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Опасных мест нет?
Прошлая неделя для красноярцев изобиловала трагическими 
инцидентами. Во вторник упал башенный кран, в пятницу 
обрушилась подпорная стена на Свободном, а в завершение 
поздним воскресным вечером рухнула еще одна стена 
в Академгородке. В двух случаях из трех погибли люди. 
После цепи печальных событий в городах края тут 
же прошли тотальные проверки на благонадежность 
жизнеобеспечивающих объектов. В том числе и в 
Железногорске. Каковы итоги?

2741  
окно 

в школах Железногорска 
нуждается в замене

пОд присмОтрОм 
без надзОра

4 июня краевое правительство утвердило «Порядок 
обращения с безнадзорными домашними животными». «ГиГ» 
проанализировал новые нормативы и выяснил: документ 
сочинили абсолютно нереальный. Мало того, что заявка 
(письменная!) на отлов, помимо подробных персональных 
данных заявителя, должна содержать «характеристику 
безнадзорного домашнего животного». Надо еще за три дня 
уведомить население о предстоящей процедуре.
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Мы всЕ Гости 
в этоМ МиРЕ

Муфтий 
Железногорска 
Искандер 
Ильясов           
о требованиях  
и символах веры

Ольга Ковалевская, следственный отдел: 

«проверка еще не закончена, 
а Сми человека уже Стерли»
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К
оллеги из Sibnovosti.ru выло-
жили в интернете целый спи-
сок подобных «достопримеча-
тельностей» краевой столицы. 

Там, помимо уже упомянутых, еще не-
сколько адресов, и реестр продолжают 
пополнять красноярцы.

Так, наверное, нам надо вовсе не 
радиации бояться, не апокалипсиса, 
не землетрясений с пришельцами и 
не атипичной пневмонии? Элемен-
тарные дожди куда страшней. Хотя 
родная железногорская власть поспе-
шила успокоить: все, дескать, опера-
тивно обследовали, ничего у нас не 
рухнет, спите спокойно, дорогие го-
рожане. ой, все ли? Да, проверяли, 
в том числе и силами диспетчерских 
служб, подпорные стенки, мосты, 
подкрановые пути и башенные краны, 
гидротехнические сооружения, а так-
же те места, которые может затопить. 
Это кабельные каналы подстанций и 
котельных, подвалы и цокольные по-
мещения жилых домов.

Ну а как же здание по ленина, 13, 
где все лето со стены немалыми пла-
стами валится отсыревшая штукатур-
ка? ее в далекие пятидесятые годы 
накладывали не только добротно, но 
и щедро. Ах, внизу газон с вишнями, 
и никого не накроет? А то, что когда-то 
было клубом «Спутник» в парке? Там 
на моих глазах еще по весне падали 
толстые сгнившие бревна с остатка-
ми крыши. ленточки ограничительные 
к Дню города натянули, и нечего там 
ходить? Вы это детям объясните, хо-
рошо? если у вас получится, конечно. 
и про яму имени тов. Шамро на ле-
нинградском – ту, что возле мостика. 
А также про заброшенный туалет под 
тем же мостиком.

отдельная тема – знаменитая леп-
нина сталинского ампира. ох, как 
много еще ее красуется на фасадах 
и под балконами. и кто проверял, как 
ей там под дождем и ветром висит-
ся и долго ли еще осталось висеть? 
Арку на Партсъезда вроде починили 
– хорошо. А вот на ремонт полупро-
валенного асфальта во дворах у вла-
сти денег так и не нашлось, теперь 
нет уже и законных оснований его ре-
монтировать. Так что поаккуратней, 
особенно если осадки сравняли ямы 
с уровнем земли.

и на закуску – деревья. Нравится 
вам жить в зеленом городе, среди 
сохраненных островков тайги? Так 
будьте готовы, не ровен час, рух-
нет такое очередное «зеленое на-
саждение» или на вашу машину, или 
вообще вам на голову. Как рухнула 
полувековая рябина во дворе про-
куратуры и с прошлой недели лежит 
себе буквально в метре от киоска и 
в пяти – от здания УКСа. Вся в не-
дозрелых ягодах.

Так что же, кого не придавит, тот 
провалится? и дождик будет виноват 
в этой фатальной неизбежности? По-
том парочка чиновников, наверное, 
уволится по собственному желанию, 
а родственникам денег дадут, чтобы 
скрасить горе потери. Вряд ли кому 
такая перспектива улыбается, поэтому 
берегите себя, особенно когда дождь 
идет. Это заурядное на первый взгляд 
метеорологическое явление, оказы-
вается, крайне опасно для нашей с 
вами жизни.

[гоВоРиТ гоРоДСКое РАДио]

[НАСТРоеНие НеДели]

Эти страшные дожди
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

вначале

[гоРоДСКАя ДУмА]

Череда обрушений                
в краевом центре даже 
самые инертные мозги 
заставит шевелиться. 
Только ли дожди 
виноваты в том, что     
2 августа на Свободном 
рухнувшая стена убила 
двоих красноярцев прямо  
в машине? А всего через 
пару дней в Академгородке 
упала еще одна подпорная 
стена, увлекая за собой   
в трехметровый овраг 
автомобили, - тоже 
дождик виноват?          
И гражданин                    
на Семафорной улице 
провалился под асфальт, 
отбив себе ребра            
и ободрав бока, 
исключительно из-за 
ливня?! А метровые ямы, 
полные воды, что 
появились еще в начале 
лета на Маркса, 49, как 
раз возле отдела приема 
граждан Департамента 
муниципального 
имущества и земельных 
отношений красноярской 
мэрии?

У нас здания 
прочные!

алексей, оао «исс»
- Всегда горько и печально созна-

вать, что из-за недосмотра чиновни-
ков погибли люди. Хочется верить, 
все безответственные понесли за-
служенное наказание. Сколько по 
нашему городу гуляю, ветхих зда-
ний не видел. Надеюсь, состояние 
домов проверяется и ремонт про-

изводится своевременно.

опасная арка 
роман, оао «исс»
- За подобную халатность 

должно последовать наказание 
вплоть до уголовного. Только 
жесткие меры, иначе в нашем 
государстве нельзя. А по пово-
ду Железногорска - и у нас есть 
чему обрушиться. На улице Пар-
ковой ветхие дома и общежития. 
Арка на входе в парк вся в тре-
щинах. Надо более тщательно обследовать всю старую 
часть города. 

заброшены 
больничные 
корпУса

анастасия, спецстрой
- У нас на ленинградском, око-

ло магазина «Питер», уже мно-
го лет долгострой стоит. Сама 
сколько раз видела, что там дети 
гуляют. А ограждение постави-
ли совсем недавно, то есть все 
предыдущие годы туда был сво-

бодный доступ. Живу рядом, за своего ребенка пережи-
ваю. Хорошо, что сейчас глухой забор поставили. еще 
в больничном городке есть заброшенные здания. Что с 
ними делать будут?

Мосты ветшают
александр иванович, оао 

«исс»
- интересно, обследуются ли мо-

сты? они ветшают, и внешний вид 
уже не очень. Погода тоже вносит 
свою лепту. Хоть дамбу отремонти-
ровали, надеемся, что надолго. 33 
квартал – дома сплошь в трещинах. 
На улицах Пушкина и Комсомоль-
ской «деревяшки» вообще строи-
лись как временные бараки. А люди 

живут там и боятся, что стены рухнут. Непорядок!

тщательный 
контроль                    
и отчетность

лариса, ГХк
- моя мама живет в Красноярске 

неподалеку от места трагедии, поэ-
тому в воскресенье спросила, по ка-
кому маршруту я еду. Как тут быть, 
не по воздуху же летать? Заранее не 
знаешь, где что упадет. Нужны тща-
тельный контроль и отчеты, ведь на 
все это средства выделяются. я сама вожу машину, сразу 
в глаза бросается качество дорог на Восточной и в районе 
УПП. Там опасно, это может привести к авариям. 

рУшатся доМа      
на северной

зинаида петровна, пенсио-
нерка

- я на Северной живу, наши дома 
еле стоят. Стены в трещинах, тря-
сутся от  мимо проезжающих ма-
шин, крыша течет. обращались в 
ЖЭК и я, и соседи, только актами 
на бумаге все ограничилось. Ремонт 
в квартире не спасет, нужен капи-
тальный. Что нам, особенно боль-

ным пенсионерам, делать? Кто поможет?
народное мнение выслушивала

 екатерина МаЖУрина

татьяна 
доставалова

в избиркоМе новый рУководитель 
Назначен новый председатель территориальной 
избирательной комиссии Железногорска.
Решением избирательной комиссии Красноярского края от 31 июля 2013 

года председателем территориальной избирательной комиссии Железногор-
ска назначена Алла Соколова. она имеет высшее юридическое образование, 
возглавляла юридическое управление в городской администрации в бытность 
мэра Андрея Катаргина, в настоящее время трудится в Региональном управле-
нии №51 Федерального медико-биологического агентства России. Соколова 
будет работать в избиркоме на неосвобожденной основе. 

идеи к 70-летию победы
Инициативная группа Совета ветеранов Железногорска 
предложила руководству города идеи по подготовке            
к 70-летию Победы.
На встрече в администрации обсуждалась в основном реконструкция площа-

ди Победы. Совет ветеранов предложил разместить в мемориальном комплек-
се таблички с названиями городов-героев и городов воинской славы, а также 
установить каменные плиты с именами жителей поселков ЗАТо, ушедших на 
Великую отечественную, и участников войны, приехавших на строительство 
города до 1965 года. Кроме того, было высказано пожелание обязательно за-
проектировать пандусы.

- Также мы предложили сделать возле стелы вечный огонь, подсветку ме-
мориала, а старую плитку на площади заменить на брусчатку, - поделилась 
с «гиг» Анна Бурыкина, председатель городского Совета ветеранов. – глава 
города Вадим медведев поддержал все наши идеи. 

автостоянка в подарок
К 60-летию войсковой части 3377, занимающейся 
охраной объектов ГХК, военные получили в подарок        
от комбината новую автомобильную стоянку.
С ростом благосостояния военнослужащих автомобилей стало заметно боль-

ше, поэтому места для парковки в районе расположения части давно являют-
ся насущной необходимостью. Командование части обратилось за помощью 
к генеральному директору гХК Петру гаврилову. В феврале 2013 года было 
принято решение построить для военных собственную автомобильную пар-
ковку, а уже 2 августа состоялось ее торжественное открытие. Важным аргу-
ментом начала строительства, по словам гаврилова, стали и многочисленные 
обращения жителей домов по улице Школьной.

Парковка на 50 мест оборудована автоматическим шлагбаумом, 50 ключей-
чипов будут распределены среди военнослужащих части.

пострадавшиМ - зеМлю
6 августа в 40-х садах специалисты муниципальных 
предприятий откачивали воду.
В результате геологических изысканий ЗАо «гея» выявилось как минимум шесть 

причин бедственного положения 40-х садов. После дополнительных исследований 
к ним прибавилась еще одна – порывы на уличных трубопроводах, из-за чего каж-
дый месяц в искусственное озеро прибавлялось по 900 кубометров воды.

- мы продолжаем заниматься этим вопросом, - сообщил заместитель главы 
администрации по ЖКХ Юрий латушкин. - Сделан повторный запрос в институт 
ВНиПиЭТ с просьбой провести дополнительные изыскания в данном районе. 
Пока же, уступая просьбам садоводов и по поручению главы администрации 
Сергея Пешкова, мы организовали откачку воды из этого озера. Посмотрим, 
даст ли это положительный результат.

Нужно отметить, что компенсации владельцам затопленных участков не будет, так 
как ситуация не считается чрезвычайной. однако Юрий георгиевич высказал мысль 
о выделении новых участков земли пострадавшим от наводнения садоводам.

ЖелезноГорцы и сочи
Железногорский бобслеист примет участие                    
в Олимпиаде-2014.
исполком олимпийского комитета огласил список кандидатов в сборную 

России для подготовки к XXII олимпийским зимним играм в Сочи. В него вош-
ли 25 спортсменов из Красноярского края, среди них бобслеист из Железно-
горска Николай Хренков.

в последний пУть
После продолжительной болезни ушел из жизни 
Владимир Орлов.
Владимир Александрович начал свою трудовую деятельность в 1974 году на 

Химзаводе (Подгорный), где прошел путь от испытателя до заместителя на-
чальника энергомеханического отдела. С 1996 до 2005 года работал в долж-
ности главы администрации Подгорного.

Прощание с Владимиром Александровичем состоится 8 августа с 11.00 до 
13.00 в ритуальном зале поселка по адресу: ул.Кировская, 11в.

подготовила евгения пересторонина

рост тариФоВ жКХ
В четверг, 8 августа, в передаче «открытая студия» - заместитель главы 

администрации по ЖКХ Юрий латушкин. Прямое включение на городском 
радио и телеканале Amazing Life в сетях гТС в 13.20. 

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

С ДНЮШЕЧКОЙ ВАС, 
бАРАК хУСЕЙНОВИЧ!

«Флот частично не боеспособен». Под знаком 
такого вот заявления Сергея Шойгу прошла 
эта неделя.

В
ы Только поймите меня правильно, любовь к фло-
ту привил мне папа, который половину своего по-
слевоенного детства провел в нахимовском учили-
ще. Поэтому до сих пор все морские новости читаю 

с особым интересом. И беды флотские принимаю близко к 
сердцу. И стыд испытываю за то, что флагманом (главным 
кораблем) Балтийского флота сейчас стал эсминец, даже 
не крейсер. И то, что на весь океан у Родины-матери оста-
лось два корабля - «Петр Великий» и «адмирал кузнецов», 
переживаю. Потому и открытие свежеиспеченного министра 
обороны (спасибо, что не присвоили ему звание адмирала) 
для меня больное место. оказывается, то, что еще держит-
ся на плаву, имеет массу (!) ограничений по применению, 
в том числе и боевые системы. То есть в случае чего при-
дется врага бескозырками закидывать.

Может быть, я и спокойнее отнесся бы к этому сообще-
нию, если бы не прочитал в тот же день, что распоряжением 
Сергея Шойгу служебный автомобиль, ранее закрепленный 
за Сердюковым… у него же и остался. Видимо, для поездок 
за счет налогоплательщиков в генеральную прокуратуру. на-
верное, на собственную машину бывший министр обороны 
накопить не успел. Хотя ровно через сутки после появле-
ния этой информации пресс-служба министерства оборо-
ны выступила с опровержением: «Служебного автомобиля 
у Сердюкова нет! Мигалку мы с машины сняли, значит, она 
не считается. а Сердюков, как министр, такое знает, что 
его и похитить могут, охрану пришлось оставить». Свора-
чиваю эту тему, потому что дальше цензура не пропустит и 
бумага не выдержит.

давайте лучше о чем-нибудь радостном. Заместитель ми-
нистра связи Михаил евраев заявил днями, что Минкомсвязь 
России совместно с Федеральной таможенной службой (ФТС) 
и ФГУП «Почта России» разрабатывает план перехода всех 
отделений почты на круглосуточный режим работы. Вот это 
новость! евраев также сообщил о планах сокращения сро-
ков пересылки корреспонденции. Сейчас письма в пределах 
населенного пункта России идут до семи дней, к 2018 году 
планируется сократить это время до двух. доставку корре-
спонденции между российскими городами предполагается 
сократить с десяти до пяти дней. Вот это подарочек! Вы чего 
последний раз по почте получали? я не имею в виду «письма 
счастья» из налоговой или бесплатный каталог «Только купи». 
Знакомых спросите, когда они отправляли или получали по-
сылку. единственно, кто наверняка обрадуется сей новости, 
так это пенсионеры. наконец-то не будут они с восьми утра 
занимать очередь перед заветными дверями. одно только 
тревожит: где же не Почта России, а наша, железногорская, 
наберет людей и денег, чтобы работать 24 часа в сутки и 
платить за это? когда я последний раз разговаривал с на-
стоящим почтальоном, то узнал, что некомплект составляет 
до 40%. Собственно, нынешнее расписание работы желез-
ногорского филиала говорит о том же самом. но вдруг им 
зарплату удвоят одномоментно? Поживем - увидим.

кстати, об увиденном. С нескрываемым восторгом посмо-
трел ролик грозненского ТВ. В нем тамошним нуждающим-
ся раздавали деньги для решения жилищных проблем. Си-
дят 20 теток разной степени златозубости, и перед каждой 
министр регионального развития ставит кубик (!) денюжек. 
не стопку, не чек, а именно кубик - 20 пачек тысячерубле-
вых купюр, причем не в банковской упаковке, а стянуты они 
всем знакомыми цветными резиночками. Так трогательно, 
право слово. За кадром корреспондент бухтит, что из 47 ты-
сяч заявлений о нуждаемости в жилье проверка подтверди-
ла только 14 тысяч. Средства пока дали не всем, но никого 
не обидят. И, конечно, благодарные интервью, которые по-
строены по одной схеме: «Спасибо аллаху и Рамзану!» да 
пожалуйста, жду не дождусь, когда увижу такую же акцию 
на родном ТВ. 

И в разлуку - телевидению Украины подарили самую по-
ложительную эмоцию недели, связанную с президентом. да 
не с нашим и не с хохляцким. С американским! на неделе 
Барак обама отмечал день рождения. Мимо, как вы понима-
ете, не прошло ни одно СМИ, в том числе и украинское. Так 
вот, традиционное штатовское поздравление на мове звучит 
как «гепi бездей», а «день рождения президента» - «прези-
дентськи уродини». С днюшечкой вас, Барак Хусейнович!

Михаил 
МАРКОВИЧ

УВАжАеМые 
РАбОтнИКИ И ВетеРАны 

стРОИтельных 
ОРГАнИзАцИй 

железнОГОРсКА!
каждый год во второе воскресенье августа в нашей 

стране чествуют людей самой мирной и созидатель-
ной профессии – строителей. В этом году праздник 
выпадает на 11 августа! И накануне этой замечатель-
ной даты от всего сердца хочется сказать огромное 
спасибо прежде всего тем, кто строил наш город, кто 
возводил основные его производственные объекты, 
дома и школы, транспортные линии и мосты. И тем, 
кто верен этой профессии сегодня.

У наших строителей есть славные традиции, кото-
рыми можно гордиться и которые должны бережно 
сохранять молодые специалисты; есть возможно-
сти и силы воплощать в жизнь самые перспектив-
ные проекты. Строительный сектор всегда является 
чутким барометром положения дел в экономике. он 
напрямую отражает желание людей жить и работать 
в комфортных условиях. Поэтому хочется пожелать 
вам, уважаемые строители, чтобы у вас всегда было 
много интересной, созидательной работы, нацелен-
ной на перспективу, на развитие ваших организаций, 
на процветание Железногорска.

Желаю всем профессиональных успехов, счастья, 
здоровья и благополучия! С праздником - днем 
строителя!

Депутат законодательного собрания 
Красноярского края,

генеральный директор ФГУП «ГхК» 
П.М.ГАВРИлОВ

УВАжАеМые железнОГОРцы!
10 августа в России отмечается День физкультурника. с 

этим днем мы поздравляем всех увлеченных физкультурой и 
спортом!

для активного отдыха горожан в ЗаТо созданы все условия: ра-
ботают спортивные кружки и секции, стадионы, физкультурно-
оздоровительные комплексы с плавательными бассейнами и совре-
менными спортплощадками.

В Железногорске день физкультурника в этом году пройдет под 
лозунгом «Мы за здоровый образ жизни». Ведь, как известно, в здо-
ровом теле – здоровый дух!

дорогие друзья! от всей души желаем вам здоровья, счастья, 
благополучия!

С праздником! 
Глава зАтО г.железногорск В.В.МеДВеДеВ
Глава администрации зАтО г.железногорск 

с.е.ПеШКОВ

УВАжАеМые стРОИтелИ!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
В нашем городе профессия строителя всегда пользовалась за-

служенным уважением и почетом. Вашими силами возведены жилые 
дома, объекты промышленности и энергетики, социальной и культур-
ной сферы. И сегодня вы продолжаете эти славные традиции.

Высокий профессионализм и компетентность позволяют вам осва-
ивать новые технологии, применять современные материалы, вне-
дрять передовые разработки. 

С вашей помощью Железногорск наглядно подтверждает славу 
красивого, уютного и современного города. Желаем вам творческого 
вдохновения, рабочего задора, успешного достижения поставленных 
целей. Удачи, здоровья и счастья! 

Глава зАтО г.железногорск В.В.МеДВеДеВ
Глава администрации зАтО г.железногорск 

с.е.ПеШКОВ

УВАжАеМые 
ВетеРАны       

И РАбОтнИКИ 
стРОИтельнОй 

ОтРАслИ!
УВАжАеМые 
ПАРтнеРы       

И КОллеГИ!
От имени ФГУП «ГУсст №9 

при спецстрое России» при-
мите искренние поздравле-
ния с Днем строителя!

В нашей отрасли всегда ра-
ботали специалисты высочай-
шей квалификации, настоящие 
труженики, пользующиеся за-
служенным почетом и уваже-
нием в обществе. Сегодняшнее 
строительство невозможно без 
внедрения передовых техноло-
гий, перспективных разрабо-
ток и оригинальных конструк-
торских решений. коллектив 
ГУССТ №9 успешно развива-
ет эти направления, сохраняя 
и преумножая замечательные 
традиции своих предшествен-
ников.

особые поздравления – на-
шим ветеранам, которые зало-
жили крепкий фундамент пред-
приятия, построили уникальные 
объекты, передали нам свой 
опыт, профессионализм и без-
заветную преданность строи-
тельному делу! Это вашим тру-
дом создан авторитет нашего 
предприятия.

В день профессионального 
праздника желаю всем креп-
кого здоровья, удачи, опти-
мизма, созидательной работы 
и новых профессиональных 
достижений на благо нашей 
Родины!

начальник ФГУП «ГУсст 
№9 при спецстрое 

России» с.с.МАКАРОВ

Уже несколько дней над 
Железногорском висит смог,    
в воздухе ощущается запах 
гари. Специалисты единой 
диспетчерской службы заверили 
жителей еще во вторник,       
6 августа: на территории 
города ничего не горит, причин 
для беспокойства нет.         
Но источник дымки - лесные 
пожары на севере 
Красноярского края - серьезно 
осложняют жизнь 
астматикам и аллергикам      
и даже гонят хищников из леса 
поближе к людям.

Н
а СеВеРе региона сохраняется 
рекордно жаркая погода, и возго-
рания зафиксированы в Северо-
енисейском, енисейском, Богучан-

ском, Эвенкийском, Туруханском, Мотыгин-
ском и кежемском районах края. общая пло-
щадь пожаров пока составляет 816 гектаров.  
- на территории города пожаров нет, не го-
рит полигон бытовых отходов, не проводит-
ся отжиг травы в лесной зоне, - пояснил на 
брифинге в среду, 7 августа, константин Во-
ронин, начальник отдела общественной без-
опасности и режима администрации ЗаТо 
Железногорск. - дымка продержится еще 
как минимум два-три дня, пока не изменится 
направление ветра. Волноваться жителям не 
стоит, смог у нас не очень сильный, в крас-
ноярске ситуация намного хуже.

Тем не менее последствия задымления 

не замедлили сказаться: 6 августа в де-
журную часть полиции поступил звонок от 
местного жителя, который увидел медведя 
в районе детского оздоровительного лагеря 
«Горный». Хотя выехавший наряд патрульно-
постовой службы и группа охотников сле-
дов хищника не обнаружили, горожанам все 
равно следует быть осторожными. косола-
пого выгнал из леса дым. Соответственно, 
в ближайшее время можно ожидать неод-
нократного появления лесных обитателей 
«на людях».

ЧтО ДелАть ПРИ 
ВОзнИКнОВенИИ сМОГА?

Максимально сократить время пребы- �
вания на улице и не покидать помещение без 
особой необходимости. 

Пользоваться марлевыми повязками  �
или дышать через мокрый платок. 

Повышенного внимания требуют пожи- �
лые люди и дети дошкольного возраста: луч-
ше всего вывезти их за город на дачу или в 
дом отдыха. 

окна квартир по возможности нужно  �
держать плотно закрытыми, можно завесить 
их мокрой тканью - капли воды задерживают 
микрочастицы золы. 

Чтобы уменьшить концентрацию дыма  �
в квартире, распыляйте воду в воздух, а по-
том сразу проводите влажную уборку, дабы 
осевшая с водой зола не поднялась с пола 
после высыхания. 

евгения ПеРестОРОнИнА

гОРИт гДЕ-тО, 
А ДымИт тУт

[леСные ПоЖаРы]
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17 августа в городском парке 
состоится рок-фестиваль памяти 
Виктора Цоя.

-В 
КрасноярсКе уже давно проходит 
такой фестиваль, - рассказал «ГиГ» 
инициатор мероприятия алексей 
еременко, лидер группы «Штур-

ман». - Это очень масштабное и, не побоюсь 
этого слова, грандиозное событие. Поэтому мы 
тоже решили собрать любителей и поклонников 
легендарной группы «Кино» в железногорском 
парке и вспомнить песни Виктор Цоя. я при-

гласил принять участие в концерте своего ста-
рого друга, с которым знаком почти 20 лет. В 
свое время у него было даже прозвище «Цой», 
а сегодня это полковник МЧс Владимир Деры-
шев. Также на фестивале выступят «Штурман» 
и гости из Красноярска - группы «220 вольт» и 
«ROCK BASE».

Виктор Цой погиб в автокатастрофе 15 авгу-
ста 1990 года. с тех пор по всей стране в августе 
проходят концерты памяти музыканта. Желез-
ногорский фестиваль состоится на сцене возле 
центрального фонтана. начало в 19.00.

С 12 августа на всей территории 
России начнет работать служба 
экстренной помощи «112» - аналог 
американской службы спасения 
«911».

В 
слуЧае чрезвычайной ситуации по едино-
му номеру можно будет вызывать спасате-
лей, пожарных, полицию, скорую помощь 
и другие службы быстрого реагирования. 

система работает так: звонок поступает в центр 
обработки вызовов, где диспетчер определяет пе-
речень экстренных служб, необходимых для лик-
видации беды. например, при ДТП с возгорани-
ем вызываются не только медики, но и пожарные. 
Именно благодаря системе «112» стал возможным 
оперативный вызов сразу нескольких служб в счи-

танные секунды после сообщения.
По номеру 112 экстренные службы вызывали и 

раньше, но только по мобильнику. Теперь же это 
можно сделать и по городскому телефону. При 
этом тем, кто привык пользоваться традиционными 
01, 02, 03 и 04, волноваться не стоит - по крайней 
мере до 2017 года эти номера останутся и будут 
работать параллельно со службой «112».

Предполагается, что на реализацию програм-
мы по введению единого номера спасения по-
тратят около 20 миллиардов рублей. В частно-
сти, необходимо освободить телефонные но-
мера, начинающиеся с единицы, организовать 
службу приема звонков, их переадресацию ком-
петентным ведомствам и структурам, а также 
создать единую информационную базу.

10 августа в Железногорске 
пройдет День физкультурника.

Н
аЧнеТся спортивный праздник с утрен-
ней общегородской зарядки со звездой. 
В роли главного инструктора на этот 
раз выступит чемпионка мира в толка-

нии ядра Марта Прокофьева. начало в 10.00 на 
стадионе «Труд».

В 10.30 состоится торжественное открытие 
обновленной аллеи спортивной славы, где гла-
ва ЗаТо Вадим Медведев поздравит горожан с 
праздником. Для желающих будет организована 
улица спорта «Прояви себя». на аллее звезд с 13 

до 15 часов железногорцы смогут показать свои 
умения в дартсе, баскетболе, езде на скейтборде, 
поднятии гири, армрестлинге, настольном тенни-
се, вращении обруча и прыжках через скакалку.

В полдень начнется традиционный легкоатле-
тический пробег на кубок братьев семеновых, 
посвященный первостроителям города. В этом 
году маршрут изменен - старт будет дан в лаге-
ре «Взлет». Также 10 августа пройдут турниры по 
стритболу, мини-футболу, теннису, городошному 
спорту, дартсу, пляжному волейболу, легкоатле-
тический пробег «Мы за здоровый образ жизни», 
семейные старты и парусная регата.

[сеКТор ПрИЗ]

Есть только гимн мЕжду 
прошлым и будущим

Осталась всего неделя            
до окончания конкурса           
(по версии «ГиГ») на лучший 
народный гимн Железногорска.

И
нноВаЦИонной столице края - Же-
лезногорску без гимна никак нельзя. 
несерьезно это! Поэтому местные 
депутаты на июньской сессии еди-

ногласно приняли очередное положение о 
творческом конкурсе на лучший проект гимна 
ЗаТо Железногорск.

С уСловиями учаСтия 
в официальном 
конкурСе можно 

также ознакомитьСя                
на gig26.ru

В свою очередь «ГиГ» решил организовать 
народное голосование за лучший вариант гим-

на, посвященного родному городу. Конечно, 
вряд ли результаты такого опроса смогут по-
влиять на окончательное решение конкурсной 
комиссии, но вдруг самое большое количество 
лайков в пользу какого-то автора принесет ему 
долгожданную победу и главный приз - 99 ты-
сяч рублей? И, в конце концов, кому выбирать, 
если не нам с вами!

оставляйте свой голос в пользу понравив-
шегося варианта на главной странице gig26.
ru (в правом нижнем углу) напротив фамилии 
участника конкурса под баннером «самый луч-
ший гимн!».

Комментарии в разделе «анонс» не только 
приветствуются, но и учитываются. «ГиГ» наме-
рен поощрить победителя памятным призом. 
Пока заявились три автора – александр Года-
нов, худрук ДК, Марина Панфилова, сотрудник 
газеты «Вестник ГХК», и светлана Куликова, за-
ведующая библиотекой школы №106.

[По-ноВоМу]

тЕлЕфон спасЕния 112

В Красноярске создана рабочая группа 
Гражданской ассамблеи 
Красноярского края                        
по общественному экологическому 
контролю за созданием                  
в г.Железногорске подземной 
исследовательской лаборатории РАО.

П
оВоДоМ для возникновения такой груп-
пы в Красноярске стало активное обсуж-
дение проекта. Так, в июне с рассказом 
об опыте Германии по изоляции радио-

активных отходов (рао) выступил представитель 
немецкого Федерального института геологиче-
ских наук и природных ресурсов доктор йорг 
Хаммер. ранее состоялся круглый стол на тему 
«радиационная безопасность населения в усло-
виях захоронения радиоактивных отходов (рао) 
на территории Красноярского края» с участием 
красноярских экологов и представителей обще-
ственных природоохранных организаций. По ито-
гам этих обсуждений экспертного сообщества 
края и было принято решение о создании рабо-
чей группы.

В состав рабочей группы вошло 18 человек, в 
том числе председатель общественной эколо-
гической палаты Гражданской ассамблеи Вик-
тор Долженко, исполнительный директор Кроо 
«Красноярский экологический союз» николай 
Зубов, координатор международной коалиции 
«реки без границ» александр Колотов, директор 
железногорского филиала ФГуП «но рао» антон 
Понизов и другие.

По мнению начальника отдела экологического 
аудита Красноярского филиала ФГуП «Госцентр 
Природа» Юрия Мальцева, рабочая группа должна 
быть проводником между специалистами лабора-
тории и общественностью. «Как специалист, я со-
гласился участвовать в этом начинании именно по-
тому, что хорошо представляю себе работу росато-
ма в Железногорске с точки зрения радиационной 
безопасности, могу пояснить и прокомментировать 
основные аспекты деятельности, в том числе и про-
екта строительства лаборатории. Проект должны 
оценивать специалисты, включая членов рабочей 
группы, которые затем смогут представить свои 
оценки самой широкой общественности».

[ПрИняТь К сВеДенИЮ]

создана рабочая группа по 
экологичЕской бЕзопасности края

[сКоро]

физкульт-ура!

[сПоеМТе, ДруЗья]

Цой жив
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[религия]

Муфтий Железногорска 
Искандер ИЛЬЯСОВ: 

«Мы гости    
в этоМ Мире»

- я каждый месяц езжу в краевой центр на съезды имамов. 
Обсуждаем проблемы, которые на уме у любых жителей стра-
ны и края. Не так давно наша делегация отвозила гуманитар-
ную помощь пострадавшим от наводнения Крымска. Страш-
ные вещи рассказывали, как люди со слезами на глазах были 
рады любой помощи. 

Сильно мешает нам отсутствие мечети. раньше было у нас 
место в старом молельном доме на ленинградском проспекте, 
но сейчас там строят многоэтажки. говорят, что землю стро-
ители получили от нашей общины, но пусть в этом разбира-
ются правоохранительные органы. Сейчас для богослужений 
используем обычные жилые дома. Понятно, что каждый день 
совершить пять намазов может не каждый человек. Условия 
работы у каждого свои. Но наша религия вызывает уважение, 
как любая другая, и нам идут навстречу. я договорился с мед-
санчастью, чтобы они день в день выдавали справку о смерти, 
для того чтобы обычай хоронить в тот же день соблюдался. 
Это требование нашей веры. 

есть правила, которые не соблюдались многие годы, 70 лет 
советской власти сказались. Как в армии солдату узнать, есть 
свинина в котле или нет? А кушать в армии так хочется! рань-
ше запрещалось мусульманину жениться на христианке. Кто-то 
следует этим предписаниям до сих пор, кто-то наоборот.

Конечно, с мусульманами сейчас не все просто. Когда на-
чались эти ваххабитские выступления, к нам внимание со сто-
роны правоохранителей возросло. ребята ко мне заходили, 
попросили пересмотреть мусульманскую литературу. Нашли 
одну книгу с неправильными призывами, я им еще сказал: 
«Вредные странички вырви, книгу оставь», - не положено, го-
ворят. я это понимаю, я не понимаю ваххабитов. Какой же ты 
мусульманин, если можешь поднять руку на женщин, детей, 
на соседей своих, с которыми в школу ходил, за одной партой 
сидел? россия - родина наша, мы должны жить вместе. Уби-
вать человека - страшный грех. религия не должна разделять 
нас. Мы живем в одной стране, одной семьей. 

В завершение хочу поздравить всех мусульман с наступаю-
щим праздником Ураза-байрам. Особенно тех, кто выдержал 
30-дневный пост. Желаю всем счастья, здоровья и долгих лет 
жизни на этой земле. Помните, что мы гости в этом мире. По-
могайте бедным. Будьте благоразумны и добры. Не забудьте 
пригласить на праздник гостей, друзей и соседей!

Прошлая неделя для 
красноярцев изобиловала 
трагическими инцидентами. 
Во вторник упал башенный 
кран, в пятницу обрушилась 
подпорная стена                 
на Свободном, а в завершение 
поздним воскресным вечером 
рухнула еще одна стена         
в Академгородке. В двух 
случаях из трех погибли люди. 
После цепи печальных 
событий в городах края тут 
же прошли тотальные 
проверки на благонадежность 
жизнеобеспечивающих 
объектов. В том числе         
и в Железногорске. Каковы 
итоги?

З
А 11 дНей до трагедии жители Крас-
ноярска вместе с журналистами на 
весь город заявили о том, что воз-
ле злополучной стены на Свободном 

обвалился асфальт, а само ограждение на-
кренилось в сторону проезжей части. люди 
опасались, что после обильных дождей сте-
на может просто-напросто рухнуть. Мест-
ные власти в ответ на все предостережения 
заасфальтировали подпорченный участок 
дороги, больше никаких мер предпринято 
не было. Что и привело в итоге к беде. 

После инцидента весьма предсказуемо 
и показательно (все-таки идет выборная 

кампания в горсовет Красноярска!) поле-
тели головы чиновников. Первым уволили 
руководителя департамента городского 
хозяйства Красноярска Олега гончерова. 
За ним в отставку же последовали руко-
водитель управления по гО, ЧС и ПБ Ва-
лерий Коротков и начальник диспетчер-
ской службы 005 Николай грушевский. 
Муниципальное учреждение «Красмост-
доринж», в ведении которого находился 
контроль за качеством злополучной сте-
ны, мэр Красноярска предложил и вовсе 
ликвидировать. За ненадобностью, за не-
профессионализм.

После пятничного происшествия срочно 
прошла видеоконференция, посвященная 
вопросам чрезвычайных ситуаций и пожар-
ной безопасности Красноярского края. В 
ней приняли участие глава администрации 
Железногорска Сергей Пешков и его заме-
стители Владислав Черкасов и Юрий латуш-
кин. Сразу после краевого совещания дис-
петчерские службы предприятий получили 
задание - провести обследование всех по-
тенциально опасных мест в городе. 

- За выходные были обследованы все 
подпорные стенки, мосты, подкрановые 
пути, гидротехнические сооружения, - со-
общил на встрече с журналистами в по-
недельник, 5 августа, вице-мэр Юрий ла-
тушкин. - Мы также проверили состояние 
креплений башенных кранов, осмотрели 

все места, которые могут быть затоплены 
в результате ливневых дождей: кабель-
ные каналы подстанций, котельных, под-
вальных и полуподвальных помещений 
жилых домов.

Уже к обеду понедельника город отчи-
тался краю о результатах проверки. если 
верить официальному заключению, ни один 
объект для железногорцев не представляет 
опасности. Правда, реально ли в такой ко-
роткий срок дать точное заключение, оста-
ется под вопросом. Будем надеяться, что 
проверяющие действительно знали, что 
проверяли и насколько тщательно, а не про-
сто торопились исполнить очередной наказ 
краевых властей. В противном случае цена 
подобной ошибки не только потеря кем-то 
из чиновников насиженного места, но и че-
ловеческие жизни.

Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

P.S. Один из потенциально опасных 
объектов в городе – дамба. Не так давно 
у жителей возникали сомнения и вопро-
сы, судачили даже, что гидротехническое 
сооружение после капитального ремонта 
находится в аварийном состоянии. Тог-
да Юрий Латушкин заверил всех, что си-
туация вполне рабочая, а существующие 
изъяны будут устранены после детального 
обследования состояния дамбы, включаю-
щего в себя и контрольное бурение. 

оПАсНыХ Мест Нет?

Мусульманская община Железногорска насчитывает 
несколько тысяч человек. В нее входят представители 
17 народов. Кроме татар, мордвы, узбеков, есть ред-
кие для нас курды, а недавно был один араб.

8 августа мусульмане отмечают один из двух главных 
праздников исламского календаря - Ураза-байрам. Этот 
день знаменует завершение поста, который длился в 
течение священного месяца Рамадана.

В понедельник в редакции 
раздался телефонный звонок:
- Помогите, нас сносят!
- Что значит — сносят?
- Буквально, трактором.
- Простите, но сейчас не 
90-е.
- А вы приезжайте, 
посмотрите, потом скажете, 
какой сейчас год.

К
ОгдА мы приехали на стоянку, что 
напротив 60 лет ВлКСМ, 1, бур-
ное действие уже закончилось. Не-
сколько человек уныло разглядыва-

ли останки временного строения из блоков, 
вываленных на нижний ярус автосервиса. 
Кучка мусора на входе в бокс, несколько 
бочек с маслом да продавленный тяжелой 
техникой асфальт. Больше о микровойне не 
напоминало ничто. 

- Жаль, что вы не успели к началу, - пере-
живал пригласивший нас на место событий 
Тимур Будайлов.

из дальнейшего разговора выяснилось, 
что Тимур арендует часть территории стоян-
ки, на которой расположен автосервис «Ав-
рора». К несчастью, владельцами паркинга 
являются два человека. У каждого, по словам 
Будайлова, 50% акций ООО, вот только, как 
это широко принято в нашем государстве, 
находятся хозяева в давней ссоре. разре-
шить ее должен был суд, но уже несколь-
ко лет выполнить эту миссию он не может. 
Пока конфликт собственников продолжается, 

арендатор оказался между двух огней и по-
пал под снос за строительство времянки. 

«гиг» связался с одним из владельцев 
автосервиса, им оказался Анатолий Туболь-
цев. У него принципиально другая точка зре-
ния. Во-первых, по его версии, он является 
единоличным хозяином стоянки. Во-вторых, 
в прошлое воскресенье на парковке прои-
зошло возгорание. Прибывшие на место 
пожарные, обнаружив пункт хранения гСМ 
да еще во временном сооружении, выдали 
предписание на немедленный снос, что и 
было в понедельник исполнено. 

…Между тем масло из бочек начало от-
кровенно подтекать в сторону обрыва и 
находящегося рядом Кантата. Осмотр вы-
валенных остатков времянки показал, что 
трактор заодно повредил подпорную стен-
ку и, если бетонный мусор убрать, не ис-
ключено, что повалится не только стенка, 
но может рухнуть и весь автосервис. Это к 
вопросу о наличии в городе аварийных зда-
ний. если до понедельника, согласно отче-
ту администрации, их не было, то теперь, 
уверяю, появились. 

Михаил МАРКОВИЧ

[ТАКАя СиТУАция]

[ВПеред, В 90-е]

одНой стеНой больше
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В 
июле в лукашах умер 
гражданин. Сразу увез-
ти тело не получилось 
- труп хозяина охранял 

ротвейлер. Желающих забрать 
злющую собаку не нашлось, и 
ее застрелили, а потом еще не-
сколько дней выясняли, кому 
вывозить теперь уже собачий 
труп. 

В садах нашли ездовых собак 
- хасок. Порода редкая, краси-
вая и дорогая, особенно когда 
речь идет об упряжке, готовой 
брать призы. Животные сидели 
в брошенном домике среди соб-
ственных экскрементов. история 
получила огласку, желающие 
разобрали модных нынче со-
бак. В упряжке им теперь вряд 
ли бегать.

Два десятка беспризорных 
псов хозяйничают в лесном мас-
сиве между КПП-3 и 3А. Хоро-
шо организованная стая людей 
не боится, но и близко не под-
ходит. Все живое, оказавшееся 
на «их» территории, дикие соба-
ки немедленно уничтожают. От-
ловить бродяг не могут вот уже 
несколько лет.

Эти истории, как правило, 
проходят мимо широкой обще-
ственности. Пока очередной 

пес не искусает ребенка или 
бешеная кошка не обнаружит-
ся в пределах ЗАТО. Так что по-
явление очередного регламен-
тирующего документа ничего, 
кроме одобрения, не вызывает. 
Но вопросов возникает немало 
даже при беглом чтении нового 
закона. Ответы «ГиГ» начал ис-
кать вместе с директором КБУ 
Николаем Пасечкиным – его 
предприятие имеет контракт с 
администрацией города на ра-
боты такого рода.

итак, авторы документа на-
зывают безнадзорными домаш-
ними животными только собак и 
кошек, гуляющих в обществен-
ных местах без сопровождаю-
щего лица. А что же коровы, 
овцы, козы и быки с козлами? 
Уточнение про быков и козлов 
неслучайно: они реально опас-
ны для тех, кто вместе с ними, 
не дай бог, окажется в «обще-
ственном месте». В Первомай-
ском такое случается ежеднев-
но, правила содержания круп-
ного и мелкого рогатого скота 
помогают плохо. 

Дальше. ловить, учитывать, 
содержать и уничтожать беспри-
зорников должны юридические 
лица или индивидуальные пред-

приниматели, у которых есть не-
обходимое оборудование (пнев-
матическое оружие), транспорт, 
а также пункты временного со-
держания и специально подго-
товленные, привитые против бе-
шенства работники. У КБУ такие 
сотрудники, оружие и транспорт 
есть. А вот «пункты временного 
содержания» на городской свал-
ке вряд ли «надлежащие». Три-
четыре временем убитых ящика 
с решеткой никак не отвечают 
«нормативным правовым актам, 
регулирующим отношения в об-
ласти обращения с животными». 
В них собака средних размеров 
разве что встать сможет, не бо-
лее. Наколотить вольеров – не 
проблема, считает Пасечкин. Но 
вот выгуливать собак по утрам и 
вечерам (в Порядке речь идет о 
семи днях – не менее!) на свал-
ке некому. и негде. А их еще 
кормить надо. и лечить. Пото-
му что, говорится в документе, 
в день отлова животное должен 
осмотреть ветеринар - выявить 
заразные и иные заболевания. 
(Полная диагностика животного 
в клинике выливается, как пра-
вило, в весьма кругленькую сум-
му.) Затем врач пишет заключе-
ние. А организация, это живот-
ное на свою голову отловившая, 
обеспечивает ему ветеринарную 
помощь, принимая при этом «не-
допущение размножения». 

Теперь к процедуре отлова. 
Мало того, что заявка (пись-
менная!) на отлов, помимо под-

робных персональных данных 
заявителя, должна содержать 
«характеристику безнадзорно-
го домашнего животного». Надо 
еще за три дня уведомить на-
селение о предстоящем отло-
ве. Так хозяевам дается шанс 
запереть дома своих любим-
цев, привыкших шататься без 
присмотра. Но будут ли ждать 
ловцов бродячие собаки на 
том самом месте, указанном в 
заявке? А бездомному лишай-
ному коту тоже три дня никуда 
не ходить, чтобы его потом за 
казенный счет лечили? 

Д
иреКТОр КБУ не ве-
рит ни в письменные 
заявки, ни в животное 
терпение. и коммента-

рии к самой процедуре отлова 
у Пасечкина тоже нелестные. 
С одной стороны, Порядок за-
прещает способы, препараты 
и приспособления, влекущие 
за собой увечье и травму, либо 
опасные для жизни и здоро-
вья. С другой, как быть с «вре-
менной парализацией, сетями 
ловчими, захватками с самоза-
тягивающейся петлей и сачком 
летающим», что предлагает тот 
же документ? и с запретом на 
жестокое обращение? Мини-
мум, что получит животное в 
итоге, дикий стресс, максимум 
– свернутую шею.

Читаем дальше. если найдет-
ся хозяин, ему вернут его кошку 
и собаку, но только при наличии 
документов, подтверждающих 

право собственности и – вни-
мание! - после уплаты всех рас-
ходов. Хозяина нет, но есть же-
лающий забрать беспризорника? 
А вот ему «безвозмездно пере-
дадут животное по акту». Нет ни 
хозяев, ни желающих? Тогда «ор-
ганизация по отлову выпускает 
безнадзорных домашних живот-
ных после проведения необходи-
мых лечебно-профилактических 
мероприятий (вакцинации про-
тив бешенства, стерилизации, 
кастрации) в среду обитания в 
месте отлова». То есть в тот же 
двор, садовый кооператив, га-
ражи, лес… Прививка – ладно, 
копейки, хотя тоже деньги. А вот 
кастрация кота стоит 750 рублей, 
кобеля – 1500, стерилизация 
кошки – 1850, суки – 3850…

если животное – носитель 
опасного заболевания или 
угрожает жизни окружающих, 
его надо усыплять. Но и эвта-
назия стоит денег: от 100 до 
2000 рублей в зависимости от 
веса. и вроде как лицензии на 
нее у государственной веткли-
ники Железногорска нет. Зато 
есть порядка тысячи бродячих 
животных в пределах нашего 
ЗАТО ежегодно. и директору 
КБУ остается только посочув-
ствовать. Все свои надежды не-
унывающий Николай Пасечкин 
связывает с тем, что будет же, 
наверное, какой-то переходный 
период к этим новым правилам. 
Который, возможно, затянется 
на долгие годы.

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

[ОДОБряМС?]

Под Присмотром без надзора
4 июня краевое правительство утвердило 
«Порядок обращения с безнадзорными 
домашними животными». Там весьма подробно 
расписано, кого следует считать таковыми, а 
также что, как и кому с ними делать. «ГиГ» 
проанализировал новые нормативы и выяснил: 
документ сочинили абсолютно нереальный.
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К мошенниКам не зарастет народная тропа
В «ГиГ» прошел 
очередной круглый 
стол. На этот раз 
темой разговора 
стало социальное 
мошенничество. 
Почему, несмотря   
на многочисленные 
предупреждения       
со стороны полиции  
и СМИ, число 
горожан, обманутых 
аферистами,           
не уменьшается? 
Что необходимо 
предпринять, чтобы 
не оказаться 
жертвой жуликов?  
В обсуждении 
проблемы приняли 
участие начальник 
следственного отдела 
УМВД 
г.Железногорска 
Алексей Щербаков, 
член Общественного 
совета при 
управлении 
Валентина Попова, 
заведующий 
психоневрологическим 
диспансером КБ-51 
Александр Макаров, 
руководитель 
дополнительного 
офиса Сбербанка 
Галина Кузнецова, 
председатель Союза 
пенсионеров России 
по ЗАТО                 
г.Железногорск 
Николай Иванов         
и член Союза Анна 
Роденкова.

- Почти каждую неделю в 
криминальных сводках появ-
ляются сообщения о новых 
случаях социального мошен-
ничества. Горожане выкупа-
ют из полиции попавших в 
беду родственников, пере-
водят на счет преступни-
ков деньги для разблокиро-
вания банковских карточек, 
приобретают у подъездных 
коммивояжеров товары со-
мнительного качества и пыта-
ются разбогатеть, вкладывая 
средства в финансовые пира-
миды. Чем можно объяснить 
такое активное стремление 
железногорцев расстаться со 
своими деньгами? 

Щербаков: Преступники 
изобрели много схем для отъ-
ема денег у добропорядоч-
ных граждан. Железногорцы в 
основном становятся жертва-
ми так называемых телефон-
ных мошенников. Только за 
шесть месяцев текущего года 
по этим фактам было возбуж-
дено 25 уголовных дел - на 
два больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. В 
12 случаях жулики выдавали 
себя за сотрудников кредит-
ных организаций и предлага-
ли людям совершить опреде-
ленные операции в банкомате, 
чтобы разблокировать карточ-
ки. В девяти случаях представ-
лялись сотрудниками органов 
внутренних дел, сообщали, 
что родственник абонента 
совершил ДТП либо виновен 
в гибели человека. Чтобы не 
возбуждать уголовное дело, 
предлагали заплатить боль-
шие деньги. На удочку пре-
ступников, как правило, по-
падались люди пенсионного 
возраста.

- Возможно, в этих ситу-
ациях главным фактором, 
играющим на руку мошенни-
кам, является недоверие го-
рожан к правоохранительным 
органам? Пенсионеры даже 
не сомневаются в том, что 
выручить из беды родствен-
ника можно, только подкупив 
полицейских.

Макаров: Дело здесь в дру-
гом. С возрастом люди стано-
вятся более чувствительными, 
сильно переживают за род-
ственников и часто сами сооб-
щают преступникам имена сво-
их близких. Мошенники бьют по 
самому больному и используют 
фактор внезапности - звонят в 
основном ночью. Спросонья по-
жилому человеку трудно пра-
вильно отреагировать на сооб-
щение о беде. Самый верный 
шаг в такой ситуации - сказать: 
«Я вам перезвоню» и повесить 
трубку. Таким образом, пре-
рвется связь мошенник-жертва. 
Потом необходимо позвонить 
своим родным и уточнить ин-
формацию. 

ПоПова: Не все пенсионе-
ры от испуга вспомнят, как нуж-
но действовать. Надо составить 
специальную памятку, как пра-
вильно реагировать на внезап-
ный звонок. Лучше, если она бу-
дет лаконичной и находится на 
виду. Мне тоже как-то звонили 
мошенники, предлагали 360 ты-
сяч рублей в качестве компен-
сации за купленный по почте 
товар, если я заплачу опреде-
ленную сумму.

роденкова: К сожалению, 
слова «компенсация» и «субси-
дия» действуют на некоторых 
пожилых людей магически. Бук-
вально две недели назад был 
такой случай. Позвонила мне 
слабовидящая женщина. Рас-
сказала, что к ней постучались 
в дверь две девочки якобы из 
соцзащиты, сказали, что сле-
пым дают деньги: «Ой, вы знае-
те, вам нужно получить субси-
дию - тысячу рублей. Как ваша 
фамилия? Вы же не ходите? 
Сейчас мы вам вручим день-

ги». Говорю: ни в коем случае 
никому не открывайте дверь! Я 
периодически провожу с чле-
нами общества беседы и пред-
упреждаю: когда вам звонят из 
Пенсионного фонда или соцза-
щиты, сразу связывайтесь со 
мной. Если какие-то деньги и 
дают, то вручить вам могу их 
только я.

- Вот такой выход из по-
ложения предлагает один из 
наших читателей: «Пенсионе-
рам вообще деньги не нужно 
давать. А давать талоны на 
жизненно необходимое: про-
дукты и одежду. Не могут они 
деньгами распоряжаться. То 
в матрас зашьют и на нем от 
голода помрут, то в пирами-
ду зафигачат, то приборов 
лечебных «от всего» накупят. 
А потом жалуются!»

Макаров: Это дикое пред-
ложение, оно нарушает закон. 
Так поступают только с челове-
ком, лишенным по суду дееспо-
собности. Если этого не произо-
шло, мы не можем ограничивать 
право пенсионера распоряжать-
ся деньгами по своему усмо-
трению.

- Еще один читатель «ГиГ» 
спрашивает : «Есть ли какие-
то внешние признаки, по ко-
торым родственники могли 
бы заподозрить у пожило-
го члена семьи склонность к 
приступам доверчивости?»

Макаров: Любой чело-
век склонен к доверчивости. 
Обмануть можно практически 
каждого, не только пожилого. 
Преступники владеют опреде-
ленными знаниями и техни-
ками. С помощью правильно 
построенной фразы они мо-
гут заставить жертву действо-
вать в своих целях. По сути, ее 
зомбируют. Неслучайно по-
сле того, как человек перево-
дит все свои деньги на чужие 
счета, он сразу понимает: его 
обманули. Многие люди по-
сле того, как приходят в себя, 
жалуются на слабость и силь-
ную головную боль. Это пока-
затель того, что их сознание 

подверглось психологиче-
ской атаке. Один из признаков 
звонка мошенника – быстрое 
и нечеткое произнесение име-
ни. Либо они вообще никак не 
представляются. Нужно по-
просить собеседника повто-
рить имя, чтобы его записать. 
За секунды, когда позвонив-
ший будет повторно произно-
сить свое имя, зомбирующая 
связь нарушится.

кузнецова: Существуют 
золотые правила пользования 
банковской карточкой. Нель-
зя перезванивать на телефон-
ные номера, не совпадающие 
с номерами службы поддерж-
ки, они нанесены на оборотной 
стороне каждой карточки. Не-
обходимо запомнить наизусть 
персональный идентификаци-
онный код к вашей карточке. 
Если это невозможно, нужно 
хранить его отдельно от кар-
точки. Ни в коем случае нель-
зя придумывать пароль, свя-
занный с датой рождения или 
номером паспорта. Мошен-
ники легко могут его вычис-
лить. Телефоны службы под-
держки нужно занести в свою 
записную книжку. Если пре-
ступникам удастся завладеть 
вашей карточкой, вы можете 
успеть ее заблокировать. При 
совершении операции через 
Интернет следует обязатель-
но проверять интернет-сайты, 
так как мошенники использу-
ют похожие названия. Никог-
да не стесняйтесь прикрывать 
клавиши в банкомате рукой, 
ведь это ваша безопасность. В 
случае любого сомнения всег-
да обращайтесь к сотрудникам 
банка. У нас недавно был слу-
чай, когда пенсионер уже пе-
ревел мошенникам деньги, но 
вовремя опомнился и вернул-
ся в банк. Мы успели заблоки-
ровать операцию и сохранили 
деньги клиента. Правда, вре-
менной люфт должен быть не 
более пяти минут.

Щербаков: Я считаю, что 
детям и внукам нужно больше 
общаться со своими пожилы-

ми родственниками. И, может 
быть, даже проводить для них 
своеобразные тренинги. Пусть 
вашему родственнику позво-
нит ваш коллега и сообщит, 
что вы попали в беду. Посмо-
трите, как близкий человек бу-
дет реагировать. И если дей-
ствительно побежит отдавать 
деньги - надо провести с ним 
еще одну беседу.

- Не закончатся ли такие 
тренировки вызовом неот-
ложки?

Макаров: Вполне возмож-
но, поэтому подобные тренинги 
могут проводить только специ-
алисты. Человек должен знать, 
что это тренинг. У него выра-
батывается нужная реакция на 
звонок, когда он видит незнако-
мый номер. К сожалению, воз-
можности организовать подоб-
ные занятия в городе пока нет. 
Я думаю, нужно периодически 
напоминать пожилому род-
ственнику: если тебе позвонят 
с незнакомого номера по лю-
бому поводу, сначала свяжись 
со мной. 

ПоПова: В Университете 
среднего возраста мы обя-
зательно проведем для пен-
сионеров несколько занятий, 
посвященных этой теме. Но 
охватить мы можем немногих. 
Предлагаем во всех средствах 
массовой информации прове-
сти акцию «Будьте бдительны-
ми!». Но, конечно же, здесь на 
первый план выходит проблема 
взаимоотношений поколений. 
Нужно больше общаться друг 
с другом.

кузнецова: Эту пробле-
му можно решить с другой 
стороны. Практически все 
платежи, которые осущест-
вляют наши пенсионеры, 
проходят через крупные кре-
дитные организации и Почту 
России. Что касается Сбер-
банка, то мы проводим инди-
видуальную работу с каждым 
сотрудником. При осущест-
влении платежей клиентом 
они интересуются в коррект-
ной форме, кому и за что он 

собирается отправить день-
ги. Пенсионеры нормально 
реагируют на такие вопро-
сы. Благодаря этому только 
в моем офисе мы предотвра-
тили недавно два случая мо-
шенничества. То есть соци-
альное мошенничество можно 
предотвратить лишь при ком-
плексном подходе - совмест-
ными усилиями сотрудников 
банков, Почты России, пра-
воохранительных органов и, 
конечно, с помощью родных и 
близких пожилых людей.

- В случаях с телефонным 
мошенничеством, связанным 
с мнимыми ДТП, деньги жу-
ликам часто передают такси-
сты. Что может сделать поли-
ция в таком случае?

Щербаков: У перевоз-
чика одна цель - заработать. 
Если его попросят перепра-
вить деньги из одной точки в 
другую и получить за это пару 
тысяч, мало кто откажется. 
Правда, были факты, когда 
таксисты предотвращали пре-
ступления, но это скорее ис-
ключение из правил. Причем 
доказать, что они являются 
соучастниками, практически 
невозможно, они всегда могут 
заявить, мол, ничего не знали 
о готовящемся мошенниче-
стве. Поэтому мы можем толь-
ко взывать к порядочности со-
трудников фирм-перевозчиков 
и не более.

- Обратимся еще раз к 
сайту «ГиГ»: «Неужели вам 
непонятно, что сращивание 
криминала и правоохрани-
тельных органов вышло на 
новую высоту? Если явно 
из тюряги уголовники уму-
дряются дурачить людей, то 
ясно, что это уже не просто 
крышевание, а прямо-таки 
работа под прикрытием пени-
тенциарной системы». 

Щербаков: Комментиро-
вать ситуацию я не могу, по-
скольку осужденными занимает-
ся не МВД, а другое ведомство. 
Думаю, коррупция на каком-то 
этапе там действительно есть, 
ведь телефоны в колонии по-
являются явно с ведома ее со-
трудников. Пока ни одного слу-
чая, когда мошенники звонили 
бы из колоний Красноярского 
края, у нас не зафиксирова-
но. Звонки обычно поступают 
из Новосибирска, Кургана, Са-
марской области. Видимо, там 
в этом отношении не все бла-
гополучно. 

- Реально ли потерпевшим 
вернуть свои кровные? 

Щербаков: Если вы от-
дали жуликам деньги, забудь-
те про них! В прошлом году 
сотрудники УМВД раскрыли 
два телефонных мошенниче-
ства - двое осужденных зво-
нили железногорцам из коло-
нии. Пока еще идут судебные 
тяжбы, но если суд и примет 
решение возместить потер-
певшим ущерб, то все будет 
происходить очень длительно 
- взять с осужденных нечего. 
Именно поэтому самым дей-
ственным способом борьбы с 
преступлениями является про-
филактика.

Подготовила 
Марина СИнЮТИна
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[от первого лица]

Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

«проверка еще не закончена, 
а журналисты человека уже стерли»

Скандал, связанный         
с деятельностью группы 
лиц, объявивших себя 
борцами с педофилией, 
продолжается и активно 
поддерживается 
некоторыми СМИ. Какова 
ответственность 
журналистов, 
выступивших наравне       
с общественными судьями, 
имеют ли право СМИ 
разглашать сведения, 
охраняемые законом?    
На эти и другие вопросы 
отвечала руководитель 
следственного отдела по 
ЗАТО г.Железногорск ГСУ 
СК РФ по Красноярскому 
краю Ольга Ковалевская.

- Ольга Геннадьевна, чем вызва-
но ваше вмешательство в освеще-
ние некоторыми городскими СМИ 
происшествия, которое случилось в 
начале июля?

- после выхода новостного сюжета, 
где открыто было показано лицо чело-
века без полагающейся в такой ситу-
ации ретуши (вопреки всем законам, 
в том числе и Закону о СМи), и исте-
рии, последовавшей в дальнейшем, 
мне стало страшно. Я поняла, что из-
за непрофессионального отношения 
журналистов к своему делу можно за 
два дня полностью уничтожить лю-
бого. Меня также задела морально-
этическая сторона этого материала: 
его авторы даже не задумались о 
том, что вызванное ими информаци-
онное цунами заденет многих людей, 
а также родных и близких героя сю-
жета. в чем была цель журналистов, 
когда они готовили к обнародованию 
данную информацию? взбудоражить 
общественное мнение, показать, что 
в городе происходит нечто из ряда 
вон? Этой цели они добились. а что 
дальше? Я полагаю, после того, как 
они выдали сенсацию, причем с удо-
вольствием и смаком, имидж Желез-

ногорска сильно пострадал. Я уже не 
говорю о том, что есть определенные 
нормы закона, которые обязаны вы-
полнять все. Это требования статей 
Конституции 23, 24:  частная жизнь 
- закрытая тема и охраняется зако-
ном. Кроме того, федеральный за-
кон о СМи требует от журналистов в 
первую очередь объективной подачи 
материала, в том числе, с целью фор-
мирования правового сознания граж-
дан на территории того государства, 
где они проживают.

- О чем не имеют права распро-
страняться журналисты, рассказы-
вая о сексуальных преступлениях в 
отношении несовершеннолетних?

- поскольку проблема есть, о ней 
надо говорить. Но подача материала 
должна быть дозированной, так как 
это касается частной жизни человека. 
На первых этапах информация долж-
на носить официальный характер. и 
пока не вынесено процессуальное ре-
шение, нельзя допускать мотивиров-
ки, конкретизации событий. Конечно, 
журналисты могут высказывать свое 
мнение по поводу случившегося, да-
вать морально-этическую оценку, но 
при этом не должны искажать фактов. 

а если они не знают этих фактов, то 
лучше тогда вообще ничего не гово-
рить, чтобы не оказаться в роли сплет-
ничающих бабок на лавке. Конкретная 
же ситуация такова: проверка еще не 
закончена, а человека уже стерли - на 
основании только слухов и недогово-
ренностей. Но если бы этот господин 
действительно совершил подобное 
преступление, я уверяю, первая вышла 
бы к журналистам и сказала: «посмо-
трите, что происходит!» пока же ни-
каких доказательств совершения пре-
ступления мы не имеем. Кроме того, 
до настоящего момента к нам не об-
ратился ни один человек с заявлени-
ем о том, что этот гражданин попирает 
их честь и достоинство. Некорректно 
было в данной ситуации использовать 
слова «задержали», «подозреваемый». 
в представлении большинства «задер-
жать» - значит в наручниках привезти 
в камеру. «подозреваемый» - это че-
ловек, в отношении которого имеются 
подозрения в совершении преступле-
ния. то же самое относится и к сло-
ву «педофилия»: люди зацикливаются 
на нем и неправильно анализируют 
услышанное. 

- Но «задержан» и «подозревае-
мый» прозвучали официально - на 
брифинге в полиции...

- Это относится к вопросу ответ-
ственности должностных лиц. Нужно 
думать, с какими формулировками, осо-
бенно на первоначальном этапе, выхо-
дить на общение с журналистами. 

- Чем может окончиться эта исто-
рия для СМИ?

- Я направила письмо в адрес глав-
ного редактора «Канала-12» с требова-
нием прекратить на данном этапе раз-
мещать любые сведения, касающиеся 
фактических обстоятельств проводимой 
следственным отделом проверки. если 
ситуация повторится, буду вынуждена 
обратиться в прокуратуру с требовани-
ем возбудить административное дело. 
Для редакции это грозит штрафом и 

в итоге закрытием СМи. Это, конеч-
но, длительный процесс. Но вполне 
реальный. 

- Недавно в крае состоялся суд. 
В криминальных новостях журнали-
сты сказали о сексуальной ориен-
тации лица, которое обвинялось в 
совершении преступления. В итоге 
в пользу истца взыскана большая 
сумма в качестве компенсации за 
моральный ущерб. 

- За невыполнение законных тре-
бований органов предварительного 
следствия существует администра-
тивная ответственность, предусмо-
тренная статьей 17.7 Коап рФ. Боль-
ше возможностей закон дает самому 
пострадавшему. то есть если вы на-
чали вешать на человека ярлыки, то 
должны знать, какая ответственность 
потом для вас наступит. Я уверена, что 
у господина, о котором мы ведем речь, 
есть все шансы полностью удовлетво-
рить свои исковые требования к СМи, 
если он обратится в суд.

- Имеет ли следственный отдел 
рычаги воздействия на электрон-
ные СМИ, где имена и фамилии не 
скрываются, обо всем пишется от-
крытым текстом?

- Этот вопрос должен решаться на 
уровне государства. интернет давно 
превратился в настоящую информаци-
онную помойку. Но государство недо-
статочно делает для того, чтобы огра-
дить наших детей от интеллектуально-
го разврата, при этом старается защи-
тить их от разврата физического. Но 
таким образом мы боремся только со 
следствием, оставляя в неприкосно-
венности причину. почему дети имеют 
доступ к сайтам, куда можно заходить 
только взрослым? Мамы и папы аха-
ют — они, оказывается, знают о сексе 
меньше, чем их ребенок, получивший 
эти знания из сети. прежде всего это 
вина родителей - им нужно заниматься 
своими детьми, а не отгораживаться 
интернетом, дабы те не лезли к ним 

с глупыми вопросами. Но пока мы не 
имеем возможности закрыть эти сай-
ты, зачем возбуждать к ним дополни-
тельный интерес? Я уверена: послед-
ние муссирующиеся скандалы вызва-
ли любопытство у какого-то процента 
детей, еще не ведающих о данной 
стороне жизни. они будут искать эти 
сайты. и даже если один ребенок на-
шел этот сайт, то это большой минус 
в работе журналистов и показатель их 
непрофессионализма.

Каждый человек на своей должно-
сти несет ответственность за то, что 
он делает. тем более, когда это ка-
сается такого инструмента, как СМи. 
и не надо ссылаться на так называе-
мую гражданскую позицию, которую 
некоторые журналисты в этом случае 
якобы проявили, протрубив на весь 
край о происшествии. Настоящая 
гражданская позиция была бы в том 
случае, когда бы они криком крича-
ли и дошли до президента с требо-
ванием защитить детей от влияния 
порносайтов.

- Будут ли официально обнаро-
дованы результаты проверки, в том 
числе и по второму инциденту? Вы-
двигаются предположения, что след-
ственный отдел не станет предавать 
их огласке.

- Когда будет принято окончатель-
ное решение, мы обязательно собе-
рем журналистов. поскольку такая си-
туация в СМи произошла, нам нужно 
объяснить позицию следствия. Сразу 
отмечу, по второму эпизоду провер-
ка займет время, поскольку ситуация 
неоднозначная. Следственный отдел 
примет процессуальное решение и в 
отношении борца с педофилией. Сей-
час проводится проверка всего круга 
лиц, связанных с этой историей. Дело 
в том, что в скандал замешан реаль-
ный, а не виртуальный подросток. его 
родители заявили, что вообще ничего 
не знали о происходящем. а это уже 
совсем другой поворот событий.

[иНциДеНт]

поЙМали на живЦа
[вНиМаНие, роЗыСК!]

Полиция просит откликнуться граждан, обладающих 
информацией по следующим фактам.

21 
июлЯ около 5 утра в районе озера п.Новый путь неизвестный мужчи-
на сорвал золотую цепочку с шеи девушки, жительницы Красноярска, а 
также похитил сумку с вещами. На вид 20-23 года, спортивного телос-
ложения, рост 165-168, он был пассажиром двухколесного мотоцикла 

черного цвета иностранного производства с надписью «Бандит». полиция убеди-
тельно просит тех, кто обладает любыми сведениями о владельце вышеуказанного 
мотоцикла, позвонить по телефонам 76-58-01, 76-58-14.

разыскивается мужчина, который 31 мая 2013 года похитил 5 тысяч рублей из 
ячейки банкомата «росбанк», расположенного в помещении по Чапаева, 6. День-
ги забыл забрать другой гражданин. На вид мужчина кавказской национальности, 
около 45 лет, крепкого телосложения. Смуглая кожа, густые черные волосы. Был 
одет в черную болоньевую куртку, черные брюки или джинсы. 

также разыскивается мужчина, который 14 июля около 17.20 сорвал с шеи женщи-
ны золотую цепочку на аллее напротив дома №18 по ул. 22 партсъезда. На вид ему 
около 25 лет, рост примерно 160-165 см., плотного телосложения, лицо европей-
ского типа, волосы светлые, короткая стрижка. Был одет в шорты цвета хаки, свет-

лую кофту с коротким рукавом. С ним 
находился мужчина примерно 25 лет, 
ростом около 176-180 см., худощавого 
телосложения, был одет в штаны чер-
ного цвета, на голове черная кепка, на 
ногах – темные сандалии.

Если вам известна любая инфор-
мация о личностях и местонахож-
дении данных людей, сообщите об 
этом в полицию по телефонам 76-
57-76, 74-58-58 или 02.

-В 
ДеЖурНую часть об-
ратился с заявлением 
житель города. Сооб-
щил, что неустановлен-

ный мужчина пришел на встречу с 
его несовершеннолетним знакомым 
с целью совершения в отношении 
него развратных действий, – рас-
сказал на брифинге начальник от-
дела уголовного розыска уМвД Же-
лезногорска владимир Бурлака. - На 
место происшествия была незамед-
лительно направлена оперативно-
следственная группа. в ходе про-
верки установлено, что заявитель 
от имени 14-летнего мальчика по-

знакомился с мужчиной (по интер-
нету. - Авт.) и договорился с ним о 
встрече интимного характера. Муж-
чина явился по указанному адресу. 
Дверь ему открыл 15-летний желез-
ногорец, в квартире также находился 
знакомый подростка.

по словам Бурлаки, именно этот 
знакомый и задержал пришедшего, 
а впоследствии обратился с заявле-
нием в полицию и передал материа-
лы интернет-переписки.  Сотрудники 
уМвД  установили личность данного 
человека и доставили его  в след-
ственный отдел СК. в настоящее 
время проводится проверка в поряд-

ке статьи 145 упК рФ («развратные 
действия сексуального характера в 
отношении несовершеннолетнего»). 
у мужчины изъят компьютер для про-
верки ip-адресов и изучения перепи-
ски. Но у правоохранительных орга-
нов нет оснований задерживать его, 
поскольку уголовное дело не воз-
буждено. 

Следователи Со изъяли компьютер 
и у заявителя. Как объяснил Бурлака: 
«переписку молодой человек прово-
дил со своего персонального компью-
тера. Для ясности картины нам нужно 
проверить и его  тоже». Журналисты 
спросили начальника оур, правда ли, 
что человек, которого поймали борцы 
с педофилами, подал в Со встречное 
заявление.

- Мужчина сообщил нам, что на 
него оказывали моральное воздей-
ствие и заставили сознаться в данном 
деянии, –подтвердил Бурлака. - Этот 
факт будет проверяться правоохрани-
тельными органами. 

Очередной педофильский скандал разразился в прошлую 
среду – в вечерних теленовостях железногорцы увидели 
новое видео. На этот раз зрителям сообщили, что 
накануне активисты «Оккупай-педофиляй» поймали еще 
одного любителя мальчиков, причем на живца. 
Комментарии по поводу происшествия 
правоохранительные органы дали только в  четверг, 
поскольку заявление в полицию от общественников 
поступило почти через сутки после инцидента.

Ольга КОВАЛЕВСКАЯ:
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БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬяНУ пИДСТРЕЛУ.

что? где? когда?

â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà

СоВет да ЛЮБоВЬ!

чеЛоВек РодИЛСЯ!

12 - 18 АВГУСТА

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

9 АВГУСТА пяТНИЦА
8.00 Вмч. и целителя Пантелеимона. Прп. 
Германа Аляскинского. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

10 АВГУСТА СУББОТА
8.00 Смоленской иконы Божией Матери, 
именуемой «Одигитрия» (Путеводительни-
ца). Апп. от 70-ти Прохора, Никанора, Ти-
мона и Пармена диаконов. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

11 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 7-я по Пятидесятнице. Мч. 
Каллиника. Прпп. Константина и Космы Ко-
синских, Старорусских. Литургия.
16.00 Акафист Богородице.

13 АВГУСТА ВТОРНИК
17.00 Заговенье на Успенский пост. Все-
нощное бдение. На утрене - вынос Креста 
и поклонение ему.

14 АВГУСТА СРЕДА
8.00 Происхождение (изнесение) Чест-
ных Древ Животворящего Креста Господ-
ня. Празднество Всемилостивому Спасу и 
Пресвятой Богородице. Семи мучеников 
Маккавеев. Начало Успенского поста. Ли-
тургия. Малое освящение воды. Освяще-
ние меда.

сын ТИМОФЕЙ
у КОЛОСОВЫХ Андрея Влади-

мировича и Ксении Валерьевны
дочь МАРИя
у МИЩЕНКО Владимира Сер-

геевича и КОСЯКОВОЙ Ирины 
Владимировны

сын ЕВГЕНИЙ
у БАРКАЛОВА Евгения Викто-

ровича и КОСТЕРОВОЙ Елены 
Юрьевны

дочь ВИКТОРИя
у ТЫТКИНА Вадима Викторо-

вича и АПАНАСОВОЙ Анастасии 
Анатольевны

сын ДАНИЛ 
у БАШУРОВЫХ Вадима Михай-

ловича и Ирины Сергеевны
дочь АНАСТАСИя
у НИКОЛАЕВЫХ Николая Нико-

лаевича и Ольги Георгиевны
сын МАТВЕЙ
у КОЛОВОРОТНЫХ Андрея 

Андреевича и Валентины Бори-
совны

дочь ВИКТОРИя
у ШУРАВИНЫХ Антона Андрее-

вича и Анастасии Михайловны
сын ЕГОР
у ПАЗДЕРИНЫХ Сергея Олего-

вича и Анны Сергеевны

дочь ВАСИЛИСА
у НИКИФОРОВЫХ Владими-

ра Викторовича и Екатерины 
Сергеевны

сын АРХИп
у ЖИВУТСКИХ Вадима Никола-

евича и Марины Андреевны
дочь МИЛАНА
у ЗЕЛЕНАЕВА Дениса Сер-

геевича и РЯБОКОНЬ Любови 
Вадимовны

сын МИХАИЛ
у АЛЕКСАНДРОВЫХ Констан-

тина Викторовича и Елены Ва-
лерьевны

дочь АННА
у ЗАГВОЗДИНЫХ Константи-

на Владимировича и Маргариты 
Сергеевны

дочь АНИТА
у ОВСЯННИКОВЫХ Михаи-

ла Геннадьевича и Марии Вик-
торовны

сын ЛЕВ
у ЛАСЫХ Ольги Андреевны
дочь АЛЕКСАНДРА
у СПИРИНА Александра Алек-

сандровича и СТЕПАНОВОЙ Еле-
ны Сергеевны

сын ДАМИР
у АКМАЛОВЫХ Рината Данисо-

вича и Христины Юрьевны

1 АВГУСТА
ГЛАДКИЙ Сергей Валерьевич
ПОПОВА Ольга Владимировна

БЕЛЯВСКИЙ Дмитрий Сергеевич
ЛАРИОНОВА Наталья Павловна

ЗАЙЦЕВ Константин Алексан-
дрович
САПОЖНИКОВА Оксана Михай-
ловна

ГОЙЛО Роман Романович
ДЬЯЧЕНКО Елена Игоревна

МОРОЗОВ Василий Алексан-
дрович
МУТОВИНА Зоя Дмитриевна

ВОЛКОВ Александр Петрович
НЕМЕРОВА Тамара Алексан-
дровна

ПОРШНЕВ Федор Федорович
ВАСИЛЬЕВА Елена Валерьевна

ЮМАШЕВ Александр Игоревич
ТОНКОВИЧ Алеся Владиславовна

МАКСИМОВ Александр Юрьевич
ПИРОЖКОВА Юлия Владими-
ровна

ШТИФИЕНКО Евгений Сергеевич
ГАДОЕВА Галина Тахиржоновна

2 АВУСТА
СОРОКОВИКОВ Илья Васильевич
ХРАМОВА Елена Евгеньевна

БУРАВЦЕВ Александр Игоревич
МИХЕЕВА Анна Андреевна

РЫБАКОВ Александр Валерьевич
КВАКУХА Полина Александровна

КЛЫКОВ Сергей Сергеевич
КАШИНА Елена Игоревна

СТЕФАНЕНКО Михаил Сергеевич
САБАКАРЬ Ксения Анатольевна

ЛАЛЕТИН Алексей Александро-
вич
СМОЛЯНИНОВА Наталья Серге-
евна

КУРТУШОВ Константин Анато-
льевич
ПАНЮХИНА Юлия Сергеевна

БУЙЛОВ Алексей Валерьевич
КОЛНОГУЗЕНКО Наталья Серге-
евна

УСТИМЕНКО Владислав Аль-
бертович
ПЕРЕПЕЛКИНА Полина Сергеевна

БЕЛОДЕДОВ Андрей Анато-
льевич
ПЫТЬКО Олеся Викторовна

МИХАЙЛОВ Валерий Велями-
нович
КАСИМОВА Екатерина Вален-
тиновна

КАЗАНЦЕВ Александр Леони-
дович
ФАЙГЕНБАУМ Анна Николаевна

УСТИНОВ Денис Владимирович
ГОРЕЛКИНА Татьяна Владими-
ровна

пАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
Работает детский городок аттракционов: суббота, воскре-

сенье с 10.00 до 20.00, вторник-пятница с 11.00 до 20.00.
Аттракционы для взрослых открыты в субботу и воскресе-

нье с 11.00 до 22.00, вторник-пятница с 15.00 до 22.00.
Время посещения зоосада: суббота и воскресенье с 10.00 

до 20.00, вторник-пятница с 11.00 до 20.00.
Прокат лодок осуществляется ежедневно с 10.00 до 21.00, 

расположен на берегу озера возле скульптуры «Собольки».

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
Выставки:  «Кукольная страна» (авторские куклы из 

мастерской Елены Бондаревой, Железногорск, Евра-
зийский кукольный Союз) «Времена года» (живопись, 
холст, масло, авторы - Августа Серафимовна и Вале-
рьян Алексеевич Сергины), «От Чусовой до Океана» (ре-
конструкция кораблей времен освоения Сибири, автор 
М.О.Ратгаузский), «Путешествие в страну Железного-
рию» (экспозиция, посвященная истории строительства 
и развития города), «Строим мосты через Космос», «Си-
бирская изба».

Продолжает работу образовательный проект «Плуто-
ша» для детей 5-7 лет, в котором представлены направ-
ления: чтение и развитие речи, изобразительное искус-
ство, английский язык. Запись проводится в дни занятий: 
вторник (18.00 – 19.30), четверг (18.00 – 19.30), суббо-
та (11.00 – 12.30).

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

пОСЕЛОК ДОДОНОВО
10 АВГУСТА Праздничная программа, посвященная Дню 

поселка. 11.00.

ЦГБ ИМ. М.ГОРЬКОГО
9 АВГУСТА Выставка «Физкульт-привет!». Библиотека 4. 

С 12.00.
15 АВГУСТА Книжная выставка «В тот сорок третий год 

под Курском». Зал наук и краеведения. С 12.00. Выстав-
ка «Проза звезд». Абонемент художественной литерату-
ры. С 17.00.

17,18 АВГУСТА Краевой турнир по настольным играм. 
Организатор – городской клуб настольных игр «Врата». Зал 
наук и краеведения. 12.00.

ЦГДБ ИМ. А.ГАЙДАРА
10 АВГУСТА Конкурсы, викторины, загадки «Веселые вы-

творяшки». Филиал 1. С 11.00.
12 АВГУСТА Развлекательная программа «Игровой калей-

доскоп». ЦБ. 10.00. Иллюстративная беседа «Большое кос-
мическое путешествие».Отдел досуга. 11.00.

13 АВГУСТА Слайд–беседа «Природа в живописи русских 
художников». Филиал 1. 11.00

14 АВГУСТА Викторина «Великие и могучие сказочники». 
ЦБ. С 11.00. Час настольных игр «Ходилки-бродилки». Фи-
лиал 1. 11.00, 15.00.

15 АВГУСТА Выставка-календарь «Выдумщица Эдит Не-
сбит». ЦБ. С 10.00.

Библиотека приглашает юных читателей принять уча-
стие в последнем этапе проекта «Книжное лето онлайн». 
На сайте bibgaidara.ru появилась новая викторина «Ве-
ликий и ужасный». Участвуйте, пишите отзывы о люби-
мых книгах, поспешите стать самым активным пользо-
вателем и получить за это приз! Подведение итогов – в 
сентябре.

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

[КОНКУРС]

ПоЛИцейСкИй 
дЯдЯ СтеПа

Железногорская полиция совместно                   
с Общественным советом при УМВД объявляет 
о начале городского этапа творческого конкурса 
игрушек «Полицейский Дядя Степа».

У
ЧАСТНИКАМИ могут стать железногорцы от 5 до 16 лет. При-
нимаются игрушки, выполненные индивидуально или кол-
лективно.Они должны отражать внешний облик сотрудника 
полиции различных подразделений. Изделия могут быть 

любой конструкции, размера и из любого материала - текстиля, 
дерева, полимерной глины и др.

К работе необходимо приложить заявку на участие, где указать 
ФИО, название поделки, контактные телефоны и адрес проживания. 
Конкурс продлится до 4 октября. Лучшие игрушки будут направлены 
на краевой этап, который организован ОИиОС ГУ МВД по краю.

Работы принимаются по адресу: ул.Ленина, 67а, каб. 301. Справ-
ки по телефонам 76-57-95, 76-57-91.
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О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации затО Г.ЖелезнОГОрск От 

25.04.2012 № 718 «О реализации пОлнОмОчий 
администрации затО Г.ЖелезнОГОрск пО 

ОфОрмлению дОкументации на устанОвку и 
эксплуатацию рекламных кОнструкций на 

территОрии затО ЖелезнОГОрск»
Во исполнение Федерального закона от 13.03.2003 № 38-ФЗ «О рекламе», в соответствии с Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 25.04.2012 № 718 «О реализации 

полномочий Администрации ЗАТО г.Железногорск по оформлению документации на установку и эксплуа-
тацию рекламных конструкций на территории ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. Пункт 2 постановления изложить в новой редакции:
«2. Наделить заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному 

хозяйству Ю.Г.Латушкина исполнительно-распорядительными полномочиями в отраслевых и межотрасле-
вых сферах деятельности Администрации ЗАТО г.Железногорск, отнесенных действующим законодатель-
ством и Уставом ЗАТО Железногорск к компетенции Администрации ЗАТО г.Железногорск с правом из-
дания и подписи соответствующих распоряжений и постановлений Администрации ЗАТО г.Железногорск 
по решению вопросов выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на тер-
ритории городского округа, аннулирования таких разрешений, разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на территории ЗАТО Железногорск, уведомления об аннулировании разрешения 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории ЗАТО Железногорск.».

1.2. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (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 жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации с.е.пешкОв

муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

администрациЯ затО г.ЖелезнОГОрск
пОстанОвление

31.07.2013                      №1209
г.Железногорск

муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

администрациЯ затО г.ЖелезнОГОрск
пОстанОвление

30.07.2013                      №1208
г.Железногорск

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 30.07.2013 № 1208

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 25.04. 2012 № 718 

пОлОЖение
О реализации пОлнОмОчий администрации затО 
Г.ЖелезнОГОрск пО ОфОрмлению дОкументации 

на устанОвку и эксплуатацию рекламных 
кОнструкций на территОрии затО ЖелезнОГОрск

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о реализации полномочий Администрации ЗАТО г.Железногорск по оформ-

лению документации на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории ЗАТО Железно-
горск (далее – Положение) определяет порядок подготовки и выдачи разрешений на установку и эксплуа-
тацию рекламных конструкций на территории ЗАТО Железногорск.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», решением Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск от 20.03.2006 № 9-56Р «О правилах размещения средств наружной рекламы и информа-
ции на территории ЗАТО Железногорск».

1.3. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми физическими и юри-
дическими лицами - владельцами рекламных конструкций независимо от их организационно-правовой 
формы.

1.4. Схема размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственно-
сти, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности Красноярского края 
или муниципальной собственности утверждается постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск.

1.5. Схема размещения рекламных конструкций и вносимые в них изменения предварительно согласовы-
вается с уполномоченным органом исполнительной власти Красноярского края в установленном порядке.

1.6. Установка и эксплуатация рекламной конструкции допускаются при наличии разрешения на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции (далее также - разрешение), выдаваемого на основании за-
явления собственника или иного указанного в частях 5 - 7 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 
№38-ФЗ "О рекламе" законного владельца соответствующего недвижимого имущества либо владельца ре-
кламной конструкции Администрацией ЗАТО г.Железногорск.

2. порядок подготовки и выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции

2.1. Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции выдается Администраци-
ей ЗАТО г.Железногорск на основании заявления о выдаче разрешения на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции собственника или иного указанного в частях 5 – 7 статьи 19 Федераль-
ного закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» законного владельца соответствующего недвижимо-
го имущества либо владельца рекламной конструкции (далее – заявление) по форме согласно приложе-
нию № 1 к Положению.

2.2. Прием и рассмотрение заявлений, проверку указанных в заявлении сведений осуществляет Управле-
ние градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее – Управление градостроительства).

2.3. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) данные о заявителе - физическом лице. Данные о государственной регистрации юридического лица 

или о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя за-
прашиваются Администрацией ЗАТО г.Железногорск в федеральном органе исполнительной власти, осу-
ществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств;

2) подтверждение в письменной форме согласия собственника или иного указанного в частях 5 - 7 
статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» законного владельца соответствую-
щего недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, если заяви-
тель не является собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества. В случае, если 
для установки и эксплуатации рекламной конструкции необходимо использование общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, документом, подтверждающим согласие этих собствен-
ников, является протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. В случае, 
если соответствующее недвижимое имущество находится в государственной или муниципальной собствен-
ности, Администрация ЗАТО г.Железногорск запрашивает сведения о наличии такого согласия в уполно-
моченном органе, если заявитель не представил документ, подтверждающий получение такого согласия, 
по собственной инициативе;

3) документы и сведения, относящиеся к территориальному размещению, внешнему виду реклам-
ной конструкции:

- фотоизображение среды места размещения рекламной конструкции на предполагаемом месте уста-
новки с учетом существующих рекламных конструкций;

- эскиз рекламной конструкции в цветографическом исполнении;
4) документы и сведения, относящиеся к техническим параметрам рекламной конструкции - проект-

ная документация размещения рекламной конструкции (с приложением копии свидетельства саморегули-
руемой организации о допуске к данным видам работ, выданного организации, разработавшей указан-
ную проектную документацию):

- конструктивные чертежи рекламной конструкции и способов ее крепления, подтвержденные расчетами 
конструкций и расчетами основания фундамента по несущей способности и деформациям;

- электротехническая часть проекта, выполненная на основании технических условий на подключе-
ние электроустановок рекламной конструкции к сетям электроснабжения (если предполагается подклю-
чение к сетям электроснабжения);

- заключение о техническом состоянии и несущей способности кровли здания, сооружения, павильона 
(для рекламных конструкций в виде крышных установок);

5) сведения, подтверждающие уплату заявителем государственной пошлины в размере, установлен-
ном законодательством о налогах и сборах, запрашиваются Администрацией ЗАТО г.Железногорск в рам-
ках межведомственного взаимодействия в государственных органах и подведомственных им организаци-
ях, в распоряжении которых находятся указанные сведения, если заявитель не представил документ, под-
тверждающий уплату государственной пошлины в размере, установленном законодательством о налогах 
и сборах, по собственной инициативе.

2.4. Подготовку запросов, осуществляемых в рамках межведомственного взаимодействия, указанных в 
пункте 2.3 настоящего Положения осуществляет Управление градостроительства.

2.5. В случае поступления заявления с приложением документов не в полном объеме или документов, 
не соответствующих требованиям пункта 2.3 настоящего Положения, Администрация ЗАТО г.Железногорск 
оставляет заявление без рассмотрения и в течение месяца возвращает заявителю приложенные к заявле-
нию документы с указанием причин возврата.

2.6. При поступлении заявления, соответствующего требованиям пункта 2.3 настоящего Положения, 
Администрация ЗАТО г.Железногорск самостоятельно осуществляет согласование с уполномоченными ор-
ганами, необходимое для принятия решения о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче. При этом 
заявитель вправе самостоятельно получить от уполномоченных органов такое согласование и представить 
его в Администрацию ЗАТО г.Железногорск (представляется в оригинале).

2.7. Уполномоченные органы осуществляют согласование в соответствии с их компетенцией:
1) ОГИБДД Межмуниципального Управления МВД России по ЗАТО г.Железногорск осуществляет со-

гласование, необходимое для принятия решения о выдаче или об отказе в выдаче разрешения на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции, в части соответствия размещения рекламных конструкций тре-
бованиям нормативных актов по безопасности движения транспорта;

2) уполномоченный орган в области охраны объектов культурного наследия в случае размещения ре-
кламной конструкции на объектах культурного наследия и в зонах охраны объектов культурного наследия 
осуществляет согласование, необходимое для принятия решения о выдаче или об отказе в выдаче разре-

шения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в части соответствия размещения рекламных 
конструкций требованиям законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании;

3) Организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения в обла-
сти электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, связи, осуществляют согласования, необхо-
димые для принятия решения о выдаче или об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, в части соответствия размещения рекламных конструкций требованиям норматив-
ных актов, предъявляемым к охранным зонам инженерных сетей.

2.8. До начала проведения торгов в целях заключения договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции на соответствующем рекламном месте Администрация ЗАТО г.Железногорск обязана са-
мостоятельно согласовать возможность размещения рекламной конструкции на земельных участках, зда-
ниях или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, 
а также, если иное не установлено законодательством, на земельных участках, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, с уполномоченными органами, а также с лицами, за которыми муници-
пальное недвижимое имущество закреплено на праве хозяйственного ведения, праве оперативного управ-
ления или ином вещном праве, либо с доверительным управляющим при условии, что договор довери-
тельного управления не ограничивает доверительного управляющего в совершении таких действий с со-
ответствующим имуществом.

2.9. Форма листа согласования установки и эксплуатации рекламной конструкции установлена в при-
ложении № 2 к Положению.

2.10. Разрешение (по форме согласно приложению № 3 к Положению) выдается на каждую рекламную 
конструкцию на срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

2.11. Управление градостроительства осуществляет подготовку разрешения на установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций или отказа в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций.

2.12. Разрешение регистрируется в электронном журнале регистрации документов Управления градо-
строительства с присвоением порядкового номера и указанием даты регистрации документа, реестре ре-
кламных мест на территории ЗАТО Железногорск и книге выдачи разрешений на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций на территории ЗАТО Железногорск (далее – книга) (приложение № 4 к Поло-
жению), ведение которых осуществляет Управление градостроительства. Листы книги должны быть прону-
мерованы, подписаны руководителем Управления градостроительства и скреплены печатью общего отде-
ла Управления делами Администрации ЗАТО г.Железногорск. Книга хранится три года с момента выдачи 
последнего разрешения, зарегистрированного в книге.

2.13. Решение о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче, оформленное распоряжением Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск, должно быть направлено Администрацией ЗАТО г.Железногорск 
заявителю в течение двух месяцев со дня приема от него необходимых документов.

2.14. Решение об отказе в выдаче разрешения, оформленное распоряжением Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, должно быть мотивировано и принято Администрацией ЗАТО г.Железногорск исклю-
чительно по основаниям, указанным в части 15 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ 
«О рекламе».

2.15. Решение об аннулировании разрешения, оформленное распоряжением Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, принимается Администрацией ЗАТО г.Железногорск в соответствии с частью 18 статьи 
19 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» по форме согласно приложению № 5 к на-
стоящему Положению.

2.16. Пункт 2.16 является заключительным пунктом настоящего Положения.

Приложение № 1
к Положению о реализации полномочий Администрации ЗАТО 

г.Железногорск по оформлению документации на установку и эксплуа-
тацию рекламных конструкций на территории ЗАТО Железногорск

   В администрацию ЗАТО г.Железногорск
   Заявитель:____________________________________________
   (полное наименование юридического лица или 
   ______________________________________________________
   Ф.И.О. физического лица;
   ______________________________________________________
   ИНН; 
   ______________________________________________________
   юридический и почтовый адреса;
   ______________________________________________________
   Ф.И.О. руководителя; 
   ______________________________________________________
   телефон, факс)

заЯвление
о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

Прошу выдать разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции сроком на 
__________________________ лет

________________________________________________________________________________________________
____

(тип рекламной конструкции)
________________________________________________________________________________________________

____
(конструктивные размеры, м; общая площадь информационных полей, кв.м)
по адресу__________________________________________________________________________________________
(адрес и место установки рекламной конструкции)
Установка рекламной конструкции будет осуществляться по договору на установку и эксплуатацию ре-

кламной конструкции от «____ » __________г. № _________, срок действия ________________, с собственником 
(иным законным владельцем) недвижимого имущества ________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
____

(полное наименование юридического лица
________________________________________________________________________________________________

____
или Ф.И.О. физического лица, ИНН)
Проектная документация на размещение рекламной конструкции разработана ________________________

___________________________________________________________________________________________________
(наименование проектной организации, ИНН, 
________________________________________________________________________________________________

____
юридический и почтовый адреса,
________________________________________________________________________________________________

____
Ф.И.О. руководителя, номер телефона)
имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное ________________________________

____
________________________________________________________________________________________________

____
(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
от «______ »  ___________г. №  _________
Дополнительно информируем:
Общая площадь информационных полей рекламных конструкций, разрешения на установку которых 

выданы заявителю и его аффилированным лицам на территории ЗАТО Железногорск (с учетом времен-
ных рекламных конструкций) ___________________ кв.м.

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, со-
общать в Администрацию ЗАТО г.Железногорск.

Приложение: 
1) _________________________
2) _________________________
3) _________________________
4) _________________________

с автоматизированной обработкой, передачей, хранением данных, указанных в заявлении, 
в целях предоставления муниципальной услуги согласен.

___________________________    _____________      _____________________________________________________
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)
МП
  ______________________________________________________
  (дата регистрации заявления, регистрационный номер)  
  _______________________________________________________
  (Ф.И.О. подпись специалиста, принявшего заявление)  

Приложение № 2
к Положению о реализации полномочий Администрации ЗАТО 

г.Железногорск по оформлению документации на установку и эксплуа-
тацию рекламных конструкций на территории ЗАТО Железногорск

лист сОГласОваниЯ
установки и эксплуатации рекламной конструкции

на территории затО Железногорск
В соответствии с ч.13 ст.19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Админи-

страция ЗАТО г.Железногорск направляет Вам для согласования документы и сведения, относящие-
ся к территориальному размещению и внешнему виду рекламной конструкции по заявлению от «______ 
» ____________г. № _________

Приложение: 1. Фотоизображение среды места размещения рекламной конструкции
   на предполагаемом месте установки с учетом существующих 
  рекламных конструкций на ______ л.
  2. Эскиз рекламной конструкции в цветографическом исполнении 
  на ______ л.
_____________  ___________   __________________________________ 
(дата)    (подпись)   (расшифровка подписи)   
М.П.
___________________________________________________________________________________________________
(наименование органа, осуществляющего согласование)
принимает следующее решение о согласовании установки рекламной конструкции (ненужное за-

черкнуть):

Согласовано Не согласовано 
Особые условия: Причины отказа: 

_____________ ___________ __________________________________ ______________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)   (дата)

Приложение № 3
к Положению о реализации полномочий Администрации ЗАТО 

г.Железногорск по оформлению документации на установку и эксплуа-
тацию рекламных конструкций на территории ЗАТО Железногорск

администрация затО г.Железногорск
разрешение

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
на территории затО Железногорск

«______»_____________ 20___г.     № _________ 
Администрация ЗАТО г.Железногорск, руководствуясь Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ 

«О рекламе», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
___________ № ____ «О реализации полномочий Администрации ЗАТО г.Железногорск по оформлению доку-
ментации на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории ЗАТО Железногорск» разре-
шает установить рекламную конструкцию, регистрационный номер:____________________________________ 

 Тип рекламной конструкции:___________________________________________________________
 Место установки рекламной конструкции:______________________________________________
 Общая площадь информационных полей рекламной конструкции, кв. м ________________
 Владелец рекламной конструкции: ____________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

____
(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица; ИНН)
 Собственник земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к которо-

му присоединена рекламная конструкция: _____________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица; ИНН)
 Срок действия разрешения: __________________________________________________________
Лицо, которому выдано разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на терри-

тории ЗАТО Железногорск, обязано уведомлять Администрацию ЗАТО г.Железногорск обо всех фактах 
возникновения у третьих лиц прав в отношении этой рекламной конструкции (сдача рекламной конструк-
ции в аренду, внесение рекламной конструкции в качестве вклада по договору простого товарищества, 
заключение договора доверительного управления, иные факты).

Заместитель Главы администрации
ЗАТО г.Железногорск 
по жилищно-коммунальному хозяйству __________________        _____________________________________
    (подпись)  (расшифровка подписи)
МП
 

Приложение № 4
к Положению о реализации полномочий Администрации ЗАТО 

г.Железногорск по оформлению документации на установку и эксплуа-
тацию рекламных конструкций на территории ЗАТО Железногорск

книга выдачи разрешений 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

на территории затО Железногорск

№
п/п 

Регистра-
ционный 
№ 
рекламной 
конструк-
ции 

Распоряжение Разрешение Место установки 
рекламной кон-
струкции

Заяви-
тель

П о д -
пись

Д а т а 
полу-
чения 
р а з -
реше-
ния

№ Дата выдачи № Дата выдачи

Приложение № 5
к Положению о реализации полномочий Администрации ЗАТО 

г.Железногорск по оформлению документации на установку и эксплуа-
тацию рекламных конструкций на территории ЗАТО Железногорск

администрация затО г.Железногорск
уведОмление 

об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на территории затО Железногорск

«______»_____________ 20___г.    № _________ 

Администрация ЗАТО г.Железногорск, руководствуясь статьей 19 Федерального закона № 38-ФЗ от 
13.03.2006 «О рекламе», уведомляет владельца рекламной конструкции и (или) собственника, или иного 
законного владельца недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция 

________________________________________________________________________________________________
____

(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица; ИНН)
о принятом решении об аннулировании ранее выданного разрешения на установку и эксплуатацию ре-

кламной конструкции на территории ЗАТО Железногорск № ______ от «_____»___________ 20___г.
________________________________________________________________________________________________

____
(тип рекламной конструкции)
 Место установки рекламной конструкции: _____________________________________________
 Основания аннулирования разрешения:________________________________________________
Заместитель Главы администрации
ЗАТО г.Железногорск 
по жилищно-коммунальному хозяйству __________________    ________________________________________
    (подпись)  (расшифровка подписи)
МП

Об Отмене нОрмативнО-правОвых актОв 
администрации затО Г.ЖелезнОГОрск

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлениями Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск от 10.06.2011 №1011 «Об утверждении Положения о новых системах 
оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений ЗАТО Железногорск», 
от 09.06.2012 № 956 «Об утверждении Положения о новой системе оплаты труда руководителей 
муниципальных автономных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск», от 12.07.2013 
№ 1114 «Об утверждении положения о новой системе оплаты труда руководителей муниципаль-
ных автономных образовательных учреждений дополнительного образования детей, подведом-
ственных Отделу по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО 
г.Железногорск», от 28.06.2013 № 1036 «Об утверждении положения о новой системе оплаты тру-
да руководителя Муниципального автономного учреждения культуры «Парк культуры и отдыха им. 
С.М. Кирова» и от 30.01.2013 № 158 «Об утверждении Примерного положения о новой системе 
оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений, осуществляющих деятельность в 
сфере молодежной политики»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Отменить следующие постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск: 
от 14.03.2011 № 493 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципаль-

ных бюджетных и казенных образовательных учреждений дополнительного образования детей, 
подведомственных Отделу по физической культуре, спорту и молодежной политике Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск»;

от 03.10.2012 № 1634 «О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 14.03.2011 № 493 “Об утверждении Положения об оплате труда работников му-
ниципальных бюджетных и казенных образовательных учреждений дополнительного образования 
детей, подведомственных Отделу по физической культуре, спорту и молодежной политике Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск”»;

от 23.04.2013 № 653 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 14.03.2011 № 493 “Об утверждении Положения об оплате труда работников му-
ниципальных бюджетных и казенных образовательных учреждений дополнительного образования 
детей, подведомственных Отделу по физической культуре, спорту и молодежной политике Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск”»;

от 29.05.2013 № 841 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 14.03.2011 № 493 “Об утверждении Положения об оплате труда работников му-
ниципальных бюджетных и казенных образовательных учреждений дополнительного образования 
детей, подведомственных Отделу по физической культуре, спорту и молодежной политике Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск”»;

от 30.03.2012 № 562 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципально-
го казенного учреждения “Молодежный центр”»;

от 12.03.2008 № 387п «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципаль-
ных бюджетных и казенных учреждений культуры и образовательных учреждений дополнительно-
го образования детей учреждений культуры ЗАТО Железногорск»;

от 18.06.2009 № 1004п «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников му-
ниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений дополнительного образования 
детей учреждений культуры ЗАТО Железногорск»;

от 03.03.2011 № 435 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 12.03.2008 № 387п “Об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений дополнительного образова-
ния детей учреждений культуры ЗАТО Железногорск”»;

от 13.06.2013 № 919 «Об утверждении Положения об оплате труда руководителей муници-
пальных автономных образовательных учреждений дополнительного образования детей, подве-
домственных Отделу по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации 
ЗАТО г.Железногорск»;

от 17.02.2011 № 384 «Об утверждении Положения об оплате труда руководителей муниципаль-
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ных автономных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск»;
от 18.05.2011 № 849 «О внесении изменений в Положение об оплате труда руководителей му-

ниципальных автономных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск»;
от 05.10.2011 № 1583 «О внесении изменений в Положение об оплате труда руководителей му-

ниципальных автономных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск»;
от 20.09.2012 № 1540 «О внесении изменений в Положение об оплате труда руководителей му-

ниципальных автономных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск»;
от 24.03.2011 № 542 «Об утверждении Положения об оплате труда руководителя муниципаль-

ного автономного учреждения культуры “Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова”»;
от 11.05.2011 № 825 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО 

г.Железногорск от 24.03.2011 № 542 «Об утверждении Положения об оплате труда руководителя 
автономного учреждения “Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова”»»;

от 19.05.2011 № 851 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 24.03.2011 № 542 «Об утверждении Положения об оплате труда руководителя 
автономного учреждения “Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова”»»;

от 17.10.2011 № 1652 «О внесении изменения в Положение об оплате труда руководителя муни-
ципального автономного учреждения культуры “Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова”»;

от 20.09.2012 № 1539 «О внесении изменения в Положение об оплате труда руководителя муни-
ципального автономного учреждения культуры “Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова”»;

от 05.05.2011 № 807 «Об утверждении Положения о премировании руководителя муниципаль-
ного автономного учреждения культуры “Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова”»;

от 26.04.2011 № 755 «Об утверждении Положения о премировании руководителей муниципаль-
ных бюджетных и казенных учреждений культуры и образовательных учреждений дополнительного 
образования детей учреждений культуры ЗАТО Железногорск».

2. Отменить пункты 10, 11 и 12 постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
28.10.2011 № 1724 «О внесении изменений в нормативно-правовые акты Администрации ЗАТО 
г.Железногорск».

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д.Проскурнина.

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.ПЕшков

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТо г.ЖЕЛЕЗНоГоРСк
ПоСТАНовЛЕНИЕ

31.07.2013                      №1212
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТо г.ЖЕЛЕЗНоГоРСк
ПоСТАНовЛЕНИЕ

01.08.2013                      №1224
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТо г.ЖЕЛЕЗНоГоРСк
ПоСТАНовЛЕНИЕ

02.08.2013                      №1227
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТо г.ЖЕЛЕЗНоГоРСк
ПоСТАНовЛЕНИЕ

31.07.2013                      №1213
г.Железногорск

о вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в ПоСТАНовЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТо Г.ЖЕЛЕЗНоГоРСк 

оТ 16.04.2013 №605 
В соответствии с Законом Красноярского края от 24.12.2009 №9-4225
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских окру-

гов края государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», постановлением Правительства Красноярского края от 16.04.2013 
№164-п «Об утверждении порядка установления факта невозможности проживания детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами 
семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых они явля-
ются», постановлением Правительства Красноярского края от 16.04.2013 №165-п «Об утверж-
дении форм контроля, периодичности, сроков и порядка осуществления контроля за исполь-
зованием жилых помещений и (или) распоряжением жилыми помещениями, нанимателями или 
членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых 
являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечением надлежа-
щего санитарного и технического состояния этих жилых помещений», руководствуясь Уста-
вом ЗАТО Железногорск, в целях осуществления государственных полномочий по обеспече-
нию жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 16.04.2013 №605 «Об 

осуществлении государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.1 пункта 1 постановления изложить в новой редакции:
«1.1 .  Отделу по делам семьи и детства Администрации ЗАТО г .  Железногорск 

(Г.И.Вершинина):
1.1.1. Осуществлять прием, регистрацию ходатайств законных представителей детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, не являющихся полностью дееспособными, 
заявлений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в случае приобрете-
ния ими полной дееспособности, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, и документов, необходимых для предоставления жилых помещений, формиро-
вание учетных дел, направление заверенных копий ходатайств, заявлений и документов, не-
обходимых для предоставления жилых помещений, в уполномоченный орган исполнительной 
власти края в области образования.

1.1.2. Направлять с использованием межведомственного информационного взаимодей-
ствия запросы о предоставлении документов (содержащихся в них сведений) в органы, пре-
доставляющие государственные или муниципальные услуги, иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, в распоряжении которых в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами края, муници-
пальными правовыми актами находятся документы, необходимые для предоставления жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в случаях, если указанные доку-
менты не представлены законными представителями, детьми-сиротами и детьми, оставши-
мися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, по собственной инициативе.

1.1.3. Устанавливать факт невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нани-
мателей по договорам социального найма либо собственниками которых они являются, в по-
рядке, установленном Правительством края, направлять копии документов, подтверждающих 
факт невозможности их проживания в ранее занимаемых жилых помещениях, в уполномочен-
ный орган исполнительной власти края в области образования.

1.1.4. Обеспечить подготовку проектов постановлений Администрации ЗАТО г.Железногорск 
об установлении или об отказе в установлении факта невозможности проживания детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимате-
лями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственника-
ми которых они являются.

1.1.5. Осуществлять контроль за использованием жилых помещений и (или) распоряжени-
ем жилыми помещениями, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам со-
циального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей в форме проведения плановых (внеплановых) проверок.

1.1.6. Ежегодно до 31 декабря года, предшествующего году проведения, составлять пла-
ны проведения плановых проверок за использованием жилых помещений и (или) распоряже-
нием жилыми помещениями, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам 
социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшие-
ся без попечения родителей.

1.1.7. Обеспечить подготовку проектов постановлений Администрации ЗАТО г.Железногорск 
о проведении плановой проверки жилых помещений, запрашивать документы для проведения 
плановой проверки, в установленные сроки уведомлять детей-сирот о дате начала проведения 
плановой проверки, уведомлять детей-сирот о результатах проведенных проверок. 

1.1.8. Проводить мониторинг количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

1.1.9. Выявлять обстоятельства, свидетельствующие о необходимости оказания содей-
ствия в преодолении трудной жизненной ситуации детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, проживающим в жилых помещениях по договорам найма специализированных жилых 
помещений, в порядке, установленном Правительством края.

1.1.10. Направлять рекомендацию в Единую жилищную комиссию при Администрации ЗАТО 
г. Железногорск для принятия решения о повторном заключении договоров найма специали-
зированных жилых помещений на новый пятилетний срок в случаях выявления обстоятельств, 
свидетельствующих о необходимости оказания содействия в преодолении трудной жизнен-
ной ситуации детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

1.1.11. Предоставлять в уполномоченный орган исполнительной власти края документы, 
отчеты, связанные с осуществлением переданных государственных полномочий.

1.1.12. Обеспечить заключение соглашения с уполномоченным органом исполнительной 
власти края по реализации переданных государственных полномочий.

1.1.13. Обеспечить условия для беспрепятственного проведения уполномоченными органа-
ми исполнительной власти края проверок исполнения государственных полномочий.»

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое 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.

Глава администрации С.Е.ПЕшков 

о вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй И ДоПоЛНЕНИй 
в ПоСТАНовЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТо 
Г.ЖЕЛЕЗНоГоРСк оТ 01.02.2011 № 237 «об 

оСущЕСТвЛЕНИИ оТДЕЛьНых ГоСуДАРСТвЕННых 
ПоЛНоМочИй По СоЦИАЛьНой ПоДДЕРЖкЕ 

НАСЕЛЕНИЯ»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 27.06.2013 № 
4-1466 «О внесении изменений в отдельные законы края в связи с уточнением условий и порядка пре-
доставления мер социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг», Уставом 
ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 01.02.2011 № 237 «Об осущест-

влении отдельных государственных полномочий по социальной поддержке населения» следующие из-
менения и дополнения:

1.1. В подпункте 1.1.2 пункта 1 постановления:
в подпункте «в» слова «о прекращении» заменить словами «приостановлении, возобновлении и пре-

кращении»;
подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) принятие решений о продлении срока предоставления субсидий с учетом доходов граждан без 

их участия;»;
дополнить подпунктом «з» следующего содержания:
«з) заключение соглашений с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осущест-

вляющими управление многоквартирными домами, оказывающими услуги и (или) выполняющими работы 
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предоставлению коммунальных 
услуг, о предоставлении сведений о наличии у получателей мер социальной поддержки по оплате жилья 
и коммунальных услуг задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, заключении и 
(или) выполнении ими соглашений по погашению задолженности по оплате жилых помещений и комму-
нальных услуг, направление запросов в указанные организации о предоставлении сведений с соблюде-
нием требований законодательства Российской Федерации о персональных данных;»;

1.2. В подпункте 1.1.12 пункта 1 постановления:
в подпункте «б» слово «прекращении» заменить словами «приостановлении, возобновлении и пре-

кращении»; 
дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) заключение соглашений с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осущест-

вляющими управление многоквартирными домами, оказывающими услуги и (или) выполняющими рабо-
ты по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предоставлению коммуналь-
ных услуг, о предоставлении сведений о наличии у педагогических работников задолженности по опла-
те жилых помещений и коммунальных услуг, заключении и (или) выполнении ими соглашений по погаше-
нию задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, направление запросов в указан-
ные организации о предоставлении сведений с соблюдением требований законодательства Российской 
Федерации о персональных данных;»;

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (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.

Глава администрации С.Е.ПЕшков

об ИЗъЯТИИ ЖИЛых ПоМЕщЕНИй в 
МНоГоквАРТИРНоМ ДоМЕ, РАСПоЛоЖЕННоМ По 

АДРЕСу: кРАСНоЯРСкИй кРАй, ЗАТо ЖЕЛЕЗНоГоРСк, 
ГоРоД ЖЕЛЕЗНоГоРСк, уЛИЦА СЕвЕРНАЯ, ДоМ 18, 
в СвЯЗИ С ИЗъЯТИЕМ ЗЕМЕЛьНоГо учАСТкА ДЛЯ 

МуНИЦИПАЛьНых НуЖД
На основании статей 46.1, 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 32 Жи-

лищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 17.07.2013 №1140 «Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка под 
многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Же-
лезногорск, улица Северная, дом 18», в соответствии с пунктом 3.4.3 договора №1 о развитии застроен-
ной территории от 19.11.2012, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять у собственников (физических лиц) жилые помещения №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, 
улица Северная, дом 18, путем выкупа в связи с изъятием земельного участка для муниципальных нужд.

2. Рекомендовать ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» 
(Н.А.Тестоедов) исполнить обязательства по уплате выкупной цены за изымаемые жилые помещения в мно-
гоквартирном доме №18 по улице Северная города Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края, 
признанном аварийным и подлежащим сносу и расположенном на застроенной территории, в отношении ко-
торой принято решение о развитии, и земельный участок, на котором расположен указанный многоквартирный 
дом, в соответствии с пунктом 3.4.3 договора №1 от 19.11.2012 о развитии застроенной территории.

3. Администрации ЗАТО г.Железногорск произвести государственную регистрацию настоящего по-
становления в Железногорском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Красноярскому краю.

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

5. 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».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.ПЕшков

об уСТАНовЛЕНИИ НоРМы СТоИМоСТИ 1 кв.МЕТРА 
общЕй ПЛощАДИ ЖИЛьЯ в ЗАТо ЖЕЛЕЗНоГоРСк 
ДЛЯ РАСчЕТА РАЗМЕРА СоЦИАЛьНой выПЛАТы 

учАСТНИку ДоЛГоСРочНой ЦЕЛЕвой ПРоГРАММы 
"обЕСПЕчЕНИЕ ЖИЛьЕМ МоЛоДых СЕМЕй в ЗАТо 
ЖЕЛЕЗНоГоРСк НА 2012-2015 ГоДы" НА 3 квАРТАЛ 

2013 ГоДА
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, на основании постановле-
ния Правительства Красноярского края от 13.10.2011 № 596-п «Об утверждении долгосрочной целевой 
программы “Обеспечение жильем молодых семей в Красноярском крае” на 2012 – 2015 годы», постанов-
ления Администрации ЗАТО г.Железногорск от 07.11.2011 № 1751 «Об утверждении долгосрочной целе-
вой программы “Обеспечение жильем молодых семей в ЗАТО Железногорск на 2012 – 2015 годы”», ре-
шения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 04.04.2013 № 34-192Р «Об определении органа мест-
ного самоуправления, уполномоченного на установление нормы стоимости 1 кв.метра общей площади 
жилья в ЗАТО Железногорск для расчета размера социальной выплаты участнику долгосрочной целевой 
программы “Обеспечение жильем молодых семей в ЗАТО Железногорск на 2012-2015 год”», руковод-
ствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить норму стоимости 1 кв.метра общей площади жилья в ЗАТО Железногорск для расче-

та размера социальных выплат на приобретение жилья молодым семьям - участникам долгосрочной це-
левой программы «Обеспечение жильем молодых семей в ЗАТО Железногорск на 2012 - 2015 годы» на 3 

квартал 2013 года в размере 36 000 рублей.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее 

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 01.07.2013 года. 

Глава Администрации С.Е.ПЕшков

ИНфоРМАЦИоННоЕ СообщЕНИЕ
о РЕЗуЛьТАТАх ПРИвАТИЗАЦИИ МуНИЦИПАЛьНоГо 

ИМущЕСТвА 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск, руко-

водствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», сообщает о результатах приватизации муниципального имущества – объекта 
незавершенного строительства, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО, Железногорск, 
г.Железногорск, ул. Кедровая, 2, проданного посредством публичного предложения с открытой формой 
подачи предложения, которое состоялось 01.08.2013г. в 14 час. 00 мин по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. XXII Партсъезда, 21, актовый зал. Продавец – Администрация 
ЗАТО г.Железногорск. Для участия в продаже посредством публичного предложения данного объекта 
было подано 3 (три) заявки. Участниками торгов по решению конкурсной (аукционной) комиссии были 
признаны: Белякин Алексей Константинович, Ивашина Павел Владимирович, Тазов Александр Алексан-
дрович. Победителем продажи посредством публичного предложения признан Тазов Александр Алек-
сандрович, цена продажи объекта по итогам торгов составила – 240 990 (двести сорок тысяч девять-
сот девяносто) рублей 72 коп.

Исполняющий обязанности руководителя
куМИ Администрации ЗАТо г. Железногорск о.в.ЗАхАРовА

уПРАвЛЕНИЕ ГРАДоСТРоИТЕЛьСТвА ИНфоРМИРуЕТ 
НАСЕЛЕНИЕ ГоРоДА о РЕшЕНИИ АРхИТЕкТуРНо-

ПЛАНИРовочНой коМИССИИ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТо ЖЕЛЕЗНоГоРСк

оТ 23.07.2013:
О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 543 кв.м для 

размещения объекта – стоянки автомобильного транспорта (для индивидуального гаража), местоположе-
нием установленным относительно ориентира - примерно в 15 м по направлению на юго-восток от нежи-
лого здания по ул.Красноярская, 80/1, расположенного за пределами земельного участка. Адрес ориенти-
ра: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.Красноярская, 80/1.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 480 кв.м для 
размещения объекта торгового назначения, местоположением установленным относительно ориентира - 
примерно в 202 м по направлению на северо-восток от дома ул. Саянская, 19, расположенного за пре-
делами земельного участка. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 
ул. Саянская, 19.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 8 кв.м для 
размещения объекта хранения индивидуального транспорта (гараж для стоянки автомобильного транс-
порта), местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, в районе ул.Ленина, 
8Б, бокс № 1, гараж № 1.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 36 кв.м для раз-
мещения стоянка автомобильного транспорта (для индивидуального гаража), местоположением: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив № 104, бокс № 8, гараж № 3А.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 36 кв.м для раз-
мещения стоянка автомобильного транспорта (для индивидуального гаража), местоположением: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив № 104, бокс № 8, гараж № 4А.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 36 кв.м для раз-
мещения стоянка автомобильного транспорта (для индивидуального гаража), местоположением: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив № 104, бокс № 8, гараж № 5А.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 33,75 кв.м для 
размещения стоянка автомобильного транспорта (для индивидуального гаража), местоположением: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив № 104, бокс № 8, гараж № 1А.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 118 кв.м для 
размещения стоянка автомобильного транспорта (для индивидуального гаража), местоположением: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив № 104, бокс № 7, гараж № 8.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 2185 кв.м для 
размещения объектов инженерно-технического обеспечения (ЛЭП-6кВ, КТП 6/0,4 кВ, распредсеть 0,4 кВ), 
местоположением установленным относительно ориентира - примерно в 5 м по направлению на запад от 
жилого дома по ул.Невская, 1, расположенного за пределами земельного участка. Адрес ориентира: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, п.Додоново, ул.Невская, 1.

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли сельскохозяйственного назначения) 
площадью 2000 кв.м, с видом разрешенного использования – для размещения индивидуального жилого дома, 
местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Додоново, ул. Луговая, 37.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования данной информации в Муниципаль-
ном Казенном Учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (пр-кт Кур-
чатова, 48А, каб.3, т.76-65-03).

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли сельскохозяйственного назначения) 
площадью 1200 кв.м, с видом разрешенного использования – для размещения индивидуального жилого дома, 
местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Додоново, ул. Луговая, 64.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования данной информации в Муниципаль-
ном Казенном Учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (пр-кт Кур-
чатова, 48А, каб.3, т.76-65-03).

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли сельскохозяйственного назначения) 
площадью 1200 кв.м, с видом разрешенного использования – для размещения индивидуального жилого дома, 
местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Додоново, ул. Луговая, 66.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования данной информации в Муниципаль-
ном Казенном Учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (пр-кт Кур-
чатова, 48А, каб.3, т.76-65-03).

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли сельскохозяйственного назначения) 
площадью 1500 кв.м, с видом разрешенного использования – для размещения индивидуального жилого дома, 
местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Додоново, ул. Луговая, 62.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования данной информации в Муниципаль-
ном Казенном Учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (пр-кт Кур-
чатова, 48А, каб.3, т.76-65-03).

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли сельскохозяйственного назначе-
ния) площадью 1000 кв.м, с видом разрешенного использования – для садоводства, установлено место-
положение относительно ориентира - примерно в 500 м по направлению на юго-запад от нежилого здания 
по ул.Енисейская, 61, расположенного за пределами участка. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г.Железногорск, ул.Енисейская, 61.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования данной информации в Муниципаль-
ном Казенном Учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (пр-кт Кур-
чатова, 48А, каб.3, т.76-65-03).

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли сельскохозяйственного назначения) 
площадью 400 кв.м, с видом разрешенного использования – для садоводства, местоположение: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество № 34, ул. № 2, уч. № 34.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования данной информации в Муниципаль-
ном Казенном Учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (пр-кт Кур-
чатова, 48А, каб.3, т.76-65-03).

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли сельскохозяйственного назначения) 
площадью 800 кв.м, с видом разрешенного использования – для садоводства, местоположение: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, садоводческое товарищество № 25, ул. Лесная, уч. № 5.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования данной информации в Муниципаль-
ном Казенном Учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (пр-кт Кур-
чатова, 48А, каб.3, т.76-65-03).

Руководитель управления градостроительства 
С.Н.ДобРоЛюбов

уПРАвЛЕНИЕ ГРАДоСТРоИТЕЛьСТвА ИНфоРМИРуЕТ 
НАСЕЛЕНИЕ ГоРоДА о РЕшЕНИИ АРхИТЕкТуРНо-

ПЛАНИРовочНой коМИССИИ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТо ЖЕЛЕЗНоГоРСк

оТ 30.08.2013:
О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 640 кв.м для 

размещения размещение объектов инженерно-технического обеспечения (ЛЭП-6 кВ, ТП 6/0,4 кВ, ЛЭП 0,4 
кВ), местоположением установленным относительно ориентира - примерно в 310 м по направлению на за-
пад от нежилого здания по ул.Красноярская, 80Б, расположенного за пределами земельного участка. Адрес 
ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.Красноярская, 80Б.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 216 кв.м для 
размещения стоянка автомобильного транспорта (для индивидуального гаража), местоположением: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив № 78, бокс № 12, гараж № 1.

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли сельскохозяйственного назначения) 
площадью 1500 кв.м, с видом разрешенного использования – для размещения индивидуального жилого 
дома, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Додоново, ул. Речная, 43.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования данной информации в Муниципаль-
ном Казенном Учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (пр-кт Кур-
чатова, 48А, каб.3, т.76-65-03).

Руководитель управления градостроительства 
С.Н.ДобРоЛюбов
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О сОздании кОмиссии пО прОверке услОвий 
жизни детей-сирОт и детей, Оставшихся без 
пОпечения рОдителей, лиц из числа детей-
сирОт и детей, Оставшихся без пОпечения 

рОдителей

В соответствии с Законом Красноярского края от 24.12.2009 № 9-4225 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
края государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей», постановлением Правительства Краснояр-
ского края от 16.04.2013 № 166-п «Об утверждении порядка выявления обстоятельств, 
свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, не являющимся нанимателями жилых помещений по договорам 
социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, являющимся нанимателями жилых поме-
щений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого по-
мещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в 
случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается не-
возможным, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации», руководству-
ясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по проверке условий жизни детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей (Приложение № 1).

2. Утвердить Положение о комиссии по проверке условий жизни детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей (Приложение № 2).

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образо-
вания «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю.Фомаиди. 

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

Глава администрации с.е.пешкОв 

Об утверждении перечня 
муниципальных прОГрамм 

затО железнОГОрск

В целях реализации Федерального закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процес-
са», в соответствии Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень муниципальных программ ЗАТО Железногорск (Приложе-

ние №1).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) до-

вести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и го-
рожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Cавочкин) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образо-
вания «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя 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 

26.07.2010 № 1143 «Об утверждении пОлОжения 
и сОстава архитектурнО-планирОвОчнОй 

кОмиссии затО железнОГОрск 
краснОярскОГО края»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжения 
Главы ЗАТО г.Железногорск от 07.10.2010 № 595пр «О наделении полномочиями ру-
ководителя управления – главного архитектора Управления градостроительства Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск», Устава ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 26.07.2010 № 

1143 «Об утверждении Положения и состава архитектурно-планировочной комиссии 
ЗАТО Железногорск Красноярского края» следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 изложить в новой редакции (Приложение № 1).
2. Общему отделу Управления делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. 

Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту "Город и горожане".

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск 
(Д.В.Савочкин) разместить информацию о принятии настоящего постановления 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 постановления вступает в силу после его официального опубли-

кования.
Глава администрации с.е.пешкОв

муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  железногорск красноярского края»

администрация затО г.железнОГОрск
пОстанОвление

02.08.2013                      №1230
г.железногорск

муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  железногорск красноярского края»

администрация затО г.железнОГОрск
пОстанОвление

30.07.2013                      №1207
г.железногорск

муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  железногорск красноярского края»

администрация затО г.железнОГОрск
пОстанОвление

02.08.2013                      №1231
г.железногорск

Приложение N 1
к постановлению администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 02.08.2013 N 1230

сОстав
архитектурнО-планирОвОчнОй кОмиссии 
затО железнОГОрск краснОярскОГО края

Пешков С.Е. - Глава администрации ЗАТО г. Железногорск, председатель ко-
миссии;

Латушкин Ю.Г. - заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по 
жилищно-коммунальному хозяйству, заместитель председате-
ля комиссии;

Добролюбов С.Н. - руководитель управления – главный архитектор Управления гра-
достроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, замести-
тель председателя комиссии

Бузун Н.В. - главный специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управ-
ления градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск, 
ответственный секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Антоненко Л.М. - руководитель Управления городского хозяйства Администрации 

ЗАТО г.Железногорск;
Дубинин С.П. - начальник отдела дежурного генплана и кадастра Управления гра-

достроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск;
Каверзина С.В. - заместитель руководителя Управления градостроительства Ад-

министрации ЗАТО г. Железногорск, заместитель председате-
ля комиссии

Осколков А.В. - руководитель МКУ "Управление поселковыми территориями" (по 
согласованию);

Ридель Л.В.  - руководитель Управления по правовой и кадровой работе Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск;

Парусова Е. Я. - директор МКУ «Управление имуществом, землепользования и зем-
леустройства» (по согласованию);

Шаповалова Г.А. - главный специалист по аренде Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом 

Шахина И.А. - главный специалист по экологии технического отдела Управления 
городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Приложение №1 к постановлению 
Администрации ЗАТО г.Железногорск 

от 30.07.2013 № 1207

перечень муниципальных прОГрамм затО 
железнОГОрск

№ п/п Наименование муниципальной 
программы

Разработчик муниципальной программы

 
1

«Развитие образования ЗАТО 
Железногорск» на 2014-
2016 годы

Отдел образования Администрации ЗАТО 
г.Железногорск 

2 «Развитие системы социаль-
ной поддержки населения 
ЗАТО Железногорск» на 2014-
2016 годы

Управление социальной защиты населения Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск

3 «Развитие культуры ЗАТО Же-
лезногорск» на 2014-2016 
годы

Главный специалист по культуре и молодежной 
политике Администрации ЗАТО г.Железногорск

4 «Реформирование и мо-
д е р н и з а ц и я  ж и л и щ н о -
коммунального хозяйства и 
повышение энергетической 
эффективности на террито-
рии ЗАТО Железногорск» на 
2014-2016 годы

Управление городского хозяйства Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

5 «Охрана окружающей сре-
ды, воспроизводство при-
родных ресурсов на терри-
тории ЗАТО Железногорск» 
на 2014-2016 годы

6 «Развитие транспортной систе-
мы, содержание и благоустрой-
ство территории ЗАТО Желез-
ногорск» на 2014-2016 годы

7 «Защита населения и терри-
тории ЗАТО Железногорск от 
чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного харак-
тера» на 2014-2016 годы

Отдел общественной безопасности и режима Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск

8 «Безопасный город» на 2014-
2016 годы

9 «Развитие физической культу-
ры и спорта в ЗАТО Железно-
горск» на 2014-2016 годы

Отдел по физической культуре, спорту и мо-
лодежной политике Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

10 «Молодежь ЗАТО Железно-
горск в XXI веке» на 2014-
2016 годы

11 «Развитие инвестиционной, 
инновационной деятельности, 
малого и среднего предпри-
нимательства на территории 
ЗАТО Железногорск» на 2014-
2016 годы

Управление экономики и планирования Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск

12 «Развитие муниципальной 
службы в ЗАТО Железногорск» 
на 2014-2016 годы

Управление по правовой и кадровой работе Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск

13 «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем граж-
дан ЗАТО Железногорск» на 
2014-2016 годы

Управление градостроительства Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

14 «Управление муниципальным 
имуществом ЗАТО Железно-
горск» на 2014-2016 годы

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации ЗАТО г.Железногорск 

15 «Гражданское общество-ЗАТО 
Железногорск» на 2014-2016 
годы

Отдел общественных связей Администрации 
ЗАТО г.Железногорск 

  Приложение № 1
к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск 
от 02.08.2013 №  1231

сОстав
кОмиссии пО прОверке услОвий жизни детей-

сирОт и детей, 
Оставшихся без пОпечения рОдителей, 

лиц из числа детей-сирОт и детей, 
Оставшихся без пОпечения рОдителей

Фомаиди
Владимир Юрьевич

- заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по 
социальным вопросам, председатель комиссии

Вершинина 
Галина Исаковна

- начальник Отдела по делам семьи и детства Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск, 
заместитель председателя комиссии

Коляскина 
Наталья Анатольевна

- ведущий специалист Отдела по делам семьи и детства Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Боровицкая 
Наталья Эдуардовна

- специалист по взаимодействию с учреждениями здравоох-
ранения Администрации ЗАТО г.Железногорск

Булавчук 
Людмила Григорьевна

- заместитель директора КГКУ ЦЗН ЗАТО г.Железногорска 
(по согласованию)

Лесковская 
Валентина Степановна

- начальник отдела муниципального жилищного фон-
да Управления градостроительства  Администрации ЗАТО 
г.Железногорск    
  

Перепелкин
Александр Александро-
вич

- директор МКУ «ЦСПСиД» 
 (по согласованию)      

Тюпин 
Алексей Николаевич

- начальник отдела участковых уполномоченных полиции и 
ПДН Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО 
г.Железногорск 
(по согласованию)

Приложение №2 
к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск 
от 02.08.2013 №1231

пОлОжение
О кОмиссии пО прОверке услОвий жизни детей-

сирОт и детей, 
Оставшихся без пОпечения рОдителей, 

лиц из числа детей-сирОт и детей, Оставшихся 
без пОпечения рОдителей

1. Комиссия по проверке условий жизни (далее – комиссия) детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей (далее - дети-сироты) является кол-
легиальным органом Администрации ЗАТО г.Железногорск, создана в целях 
реализации постановления Правительства Красноярского края от 16.04.2013 
№ 166-п «Об утверждении порядка выявления обстоятельств, свидетельству-
ющих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, не являющимся нанимателями жилых помещений по до-
говорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помеще-
ния по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, 
а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, яв-
ляющимся нанимателями жилых помещений по договорам социального най-
ма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социаль-
ного найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их про-
живание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным, 
содействия в преодолении трудной жизненной ситуации».

Комиссия проводит проверку условий жизни детей-сирот, место житель-
ства которых находится на территории ЗАТО Железногорск.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми акта-
ми Красноярского края, а также Положением о комиссии по проверке усло-
вий жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее 
– Положение).

3. Комиссия образуется в составе председателя, заместителя председате-
ля, секретаря и членов комиссии. 

4. Председателем комиссии является заместитель Главы администрации 
ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам.

5. Персональный состав комиссии утверждается постановлением Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск.

6. Работой комиссии руководит ее председатель, а в период его отсутствия 
- заместитель председателя комиссии.

7. К компетенции комиссии относится:
- проведение проверок по выявлению обстоятельств, свидетельствующих 

о необходимости оказания детям-сиротам содействия в преодолении труд-
ной жизненной ситуации;

- оценка исполнения детьми-сиротами обязанностей по договору найма 
специализированного жилого помещения, оценка состояния здоровья детей-
сирот, материального положения детей-сирот, уровня самостоятельности де-
тей- сирот, их способности адаптироваться в обществе;

- установление факта невозможности преодоления детьми-сиротами об-
стоятельств самостоятельными усилиями;

- установление факта возможности преодоления детьми-сиротами обсто-
ятельств самостоятельными усилиями;

- внесения предложения в Администрацию ЗАТО г.Железногорск о наличии 
или отсутствии обстоятельств в целях повторного заключения договора найма 
специализированных жилых помещений на пятилетний срок.

8. По результатам проведенной проверки в течение 20 рабочих дней со дня 
получения документов, указанных в пункте 8 Порядка, утвержденного постанов-
лением Правительства Красноярского края от 16.04.2013 № 166-п, комиссия 
готовит предложение о наличии или отсутствии обстоятельств в целях повтор-
ного заключения договора найма специализированных жилых помещений на 
пятилетний срок и направляет его в Администрацию ЗАТО г.Железногорск.

9. С учетом предложения комиссии Администрация ЗАТО г.Железногорск в 
течение 5 рабочих дней со дня получения предложения комиссии принимает 
решение в виде постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск:

- о наличии обстоятельств в целях повторного заключения договора найма 
специализированных жилых помещений на пятилетний срок;

- об отсутствии обстоятельств в целях повторного заключения договора най-
ма специализированных жилых помещений на пятилетний срок.

10. Решение о наличии или отсутствии обстоятельств в целях повторного 
заключения договора найма специализированных жилых помещений на пяти-
летний срок хранится в формируемом Администрацией ЗАТО г.Железногорск 
учетном деле детей-сирот (в Отделе по делам семьи и детства Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск в отношении детей-сирот и детей оставшихся без 
попечения родителей; в отделе муниципального жилищного фонда Управления 
градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск в отношении лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей).



20
Город и горожане/№61/8 августа 2013 ВОПРОС-ОТВЕТ

Получили новые квитан-
ции за квартиру. Сказать, 
что удивились, – ничего 
не сказать. Семья из че-
тырех человек, двое из 
которых – дети, должна 
выкладывать почти 8 ты-
сяч ежемесячно! А если 
брать 100-процентную 
оплату, которую скоро 
нам обещают, так и все 
11 с лишним. Объясни-
те, как происходит уве-
личение? 

Семья СИДОРОВЫХ

-Т
арифы на все наши 
энергетические услуги 
- на воду, стоки, тепло-
вую энергию - все ре-

гулирует субъект, - отвечает ири-
на Моргунова, начальник отдела 
социально-экономического плани-
рования и тарифной политики ад-
министрации ЗаТО Железногорск. 
- На тепловую энергию, теплоноси-
тель, горячую воду, электроэнергию 
регулирует рЭК. На холодную воду 
и водоотведение – приказы краево-
го министерства ЖКХ. Все тарифы 
на следующий год устанавливают-
ся в конце декабря с разбивкой, 
которая предполагает увеличение 
с июля. рост, конечно, разный. По 
воде рост 7%, по тепловой энер-
гии – 11%, за теплоноситель рост 
70%. Все эти тарифы полные, т.е. 
100-процентные, они установлены 
и будут применяться юридически-
ми лицами.

Мы же говорим про граждан. Сто-
имость жилищной услуги зависит 
от самих граждан. Как собствен-
ники жилого дома проголосовали в 
ходе очного либо заочного собра-
ния, такой они сами себе тариф и 
установили. 

Теперь по коммунальным услугам. 
У нас действует краевой закон «О 
временных мерах поддержки насе-
ления на 2013-2015 годы», принятый 
20.12.2012. Он является определяю-
щим для понимания изменения пла-
ты граждан за коммунальные услуги. 

По коммунальным услугам, учитывая 
социальные интересы населения, 
законом края предусмотрены огра-
ничения роста платы. При этом ком-
мунальные услуги рассматриваются 
совокупно: за отопление, холодную 
и горячую воду, водоотведение и 
электроэнергию. В сумме вся пла-
та населения за эти коммунальные 
услуги как раз и подлежит регули-
ровке законом. На первое полугодие 
коэффициент роста платы за комму-
нальные услуги был «1», то есть без 
увеличения к декабрю 2012 года. С 1 
июля 2013 года в законе обозначено 
увеличение 11,4% при сопостави-
мых условиях (при одинаковых объ-
емах потребленных ресурсов). 

Если у гражданина ничего не по-
менялось, он живет один, платит по 
нормативу и потребил ровно столько 
же - значит, плату декабря за ком-
мунальные услуги с учетом электри-
ческой энергии умножаем на 1,114 
и получаем плату июля. Если, на-
пример, в квартире стоит прибор 
учета, плату декабря приводят в со-
поставимые условия, т.е. корректи-
руют на объемы текущего месяца. 
Смотрим пример расчета, табл. 1, 
по ул.Свердлова, д.19, 2-комнатная 
квартира, проживает 1 человек.

В таблице 1 управляющая ор-
ганизация пересчитывает объемы 
декабря на объемы текущего ме-
сяца – см. графу 9. В случае еже-
месячного изменения объемов по 
причине установленных в кварти-

ре приборов учета графа «К опла-
те» по всем видам коммунальных 
услуг таким же образом пересчи-
тывается.

В таблице 2 расчет за июль 2013 
г. Тарифы приведены новые, дей-
ствующие с 01.07.2013. Сумма кор-
ректировки по предельному индек-
су рассчитывается управляющей 
организацией так, чтобы общая 
сумма «К оплате» не превышала 
рост 11,4%. При этом распреде-
ление суммы корректировки между 
видами коммунальных услуг произ-
водится управляющей организаци-
ей самостоятельно, в зависимости 
от принятого на предприятии учета. 
По квитанции жители оплачивают в 
управляющую организацию за все 
коммунальные услуги, кроме элек-
трической энергии, за электриче-
скую энергию – по отдельной кви-
танции в Красноярскэнергосбыт.

В поселке Подгорном выше нор-
матив на отопление, но платят там 
только в отопительный период. и 
как раз там этот пересчет очень хо-
рошо заметен. 

Смотрим пример расчета, табл. 
1, по ул.рабочей, д.6, 3-комнатная 
квартира, проживает 1 человек.

В таблице 1 управляющая орга-
низация пересчитывает объемы де-
кабря на объемы текущего месяца 
– см. графу 9. Поскольку отопление 
в июле не начисляется, в графе 9 
в строке «Отопление» сумма стала 
равна нулю.

В таблице 2 расчет за июль 2013 
г. Тарифы приведены новые, дей-
ствующие с 01.07.2013. Сумма кор-
ректировки по предельному индек-
су рассчитывается управляющей 
организацией так, чтобы общая 
сумма «К оплате» не превышала 
рост 11,4%. 

Таким образом получили, что по 
отношению к декабрю прирост со-
ставил 11,4%. Вся остальная сумма 
оплачивается управляющим орга-
низациям за счет бюджета. Отопле-
ние у жителей пос.Подгорного соот-
ветственно будет рассчитываться с 
сентября. 

В соответствии с вышеуказанным 
законом плата для граждан повыша-
ется на 11,4% и далее остается не-
изменной (если объемы потребле-
ния не меняются) до 1 июля 2014 
года. С 1 июля 2014 года, говорит 
упомянутый закон, происходит повы-
шение платы граждан не менее чем 
на 12%. Точнее будет установлено, 
наверное, в конце этого года. 

Необходимо отметить, что в пла-
тежи за коммунальные услуги не 
входят плата за радиоточки, домо-
фоны, установку общедомовых при-
боров учета и др. дополнительные 
платежи.

Для справки. Если раньше мы пла-
тили в декабре 2012 г. почти 100% 
от установленных тарифов, то те-
перь жители оплачивают чуть боль-
ше половины, а остальное оплачи-
вает бюджет.

РОСт РазмеРа платЫ за жИлИщнО-кОммунальнЫе 
уСлуГИ В 2013 ГОДу

Таблица 1

Управляющая организация МП "ГЖКУ"                                                  г.железногорск, ул.Свердлова д.19 (2 комнаты)
количество зарегистрированных  1 чел.; проживающих 1 чел.                                                                             41,60 м2
Коммунальные услуги по нормативу

декабрь 2012 Объемы июля 2013г. в 
ценах декабря 2012

Вид услуги Объем Ср. взв. 
тариф

Начислено Корректи-
ровка по 

предельно-
му индексу*

К оплате Объем июля 
2013г.

К оплате: 
гр.7 / гр.3 

* гр.8

1 2 3 4 5 6 7 8 9
теплоснабжение Гкал 0,9340 1194,58 1115,72 43,92 1071,80 0,9984 1222,41

Гкал 0,0644 2338,21 150,61 150,61
холодное водоснабже-
ние

м3 7,050 16,82 118,58 4,11 114,47 7,05 114,47

горячее  водоснабжение м3 3,368 110,15 370,96 14,36 356,60 3,60 399,45
м3 0,232 184,48 42,85 42,85

Водоотведение ХВ м3 7,050 18,66 131,55 4,56 126,99 7,05 126,99
Водоотведение ГВ м3 3,600 18,66 67,18 2,33 64,85 3,60 64,85
итого к оплате по кви-
танции

1997,45 69,28 1928,17 1928,17

Эл.энергия расчетно по 
соц.норме для опреде-
ления суммы корректи-
ровки (индив.)

соци-
альная 
норма 
(110) 
*1чел.

110,0 1,12 123,20 123,20 110 123,20

Эл энергия ОДН 0,654 1,12 0,73 0,73 1,357 1,52
итого для расчета пре-
дельного индекса

2121,38 69,28 2052,10 2052,89

июль 2013
Вид услуги Объем Тариф Начислено Корректи-ровка 

по предельно-
му индексу*

К оплате 

Теплоснабжение Гкал 0,9984 2604,77 2600,6 1113,05 1487,55
Холодное водоснабжение м3 7,050 17,98 126,76 54,25 72,51
Горячее  водоснабжение м3 3,600 224,71 808,96 346,23 462,73
Водоотведение ХВ м3 7,050 19,96 140,72 60,23 80,49
Водоотведение ГВ м3 3,600 19,96 71,86 30,75 41,11
итого к оплате по квитанции 3748,90 1604,51 2144,39
эл.энергия расчетно по соц.норме для 
определения суммы корректировки

социаль-
ная норма 

(110) *1чел.

110,0 1,28 140,80 140,80

Эл энергия ОДН 1,357 1,28 1,74 1,74
итого для расчета предельного ин-
декса

3891,44 1604,51 2286,93

уровень оплаты 58,77%

рост к декабрю 2012 в сопоставимых условиях (2286,93/2052,89*100) = 111,4%
* коэффициент роста цен на коммунальные услуги с 01.07.2013 по 31.12.2013 = 1,114 (Закон Красноярского края от 20.12.2012 
№ 3-957)

Таблица 2 Таблица 2

Учитывая интересы населения

?

РОСт РазмеРа платЫ за жИлИщнО-кОммунальнЫе 
уСлуГИ В 2013 ГОДу

Таблица 1

Управляющая организация МП "ЖКХ"                                                                  пос.подгорный  ул.рабочая 6 (3 комнаты)

количество зарегистрированных  1 чел.; проживающих 1 чел.                                                                                  49,6 м2

Коммунальные услуги по нормативу

декабрь 2012 Объемы июля 2013г. в 
ценах декабря 2012

Вид услуги Объем Ср. взв. 
тариф

Начислено Корректи-
ровка по 

предельно-
му индексу*

К оплате Объем 
июля 2013г.

К оплате:              
гр.7 / гр.3 

* гр.8

1 2 3 4 5 6 7 8 9
теплоснабжение Гкал 1,51 1194,58 1798,66 99,18 1699,48 0,0000 0,00

Гкал 0,10 2338,21 242,80 242,80
холодное водоснабже-
ние

м3 7,050 7,22 50,90 50,90 7,05 50,90

горячее  водоснабжение м3 3,368 110,15 370,96 370,96 3,60 413,81
м3 0,232 184,48 42,85 42,85

Водоотведение м3 10,650 55,56 591,72 591,72 10,65 591,72
итого к оплате по кви-
танции

3097,89 99,18 2998,71 1056,43

Эл.энергия расчетно по 
соц.норме для опреде-
ления суммы корректи-
ровки 

социаль-
ная норма

(110) 
*1чел.

110,0 1,12 123,20 123,20 110 123,20

итого для расчета пре-
дельного индекса

3221,09 99,18 3121,91 1179,63

уровень оплаты 96,92%

июль 2013
Вид услуги Объем Тариф Начислено Корректи-

ровка по 
предельно-
му индексу*

К оплате 

Теплоснабжение Гкал 0,0000 2604,77 0,00 0,00 0,00
Холодное водоснабжение м3 7,050 7,72 54,43 11,77 42,66
Горячее  водоснабжение м3 3,600 224,71 808,96 174,95 634,01
Водоотведение м3 10,650 59,44 633,03 136,91 496,12
итого к оплате по квитанции 1496,42 323,63 1172,79
эл.энергия расчетно по соц.нор-
ме для определения суммы кор-
ректировки

социаль-
ная норма             

(110) 
*1чел.

110,0 1,28 140,80 140,80

итого для расчета предельно-
го индекса

1637,22 323,63 1313,59

уровень оплаты 80,23%

рост к декабрю 2012 в сопоставимых условиях (1313,59/1179,63*100) = 111,4%
* коэффициент роста цен на коммунальные услуги с 01.07.2013 по 31.12.2013 = 1,114 (Закон Красноярского края от 20.12.2012 
№ 3-957)
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ВИРТУАЛЬНАЯ 
ПРИЕМНАЯ ГИГ

На вопросы читателей 
«ГиГ» отвечает Галина 
Вершинина, начальник 
отдела по делам семьи и 
детства администрации 
ЗАТО.

Были ли случаи усыновле-
ния детей Железногорска 
жителями других стран? 

- Такой случай в истории нашего 
города действительно был, еще при 
мэре Андрее Катаргине. Железногор-
ских детей усыновила американская 
семья. Двое ребят - брат и сестра - 
жили в нашем детском доме. Девоч-
ка всем нравилась, ее многие хотели 
взять под опеку. Но когда люди узна-
вали, что ее нельзя разлучать с млад-
шим братиком, отказывались от сво-

ей идеи, потому что у мальчика были 
проблемы со здоровьем, прогресси-
рующее заболевание, которое в ито-
ге должно было привести к инвалид-
ности. Потом появились американцы 
– семейная пара с детьми, интелли-
гентные, верующие, с хорошим мате-
риальным положением. Они забрали 
обоих ребятишек к себе. Младшему 
поправили здоровье, остановили его 
болезнь, сейчас он просто ходит в оч-
ках, угрозы потерять зрение больше 
нет. Насколько нам известно, детки 
очень счастливы у своих американских 
приемных родителей.

Можно ли одинокой женщи-
не усыновить ребенка?

- Можно. Но в любом случае необ-
ходимо прийти в органы опеки и про-

консультироваться. Нам важно, что-
бы ребенок оказался в хорошей се-
мье. Женщина может быть одинокой, 
но если у нее есть братья, сестры, 
дедушки и бабушки, которые гото-
вы принять ребенка в свою большую 
дружную семью, то наличие супру-
га у усыновительницы уже не играет 
роли. В каждой ситуации наш отдел 
подходит к вопросу об усыновлении 
индивидуально.

Моя подруга хочет взять ре-
бенка из детского дома, но 
работает у частника и живет 
гражданским браком с муж-
чиной. Он дальнобойщик и 
по молодости имел суди-
мость. Есть ли у нее какие-
то шансы на усыновление 
ребенка?

- То, что она работает у частни-
ка, значения не имеет, мы все равно 
находим способы получить вместе с 
заявителем сведения о его доходах. 
А вот с сожителем сложнее. Несмо-
тря на то что формально гражданский 
брак браком не является, для специа-
листов органов опеки важно, в какой 
обстановке окажется ребенок. Тут 
надо смотреть, что собой представ-
ляет этот гражданский муж, за что у 
него была судимость. Если ваша под-
руга хочет усыновить ребенка, ей надо 
в первую очередь обратиться в орга-
ны опеки, и мы уже конкретно посмо-
трим, какая ситуация. Были случаи, 
когда мы забирали ребенка из семьи, 
в которой ему было плохо из-за ново-
го сожителя приемной матери.

Как часто железногорцы 
усыновляют детей? Увели-
чилось ли их число за по-
следнее время? 

- Цифра меняется в зависимости от 
того, сколько детей оставлено матеря-
ми в роддоме. За 2012 год усыновили 
шестерых. Из детского дома, к сожале-
нию, в нашем городе за последние годы 
никого не усыновили. Обычно в семью 
берут деток до трех лет, а на более стар-
ших оформляют опеку или патронат. 

Подготовила 
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

СРОК ДЛЯ 
ПЕРЕСДАЧИ
Заново ответить          
на вопросы билетов         
с 1 сентября придется 
всем, кто лишен прав. 
Правда, экзамен для них 
будет несколько легче,  
чем для кандидатов         
в водители. А вот сроки 
его проведения вызывают 
вопросы.
- Напомним, что одна из главных 

поправок в Кодекс об администра-
тивных правонарушениях касается 
возврата прав. А именно: тем, кого 
лишили водительского удостове-
рения, придется подтвердить зна-
ние правил дорожного движения. 
Каким образом это будет осущест-
вляться?

- По билетам, которые утвержде-
ны, но за вычетом ненужных вопросов 
по медицине, психологии и так далее. 
Ведь в законе прописано, что провер-
ка знания именно правил дорожного 
движения, поэтому вопросы будут ис-
ключительно по ПДД. Возможно, раз-
работают специальные вопросы с упо-
ром на те правонарушения, за которые 
водитель был лишен прав.

- Это будут отдельно разработан-
ные билеты?

- Пока будут использоваться те, что 
есть. В следующем году планируется 
разработать отдельные билеты. 

- Те, кто был лишен прав, будут 
сдавать экзамен без очереди? Что 
надо делать, когда подходит срок 
окончания лишения прав?

- Согласно принятому закону, воз-
врат прав будет осуществляться в со-
ответствии с порядком, установленным 
правительством РФ. В настоящий мо-
мент такой порядок еще не определен. 
Постановление правительства только 
разрабатывается.

- Существуют ли сроки пере-
сдачи?

- При пересдаче кандидат в води-
тели может через семь дней прий-
ти в подразделение и сдать экзамен 
еще раз. Причем количество таких 
попыток не ограничено. Еще раз от-
метим, что порядок проверки знаний 
водителя, лишенного прав, пока не 
установлен.

По материалам «Российской 
газеты»

Можно ли уволиться с военной 
службы по контракту до окон-
чания самого контракта по соб-
ственному желанию?

- Вы имеете право на увольнение с во-
енной службы по собственному желанию 
по заключению аттестационной комиссии 
при наличии у вас уважительных причин.

Какой размер единовременного 
денежного поощрения я полу-
чу при увольнении в 2015 году, 
если мой стаж составит 25 лет 
службы в должности старшего 
прапорщика?

- В соответствии с ч.3 ст.3 Федераль-
ного закона от 7 ноября 2011 г. №306-ФЗ 
«О денежном довольствии военнослужа-
щих и предоставлении им отдельных вы-
плат», военнослужащему, проходящему 
военную службу по контракту, общая про-
должительность военной службы которо-
го составляет менее 20 лет, при уволь-
нении с военной службы выплачивается 
единовременное пособие в размере двух 
окладов денежного содержания, а воен-
нослужащему, общая продолжительность 
военной службы которого составляет 20 
лет и более, выплачивается единовре-
менное пособие в размере семи окладов 
денежного содержания.

Являюсь военнослужащим, на-
гражден медалью «Патриот 
России». Является ли она го-
сударственной наградой, по-
ложены мне за нее выплаты 
окладов?

- Согласно ч.5 ст.3 Федерального за-
кона от 7 ноября 2011 г. №306-ФЗ «О 
денежном довольствии военнослужа-
щих и предоставлении им отдельных 
выплат», военнослужащим, проходящим 
военную службу по контракту, удосто-
енным в период прохождения военной 
службы государственных наград (госу-
дарственной награды) СССР или госу-
дарственных наград (государственной 
награды) Российской Федерации, в том 
числе удостоенным почетного звания 
СССР или почетного звания РФ, раз-
мер единовременных пособий, преду-
смотренных ч.3 настоящей статьи, уве-
личивается на один оклад денежного 
содержания.

Согласно Указу Президента РФ от 7 
сентября 2010 г. №1099 «О мерах по со-
вершенствованию государственной на-
градной системы РФ», медаль «Патриот 
России» в государственную наградную 
систему РФ не входит. Соответственно, 
выплаты военнослужащему, удостоенно-
му указанной медали, законодательством 
не предусмотрены.

НАЛИЧИЕ СУПРУГА 
НЕ ИГРАЕТ РОЛИ

?

?

?

?

[АРМЕйСКИй лИКБЕЗ]

[ВЕРНУТЬ ПРАВА]

[НА КАРАНТИНЕ]

[СЕМЬ-я]

ОКЛАД зА МЕДАЛЬ

?

?

В карантин на оздоровительно-спортивной базе «Факел» 
в поселке Подгорном были помещены 23 ребенка. Что 
за болезнь обнаружена?

Валентина Ивановна СПИРИДОНОВА

Д
ЕйСТВИТЕлЬНО, сообщение о массовом заболевании по-
явилось на некоторых краевых сайтах в пятницу, 2 августа, 
со ссылкой на заявление пресс-службы Минспорта, туриз-
ма и молодежной политики края. «ГиГ» обратился за ком-

ментарием к главному санитарному врачу по Железногорску Вла-
димиру Блохину.

- Утром 2 августа в медпункт «Факела» за медицинской помощью 
обратились 22 человека: 16 детей и 6 взрослых, - рассказал Вла-
димир Блохин. - У всех была отмечена повышенная температура, у 
большинства - покраснение горла. Предварительный диагноз - ОРЗ. 
Диагноз ОРВИ остается под вопросом. Из всех обратившихся в изо-
лятор направлены только четверо. Никто из заболевших в карантин 
помещен не был. На сегодняшнее утро из 67 человек, находящихся 
на базе, в медпункт больше никто не обращался. Причины проис-
шедшего выясняются, на месте работают специалисты.

По словам Блохина, из 22 человек, обратившихся за помощью к 
медикам «Факела», только один железногорец. По информации крае-
вого министерства здравоохранения, ни один человек из этого спи-
ска не госпитализирован.

В оздоровительном учреждении отдыхают представители краевых 
спортивных школ: хоккеисты, регбисты, футболисты и воспитанники 
краевого Центра адаптивного спорта.

ДИАГНОз ОРВИ 
ПОД ВОПРОСОМ

?

?
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НЕ СМАЗЫВАЙТЕ 
ОЖОГ МАСЛОМ! 
Сегодня поговорим об оказании первой 
помощи при ожоге, самом 
распространенном виде несчастных случаев. 
Не все умеют обработать правильно даже 
простой бытовой ожог кипятком и 
наносят себе больше вреда, чем пользы.

Ч
то происходит, если на 
тело, руку, лицо попала горя-
чая жидкость или пар? пер-
вым делом страдают верхние 

слои кожи. Участок, подвергшийся 
термической атаке, краснеет и силь-
но болит. Как же ведут себя постра-
давшие и люди, оказавшиеся рядом? 
они густо мажут место ожога панте-
нолом или, по бабушкиному рецепту, 
кремом, кефиром, маслом. по утверж-
дению народных целителей, особенно 

помогает в таких случаях облепиховое масло. Но результат от 
подобных действий только один — плачевный. Это не озна-
чает, что все протовоожоговые средства, как народные, так 
и фармакологические, не работают, просто применены они 
не тогда, когда нужно.

Всем известно, что тело человека на 80 процентов состоит 
из воды, которая помимо прочих свойств имеет еще и тепло-
емкость. при ожоге некоторое количество тепла попадает на 
кожу и с ее поверхности уходит глубже, в ткани организма. 
Чтобы излишнюю теплоту извлечь и прекратить перегрев обо-
жженного участка, нужно, по логике, место ожога охладить, 
например, струей воды. Этот момент оказания помощи зна-
ют практически все, но, к сожалению, мало кто соблюдает 
необходимый временной промежуток. обычно место ожога 
держат под холодной водой буквально пару минут (до смяг-
чения болевого синдрома), а потом его обильно смазывают. 
В итоге создается герметическая подушка, не позволяющая 
излишнему теплу выйти наружу. 

Надо охлаждать обожженный участок не пару минут, а 10-
15! только после того как излишнее тепло из-под участка 
кожи будет выведено, можно обрабатывать его пантенолом 
или другими регенерирующими и противовоспалительными 
средствами.

однако этот метод хорош лишь при небольшом ожоге. при 
обширных и серьезных повреждениях необходимо срочно вы-
зывать скорую помощь, ведь болевой шок, который испытыва-
ет пострадавший, может стать причиной его гибели.

Как определить площадь ожога? 
приложите ладонь к обожженному участку: если его пло-

щадь составит более 10 ладоней, обожжены какие-либо сли-
зистые оболочки или даже на маленькой площади сползла 
кожа, немедленно следует вызывать врачей. 

Как определить степень ожога?
при ожоге I степени кожа просто покраснеет. 
при ожоге II степени на ней уже через 5 минут возникнут 

волдыри. 
при ожоге III степени повреждены уже не только слои кожи, 

но и ткани под ней вместе с кровеносными сосудами и нервны-
ми окончаниями, а на месте ожога возникает глубокая темно-
красная рана с неровными краями. при таких повреждениях 
требуется срочная госпитализация и пересадка кожи. 

опасными для жизни считаются ожоги III степени – око-
ло 30%. 

ожоги I и II степени называют поверхностными, здесь воз-
можно самопроизвольное заживление. при ожогах I степени до 
приезда медиков можно протереть пораженный участок водкой 
или спиртовым раствором, который также способствует охлаж-
дению тканей. В более сложных ситуациях следует наложить на 
рану стерильную сухую повязку и слегка зафиксировать ее. 

Ни в коем случае нельзя протыкать и снимать пузыри даже 
с самых маленьких ожогов, так как это может привести к ин-
фицированию ожоговой поверхности. Нельзя также обраба-
тывать любой ожог зеленкой или раствором марганца - врачу 
будет трудно определить степень поражения тканей.

доктора Морозова
Скорая помощь

Продолжение. Начало в «ГиГ» №55

Не за горами 1 сентября,    
но насколько школы города 
готовы к приему учеников?   
В первый день августа глава 
ЗАТО Железногорск Вадим 
Медведев посетил 95 школу, 
102 и 103 лицеи. Этим 
образовательным 
учреждениям было выделено 
наибольшее количество 
бюджетных средств          
для ремонта. Фактически 
подготовка школ к началу 
учебного года подошла           
к финальной стадии –      
уже в середине августа       
их проверит специальная 
комиссия.

На золотом Крыльце 
сидели?

первым на очереди 103 лицей, там пол-
ным ходом идет строительство спортивного 
зала. директор Елена дубровская завери-
ла, что такими темпами и с такими добро-
совестными рабочими все будет готово к 
концу декабря. Внутри здания все чинно-
благородно, уже на стадии завершения ре-
монт четвертого этажа. А вот снаружи дела 
обстоят не так хорошо - центральный вход 
одной из лучших школ города выглядит, 
мягко говоря, непрезентабельно. Несколько 
лет назад его от греха подальше заперли, 
но, когда начали строить спортзал, вынуж-
дены были открыть вновь. Ведь из сообра-
жений техники безопасности боковым вхо-
дом пользоваться было нельзя.

- Школе исполняется 25 лет, подарите 
нам новое крыльцо, – предложила Елена 
дубровская мэру. – проект уже готов, а 
требуется 1,3 миллиона рублей.

- давайте сначала достроим спортзал, - 
ответил Вадим Медведев. – Что касается 
остального, делайте только самое необхо-
димое, с бюджетом ситуация сложная. В 
этом году главное - решить вопрос зара-
ботной платы сотрудников школы, а с не-
которыми ремонтными работами придется 
повременить.

так что не видать пока 103 лицею нового 
крылечка. В отличие от 102-го: ремонтные 
работы на центральном входе там в самом 
разгаре. по оптимистичному прогнозу ди-
ректора Виталия Лесняка, линейка и пер-
вый звонок будут проходить уже на новом 

крыльце. Входная группа вместе с панду-
сом обошлась городскому бюджету в 1,6 
миллиона рублей. 

ПаНдусы и ГалочКи 
с пандусами отдельная песня. К началу 

этого учебного года они будут сооружены 
в трех школах. остальные обзаведутся за-
ездами для колясок на следующий год. Как 
выяснилось, это не объективная необходи-
мость, а выполнение требований суда. Го-
родская прокуратура, следуя федерально-
му законодательству, предписала каждому 
образовательному учреждению обзавестись 
оборудованным заездом в здание для лиц с 
ограниченными возможностями. Естествен-
но, лишних денег на эти цели ни у одной 
школы не было. потому прокуратура подала 
в суд, выиграла, и теперь учебные учреж-
дения обязаны делать пандусы.

- хотя реальной потребности в панду-
сах у обычных школ нет, - объяснил мэру 
заместитель главы администрации по со-
циальным вопросам Владимир Фомаиди. 
- Здесь не учатся дети-колясочники, и, тем 
не менее, при огромном дефиците средств 
и количестве проблем мы вынуждены вы-
полнять требование суда. 

- и что, это означает, что они возводят-
ся просто для галочки? - спросил Мед-
ведев, увидев, как дальнейший проезд в 
школу блокирует довольно высокий порог 
у дверей.

Фомаиди развел руками - дескать, да. 
признание вице-мэра главу не устроило. 

- думайте по-человечески, - возмутил-
ся Медведев. - Не исключено, что когда-
нибудь кому-то из учеников или их родите-
лей, бабушек, дедушек придется восполь-
зоваться пандусом. Необходимо, чтобы 
они в таком случае действительно могли 
заехать внутрь школы, а не просто подъе-
хать к дверям.

учеНичесКие ваКаНсии 
оГраНичеНы

после объезда самых затратных в плане 
ремонта учебных заведений Вадим Медве-
дев провел совещание с директорами всех 
школ города. Как бы ни заверяли, что все 
прекрасно и школы будут готовы к прием-
ке, проблемы все-таки есть, причем до-
вольно серьезные. одна из самых значи-
тельных - нехватка бюджетных средств и, 
как следствие, невозможность выполнить 
абсолютно все предписания надзорных ор-
ганов. другая проблема - нехватка кадров. 
самые дефицитные специалисты - учителя 
начальных классов, иностранных языков и 
истории. Новый руководитель 95 школы 
дмитрий протопопов отчитался: 

- Кадровый вопрос мы решили во многом 
благодаря муниципальному жилому фонду. 
Завезли молодого специалиста из хакасии, 
первое время девушка будет работать в на-
чальных классах. А дальше, если все хоро-
шо пойдет, начнет преподавать в среднем 
звене, тем более, у нее две специальности 
- учитель химии и педагог-психолог.

Еще одна проблема - комплектация клас-
сов в школах на Ленинградском проспекте. 
детей много, и мест в учебных заведениях 
не хватает. причина банальна - началось за-
селение новых домов на Юбилейном про-
спекте, в сентябре в том же районе будет 
сдан еще один 191-квартирный дом… 90 
школа отрапортовала - заявления о прие-
ме лежат стопкой, но мест нет. 100-я так-
же заявила об ограниченных ученических 
вакансиях.

- В 103 лицей еще максимум двоих де-
тей можем взять, - уточнила Елена ду-
бровская.

- Мы будем работать над этой пробле-
мой, - заверила Евгения титова, начальник 
отдела образования администрации ЗАто. 
- Но пока что никто из родителей не обра-
щался к нам с просьбой устроить детей. 

Приезжими Прирастать 
будем

обсуждали на совещании и ситуацию с 
Мариинской гимназией (бывшей 176-й). 
Когда она начнет работать? по словам Вла-
димира Фомаиди, готова проектно-сметная 
документация, основное здание школы рас-
пахнет свои двери для гимназисток 1 сен-
тября 2014 года, до 1 сентября 2015-го за-
вершится реконструкция бывшего детско-
го сада, там разместится интернат на 100 
мест. Учиться в Мариинке будут девочки 
не только из Железногорска, но и из дру-
гих районов края.

- Город прирастает сейчас не за счет 
рождаемости, а за счет притока рабочей 
силы на городские предприятия, - завершил 
встречу мэр. - поэтому важно обеспечить 
новым семьям комфортное проживание в 
Железногорске, в том числе позаботиться, 
чтобы хватало детских садов и школ, что-
бы они были высокого уровня. Будем про-
должать работать над тем, чтобы система 
образования в Железногорске считалась 
лучшей в Красноярском крае и среди го-
родов росатома.

евгения ПерестороНиНа

[НА рЕйдЕ]

ДО 1 СЕНТября ОСТАЛОСь...

В этом году на текущий ремонт 
городских школ из муниципаль-
ного бюджета выделено 6,3 млн 
рублей.

2741 
оКНо 

в школах железногорска 
нуждается в замене
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Вернулись домой юные железногорские 
горнолыжники, отдыхавшие в палаточном 
лагере в районе Кузнецкого Алатау.

Э
тот год удивил сначала взрослых, которые приехали гото-
вить лагерь, а потом и детей. Столько снега здесь не видели 
никогда! Сугробы начинались прямо возле палаток, впору 
не на горных лыжах кататься, а на беговых. Из-за снежно-

го изобилия в излюбленном распадке возле поселка старателей 
(в здешних горах во времена СССР вовсю мыли золото) туристов 
практически не было. так что весь 500-метровый склон оказался 
в распоряжении железногорских спортсменов. А на этот раз у на-
ших имелся еще и собственный подъемник – подарок ГХК. Надо ли 
уточнять, насколько это облегчило тренировочный процесс? 

17 летних дней в горах крайне важны при подготовке юных лыж-
ников, потому что позволяют сохранить и закрепить навыки, по-
лученные в ходе зимних тренировок. Несколько лет назад, когда 
произошло ужесточение требований к организации загородных 
детских лагерей, судьба «Алатау» оказалась под большим вопро-
сом. там ведь дети живут в палатках, спят (вот ужас-то!) на земле, 
сами моют посуду в речке, нет ни водопровода, ни теплого туале-
та. Это ж полное безобразие и антисанитария! Слава богу, разум 
возобладал, лагерь продолжает успешно работать. Инспекторы из 
абаканского Роспотребнадзора приезжали и на этот раз, проверя-
ли все, что можно: столовую, кухню, посуду, продукты, баню, туа-
лет. Даже смывы со стенок палаток взяли. Не нашли ни холерных 
вибрионов, ни дизентерийных палочек, вообще ничего не нашли. 
Сказали: полный порядок в горнолыжном хозяйстве. 

С этими местами связано много всяких легенд. И про черного 
горнолыжника, и про белого копателя (это о золоте). И про удиви-
тельные свойства местной воды, что не портится никогда, потому 
как течет с ледников абсолютно стерильная… И про местные травы, 
помогающие от всех болезней. А еще про удивительную красоту 
здешних мест, насмотреться на которую вволю просто невозможно. 
тоже, кстати, важная составляющая в воспитании подрастающего 
поколения. В ежегодную программу тренировок в лагере непремен-
но входит обязательный поход к знаменитым Ивановским озерам, 
в которые низвергаются с окрестных гор несчитанные водопады, а 
возле берега, на мелкоте, живут смешные маленькие сомики…

Неудивительно, что вместе со своими детьми сюда всякий раз 
стараются приехать их папы и мамы, в большинстве своем бывшие 
воспитанники горнолыжного палаточного лагеря «Алатау».

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

Много снега не бывает

Вкуснотища!Этим летом снег начинался прямо в лагере.

Коля Рыженков. 
Подъем нормальный.

Разметка 
трассы - дело 
ответственное.

До свидания, 
Алатау-2013.
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Галина ПЕТРОВА

В августе лето навстречу осени 
вприпрыжку бежит. Он еще богат 
жаркими днями, но осень нет-нет        
да и напомнит о себе прохладными 
вечерами и утрами, слетевшим желтым 
листком. В римском календаре месяц 
был назван Augustus в честь первого 
римского императора Августа. 
Древнерусские названия августа - серпень 
(от когда-то главного орудия жнецов - 
серпа), зарев (от сияния зарниц). А еще 
его величали густарем, густоедом, 
разносолом, зерносеем.

ВО САДУ ЛИ,  В ОГОРОДЕ

Здравствуйте, ува-
жаемая редакция! Я 
дачник с многолетним 
стажем, а потому ин-
формация о выращива-

нии овощей, фруктов, ягод и цве-
тов меня очень интересует. Завела 
специальную тетрадку, куда запи-

сываю рецепты и советы, прочи-
танные в газетах, услышанные по 
радио и телевидению. Надеюсь, 
что-нибудь из этой копилки при-
годится моим единомышленникам, 
садоводам-огородникам. Большо-
го всем урожая!

М.И.ХЛОПОВА

[читатель - читателю]

По секрету 
всему свету

ЧТО ТАкОЕ сОЛОМЕННАЯ 
ЯГОдА

В англии клубнику, или садовую зем-
лянику, называют «соломенной ягодой». 
Британцы при посадке под кустики сте-
лют солому, которая мульчирует почву, 
обогащает нужными микроэлементами 
и сохраняет ягоды чистыми. С появле-
нием нетканых материалов и агротек-
стиля многие садоводы используют их 
для тех же целей.

В перекопанную грядку внесите удо-
брения, перемешайте с почвой. Сверху 
тонким слоем разложите солому - для 
задержки воздуха и защиты от перегре-
ва корневой системы. Покройте грядку 
агротекстилем, пришпильте в несколь-
ких местах проволокой. Вырежьте по-
садочные окна, сделав крестообраз-
ные надрезы лезвием, и загните ткань. 
Высадите в окошки кустики и полейте. 
Вода пройдет через ткань, а вот сор-
някам на таком участке не прижиться. 
Клубника будет здоровой и ухоженной, 
ягоды - чистыми.

ОХ уж эТА ТЛЯ!
если на смородине начали созревать 

ягоды, а на куст напала тля, необхо-
димо принять меры по спасению рас-
тения и урожая. Химические средства 
для куста с ягодами не подходят. тля 
селится на молодых верхушках вето-
чек и скручивает их. Оборвите места 
скопления насекомых. если некоторые 
ягоды на кусте поспели раньше срока, 
удалите их. Верхушки с тлeй и ягоды 
нужно сжечь. если кое-где листья зате-
няют ягоды, оборвите их. Подкормите 
куст фосфорно-калийными удобрени-
ями, чтобы улучшить качество ягод, и 
обработайте табачной пылью. 

ПРИНц ЛИМОН                
НА ТРОПЕ ВОйНы

Не выбрасывайте апельсиновые, ман-
дариновые и лимонные корки. их можно 
использовать для защиты растений от 
нашествия тли.

Приготовим настой. Кожуру двух-
трех цитрусов заливаем литром теплой 
воды и настаиваем сутки. На следую-
щий день кипятим настой в течение 
десяти минут, а затем процеживаем. 
Когда отвар остынет, переливаем его 
в пульверизатор и идем опрыскивать 
растения.

аромат эфирных масел, которыми 
богаты цитрусовые, очень не нравится 
вредителям, и после обработки поса-

док отваром апельсиновых, мандарино-
вых и лимонных корок тля на растениях 
не появится.

ГРИБАМ ЗдЕсь             
НЕ МЕсТО

Большую опасность для томатов 
представляют грибковые заболева-
ния, распространению которых спо-
собствует сырость. Развитию болезни 
препятствуют солнечное освещение и 
свободный доступ свежего воздуха. 
Неплохим средством для борьбы с за-
болеваниями растений является опры-
скивание бордоской смесью. Для ее 
приготовления необходимо растворить 
в 0,9 л воды 10 г медного купороса (в 
стеклянной посуде), а 20 г гашеной из-
вести развести в 0,1 л воды. извест-
ковое молоко влить тонкой струйкой 
в раствор купороса при непрерывном 
помешивании. Готовая смесь хранится 
не более 24 часов.

ЗАсОЛИМ сОРНЯкИ
Сорняки заполонили огород. Напри-

мер, лопух не вырубить, не скосить. Дли-
на корня достигает полутора метров. и 
если останется даже маленький кусочек, 
то лопухи вырастут снова. С ними мож-
но бороться солью. Срежьте куст под 
корень, рассекая оставшиеся черешки, 
и засыпьте солью. через три дня сорняк 
начнет вянуть. Соль проникнет внутрь 
ствола и уничтожит корень до основа-
ния. Этот способ поможет избавиться и 
от конского щавеля. Солью можно посы-
пать и дорожку из плиток. 

если нужно очистить большие пло-
щади от сорняков, используйте обыч-
ный картон или фанеру, чтобы лишить 
их света. через 2-2,5 недели расте-
ния погибнут. Сорняки сгниют и удо-
брят почву. 

Самый хитрый и живучий вредитель 
- сныть. На поверхности всего лишь не-
сколько листочков, а под землей - мощ-
ная корневая система. В бой идет кар-
тофель. Срежьте тяпкой верхнюю часть 
сорняка и посадите на его место кар-
тошку. через год сныть здесь точно не 
вырастет.

ПРОсТО дОБАВь ВОды
Налейте холодную воду в большой ши-

рокий таз (или кастрюлю) и вертикально 
поставьте туда огурцы хвостиками вниз. 
Благодаря таким условиям хранения ово-
щи останутся крепкими и сочными до 
двух недель. только не забывайте под-
ливать воду в таз.

[ПОРтРет РаСтеНия]

Изящная красавИца 
монтбрецИя

Монтбрецию, очень 
декоративное растение 
из семейства ирисовых, 
называют по-разному,   
и это обстоятельство 
иногда может ввести 
цветоводов                   
в замешательство. 
Монтбрецией 
(тритонией) принято 
называть садовые 
разновидности крокосмии 
— клубнелуковичного 
многолетника, 
естественно 
произрастающего              
в Южной Африке.

М
ОНтБРеция имеет 
длинные узкие, со-
бранные в веерообраз-
ный пучок листья и ме-

тельчатые соцветия с небольшими 
(3-5 см в диаметре) звездчатыми 
или воронковидными цветами. В 
народе растение получило еще 
одно название — японский глади-
олус — за сходство и во внешнем 
виде, и в агротехнике, хотя невы-
сокие, слегка изогнутые изящные 
цветоносы монтбреции смогут 
уверенно составить конкуренцию 
всеобщему любимцу. Особенно 
если учесть, что вовремя выко-
панная осенью и пересаженная в 
горшок, эта красавица еще целый 
месяц будет цвести на застеклен-
ной лоджии.

В саду для выращивания монт-
бреции следует выбирать хорошо 
освещенное место, желательно без 
сквозняков, чтобы ветер не ломал 
соцветия. Можно определить ее на 
зеленый газон, в альпинарий или 
сделать центром композиции на 
клумбе низкорослых цветов, но ни 
в коем случае нельзя высаживать в 
тень — там листья вытягиваются, по-
легают, и она отказывается цвести. 
К почвам это растение не слишком 
требовательно, но лучше разраста-
ется и цветет на легких, хорошо удо-
бренных и дренированных. Поэтому 
с осени на выбранный для посад-
ки участок на каждый квадратный 
метр почвы вносят перегной (2 ве-
дра), суперфосфат (40 г), гашеную 
известь (100 г) и хлористый калий 

(20 г), а весной — азотные удобре-
ния (30 г). если такая подготовка 
не проводится, то в период веге-
тации монтбрецию регулярно под-
кармливают полным комплексным 
удобрением.

Вырастить монтбрецию можно из 
клубнелуковиц, деток и семян, при-
чем из семян — новые, отличающи-
еся от материнских формы и сорта. 
Посадку клубнелуковиц производят 
на глубину 6-8 см по схеме 12х12 см, 
а деток — 3-5 см по схеме 6х6 см. 
В период вегетации растения раз в 
неделю обильно поливают и обяза-
тельно после этого рыхлят почву. До 
цветения 2 раза в месяц подкармли-
вают полным минеральным удобре-
нием (15 г на 10 л воды), а в период 
бутонизации — калийным (2 г/л). Для 
лучшего вызревания луковиц цве-
тоносы срезают как можно раньше. 
Поставленные в вазу, они сохраня-
ют свежесть дольше гладиолусов, 
и, что интересно, их можно высу-
шить для зимних букетов: во время 
сушки (в вертикальном положении 
цветами вниз) монтбреция отлично 
сохраняет форму, цвет и тонкий за-
пах шафрана.

экЗОТИЧНАЯ,                   
НО НЕкАПРИЗНАЯ

Уход за растением прост, и это 
делает его желанным обитателем 
сада, но у новичков часто воз-
никает проблема с сохранением 

монтбреции в зимний период. ее 
экзотическое происхождение и 
характерное сходство с гладио-
лусом свидетельствуют о том, что 
монтбреция не является морозоу-
стойчивым цветком и ее луковицы 
тоже нужно осенью, при первых 
заморозках в октябре, выкопать, а 
весной посадить.

Выкопанные луковицы желатель-
но хранить с небольшими комками 
земли: в течение недели их слегка 
просушить, сложить в деревянный 
ящик, пересыпав сухими опилками 
(а лучше мхом), и отправить на хра-
нение в подвал с температурой 5–7 
градусов. Разделять гнезда, срезать 
корни и сильно оббивать землю не 
рекомендуется, чтобы не допустить 
пересыхания луковиц. По этой же 
причине не следует держать поса-
дочный материал дома: сильно пере-
сушенные луковицы не прорастают, 
а после хранения в холодильнике 
начинают вегетировать намного поз-
же. В феврале их нужно осмотреть и 
при подозрении на высыхание выса-
дить в парники или горшки для под-
ращивания. 

Монтбреция не так прихотлива, 
как кажется, и в привлекательности 
вполне может посоперничать даже с 
самым лучшим гладиолусом. Найди-
те для этой изящной экзотики место 
на участке, и вскоре легкость и ко-
кетство монтбреции заметно преоб-
разят обстановку. 
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Ответы на сканворд №59
По Горизонтали: Инкассо. Спутница. Вензель. Лежак. Уток. 
Билетерша. Шквал. Страховка. Енот. Обжорство. Битва. Диктор. 
Кляр. Ная. Илона. Сак. Нос. Томми. Импорт. Нары. Рем. Рейка. 
Аскеза.

По вертикали: Шатер. Щелкунчик. Немой. Забастовка. Килт. 
Балясина. Напев. Руж. Елена. Одр. Кира. Антон. Хари. Мыс. Зуево. 
Скол. Скипетр. Ватт. Оноре. Лошак. Волнорез. Батька. Азор. 
Астма.
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Макушку лета 
благополучно, хоть          
и не очень знойно, 
перевалили. Многие 
хозяйки уже делают 
запасы, и на почетном 
месте - грибы. Сезон 
тихой охоты в самом 
разгаре. Особо удачливые 
успели полакомиться 
любимыми дарами леса. 
Их солят, маринуют, 
сушат или, отварив, 
замораживают, а потом 
зимой из этих заготовок 
получаются 
замечательные грибные 
блюда. О них и поговорим.

Елена НАУМОВА

СОляНкА НА зиМУ 
Потребуется:
Грибы отварные – 1 кг
Капуста белокочанная – 0,5 кг
Помидоры – 0,5 кг
Морковь – 0,5 кг
Лук репчатый – 300 г
Масло подсолнечное – 150 г
уксус 9% – 2 ст. ложки
Лавровый лист, черный и душистый 

перец
ГотовиМ:
Для солянки подойдут маслята, подбе-

резовики, белые, сыроежки и опята.
Грибы хорошо помыть, почистить, 

крупные нарезать и отварить в подсо-
ленной воде в течение 10-15 минут. Лук 
и морковь, нарезанные мелкой солом-
кой, пассеровать в небольшом количе-
стве растительного масла.

Добавить нарезанные капусту и по-
мидоры, оставшееся масло, посолить 
по вкусу и тушить на слабом огне 20-
25 минут. Затем положить грибы и ту-
шить 25-30 минут. За 5 минут до готов-
ности добавить лавровый лист, перец 

и уксус, хорошо перемешать, тушить 
еще 5 минут.

Готовую солянку разложить в сухие 
простерилизованные банки, закатать их, 
перевернуть вверх дном, укутать и оста-
вить до полного остывания.

зАСОлкА ГрУздЕй 
ГОрячиМ СпОСОбОМ

Потребуется:
Грузди белые – 1 кг
Зонтики укропа
Чеснок – 3-4 зубчика
соль – 2 ст. ложки
Черный перец – 10 горошин
Листья черной смородины – 10 шт.
ГотовиМ:
Грузди тщательно вымыть, крупные 

нарезать на части. Зелень помыть, чес-
нок очистить и измельчить. вскипятить 
подсоленную воду, положить грузди и 
варить 5 минут.

На дно стерилизованной банки насы-
пать немного соли, положить 2 горошины 
перца, зонтик укропа, лист черной сморо-

дины и сверху один слой груздей. укла-
дывать грибы слоями, пересыпая солью 
и специями. Грузди уплотнить, сверху 
залить водой, в которой они варились, 
чтобы вышел весь воздух. банку закрыть 
прокипяченной полиэтиленовой крышкой, 
остудить и убрать в холодильник. Грибы 
будут готовы через 1-1,5 месяца. Хранить 
в холодильнике.

ГрУзди пО-АлтАйСки
Потребуется:
Грузди – 1 кг
соль – 40 г (2 ст. ложки без горки)
Лавровый лист – 1 шт.
Перец душистый – 5 горошин
Корень хрена
Зелень укропа
Чеснок – 1-2 зубчика
ГотовиМ:
Грузди хорошо промыть. Перед за-

солкой вымочить в течение 2-3 суток в 
холодной подсоленной воде. При этом 
менять воду 3-4 раза в сутки.

Помыть эмалированную кастрюлю или 
стеклянную банку с широким горлом. 

уложить грибы в посуду слоями, пере-
сыпая их солью и пряностями. Накрыть 
марлей, сверху положить тарелку и по-

ставить груз. следить, чтобы грибы обя-
зательно были закрыты рассолом. Груз-
ди будут готовы через 30-35 дней.

[К истории воПроса]

тихАя ОхОтА
о грибах люди знали уже в далеком прошлом. в IV веке до нашей 

эры греческий ученый теофраст упоминал в своих трудах о трюфелях, 
сморчках, шампиньонах. спустя 5 веков римский натуралист Плиний 
тоже писал о грибах. он первый пытался разделить их на полезные 
и несъедобные. Древние римляне хорошо знали, какой вред могут 
нанести ядовитые грибы. случалось, когда надо было удалить неу-
годного государственного деятеля, в Древнем риме подавали ему 
блюдо, обильно приправленное ядовитыми грибами.

в нашем случае сразу предлагаю не отвлекаться и принять как 
данность, что если собираем грибы сами, то в правильных местах, 
а не по обочинам автотрасс, знаем грибочки «в лицо» и умеем от-
личить поганки от съедобных. Ну а если уж покупаем – только у про-
веренных людей. Говорят, правда, что все грибы можно есть, но не-
которые лишь один раз. все же рисковать не будем.

[Хит сеЗоНа]

прОщЕ НЕкУдА
итак, вы уже счастливый облада-

тель внушительной кучки благород-
ных лесных даров. Что с ними де-
лать? самое простое – почистить, 
сварить и съесть. Ну или заморо-
зить, чтобы съесть потом.

Ничего сложного. вообще-то 
специалисты рекомендуют варить 
до тех пор, пока грибы на дно ка-
стрюли не осядут. Но я предпочи-
таю не переваривать. Предвари-
тельно сортирую маслята к мас-
лятам, а лисички к лисичкам. и, 
закипятив небольшими партиями 
в соленой воде, остужаю, затем в 
пакетах убираю на хранение в мо-
розильник. 

Потом добавляю в супы, сала-
ты, использую для приготовления 
ризотто, картошечки, макарон, для 
начинки в пироги и пиццу. 

ЖУльЕН В блиНАх
самый любимый и изысканный 

рецепт в моей семье. Для жулье-
на обжарить в растительном мас-
ле с луком любые грибы. Кстати, 
рекомендую лисички. Многие их 
не любят, говорят – резиновые. 

ерунда! вы просто не умеете их 
готовить. Это как с кальмарами: 
нельзя переваривать. Лисички - 
самые чистые грибы, натураль-
ный белок, практически замени-
тель мяса, поэтому нет нужды их 
долго варить, только довести до 
кипения. а потом, как и любые 
другие, обжарить минут 5-7. Доба-
вить 10%-ные сливки или сметану, 
а можно понемногу и того, и дру-
гого, ложечку сливочного масла. 
Чеснок для запаха. Потушить еще 
минут 5-7. Поперчить, добавить 
зелень или только укроп, немного 
тертого твердого сыра. Как толь-
ко он расплавится, снять с огня. 
Масса должна быть не слишком 
жидкой, но и не сухой. Для сыт-
ного, мужского варианта можно 

на стадии обжаривания грибов 
добавить отварное или копченое 
куриное филе.

блинчики лучше испечь заранее, 
чтобы жульен не остыл, и делать их 
небольшие. в центр каждого блина 
выложить одну столовую ложку те-

плой, но не горячей (иначе блины 
расползутся) грибной смеси, под-
нять края вверх, формируя мешо-
чек. Завязать «нитками» из копче-
ного сыра-спагетти или косички. 
Получается оригинально и очень 
вкусно. Можно, конечно, не моро-
читься - разложить грибы в гото-
вые тарталетки. Но в блинах, по-
верьте, вкуснее. так что советую 
не лениться.

икрА ГрибНАя
Подходят как свежие грибы, 

так и ранее заготовленные, можно 
брать абсолютно любые съедоб-
ные. Делается такая икра легко, а 
получается очень вкусно.

Потребуется:
Грибы свежие – 1 кг 
Морковь – 1 шт.
Лук репчатый – 1 шт. 
Масло растительное – 100 мл 
томатная паста – 2 ст. ложки
вино белое сухое – 2 ст. ложки 
Чеснок – 5 долек 
Перец, соль – по вкусу 
ГотовиМ:
Грибы отварить в подсоленной 

воде. еще горячими пропустить 
через мясорубку. Лук обжарить и 
остудить. Морковь, чеснок и лук 
прокрутить вместе с грибами. об-
жарить в глубокой сковороде 10-15 
минут. Добавить томатную пасту, 
белое сухое вино, солить и перчить 
на свой вкус. тушить под крышкой 
на маленьком огне еще 40 минут, 
часто помешивая.

такую икру из грибов можно за-
готавливать впрок, но в этом случае 
без томатной пасты, а перед фасов-
кой добавить 9%-ного уксуса и хо-
рошо перемешать. баночки с гриб-
ной икрой будут стоять всю зиму. 

Честно говоря, даже не пытаюсь 
это делать – съедается сразу же. На 
зиму ни разу не оставалась.

чЕшСкий СУп
очень интересный по вкусу и 

оригинальный по приготовлению. в 
отличие от наших супов он готовит-
ся без зажарки из моркови и лука, 
но получается не менее вкусным. 
Главное - использовать муку тонко-
го помола и высшего сорта. 

Потребуется:
бульон куриный — 1,5 литра 
Картофель большого разме-

ра — 5 шт. 
Лук репчатый большого размера 

— 0,5 луковицы
Шампиньоны свежие (белые, 

подберезовики, подосиновики) 
— 200 г 

сметана (20%) — 200 мл
Мука пшеничная — 2 ст. ложки 
соль, перец черный молотый 

— по вкусу
ГотовиМ:
Лук, картофель и грибы мелко 

нарезать. Готовый куриный бульон 
с овощами на среднем огне дове-
сти до кипения, уменьшить огонь 
и варить 15 минут. Затем доба-
вить грибы, посолить по вкусу, хо-
рошо перемешать и варить еще 
15-20 минут.

а пока суп варится, приготовить 
«ишку». в глубокую пиалу вылить 
сметану и высыпать муку, переме-
шать до образования однородной 
массы без комочков. Добавить в 
конце приготовления в бульон сме-
танную заправку, черный молотый 
перец по вкусу, оставить на плите 
на 10 минут на маленьком огне. По-
стоянно помешивать. Подать с мел-
ко рубленной свежей зеленью. 

пЕльМЕНи С 
ГрибНыМ фАршЕМ
Уникальное блюдо: 
сытное, но ненавязчиво 
легкое.

Потребуется:
Грибы (если сушеные — 120 г) 
Масло растительное — 30 г 
Лук репчатый — 1 шт. (крупный) 
соль, перец черный молотый 

— по вкусу
ГотовиМ:
Грибы отварить, откинуть на 

дуршлаг. сушеные предваритель-
но замочить в воде на ночь, варить 
до мягкости. слегка остудить, из-
мельчить на мясорубке или в блен-
дере. Пока варятся грибы, нашин-
ковать репчатый и зеленый лук. 
обжарить на растительном мас-
ле, добавить к грибам, посолить 
и поперчить. 

из двух желтков, воды, соли и 
муки замесить тесто, дать посто-
ять 10-15 минут. Затем тесто ча-
стями раскатать в пласт толщиной 
до 3 мм, нарезать квадратиками 
диаметром 4 на 4 см. На каж-
дый положить по 1 чайной ложке 
грибной начинки. Лепить пельме-
ни, защипывая противоположные 
углы, чтобы получился треуголь-
ник. Затем соединить концы тре-
угольника. 

если вы использовали сухие гри-
бы, оставшийся от них бульон по-
дойдет для варки пельменей. Го-
товые пельмешки (с бульоном или 
без) посыпать зеленью и заправить 
сливочным маслом.

тесто можно замешивать не 
на воде, а на молоке, сухом бе-
лом вине или разбавленном во-
дой молоке.

[ХоЗяйКе На ЗаМетКу]

трофеи из лукошка
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Любит меня жена - балует: вот 
вчера купила мне костюм-
тройку - трусы и два носка…


Жена синоптика верила мужу 
максимум на два дня вперед.


Разговор двух приятелей:
- Прикинь, жена сказала: «Пой-
ду приготовлю что-нибудь вкус-
ное».
- И?
- Вместе посмеялись...


Сперва правда была на нашей 
стороне, но потом они достали 
арматуру...



«Покайся, пока не поздно» - это 
типа каяться надо засветло?!



Мужик после вчерашнего си-
дит на пеньке, задумчиво ку-
рит и смотрит, как жена копает 
картошку.
- Да... Не родила ты мне сына... 
Сейчас бы помощь была...
 - Конечно... Сейчас бы вдвоем 
курили...



Настоящий кризис - это когда 
на смену критерию «вкусно-
невкусно» приходит критерий 
«съедобно-несъедобно».


Люди, которые говорят: «Мне б 
твои проблемы», - да забирай-
те! Самовывоз, регулярное по-
полнение ассортимента, возмо-
жен опт! 


Сантехника Васю называли 
Фломастером, потому что он 
работает только тогда, когда 
его заправят спиртом.


Только люди старшего поколе-
ния воспринимают слово «ин-
стаграм» как предложение вы-
пить.


По-человечески жаль холостя-
ков. Им никогда не познать всю 
прелесть разводов.



При пожаре в психиатрической 
клинике пострадали 18 чело-
век, 6 Наполеонов, 2 Мировых 
разума и 1 покемон.

Ре
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