрик 

ярмарка состоится в информационном зале цЗ по адресу:
Пионерский проезд, д.6

Справки по тел. 75-22-14

Приложение Б
к Административному регламенту

Форма заявления о предоставлении информации

В КУМИ Администрации  ЗАТО 
г.Железногорск 
от ___________________________
(полное наименование заявителя – юридического лица, 
либо Ф.И.О заявителя – физического лица)

в лице ____________________________
___________________________________
(для юридического лица указать должность и Ф.И.О. 
уполномоченного лица)

адрес:_____________________________
___________________________________
(юридический адрес – юридического лица, либо
место жительства – физического лица)

___________________________________
(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить мне информацию об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в Муниципаль-
ной казне ЗАТО г.Железногорск и предназначенных 
для сдачи в аренду.
Информацию прошу предоставить

         почтовым отправлением по адресу: ________________
_____________________________________________________ 

почтовый адрес с указанием индекса

_____________________________________________________
          по электронной почте: ____________________________
_____________________________________________________

адрес электронной почты

      при личном обращении в КУМИ Администрации 
      ЗАТО г.Железногорск.

(поставить отметку напротив выбранного варианта)

____________________   ______________________   (_____)
дата направления запроса            подпись заявителя или его         Ф.И.О.
                                               уполномоченного представителя

                                     МП

Приложение В
к Административному регламенту

ОБРАЗЕЦ
заполнения заявления о предоставлении информации

(для юридических лиц)

В КУМИ Администрации ЗАТО 
г.Железногорск 
от  ООО «Агентство»
в лице директора Васильева 
Ивана Петровича
адрес :  г .Железногорск , 
ул.Садовая,7
тел.: (8-3919) 77-77-77

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне информацию об объек-

тах недвижимого имущества, находящихся в Муници-
пальной казне ЗАТО г.Железногорск и предназначен-
ных для сдачи в аренду.
Информацию прошу предоставить

     почтовым отправлением по адресу: 662970 Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 
ул.Садовая,7

          по электронной почте: ____________________________
_____________________________________________________ 

адрес электронной почты

      при личном обращении в КУМИ Администрации 
ЗАТО г.Железногорск.

(поставить отметку напротив выбранного варианта)

01.02.2012          __________________ (И.П.Васильев)
                      мп  

Приложение Г
к Административному регламенту

ОБРАЗЕЦ
заполнения заявления о предоставлении информации

(для физических лиц)

В КУМИ Администрации 
ЗАТО г.Железногорск 
от  Васильева Петра Ивановича
а д р е с :  г . Ж е л е з н о г о р с к , 
ул.Зеленая,17
тел.: (8-3919) 77-88-99

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне информацию об объек-

тах недвижимого имущества, находящихся в Муници-
пальной казне ЗАТО г.Железногорск и предназначен-
ных для сдачи в аренду.
Информацию прошу предоставить

          почтовым отправлением по адресу: _______________
_____________________________________________________ 

почтовый адрес с указанием индекса

_____________________________________________________

          по электронной почте: ____________________________
_____________________________________________________ 

адрес электронной почты

           при личном обращении в КУМИ Администрации 
ЗАТО г.Железногорск.

(поставить отметку напротив выбранного варианта)

    01.02.2012        __________________ (П.И.Васильев)

 

 

 
 

Приложение А
к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
административных процедур при предоставлении муниципальной услуги 

«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»

Обращение заявителя с 
письменным заявлением 

о предоставлении информации

Прием и регистрация заявления

Поступление заявления в отдел 
аренды КУМИ

Назначение исполнителя

Рассмотрение заявления

Публичное информирование

Размещение информации на 
официальном сайте Админи-

страции ЗАТО г.Железногорск 
в сети «Интернет»

Подготовка информации

Направление посредством 
почтовой связи, либо по 
электронной почте, либо 
выдача лично заявителю 

информации

Отказ в предоставлении 
информации в случае наличия 
оснований, указанных в пункте 

2.8 настоящего регламента

Направление посредством 
почтовой связи, либо по элек-
тронной почте, либо выдача 

лично заявителю уведомления 
об отказе в предоставлении 

информации

v

v
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[есть повод]

ЕщЕ один праздник
В России учрежден новый праздник - День 
российского парламентаризма, отмечаемый  
27 апреля.

Э
та дата является днем начала работы в 1906 году Го-
сударственной думы. согласно пояснительной записке 
к законопроекту, установление памятной даты России 
- дня российского парламентаризма - призвано спо-

собствовать привлечению внимания широких слоев населения 
к деятельности Федерального cобрания Российской Федерации 
и законодательных органов власти субъектов РФ, популяриза-
ции этой деятельности, вовлечению граждан в общественно-
политическую деятельность и повышению их активности при 
проведении выборов.

С 1 июля в Россию вернулась плата             
за эвакуацию автомобилей для водителей          
(с 2008 года она была бесплатной), а также 
расширился перечень нарушений ПДД,           
за которые машину могут увезти на 
штрафстоянку.

С
оГласно новой редакции Коап, автомобиль эвакуируют 
в следующих случаях:

- если у водителя нет с собой доверенности на управ-
ление тс или регистрационных документов;

- за остановку или стоянку тс в местах, где это запрещено 
дорожными знаками или разметкой;

- если водитель бросил машину на пешеходном переходе или 
в 5 м от него;

- за нарушение правил остановки или стоянки на проезжей 
части, повлекшее создание препятствий для движения других 
транспортных средств, а также за остановку или стоянку в тон-
неле;

- если у автомобиля неисправна тормозная система;
- если водитель сел за руль, не имея прав или будучи лишен-

ным права управления;
- если водитель находится в состоянии алкогольного опьяне-

ния или отказался от освидетельствования;
- за нарушение правил перевозки крупногабаритных, тяжело-

весных и опасных грузов.
если эвакуация невозможна, то задержание тс будет осу-

ществляться путем прекращения движения при помощи блоки-
рующих устройств.

стоимость эвакуации разнится в зависимости от региона, на 
усмотрение местных властей. в санкт-петербурге до 2008 года 
она обходилась в 4400 руб., в Калининграде – в 1850, а в Ир-
кутске – в 1200. в Москве до 2004 года эвакуация обходилась 
водителям в 1809 руб., но была отменена из-за массовых жалоб 
автовладельцев. до сих пор с водителя взималась плата только 
со второго дня пребывания автомобиля на штрафстоянке, а сама 
эвакуация транспортного средства производится бесплатно.

в преддверии вступления в силу ужесточающих санкций от-
носительно эвакуации Генпрокуратура заявила, что только во-
семь регионов приняли соответствующие нормативные акты. в 
остальных субъектах будут действовать прежние нормы.

[выйтИ Из суМРаКа]

С тонировкой, 
но бЕз номЕров

C 1 июля ужесточились санкции за езду      
на автомобилях с повышенным уровнем 
тонировки. Теперь автомобилистов        
могут не только оштрафовать на 500 руб.,  
но и снять с машины регистрационные 
знаки. Речь идет о лобовом и передних 
боковых стеклах автомобиля, 
светопропускаемость которых, согласно 
техническому регламенту, должна быть    
не менее 70%. 

Д
оРожных инспекторов грозились вооружить специ-
альными приборами, которые должны быть оплом-
бированы и иметь сертификат. проверять, соответ-
ствуют ли стекла автомобиля требованиям техниче-

ского регламента, может как госинспектор, так и инспек-
тор дпс. водителю, во-первых, даются целые сутки, чтобы 
устранить причину запрета эксплуатации, во-вторых, никто 
не запрещает шоферу прямо на месте выявления правона-
рушения удалить с окон лишнюю тонировку. И в этом слу-
чае речи о снятии номерных знаков идти не будет, отдела-
ется лишь штрафом.

если водитель отказался на месте устранить нарушение, 
номера инспекторы могут снять. Чтобы получить номера об-
ратно, водитель должен убрать тонировку и приехать после 
этого в подразделение ГИБдд. после осмотра машины, если 
нарушений выявлено не будет, номера вернут.

сотрудник госавтоинспекции сперва должен предложить 
водителю самостоятельно снять с машины номера. в случае 
отказа инспектор вправе произвести демонтаж регистра-
ционных знаков самостоятельно. не секрет, что некоторые 
водители прикручивают номера специальными болтами и 
гайками, препятствующими снятию номеров. такие действия 
можно рассматривать как неподчинение законному требо-
ванию сотрудника полиции.

«письма счастья» с фотографией с видеорегистратора 
приходят владельцу 
транспортного сред-
ства, но ведь зачастую 
за рулем сидит не хо-
зяин машины. поче-
му он должен оплачи-
вать штраф? – часто 
спрашивают автовла-
дельцы. плох тот хо-
зяин, который не зна-
ет, в чьи руки он от-
дает свою «ласточку», 
- отвечают госавтоин-
спекторы. если при-
шел по почте штраф, 
владелец транспорт-
ного средства может 
потребовать от свое-
го поверенного деньги 
на оплату штрафа или 
же потребовать от него 
признаться в письмен-
ном виде в совершен-
ном правонарушении. 
свое заявление вместе с объяснением нарушителя и други-
ми документами, скажем, с копией полиса осаГо, где впи-
сан «автор» нарушения, владелец транспортного средства 
может направить в то подразделение госавтоинспекции, 
сотрудники которого выписали постановление. 

По статистике, в темное вре-
мя суток автомобили, затони-
рованные вопреки требовани-
ям техрегламента, в разы чаще 
попадают в ДТП. Кроме того, 
чтобы припарковаться, води-
телям машин с зачерненными 
передними окнами почти всег-
да приходится открывать окно. 
Медики разъяснили: оказыва-
ется, когда водитель сидит в 
машине с затемненными окна-
ми и затем, открыв окно для 
парковки, смотрит на мир без 
солнцезащитной пленки, у него 
на несколько секунд искажается 
зрение. Поэтому во время пар-
ковки он легко может не рассчи-
тать расстояние и совершить 
аварию. И хорошо, если не на-
езд на человека.

[пРаво ИМею]

как защититьСя 
потрЕбитЕлю

Пленумом Верховного суда РФ даны 
разъяснения по вопросам применения 
законодательства, регулирующего 
отношения в области защиты прав 
потребителей.

В 
постановленИИ подробно разъяснено, в каких 
случаях применяется закон о защите прав потре-
бителей. например, если отношения регулиру-
ются специальными законами РФ, содержащими 

нормы гражданского права (договор участия в долевом 
строительстве, договор страхования, договор банковского 
вклада, договор перевозки, договор энергоснабжения и 
т.п.), то к отношениям, возникающим из таких договоров 
закон о защите прав потребителей применяется в части, 
не урегулированной специальными законами. 

законодательство о защите прав потребителей рас-
пространяется и на отношения по приобретению товаров 
(работ, услуг) по возмездному договору, если цена в та-
ком договоре не указана.

К отношениям по предоставлению гражданам медицин-
ских услуг, оказываемых в рамках добровольного и обя-
зательного медицинского страхования, применяется за-
конодательство о защите прав потребителей.

дела по спорам о защите неимущественных прав по-
требителей (например, при отказе в предоставлении не-
обходимой и достоверной информации об изготовителе), 
а также требование о компенсации морального вреда под-
судны районному суду (статьи 23, 24 ГпК РФ). Истец сам 
вправе выбрать, где будет рассмотрен его иск, между не-
сколькими судами, которым подсудно дело. 

при определении причиненных потребителю убытков 
суду, в соответствии с пунктом 3 статьи 393 ГК РФ, следу-
ет исходить из цен, существующих в том месте, где долж-
но было быть удовлетворено требование потребителя, на 
день вынесения решения, если законом о защите прав по-
требителя или договором не предусмотрено иное. 

при определении разумного срока, в течение которого 
потребитель вправе отказаться от исполнения договора и 
потребовать возврата уплаченной за товар суммы и воз-
мещения других убытков, необходимо принимать во вни-
мание срок годности товара, сезонность его использова-
ния, потребительские свойства и т.п.

при решении судом вопроса о компенсации потреби-
телю морального вреда достаточным условием для удо-
влетворения иска является установленный факт нарушения 
прав потребителя. Размер компенсации морального вреда 
определяется судом независимо от размера возмещения 
имущественного вреда, а размер денежной компенсации 
не может быть поставлен в зависимость от стоимости то-
вара (работы, услуги) или суммы подлежащей взысканию 
неустойки. Размер присуждаемой потребителю компенса-
ции морального вреда в каждом конкретном случае должен 
определяться судом с учетом характера причиненных по-
требителю нравственных и физических страданий исходя 
из принципа разумности и справедливости.

[о пенсИях]

накопили? можно 
получать!

По информации Пенсионного фонда РФ,       
со 2 июля 2012 года российские пенсионеры при 
наличии у них пенсионных накоплений могут 
подавать заявление в пенсионный фонд - ПФР 
или негосударственный - на назначение и 
выплату средств пенсионных накоплений. 

Д
ля полуЧенИя выплат из средств пенсионных накопле-
ний нужно, чтобы совпали два фактора: человек должен 
иметь право на назначение трудовой пенсии (или уже яв-
ляться пенсионером) и средства пенсионных накоплений. 

за назначением выплаты необходимо обращаться в ту организа-
цию, через которую гражданин их формирует, то есть либо в пФР, 
либо в соответствующий негосударственный пенсионный фонд. 

помимо единовременной выплаты законом предусмотрены 
срочная пенсионная выплата и накопительная часть трудовой пен-
сии по старости. срочная формируется за счет всех возможных 
поступлений на накопительную часть трудовой пенсии и дохода 
от их инвестирования, за исключением взносов, которые рабо-
тодатель уплачивал в счет будущей пенсии своего сотрудника 
в рамках обязательного пенсионного страхования. важной осо-
бенностью срочной пенсионной выплаты является то, что, если 
гражданин умирает даже после назначения ему такой выплаты, 
невыплаченный остаток средств пенсионных накоплений вправе 
получить его правопреемники. при этом остаток средств мате-
ринского капитала на накопительной части пенсии, а также доход 
от их инвестирования будут выплачены только правопреемникам 
по сертификату на материнский капитал - отцу ребенка или не-
посредственно детям.

срочная пенсионная выплата и накопительная часть трудовой 
пенсии по старости будут ежегодно - 1 августа - корректировать-
ся с учетом поступивших взносов. 

все необходимые данные нпФ размещены на сайте пФР, на-
циональной ассоциации негосударственных пенсионных фондов 
(напФ) и самих фондов.

[заКон пРотИв автонаРушИтелей]

Эвакуация раСширилаСь
 и подорожала

По материалам российских СМИ подготовила Елена НАУМОВА

спрашивается
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что? где? когда?
КРАСНОЯРСК

[Календарь событий]

ЦиРК
«МЕГА ЦиРК». Московская программа.

21 июля, суббота, 16.00
22 июля, воскресенье, 16.00
26 июля, четверг, 18.30
В программе розовый бегемот, верблюды, зебры, страусы, крокоди-
лы, обезьяны, попугаи, летающие питоны и удавы. любимцы публики 
– воздушные феи Винкс в бездне фантастических трюков, шикарное 
лазерное шоу, африканские «огненные» танцы. 
Главная сенсация - экстремально-опасный номер «Колесо смерти» в 
исполнении евгения Петрова – неповторимые трюки, восторг, море 
эмоций и адреналина.
стоимость билетов: от 300 до 900 рублей. дети до 3-х лет бесплатно. 
Кассы: Цирк, магазины «Колизей». справки по тел.: 233-14-55. 

LOFT
JAM-КвАРтЕт

20 июля, пятница, 20.00 
В очередной серии музыкального проекта бара «JustJazz» в глав-
ной роли выступит коллектив со вкусным именем. Jam – короткий, 
свободно импровизированный пассаж, исполненный всей группой. 
и, надо сказать, «Jam-квартет» не зря выбрал это слово для своего 
названия. В нем идеальным образом сочетается верность джазовым 
традициям и свобода импровизации. для всех гостей бара будут зву-
чать популярные джазовые стандарты в живом импровизационном 
исполнении фортепиано, бас-гитары и тенор-саксофона коллектива 
Красноярской филармонии «Jam-квартет». «JustJazz». 
стоимость билетов: Мужчинам 500 рублей за билет или депозит 
1000 рублей. девушкам 200 рублей за билет или депозит 1000 ру-
блей. столы - депозит от 2000 руб. 

«ОРлиНыЕ хОлМы», ГОльф-Клуб
березовский район

ЧЕМПиОНАт и ПЕРвЕНСтвО КРАСНОЯРСКА ПО ГОльфу
22 июля, воскресенье, 10.00 
В соревнованиях примут участие спортсмены старше 10 лет из ир-
кутска, Железногорска и Красноярска. соревнования пройдут в один 
раунд (18 лунок). Предварительное количество участников - не более 
56 человек. организаторами чемпионата выступают красноярская 
федерация гольфа и главное управление по физической культуре и 
спорту администрации Красноярска. 
В 10.00 состоится церемония открытия; до 11 -  разминка;
11.00 - 16.00 - соревнования (18 лунок); с 16 до 17.30 пройдет подве-
дение итогов и церемония награждения и закрытие соревнований.

ОСтРОв тАтышЕв
ГРуППА «PANIC! AT THE DISCO»

28 июля, суббота, 19.00
Выступление популярной американской группы состоится в рамках 
концерта в поддержку олимпиады 2014 года в сочи. Группа была 
основана в саммерлине, провинциальном районе лас-Вегаса, дву-
мя друзьями детства - гитаристом райаном россом и барабанщиком 
спенсером смитом, когда обоим было по 13. 
стоимость билетов: бесплатно.

«F RACE ARENA»
КубОК ГлАвы КРАСНОЯРСКА ПО АвтОСПОРту

29 июля, воскресенье, 12.00
ЦаМс Форсаж открывает профессиональную гоночную трассу с 
грунтовым покрытием «F race arena». трасса обладает удобным ре-
льефом для ориентации, а также имеется спецучасток для более 
опытных пилотов с перепадами по высоте. общая длина трассы 
1190 метров, ширина 5-10 метров.
29 июля в 12-й раз пройдет Кубок Главы города по автомобильному 
спорту. Зрителей и гостей мероприятия ожидает красочное автомо-
бильное шоу. Впервые на одном стадионе в течение нескольких часов 
можно будет наблюдать соревнования в нескольких дисциплинах: 
кросс, гонки на выживание, внедорожные соревнования. В 17.00 - 
награждение победителей и закрытие соревнований.

жЕлЕзНОГОРСК

ЦЕНтР ДОСуГА
19 иЮлЯ, четверг, 10.00

 «Космический десант»
игровая познавательная программа для детей ко дню защиты 
имущества граждан от пожара
Площадь Цд.

ДК «ЮНОСть»
20 иЮлЯ, пятница, 10.00
игровая спортивная программа для детей «Весёлая спарта-

киада», пл. клуба «Железнодорожник».

МузЕЙНО-выСтАвОЧНыЙ ЦЕНтР
Выставки: «Море, Крым, солнце» (произведения русских 

и советских художников ХIХ-ХХ веков из собраний ярослав-
ского художественного музея), «Человек собаке друг» (ри-
сунки, скульптура, игрушки, фотографии из фондов МВЦ и 
частных коллекций), «Энергия добра и света» (живопись, ба-
тик, графика заслуженного художника россии В.а.Пилипчука, 
Красноярск),«Мой космос» (детское изобразительное твор-
чество, совместный проект оао «исс» им. академика 
М.Ф.решетнева» и детской художественной школы).

справки по телефону 75-12-54.

ЦГДб иМ.А.П.ГАЙДАРА 
19 иЮлЯ, четверг, с 11.00 до 16.00

«день помощника» - для всех, кто хочет помочь библиотеке.
абонемент 5-9 классов.

23 иЮлЯ, понедельник, 11.00
тестирование «Как пережить трудные ситуации».
Филиал № 1.

25 иЮлЯ, среда, 10.00
беседа у книжной выставки «имя беды - наркотик».
Читальный зал 5-9 классов. 

ЦГб иМ. М.ГОРьКОГО
С 23 иЮлЯ по 27 иЮлЯ

Выставка-икебана «Цветов красою сердце обогреем…». 
Композиции из живых цветов, книги по цветоводству, аранжи-
ровке, стихи, легенды. обмен опытом по выращиванию цветов. 
Цб: отдел искусств.

V ГОРОДСКОЙ конкурс любительских фотографий «Я здесь 
был!», тема «архитектура – застывшая музыка». Фотографии, 
сделанные во время туристической поездки по стране и за ру-
бежом, отражающие архитектурные достопримечательности, 
принимаются до 29 октября.

Подробная информация по телефону 75-68-12 и на сайте 
библиотеки http://www.bibligor.ru/.

блАГОДАРиМ зА СОтРуДНиЧЕСтвО КОллЕКтив 
жЕлЕзНОГОРСКОГО тЕРРитОРиАльНОГО ОтДЕлА зАГС 

и лиЧНО зАвЕДуЮЩуЮ тАтьЯНу ПиДСтРЕлу.

12 иЮлЯ
Карин сергей александрович
ВиниЧУК любовь Павловна

КУдрЯВЦеВ дмитрий 
анатольевич
еФиМоВа татьяна 
анатольевна

КостЮШин игорь 
Валентинович
ЗлотниКоВа наталья 
Владимировна

лУКин Максим анатольевич
ЧеЧУлина анна сергеевна

ПотылиЦин дмитрий 
александрович
ПотылиЦина наталья 
Михайловна

13 иЮлЯ
антоненКо алексей 
Петрович
лыЧаГина Яна Эдуардовна

бараноВ сергей Викторович
сУЗдалеВа анна анатольевна

ВеселоВ никита Геннадьевич
ШМиК Марина 
Константиновна

ГолоВинКин денис 
Викторович
ПереВоЗЧиКоВа 
екатерина андреевна

КоВаленКо Юрий 
александрович
МоЦКУс наталья Эдуардовна

КолоВоротный 
андрей андреевич
ХристенКо Валентина 
борисовна

МаЦУГаноВ алексей 
Петрович
МУраВьеВа Марина 
евгеньевна

МоисееВ Петр Юрьевич
лосеВа алена Викторовна

нестероВ руслан 
Михайлович
асосКоВа екатерина 
александровна

таЗатКин александр 
Венедиктович
ФоКина татьяна Геннадьевна

толМаЧеВ александр 
Юрьевич
старина Мария николаевна

ФалееВ илья Геннадьевич
ХаритоноВа алена 
Вячеславовна

ЯКУШеВ алексей андреевич
ПостриГань ольга 
николаевна

СоВет да ЛЮБоВЬ!

[Всей сеМьей В библиотеКУ]

ПоЛезный Праздник

22 
иЮлЯ  Центральная городская библиотека им.  
М. Горького (ул. Крупской, 8) приглашает на се-
мейный праздник «дом. Здоровье. Красота». Гости 
смогут посетить мастер-классы по уходу за домом, 

макияжу, по выбору правильной посуды для приготовления по-
лезной еды. Мастер-класс для детей «создаем мультфильм», 
консультации специалиста восточных медицинских технологий.  
а также: веселые игровые программы, конкурсы, викторины, 
шарады, ребусы, кроссворды, увлекательные настольные игры, 
прыжки на батуте и многое другое интересное и познаватель-
ное. Праздник продлится с 13.00 до 16.00.

информация по тел. 75-68-12.

20 иЮлЯ ПЯтНиЦА
17.00 Вечернее богослужение.

21 иЮлЯ СуббОтА
8.00 Явление иконы Пресвятой богороди-
цы во граде Казани. Вмч. Прокопия. Прав. 
Прокопия, Христа ради юродивого, Устюж-
ского чудотворца. литургия.
17.00 Всенощное бдение.

22 иЮлЯ вОСКРЕСЕНьЕ

8.00 неделя 7-я по Пятидесятнице. сщмч. 
Панкратия, еп. тавроменийского. сщмч. 
Константина пресвитера. литургия.
16.00 акафист божией Матери.

25 иЮлЯ СРЕДА
9.00 Водосвятный молебен с акафистом 
пред иконой божией Матери «неупивае-
мая Чаша».
17.00 Вечернее богослужение.

â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà

сын АНтОН
у адМаКиныХ рустама 

олеговича и Марии Викторовны

сын МАКСиМ
у аКШоноВыХ Вадима 

александровича и ольги 
Владимировны

сын ДМитРиЙ
у алиФаноВыХ 

Михаила Михайловича 
и татьяны Юрьевны

дочь ДАРьЯ
у белЯКиныХ  

алексея Константиновича 
и олеси игоревны

сын АлАН
у ВитЯГиныХ  

александра александровича 
и Виты леонидовны

сын АРтЕМ
у ГреХоВыХ 

александра Викторовича 
и анны Витальевны

дочь ЭлиНА
у ГриньКо  

дениса александровича 
и дарьи Витальевны

дочь АлиНА
у КариМоВыХ Максима 

римовича и Марии Викторовны

сын витАлиЙ
у КеУШ ивана евгеньевича 

и татьяны Гасанаговны

дочь тАиСиЯ
у КаПУстиныХ антона 

николаевича и натальи 
Владимировны

дочь СОфиЯ
у КоЧерГина ильи 

Вениаминовича и Марии 
александровны

дочь АлиСА
у лантиноВыХ  

сергея евгеньевича  
и евгении николаевны

сын СтЕПАН
у роГалеВа алексея 

анатольевича и лисоВеЦ 
светланы сергеевны

дочь АНАСтАСиЯ
у ПаВлоВсКиХ 

Павла александровича 
и Галины андреевны

сын ивАН
у ПУЧеГлаЗоВыХ  

Вадима Владимировича  
и людмилы Васильевны

дочь ДАНА
у ларЧенКоВа дмитрия 

анатольевича и ПоПоВой 
натальи александровны

сын ДАНиил
у серинЧан Максима 

Валерьевича и Ксении 
сергеевны

сын КлиМЕНтиЙ
у тиМоХиныХ ивана 

александровича и анны 
Владимировны

сын ДАНиил
у ЧеКУноВыХ Юрия 

борисовича и ольги 
Владимировны

дочь тАиСиЯ 
у ШУбиныХ  

егора Константиновича  
и Кристины Владимировны

чеЛоВек родиЛСЯ!
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«Город и горожане» и группа компаний «KALINA» Голосование за участников конкурса близнецов «Я и моя тень» продлено! 
Сегодня мы расскажем о первых конкурсантах. С остальными 
номинантами можно познакомиться на нашем сайте www.gig26.ru,  
а также в следующем выпуске газеты. И хотя конкурс уже практически 
завершился (прием заявок до 20 июля), мы решили продлить голосование  
за его участников на сайте в разделе «Опрос» (на главной странице колонка 
справа) до вечера 26 июля. Кликните мышкой за понравившихся вам 
претендентов на победу. Возможно, именно ваш голос станет решающим!«Я и моЯ тень»

ОзОрные мушкетеры

Среди участников конкурса есть и пред-
ставители сильного пола. Да еще какие 
- мушкетеры! Молодцам по четыре года. 
Братья посещают детский сад №72 «Дель-
финенок». Очень веселые мальчишки.

- У сыновей разные характеры, - рас-
сказывает мама Оксана. - Никита спокой-
ный, рассудительный, предпочитает тихие 
игры, рисование и лепку. Максим, наобо-
рот, активный и подвижный ребенок, лю-
бит играть в футбол.

Мальчишки обожают собирать пазлы, 
ходить в бассейн и кататься на велоси-
педах. Иногда братья шалят и выдают 
себя один за другого, ведь незнакомо-
му человеку определить, где Максим, а 
где Никита, практически невозможно. Но 
мама шутников нашла выход, и теперь 
воспитатели в садике различают их по 
стрижкам.

Максим и Никита 
Вольновы.

как две капли вОды

Ангелине и Вере Зубаревым подойдет но-
минация «Самые похожие». Ведь, на первый 
взгляд, малышки как две капли воды! 

Вере и Ангелине по четыре года. Девочки 
живут в Первомайском и посещают детский 
сад №66 «Аистенок». Вместе с малышками 
всегда рядом мама Ольга, которая работа-
ет здесь же младшим воспитателем. И хотя 
сестры очень похожи друг на друга, они все-
таки разные. 

- Верочка побольше, - поясняет мама близ-

няшек, - и на две минуты старше Ангелины. 
Сестренки очень любят собирать различные 
головоломки, особенно пазлы. Посадишь их 
за стол - и можно смело идти заниматься 
своими делами. Девчонки пока не разберутся, 
как быстрее и правильнее собрать сложную 
картинку, даже с места не тронутся.

Вера немного пошустрее и всегда засту-
пается за Ангелину. Девочки любят танце-
вать и осенью собираются записаться в хо-
реографический кружок. А дома их всегда 
ждет дружная компания - попугай и четы-
ре улитки.

Вера и Ангелина 
Зубаревы.

будущие математики

Егор и Артемий Чаусовы. Мальчи-
кам по шесть лет, посещают детский 
сад №67 «Капитошка» и эстетическую 
школу «Радость».

Егор старше Артемия на 10 минут, 
но иерархии между братьями не на-
блюдается, они крепко дружат. Близ-
нецам нравится путешествовать, чи-
тать и… решать задачи. Егор более 
рассудительный и вдумчивый. Арте-
мий любознательный и интересуется 
практически всем, что его окружает. 
Братья любят фотографироваться 
и с удовольствием позируют перед 
камерой. 

- Мальчики очень добрые и ве-
селые, - утверждает их мама Анна. 
- Легко находят со всеми общий 
язык.

Егор и Артемий 
Чаусовы.

Я уважаю 
пирата, 

а Я уважаю 
кОта

Девочкам по шесть лет. 
Ходят в детский сад №64 
«Алые паруса». Очень спор-
тивные и музыкальные се-
стренки. Посещают студию 
танца «Изюминка». В следу-
ющем году пойдут в первый 
класс. Дружные, послушные 
и активные девочки. Обо-
жают плавать и кататься на 
велосипедах. Большие ма-
мины помощницы - моют 
посуду, прибираются, по-
могают готовить. Безумно 
любят друг друга и своего 
кота Пирата!

Валерия и Полина 
Маланченко.

Самые хОзЯйСтвенные

- Моим девочкам по пять лет, - говорит мама 
близняшек Марина. - Они очень талантливые! 
Любят петь, танцевать и рисовать. Дочки всегда 
помогают мне по дому и даже сами ходят в ма-
газин за покупками.

Даша и Настя посещают детский сад №9 «Свет-
лячок». Воспитатели малышек очень любят и по-
стоянно их хвалят. Очень скоро юные певуньи 
будут посещать вокальную студию Николая Лева-
шева «Берег детства». А еще у Даши и Насти есть 
старшая сестра, которая, равно как и мама, очень 
гордится своими голубоглазыми девчонками.

Дарья и Анастасия 
Коломейцевы.

мамины пОмОщники

Вадик и Владик Коркушко, воспитанники дет-
ского сада №72 «Дельфиненок». Кстати, это до-
школьное учреждение посещают и другие участ-
ники конкурса - Максим и Никита Вольновы. Вот 
же подфартило педагогическому коллективу 
«Дельфиненка»!

Но вернемся к нашим номинантам. Вадику и 
Владику по пять лет. Они веселые и озорные 
ребята (это заметно на фотографии). Братьям 

нравятся активный отдых, выезды на природу, 
где можно от всей души поколбаситься в палат-
ке. Близнецы коллекционируют модели авто-
мобилей и фигурки супергероев из мультфиль-
мов. Мальчики очень любят помогать маме на 
кухне, особенно нарезать кубиками различные 
овощи.

- Случается, иногда сыновья ссорятся, - при-
знает мама близнецов Олеся, - могут даже не-
множко подраться, но друг за друга они всег-
да горой!

Вадик и Владик 
Коркушко.
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Сами С уСами
Чем раньше  
вы посадите клубничные 
усы, тем лучше. Если 
усы вызрели, их в самый 
раз пересаживать  
в конце июля.  
Можно и в августе,  
а в сентябре —  
в крайнем случае. Этим 
летом закладываются 
цветковые почки и 
корни, которые дадут 
урожай на следующий 
год, поэтому 
вынимайте растения  
с большим объемом 
земли, чтобы они  
не заметили пересадку. 
Такие усы на будущий 
год дадут сильный 
урожай. Если же вы 
посадите их весной,  
то получите летом 
лишь единичные ягоды.

КлубниКи мноГо  
не бывает

Самый лучший случай — это ког-
да вы приобрели несколько со-
ртов (несколько кустиков каждого 
сорта). Почему необходимо 
несколько сортов? Более по-
ловины из них не подойдут 
по тем или иным причинам, 
останется 3—4 самых понра-
вившихся сорта с разными 
качествами, они же обеспе-
чат перекрестное опыление. 
Очень хорошо иметь в саду 
одновременно обычную са-
довую землянику, которая 
дает ягоды в июне-июле, и 
ремонтантную, дающую сна-
чала один урожай, затем, 
после перерыва, более зна-
чительный второй, осенний 
урожай. Дело не просто в 
растягивании сроков потре-
бления свежих ягод, а в большей 
надежности, ведь урожай садовой 
земляники может оказаться слабым 
из-за заморозков или вредителей 
— именно в такой год хорошо уда-
ется осенний урожай ремонтантной 
земляники. Умельцы советуют даже 
полностью перевести ремонтантную 
землянику на осеннее плодоноше-
ние, удаляя у нее весной цветоносы, 
чтобы не расходовала зря силы.

Итак, каждый сорт клубники 
представлен у вас несколькими ку-
стиками. Их не стоит сажать все 
вместе, так как усы никогда не бы-
вают одинаковыми по качеству пло-
доношения, растения одного и того 
же сорта могут очень сильно отли-
чаться, а нам важно начать размно-
жать только самый урожайный ус. 
Поэтому желательно каждый кустик 
посадить отдельно на достаточное 
пространство чистой земли и дать 
ему возможность пускать во все 
стороны гирлянды усов. К концу 
лета из каждого кустика у вас вы-

йдет «семья» молодых усов. В сен-
тябре ее можно разредить: вынуть 
загущающие усы и пересадить их на 
другое место, между оставшимися 
растениями выдерживайте необхо-
димые 30—40 см. Наша цель - до-
ждаться плодоношения и сравнить 
«семьи», тогда уже от лучшей на-
чинать размножение для создания 
больших площадей. Причем истин-
ные свои качества растения проявят 
тем заметнее, чем больше будет 
расстояние между кустами: густо 
посаженные усы даже у крупноплод-
ных сортов дают мелкие ягоды.

РазмеР имеет 
значение

Это целая наука! Во-первых, у 
вас должны быть отмечены самые 
«ягодные» кусты, это нужно делать 
в пору плодоношения (оцените ве-
личину ягод, количество ягод и 
цветоносов на кусте). Дело в том, 
что у земляники есть четкая зако-
номерность: самые ягодные расте-
ния дают меньше усов, зато более 
«дикие» особи сильны зеленью - 

листвой и усами. Поэтому если вы 
просто выбираете с делянки круп-
ные усы, то со временем ягоды у 
вас будут редкими, а вот ботва — на 
загляденье. Во-вторых, от урожай-
ных кустов нужно брать только круп-
ные усы. Чем крупнее будет куст, 
тем крупнее ягоды, значит, урожай 
вдвое-втрое выше. Мелкие усики 
удаляйте все. Если сорт настолько 
ценен, что вам необходимо сохра-
нить как можно больше усов, следу-
ет отличать генетически мелкие усы 
от невызревших мелких. Первые вы 
узнаете по хиленьким размерам при 
уже сформированных корнях и не-
скольким настоящим листьям - от 
них проку не будет, сколько 
ни колдуйте над ними. 
Вторые обычно еще 
не имеют корешков, 
но их можно «вы-
тянуть» в тепличке 
под пленкой, от них 
вполне можно получать 
потомство.

воде — да,  
соРняКам – нет 

В основном уход за клубникой 
сводится к двум вещам - поливу 
и прополке. Без этого выращива-
ние земляники немыслимо, хотя 
многие утверждают, что земляни-
ка лучше всего плодоносит, когда 
растет сама по себе в траве... Без 
полива хорошего урожая ягод не 
будет. Летом делянка земляники 
пересыхает очень быстро, ее не 
наполиваешься, поэтому обяза-
тельно насушите сена и разложите 
между растениями. Мульча сохра-
нит землю влажной и предохранит 
ягоды от загнивания. Сорняки вашу 
любимицу не погубят, как-никак 
земляника — это лесное расте-
ние, обитает по опушкам в траве, 
но сорняки слишком прожорливы, 
с ними на предельную сочность и 
крупность ягоды можно не рассчи-
тывать. Земляника сама хорошо 
противостоит сорнякам, подавля-
ет их, и ей нужно лишь помогать 
- удалять траву, которой удалось 

затесаться внутрь кустов. 
Удаление старых красне-
ющих листьев у земляники 
- не отдельное одноразо-
вое мероприятие. Это по-
степенное омоложение 
кустов, которое нужно 
выполнять постоянно во 
время прополки: заодно 
с сорняками обрываем и 
краснеющие нижние ли-
стья.

Что касается удобре-
ний, то с ними нужно быть 
осторожным. Есть золотая 
середина, которую можно 
научиться соблюдать толь-
ко на основании опыта: с 

одной стороны, при избытке азо-
тистого питания (например, при 
удобрении свежим навозом) по-
лучаются очень крупные кусты с 
мелкими ягодами, с другой - без 
крупных кустов не будет крупных 
ягод. Вывод: лучше вносить неза-
долго до посадки умеренное ко-
личество перепревшей органики 
- разложившийся в течение года 
компост или навоз. В качестве под-
кормки земляники хорошо ежегод-
но использовать золу - весной по 
листве как одновременную защиту 
от жуков.

Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! 
Июль - месяц первых настоящих урожаев,  
когда можно уже приблизительно оценить 
результаты своих трудов, учесть ошибки  
и заняться подготовкой к будущему дачному 
сезону. Продолжаем разговор о клубнике,  
самое время приступить к посадке усов.  
Еще один актуальный вопрос - пасынкование 
томатов. Итак, быть ему или не быть?

Галина ПетРова

Зачем томаты пасынкуют, 
то есть удаляют лишние 
побеги? Чтобы получить 
более ранний, качественный 
урожай, чтобы пластические 
вещества растения  
не расходовались  
на ненужную зелень,  
а распределялись строго 
между плодами и теми 
листьями, что их кормят.

П
аСыНКОВаНИЕ – это удаление 
(выламывание) ненужных па-
сынков. а что такое пасынки? 
Это все боковые побеги, они 

растут из пазух листьев. Чтобы не пу-
тать пасынки с листьями, внимательно 
посмотрите на куст. Пасынки не растут 
на голом стебле. Вначале растет лист, а 
уж потом из пазухи листа (между листом 
и основным стеблем) появляется побег – 
пасынок, который постоянно растет. На 
нем появляются новые листочки и свои 
собственные пасынки второго порядка. 
Куст начинает ветвиться.

Некоторые огородники жалеют умень-
шать количество стеблей, наивно наде-
ясь с большей массы получить больший 
урожай. Если ваша цель – озеленение 
участка, то не пасынкуйте, наращивайте 
массу. Если для вас важен урожай, то и 
выращивайте плоды, а не зеленую массу. 
Правило здесь общее для всего расту-
щего в огороде. С единицы площади мы 
можем собрать определенный по массе 
урожай. Решающее значение имеют не 
количество побегов и цветов, а питание и 
освещенность. Вот почему ни в коем слу-

чае нельзя загущать посадки. Растение 
может полноценно синтезировать белки 
лишь при полноценном освещении. а ка-
кое освещение при загущении? Еще один 
секрет. Общая масса плодов с куста мало 
возрастает при увеличении числа плодов. 
То есть мы можем получить много мелких 
либо меньше по количеству, но крупных 
помидоров. Общая урожайность почти не 
изменится. Выбирайте. 

Есть еще один нюанс. При большом 
количестве плодов на кусте (без па-
сынкования) их созревание сильно за-
тягивается. Вот почему многие так и 
не дожидаются полноценно созревше-
го урожая. 

И последнее, но самое главное. В за-
гущенном кусте создаются благоприят-
нейшие условия для самой зловредной 
болезни пасленовых – фитофтороза. Куст 
обязательно должен очень хорошо про-
ветриваться, иначе никакие обработки 
не спасут ваш урожай.

Пасынки именно выламываются, а не 
выщипываются или выдергиваются. При 
этом оставляется пенечек длиной 1-2 см. 
Считается, что это тормозит появление в 
этом месте нового пасынка. В литерату-
ре встречается высказывание, что если 
пасынок слишком перерос, то удалять 
его поздно. Действительно, растение за-
тратило на него силы и питание. Но оно 
и дальше будет их тратить, а пасынок 
тем временем продолжит расти и скоро 
начнет приносить описанные выше не-
приятности. Поэтому из двух зол лучше 
выбрать меньшее и безжалостно удалить 
переросшие пасынки. 

[ПОЛЕЗНыЕ СОВЕТы]
[На ЗаМЕТКУ]

НужНы ли 
помидорам 
паСыНки?
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Ответы на сканворд №55
По Горизонтали: Тигр. Скутер. Предел. Разрез. Чекист. Нутрия. 
Упса. Рано. Некролог. Торфяк. Ярка. Арба. Лиепа. Атас. Тягло. Ода. 
Наследство. Запутанность. Яга. Терпсихора. Амбар. Иск. Град. Евро. 
Чибис. Плейер.

По вертикали: Овчарня. Протез. Тунгус. Кокаин. Икота. Азу. 
Репертуар. Посол. Иог. Евнух. Арес. Содержанка. Рид. Спас. Знак. 
Коп. Реалия. Ольха. Рыльце. Лов. Яма. Плод. Лилия. Гуща. Арка. 
Разбор.
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- Артем, в каком возрасте 
вы увлеклись баскетболом?

- До 13 лет, как, наверное, и 
все дети, чем только ни зани-
мался - футболом, плаванием, 
карате, даже в боксе выпол-
нил первый взрослый разряд. 
В восьмом классе у нас забо-
лел учитель физкультуры, и его 
подменял наш легендарный ба-
скетбольный тренер Игорь Ми-
хайлович Лебедев, к сожалению, 
его уже нет в живых. Так вот он и 
пригласил меня к себе на трени-
ровки. Пару раз сходил, понра-
вилось, помню, был очень хоро-
ший коллектив. А потом как-то 
стало все быстро получаться, к 
десятому классу я выступал уже 
за сборную города. 

- А помните, когда вас за-
метили в крае и пригласили 
в баскетбольный клуб «Ени-
сей»?

- После девятого класса меня 
первый раз пригласили на тре-
нировочные сборы. На тот пе-
риод «Енисей» играл в суперли-
ге Б. Конечно, я принял пригла-
шение и прошел сбор успешно. 
В результате мне предложили 
перебраться в Красноярск и 
там оканчивать школу. В сентя-
бре уехал.

- Родители не были про-
тив? В 15 лет рановато отпу-
скать сына в самостоятель-
ное плавание, пусть и спор-
тивное.

- Мои родители всю жизнь 
проработали на заводе, каких-
то больших денег у нас никогда 
не было. Они понимали, что не 
могут мне помочь и что проби-
ваться придется самому, поэто-
му не препятствовали. Помню, 
мама тогда сказала: «Через три 
года тебе исполнится 18, ты бу-

дешь взрослым человеком, воз-
можно, спорт поможет в даль-
нейшей жизни».

- «Енисей» - это взрослая 
команда мастеров, сложно 
было оказаться в ней под-
ростком?

- Первое время думал, что 
попал в армию (смеется). Я 
даже не имею в виду колос-
сальные физические нагрузки, 
морально было очень сложно. 
Ну вот представьте, подрост-
ком оказался на большой зем-
ле, где нет друзей, все новое. 
Жили мы вшестером в четырех-
комнатной квартире, которую 
снимал клуб, ребята были из 
разных городов. Утром и вече-
ром тренировки, днем учеба в 
школе. Тогда мне предложили 
подписать первый контракт, и 
вроде бы все шло хорошо… Но 
я-то привык к маленькому горо-
ду, где всегда рядом мама, где 
тихо и спокойно. Короче, через 
два месяца заскучал, тянуло к 
родителям, в результате про-
сто молча собрал вещи и сбе-
жал домой.

- Представляю, как негодо-
вало руководство клуба.

- Да уж. Они были в шоке! 
Какой-то парень с перифе-
рии, на которого свалилась та-
кая удача, взял и все бросил. 
Меня тогда поддержал тренер, 
он единственный отреагировал 
с пониманием. Разрешил мне 
окончить школу в Железногор-
ске, но с условием - каждый 
день приезжать на тренировки 
в Красноярск. Год провел в по-
ездках, домой возвращался в 
девять, садился за уроки, и так 
все время. Вот тогда я осознал 
свою ошибку и пожалел, что 
сбежал (смеется).

- Что вы получали взамен 
от клуба, это были какие-то 
серьезные контракты?

- Что вы! Тогда у «Енисея» не 
было денег, времена не самые 
лучшие, 98-й год. Государство 
не поддерживало спорт, как 
сейчас. Конечно, хорошее пита-
ние, форма, а денег мы особо 
не видели. Правда, нам, маль-
чишкам, их и не надо было, мы 
и так были счастливы. В таком 
возрасте попасть в професси-
ональную взрослую команду! 
После школы пригласили по-
ступать в КГУ, не могу сказать, 

что у меня имелись блестящие 
знания, но троек не было. Хотя 
пройти конкурс мне, конечно, 
помогли (смеется). Потом учил-
ся, выступал за «Енисей». Игра-
ли в суперлиге Б чемпионата 
России и в профессиональной 
студенческой лиге, там мы ста-
ли третьими, уступив лишь Мо-
скве и Питеру. Мне присвоили 
звание мастера спорта. После 
четвертого курса институт бро-
сил. Учиться было некогда, все 
время в разъездах, обещания 
помогать с зачетами остались 
лишь на словах. Со мной учился 
чемпион мира по хоккею с мя-
чом Сергей Ломанов. Он, как и 
я, посещал институт редко, но 
у него была возможность ока-
зывать спонсорскую помощь. 
У меня не было серьезных кон-
трактов, чтобы платить. 

- Когда вы решили рас-
статься с большим спортом 
и покинуть клуб?

- Первый звонок был в 21 
год. Получил серьезную трав-
му колена, разрыв связки. Хи-
рург, сделав операцию, сказал, 
что сустав уже не будет таким 
подвижным, как раньше. Сезон 
пришлось пропустить, но потом 
я набрал форму и продолжил 
выступать за «Енисей». Через 
год отказало второе колено. 
Опять на операционный стол. 
После операции проснулся, хи-
рург говорит - ну что, надо за-
канчивать со спортом, травма 
очень серьезная, мол, не потя-
ну таких нагрузок. Вот в 22 года 
завершил спортивную карьеру 
и оказался просто на улице, ни-
кому не нужен. Приехал в род-
ной город, просил спортивное 
руководство помочь с работой, 
но в ответ только - завтра, зав-
тра. Понял, что никто помогать 
не собирается. Обидно, конеч-
но: когда нужны были городу 
победы - я их делал, никогда 
не отказывался выступать за 
сборную. Всегда уговаривал 
руководство «Енисея», чтобы 
отпускало играть за Желез-
ногорск. Кстати, именно в эти 
годы наша городская коман-
да выигрывала все турниры, я 
сейчас не имею в виду только 
себя, вся команда была очень 
сильная.

- Выходит, в городе для вас 
не нашлось места?

- Выходит, так. Пришлось ис-
кать работу в Красноярске, кем 
только ни трудился - и грузчи-
ком, и сборщиком мебели, и 
окна ставил, всему научился. 
Надо было как-то жить. Но я 
ни о чем не жалею. Как бы ба-
нально это ни звучало, баскет-
бол воспитал во мне характер, 
волю, трудолюбие. И потом, 
за годы в спорте я объездил 
всю страну, накатался в свое 
удовольствие, было очень ин-
тересно. 

- Много лет вас не видели 
на железногорской баскет-
больной площадке, сегод-
ня вы выступаете за «Стро-
итель».

- После ухода из «Енисея» 
пять лет вообще не бегал. Была 
сильная депрессия. Два года 
назад меня пригласил к себе 
Дмитрий Гулько. Я стал тре-
нироваться, ездить на сорев-
нования. Он собрал отличную 
команду, вот уже два года мы 
выигрываем все турниры. На 
следующий сезон планируем 
попробовать свои силы в Крас-
ноярске. В ближайшие годы не 
собираюсь бросать баскетбол, 
наоборот, намерен восстано-
вить былую форму и еще пои-
грать. Как говорят, баскетбол - 
это на всю жизнь. К сожалению, 
в нашем городе этот вид спорта 
переживает не лучшие времена. 
Наверное, такая жизнь, что все 
в своих заботах, делах. Спорту 
мало уделяют время. 

- В сборной города уже лет 
десять одни и те же игроки?

- Да, у нас нет смены поко-
лений. Может, нынешней мо-
лодежи спорт просто не нужен, 
или нет стимула. За несколько 
лет в сборной появились один-
два молодых игрока, это, ко-
нечно, плохо. Недавно впервые 
сборная не собралась на фи-
нал Атомиады в Новоуральск: 
взрослые, опытные игроки от-
казались, у всех семьи, рабо-
та. Ехать на неделю - потеря в 
зарплате. А достойной замены 
из молодежи у нас нет. А это 
ведь хороший турнир россий-
ского уровня, и городу престиж-
но себя показать, и для игроков 
отличная практика. 

- Говорят, что равных вам 
по таланту в железногорском 
баскетболе до сих пор нет… 

- Не знаю насчет таланта. 
У нас в роду не было серьез-
ных спортсменов. Мама и папа 
всегда занимались спортом, 
но просто для себя. Точно могу 
сказать одно: я очень серьез-
но и много тренировался. Сила 
и выносливость у меня были, 
оставалось технику и тактику 
освоить. Сегодня, когда смо-
трю на мальчишек из ДЮСШ, 
понимаю, что я в их годы был 
совсем другим. Нынешних де-
тей не кормят, что ли, физика 
слабая, техники совсем нет. А 
главное - нет огня в глазах, не 
рвутся они в бой, выходят на 
площадку просто поиграть. Это 
больше напоминает группу здо-
ровья. Мы были другими. 

- А что, на ваш взгляд, 
случилось с нашей молоде-
жью?

- Вероятно, сегодня дети не 
хотят трудиться, они прихо-
дят на тренировку просто ради 
удовольствия. А чтобы стать 
настоящим баскетболистом, 
надо много работать, это изну-
рительный труд. Потом не стоит 
забывать, что тренерские зар-
платы очень небольшие, это 
тоже играет свою роль.

- Может, детскому баскет-
болу уделяется мало вни-
мания?

- Не думаю. Наоборот, сей-
час для молодежи очень много 
турниров, в том числе и ком-
мерческих. Деньги им платят, 
одевают. Руководство «Енисея» 
делает очень много, Петраков-
ский активно развивает детский 
баскетбол. Их поддерживает 
правительство края, отличное 
финансирование. При «Енисее» 
существует детская школа, все 
есть, только занимайся. Мы об 
этом и мечтать не могли. У де-
тей сегодня очень хорошие воз-
можности, просто нет желания 
трудиться.

- Многих девушек Желез-
ногорска интересует, жена-
ты ли вы. 

- Был женат. У меня растет 
дочь, ей сейчас четыре годика, 
я очень ее люблю и помогаю 
всем, чем могу. Пока о новых 
серьезных отношениях даже 
не думаю. Думаю об ипотеке 
(смеется).

Беседовал 
Александр ГУЩИН

Впервые                    
в Железногорске в День 
города пройдет турнир 
по пляжному футболу. 
Организаторы 
приглашают к участию 
всех желающих          
и обещают настоящий 
спортивный праздник.

И
ДЕЯ турнира родилась в 
спортивном клубе «Ат-
лант». Его руководитель, 
предприниматель Сер-

гей Чепелев, занимается спортом 
с детства.

- Я увлекаюсь многими видами 
- и дзюдо, и футболом, - говорит 
организатор. - Мы всегда поддер-
живаем различные детские сорев-
нования и праздники. Вот решили 
- почему бы нам не провести тур-
нир по пляжному футболу.

Сергей уверен: чем больше 
таких мероприятий, тем меньше 
наша молодежь будет слоняться 
по городу с пивом. 

Кстати, в прошлом году совсем 
не пляжная Россия стала чемпио-
ном мира по пляжному футболу, 
обыграв законодателей моды этого 

вида спорта - бразильцев. Навер-
няка они-то, в отличие от россиян, 
на пляжах выросли да еще и мячик 
начинают гонять чуть ли не рань-
ше, чем ходить. А если опустить 
слово «пляжный», то мечта милли-
онов сбылась еще год назад. Так 
что у наших горожан есть все шан-
сы проникнуться любовью к этому 
спорту и попробовать свои силы на 
первом городском турнире. 

- Возраст участников не име-
ет значения. Собирайте команду 
и приходите для регистрации на 
пляж в тренажерный зал, - при-

глашает Чепелев.
Кстати, идея тренажерного зала 

также принадлежит «Атланту». 
Увы, пока желающих подкачать 
мышцы немного.

- Почему-то наша молодежь не 
стесняется ходить по пляжу и рас-
пивать пиво, а вот прийти в трена-
жерный зал робеет, - удивляется 
предприниматель.

Организаторы уверены, что пер-
вый пляжный турнир получится 
зрелищным, интересным и обяза-
тельно станет традиционным. 

Антон КУЗНЕЦОВ

[ИНТЕРВьЮ С ЧЕМПИОНОМ]

Артем КАРПАЧЕВ:

«В 22 года я оказался на улице»

Встречу с мастером спорта Артемом 
Карпачевым несколько раз пришлось 
переносить. Совсем не потому, что спортсмен 
не любит общаться с журналистами, просто 
ему всегда некогда. Живет и работает            
в Красноярске, в Железногорск приезжает        
к родителям, а также на соревнования 
сыграть за «Строитель» или городскую 
сборную. Про Карпачева говорят, что он один 
из самых ярких и талантливых городских 
спортсменов. Наблюдая за ним в игре, 
невозможно отвести глаз, даже зрителя-
дилетанта поражают красотой его 
трехочковые. Вне игры он производит 
впечатление позитивного, доброго и улыбчивого 
человека. Какой он на самом деле - мы 
попытались выяснить, задав вопросы о карьере 
в клубе «Енисей», городском баскетболе           
и подрастающей спортивной смене.

[ВСЕ НА ТУРНИР]

ПерВый Пляжный
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Подготовил Александр ГУЩИН

В минувшие выходные    
в Железногорске прошел  
этап Кубка России по 
акватлону и триатлону. 
В соревнованиях приняли 
участие спортсмены    
из Краснодара, Ижевска, 
Москвы, Челябинска, 
Омска и Томска. 

В
сего 95 спортсменов выш-
ли на старт акватлона и бо-
лее 120 человек состязались 
в триатлоне. открыл сорев-

нования глава администрации 
сергей Пешков, он поздравил 
участников и пожелал всем 
честных побед. 

- Мы рады, что после двух-
летнего перерыва Кубок Рос-
сии опять проводится в нашем 
городе, - сказал Пешков.

Президент федерации три-
атлона Владимир Мусиенко в 
ответ поблагодарил хозяев за 
прием и отметил, что в Желез-
ногорске всегда была особая 
триатлонная атмосфера.

Напомним, триатлон - олим-
пийский вид, который состоит из 
плавания, велосипедной гонки и 
бега. Акватлон появился сравни-
тельно недавно, в этом многоборье 
также три этапа - бег, плавание и 
опять бег. Чемпионаты мира по это-
му виду спорта проводятся с 2004 
года. В прошлом году в Красноярске 
впервые прошел чемпионат края по 
акватлону. Нынешний Кубок России 
проходит в два этапа, первый уже со-
стоялся в Москве, в нем приняли уча-
стие 32 спортсмена. На второй этап 
в наш город съехались 96 человек. 
Владимир Мусиенко уверен, что это 
только начало, акватлон обязательно 
полюбят и будут им заниматься. 

- Многоборье очень непростое, 
представьте - 2,5 километра бегом, 
затем проплыть 1000 метров и опять 
бег 2,5, - поясняет Мусиенко, - я по-

пробовал это на себе, 
плыть после бега просто 
невозможно, перехва-
тывает дыхание. Но, по-
верьте, это очень инте-
ресный вид спорта, кро-
ме того, он комплексно 
развивает атлетов.

Верить на слово мы не 
стали и поинтересова-
лись у спортсменов, что 
заставляет их идти на та-
кое испытание.

- Получить удовольствие! - бодро 
ответила Анастасия Запорожская. 

Девушка сообщила, что на днях 
вернулась со сборов по лыжным гон-

кам и сразу на старт акват-
лона. За нее пришла болеть 
вся семья. Кстати, железно-
горских семей в этот день на 
пляже было немало. герману 
Лапенкову 11 лет, его брату 
Леве 16, они не первый год 
занимаются триатлоном, в 
акватлоне выступают про-
сто для себя.

- Так сказать, силы про-
верить, но все же основной 
старт - это триатлон, - зая-
вили ребята.

Их отец, депутат сове-
та Вячеслав Лапенков рассказал, 
что мальчишки каждый день ездят 
на тренировки в Красноярск, в клуб 
«Здоровый мир». Несмотря на огром-

ную популярность этого спорта в на-
шем городе, никаких секций или от-
делений триатлона, увы, нет. 

- Многие железногорцы полюбили 
этот спорт благодаря братьям По-
лянским, - говорит Лапенков, - мои 
дети начинали с плавания, потом 
велосипед и вот решили попробо-
вать себя в триатлоне. очень хоро-
шо, что наш город принимает такие 
соревнования. 

Депутат отметил достойную орга-
низацию и выразил уверенность, что 
при желании Железногорску по пле-
чу открыть секцию триатлона. есть 
специалисты, такие как Ирина Зо-
лотухина, Людмила Полянская, есть 
несколько спортивных школ, центр 
«Патриот», дело осталось за малым 
- найти средства.

Пока мы разговаривали с депута-
том, его сын Лев шел по дистанции 
с третьим результатом. стоит отме-
тить, что вся группа лидеров держа-
лась очень плотно, многое зависело 
от второго этапа - плавания. 

Лапенков сумел удержаться в 
группе лидеров и пришел к финишу 
третьим. Чемпионами в акватлоне 
стали: олег Большаков, Настя Запо-
рожская, Дарья Турусина, Ирина Зо-
лотухина и евгения Запорожская.

Победителями в триатлоне в своих 
возрастных группах стали: Анастасия 
Запорожская, Дарья Турусина, Ири-
на Золотухина.

В Новоуральске 
прошел финал 
девятой летней 
спартакиады 
работников атомной 
энергетики и 
промышленности. 
Железногорские 
спортсмены впервые 
участвовали            
в финальных 
соревнованиях 
Атомиады и привезли 
домой бронзовые 
медали.

Н
Аш город вы-
ступал в составе 
команды «Ядер-
ный оружейный 

комплекс-2», куда также 
вошли саров и озерск. 
Железногорцы соревно-
вались в двух видах спор-
та - настольном теннисе и 
футболе. В команде тенни-
систов играли сотрудники 
гХК, Исс и тренеры спор-
тшколы «смена». По сло-
вам директора спортком-

плекса «октябрь» Владимира 
Фольца, который сопровождал 
нашу сборную в Новоуральск, 
все выступили достойно.

- Третье место - это хороший 
результат, не будем забывать, 
что на финал съезжаются силь-

нейшие спортсмены со всех 
ЗАТо, - говорит Фольц.

Уровень Атомиады всегда 
очень высок, как правило, участ-
ники - кандидаты и мастера 
спорта. Тренер по настольному 
теннису ДЮсш «смена» Игорь 
Постников считает, что для же-
лезногорцев это серьезный де-
бют.

- У нас молодые спортсме-
ны, - поясняет тренер, - и мы 
были близки ко второму месту, 
но, проиграв в решающем пое-
динке 4:5, стали третьими. Я не 
считаю это неудачей, многие из 
нашей команды всего год игра-
ют в теннис, мы сделали все, 
что могли.

Участница Атомиады Наталья 
огурцова отметила, что все ко-
манды состояли из представите-
лей нескольких городов, и лишь 
«ЯоК-2» представляли тенниси-
сты только Железногорска. 

- опыт придет со временем, 
тогда сможем побороться и за 

первое место, потенциал у нас 
есть, - сказала огурцова.

Тренер железногорской фут-
больной команды «октябрь» 
Владимир Иванов сообщил, что 
и для них это был первый опыт 
участия в таком турнире. 

- Никогда железногорцы 
раньше не выходили в финал 
Атомиады. Кроме того, все фут-
больные команды представляли 
собой сборные, - подчеркнул 
Иванов, - например, «Росэнер-
гоатом» привез сборную из 12 
атомных станций. Наша коман-
да была сформирована только 
из футболистов гХК.

До последней игры желез-
ногорцы лидировали, на счету 
футболистов горно-химического 
комбината было 10 очков, на 
одно очко отставал «Росэнер-
гоатом».

сергей Храмцов завил, что 
команда отлично провела се-
редину турнира, но, к сожале-
нию, не повезло в последнем 

матче:
- Игра, как говорится, нам 

удавалась, выглядели достой-
но. Все шло, как запланирова-
ли, но увы…

За пару минут до финаль-
ного свистка соперники, про-
бивая банальный аут, сумели 
отправить мяч в наши ворота. 
Тренер Владимир Иванов при-
знает, что в этот момент не 
сработала защита. В резуль-
тате преимущество мгновенно 
улетучилось. отыграться в со-
кращенных по времени матчах 
всегда непросто. 

Кстати, сергей Храмцов стал 
лучшим футболистом турнира. 
Несмотря на проигрыш в по-
следней встрече, дебют полу-
чился удачным, считают пред-
ставители команды. спортсме-
ны благодарят руководство 
горно-химического комбината 
за оказанную помощь при фор-
мировании команды и выделе-
ние средств на поездку.

[НА АТоМИАДе]

Удачный дебют железногорцев 

[ТРИАТЛоН]

КУбоК россии вернУлся 
в железногорсК

[ЛегКАЯ АТЛеТИКА]

бронзовые 
слезы 

блесКиной
Железногорка Екатерина 
Блескина выиграла 
бронзовую медаль           
на чемпионате мира   
среди юниоров, который 
завершился 15 июля          
в Барселоне.

Е
КАТеРИНА Блескина была ли-
дером мирового сезона в беге 
на 100 метров с барьерами, и 
груз ответственности, который 

она на себе ощущала, не дал ей пока-
зать тот результат, на который способна 
эта талантливая девочка. сначала она 
засиделась на старте и упустила своих 
соперниц, потом стала догонять и почти 
достала их, но из-за того, что все пошло 
не так с самого начала, допустила тех-
нические ошибки, да и сильный встреч-
ный ветер (2,4 м/с) был не на стороне 
хрупкой россиянки. В итоге Катя тре-
тьей пересекла финишный створ с ре-
зультатом 13,43. Победу в этом виде 
одержала американка Морган сноу — 
13,38, серебряную медаль завоевала 
Ноэми Жбарен из швейцарии, выиграв-
шая у Блескиной одну сотую секунды — 
13,42. После финиша Катя разрыдалась 
от обиды и разочарования.

КоммеНтАрИй
екатерина Блескина (в слезах):
- с самого начала все пошло не так. 

сразу бег не сложился, прямо сразу. 
Уже на разминке почувствовала, что 
очень сильный встречный ветер. Хотела 
помощнее начать, но каждый барьер как 
будто бы летела, а не бежала. Быть ли-
дером и проиграть... Это ведь был мой 
день, мой шанс, мой чемпионат...

По информации сайта RusAthletics - 
Легкая атлетика россии

Наталья Огурцова и Игорь 
Постников считают: команда 

сделала все, что могла.

Сергей Храмцов – 
лучший футболист 

Атомиады.

Так держать, Запорожские!

Триатлон – любимый вид спорта 
семьи Лапенковых.
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Вкус у водки одинаковый, а при-
ключения всегда разные!


Жена думает, что я у любовни-
цы. Любовница - что я с женой. 
А я счастливый сижу у мамы - 
чай пью!


Пожарник Никифоров так разо-
чаровался в людях, что пошел 
работать в крематорий.


У Гарри Поттера шрам на лбу в 
виде молнии, потому что в дет-
стве его сбил Опель. 


Если мужчина стирает носки, 
значит они у него последние.


Роль тренера сборной России 
сыграет Сергей Безруков.


Жить надо так, чтобы на соци-
альные сети не хватало време-
ни.


- Але, милый! Можешь сейчас 
говорить?
- Могу.
- Тогда слушай!


Надвигающийся сзади кортеж 
Путина разогнал асфальтоу-
кладчик и каток до скорости 200 
км/час.


К маме 100 вопросов в минуту: 
что поесть, что одеть, что ку-
пить. К папе ВСЕГДА только 
один: где мама?


Мяч еще летел в окно директо-
ра, а дети уже играли в прят-
ки...


Не все то жена, что ругается. 


- Доктор у меня что-то болит.
- Вот вам какая-то таблеточка.


Вчера был трудный день. В за-
парке отдал зарплату любовни-
це, а жене по ошибке принес 
шампанское и цветы. Обе жен-
щины были счастливы.


Загадайте двузначное число от 
40 до 80. Умножьте на 3. Отни-
мите 11. Прибавьте 17, разде-
лите на 2 и закройте глаза. Тем-
но, правда?


- Да-а, хорошо вчера погуляли! 
Теперь хочется начать новую 
жизнь... в новом городе... под 
новым именем...


Первые тревожные симптомы 
усталости начинают проявлять-
ся уже тогда, когда просыпа-
ешься с мыслью о том, что надо 
идти на работу. 


- У тебя бывает приступы лени?
- У меня бывают приступы ак-
тивности, лень у меня постоян-
ная...


Когда я ем - я глух и нем. Когда 
я пью - я гораздо коммуника-
бельней.. 


Подзывает мама Красную ша-
почку и говорит ей: - Возьми 
доченька лукошко с пирожками 
и сходи к бабушке. Только за-
помни, что я тебе сейчас скажу. 
Как придешь, бабушка начнет 
тебе жаловаться, мол, пенсия 
маленькая, коммунальные пла-
тежи большие, цены на продук-
ты растут... Ты внимательно вы-
слушай, не перебивай, но твер-
до стой на своем - с мясом по 
20 рублей, с картошкой по 
14!!!


- Задержанный, место рожде-
ния? 
- Пишите Казахстан! 
- А точнее? 
- Все менты пишут просто: Ка-
захстан. 
- Ты это, еще меня тут будешь 
учить???!!! 
- Пишите: Кармакшинський рай-
он Кызылординской области 
село Яникурган! 
- Так и запишем... Казахстан...


Блин, хоть разорвись: налево 
пойду - домой не попаду, на-
право пойду - налево не успею!


На соревнованиях по гребле 
американец, огреб от русского, 
еще до старта. 


После драки с жильцами у на-
чальника ЖЭКа из одной ноздри 
течёт горячая, а из другой хо-
лодная кровь.

Реклама

Реклама

РекламаРеклама
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