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Не по протоколу
С 1 марта 2009 года в России действуют правила 
упрощенного оформления ДТП (Европейский протокол). 
Их задача – сэкономить время всех участников дорожного 
движения, оперативно оформить мелкую аварию без 
вызова сотрудников ГАИ. Однако, судя по недавнему 
интервью «ГиГ» главы железногорского ОГИБДД Андрея 
Толстикова, новшество популярностью у автомобилистов 
до сих пор не пользуется. Почему?

3,5  
миллиона РублЕй 

стоит жизнь россиянина                     
по оценке ЦСи Росгосстраха

Место отдыха 
изМеНить Нельзя

Большинство железногорцев лето проводят на малой родине: 
не у всех есть возможность махнуть на море. Релаксировать 
с комфортом можно и у нас, ведь далеко не каждый город 
в состоянии похвастать собственным озером и красивыми 
местами для отдыха в лучших традициях черноморских 
курортов. Только вот центральный пляж находится в том же 
виде, что и много лет назад: кроме скамеек с прозрачными 
козырьками, ничего нового не появилось. 
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а зРиТЕль-То 
у наС  
  Голодный!

Оксана Григорьева 
о месте      
Центра досуга      
в железногорской 
культуре

Интернетные И телефонные 
мошеннИкИ атакуют пенсИонеров

униЧТожЕны 
ТРи СпуТника 

оао «иСС»
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П
ункт о переходе 
к системе откры-
того усыновления 
с отказом от тай-

ны усыновления появился 
в принятой в 2012 году на-
циональной стратегии дей-
ствий в интересах детей. 
Она рассчитана до 2017-го, 
и, очевидно, до этого вре-
мени Россия приобщится к 
странам (а их уже сегодня 
немало), где из усыновления 
тайну не делают, а прием в 
семью детей, оставшихся 

сиротами, не считается ни 
подвигом, ни актом само-
пожертвования. Просто там 
это еще один способ появ-
ления полноценной ячейки 
общества. В Англии, едва 
ли не последней в Европе, 
в 2008-м тайну усыновления 
отменили. Раздумывают об 
этом украина и Белоруссия. 
В нашей стране принятый в 
1969 году закон запрещает 
без согласия усыновителей 
сообщать сведения о дан-
ном факте кому бы то ни 
было, включая самих при-
емных детей. Приживется 
ли предлагаемая открытость 
в России?

Обсуждение идет нешу-
точное. И приверженцев со-
хранить тайну усыновления, 
и сторонников отмены зако-
на примерно поровну. Блиц-
опрос моих знакомых толь-
ко подтвердил полярность 
мнений и показал, насколько 
сложно договориться. Осо-
бенно тем, кого лично это 
не касается. Первая, самая 
распространенная реакция - 
сохранить тайну обязатель-
но. Другое мнение - ребенок 
должен знать о своих насто-
ящих родителях, а вот всех 
остальных информировать 
об этом необязательно.

как бы я поступила? не 
знаю. И вполне понимаю ар-
гументы и тех, и других.

Считается, что закон за-
щитит детей. на практике 
выходит – родителей. От лю-
бопытных соседей, от обще-
ства с его предрассудками, 
от безжалостных сверстни-
ков усыновленного ребенка, 
возможных попыток шантажа 
со стороны «родственников», 
от его биологических папы и 
мамы в конце концов, кото-
рые не прочь под старость 
лет прилипнуть к вновь об-
ретенному благополучному 
чаду. Примеров полно. Да 
и кому хочется, чтобы ребе-
нок, действительно ставший 
своим, вдруг бросился ис-
кать «родную кровь» да еще и 
ушел к тем, кто его уже один 
раз предал. 

С другой стороны, вра-
гу не пожелаешь сначала 
девять месяцев имитиро-
вать беременность, а по-
том все время жить под 
дамокловым мечом страха 
разоблачения, бояться лю-
бого неосторожного сло-
ва или взгляда. Ведь уже 
проверено: все, что может 
случиться плохого, случит-
ся обязательно. непремен-
но найдется «добрый чело-
век», который с приторной 
улыбочкой «порадуется» за 
сиротку. И почти наверня-
ка нанесет ему психологи-
ческую травму. И тогда, как 
уверяют специалисты, чем 

младше ребенок, тем лег-
че ему будет справиться с 
проблемой. Психика детей 
более гибкая. Если известие 
застало в подростковом воз-
расте, известны случаи, ког-
да и до попыток самоубий-
ства доходило. Это, конечно, 
крайность, но самое малое 
– комплекс неполноценно-
сти. Я знаю ситуации, ког-
да, узнав о своем усынов-
лении, уже повзрослевшие 
и вполне успешные, само-
достаточные люди испыты-
вали чувства гнева и стыда, 
переставали доверять близ-
ким, расценив их молчание 
как предательство. так, мо-
жет, не стоит травмировать 
ребенка? 

наверное, каждой семье 
приходится самостоятель-
но принимать это трудное 
решение. И почему толь-
ко о приемных детях речь? 
например, новая семья по-
сле развода, где воспитав-
шие как своих детей супруги 
рано или поздно тоже ока-
зываются перед дилеммой, 
стоит ли раскрывать тайну 
кровных уз. 

Мудрость народная на 
этот счет не сомневается: 
«не тот родной, кто родил, 
а кто воспитал». только в 
реальной жизни к этой исти-
не зачастую приходят труд-
ным путем.

[ГОВОРИт ГОРОДСкОЕ РАДИО]

[нАСтРОЕнИЕ нЕДЕлИ]

По Правде рождения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

вначале

[ГОРОДСкАЯ ДуМА]

Стоит или не 
стоит говорить 
приемному 
ребенку, что он 
тебе не родной? 
И если говорить, 
то когда?        
На самых разных 
уровнях             
и форумах 
виртуального 
пространства   
на эту тему 
развернуты 
ожесточенные 
дискуссии. А все 
потому, что      
в России 
намерены 
упразднить 
тайну 
усыновления.

Елена 
НАУМОВА

СкАзАть рЕбЕНкУ, 
кОГдА ВырАСтЕт

тамара, проектно-сметное 
бюро

- Сложный вопрос, да и сама 
тема усыновления очень непростая 
и щепетильная. В таких семьях не 
всегда все хорошо складывается. 
По телевизору не раз показывали, 
как над приемными детьми издева-
ются и у нас, и за границей. Пре-
жде всего сами будущие родители 

должны отдавать себе отчет, какая на них ложится ответ-
ственность. А сказать ребенку, что он приемный, можно. но 
не раньше, чем когда ему исполнится лет 14-15.

ГлАВНОЕ – любОВь 
и зАбОтА

Алексей, МЧС
- как показывает международ-

ная практика, причем учитывающая 
интересы детей, не стоит раскры-
вать тайну усыновления. Даже в 
той же Америке об этом не кричат 
на каждом углу. Ребенок должен 
что у приемных, что у родных ро-
дителей расти в любви и заботе. 
Пусть все остается, как было, не говорили десятилетиями 
об этом - и не надо.

МЕНьшЕ зНАЕт, 
крЕпЧЕ Спит

Александр, гость из Москвы
- как говорится, меньше знаешь 

- крепче спишь. конечно, детям и 
посторонние, не родители, могут 
сообщить, что они приемные. такие 
случаи есть и будут. А зачем ребен-
ку лишние переживания, если он с 
детства считал маму и папу родны-
ми? Ведь узнает, возможны и кон-

фликты, и агрессия с его стороны.

этО Ни к ЧЕМУ
Виталий, сотрудник охраны
- ни к чему об этом во всеуслы-

шание говорить! Если в семье все в 
порядке, мир и гармония, то зачем 
ребенка травмировать? А если про-
блемы - пусть социальные службы 
этим занимаются и помогают. Они 
ведь обязаны курировать такие 
семьи, по крайней мере, какое-
то время. 

дОждАтьСя 
СОВЕршЕННОлЕтия

ирина, торговый представи-
тель

- Приемному ребенку вполне 
можно рассказать историю его по-
явления в семье, но ближе к совер-
шеннолетнему возрасту, к 18 годам. 
к этому времени обычно все под-
ростковые кризисы уже закончи-
лись. но опять же, вся семья должна 
быть готова к такому разговору и порой шоковому состоянию 
ребенка. А помощь семейного психолога не будет лишней. 

САМОЕ ВАжНОЕ – 
СЕМья!

Елена, кбУ
- Первая реакция на такой вопрос 

- конечно, не стоит. но, если у само-
го ребенка возникают подозрения 
или, не дай бог, узнает от кого-то, 
тогда скрывать нечего. Главное, что 
он в семье, его любят. И это его ро-
дители. А биологические или нет - 
неважно. тут взрослым решать, сто-

ит ли рассказывать. Что, допустим, делать, если у женщины 
бесплодие? усыновление – это возможность жить в полно-
ценной семье как приемным детям, так и родителям.

Народное мнение выслушивала 
Екатерина МАжУриНА

жеЛеЗноГорСК вЧера, СеГодня, ЗавТра 
В четверг, 11 июля, в передаче «Открытая студия» - председатель Обществен-

ного экспертного совета при Законодательном собрании красноярского края, 
Почетный гражданин ЗАтО Железногорск Анатолий Ромашов. Прямое включе-
ние на городском радио и телеканале Amazing Life в сетях ГтС в 13.20. 

звоните и задавайте вопросы по телефону 76-62-00, а также при-
сылайте на сайт www.tv.k26.ru

ВСЕ идЕт пО плАНУ
На площадке строящейся подстанции «Город» в конце 
июля планируют завершить забивку свай.
Строительство подстанции «Город» в Железногорске, которое ведет красно-

ярская региональная энергетическая компания, началось в ноябре 2012 года. 
новый объект позволит решить проблему энергодефицита в нашем городе, 
выполнить строительство промышленного парка. Подстанция мощностью 50 
МВт станет своеобразным ядром промпарка, вокруг которого развернутся про-
изводственные цеха. кроме того, ОАО «ИСС» получит дополнительные 20 МВт 
и сможет продолжить выполнение своей производственной программы.

Еще в феврале строители заменили грунт на площадке: вывезли больше 
42 тыс. кубометров непригодного торфа и завезли 70 тыс. кубометров функ-
ционального грунта. на площадку уже поступает основное оборудование под-
станции, также на стройке ведутся вырубка просеки под строительство лЭП 
на 110 и 35 кВт и оборудование временной дороги. 

Первую очередь подстанции планируется ввести в эксплуатацию в нача-
ле 2014 года.

пОтУшили пОжАр В ГОрЕ
В подгорной части ГХК состоялись пожарно-
тактические учения «Действия локомотивной бригады 
электропоезда УЖТ, служб УЖТ и предприятия, 
часовых караулов войсковой части 3377 и пассажиров 
при пожаре в пассажирских электропоездах».
По легенде, в одном из вагонов электропоезда, который ежедневно достав-

ляет работников ГХк в подгорную часть предприятия, вспыхнул пожар. Это 
произошло в 10 часов утра, когда электричка въехала в тоннель, ведущий к 
реакторному и радиохимическому заводам. 

Подобные учебные тренировки по разным сценариям проходят на Горно-
химическом комбинате регулярно, что позволяет отрабатывать эффективность 
взаимодействия различных служб при возможных чрезвычайных ситуациях, 
сообщила пресс-служба предприятия.

пОздрАВляЕМ С пОбЕдОй!
Железногорские спортсмены стали победителями 
Международных детских игр.
Международные детские игры «Спорт - искусство - интеллект» проходи-

ли с 16 июня по 3 июля в новосибирске. Двадцать воспитанников ДЮСШ-1 
приняли участие в состязаниях по легкой атлетике, выступили с творчески-
ми номерами, проявили себя в интеллектуальных соревнованиях на знание 
истории Олимпийских игр.

наши ребята заняли шесть призовых мест: 
интеллектуальный конкурс: 1 место - Ольга Моисеева, 2 место - Артем Пе-

тров; творческий конкурс: 1 место - Мария Писаренко (вокал), 3 место - Ели-
завета устюгова (изобразительное искусство), 3 место - Анастасия Рябева 
(художественное чтение).

Ольга Моисеева также признана абсолютной победительницей троеборья 
«Спорт – искусство – интеллект», за что удостоена звания «Олимпионик».

ЧЕтырЕ МиллиОНА НА дЕтСкОЕ  
тЕхНиЧЕСкОЕ тВОрЧЕСтВО

В конце августа Станция юных техников получит 
современное оборудование для Фаблаба на сумму более 
четырех миллионов рублей.
новые станки существенно сократят по времени процесс создания сложных 

моделей, на это не нужно будет затрачивать весь учебный год, как раньше. 
- Скорость подготовки проекта сейчас существенна, мир меняется очень 

быстро, за ним надо поспевать, - пояснила на встрече с журналистами Ев-
гения титова, руководитель отдела образования администрации ЗАтО Же-
лезногорск. - С новым оборудованием мы сможем заинтересовать большее 
количество детей, привлечь их к техническому творчеству. 

также в минувший вторник администрацией города подписано соглаше-
ние с министерством образования края на получение 500 тысяч рублей для 
закупки нового современного оборудования для СЮт.

битВА дВОрОВ
22 июля в Железногорске стартует турнир по футболу 
среди дворовых команд.
турнир на призы от партии «Единая Россия» проводится уже третий год, и 

каждый раз в нем принимают участие около десяти команд юных футболистов 
города. лучшие спортсмены получают путевку на краевой этап соревнований. 
В турнире могут принять участие команды юношей 1995-1998 годов рожде-
ния. Состав: 7 полевых игроков и вратарь. Записаться на участие можно на 
стадионе «труд» 17 июля в 17.00. 

подготовила Евгения пЕрЕСтОрОНиНА
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НУЖНО ЛИ СКРЫВАТЬ 
ПРАВДУ ОБ УСЫНОВЛЕНИИ 

Модератор - Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА, 
журналист

Участники обсУждения:

  � Людмила бУЛаВчУк, 
детский омбудсмен Зато железногорск
  � Галина ВеРШинина, 
отдел по делам семьи и детства
  � ирина сеЛиВаноВа, детский дом
  � Матушка Лариса, 
православный колумнист

 Вопросы можно задавать по телефону 

по телефону 74-66-11
во время работы круглого стола, а так-

же на сайте gig26.ru в разделе «Анонс».

Начало в 12.00

За круглым 
столом

16 июля

Н
а днях железногор-
ская полиция сооб-
щила об очередной 
жертве обмана. Утром 

8 июля 59-летней жительнице 
города позвонил незнакомец и, 
представившись сотрудником 
правоохранительных органов, 
заявил - ее сын совершил дТП, 
в результате которого погиб 
человек. Чтобы уладить дело, 
даме было предложено пере-
числить на некий счет 200 ты-
сяч рублей. Поверив «сотрудни-
ку», женщина так и поступила. 
Только после перевода денег 
она заподозрила неладное (!) и 
обратилась в полицию. Сейчас 
по данному факту проводит-

ся проверка. Как показывает 
практика, вернуть деньги по-
страдавшим почти нереально. 
В настоящий момент в Желез-
ногорске, по рекомендации 
главы города Вадима Медве-
дева, проходят встречи сотруд-
ников полиции с представите-
лями городских предприятий, 
общественных организаций, 
Советов ветеранов, где стра-
жи порядка информируют граж-
дан, как вести себя в ситуаци-
ях с телефонными мошенни-
ками. Вот несколько нехитрых 
правил. 

Как можно чаще напоминай-
те своим близким о том, что не 
следует общаться с незнаком-

цами по телефону и отвечать на 
сомнительные смс-сообщения. 
Преступники стараются дей-
ствовать так, чтобы человек 
растерялся: звонят в вечер-
нее и ночное время, действуют 
очень напористо – не дают вре-
мени для раздумий, убеждают 
оставаться на связи и не класть 
трубку, дабы у потерпевшего 
не было возможности связать-
ся с родными или полицией. 
нередко в беседе принимают 
участие два мошенника – один 
разговаривает с потенциальной 

жертвой от лица родственника, 
другой представляется сотруд-
ником правоохранительных ор-
ганов. Потерпевшему внушают, 
что действовать нужно как мож-
но быстрее, иначе ситуацию 
нельзя будет исправить. При 
поступлении подобных звон-
ков на стационарный либо мо-
бильный телефон необходимо 
прервать разговор и незамед-
лительно обратиться в полицию 
по телефонам 76-58-58, 74-58-
58 или 02.

ирина сиМоноВа

[В КоТорый раз]

ГОРОД БОГАТЫх ПЕНСИОНЕРОВ

И
ТаК, начать нужно с заявки. В 
ней следует указать свои имя, 
адрес и телефон. Во-вторых, 
приложить компакт-диск с 

записью исполнения вашего вариан-
та гимна и обязательно ноты к нему. В 
краткой пояснительной записке (один 
машинописный лист, не более!) потру-
дитесь изложить идею проекта. И не за-
будьте поэтический текст, непременно 
в печатном виде и указав автора. Если 
ваш гимн уже где-то кто-то пел, необ-
ходимо уведомить об этом конкурсную 
комиссию, как и в том случае, если ни-
чего такого с вашим произведением 
еще не случилось. Жюри уточняет: ни 
ноты, ни стихи по отдельности рассма-
тривать не станет. Все вышеперечис-
ленное надо успеть принести в 101 или 
102 кабинеты администрации до пяти 
часов вечера 15 августа. 

Всем участникам конкурса гаран-
тирована благодарность главы заТо 
г.Железногорск Вадима Медведева. а 
победит тот, чей проект утвердит Совет 
депутатов. Этому счастливчику, поми-
мо обязательной славы и вхождения в 
историю города, достанется еще и до-
говор на 99 тысяч рублей. но сначала 
надо будет преодолеть конкурсную ко-
миссию из 17 человек под председа-
тельством главы администрации Сер-
гея Пешкова. Туда, помимо трех его за-
местителей по основному месту работы 

(Проскурнина, Шевченко и Фомаиди), 
вошли еще три чиновника администра-
ции (ридель, Машенцева и Савочкин), 
пара депутатов (новаковский и Габба-
сов), затем Пилипенко - как помощ-
ник депутата заксобрания Гаврилова, 
Попова – директор музея и почетный 
гражданин Железногорска, Тихолаз - 
руководитель управления культуры. И 
еще пятеро железногорцев, имеющих 
к местной культуре самое прямое от-
ношение: заслуженный деятель ис-
кусств рФ и главный дирижер нашей 
оперетты Балабайченко, его директор 
Потылицын, руководитель хора педа-
гогов дШИ и директор Школы искусств 
в Подгорном Власенко, заслуженный 
работник культуры рФ и директор дШИ 
им. Мусоргского Ковальчук и военный 
дирижер из в/ч 3377 лейтенант Па-
халов. Все они, согласно утвержден-
ному положению о конкурсе, и будут 
оценивать «высокохудожественность 
музыкально-поэтического уровня про-
ектов гимна», «отражение историческо-
го прошлого и настоящего муниципаль-
ного образования», а также «его вклада 
в историю российского государства, 
любви к родной земле и присутствие 
темы исторического наследия». Кроме 
этого, наш гимн должен непременно 
носить «торжественный, патетический, 
идейно-патриотический, жизнеутверж-
дающий характер», «быть ярким, об-
разным, доступным для восприятия и 
воспроизведения, легко запоминаю-
щимся с учетом массового исполне-
ния», отвечая всем требованиям жан-
ра. рифма, размер и благозвучность 
обязательны, продолжительность до 
трех минут, а петь его будем как соло, 
так и хором.

Если же конкурс опять не состо-
ится, администрация города остави-
ла за собой право объявить новый. 
Может быть, на тех же условиях, а 
может, и внеся в них какие-то изме-
нения. Итоги обещают подвести к 18 
сентября. 

татьяна достаВаЛоВа

[ВСЕ По заКонУ] [ЕСТь ТаКая ПЕСня!]

СПОЕмТЕ, ДРУзЬя?

В Железногорске сообщения о том, как его 
жители с легкостью переводят телефонным 
обманщикам солидные суммы, стали почти 
обыденностью. Небольшие эмоции вызывает    
не сам процесс (ну что поделать, все 
происходит с кем-то впервые, несмотря         
на грандиозную информационную бомбежку, 
предупреждающую в сотый раз - не верьте      
в сказки про сына, дочь, попавших в аварию,     
и т.д.), а размер пенсионерских «траншей», 
что оседают на счетах преступников. Речь 
давно идет не о 5-10, а о сотнях тысяч рублей.

Возобновление конкурса 
гимнов – чем не повод 
обратиться к его 
потенциальным 
участникам? Что ГиГ и 
сделал. В респондентах 
недостатка не было – в 
Железногорске стихи, 
похоже, пишут все. 
Только одни это 
скрывают, а вот другие 
всегда готовы поделиться. 
Причем не просто 
домашними заготовками 
по теме, а уже готовыми 
текстами гимнов. 

александр 
Годанов 
худрук Дворца куль-
туры

Город у железной горы 
на диком берегу Енисея
Своими мы руками возвели, 
Трудом здесь славим матушку-россию. 

Железногорск красив зимой и летом, 
здесь люди атом укротить смогли. 
Уютно жить здесь старикам и детям, 
В Сибири нет прекраснее земли. 

Железногорск красив зимой и летом, 
здесь с космосом мы говорим на «ты».
Уютно жить здесь старикам и детям, 
он символ родины, добра и красоты.

Город у тайги на груди, 
По плечам Саянские склоны. 
Чудо-озеро лежит посреди, 
Словно жемчуг в изумрудном кулоне.

Марина 
Панфилова 
председатель же-
лезногорского отде-
ления Союза журна-
листов России

Город, на карте которого нет, 
Город-легенда и город-загадка…
знает гора твой великий секрет, 
Помнит строителей первых палатки.

Люди взрывали сверхпрочный гранит, 
И под землёй комбинат был построен,
Создан для родины атомный щит.
Железногорск, ты - отечества воин!

Светлые головы, руки нужны -
Космос позвал в неизвестные дали.
Спутники делаем мы для страны, 
даже в Париже известными стали!

Железногорск, хорошей и цвети,
В детях и внуках - твоё продолженье.
Город любимый, с тобой - по пути, 
В будущем новые ждут достиженья!

Город родной, мы гордимся тобой, 
Есть для свершений могучая сила -
знания, труд и к отчизне любовь!
Железногорск, ты - надежда россии!

на сайте gig26.ru 
организовано голосо-

вание за варианты 
гимна железногорска

Объявлен конкурс на лучший 
проект железногорского 
гимна. Городу, у которого 
уже есть свои герб и флаг, 
без гимна никак, решили 
депутаты на июньской 
сессии и единогласно приняли 
очередное положение о том, 
как проводить творческий 
конкурс на лучший проект 
одного из официальных 
символов ЗАТО 
Железногорск.       
Чтобы все было в полном 
соответствии с уставом 
территории.

[В СЛЕдУющЕМ ноМЕрЕ]

СКОРАя ПОмОщЬ 
ДОКТОРА мОРОзОВА

Практически каждый человек имеет 
некие знания об оказании первой 
помощи. К сожалению, чаще всего это 
каша из стереотипов и слухов, на 
практике они бесполезны и даже 
опасны. 

с
оВМЕСТно с КБ-51 «ГиГ» начинает цикл пу-
бликаций, посвященных тому, что надо, а что 
не надо делать, если человек получил ранения 
в результате дТП, у родственника застряла в 

горле кость, у соседа-пассажира в автобусе начался 
эпилептический припадок и т.д.

Ценные консультации читателям «ГиГ» дает начальник 
станции скорой помощи КБ-51 александр Морозов.
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[теория и практика]

Кластер, выдь 
на волгу!

В работе VII Межрегионального экономического 
форума «Самарская инициатива: кластерная 
политика – основа инновационного развития 
национальной экономики» принял участие глава 
Железногорска Вадим Медведев.

-Н
аш город и Самара сегодня партнеры по продвиже-
нию в россии идеологии кластерного развития и фе-
деральной поддержки территорий, которые обладают 
научно-производственным потенциалом, - пояснил 

накануне поездки Вадим Медведев. Напомним, инновационный кла-
стер в Железногорске создается на базе деятельности ключевых 
предприятий Зато - ФГУп «ГХк» и оао «иСС». реализация проек-
та позволит к 2016 году создать две промышленные площадки, до 
3 тысяч новых рабочих мест, а также разместить более 50 новых 
предприятий. ядром кластера инновационных технологий должен 
стать промышленный парк.

Глава города подписал соглашение о сотрудничестве между ин-
новационными кластерами Самарской области и Железногорском, 
в частности, сообщило Ниа. 

 - Сегодня становится понятно, что нужно переходить от конку-
ренции к сотрудничеству регионов по реализации кластерных про-
грамм и проектов, - заявил Медведев. - один из важных для нас 
проектов - создание космического инжинирингового центра. такой 
центр предполагает получить 147 млн рублей уже в 2013 году. Это 
средства краевого и федерального бюджетов. В перспективе центр 
должен стать участником промпарка в Зато Железногорск.

[еСть традиция]

льгота в подароК 
жениху и невесте
4 июля был дан старт новой городской 
традиции – молодожены возложили цветы     
к бюсту генерал-майора Петра Штефана.

В 
Этот день сотрудник отдела информационных техноло-
гий ФГУп «ГУССт №9 при Спецстрое россии» александр 
Глухов и специалист отдела документооборота алла Бе-
лоусова вступили в брак. Молодые выглядели как гости 

из позапрошлого века, традиционным свадебным нарядам они 
предпочли исторические костюмы. александр и алла увлекаются 
ролевыми играми, потому и свадебное торжество, как они при-
знались «ГиГ», проведут не в ресторане, а на полигоне.

- Мы хотим, чтобы традиция посещения сквера штефана в 
день свадьбы поддерживалась не только сотрудниками ГУССт 
№9, но и другими новобрачными, - рассказала руководитель 
пресс-службы предприятия Светлана калужская. - петр тихо-
нович штефан 30 лет руководил стройкой, фактически при нем 
были построены основные объекты в городе. Вклад этого чело-
века в историю Железногорска и предприятия неоценим.

от родного ГУССт №9 молодожены получили в подарок серти-
фикат на приобретение квартиры на льготных условиях в строя-
щемся доме по Мира, 6.

[так БУдет]

уКазание сверху
Президент Владимир Путин подписал закон, 
запрещающий работодателям указывать в 
объявлениях о поиске сотрудника не только его 
возраст, но и пол, национальность, семейное 
положение и место прописки.

Н
оВый закон запрещает распространять информацию о 
вакантных должностях, содержащую сведения о каком 
бы то ни было прямом или косвенном ограничении прав 
граждан, сообщила «российская газета». по мнению 

авторов, сложившаяся сейчас на рынке труда ситуация нуждает-
ся в государственном регулировании, поскольку зачастую найти 
работу не могут как квалифицированные соискатели по причине 
достижения определенного возраста, так и молодые люди из-за 
отсутствия опыта работы.

отныне в объявлениях запрещено указывать требования к воз-
расту, полу, месту жительства, отношению к религии, расе, цвету 
кожи, национальности, языку, происхождению, а также имуще-
ственному, семейному или социальному положению.

работодателей, опубликовавших объявления дискриминацион-
ного характера, будут штрафовать. Физическим лицам придется 
раскошелиться на 500-1000 рублей, должностным - на 3-5 тысяч, 
юридическим - на 10-15 тысяч.

[поСчитай-ка]

стоимость жизни 
россиянина – 
3,5 миллиона 

За смерть на производстве Министерство 
труда России предложило увеличить 
страховые выплаты в случае смерти           
на производстве с 80 тысяч рублей до миллиона.

В 
2012 ГодУ центр стратегических исследований (цСи) рос-
госстраха пришел к выводу, что «стоимость жизни» рос-
сиянина составила 3,5 миллиона рублей. по сравнению 
с 2011-м было отмечено падение данного показателя на 

миллион рублей. под этой цифрой исследователи имели в виду 
материальное возмещение в случае гибели человека в силовых 
структурах, на производстве и транспорте, которое граждане стра-
ны считают справедливым и оправданным.

руководитель роструда Юрий Герций в минувшем году призна-
вал, что на производстве в россии гибнут тысячи людей ежегодно. 
только в центральном федеральном округе количество смертей 
в 2011-м превысило 800.

[предУпреЖдая НаСелеНие]

десять дней 
без воды

В Подгорном отключат горячее водоснабжение 
с 17 по 26 июля. 

П
ричиНа - ремонтно-профилактические работы на посел-
ковой котельной Гортеплоэнерго, сообщил сайт «Свеже-
го телевидения». по словам директора муниципального 
предприятия Виктора дранишникова, ремонт проводит-

ся в рамках подготовки к отопительному сезону, но отключение 
горячей воды на 10 дней - мера вынужденная.

- поставщику тепла разрешается не подавать горячую воду в 
течение 14 дней, а мы укладываемся в норматив, - сказал дра-
нишников. - котельные ГтЭ, а их шесть - в поселках тартат, 
подгорный, Новый путь, шивера, котельные баз отдыха и №1 
- останавливаются на ремонт ежегодно, но на разные сроки. В 
этом году объем работ в подгорном увеличился, поэтому и сро-
ки стали больше.

кстати, подчеркивает «Свежее тВ», в поселках шивера, тартат, 
Новый путь котельные отключают на весь летний период, и сельча-
не в это время вынуждены пользоваться только холодной водой.

[С поБедой!]

КубоК      
в наших 

руКах
По итогам 2012-2013 учебного года 
обладателем кубка «Школы Росатома» 
признан Железногорск, набравший 4083 балла.

В 
Ходе проведения рейтингования муниципалитетов учи-
тывались значения по 22 показателям, кроме активности 
и результативности участия в мероприятиях «школы ро-
сатома» фиксировалось и информационное сопровожде-

ние проекта в СМи. 1 июля были подведены итоги. Железногорск, 
набравший 4083 балла, признан абсолютным лидером. Вторую 
строчку в рейтинге с результатом 2983 балла занял Заречный 
(пензенская область). На третьем месте - Саров из Нижегород-
ской области, заработавший 2531 балл.

[оСтороЖНо, МошеННики]

мнимая прибыль 
67-летний пенсионер из Железногорска за 
полгода перечислил мошенникам 2 миллиона 390 
тысяч рублей.

М
УЖчиНа, получающий официально пенсию в 11 тысяч 
рублей, рассказал полицейским, что решил приумно-
жить свои денежные накопления, а за помощью обра-
тился в интернет. он остановил выбор на некой инве-

стиционной компании, якобы профессионально представляющей 
интересы вкладчиков на фондовом рынке. 

Гарантируя ежемесячный доход от вложенных средств, финан-
совая пирамида предлагала пользователям сети заполнить «дого-
вор публичной оферты» и внести любую сумму, минимальный по-
рог которой составлял 500 рублей.

пенсионер зарегистрировался на сайте и открыл личный каби-
нет. именно через него отслеживал движение средств и наблю-
дал за стремительным ростом процентов – более 5 миллионов 
рублей числилось на его виртуальном индивидуальном счете. Не-
сколько раз мужчина получал даже прибыль, правда, она не пре-
вышала 160 тысяч.

решив в очередной раз проверить свои накопления, железного-
рец увидел, что информация о состоянии его счета удалена. На фо-
румах в интернете он очень быстро узнал: подобных ему, кто купил-
ся на обещания мошенников, слишком много, имя им - легион.

Мужчина обратился с заявлением в правоохранительные орга-
ны. В настоящее время по данному факту проводится проверка, 
сообщили в железногорской полиции.
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На днях Горно-
химический 
комбинат посетили 
первые лица 
Федеральной службы 
по экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору 
(Ростехнадзор РФ). 
С чем связан приезд 
столь 
представительной 
делегации?

В
изит гостей из Ростех-
надзора длился два дня. 
Начался он в музее ГХК, 
где генеральный дирек-

тор Петр Гаврилов кратко рас-
сказал об истории уникального 
предприятия, познакомил го-
стей с перспективами комби-
ната. Видеопрезентация «су-
хого» хранилища ОЯт предва-
рила рабочее совещание. На 
нем обсуждались основные 
направления деятельности и 
развития ФГУП «ГХК» и вопро-
сы обеспечения безопасности 
производств. Потом гости по-
сетили объекты экологическо-
го мониторинга. На следующий 
день делегации показали под-
горную часть комбината и пло-
щадку иХз. 

В насыщенной программе 
нашлось время и для встречи с 
представителями местных СМи. 
Журналистов прежде всего ин-
тересовала цель инспекции 
надзорной службы.

Как заявил заместитель ру-

ководителя Ростехнадзора Ва-
лерий Беззубцев, визит носил 
исключительно рабочий харак-
тер. Он был связан с вопроса-
ми лицензирования новых про-
изводств, новой деятельности 
комбината и национального 
оператора по обращению с ра-
диоактивными отходами. 

- Необходимо было убедить-
ся, что вся поступающая инфор-
мация о работе предприятия 
соответствует действительно-
сти, - подчеркнул Беззубцев. - 

Мы посетили многочисленные 
производства, действующие и 
строящиеся. С удовлетворени-
ем отмечу, что для руководства 
комбината и национального 
оператора тема радиационной 
безопасности является прио-
ритетной. 

- После аварии на Фукусиме 
требования по безопасности на 
атомных объектах качествен-
но усилились, - подтвердил 
генеральный директор Горно-
химического комбината Петр 

Гаврилов. - Для нормального 
функционирования предприя-
тия принципиально важно, ког-
да руководители Ростехнадзо-
ра своими глазами видят, что 
делается на комбинате с точки 
зрения безопасности. 

Как известно, с 1 июля на ГХК 
заработало «сухое» хранилище 
ОЯт. закончены пусконаладоч-
ные испытания и проверки, за-
вершен опытно-промышленный 
режим. Для деятельности этого 
объекта необходимы также раз-

решительные документы от Ро-
стехнадзора.

- Динамика строительства 
«сухого» хранилища меня по-
трясла, - отметил начальник 
управления Ростехнадзора Ев-
гений Кудрявцев. - Полтора 
года назад, когда я был здесь, 
объект только вырастал из фун-
дамента. Мощными темпами 
сейчас идет и строительство 
третьей очереди хранилища 
для топлива РБМК. Это боль-
шое достижение и комбината, и 
строителей. Мы с чистой душой 
выдали лицензию на эксплуата-
цию объекта. 

Насколько сложно получить 
подобную лицензию? - поинте-
ресовались журналисты. и не 
подписывает ли Ростехнадзор 
таким крупным предприяти-
ям, как ГХК, все бумаги авто-
матом?

- Автоматом лицензию не 
получить, - заверил Валерий 
Беззубцев. - Процедура лицен-
зирования утверждена прави-
тельством РФ, есть регламенты 
рассмотрения документов. Они 
необходимы на всех этапах дея-
тельности — от проектирования 
до пусконаладки и эксплуата-
ции. Сначала рассматривает-
ся обоснование безопасности 
деятельности предприятия, за-
тем проводится специальная 
инспекция, по результатам ко-
торой и принимается решение 
о выдаче соответствующей ли-

цензии. Если экспертиза неудо-
влетворительная, то лицензия 
не выдается. Но предприятию 
дается шанс провести допол-
нительные работы и мероприя-
тия, затем повторно обосновать 
право и возможность безопасно 
заниматься той или иной дея-
тельностью. такие случаи у нас 
были, в том числе связанные 
с ГХК. Наша служба не видит 
в этом ничего криминально-
го. Есть, например, лицензия, 
которая рассматривается уже 
полтора года, и это нормаль-
но. Ведь мы должны быть аб-
солютно уверены в том, что на 
атомном предприятии полная 
безопасность.

Со стороны эксплуатирующей 
организации и Росатома на Ро-
стехнадзор нет никаких давле-
ний, подчеркнул в разговоре с 
«ГиГ» Александр Хамза, дирек-
тор Научно-технического цен-
тра по ядерной радиационной 
безопасности. за последние 
три года прокуратура дважды 
проверяла процедуру выдачи 
лицензий градообразующему 
предприятию Железногорска. 
замечаний не выявлено.

К слову, представители Ро-
стехнадзора заявили, что их 
приезд на комбинат не связан 
с акциями «зеленых», проте-
стующих против строительства 
завода по производству мокс-
топлива. 

Марина СИНЮТИНА

[АКтУАльНый РАзГОВОР]

«Сухое» хранилище получило лицензию
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к[КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ]

ШАГ 1. Грязевую 
массу наносят на 

участок тела 
пациента.

ШАГ 2. Грязь 
равномерно 

распределяют там, 
где требуется 

лечение.

ШАГ 3. Одеяло 
нужно для того, 

чтобы поддерживать 
температуру 40-450С.

Природа подарила сибирякам 
уникальное средство для 
оздоровления. Лечебные грязи 
озера Плахино способны 
противостоять целому 
списку заболеваний.
Улыбчивые работники 
санатория-профилактория 
«Юбилейный» усаживают  
за стол, где уже все готово 
для процедуры: клеенка, 
чтобы ничего не замарать, 
под ней - одеяло, еще ниже - 
теплая грелка. Лечебная 
грязь льется на кожу, и руки, 
подмерзшие при дождливой 
погоде, тут же начинают 
согреваться. Процедура явно 
из приятных.  
По консистенции плахинские 
грязи напоминают сметану, 
запаха практически  
не имеют, да и сидеть нужно  
не долго - всего 20 минут. 

ПО ПЕРВОМУ РАЗРЯДУ
Перед тем как пациент попадает на про-

цедуру пелоидотерапии или, говоря проще, 
на лечение грязевыми аппликациями, идет 
большая подготовительная работа. Целеб-
ные грязи (на медицинском языке - пелои-
ды) в «Юбилейный» доставляются в специ-
альных контейнерах из озера Плахино, из-
вестного среди жителей края своими оздо-
ровительными свойствами. Прежде чем 
попасть в резервуар для хранения, который 
находится в санатории, пелоиды проходят 
несколько стадий очистки и все необходи-
мые санитарно-гигиенические анализы. И 
только получив сертификат качества, гря-
зи, которые после всех проверок можно 
охарактеризовать как «высший сорт», по-
падают в процедурный кабинет.

МГНОВЕННЫЙ ЭФФЕКТ
Генетически лечебные грязи делятся на 

четыре типа. В санатории-профилактории 
«Юбилейный» используются сапропелевые - 
богатые органическими соединениями и ми-
нералами. Важен также и коллоидный состав, 
то есть вещество, связывающее органиче-
ские и минеральные компоненты. В плахин-
ской грязи коллоидная часть высока, что хо-
рошо для лечения заболеваний кожи и 
костно-мышечной системы - это различные 
артриты, артрозы, остеохондрозы. Именно с 
этими проблемами наиболее часто обраща-
ются к врачам «Юбилейного». Кроме того, 
пелоидотерапия широко применяется в га-
строэнтерологии, неврологии, гинекологии. 
Поэтому грязевые аппликации пользуются 
большим спросом у отдыхающих и дают ка-
чественный лечебный эффект. Еще бы, ведь 
пелоиды обладают противовоспалительным, 
обезболивающим и рассасывающим дей-
ствиями. И мой опыт это подтвердил: ссади-
на, оставшаяся на руке от падения с велоси-
педа, после процедуры мгновенно зажила.

ТЕПЛЫЙ ПРИЕМ
Научно доказано, что наиболее эффектив-

но грязелечение при температуре 40-45 гра-
дусов. Именно поэтому при проведении про-
цедуры используются теплые одеяла, грелки, 
а также специальные кушетки с подогревом. 
На фоне немного повышенной температуры 
полезные химические и биологические ком-
поненты грязи лучше усваиваются организ-
мом. В некоторых случаях применяется и так 
называемая гальваногрязь - электрофорез с 
использованием пелоидов. Исходя из по-
ставленного диагноза врач подберет подхо-
дящий именно вам курс грязелечения. Как 
правило, пациент чувствует себя лучше по-
сле 10-12 процедур.

Юлия ТРУСОВА

СХВАТКА В ПРОЦЕДУРНОМ: ГРЯЗИ ПРОТИВ НЕДУГА

Заместитель 
руководителя 
Ростехнадзора 

Валерий Беззубцев: 
«Тема радиационной 

безопасности 
на ГХК является 
приоритетной». 
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Готовится карнавальное шествие, 
которое состоится в День города, 27 
июля.

В 
праздничном мероприятии могут принять 
участие горожане, предприятия, организации 
и учреждения любых форм собственности и 
творческие коллективы Железногорска. Ко-

лонна двинется от центральной площади по улицам 
Ленина и парковой через аллею спортивной славы 
на стадион «Труд». 

начало карнавала в 11.00. для участия в нем 
необходимо до 19 июля подать заявку по адресу: 
ул.парковая, 5, 2 этаж, мКУ «Управление культуры», 
тел. 75-32-68, 77-07-76 или по электронной почте: 
kul26zato@yandex.ru

[ВесТниК ГХК]

Персонал завода 
сохранится

Горно-химический комбинат признан 
победителем открытого конкурса «Вывод       
из эксплуатации промышленных уран-
графитовых реакторов ФГУП «ГХК».

В 
сооТВеТсТВии с госконтрактом персоналу реакторного за-
вода предстоит демонтировать оборудование, которое уже 
не эксплуатируется. работы выполнят в предельно сжатые 
сроки: их окончание намечено на 2014 год. задача ослож-

няется тем, что оборудование, предназначенное для демонтажа, 
расположено в подгорной части предприятия.

- сторонней организации пришлось бы потратить большое коли-
чество времени на ведение работ в существующих условиях, - от-
метил главный инженер рз алексей Леонов. - персонал же реак-
торного завода имеет значительный опыт эксплуатации и ремон-
та такого оборудования. Выполнение госконтракта – это прежде 
всего повышение радиационной безопасности объекта, а также 
возможность сохранить персонал завода и повысить производи-
тельность труда.

На ИСС продолжается изготовление 
телекоммуникационного спутника KazSat-3.

О
н бУдеТ выведен на орбиту с космодрома байконур со-
вместно со спутником-ретранслятором «Луч-5В». запуск 
запланирован на начало 2014 года, сообщила пресс-
служба предприятия.

Космический аппарат для Казахстана создается на базе разра-
ботанной в исс платформы среднего класса «Экспресс-1000н». 
В настоящее время она готовится к электроиспытаниям. положи-
тельные результаты этого вида проверок позволят приступить к 
интеграции платформы с полезной нагрузкой.

полезная нагрузка космического аппарата KazSat-3 включает 
в себя ретранслятор и две антенны. Это оборудование, произ-
веденное компанией Thales Alenia Space, уже поступило в решет-
невскую фирму. ретранслятор, оснащенный 28 транспондерами 
Ku-диапазона и командно-измерительной системой, в настоящее 
время проходит входной контроль.

Директором муниципального пассажирского 
автотранспортного предприятия назначен 
Сергей Плотников.

К 
сВоим обязанностям сергей Георгиевич приступил утром 
8 июля. Как стало известно, по истечении двухдневно-
го срока новый руководитель должен предоставить в 
администрацию города план по выводу паТп из кризи-

са. Также именно плотникову теперь предстоит защита бюдже-
та предприятия в министерстве транспорта Красноярского края. 
- Я только 4 часа как директор, поэтому до конца в ситуации 
железногорского паТп еще не разобрался, - рассказал в по-
недельник на встрече с журналистами сергей плотников. - 
знаю, что предприятие убыточно и что у этого есть ряд как 
объективных, так и субъективных причин. о субъективных го-
ворить не буду. К объективным же относятся высокие тарифы 
на топливо, нехватка квалифицированных кадров, низкий уро-
вень заработной платы на предприятии. Такие проблемы су-
ществуют не только в Железногорске, но и в Красноярске. 
В системе транспорта сергей Георгиевич работает более 30 лет, 
из них на руководящих должностях - 25. В 1990 году он окончил 
Красноярский политехнический институт по специальности «Экс-
плуатация автомобильного транспорта». 28 лет отработал на див-
ногорском аТп, 15 из которых в должности руководителя. затем 
в разное время трудился на муниципальных предприятиях Крас-
ноярска. последнее место работы - заместитель директора оао 
«автоколонна 1967».

наследство в виде предбанкротного состояния предприятия до-
сталось плотникову непростое. Только за 2012 год убытки паТп 
насчитывают более 40 миллионов рублей.

[зВезднаЯ фирма]

Сергей Плотников: 

«знаю, что ПатП 
убыточно»

[назначение]

сПутник для казахстана

[приГЛашение]

идем на карнавал

В городском музее открылась 
выставка картин 
красноярских художников 
Валерьяна и Августы 
Сергиных «Времена года».

С
УпрУГи сергины известны не толь-
ко в нашей стране, но и за рубе-
жом: их картины выставляются во 
многих музеях мира. Валерьян 

алексеевич пишет пейзажи, самые яркие 
моменты природы поддаются его 
кисти: отсветы заката на реке, 
радуга над промокшим городом, 
солнечные блики в утреннем лесу. 
искусствоведы отмечают в его 
работах одновременно как реали-
стические, так и импрессионисти-
ческие черты. русская природа в 
этих картинах знакома каждому, 
но при этом наполнена такими 
яркими красками, что оставляет 
ощущение сказочности. отличи-
тельная черта полотен сергина 
- объемные размашистые мазки, 
создающие иллюзию объема. Ка-
жется, что его пейзажи выпрыги-

вают из рам, очень точно подметила одна 
из посетительниц. 

супруга Валерьяна августа серафимов-
на предпочитает цветы. ее натюрморты ор-
ганично дополняют работы мужа: каждому 
времени года в пейзажах сергина соответ-
ствует определенный букет с картины его 
жены. на выставке рядом с натюрмортами 
поставили живые растения - живописные 
цветы нисколько не проигрывали настоя-

щим. августа серафимовна не только ху-
дожница, но и врач высшей категории. она 
вместе с мужем является действительным 
членом петровской академии художеств.

пока выставка расположилась только 
в северном зале музея, но в ближайшее 
время в большом зале будет вывешено 
еще более 25 картин сергиных – всем по-
любившийся мамонт из Железногорска 
уже уехал. 

до сих пор в собственности 
мВЦ не было произведений 
августы серафимовны и Вале-
рьяна алексеевича, но теперь 
решено приобрести у супругов 
несколько работ. большинство 
музейных полотен, среди кото-
рых есть и творения художников 
мировой величины, подарены 
из личных коллекций или при-
обретены при поддержке спон-
соров. чтобы купить самостоя-
тельно хотя бы одну действи-
тельно ценную картину, при-
знаются в музее, пришлось бы 
копить годами.

К сентябрю        
все школьники     
края должны    
быть          
в полном        
объеме обеспечены 
бесплатными 
учебниками          
по обязательным 
для изучения 
предметам.

У
чебниКи приобрета-
ются у 18 издательств 
за счет средств, пред-
усмотренных на мо-

дернизацию краевой системы 
общего образования. В дека-
бре 2012-го для наступающего 
учебного года было приобрете-
но около 277 тысяч экземпля-
ров учебников на сумму более 

90 миллионов рублей. до нача-
ла этого учебного года поступит 
еще 468 612 учебников на сум-
му 130,7 миллиона рублей.

с 26 июня муниципальные 
образования начали получать 
учебники со складов мини-
стерства образования и нау-
ки. Таким образом, обеспече-
ние учебниками по всем об-

разовательным программам 
в 2013 году будет выполнено 
без привлечения родитель-
ских средств. если в школе с 
взрослых вымогают деньги за 
учебники, то необходимо об-
ратиться на горячую линию 
краевого министерства обра-
зования и науки по телефону 
8(391)221-54-64.

[В мУзее]

Природа глазами сергиных

[ГорЯчаЯ ЛиниЯ]

если вымогают деньги за учебники
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- Оксана Владимиров-
на, правда, что вы на кры-
шу каждый день залезаете? 
Зачем?

- Да, все, кто в курсе, удив-
ляются. У меня замечательный 
зам, отвечающий за эксплуата-
цию здания - Лидия Пуд. Вот 
мы с ней, как Малыш и Карл-
сон, по крыше и лазаем, смо-
трим, что там строители на-
ремонтировали. Не женское 
дело? Ну а кто еще проверит? 
Я руководитель, Лидия Алек-
сандровна - специалист, зна-
чит, это наше дело. Я привык-
ла, что все наши люди отве-
чают за свои слова. А если бы 
мы работали, как те строители, 
что сделали нам кривой фа-
сад? Это ООО «Стройком», вы-
игравшее аукцион на наш ре-
монт. После них у нас трещат 
и лопаются витражи. А они го-
ворят, что у нас на дискотеках 
пьяные так кричат, что стекла 
не выдерживают. И посылают 
нас в суд. Им проще фирму 
схлопнуть, чем все переделы-
вать. «Стройком» нас просто 
преследует. Аукцион на фасад 
выиграли другие, но у них на 
субподряде опять «Стройком»! 
Самое страшное, что общаться 

и выстраивать какие-то отно-
шения не получается вообще. 
Эта часть моей работы мне со-
вершенно не нравится.

- Соседняя стройка не ме-
шает?

- Да, еще одна очень серьез-
ная головная боль. То, что на-
чинается за стенами ЦД, - это 
шок для всего коллектива. На 
нашей площади все лето пол-
но детей, они катаются на ма-
шинках, роликах, велосипедах. 
Теперь - совсем рядом с тяже-
лой строительной техникой. 
Осенью начнем новый сезон: 
концерты, самодеятельность, 
ребятишки с родителями. И 
стройка развернется. Я пока 
не знаю, что с этим делать. 
На прошлой неделе строите-
ли разобрали наши поребри-
ки, собираются делать заезд 
для своей техники. Но ведь 
это наша площадь! От мусор-
ного бака начиная - это наша 
территория. А я до сих пор 
не видела никаких согласова-
ний. Вот такой хозяйственно-
культурный вопрос.

- Давайте о хорошем. Ка-
кое место Центр досуга за-
нимает в жизни Железно-
горска?

- У нас культурно-досуговых 
учреждений раз-два, и обчел-
ся. И без нас было бы очень 
сложно. Хотя мы уже давно 
вышли за рамки города. Нас, 
например, с 2005 года при-
глашают открывать красно-
ярские елки. Нам такой опыт 
очень пригодился, и интересно 
было очень. Но, к сожалению, 
мы в Красноярск больше не 
выезжаем, просто не хватает 
ресурсов. Хотя многие дума-
ют: ну что там такого культу-
ра делает?

- А что культура делает?
- Много делает. Вот толь-

ко сейчас заговорили о мно-
гоформатности учреждений 
культуры: в клубах должны 
быть не только самодеятель-
ность и кружки. А мы-то уже 
давно организуем досуг всем, 
от мала до велика. Наша ра-
бота изначально гораздо шире 
просто кружковой. Это порой 
нам даже мешало: мы не попа-
дали под формат краевого кон-
курса «Вдохновение», потому 
что у нас не так много коллек-
тивов самодеятельности, как у 
других клубов и ДК. Хотя еще 
Центры досуга в крае есть. Они 
все разные: их работа отвеча-
ет потребностям своего райо-
на, города, села. Все задания 
прописаны в планах, но вот мы 
еще и сверх выдаем. Именно 
то, что востребовано нашими 
горожанами.

- То есть культура пошла 
в рынок?

- Да, хотя нам хочется де-
лать что-то совсем другое. Мы 
же творческие люди! Но на-
селению это не надо, а надо 
вот это. Вот и делаем… Ушли 
в прошлое форматы дискотек, 
их сменили ночные клубы. Так 
в свое время умерли танцы. И 

это нормально. Мы, безуслов-
но, пытаемся формировать 
своего зрителя-посетителя, 
менять его и двигать куда-
то вперед. Хотя это сложно. 
Вот говорят: люди хотят вот 
это. Но это не значит, что мы 
тут же козырнули и понесли в 
массы и хлеб, и зрелища. Все 
хотелки мы пропускаем через 
себя, чтобы было красиво, 
прилично, достойно. Да, здо-
рово, что на площади перед 
ЦД появился Wi-Fi. Но терри-
тория по-прежнему не та, ка-
кую хотелось бы. Нет скамеек. 
Нет теневых зон. Нет дере-
вьев. В общем, мечтать мож-
но долго…

- Вы довольны своим кол-
лективом?

- Я очень горжусь нашими 
сотрудниками. Это такие от-
ветственные люди! Мы каждый 
раз знаем: сделали все хоро-
шо. Даже самое маленькое ме-
роприятие, которое, казалось 
бы, ничего не может изменить 
в жизни человека, пришедше-
го к нам, разве что настроение 
хорошее подарит. Не подарит, 
если отнестись к нему спустя 
рукава… И я так говорю не по-
тому, что я директор. Ирина 
Александровна Кислова суме-
ла дать Центру досуга такой 
правильный вектор работы, а 
мы уже продолжаем это дви-
жение. Конечно, кадровый во-
прос есть. Но в прошлом году 
мы перешли на новую систе-
му оплаты труда. Было слож-
но, но я уже вижу все плюсы и 
минусы. У бухгалтерии больше 
работы, отпуска исчисляются 
иначе. Но система баллов мно-
гих очень даже мотивирует. Те, 
кто работают на совесть, стали 
получать больше денег. Появи-
лось еще 20% к фонду оплаты 
труда, их можно отдать тем, 
кто трудится лучше. Прости-
мулировались даже любители 
перекуров. 

- С коллективом понятно. 
А наш зритель какой?

- Голодный! Мы недавно 
провели чемпионат Евразии 
по тюнингу и автозвуку. Когда 
делали свой автоквест, поня-
ли: в городе есть целевая ау-
дитория. За разрешением на 
проведение чемпионата об-
ращались в Екатеринбург, нас 
там поняли и поддержали. В 
Красноярске раньше прово-
дили чемпионаты Сибири, а 
потом они куда-то делись. Так 
что красноярцев было много, 
выезжать-то им больше неку-
да. У нас есть первый опыт и 
есть над чем думать, потому 
что на следующий год будем 
проводить опять. Главное, что 
такой формат нужен и что он 
теперь у нас есть. Параллель-
но с чемпионатом мы на весь 
день, с 11 утра и до 8 вечера, 
устроили большую концертно-
развлекательную программу. 
На сцене все время что-то 
происходило. Был интерактив 

– «Раскрась свою тачку». Я ви-
дела нечто подобное, но там 
была проходная зона: люди 
шли мимо и что-то слегка 
чертили. А у нас народ вошел 
в азарт, увидев белоснежные 
машины, которые предоставил 
«Престиж». Рисовали прямо 
ладошками, макнув их в кра-
ску, бабушки, дедушки, тети, 
дяди, дети. Здорово. И я поня-
ла, глядя на это безудержное 
веселье, как нашим горожа-
нам хочется самим приложить 
к чему-то свои руки. 

- Турнир по спортивным 
бальным танцам еще будете 
проводить?

- «Феерия» - это наша гор-
дость. Апрельский турнир был 
большим, очень красивым и 
серьезным. Признаюсь, даже 
и не верила, что все получит-
ся так здорово. Турнирами 
и чемпионатами занимаются 
совсем другие, а мы рабо-
таем в несколько ином фор-
мате. Но, когда все закончи-
лось, я спрашивала о замеча-
ниях, над чем нам работать в 
следующем году. И так при-
ятно было услышать, что все 
у нас просто супер… Так что 
я очень благодарна и ГХК, и 
администрации города за по-
мощь и поддержку. А то ведь 
иной раз просто руки опуска-
ются, когда ну никому ничего 
не надо! Поэтому очень важно 
особенно в нашей работе чув-
ствовать рядом надежное пле-
чо, на которое всегда можно 
опереться. 

- День города совсем ско-
ро. На одном из оргкоми-
тетов кто-то из первых лиц 
потребовал новизны в ответ 
на замечание товарищей от 
культуры, что у нас, дескать, 
все давно обкатано и отра-
ботано. Будет ли требуемая 
новизна?

- Все новенькое любит Ва-
дим Викторович. У нас-то глаз 
замыливается! Вот наша рас-
сылка смс о предстоящих ме-
роприятиях по целевым ауди-
ториям – это ведь исключи-
тельно с его подачи. Мы дол-
го не могли внедрить эту его 
идею, все откладывали на по-
том. Но уже год как эта систе-
ма приглашений заработала, 
причем людям очень нравится, 
они ждут наших сообщений. 
Что же касается нашего вкла-
да в День города – на этот раз 
будет очередной бардовский 
фестиваль. «Романтика Желез-
ногорска» с 2005 года успела 
прижиться у нас. Это то самое 
мероприятие с обкатанной тех-
нологией. Хорошо помню, как 
мы первый раз фестиваль про-
водили под мостом на Ленин-
градском. Как бегали и догова-
ривались: кто нас подключит, 
кто нас привезет-увезет, как 
со звуком и видео, кто нам от-
кроет туалеты. Сейчас формат 
действительно отработан, а 
вот внутри него, конечно, обя-

зательно будут сюрпризы. 
Нет, никаких суперзвезд мы 

не привезем. Но приедут и 
Мурманск, и Кемерово, и Но-
восибирск, и, конечно, наш 
край. У этого доброго меро-
приятия есть своя аудитория. 
Фестиваль прижился, и мы 
каждый раз добавляем новые 
фишки. На этот раз будет тема 
пикника. Все уже знают, что 
надо захватить коврик и тер-
мос с чаем. Это на первых фе-
стивалях было море алкоголя 
и мусора. Теперь такого нет и 
в помине. Тьфу-тьфу-тьфу, но 
растет зрительская культура в 
Железногорске! 

- Красноярск целый год 
готовит свой знаменитый 
карнавал. Железногорск хо-
чет сделать за месяц. Это 
реально? 

- Шествие - да, а настоящий 
карнавал, как в столице края, 
- нет. Свой опыт у ЦД есть, 
порой получалось очень не-
плохо, мы занимали призовые 
места. Каждый раз было на 
что посмотреть, но ежегодно 
– это очень тяжело. Нам осо-
бенно, потому что мы еще и 
работаем. Карнавал совпада-
ет с той же «Романтикой Же-
лезногорска». В итоге никто 
не спит: мы до пяти утра все 
разбираем-собираем, потом 
формируем колонну, идем. А 
вечером еще какое-то меро-
приятие проводим на «Ракуш-
ке». Люди просто выматыва-
ются. Поэтому ЦД в этом году 
в карнавале не участвует, как 
и многие другие коллективы, 
они просто не успеют за ме-
сяц достойно подготовиться. 
Чтобы было стильно, красиво 
и «вкусненько», должны быть 
и общая идея, и какая-то кон-
цепция – вот тогда и получа-
ется настоящий карнавал. У 
нас же просто идет полный 
вынос всех городских костю-
мерных: надели то, что доста-
ли, и пошли. Это неправильно! 
На следующий год, когда ЦД 
исполнится 15 лет, мы свою 
колонну выставим. Азартные 
же все! У нас много молоде-
жи, у них глаза горят. 

- Ваше 15-летие, конечно, 
хороший повод подвести не-
кие итоги.

- В 1999 году, когда все 
начиналось, на этой строй-
ке века тогдашнему директо-
ру Ирине Кисловой было, ко-
нечно, очень тяжело. Однако 
и сейчас не легче. Пришло 
время ремонта. Но мне отве-
чают: да погодите, по всему 
городу еще хуже! И это про-
сто ужасно, потому что, если 
бы мы работали, как некото-
рые строители, нас бы давно 
всех уволили. Если мы где-то 
совсем чуть-чуть сделаем что-
то не так, потом ведь год не 
отмоемся. Напоминать будут 
постоянно.

Беседовала
Татьяна ДОСТАВАЛОВА

Оксана ГРИГОРЬЕВА: 

«А зритель-то 
нАш голодный!»

В этом году железногорский Центр досуга 
стал третьим в краевом конкурсе  
на лучшую организацию охраны труда. 
Вроде бы и непрофильная награда, 
а вот гордится ею директор ЦД  
Оксана Григорьева ничуть не меньше,  
чем всеми прочими многочисленными 
грамотами и номинациями.  
При всей своей занятости  
Оксана Владимировна практически 
ежедневно забирается на крышу ЦД.  
В компании со своим заместителем.  
Что за странное увлечение, и как оно 
соотносится с досугом горожан и городской 
культурой? 
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Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

С 1 марта 2009 года  
в Российской 
Федерации действуют 
правила упрощенного 
оформления ДТП 
(Европейский 
протокол). Их задача 
– сэкономить время 
всех участников 
дорожного движения, 
оперативно оформить 
мелкую аварию без 
вызова сотрудников 
ГАИ. Однако, судя по 
недавнему интервью 
«ГиГ» главы 
железногорского 
ОГИБДД Андрея 
Толстикова, новшество 
популярностью у 
автомобилистов до сих 
пор не пользуется. 
Почему?

Н
апомним, что Европей-
ский протокол можно офор-
мить лишь в случаях, огово-
ренных статьей 41.1 правил 

обязательного страхования владель-
цев транспортных средств. перечис-
лим их: 

- при отсутствии раненых и по-
гибших, 

- если ущерб по ДТп не превыша-
ет 25 тысяч, 

- если в ДТп участвуют два автомо-
биля, застрахованных по оСаГо,

- если один из участников ава-
рии признает свою вину в проис-
шествии.

после ДТп водители заполняют из-
вещение, которое выдается вместе с 
оСаГо. на оборотной стороне бланка 
каждый участник должен письменно 
изложить свою версию произошед-
шего. Далее нужно нарисовать схему 
ДТп и перечислить видимые повреж-
дения, указав их характер. Все опи-
сания скрепляются подписями обоих 
водителей, а оформленные документы 
предоставляются в страховые компа-
нии. В 30-дневный срок с момента их 
подачи страховщик обязан выплатить 
установленный ущерб. причем он вы-
плачивается напрямую компанией, где 
застрахован пострадавший, послед-

няя же получает деньги от компании, 
страховавшей виновника ДТп. 

Казалось бы, все довольно про-
сто. подобные правила в Европе 
действуют давно и зарекомендовали 
себя неплохо, но, по утверждению на-
чальника оГиБДД Железногорска ан-
дрея Толстикова, пользуются правом 
упрощенного оформления ДТп лишь 
единицы. и это несмотря на то, что 
наряд полиции может появиться на 
месте происшествия лишь спустя не-
сколько часов. 

Толстиков объяснил, что при том 
количестве незначительных аварий, 
которые происходят в городе еже-
дневно, у полицейских просто нет 
физической возможности реагировать 
на них незамедлительно. Сотрудники 
оГиБДД быстро приезжают лишь на 
ДТп с пострадавшими и те, что случи-
лись на артериальных улицах. Если же 
вашу машину на внутридворовой тер-
ритории задел сосед, наряд приедет, 
только когда освободится. 

почему же водители не хотят само-
стоятельно решать свои проблемы? 
Толстиков утверждает, что страховые 
компании не очень любят преслову-
тый Европейский протокол. отчего?

мы позвонили в несколько стра-
ховых компаний. В железногорском 
отделении Росгосстраха комменти-
ровать ситуацию отказались, сослав-
шись на некие условия контракта. 
почему вдруг информация о количе-
стве водителей, предоставивших в 
страховую компании документы Ев-
ропротокола, стала тайной за семью 
печатями? немного больше удалось 
узнать в ингосстрахе. Цифры здесь 
тоже отказались озвучивать, посето-
вали, правда, что упрощенное оформ-
ление ДТп стало для них головной 
болью. Дескать, нельзя европейские 
стандарты просто взять и перенести 
на российскую почву - менталитет 
населения у нас не тот. Речь идет о 
подставных авариях, к которым автов-
ладельцы стали прибегать все чаще, 
желая получить деньги со страховых 
компаний.

Страховщики из Согаза, напротив, 
охотно пошли на контакт с журнали-
стами. В месяц в компании оформ-
ляют по Европротоколу 1-2 случая. 
правда, работает Согаз в основном с 

юрлицами, поэтому никаких проблем 
с жульничеством со стороны водите-
лей здесь не припомнят. В компании 
«надежда» рассказали, что по этому 
поводу к ним обращаются редко - не 
больше 3 человек в месяц. но никаких 
проблем с выплатой страховки нет. 
Главное, чтобы были соблюдены все 
оговоренные условия. 

«Европротокол оформляют всего 
5% от общего числа страховых слу-
чаев по ДТп», - заметили сотрудники 
компании ВСК. по их версии, автомо-
билисты часто не могут самостоятель-
но определить размер ущерба, ведь 
в результате экспертизы есть вероят-
ность выявить скрытые повреждения 
и размер ущерба превысит пресло-
вутые 25 тысяч. но страховая компа-
ния выплатит только эту сумму и ни 
копейки больше. 

Чтобы не попасть в такую ситуацию, 
страховщики советуют обратиться за 
помощью в службу аварийных комис-
саров. Здесь уж все четко. «мы кон-
сультируем водителей по правовым 
вопросам, осматриваем поврежден-
ные автомобили, чтобы установить 
характер и перечень повреждений, и 
заполняем извещение о ДТп, помо-
жем грамотно и полно написать объ-
яснение, - подтвердил андрей поли-
ховский, аварийный комиссар в Же-
лезногорске. - место происшествия 
обязательно фотографируется. Эти 
материалы и являются доказатель-
ством страхового случая для страхо-
вых компаний». 

Сталкивался ли комиссар с ДТп-
подставами в Железногорске? «Было 
дело, - рассказал полиховский. - не-
давно меня вызвали на происшествие. 
приехал и увидел, что это инсцени-
ровка чистой воды. пришлось объ-
яснить людям, чем это чревато для 
них». К слову, если удастся доказать, 
что авария подставная, то мошен-
никам грозит до трех лет лишения 
свободы. 

Сколько стоят услуги аварийно-
го комиссара? Клиенты ингосстраха 
обслуживаются бесплатно, посколь-
ку служба заключила с ним договор. 
обладателям полисов других страхо-
вых компаний помощь в оформлении 
ДТп без участия полиции обойдется 
в 700 рублей.

[лиКБЕЗ]

Не для протокола
[по СВоДКЕ]

Бисмарк Нашел 
чемодаН

Полицейские вернули железногорке потерянный 
чемодан, оцененный владелицей в 40 тысяч рублей.

Г
оРоЖанКа вернулась домой из аэропорта. Супруг женщины отнес ба-
гаж в квартиру, но один из чемоданов забыл в подъезде. Когда вспом-
нил о нем, оставленной вещи уже не было. Тогда железногорцы об-
ратились в полицию.

на место происшествия выехали следственно-оперативная группа и ки-
нолог со служебно-розыскной собакой. пес Бисмарк обследовал место, где 
находился чемодан. Собака взяла след и привела полицейских к двери квар-
тиры, расположенной этажом выше. Жильцов дома не оказалось, и сотруд-
ники полиции решили проверить дворовую территорию. на улице четвероно-
гий детектив указал на молодую женщину: как выяснилось, она и проживает в 
той самой квартире. Дама сообщила, что увидела бесхозный чемодан, когда 
шла домой. она постучала в двери соседей, но никто не вышел. Решив, что 
вещь никому не принадлежит, забрала ее себе. полиция проводит проверку 
по данному факту. 

последНий 
прыжок

Следственный отдел СК провел проверку по факту 
гибели 27-летнего жителя города, утонувшего  
7 июля в реке Кантат.

О 
ГиБЕли молодого человека сообщил в полицию его родственник. 
Трагедия произошла на его глазах. он рассказал, что парень решил 
искупаться и прыгнул в воду с дамбы, со стороны стелы Строите-
лей. В тот момент там проходил плановый сброс воды. Как сообщил 

газете следователь Со анатолий Кочетов, никаких телесных повреждений на 
теле погибшего не обнаружено. Смерть наступила в результате асфиксии - 
он захлебнулся. Судмедэксперты обнаружили в крови утонувшего алкоголь. 
Судя по его количеству, молодой человек находился в состоянии опьянения 
средней степени тяжести.

опозНали
по фотороБоту

Полицейские задержали грабителя, похитившего 
деньги из кассы торгового павильона. 

В 
КонЦЕ июня в павильон «ассорти» (ул.Советской армии, 3) зашел 
мужчина. он выбрал недорогой товар и протянул продавцу крупную 
банкноту. продавец не взяла деньги, поскольку засомневалась, что 
наберет сдачу. Женщина открыла кассу и стала пересчитывать на-

личность. Когда в ее руках оказались 4 тысячных купюры, злоумышленник 
выхватил их и убежал. 

Со слов продавца полицейские составили фоторобот подозреваемого. Были 
установлены и опрошены свидетели преступления, изъяты записи с камеры 
наблюдения, установленной на перекрестке улиц Советская-Советской ар-
мии. полицейские выяснили, что грабитель скрылся с места происшествия 
на «Волге». личность его вскоре была установлена, им оказался 29-летний 
безработный мужчина. Его задержали. преступнику грозит до 4 лет лише-
ния свободы.

заступился 
за мать до смерти

В совершении тяжкого преступления 
подозревается 21-летний житель города. Он избил 
до смерти сожителя своей матери. 

К
аК СооБщили в пресс-службе УмВД, накануне в реанимацию КБ-
51 с тяжелыми повреждениями внутренних органов попал 55-летний 
мужчина. Травмы оказались не совместимыми с жизнью — потерпев-
ший скончался.

Железногорец получил тяжкие телесные повреждения во время драки с сы-
ном сожительницы. подозреваемого задержали. он признал свою вину и по-
яснил, что причиной конфликта стала очередная бурная ссора между его ма-
терью и ее гражданским мужем. Узнав о семейных разборках, парень решил 
вмешаться. приехал к родительнице и избил домашнего тирана. 

молодой человек ранее был неоднократно судим за кражи, до задержания 
трудился монтажником в одной из строительных фирм. За умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего, ему гро-
зит до 15 лет лишения свободы.
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БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬяНУ пИДСТРЕЛУ.

что? где? когда?
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà

СоВет да ЛЮБоВЬ!

чеЛоВек РодИЛСЯ!

15 - 21 ИЮЛя

дочь ДАРЬя
у БЕЛОУСОВЫХ Ивана 

Сергеевича и Любови Ва-
сильевны

сын пЕТР
у ПЕЕЦ Павла Владими-

ровича и Екатерины Алек-
сандровны

дочь ВИКТОРИя
у АХТЯМОВЫХ Фидана 

Ульфятовича и Кристины 
Юрьевны

сын АНДРЕЙ
у ГЛАГОЛЕВЫХ Виталия 

Витальевича и Алены Вла-
димировны

дочь ЕЛИЗАВЕТА
у КАРАСЕВЫХ Дениса 

Викторовича и Юлии Анато-
льевны

сын АРТЕМ
у БИКИЩЕНКО Андрея 

Николаевича и Олеси Геор-
гиевны

дочь яНА
у МЕЛЬНИК Вадима Ни-

колаевича и Екатерины Пе-
тровны

сын МАТВЕЙ
у КЛЮШИНА Дмитрия 

Анатольевича и ГАВРИНОЙ 
Дарьи Анатольевны

дочь КИРА
у КОЗЛОВЫХ Алексан-

дра Юрьевича и Марии Ва-
сильевны

сын ВЛАДИМИР
у ХУДЯКОВЫХ Андрея 

Викторовича и Лилии Ман-
суровны

дочь ГРЕТА
у ГАНЦГОРН Евгения 

Фридриховича и НОВО-
СЕЛЬСКОЙ Светланы Ва-
сильевны

сын ДЕМИД
у ЖИЛА Сергея Влади-

мировича и Екатерины Пе-
тровны

дочь НАТАЛЬя
у ЛЮПП Евгения Викторо-

вича и МАЙЕР Дарьи Алек-
сеевны

4 ИЮЛя
МОРДОВИН Иван Павлович
СТЕБЛИЦКАЯ Ирина Влади-
мировна

ОКОНЧУК Максим Игоревич
КОСТРЫКИНА Татьяна Алек-
сандровна

ГЛУХОВ Александр Анато-
льевич
БЕЛОУСОВА Алла Витальевна

ПИРОГ Сергей Владимирович
РЫБАКОВА Елена Вита-
льевна

ДУБОВСКИЙ Александр Вла-
димирович
ЕРШОВА Елена Васильевна

ЛАКОМСКИЙ Дмитрий Ана-
тольевич
РАЗУМОВА Татьяна Евге-
ньевна

АЛЕКСАНДРОВ Константин 
Викторович
МОИСЕЕВА Елена Вале-
рьевна

5 ИЮЛя
КАРПОВ Алексей Сергеевич
КОЛЕСНИКОВА Елена Ни-
колаевна

КЛОПОВ Илья Артурович
ЧЕРКЕС Мария Геннадьевна

СОЛОВЬЕВ Сергей Серге-
евич
КЛИНКОВА Марина Влади-
мировна

ГАВРИЛЬЧУК Олег Игоре-
вич
САВРАН Надежда Игоревна

МЕРЖОЕВ Борис Валерье-
вич
МАЛЬКО Екатерина Вита-
льевна

МИЖГОРОДСКИЙ Максим 
Васильевич
ЧЕРКАШИНА Олеся Олегов-
на

БЕРДЫШЕВ Иван Сергее-
вич
УБИЕННЫХ Маргарита Ви-
тальевна

РУДЬ Андрей Сергеевич
ЗАУЗИНА Ольга Алексе-
евна

БЕЛЯКОВ Александр Сер-
геевич
ГОЛЫШЕВА Юлия Нико-
лаевна

12 ИЮЛя пяТНИЦА
8.00 Славных и всехвальных первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла. Свт. Григо-
рия, митр. Ираклийского. На трапезе раз-
решается рыба. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

13 ИЮЛя СУББОТА
8.00 Собор славных и всехвальных 12-ти 
апостолов. Прославление свт. Софрония, 
еп. Иркутского. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

14 ИЮЛя ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 3-я по Пятидесятнице. Бес-
сребреников Космы и Дамиана, в Риме 
пострадавших. Мч. Потита. Прп. Петра па-
трикия. Прав. Ангелины, деспотисы Серб-
ской. Литургия.
16.00 Акафист свв. первоверховным апп. 
Петру и Павлу.

16 ИЮЛя ВТОРНИК
17.00 Вечернее богослужение.

17 ИЮЛя СРЕДА
8.00 Свт. Андрея, архиеп. Критского. Прп. 
Марфы, матери Симеона Дивногорца.
Прп. Андрея Рублева, иконописца. Страсто-
терпцев царя Николая, царицы Александры, 
царевича Алексия, великих княжен Ольги, 
Татианы, Марии и Анастасии. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

18 ИЮЛя ЧЕТВЕРГ
8.00 Прп. Афанасия Афонского. Обретение 
честных мощей прп. Сергия, игумена Радо-
нежского. Прмцц. вел. кн. Елисаветы и ино-
кини Варвары Яковлевой. Литургия.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
16 ИЮЛя Интерактивное занятие для детей и их ро-

дителей «Простота и загадочность натюрморта. Мастер-
класс по натюрморту (акварель, гуашь) на базе выставки 
живописи супругов Сергиных «Времена года». 16.00.

17 ИЮЛя Открытие выставки к 350-летию царской 
династии Романовых. Подведение итогов детского кон-
курса на лучший дизайн главной страницы сайта «Свя-
той для ЗАТО» в рамках проекта «Святой для ЗАТО». 
15.00.

Концерт духовно-лирической песни в исполнении Свет-
ланы, автора проекта «Концерт-выставка «династия Рома-
новых». 16.00.

Выставки: «Кукольная страна» (выставка авторской 
куклы из мастерской Елены Бондаревой, Железногорск, 
Евразийский кукольный Союз) «Времена года» (живо-
пись, холст, масло, авторы - Августа Серафимовна и 
Валерьян Алексеевич Сергины), «От Чусовой до Океа-
на» (реконструкция кораблей времен освоения Сибири, 
автор М.О.Ратгаузский), «По следу мамонта» (история 
одной экспедиции), «Путешествие в страну Железного-
рию» (экспозиция, посвященная истории строительства 
и развития города), «Строим мосты через Космос», «Си-
бирская изба».

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

ЦГБ ИМ. М.ГОРЬКОГО
12 ИЮЛя Викторина «Мои любимые сказки». Библи-

отека 1. 10.00.
13 ИЮЛя Литературный календарь. 85 лет со дня 

рождения писателя В.Пикуля. Абонемент художествен-
ной литературы. 17.00.

15 ИЮЛя Выставка новых книг. Абонемент художе-
ственной литературы. 17.00. День новых поступлений, 
обзор. Зал искусств и редкой книги. 17.00.

16 ИЮЛя Книжная выставка «Призрачная страна ми-
стики». Абонемент художественной литературы. 17.00.

17 ИЮЛя Выставка «Черное и белое» (20 июля – 
Международный день шахмат). Зал наук и краеведе-
ния. 14.00.

ЦГДБ ИМ. А.ГАЙДАРА
12 ИЮЛя Литературный час «Давайте делать добрые 

дела» (Е.Пермяк). Филиал 1. 11.00.
16.00. Библиосад «Лучшие книги – детям». Фили-

ал 2.
15 ИЮЛя Час интересной информации «Спорим, ты 

не в курсе». Читальный зал 5-9 кл. 10.00. Час периодики 
«Детские журналы в гостях у ребят». Филиал 2. 10.00.

16 ИЮЛя Чтение «Лесная газета» (рассказы В.Бианки). 
Филиал 1. 10.00. Интеллектуальная викторина по авто-
мобильной тематике для мальчишек и не только. Або-
немент 5-9 кл. 11.00.

17 ИЮЛя Знакомство с периодикой «Есть такой жур-
нал». Читальный зал 5-9 кл. 10.00. Беседа «Храни меня, 
мой талисман». Филиал 1. 11.30.

Библиотека приглашает юных читателей на свой 
сайт. Посещаете летом мероприятия и книжные вы-
ставки – пишите свои отзывы, любите игры и кон-
курсы – участвуйте в викторинах на сайте. Если 
являетесь почитателем книг — присоединяйтесь к 
«Книжному лету онлайн»! В августе состоится на-
граждение самого активного пользователя.

Адрес: bibgaidara.ru, справки по телефону 72-60-35.

[ПАРК ПРИГЛАШАЕТ]

откРыт пРокат Лодок
Парк культуры и отдыха приглашает горожан 
воспользоваться новой (вернее, давно 
позабытой) услугой - прокатом лодок.

Д
ЕСЯТЬ новых пластиковых прогулочных лодок спущены на 
воду, оснащены необходимыми спасательными средствами 
и полностью готовы к эксплуатации.

Сезон был открыт в субботу, 6 июля, и уже первые посе-
тители с удовольствием прокатились по озеру. Опрос отдыхающих 
показал, что услуга очень понравилась, ведь с момента закрытия 
лодочной станции, а это произошло несколько лет назад, проката 
лодок на нашем озере не существовало.

Прокат находится на берегу у скульптуры «Собольки», работает 
ежедневно с 10.00 до 21.00.
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
пОСТАНОвЛЕНИЕ

05.07.2013                      №1093
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
пОСТАНОвЛЕНИЕ

09.07.2013                      №1097
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
пОСТАНОвЛЕНИЕ

09.07.2013                      №1096
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
пОСТАНОвЛЕНИЕ

05.07.2013                      №1092
г.Железногорск

О вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в пОСТАНОвЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 
13.07.2010 №1088 «Об ОпРЕДЕЛЕНИИ МЕСТ 

ОТбывАНИЯ НАКАЗАНИЯ в вИДЕ ИСпРАвИТЕЛьНых 
РАбОТ, Об ОпРЕДЕЛЕНИИ вИДА ОбЯЗАТЕЛьНых 

РАбОТ И ОбъЕКТОв, НА КОТОРых ОНИ ОТбывАюТСЯ»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 49 Уголовного кодек-
са Российской Федерации, статьи 25 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, принимая во внимание обращение ООО «Краспан» (письмо от 
26.06.2013 №055), согласованное с начальником филиала по г.Железногорску ФКУ УИИ ГУФСИН Рос-
сии по Красноярскому краю,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 13.07.2010 №1088 «Об опреде-

лении мест отбывания наказания в виде исправительных работ, об определении вида обязательных ра-
бот и объектов, на которых они отбываются» следующие изменения:

1.1. Приложение №1 к постановлению «Перечень предприятий и учреждений ЗАТО Железногорск для 
отбывания наказания в виде исправительных работ» дополнить строкой 11 следующего содержания:

«

11. Общество с ограниченной 
ответственностью «КРАСПАН»

г.Железногорск
ул.Красноярская, 80 «б»

       »
1.2. Приложение №2 к постановлению «Перечень организаций ЗАТО Железногорск для отбывания на-

казания в виде обязательных работ» дополнить строкой 11 следующего содержания:
«

11. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«КРАСПАН»

г.Железногорск
ул.Красноярская, 80 «б»

уборка территории, 
помещений, 
покраска помещений

       »
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее по-

становление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (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 над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д.пРОСКуРНИН Разъяснения 

по пРименению 
пРиказа мЧс России

Железногорский инспекторский участок (государственной 
инспекции по маломерным судам) разъясняет порядок при-
менения  приказа МЧС России от 18.10.2012г. № 608 «Об 
утверждении Административного регламента Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий предоставления государственной услуги по освидетель-
ствованию маломерных судов, поднадзорных Государственной 
инспекции по маломерным судам Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».

Административный регламент вступил в силу 02.06.2013г.
Предоставления государственной услуги по государствен-

ной регистрации маломерного судна в реестре маломерных 
судов, первичное техническое освидетельствование маломер-
ного судна прошедшего обязательную сертификацию, прово-
дится перед государственной регистрацией, в объеме указан-
ном в пункте 2.3 «Правил технического надзора за маломер-
ными судами, поднадзорными Государственной инспекции по 
маломерным судам Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий, базами (сооруже-
ниями) для их стоянок, пляжами и другими местами массово-
го отдыха на водоемах, переправами и наплавными мостами» 
утвержденных приказом МЧС России от 29.06.2005г. № 501 
(далее - Правила).

К маломерным судам прошедшим обязательную сертифи-
кацию относятся:

суда, в паспорте которых имеется соответствующая отметка 
о проведенной сертификации;

суда, имеющие выданный сертификат;
суда, имеющие судовой билет с отметкой о снятии с уче-

та;
суда, имеющие квалификационное свидетельство;
суда иностранного производства, приобретенные на терри-

тории Российской Федерации, по договорам купли-продажи и 
имеющие переведенное на русский язык руководство по экс-
плуатации, имеющее соответствующую маркировку;

суда, иностранного производства, приобретенные за грани-
цей, имеющие таможенный приходной ордер и договор купли-
продажи (инвойс).

По результатам первичного освидетельствования оформля-
ется акт первичного освидетельствования маломерного судна 
в соответствии с приложением 1 Правил.

Освидетельствование маломерного судна, не прошедшего 
при строительстве обязательной сертификации или судна ин-
дивидуальной постройки перед его государственной регистра-
цией в реестре маломерных судов проводится с проведением 
испытаний на мореходные качества.

Освидетельствование маломерного судна в процессе экс-
плуатации проводится каждые пять лет (пункт 3.20 Администра-
тивного регламента) на плаву перед началом эксплуатации. 
Проведение освидетельствования маломерного судна может 
быть осуществлено ранее, чем через пять лет, только по за-
явлению судовладельца.  

Старший государственный инспектор
ФКу «Центр ГИМС МЧС России

 по Красноярскому краю» Е.Н.НЕКРАСОв

оБъяВЛение
Центр занятости населения осуществляет набор работников для работы на 

предприятиях, обслуживающие олимпийские объекты в г.Сочи:
-ОАО «ФСК ЕЭС – Сочинское предприятие магистральных электрических се-

тей» (инженер по обслуживанию электроподстанции 220 кВ, ведущий инженер 
участка РЗА ПС 220 кВ, главный специалист участка РЗА ПС 220 кВ, электро-
монтер оперативно-выездной бригады 6 разряда, электромонтер по обслужи-
ванию подстанции 6 разряда, водитель автомобиля 6 разряда);

-ООО «Промсервис» (работодатель готов принять граждан из числа выпуск-
ников и студентов учреждений профессионального образования, имеющих 
опыт работы. Предоставляется жилье и вахтовый транспорт), (инженер служ-
бы электроремонтного обслуживания, инженер службы холодоснабжения, ото-
пления, вентиляции и кондиционирования, инженер службы обслуживания сла-
боточного оборудования, мастер службы подготовки и трансформации арены, 
инженер службы обслуживания системы пожарной безопасности спортивного 
объекта, водитель ледозаливочной машины, водитель транспортно-уборочной 
машины, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 
машинист холодильных установок, дежурный по этажу,машинист по стирке и 
ремонту спецодежды, и другие);

-управляющая гостиничная компания комплекса «Олимпийская деревня – 
Сочи-2014»;

-ГОСТ Отель Менеджмент (стюард, уборщица, регистратор иностранных 
граждан, разнорабочий, подносчик багажа, повар-универсал, повар служебного 
кафетерия, официант, заведующий складом, грузчик, горничная, бармен).

Обращаться  в центр занятости населения: Пионерский проезд,6, кабине-
ты 109.

Справки по телефону 75-22-14.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООбщЕНИЕ
Об ИТОГАх пРИвАТИЗАЦИИ 

МуНИЦИпАЛьНОГО ИМущЕСТвА 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск, руководствуясь Федеральным за-
коном от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.07.2002 № 549 «Об утверждении По-
ложений об организации продажи государственного или муници-
пального имущества посредством публичного предложения и без 
объявления цены» сообщает об итогах приватизации объекта муни-
ципального имущества – нежилое здание (склад удобрений), рас-
положенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
пос. Новый Путь, ул. Водная, зд.1М. Продавец – Администрация 
ЗАТО г.Железногорск. На заседании конкурсной (аукционной) ко-
миссии по продаже объектов муниципального имущества, которое 
состоялось 09.07.2013г. в 14 час. 00 мин. по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. XXII Партсъезда, 21, 
актовый зал, продажа посредством публичного предложения с от-
крытой формой предложения о цене была признана несостоявшейся 
в связи с отсутствием заявок.

Руководитель КуМИ
Администрации ЗАТО г.Железногорск Н.в.ДЕДОвА

Об уТвЕРЖДЕНИИ МЕРОпРИЯТИй пО ОбЕСпЕЧЕНИю 
бЕЗОпАСНОСТИ ЛюДЕй, ОхРАНЕ Их ЖИЗНИ И 

ЗДОРОвьЯ НА вОДНых ОбъЕКТАх, РАСпОЛОЖЕННых 
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА ЛЕТНИй 

пЕРИОД 2013 ГОДА
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.09.2011 № 1514 
«Об утверждении Мероприятий по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоровья на во-
дных объектах, расположенных на территории ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень водных объектов ЗАТО Железногорск, на которых запрещается плавание на 

моторных маломерных судах (Приложение № 1).
2. Рекомендовать организаторам культурно – массовых мероприятий на водных объектах ЗАТО Же-

лезногорск заблаговременно информировать об их проведении Государственную инспекцию по ма-
ломерным судам МЧС России по Красноярскому краю в г. Железногорске, ФГУЗ КБ № 51 ФМБА Рос-
сии, МП «КБУ». 

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (Д.В. Савочкину) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органа-
ми В.А.Черкасова.

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

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д.пРОСКуРНИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от «05».07.2013 № 1092

 

пЕРЕЧЕНь
вОДНых ОбъЕКТОв ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 

НА КОТОРых ЗАпРЕщАЕТСЯ пЛАвАНИЕ НА МОТОРНых 
МАЛОМЕРНых СуДАх 

1. Пруд на реке Тартат в пос. Подгорный.
2. Пруд на реке Тартат в пос. Новый путь.

О вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в пОСТАНОвЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

11.05.2011 № 826 «Об уТвЕРЖДЕНИИ пОРЯДКА 
пРИНЯТИЯ РЕшЕНИй О РАЗРАбОТКЕ, ФОРМИРОвАНИЯ 

И РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНых ЦЕЛЕвых 
пРОГРАММ» 

В целях реализации Федерального закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджет-
ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием бюджетного процесса», в соответствии Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 11.05.2011 № 826 «Об утвержде-

нии порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации долгосрочных целевых про-
грамм» следующие изменения:

1.1. пункт 7 постановления изложить в новой редакции: «7. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования и применяется к правоотношениям, связанным с реализацией долгосроч-
ных целевых программ, утвержденных до 01.07.2013»;

1.2. в приложении №1 к постановлению раздел 2 «Отбор проблем и принятие решений о программной 
разработке» (пункты 2.1-2.8), раздел 3 «Разработка программы» (пункты 3.1.-3.6) отменить;

1.3. приложение №1 к Порядку принятия решений о разработке, формирования и реализации долго-
срочных целевых программ (с приложениями 1-6) отменить;

1.4. приложения №2, №3 к постановлению отменить.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее по-

становление до всеобщего сведения 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 над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.пЕшКОв

О вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в пОСТАНОвЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 23.06.2011 № 1082 «Об уТвЕРЖДЕНИИ 

пРИМЕРНОГО пОЛОЖЕНИЯ Об ОпЛАТЕ ТРуДА 
РАбОТНИКОв МуНИЦИпАЛьНых бюДЖЕТНых И 

КАЗЕННых ОбРАЗОвАТЕЛьНых уЧРЕЖДЕНИй ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о 
новых системах оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений ЗАТО Же-
лезногорск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.06.2011 № 1082 «Об утверж-

дении примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных обра-
зовательных учреждений ЗАТО Железногорск» следующие изменения: 

1.1. Строку 7 приложения № 1 «Виды и размеры персональных выплат работникам муниципальных 
бюджетных и казенных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск» к Примерному положению об 
оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных образовательных учреждений ЗАТО Же-
лезногорск изложить в следующей редакции: 

« 7 Краевые выплаты воспитателям муниципальных образовательных учреж-
дений, реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования детей <******>

725,58 рубля 

Краевые выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитате-
лей муниципальных образовательных учреждений, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования де-
тей <******>

2 176,75
рубля 

».

1.2. Сноску <******> изложить в следующей редакции:
«<******> Воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей муниципальных обра-

зовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного обра-
зования детей (далее-выплаты воспитателям), выплаты устанавливаются в размере:

725,58 рублей на одного воспитателя (включая старшего), в том числе 718,4 рублей за счет средств 
краевого бюджета и 7,18 рублей за счет средств местного бюджета;

2 176,75 рубля на одного младшего воспитателя и помощника воспитателя, в том числе 2 155,2 рубля 
за счет средств краевого бюджета и 21,55 рубля за счет средств местного бюджета.

Выплаты воспитателям устанавливаются на основании приказа руководителя учреждения в виде вы-
платы стимулирующего характера, входящей в состав заработной платы работника, но не более 725,58 
рублей на одного работника (воспитателя) и 2 176,75 рубля на одного работника (младшего воспитате-
ля и помощника воспитателя). 

Выплаты воспитателям производятся сверх месячной заработной платы (с учетом компенсационных 
выплат, в том числе доплаты до размера минимальной заработной платы (минимального размера опла-
ты труда), региональной выплаты и стимулирующих выплат).

На выплаты воспитателям начисляются районный коэффициент, процентная надбавка к заработной 
плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавка за ра-
боту в местностях с особыми климатическими условиями.».

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести до сведения 
населения настоящее постановление 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 над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю.Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется 
к правоотношениям, возникшим с 01.06.2013.

Глава администрации С.Е.пЕшКОв

вНИМАНИю РОДИТЕЛЕй ДЕТЕй 
С ОГРАНИЧЕННыМИ вОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОвьЯ
МКУ «Центр социальной помощи семье и детям» напоминает о начале реа-

лизации на территории ЗАТО г.Железногорск проекта «Творческая мастерская», 
одобренного Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной си-
туации и приглашает Вас принять участие в его мероприятиях.

В рамках проекта:
- оздоровительные занятия по иппотерапии;
- плавание в бассейне;
- уроки шитья и кройки одежды;
- участие в показах модной молодежной одежды;
- занятия декоративно-прикладным творчеством;
- изготовление предметов и украшений из бисера, бумаги, теста, других 

материалов;
- роспись по стеклу (витраж), изготовление мягкой игрушки, макраме и др.
Но самое главное - это новые знакомства и друзья, встречи с интересными 

людьми, совместные праздники, поездки, атмосфера творчества!
Уважаемые взрослые и дорогие дети! Если Вы заинтересованы в участии, но 

не включены в сформированные группы проекта, то позвоните нам и мы при-
ложим все усилия, чтобы учесть Ваши пожелания. 

Наш адрес: г. Железногорск, ул. Свердлова, 32 (1 подъезд).
Время работы: пн.-пт. с 08.30 до 17.30, обед: 12.30-13.30 
Телефоны: 74-49-60 (отделение реабилитации несовершеннолетних с огра-

ниченными возможностями).
Благодарим Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, за предоставление гранта на реализацию проекта «Творческая ма-
стерская»
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КаК защититься 
от заболевания 
дизентерией?

Дизентерия – это заболевание, которое известно с глубокой 
древности. Упоминание об этом заболевании, методах его лече-
ния и профилактики имеется в трудах Гиппократа, Авиценны.

В прошлом это заболевание часто принимало характер эпи-
демии, особенно во время войн, стихийных бедствий.

Непосредственной причиной заболевания являются микро-
организмы рода шигелл. В общем, насчитывается около 50-ти 
разных микроорганизмов этого рода, вызывающих заболева-
ние. В связи с таким разнообразием дизентерией можно пере-
болеть неоднократно, иммунитет развивается только к опреде-
ленному типу микроорганизма и то достаточно нестойкий, не 
более чем на 1 год.

Дизентерийные бактерии выживают на предметах окружаю-
щей среды от нескольких дней до нескольких месяцев. А в про-
дуктах (особенно в молоке и молочные продуктах) еще и раз-
множаются.

Самыми неблагоприятными для микробов факторами, при ко-
торых они достаточно быстро погибают, являются прямые сол-
нечные лучи, нагревание, дезинфицирующие средства.

Наиболее высокий риск заражения этим заболеванием – при 
общении с больным человеком, который выделяет в окружаю-
щую среду огромное количество микробов. Кроме того, суще-
ствуют так называемые «бактерионосители» - это люди, которые 
чувствуют себя достаточно хорошо, но при этом также выделя-
ют в окружающую среду патогенные микроорганизмы. Особен-
но опасно, когда такие лица работают на предприятиях пищевой 
промышленности, в детских и лечебных учреждениях.

Микробы могут проникнуть в организм непосредственно через 
пищевые продукты, воду, либо при несоблюдении личной гиги-
ены через предметы обихода, руки. Кроме того, переносчиком 
этого заболевания могут быть мухи.

Наиболее подвержены риску заболевания – дети младшего воз-
раста, лица с хроническими заболеваниями, пожилые люди.

Чтобы предотвратить переход заболевания в хроническую фор-
му, осложнения, необходимо как можно раньше начать лечение 
специальными препаратами, под контролем врача.

При этом заболевании возможно как лечение в стационаре, 
так и на дому. В стационаре лечатся больные с тяжелыми фор-
мами, а также при невозможности изоляции больного от здо-
ровых людей по месту жительства (например, при проживании 
больного в общежитии, в детском доме, доме-интернате). Кро-
ме того, в стационаре лечатся больные, работающие в системе 
общественного питания, детских учреждениях.

Меры профилактики
Чтобы не заболеть дизентерией достаточно соблюдения про-

стых правил. Необходимо тщательно мыть руки после посещения 
туалета, возвращения с улицы, перед тем, как начать готовить 
и употреблять пищу. Вы должны хорошо вымыть руки прежде, 
чем начать заниматься с малышами.

Для питья нельзя употреблять воду из неизвестных источни-
ков, лучше пользоваться кипяченой или бутилированной водой, 
где бы Вы не находились. Выработайте эту привычку у Ваших 
детей - это предохранит их от многих неприятностей.

Купайтесь только в разрешенных местах. При купании в откры-
тых водоемах следите, чтобы вода не попадала в рот.

Чтобы избежать заражения через пищевые продукты, необхо-
димо полностью исключить возможность их загрязнения и поль-
зоваться только теми продуктами, доброкачественность которых 
не вызывает сомнения. В летнее время скоропортящиеся про-
дукты нужно обязательно хранить на холоде. Разливное моло-
ко, независимо от места его приобретения (в торговой сети, 
на рынке или в индивидуальном хозяйстве), нужно обязательно 
кипятить. Творог в летнее время употреблять лучше после тер-
мической обработки.

Мясо, мясные продукты, куры, куриные яйца подвергайте дли-
тельной термообработке.

Овощи и фрукты могут быть загрязнены кишечными бакте-
риями. Не поддавайтесь соблазну съесть их, не отходя от при-
лавка магазина или рынка. Их можно употреблять в пищу только 
после того, как хорошо промоете под проточной водой и обда-
дите кипятком.

Защищайте продукты от мух - переносчиков инфекции - по-
весьте на окна сетки, чтобы мухи не могли залетать в Ваш дом. В 
летнее время не держите в открытом виде никакие продукты. 

Если больной лечится на дому, необходимо максимально его 
изолировать, выделить отдельную посуду и предметы обихода 
и ежедневно их обрабатывать дезинфицирующими средствами. 
Кроме того, необходимо и всю уборку в доме проводить с при-
менением дезинфицирующих средств.

Если заболел ребенок – ограничьте количество используе-
мых игрушек, желательно пользоваться теми, которые можно 
легко обработать с использованием моющих и дезинфицирую-
щих средств.

Очень важно: если в доме, где есть больной, имеются лица, 
работающие с продуктами питания или с детьми, провести их 
специальное обследование.

Ведущий специалист-эксперт 
регионального Управления № 51 фМБа россии 

и.Н.Можайская
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Ôîðìà 8-òñ

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ) ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ВОЗМОЖНОСТИ ДОСТУПА К РЕГУЛИРУЕМЫМ ТОВАРАМ 
И УСЛУГАМ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ 

О РЕГИСТРАЦИИ И ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЯВОК 
НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  

ЗА __2__КВАРТАЛ 20_13_____ГОДА*
Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края 

(Гортеплоэнерго)
(наименование организации)

№ 
п/п Наименование показателя Значение 

показателя Примечание

1 2 3 4

1 Количество поданных заявок на подключение к системе те-
плоснабжения

8

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к си-
стеме теплоснабжения

8

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе те-
плоснабжения

0

4 Количестве заявок на подключение к системетеплоснабжения,  
по которым принято решение об отказе в подключении

0

5 ** Резерв мощности системы   теплоснабжения 

5.1.    резерв мощности системы теплоснабжения  по г.Железногорску 
(%)

5.2.    резерв мощности системы теплоснабжения  по п.Новый 
путь (%)

13,00

5.3.    резерв мощности системы теплоснабжения  по д.Шивера 
(%)

48,00

5.4.    резерв мощности системы теплоснабжения  по п.Тартат (%) 39,00

5.4.    резерв мощности системы теплоснабжения  по п.Первомайский 
(%)

60,00

5.3.    резерв мощности системы теплоснабжения  по п.Подгорный 
(%)

35,00

5.3.    резерв мощности системы теплоснабжения  по  Базе от-
дыха (%)

50,00

5.3.    резерв мощности системы теплоснабжения  по д.Додоново 
(%)

* информация раскрывается ежеквартально

Ôîðìà 8-âî

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ) ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ВОЗМОЖНОСТИ ДОСТУПА К РЕГУЛИРУЕМЫМ ТОВАРАМ 
И УСЛУГАМ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ 

О РЕГИСТРАЦИИ И ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЯВОК 
НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ К СИСТЕМЕ 

ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОБЪЕКТАМ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 
ЗА 2 КВАРТАЛ 20_13_____ГОД*

Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края 
(Гортеплоэнерго)

(наименование организации)

№ 
п/п Наименование показателя Значение 

показателя Примечание

1 2 3 4

1 Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение 
к системе водоотведения 

8

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

8

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе водо-
отведения

0

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

0

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

0,00

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

0,00

7** Резерв мощности системы водоотведения

 
7.1

   резерв мощности системы водоотведения по г.Железногорску 

8** Резерв мощности объекта очистки сточных вод

 
8.1

   резерв мощности объекта очистки сточных вод по г.Железногорску(тыс.
куб.м/сутки)

34,10

 
8.2

*информация раскрывается ежеквартально
**при наличии у регулируемой организации раздельных систем водоотведения и (или) нескольких объек-
тов очистки сточных вод информация о резерве мощности таких систем и объектов указывается в отноше-
нии каждой системы водоотведения и объекта очистки сточных вод

Ôîðìà 8-âñ

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ) ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ВОЗМОЖНОСТИ ДОСТУПА К РЕГУЛИРУЕМЫМ 

ТОВАРАМ И УСЛУГАМ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
А ТАКЖЕ О РЕГИСТРАЦИИ И ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ЗАЯВОК НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ХОЛОДНОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА __2__КВАРТАЛ 20_13______ГОДА*

Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края 
(Гортеплоэнерго)

(наименование организации)

№ 
п/п

Наименование показателя Значение 
показателя

Примечание

1 2 3 4

1 Количество поданных заявок на подключение к системе холодно-
го водоснабжения

15

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе 
холодного водоснабжения

15

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе холод-
ного водоснабжения

0

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

0

5 ** Резерв мощности системы холодного водоснабжения 

5.1.    резерв мощности системы холодного водоснабжения по 
г.Железногорску (тыс.куб.м/сутки)

16,50

5.2.    резерв мощности системы холодного водоснабжения по п.Новый 
путь (тыс.куб.м/сутки)

3,84

5.3.    резерв мощности системы холодного водоснабжения по д.Шивера 
(тыс.куб.м/сутки)

1,33

5.4.    резерв мощности системы холодного водоснабжения по п.Тартат 
(тыс.куб.м/сутки)

1,57

* информация раскрывается ежеквартально
** при наличии у регулируемой организации раздельных систем холодного водоснабжения информация 

о резерве мощности таких систем  указывается в отношении каждой системы водоснабжения 
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ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  

ОАО «ПРИМА ТЕЛЕКОМ»

Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество «При-
ма Телеком».

Место нахождения акционерного общества: Россия, 662978, город Железногорск Красноярского 
края, проспект Ленинградский, дом 3.

Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения 

вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения собрания: 22 июня 2013 года.
Место проведения собрания: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Красноярская, 36Е.
Председатель собрания: Косенко Виктор Евгеньевич.
Секретарь собрания: Артёмов Евгений Вячеславович.
Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии: филиал «Владимирский» закрытого акцио-

нерного общества «Петербургская центральная регистрационная компания». Место нахождения: 600001, г. 
Владимир, ул. Студеная гора, д. 36. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 17 мая 2013 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ
1. Утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков за 2012 год;
2. Распределение прибыли за 2012 год;
3. Избрание членов Совета директоров;
4. Избрание Ревизора на 2013 год;
5. Утверждение аудитора на 2013 год;
6. Об участии в некоммерческом  партнерстве «Кластер инновационных технологий ЗАТО г. Железно-

горск».

ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ, И ИТО-
ГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

По вопросам №№1, 2, 4, 5, 6 повестки дня общего собрания число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составило 1 950 000.

По вопросам №№1, 2, 4, 5, 6 повестки дня общего собрания число голосов, которыми обладали лица, при-
нявшие участие в общем собрании, составило 1 767 436 (90,64%). Число голосов, которыми обладали лица, 
имеющие право голосовать на общем собрании, по вопросу №5 повестки дня: 33 800. Кворум по вопросам 
№№1, 2, 5, 6 повестки дня общего собрания имелся, а по вопросу №4 повестки дня отсутствовал.

По вопросу №3 повестки дня общего собрания число голосов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составило 13 650 000.

По вопросу №3 повестки дня общего собрания число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании, составило 12 372 052. Кворум по вопросу №3 повестки дня общего собра-
ния имелся.

РЕШЕНИЕ №1. Утвердить годовой отчет, бухгалтерскую отчетность, счет прибылей и убыт-
ков за 2012 год.

Число голосов, отданных за каждый из ва-
риантов голосования

Число голосов,
которые не подсчитывались в связи 

Всего
голосов

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ с признанием бюллетеней 
недействительными

по иным основаниям

1765636 200 500 1100 0 1767436

% 99,90 0,01 0,03 0,06 0 100

РЕШЕНИЕ №2.
1. Утвердить распределение прибыли за 2012 год, предложенное Советом директоров.
2. Объявить дивиденды за 2012 год на общую сумму 4 290 000 (четыре миллиона двести де-

вяносто тысяч) рублей из расчета 2,2 рубля на каждую из 1 950 000 размещенных обыкновенных 
акций. В соответствии с п. 3 статьи 14 Устава ОАО «Прима Телеком» рекомендовать годовому об-
щему собранию акционеров произвести выплату вышеуказанных дивидендов в течение 60 дней 
со дня принятия решения об их выплате».

Число голосов, отданных за каждый из ва-
риантов голосования

Число голосов,
которые не подсчитывались в связи 

Всего
голосов

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ с признанием бюллетеней 
недействительными

по иным основаниям

1766036 0 300 1100 0 1767436

% 99,92 0 0,02 0,06 0 100

РЕШЕНИЕ №3.  Избрать Совет директоров в следующем составе:
- Подкорытов Александр Владимирович;
- Косенко Виктор Евгеньевич;
- Кротов Олег Юрьевич;
- Зиновьев Алексей Михайлович;
- Подкорытова Ирина Николаевна;
- Подкорытов Роман Александрович;
- Шелудько Вячеслав Григорьевич.

Число голосов, отданных за каждый из ва-
риантов голосования

Число голосов,
которые не подсчитывались в связи 

Всего
голосов

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ с признанием бюллетеней 
недействительными

по иным основаниям

1765736 200 500 1000 0 1767436

% 99,90 0,01 0,03 0,06 0 100

(кумулятивное голосование)

Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных ЗА

Зиновьев Алексей Михайлович 1527500

Косенко Виктор Евгеньевич 2015600

Кротов Олег Юрьевич 1610790

Подкорытов Александр Владимирович 2794412

Подкорытов Дмитрий Александрович 17350

Подкорытов Роман Александрович 1516700

Подкорытова Ирина Николаевна 1516950

Шарин Николай Павлович 22200

Шелудько Вячеслав Григорьевич 1347750

ПРОТИВ всех кандидатов 1400

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам 1400

Число голосов, которые не подсчитывались 
в связи 

с признанием бюллетеней недействи-
тельными

0

по иным основаниям 0

ИТОГО: 12372052

РЕШЕНИЕ по вопросу №4 повестки дня годового общего собрания акционеров не принято в свя-
зи с отсутствием кворума по этому вопросу.

Число голосов, отданных за каждый из вари-
антов голосования

Число голосов,
которые не подсчитывались в связи 

Всего
голосов

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ с признанием бюллетеней 
недействительными

по иным основаниям

1 733 536

%

РЕШЕНИЕ №5. Утвердить аудитором на 2013 год ЗАО «Центр Аудита» (г. Красноярск).

Число голосов, отданных за каждый из вари-
антов голосования

Число голосов,
которые не подсчитывались в связи 

Всего
голосов

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ с признанием бюллетеней 
недействительными

по иным основаниям

1765836 300 300 1000 0 1767436

% 99,90 0,02 0,02 0,06 0 100

РЕШЕНИЕ №6. 
1. Вступить в некоммерческое партнерство «Кластер инновационных технологий ЗАТО 

г.Железногорск».
2. Поручить генеральному директору Подкорытову А.В. представлять Общество в некоммерче-

ском партнерстве «Кластер инновационных технологий ЗАТО г.Железногорск».

Число голосов, отданных за каждый из вари-
антов голосования

Число голосов,
которые не подсчитывались в связи 

Всего
голосов

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ с признанием бюллетеней 
недействительными

по иным основаниям

1765336 100 1000 1000 0 1767436

% 99,87 0,01 0,06 0,06 0 100

Для получения дивидендов по акциям ОАО «Прима Телеком» необходимо обращаться в центральный офис 
ОАО «Прима Телеком» по адресу: г. Железногорск Красноярского края, пр. Ленинградский, 3, с 14.00 до 
18.00 ч. по понедельникам, средам и пятницам.

Акционеры, желающие продать акции ОАО «Прима Телеком» (ЗАО НПО ПМ), могут обращаться в цен-
тральный офис ОАО «Прима Телеком» с 09.00 до 18.00 ч. в рабочие дни.

Для получения дивидендов и (или) продажи акций необходимо предъявить документ, удостоверяющий 
личность (паспорт).

Уполномоченное лицо по работе с акционерами: Карпицкая Евгения Викторовна, телефон: (3919) 74-
71-88.

Подпись председателя собрания: В.Е. КОСЕНКО
Подпись секретаря собрания: Е.В. АРТЕМОВ



25
Город и горожане/№53/11 июля 2013СЕКТОР ПРИЗ

Невеста всегда правит балом. 
Разумеется, мы за толерантность и 
равноправие, и, безусловно, жених 
тоже человек, но…...
Невеста - это практически принцесса 
из волшебной сказки, красивая и 
счастливая. Спустя 5, 10, 20, а то и 
50 лет она с нежностью будет 
рассматривать фотографии со своей 
свадьбы (свадеб). Тут уж как 
повезет! В конкурсе «Всем ни с 
места, я – НЕВЕСТА!» приняли 
участие девять железногорских дам, 
но победили только три. В лидерах 
оказались как ретро-снимки, так и 
современные. Для жюри главным 
критерием отбора послужили эмоции, 
запечатленные на фото. 

Комментарии gig26.ru
22.05.2013 твоя сестренка
Обожаю свадьбы, люблю конкурсы - хотела бы в 

ЗАГСе работать на регистрации брака.
23.05.2013 Старшенькая 
Мамуся, голосую за твое фото... и папкино 

тоже.))) Герой Советского Союза — это, конечно, 
хорошо, но то, что вы живете вместе уже 43 года, 
еще лучше!

23.05.2013 Сибирская язва
А на столе-то перед невестой Людмилой стоит 

граненый стакан... Какой раритет! 5 баллов!
24.05.2013 жена танкиста
Голосую за это фото - молодые и красивые, тоже 

хочу замуж за любимого человечка. 
30.05.2013 мама
Обязательно пришлю на выходных фото со сво-

ей свадьбы, а то в рабочие дни все некогда было. 
Очень хочется поучаствовать в конкурсе, я как раз 
в 80-е замуж вышла.

30.05.2013 «ГиГ»
Маме: Обязательно присылайте. Будем ждать!

НЕВЕСТА ПРАВИТ БАЛОМ

Эти фотографии на конкурс прислала Людмила Липина. На снимках 
запечатлена ее дочь Ирина. Свадьбу играли в Новосибирске, в Академ-
городке. Радостное событие случилось в прошлом году, 14 сентября. За 
нестандартный выбор транспортного средства и оригинальное позиро-
вание – твердая бронза. 

Людмила ЧеБотареВа: 

«В ЗаГС наС приВеЗ Герой 
СоВетСКоГо СоюЗа»

Первое место у фотографий с 43-летней историей. Людмила и Алек-
сандр Чеботаревы поженились в далеком 1970-м и прислали на кон-
курс свои свадебные снимки.

«Лимузинов тогда не было, - написала в своем письме Людмила Ива-
новна, - и мы с мужем приехали в ЗАГС (там, где сейчас находится «Об-
увной на Ленина») на уазике. Зато за рулем нашей свадебной машины 
был сам Герой Советского Союза Иван Георгиевич Степанов». 

Людмила СоЛоГУБ: 

«КУшай, мой Синьор помидор!»
Людмила и Николай были знакомы всего месяц, когда молодой человек 

сделал своей возлюбленной предложение. Они даже тепла дожидаться 
не стали и поженились в самые лютые морозы 3 января, как только ЗАГС 
заработал. С тех пор минуло уже 38 лет! 

А второе место в конкурсе - за нежность, с какой на фото Людмила 
угощает своего жениха помидоркой.

ирина БеЛКина: 

«проКати меня, миЛый, на траКторе»

1

2

Церемония награждения 
победителей фотоконкурса 
«Всем ни с места, я - 
НЕВЕСТА!» прошла 8 июля 
в городском парке на сцене 
возле центрального 
фонтана при всем 
честном народе.

П
Од аплодисменты горожан, 
пришедших на праздник се-
мьи, любви и верности, побе-
дительница конкурса Людми-

ла Чеботарева получила главный приз. 
Популярную сегодня среди домохозяек 
мультиварку вручил Евгений Серегин, 

управляющий автошколой «Зебра». На-
помним, «Зебра» - постоянный партнер 
конкурсов, организованных газетой 
«Город и горожане» и сайтом «ГиГ».

Снимки Чеботаревых особенно по-
нравились жюри проекта. Впечатлили 
не только раритетные фото, но и со-
лидный супружеский стаж Людмилы 
Ивановны и Александра Сергеевича. 
Шутка ли, 43 года вместе! Евгений Се-
регин искренне поинтересовался у по-
бедительницы секретом столь долгого 
семейного союза.

- Просто мы с уважением относим-
ся друг к другу и многое прощаем,- от-

крыла свою нехитрую тайну женщина. - 
Огромное спасибо автошколе «Зебра» 
за этот замечательный приз. Я как раз 
подумывала приобрести мультиварку, 
а тут такой подарок. Просто исполни-
ли мечту! 

Награду за третье место получила 
мама Ирины Белкиной - Людмила Ли-
пина. За присланные на конкурс ори-
гинальные фотографии были вручены 
портмоне для CD и DVD дисков, а также 
сувенирная продукция от муниципаль-
ной газеты. К сожалению, обладатель-
ница второго места Людмила Сологуб 
на награждение не пришла, поэтому 

ее заслуженный приз - кофейный сер-
виз - будет ждать участницу конкурса 
в нашей редакции. 

«Город и горожане» выражает сер-
дечную благодарность партнеру про-
екта – автошколе «Зебра» за предо-
ставленный главный приз, а также 

творческому коллективу Парка куль-
туры и отдыха им. Кирова за возмож-
ность чествовать победителей в рам-
ках интересной концертной програм-
мы, посвященной дню семьи, любви 
и верности. 

маргарита СоСедоВа

АВТОшкОЛА «ЗЕБРА»: МЕчТы 
дОМОхОЗяЕк СБыВАюТСя!

3

Помпезный парад невест у фонтана 
дал старт церемонии награждения 
победителей фотоконкурса «Всем 

ни с места, я - НЕВЕСТА!»    
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Горожане активно 
продолжают 
пользоваться услугами 
виртуальной приемной 
на сайте «ГиГ». 
Оставляйте свои 
вопросы по адресу: www.
gig26.ru в разделе 
«Задайте свой вопрос 
специалисту» и 
получайте необходимые 
и квалифицированные 
ответы.

КаК получить жилье 
вынужденным 
переселенцам?

12 лет нахожусь в очереди 
как вынужденный пересе-
ленец, из них последние три 
года на первом месте в спи-
ске. Как-то тяжело жить на 
15 кв. м с женой, ребенком 
и бабушкой 96 лет! Админи-
страция на протяжении двух 
лет не может мне предоста-
вить хотя бы жилье на ком-
мерческой основе.

Алексей Владимирович 
СТАРОСТИН 

«В соответствии с подпунктом «ж» 
пункта 5 «Правил выпуска и реализа-
ции государственных жилищных сер-
тификатов», утвержденных Постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации от 21.03.2006 №153, пра-
во на получение социальной выплаты, 
удостоверяемой сертификатом, имеют 
в том числе граждане РФ, признан-
ные в установленном порядке терри-
ториальными органами Федеральной 

миграционной службы вынужденными 
переселенцами и состоящие в органах 
местного самоуправления на учете в 
качестве нуждающихся в получении 
жилых помещений, - написал в ответе 
на этот вопрос глава администрации 
ЗАТО г.Железногорск Сергей Пешков. 
- Вы состоите на учете нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий с 
24.07.2001 года, а право на получе-
ние социальной выплаты у вас воз-
никло при вступлении вашей матери 
Старостиной Л.Н. составом семьи 2 
человека в подпрограмму в качестве 
ее участника — 30.06.2006.

Граждане - участники подпрограм-
мы могут реализовать свое право на 
улучшение жилищных условий за счет 
средств, предоставляемых на эти 
цели из федерального бюджета. Фи-
нансирование данной подпрограммы 
из местных бюджетов не предусма-
тривается.

В 2012 году выдача жилищных сер-
тификатов осуществлялась гражданам 
данной категории, поставленным на 
учет до 2001 года.

Что касается предоставления жилья 
на коммерческой основе, то в настоя-

щее время оно не представляется воз-
можным ввиду отсутствия свободных 
жилых помещений на территории ЗАТО 
г.Железногорск».

лишние метры - 
лишние деньГи?

В квитанции на квартплату 
площадь квартиры указана 
47,7, а в документах (жилье 
приватизировано) - 47,6. 
Должны ли в ГЖКУ пере-
считать плату за период по-
сле приватизации квартиры 
или нет?

Василий Алексеевич 
КИРЬЯНОВ

- Первым делом необходимо обра-
титься в ЖЭК со всеми документами 
на квартиру, там еще раз посмотрят 
технический паспорт на жилье, - про-
комментировали ситуацию в РКЦ ГЖКУ. 
- Если разница в квадратных метрах 
подтвердится, то нужно будет напи-
сать заявление на имя директора МП 
«ГЖКУ» с требованием о перерасчете 
квартплаты.

Куда пойдет 
земельный налоГ? 

Могут ли собственники дома 
использовать земельный на-
лог на благоустройство сво-
ей территории? Или это об-
щий котел в никуда?

Людмила Иннокентьевна 
КОТЛОВСКАЯ

- Целевое использование земельно-
го налога было до 2005 года, - отвеча-
ет заместитель председателя Совета 
депутатов Анатолий Коновалов. - Сей-
час, по положению о местных налогах, 
все собранные налоги (НДФЛ, иму-
щественный, земельный) идут на об-
щебюджетные нужды. Администрация 
ЗАТО ставила вопрос о возможности 
финансовой поддержки содержания 
дворов, ведь с 2013 года это не вхо-
дит в полномочия местного бюджета. 
Недавно мы, депутаты, передали наши 
поправки в Законодательное собрание. 
Закон о капремонте принят, и, если 
наши поправки вошли, можно будет 
использовать средства регионального 
оператора для ремонта дворов.

ВИРТУАЛЬНАЯ 
ПРИЕМНАЯ ГИГ

?

?

?

Вечером 6 июля на опушке 
озера (возле «памятника» 
соболькам) собирался народ. 
Кого-то привлекла 
разносящаяся по парку 
народная музыка, кто-то 
набрел на праздник случайно, 
но были и те, кто с 
нетерпением ждали 
купальской ночи, которую 
приготовил ПКиО.

У
ЖЕ с девяти часов на опушке со-
седствовали несколько групп – одни 
плели венки, другие крутили-вертели 
куколки-обереги, третьи гадали на 

растениях. Изготовление венка, как известно, 
особый ритуал: девушка должна сплести его 
сама из полевых трав и цветов, а потом укра-
сить им голову во время купальских игрищ. 
На заходе солнца венок опускается в реку 
или озеро. Если он тонет сразу, значит, су-
женый разлюбил и замуж за него не выйти. 
У кого дольше всех проплывет, та будет всех 
счастливее. В нарушение традиции венок, 
символ девичества, в парке плели и мужчи-
ны, и дети, и замужние женщины.

Постепенно народ прибывал, и ко време-
ни, когда зажгли костер, на поляне было не 
протолкнуться. На этот раз на опушке возле 
озера собралось не меньше 300 человек, и 
разглядеть основное действо или поучаство-
вать в одном из купальских обрядов оказа-
лось сложновато. Поэтому хоровод получил-
ся несколько сумбурным: он не мог вместить 
всех желающих включиться в древний танец. 

Ведущим то и дело приходилось отвлекаться 
на дисциплину и командовать толпой: отой-
ти дальше, подойти ближе, через костер без 
команды не прыгать, друг другу на головы 
не лезть, оставаться на местах и так далее. 
Так что создание таинственной атмосферы 
языческого праздника прошло под жестким 
контролем светских сил. 

Тот же контроль сопутствовал и разжига-
нию огня. Когда через костер вдоволь на-
прыгались все желающие - и молодые, и 
пожилые, и даже малыши с хорошего раз-
бега перелетали через пламя, стараясь за-
драть ноги повыше! – его залили водой, а 
потом еще и землей сверху присыпали. Ве-
селье весельем, а пожарная безопасность 
превыше всего.

Самой зрелищной частью программы ста-
ло представление «Папоротник цветущий», 
правда, не все смогли оценить его красоту 
из-за затылков впередистоящих. У славян 
существовало поверье, что только один раз 
в году, на Ивана Купалу, цветет папорот-
ник, пылающий огнем. Мифический цветок 
распускался в полночь в глухом лесу, где 
не слышно криков петухов. Ровно в 12 ча-
сов зрители действительно разглядели от-
свет огней – в стороне от поляны, в глубине 
леса, развернулось диодное шоу: светящи-
еся листья папоротника выделывали в воз-
духе замысловатые фигуры. Говорят, всем, 
кто увидел необычное цветение, должна со-
путствовать удача, а жизнь предстоит долгая 
и счастливая.

ирина симонова

[КАК ЭТО быЛО]

В НочЬ НА ИВАНА КУПАЛУ
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Один утОнул, 
друГОй 
переГрелся

Еще в начале июня в админи-
страции гордо заявили: все го-
родские пляжи и зоны отдыха у 
озера приняла межведомствен-
ная комиссия, в состав которой 
входили специалисты Управле-
ния городского хозяйства, Реги-
онального управления-51 ФМБА 
России, ГИМС, спасательной 
станции, УМВД. Согласно офи-
циальной версии, для безопас-
ности купающихся организова-
ны посты на воде с дежурством 
спасателей и медперсонала. В 
субботу и воскресенье действи-
тельно можно было пару раз 
увидеть курсирующий вдоль бе-
регов катер, а вот накануне вы-
ходных отдыхающих предоста-
вили самим себе – спасателей 
на горизонте не наблюдалось, 
как и медиков. Хотя, возможно, 
они просто старались не попа-
даться на глаза.

- Наши сотрудники дежу-
рят каждый день, обязательно 
с медиками. И на берегу, и на 
воде, - заверил Владимир Блох-
нин, начальник спасательной 
станции МП КБУ Железногор-
ска. – Работников, конечно, не 
хватает, но пока справляемся. 
За выходные было только два 
происшествия: нетрезвый муж-
чина утонул, неудачно прыгнув с 
дамбы, а у одного из загораю-
щих на пляже случился тепло-
вой удар.

Если свою собственную безо-
пасность большинство горожан 
способны обеспечить самостоя-
тельно, то с естественной нуж-
дой не все так просто. Главной 
проблемой стали обещанные 
биотуалеты (которые, если ве-
рить официальному заявлению, 
установлены на всех пляжах го-
рода). На центральном их дей-
ствительно оказалось целых два 
– и оба закрыты на замок. Когда 
люди в поисках заветного места 
уходили в лесную часть парка, 
то натыкались на давно забро-
шенный общественный туалет. 

На элковском пляже ситуация 
была чуть лучше – в единствен-
ный «белый домик» очередь 
стояла километровая. Правда, 
и тут ни о каком биотуалете 
речи не шло. Все по старинке - 
дыра в полу. 

На всех пляжах только к буй-
кам не имелось претензий – они 
на месте, даже в необходимом 
количестве.

ГОлых                 
не замеченО

…Зной, а далеко не все спе-
шили искупаться. Плескались в 
основном дети – им холодная 
вода нипочем (+19 градусов). 
Жары этим летом практически 
не было, и озеро совсем не 
успело прогреться. Благо хоть 
воду по результатам экспер-
тизы признали годной для ку-
пания. Что же касается песка, 
то он, может, и соответствует 
всем санитарным нормам, а 

вот мусор, его разбавляющий, 
вряд ли. По большей части это 
окурки да крышки, но попада-
ются и фантики, пакеты. Конеч-
но, тут вина в первую очередь 
свинствующих загорающих, а 
не городских служб. Стоило бы 
начать штрафовать народ, раз 
он ничего не знает о культуре 
отдыха. Может, расставшись с 
парой тысяч кровных, некото-
рые расхотят мусорить. 

- Бутылок и битого стекла, 
слава богу, нет, а вот пивные 
крышки попадаются. На них на-
ступить – приятного мало, там 
же острые края! - жалуется Оль-
га. - Еще хочется, чтобы не по-
зволяли курить на детском пля-
же. Мало того что малыши этим 
дышат, так еще потом полно 
окурков. Почему за этим не сле-
дят, документ же вышел? 

Несмотря на новый закон о 
курении, вступивший в силу еще 
1 июня, желающих подымить в 
местах общественного отдыха 
хватает. Зато никто не мозолил 
людям глаза голыми телесами 
– такая демократия до Желез-
ногорска еще не дошла.

- Наши девушки строгих нра-
вов, – улыбается Алексей. - Эх, 
был в Москве недавно, а там 
на Воробьевых горах девчон-
ки голые загорали, в центре-
то города! 

Бизнес на пляжу
Отсутствие какой-либо тор-

говли в районе пляжа – еще 
одна головная боль железно-
горцев. 

- Воды купить негде, тут по-
близости ни одной торговой 
палатки нет, - возмущается го-
рожанка Ирина. - Дети хотят 
мороженого, а его с собой не 
принесешь – растает по доро-
ге. Спасибо хоть фонтанчики 
работают, говорят, из них даже 
пить можно, но я бы все равно 
не рискнула. 

В такой ситуации не обошлось 
без предприимчивых горожан. 
Алексей решил самостоятельно 
приучить местное население к 
настоящему курортному сервису 
и за небольшую плату предлага-
ет получасовой массаж. Почему 
нет, все равно ни одного конку-
рента в радиусе 500 метров.

- Я окончил курсы массажи-
стов и решил в отпуске немно-
го подзаработать, - поделился 
идеей Алексей. – Люди обра-
щаются, им нравится. Многое 
зависит от количества отдыха-
ющих на пляже, но теплых дней 
пока немного было. Возможно, 
поэтому многим предпринима-
телям просто невыгодно откры-
вать пляжный бизнес в такую 
переменчивую погоду.

Кто ответственен за раз-
вертывание бизнеса на пляже, 
узнать нам так и не удалось. 
Обычно налоговые органы лю-
бят контролировать процесс, а 
тут полная свобода. Зарабаты-
вайте, дескать, если можете. 
Чебуреки, массаж, плетение 
африканских косичек, фотогра-
фирование опять же… А почему 
бы и нет?

и все-таки 
немнОГО усилий

Несмотря на отдельные не-
достатки, местные пляжи оста-
ются любимым местом лет-
него отдыха жителей и гостей 
города.

- Мы с сестрой и детьми при-
ехали из Подмосковья в гости 
к маме, – рассказала Татьяна. 
– Дети весь год с нетерпением 
ждали, когда отправятся в Си-
бирь к бабушке на озеро. Там, 
где мы живем, нет таких органи-
зованных местечек для отдыха 
и грязнее все намного. Здесь 
пляж оборудован хоть как-то: 
раздевалки есть, урны, зонти-
ки. А вот солнце в ваш город 
уже мы привезли – у нас там 
жара стоит!

Большинство железногорцев 
лето проводят на малой роди-

не: не у всех есть возможность 
махнуть на море, да и с летним 
отпуском не всегда везет. От-
дыхать с комфортом можно и 
у нас, ведь далеко не каждый 
город может похвастать соб-
ственным озером и красиво 
спланированными пляжами в 
лучших традициях черномор-
ских курортов. Только вот цен-
тральный пляж находится в том 
же виде, что и много лет назад: 
кроме скамеек с прозрачными 
козырьками, ничего нового не 
появилось. Периодически ре-
монтируется что-нибудь уже 
разваливающееся от старости, 
каждое лето подкрашиваются 
зонтики, урны и раздевалки.

- Было бы здорово, если бы 
город своей «жемчужине» боль-
ше внимания уделял, - вздыхает 
Дмитрий, любитель позагорать 
на центральном пляже. - Тот же 
песок могли бы иногда подво-
зить, обновлять. Мне кажется, 
тут достаточно приложить со 
стороны города совсем немно-
го усилий, и пляж Железногор-
ска составил бы реальную кон-
куренцию многим российским 
курортам. 

Видимо, знает человек, что 
говорит.

евгения 
перестОрОнина

Место отдыха изМенить нельзя
Лето сжалилось над железногорцами и подарило 
жаркие, солнечные выходные. На городском 
пляже яблоку упасть было некуда, казалось, 
весь город решил наверстать упущенное и хоть 
немного загореть, пока есть возможность. Уже 
в четверг и пятницу возле озера хватало народу 
– кто отпросился с работы, кто взял отгул,   
а кому и с отпуском повезло. Насколько 
местный пляж оказался готов к такому 
наплыву отдыхающих?

В поисках туалета отдыхающие натыкаются    
на давно заброшенную уборную с 

заваренными дверями. Судя по запаху, именно 
здесь поиски прекращаются.

Миссия 
невыполнима: 

загореть     
за выходные 
на все лето 

вперед.

Помять 
красивую 
спинку - 

святое дело!
И совсем вода 
не холодная.
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Галина ПЕТРОВА

О красоте дельфиниума 
знают все, а сегодня 
поговорим о моментах,           
на которые надо обратить 
внимание при его 
выращивании, чтобы летом 
любоваться великолепным 
цветением растения.

ВО САДУ ЛИ,  В ОГОРОДЕ

[полезные советы]

После дождей 
ставьте уксус 

у ветвей
Яблоневая (или, как ее еще называют, яблонная) 
плодожорка считается самым опасным 
вредителем для яблонь и груш. Поврежденные 
насекомыми плоды быстро гниют, поэтому 
бороться с ними нужно регулярно, а именно: 
собирать падалицу и удалять из сада плоды           
с находящимися в них гусеницами.

М
ногие садоводы для борьбы с плодожоркой используют 
ловчие пояса, смазанные специальным клеем. Делают 
его так. Берут 20 г растительного масла, 100 г смолы 
и 10 г солидола. все компоненты тщательно смешива-

ют, прогревают и наносят на бумагу, которой потом оборачивают 
стволы деревьев. Кстати, такие пояса можно наклеивать против 
цветоеда весной перед цветением плодовых культур. 

некоторые дачники для борьбы с гусеницами применяют отвары 
и настои из трав: полыни горькой, помидоров, красного стручко-
вого перца, луковой шелухи, чеснока. Килограмм массы полыни, 
например (или 700-800 г в сухом виде), настаивают сутки, кипятят 
20-30 минут в небольшом количестве воды. затем процеживают, 
доливают воды до 10 литров и опрыскивают деревья. 

НАПОим ВРАГА 
Хорошо помогает от прожорливого врага и яблочный уксус. луч-

ше, если он немного перебродил (хватит 3 дней). стакан уксуса 
нужно налить в трехлитровую банку, дополнить водой и подвесить 
на стремянку или на саму яблоню на высоте 1,5-2 метра. Раствор 
следует менять каждую неделю. на заходе солнца злостная пло-
дожорка будет копошиться в вашей банке, как в муравейнике. в 
качестве приманки также подойдет компост из сухих яблок с до-
бавлением хлебного кваса и дрожжей. 

некоторые в борьбе с обжорой используют еще и хвойный экс-
тракт (его можно купить в аптеке). 200 г хвои залить 2 л теплой 
воды, настоять 6 суток в закрытой посуде, процедить. перед ис-
пользованием разбавить 20 л воды. Яблоню и сливу опрыскать 
сразу после цветения, смородину и крыжовник - в начале цве-
тения. отпугивающе действует на плодожорку и обычная садо-
вая ромашка. 

еще один враг яблони - рябинная моль. ее гусеницы повреждают 
плоды, проделывая в них узкие извилистые ходы в разных направ-
лениях. Ходы эти вначале прозрачные, а потом приобретают ржа-
вую окраску. на поверхности появляются беловатые капли, ткань 
возле червоточин отмирает, буреет, плоды становятся горькими. 
Борются с молью главным образом весной, сразу после цветения 
и потом через две недели. при этом используют бензофосфат 
или энтобактерин в сухом порошке (в пропорциях 60-100 г на 10 л 
воды). Хотя помогают избавиться от них и травяные отвары. 

ДОлОй фиТОфТОРОз! 
после обильных дождей на свет божий выползает серая гниль. 

Что делать? 
прежде всего совет тем, на чьих грядках эта болячка еще не 

объявилась. Для профилактики приготовьте настой из полутора 
стаканов мезги чеснока и марганцовки (ее нужно разводить в ве-
дре до розового цвета!) - и на участок. пройтись с таким настоем 
по плантации нужно несколько раз с промежутком в неделю. по 
пол-литра на один куст томата и на два-три клубники. 

Можно использовать другие 
снадобья - из луковой шелухи, 
листьев тополя и березы. помо-
жет от заразы и слабый раствор 
соли: если им обработать плоды 
помидоров, на них образуется за-
щитная пленка, которая не даст 
грибку проникнуть внутрь. са-
мый необычный способ - насквозь 
проткнуть медной проволокой 
стебель помидора снизу. из про-
волоки в клеточный сок выделятся 
ионы меди и разнесутся по всему 
растению. Дело в том, что медь 
- компонент химических соедине-
ний в препаратах, подавляющих 
развитие фитофтороза.

Место для посадки 
дельфиниума следует 
выбирать 
освещенное, однако 
прямых солнечных 
лучей он не любит 
- цветки быстро 
начинают 
осыпаться. Лучше 
посадить его так, 
чтобы в полдень 
растение находилось 
в полутени, тогда 
оно будет цвести 
ярче и дольше. 
Обратите внимание, 
чтобы участок был 
высокий, 
дельфиниуму              
не нравится застой 
талой или дождевой 
воды.

Р
астение предпочита-
ет плодородные сугли-
нистые или супесча-
ные почвы с реакцией 

среды слабокислой либо ней-
тральной. если у вас грунт 
сильнокислый, то необходи-
мо заранее нейтрализовать 
его доломитовой мукой, изве-
стью и т.п.

ВсЕ ПО ПРАВилАм
Дельфиниуму требуется 

очень много минеральных ве-
ществ, поэтому перед его по-

садкой нужно подготовить по-
чву. так как корень у растения 
стержневой и уходит далеко 
вглубь, то яма для посадки 
должна быть следующих раз-
меров - 40х40х40 см. в яму 
вносят два ведра перепревше-
го компоста.

если вы будете сажать рас-
тения весной, необходимо до-
бавить фосфорные удобрения 
- для формирования корня, ка-
лийные - для повышения мо-
розоустойчивости и совсем 
немного азотных удобрений - 
для формирования зеленной 
массы, так как основная часть 
азота внесена с органикой. 

азот требуется ранней весной, 
когда дельфиниум набирает 
свою мощную зеленную массу. 
если вы высаживаете растение 
осенью, то азотные удобрения 
можно не вносить, достаточно 
азота из органики, лишний азот 
все равно вымывается весен-
ними и осенними водами.

стебли обрезают на высоте 
10 см и заглубляют при посад-
ке на 2 см. До наступления за-
морозков саженец уже успеет 
хорошо укорениться.

Чтобы дельфиниум обиль-
но цвел, необходимо весной, 
когда он достигнет в высоту 
10 см, сделать прорежива-
ние. У сильных кустов остав-
ляют 3-4 побега, а у слабых 
- один. затем, когда дельфи-
ниум подрастет, осматривают 
его и формируют куст, остав-
ляя только сильные побеги, 
остальные обрезают под ко-
рень. все поздние побеги луч-
ше удалить.

Дельфиниум - высокое рас-
тение, поэтому как можно рань-
ше его следует подвязать, что-
бы побеги не изгибались и не 
деформировались.

ПОлиВАТь             
и уДОбРяТь

Дельфиниуму необходима 
влага, его надо обильно поли-
вать раз в неделю, особенно 
во время появления бутонов и 
начала цветения, затем количе-
ство воды можно уменьшить.

Растение очень нуждается 
в подкормках. после того как 
пройдут все заморозки, дель-
финиум следует подкормить 
минеральными удобрениями, 
содержащими азот, фосфор и 
калий (1 столовая ложка на 10 
литров воды). под корень каж-
дого растения выливают 1 литр 
этого раствора. если в почве 
достаточно азота, калия и фос-
фора, то куст будет красивым, 
пышным, вовремя зацветет яр-
кими соцветиями.

Когда минеральных веществ 
в земле не хватает, дельфи-
ниуму надо помочь. если вы 
заметите, что новые листья 
имеют бледно-зеленую окра-
ску, значит, мало азота, нужно 
подкормить растение травя-
ным настоем или навозом. Как 
только появились бутоны, дель-
финиум поливают подкормкой 
из расчета 3 столовые ложки 
минеральных удобрений на 10 
литров воды. после оконча-
ния цветения, когда растение 
формирует почки замещения 
на следующий год, надо под-
кормить его фосфорными и 
калийными удобрениями - по 1 
столовой ложке каждого на 10 
литров воды, под куст вылива-
ют 0,5 литра раствора.

однако травяным настоем 
и перегноем не увлекайтесь, 
дельфиниум не любит много 
азота. Цветкам очень нравит-
ся калий, они хорошо реагиру-
ют на калийные удобрения и 
бор. Можно в 10 литрах горя-
чей воде растворить 2 г борной 
кислоты и опрыскать растение 
по листьям.

если осенью после оконча-
ния цветения срезать только 
соцветие, а стебли и листья 
оставить, то корень сильнее 
разрастется и на следующий 
год будет пышное цветение. 
осенью, когда уже засохнет 
листва, всю наземную часть 
можно срезать под корень или 
оставить на 20 см пеньки. толь-
ко обязательно замажьте гли-
ной срезы, так как стебель у 
дельфиниума полый, туда мо-
жет попасть вода, и корневище 

загниет. на зиму лучше при-
крыть растение лапником или 
ведром торфа, а весной, когда 
земля растает, разгрести торф 
(убрать лапник).

ВОзмОжНы 
ВАРиАНТы

Размножают дельфиниум се-
менами, черенками и делением 
куста. семена можно высеять 
под зиму. весной, когда поя-
вятся всходы, их прореживают 
по схеме 10х10 см, а в авгу-
сте высаживают на постоянное 
место по схеме 40х40х40 см в 
предварительно подготовлен-
ную почву. 

Другой вариант - вырастить 
рассаду дома. в марте на по-
верхность почвы насыпают снег 
и поверх него высевают семена. 
снег тает и затягивает семена 
в землю. на емкость надевают 
полиэтиленовый пакет до появ-
ления всходов. нужно следить 
за влажностью почвы, чтобы 
не пересыхала, через 14 дней 
проклюнутся первые всходы. в 
мае сеянцы высаживают в от-
крытый грунт. вполне вероятно, 
некоторые растения зацветут 
в августе, основная часть - на 
следующий год. Можно в мае 
высеять семена дельфиниума 
прямо в открытый грунт. 

Черенкуют дельфиниум, как 
правило, весной, когда побеги 
достигнут длины 10 см. на черен-
ки берут тонкие побеги с частью 
корневой шейки, нижняя часть не 
должна быть полой. Укоренение 
происходит под укрытием при 
температуре воздуха 20-25 гра-
дусов через 15-20 дней. Укрытие 
снимают постепенно. 

Деление куста можно произ-
водить весной, когда дельфи-
ниум только начинает расти. 
выкапывают куст, освобождают 
от земли и делят на части так, 
чтобы на деленке было хотя бы 
два-три побега или почки воз-
обновления и здоровые корни. 

Можно делить куст и в ав-
густе, после цветения. Дель-
финиум хоть и относится к 
многолетникам, но лучше его 
пересаживать на третий год.

Дельфиниумы хорошо смо-
трятся в групповых посадках, 
их стоит размещать на втором 
плане, чтобы прикрыть не со-
всем красивый вид засохших 
листьев в нижней части. вели-
колепно сочетаются они с руд-
бекией, флоксами.

[ЦветниК]

Поселите в саду дельфинов
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Ответы на сканворд №51
По Горизонтали: Соня. Орел. Выступ. Сургуч. Аура. Пион. 
Снимок. Молоток. Кофе. Вороной. Румын. Панк. Помело. Фильм. 
Нюх. Садко. Зонтик. Тиски. Нега. Пассатижи. Овес. Тол. Олифа. 
Овал. Ров. Ли. Отава. Один.

По вертикали: Авраам. Эзоп. Отстрел. Износ. Ярус. Оторопь. 
Иваново. Пуп. Омск. Риск. Низина. Орегон. Выпендреж. Унисон. 
Люк. Гитара. Ключ. Охота. Окоп. Олово. Икона. Сев. Фон. Али. 
Швейк. Инсулин.
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Всем привет! Если вы еще не в Турции, будем 
разнообразить жизнь впечатлениями на 
родине. Устроим себе гастрономическое 
путешествие. Уверяю, не пожалеете!         
А под полуденным солнышком, разнежась, 
мечтать так легко и приятно... Самое 
популярное блюдо в жару – холодный суп.  
Но выбор не ограничивается окрошкой.     
На квасе, кефире, на свекольном отваре или 
вине. Сладкий, острый, с лапшой, кусочками 
фруктов, крутыми яйцами, огромным 
количеством зелени. Предлагаю 
познакомиться с рецептами самых 
известных холодных супов из разных стран 
мира. Не все же окрошку хлебать…...

Елена НАУМОВА

Тюря, 
ГАСПАЧО 
и ЧАлОП
В разных странах холодные супы готовят по-
разному. У славян популярны ботвиньи и окрош-
ки, а также всевозможные холодные борщи или 
свекольники. На Кавказе властвует суп на осно-
ве кисло-молочных продуктов, а в Европе пред-
почитают в первые блюда добавлять хлеб. Часто 
именно европейцы готовят сладкие холодные 
супы. Не забывают про них и в Азии, например, 
корейцы и китайцы едят разнообразную лапшу 
с соевым соусом и овощами. 

КЕфирНый ТАрАТОр из БОлГАрии
Этот суп также готовят в Македонии, Албании и 

Турции. Вариантов много, но база одна – кефир (или 
простокваша), огурцы и орехи. Можно добавлять раз-
личную зелень, салаты.

ПоТребуеТся:
2 огурца
0,5 стакана рубленых грецких орехов
2 стакана кефира
100 мл минеральной воды
3 ст. л. оливкового масла
1 зубчик чеснока
100 г сметаны
1 пучок укропа
соль и перец
лед
ГоТоВиМ:
огурцы и зелень мелко нарезать. орехи мелко на-

рубить или измельчить в блендере.
смешать кефир, сметану, масло и воду (водой до-

водим «бульон» до суповой консистенции). Посолить, 
поперчить, раздавить зубчик чеснока. огурцы, зелень 
и орехи залить кефирным «бульоном». Перемешать. 
разлить по тарелкам, добавляя несколько кубиков 
льда в каждую. украсить рубленой зеленью и грец-
кими орешками.

ГАСПАЧО из иСПАНии
Холодный овощной суп гаспачо внесет разноо-

бразие в летний рацион. его можно подавать в каче-
стве закуски - отлично тонизирует и освежает. и как 
основное блюдо хорошо утоляет голод. Это нацио-
нальное испанское кушанье, и рецептов его приго-
товления множество. 

Кстати, в доколумбовую эпоху в испании не знали 
томатов. Но гаспачо уже был самым любимым супом 
для лета. Просто его делали из хлеба, оливкового мас-
ла и чеснока с добавлением уксуса. А после открытия 
Нового света стали класть помидоры и перец.

ПоТребуеТся:
1 кг спелых помидоров
2 огурца
2 болгарских перца
2 зубчика чеснока
1 кусочек белого хлеба
1 ст. л. уксуса
соус табаско – по вкусу
1 ст. л. лимонного сока
2 ст. л. оливкового масла
1 ч. л. сахара
соль
Для крутонов:
4 ломтика вчерашнего хлеба
3 ст. л. оливкового масла
соль
ГоТоВиМ:
Помидоры вымыть, надрезать кожицу 

у основания крест-накрест, опустить в 
кипяток, потом под холодную воду, ко-
жицу снять. Нарезать помидоры на чет-
вертинки.

огурцы помыть и почистить, нарезать 
кубиками. Также помыть, очистить от се-
мян и нарезать крупными кусочками пе-
рец. Чеснок раздавить ножом. Хлеб раз-
ломить на 4 части.

Помидоры, огурцы, перцы и чеснок 
измельчить в блендере. Потом добавить 
хлеб и пробить все еще раз. оставить на 
10 минут – настояться. Приправить со-
лью, лимонным соком, табаско, уксусом 
и сахаром. Добавить оливковое масло, 
перемешать. Поставить в холодильник 
на 4 часа.

Приготовить крутоны: срезать корочки 
у хлеба, нарезать его кубиками, обжарить на сковоро-
де с маслом. Добавлять в суп при подаче.

ХлЕБНАя Тюря из БЕлОрУССии
Тюря была самым известным и востребованным 

крестьянским супом в россии и белоруссии. В XIX 
веке ее ели каждый день в жаркое время. Но в наши 
дни ее делают редко. А зря, тюря - очень вкусный и 
простой в приготовлении освежающий суп.

ПоТребуеТся:
1 л кваса
0,5 стакана мелконарезанного зеленого лука
1 луковица
4 куска ржаного хлеба
4 зубчика чеснока
3-4 веточки укропа
2 ст. л. сметаны
1 ч. л. соли
ГоТоВиМ:
репчатый лук мелко нарезать, хлеб нарезать куби-

ками, укроп нарубить, чеснок растолочь с солью. оба 
вида лука, хлеб, чеснок с солью и укроп перемешать 

в эмалированной кастрюле, за-
лить квасом.

МАцНАБрдОш          
из АрМЕНии

ПоТребуеТся:
400 г мацони (национальный 

кисломолочный продукт)
1 стакан газированной воды
2 огурца
4 пера зеленого лука
0,5 пучка укропа
0,5 пучка кинзы
1 веточка зеленого базилика
соль
ГоТоВиМ:
огурцы очистить от кожицы и 

мелко нарезать. Мелко нарезать 
всю зелень, смешать ее с огурца-
ми. разложить по тарелкам или бо-

калам. Заправить мацони, долить газированной водой. 
Посолить. Подавать с кусочком льда.

НэНМЕН из КОрЕи
Это блюдо готовят из гречишной лапши с заправкой 

из соевого соуса и горчицы. обычно к лапше добавля-
ют отварное мясо, яйцо, различные овощи.

ПоТребуеТся:
400 г гречишной лапши
300 г отварной говядины
1 л говяжьего бульона
0,5 баклажана
1 огурец
2 помидора

100 г дайкона
4 яйца
1 свежий острый перчик
4 ст. л. растительного масла
немного кунжута
0,5 стакана соевого соуса
2 ч. л. сахара
2 ст. л. уксуса
кинза, соль, черный перец
ГоТоВиМ:
Мясо и огурцы нарезать соломкой, помидоры очи-

стить от кожицы и семян и тоже нарезать соломкой. 
Все остальные овощи и зелень мелко порубить. яйца 
отварить вкрутую. Лапшу отварить за 2-3 минуты. Про-
мыть водой, добавить немного масла.

Мясо и баклажан обжарить в масле, добавить 1 ст. 
л. соевого соуса, немного бульона. Выпарить. основ-
ную массу довести до кипения, добавить оставший-
ся соевый соус, острый перец, поперчить, добавить 
сахар и уксус.

В тарелки разложить лапшу, сырые овощи, обжа-
ренное мясо с баклажаном, залить бульоном. украсить 
половинками яиц. Посыпать кунжутом.

ВишНЕВый СУП из ВЕНГрии
ПоТребуеТся:
1 кг свежей вишни
1 бутылка красного сухого вина
1 стакан воды
2 палочки корицы
1 стакан сахара
0,5 ч. л. жидкой ванили
4 ст. л. сметаны
1 стакан сливок
ГоТоВиМ:
Вишню помыть, удалить косточ-

ки. Залить вином и водой, добавить 
корицу и сахар, довести до кипения. 
Варить полчаса на слабом огне. До-
бавить ваниль, остудить. смешать 
сметану и сливки, заправить суп. 
охладить.

ЧАлОП из УзБЕКиСТАНА
ПоТребуеТся:
0,5 л кислого молока
1 л кипяченой холодной воды
1 пучок редиски
3 огурца
1 пучок кинзы
0,5 пучка зеленого лука
укроп, базилик, соль и красный перец
ГоТоВиМ:
Кислое молоко смешать с кипяченой водой, посо-

лить и заправить перцем по вкусу. Дать постоять в хо-
лодном месте. Зелень, лук и редис (можно с ботвой) 
очень мелко нарезать.

огурцы нашинковать соломкой. смешать все вме-
сте, залить молочной смесью, сильно охладить или 
добавить лед.

ХОлОдНиК из лиТВы
Холодник готовят в странах Прибалтики, Польше, 

белоруссии. В россии это блюдо называют свеколь-
ником, где-то – холодным борщом. Делают холодник 
не только на основе свекольного отвара, используется 
также и щавель с добавлением молока. В суп иногда 
доливают кефир или простоквашу.

ПоТребуеТся:
3 стакана кислого молока (или кефира)
2 стакана кипяченой воды
3 ст. л. сметаны
0,5 кг свекольной ботвы
1 большая свекла
3-4 пера зеленого лука
0,5 пучка укропа
2 яйца
2 огурца
3 картофелины
ГоТоВиМ:
свеклу отварить, нарезать тонкой соломкой. отва-

рить картофель и яйца. свекольную ботву промыть и 
тонко нарезать. ошпарить кипятком. Мелко нарезать 
зелень. Нарубить кубиками огурцы.

Кислое молоко взбить, добавить воду и сметану. За-
лить подготовленные овощи и зелень. Порезать карто-
фель кубиками и добавить в борщ. В каждую тарелку 
положить половинку вареного яйца.

яБлОЧНый СУП из фрАНции
ПоТребуеТся:
1 кг яблок
1 л молока
1 желток
0,5 стакана сахара
2 палочки корицы
3 зернышка зеленого кардамона
ГоТоВиМ:
яблоки помыть, очистить от кожицы, удалить серд-

цевину и нарезать небольшими кусочками. Посыпать 
сахаром, добавить корицу и кардамон. Тушить на ма-
леньком огне, пока яблоки не распустятся в пюре. Пе-
ремешать их, чтобы получилась однородная масса. из-
влечь корицу и кардамон. Молоко смешать с желтком и 
нагреть, но до кипения не доводить. смешать яблоки с 
молоком до однородной массы. охладить.

самый холодный суп в мире
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Всей своей жизнью Пушкин учит 
нас тому, что талантливому че-
ловеку все-таки нужно сначала 
научиться стрелять.


- Я толстая?
- Нет.
- Но похудеть не помешало бы, 
да?
- Ты мне и такая нравишься.
- Но восторга не вызываю, да?
- Вызываешь восторг.
- Но не бешеный, да?


Самый влиятельный человек по-
сле корпоратива тот, у кого фот-
ки...


На самом деле ориентировать-
ся в «каменных джунглях» боль-
ших городов очень просто: на 
юг вам укажут те стены домов, 
на которых особенно бурно ра-
стут кондиционеры.


Я из того поколения, когда по-
дарок не надо было упаковы-
вать в красивый пакетик, так как 
красивый пакетик сам по себе 
был нехилым подарком.


Xиромантия: Вот линия жизни, 
вот трамвайная линия, вот они 
пересекаются…


- Как тебя понимать?!
-  Понимать меня необязатель-
но. Обязательно любить и кор-
мить вовремя.


Внуки врача уже вторую неделю 
не могут прочитать, на кого на-
писано завещание.


- Хочешь виски?
- Нет.
Смотрите в кинотеатрах: «Же-
лезный человек-5»!


Пьяный авиапассажир уже поч-
ти успокоился и перестал гром-
ко распевать песни в салоне, но 
тут к нему подошла стюардесса 
по имени Жанна... 


- Блин! У меня такое ощущение, 
если я умру, то жена подойдет к 
гробу и скажет: «Специально 
умер, лишь бы ни хрена не де-
лать!»


Стадии взросления человека:
1) Боится фильмов с Фредди 
Крюгером.
2) Смеется над фильмами с 
Фредди Крюгером.
3) Ностальгирует при просмотре 
фильмов с Фредди Крюгером.
4) Солидарен с Фредди Крюге-
ром.


- И что же будем делать в сло-
жившейся ситуации?
- Покупаем коньяк. Дальше им-
провизируем.


- Если бы тебе дали 10 миллио-
нов, чтобы ты сделал?
- Я бы офигел...

Реклама

Реклама

Реклама
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