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Посмотрите налево, 
Посмотрите наПраво

«Город как ребенок. Он растет, а мы и не замечаем», - так 
начал глава Железногорска Вадим Медведев свою экскурсию 
для городского профактива. Для тех, кто призван защищать 
интересы трудящихся и кому положено знать лучше всех, 
что в ЗАТО ради этого делается. После работы три десятка 
человек сели в пазик и поехали смотреть на свой город. 
Многие удивились – сколько, оказывается, в Железногорске 
построено!

18 
попраВок 

внес в закон об экологии депутат Зс 
и гендиректор ГХк петр Гаврилов

ищут,
но не могут найти

Сразу после налета на ювелирный магазин «Рубин» прошел 
слух, что на такое дерзкое преступление могли решиться 
только гастролеры. По непроверенным данным, в последнее 
время были ограблены больше десяти «золотых» магазинов 
края. Во всех случаях злоумышленники разбивали витрину, 
хватали драгоценности и исчезали до приезда полиции. 
Не исключено, что одна и та же криминальная группа и 
обчистила «Рубин» - слишком схож почерк.
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отлиЧникоВ 
Здесь 
  За уши 
     не тянут

Директор 
106-й Владимир 
Пословин        
об истинном 
рейтинге школы

ЩЕНКАМ СОБАЧЬЯ СМЕРТЬ
как работает краеВой Закон 

об отлоВе бродяЧиХ жиВотныХ
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Евгения 
ПЕРЕСТОРОНИНА

[ГОВОРИТ ГОРОДСКОЕ РАДИО]

[нАСТРОЕнИЕ]

Секреты вечной 
молодоСти

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

вначале

[ГОРОДСКАя ДумА]

Кого сейчас можно назвать пожилым? 
Вот в зеленом детстве мне казалось, 
что все, кому за 30, уже старички.           
А теперь смотрю на свою моложавую 
60-летнюю бабушку, и у меня язык        
не поворачивается назвать ее пожилой. 
Она женщина в возрасте, но никак            
не старушка. Хотя и пожила на свете 
втрое больше меня.

ПОСлЕ 50 - эТО ужЕ 
ПОжИлыЕ

Евгения, сотрудник мебельной 
компании

- Считать человека пожилым мож-
но уже после 50. Естественно, мои 
бабушки и дедушки уже пожилые, 
а вот родители еще нет. Да я, на-
верное, своих родителей пожилы-
ми никогда не назову! Что касает-
ся обращений к людям, то я лучше 

скажу «мужчина, женщина», чем «дедушка, бабушка». Ведь 
и обидеться могут.

НуждАюТСя 
в ПОмОщИ 
ГОСудАРСТвА

Татьяна, бухгалтер
- Пожилые люди, люди преклон-

ного возраста – похожие понятия. 
Они отдали большую часть жизни 
стране, предприятиям, где работа-
ли, своим семьям. И нуждаются в 
заботе как близких, так и государ-
ства. Ведь не секрет, что проблемы 
со здоровьем заставляют тратиться на лекарства, а у них ма-
ленькая пенсия и большая квартплата. Хотя бы тут побольше 
льгот сделали! многие живут, считая каждую копейку.

СПАСИбО зА зНАНИя 
И ОПыТ!

владимир, ОАО «ИСС»
- После 65 точно можно считать 

человека пожилым. И я не обижусь, 
если меня так назовут, когда до 
этих лет доживу. Ведь само слово 
это говорит о том, что уже пожили, 
большая часть жизни позади. но ни 
в коем случае не стоит списывать 
пенсионеров со счетов. многие еще 

плодотворно работают, передают свои знания и опыт моло-
дым. И за это мы им должны быть благодарны!

НЕ ОбдЕляйТЕ         
Их вНИмАНИЕм 

Игорь, инженер
- Лучше говорить про человека, что 

он преклонного возраста, а не пожи-
лой и, тем более, старый. Звучит по 
меньшей мере некорректно. А что ка-
сается возраста, то лет 70, наверное. 
Все эти люди хотят внимания, забо-
ты, уважения. Ведь среди них есть и 
ветераны, и блокадники. И послево-

енные годы были тяжелыми. нам про это забывать нельзя.

зАбОТА О здОРОвьЕ 
НА ПЕРвОм мЕСТЕ

Татьяна, ОАО «ИСС»
- Человеку столько лет, на сколько 

он себя ощущает. И выход на пенсию 
не является показанием к тому, чтобы 
называть людей пожилыми. не стоит 
указывать на возраст, это всем непри-
ятно. Вот здоровье точно уже не то. 
Приходится зачастую много тратить на 
лекарства. В этом плане нужно больше 
им помощи. Плюс медицинское обслуживание улучшить. 

ПРО НАС                       
НЕ зАбывАюТ

Надежда Степановна, пенсио-
нерка

- я, конечно, уже отношусь к пожи-
лым. мне 83 года. Знаю, что 1 октя-
бря День пожилого человека. Еще по-
вод о нас вспомнить. Вот мехзавод, 
предприятие, где я работала, тоже 
не забывает - помогает материально. 
Хоть небольшое, а подспорье к пен-

сии. А так, естественно, нам - стареньким - тяжело. Помощь 
от государства есть, но пока все бумажки соберешь, во всех 
очередях отсидишь… 

Народное мнение выслушивала 
Екатерина мАжуРИНА

Проблемы Старшего Поколения
В четверг, 26 сентября, в передаче «Открытая студия» - председатель го-

родского Совета ветеранов Анна Бурыкина. 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.

НАвСТРЕчу ПОжИлым
Ко Дню пожилого человека Железногорск подготовил 
серию полезных встреч и праздничных мероприятий.
Центральным событием станет традиционный прием пожилых граждан в город-

ском ДК 1 октября. Он пройдет с участием мэра города, главы администрации, 
депутатов, руководителей предприятий и учреждений – железногорцы смогут на-
прямую задать вопросы и получить компетентные ответы. начало в 14 часов, по 
окончании на сцене ДК пройдет праздничный концерт. Вход свободный.

Кроме того, музей, Центр досуга, городские библиотеки, поселковые клубы и 
спортивные организации подготовили свои культурные проекты ко Дню пожилого 
человека. Подробнее с планом мероприятий можно познакомиться на стр. 18.

 СъЕзд бЕз ПуТИНА?
Анатолий Коновалов, вице-спикер Совета депутатов ЗАТО 
Железногорск и секретарь местного отделения партии 
«Единая Россия», выбран делегатом на XIV съезд «Единой 
России», сообщает сайт городской администрации.
Всего Красноярский край на съезде, который пройдет с 3 по 5 октября в 

москве, представят восемь человек во главе с губернатором края. Главными 
вопросами для обсуждения станут итоги выборов и планы партии на пред-
стоящий 2014 год. 

По информации «Коммерсанта», бывший председатель партии президент 
Владимир Путин свое участие в съезде не планирует.

ПОПРАвкИ ОТ ПЕТРА ГАвРИлОвА
Депутат Заксобрания от Железногорска Петр Гаврилов 
внес 18 поправок в закон «Об экологической 
безопасности и охране окружающей среды                   
в Красноярском крае».
новый закон предусматривает серьезные ужесточения экологических норм, в 

частности по контролю промышленных выбросов и норм радиационной безопас-
ности. Работа над законом идет уже третий год, и, как отметили специалисты 
ЗС, курирующие разработку закона, поправки от генерального директора ГХК не 
только обеспечивают ядерную и радиационную безопасность, но и способствуют 
повышению юридической компетентности предлагаемого закона.

на последнем заседании комитета законодатели одобрили три поправки Гаври-
лова, сообщается на сайте ГХК. Речь в них идет о выдаче разрешений на выброс 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарным источником, о ме-
ханизме формирования Краевого общественного совета по охране окружающей 
среды, а также о проведении общественной экологической экспертизы.

 ГдЕ ПИСьмА Из НАлОГОвОй?
Все железногорцы, не получившие налоговые уведомления  
в почтовых отделениях связи, могут обратиться           
за ними в налоговую или распечатать из личного кабинета 
налогоплательщика на сайте УФНС.
Из-за перебоев в работе «Почты России» часть писем задержалась в Ке-

мерово и до сих пор не дошла до железногорцев, сообщили в налоговой. Для 
тех, кто не дождался письма, в межрайонной налоговой инспекции Краснояр-
ского края организовали выдачу уведомлений. Обращаться за ними нужно по 
адресу: Свердлова, 9, пом. 2, окно 8.

напоминаем, 01.11.13 – срок уплаты налога на имущество за 2012 год, 
11.11.13 – срок уплаты транспортного и земельного налогов за 2012 год.

ПОлИНОй ГОРдИТСя РОССИя
Железногорская пятиклассница, ученица лицея 
«Гармония» Полина Савинова вошла в рейтинг             
100 лучших учащихся России.
Самых-самых выбирали заочно, опираясь на итоги участия потенциальных 

соискателей высокого звания во всех проектах национальной образовательной 
программы с 1 июня 2012 года по 31 мая 2013 года. Полина, набрав в итоге 
7850 баллов, стала 21-й в почетном списке. 

Школьница до последнего момента даже не догадывалась о всероссийском 
признании своих достижений. «Очень хорошая, скромная, умная и прилежная 
девочка», - так отзываются о Полине Савиновой педагоги лицея. 

Лицей «Гармония», кстати, тоже пополнил свою копилку достижений, полу-
чив сертификат лидера рейтинга школ повышенного уровня.

вОлОНТЕРОв ПРОСяТ ОТклИкНуТьСя
Создается группа добровольцев для поиска пропавшего        
в лесу железногорца. 
Пожилой мужчина 1938 года рождения 16 сентября ушел в лес за КПП-3 и 

до настоящего времени не вернулся. Силами управления мВД и мЧС прово-
дятся поисковые мероприятия, но пока они не привели к успеху. Родственники 
обращаются к волонтерам за помощью в розыске пропавшего.

27 сентября в 9.00 на территории КПП-3 состоится сбор добровольцев для 
поиска Александра Лепина. Телефон 89831674331, Антон Чечеткин, умВД.

Подготовила Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

Н
ЕДАВнО на оста-
новке встрети-
ла очень интерес-
ную женщину. Пока 

ждали автобус, постепенно 
разговорились. маршрутки 
у нас ходят совсем плохо, 
поэтому я успела услышать 
целую историю одной жиз-
ни. Весьма увлекательную, 
кстати. В завершение рас-
сказа женщина полушутливо 
посетовала – разъехались из 
города дети, внуки, придется 
одной тут помирать.

- Рано вам еще о таком ду-
мать, - говорю ей. – В 60 лет 
жизнь только начинается, по 
своей бабушке сужу!

- Да бог с тобой, доченька, 
мне уже за 80 перевалило, - 
улыбнулась моя случайная 
собеседница. 

я уже было открыла рот 
что-то ответить, да так и 
осталась стоять с разинутой 
варежкой. не могла поверить 
своим глазам. Как можно так 
хорошо выглядеть в столь 

почтенном возрасте? Ког-
да снова обрела дар речи, 
сразу же поинтересовалась 
у женщины ее секретом веч-
ной молодости. Оказалось, 
все просто: постоянный ум-
ственный труд, физическая 
работа на свежем воздухе 
(огород) и здоровое пита-
ние (снова огород). я, глядя 
на улыбчивую собеседницу, 
мысленно добавила к этому 
списку еще и позитивное от-
ношение к жизни. Подошед-
ший автобус прервал нашу 
беседу, а я запоздало поду-
мала, что не спросила у этой 
необыкновенной женщины 
даже имени.

на душе после той встречи 
потеплело. Жаль, далеко не 
все пожилые люди выглядят 
такими же цветущими и жиз-
нерадостными. Гораздо чаще 
мне на глаза попадаются глу-
боко несчастные, недоволь-
ные всем на свете пенсионе-
ры. Дело тут, конечно, совсем 
не в возрасте. уверена, если 

отмотать время назад, вы бы 
увидели этих людей такими 
же несчастными и в 50, и в 
30 лет. Человек не становит-
ся несчастным в одночасье 
по достижении пенсионного 
возраста. Кто был с младых 
ногтей обиженным на весь 
мир, тот таким и остается до 
самой старости. 

Конечно, материальное по-
ложение российских пенсио-
неров не позволяет им, как 
заграничным ровесникам, 
разъезжать по всему миру, 
покорять Эверест или пры-
гать с парашютом. но для тех, 
кто молод душой, и в нашем 
маленьком Железногорске 
всегда найдется занятие. не 
первый год при музее работа-
ет университет третьего воз-
раста, я видела его собрания 
– туда приходят пенсионеры, 
которых не устраивает сидеть 
весь день в четырех стенах и 
брюзжать на остальной мир. 
Они идут и осваивают ком-
пьютерную грамотность, при-
обретают навыки работы в Ин-
тернете, учатся пользоваться 
банкоматами и платежными 
терминалами. может, этим 
пожилым людям и страшно, 
но они способны принять тот 
факт, что мир вокруг них ме-
няется, а, значит, нужно как-то 
им самим тоже меняться, точ-
нее, приспосабливаться. 

Это трудно. Одна моя зна-
комая рассказала историю об 
одной бабушке из серии «и 
смешно, и грешно». 83-летняя 
женщина держит свой ого-
род, и в качестве удобрения, 
как все, использует навоз. 
Покупать его целую машину 
- дорого, так она приспособи-
лась возить его из Додоново 
сама - прямо в двух холщовых 
сумках. Правда, на переклад-
ных получалось – сначала на 
одном автобусе, потом с пе-
ресадкой на втором, чтоб до 
Девятки-то доехать. Когда од-
нажды водитель не выдержал 
и высадил старушку с этаким 
ароматным грузом на полпути 
в город, она сумки не бросила 
и пошла пешком. Сначала до 
КПП в Додоново, а потом до 
Советской, где останавлива-
ется 6 маршрут. До огорода 
навоз, несмотря на все пери-
петии, был доставлен. Вече-
ром бабушка пожаловалась 
своей знакомой – и горько ей 
было, и обидно, что так все 
вышло. «А что ж не позвони-
ла мне, родным? – всполоши-
лась соседка. – Приехали бы 
на машине. Говорила я тебе, 
попадешься ты с этим на-
возом!» Попросить о помощи 
бабушке в голову не пришло. 
«Дура я, – сказала она. – И в 
колхозе такая же была – ра-
ботала больше всех».
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Уважаемые работники Горно-
химическоГо комбината и ветераны 

атомной отрасли!
от имени всех жителей Зато г.железногорск сердечно по-

здравляем вас с Днем работника атомной промышленности!
Именно атомная отрасль всегда по праву считалась одной из са-

мых стратегически важных в отечественной экономике. Ее разви-
тию и сегодня государство уделяет приоритетное внимание. Тру-
дом нескольких поколений ученых, инженеров, высококвалифи-
цированных специалистов в нашей стране была создана мощная 
производственно-технологическая база, которая сегодня служит 
надежному обеспечению обороноспособности и энергетической 
безопасности России.

Накануне этого праздничного дня выражаем особые слова благо-
дарности ветеранам-атомщикам, которые донесли до нас лучшие 
трудовые традиции.

Всем работникам ГХК, кто с полной отдачей сил и профессиональ-
ных знаний трудится в его подразделениях, удачи и оправданных на-
дежд, здоровья и благополучия, любви и достатка в семьях!

С праздником всех горожан, поскольку история комбината и исто-
рия города неотделимы друг от друга!

Глава Зато г.железногорск в.в.меДвеДев
Глава администрации Зато г.железногорск 

с.е.ПеШков

Уважаемые работники и 
ветераны Горно-химическоГо 

комбината!
Поздравляю вас с профессиональным праздником — 

Днем работника атомной промышленности!
Сегодня невозможно представить будущее России без атом-

ной отрасли. Перед атомщиками стоят сложные и ответствен-
ные задачи по обеспечению энергетической безопасности 
страны, по сохранению за Россией статуса мировой держа-
вы. И мы уверены, что эти задачи будут решены. Залог тому 
– наша история и успехи по многим позициям, достигнутые 
российской атомной отраслью в целом. 

Горно-химический комбинат был и, благодаря нашим с вами 
общим усилиям, остается в строю тех ведущих предприятий 
Росатома, которые обладают богатыми традициями отрасли, 
значительным интеллектуальным потенциалом и высоким про-
фессионализмом. Именно поэтому нам с вами доверена реа-
лизация ряда перспективных проектов, нацеленных на разви-
тие современных ядерных технологий, на внедрение их в про-
мышленную сферу. 

Желаю всем здоровья, счастья и семейного благополучия!
Генеральный директор ФГУП «Гхк», депутат 

Законодательного собрания красноярского края 
П.м.Гаврилов

Уважаемые ветераны и работники Горно–химическоГо комбината!

[ТаКая НЕдЕльКа]

Пусть теПерь 
«складут»

Это не опечатка. Именно такой 
глагол словообразовал несостоявшийся 
председатель городского совета 
близлежащего мегаполиса. Гражданин 
Аркадий Волков из «Патриотов 
России». Выборы в Красноярске вообще 
стали весьма показательными, и, я бы 
сказал, программирующими будущее.  
В том числе и нашего городка.

П
лЕбИСцИТ в краевом центре прошел мимо За-
колючинска легко, а зря. Надо было очень вни-
мательно следить за тем, в какие игры играют 
в соседней избушке, ибо завтра их привезут к 

нам. Все влезшие в борьбу за депутатские креслица (и 
партии, и одномандатники) дружно вытирали ноги о пар-
тию власти и не прогадали. даже те 10% избирателей, 
пришедшие к урнам, дружно корябали в бюллетенях сим-
волы и знаки за кого угодно, но только не за «медведей». 
Таким образом, собственно, те же «Патриоты» стали но-
минальными победителями среди партий. был бы такой 
результат у них, если бы их не «паровозил» сам анатолий 
быков, весьма сомнительно. Как сомнительны управлен-
ческие свойства пришедших к власти людей. 

Начинать новую четырехлетку с шельмования своих 
коллег по депутатскому корпусу как минимум недаль-
новидно. Если же просто почитать речи новоявленных 
заботников о судьбе Красноярска, то становится страш-
новато. Это еще не дуче, но пилотку Навального они уси-
ленно натягивают себе на головы. цитирую речь того же 
Волкова: «Почему они все (новые депутаты горсовета от 
«Справедливой России» и «Гражданской платформы» - 
м.м.) легли под партию власти - нам это непонятно, и 
они должны объясниться. Не хотят объясняться - пусть 
складут свои мандаты, потому что каждый раз, как мы 
будем их видеть, мы будем называть их предателями и 
холуями «Единой России». 

Вообще-то на первой сессии нового Совета Эдхам ак-
булатов как мэр города особо подчеркнул: «я как глава 
города намерен работать со всеми политическими сила-
ми, получившими поддержку красноярцев». Но как рабо-
тать, если тебя называет холуем мальчик с неоконченным 
высшим образованием? Если честно, заслуги патриота 
Волкова перед Родиной еще впереди. И как его будут 
называть через четыре года - большой вопрос. 

К «патриотам» как победителям вообще много во-
просов. Выборы на противостоянии и конфронтации 
выиграть можно, но работать так нельзя. Пародия на 
выборы в Москве получается очень топорная. Против-
никами «патриотов», оказывается, движет страх, но пар-
тия пришла не конфликтовать, а учить власть править. 
На всякий случай еще пара выражений из уст политика 
нового типа: «Власть, работая на снижение явки, хотела 
собрать швейную машинку, а получился автомат Калаш-
никова», «Следует забыть, что нужно соблюдать какое-
то политическое целомудрие», «Здесь все красноярцы, 
и нужно заниматься именно этим». На прощание арка-
дий на полном серьезе предложил провести внеочеред-
ную сессию Совета, где бы каждый, кто проголосовал 
против него, ОбЪяСНИлСя. Вот это громада, матерый 
человечище, ну кого еще в Сибири можно поставить с 
ним к одной стенке? 

Впрочем, его духовный гуру и коллега по партии 
анатолий Петрович тоже заявил на последней пресс-
конференции перед всеми краевыми СМИ: «Мы не по-
зволим воровать в открытую, как это делалось на протя-
жении последних 10 лет!» Респект! В открытую – нельзя, 
а в закрытую можно? 

В общем, учитывая целомудренную автоматчицу, за-
нимающуюся именно этим, Красноярск ждет веселень-
кая житуха. Пока понятно одно: на абсолютно протест-
ном голосовании во власть может пролезть сегодня 
любой, лишь бы горластый идиот. Чем беспардонней и 
безапелляционней будут его обвинения - тем выше рей-
тинг у избирателя. Профессиональные качества отныне 
роли не играют. Образование, жизненный опыт - все на 
помойку. Главное, что значок с медведем становится 
клеймом. боюсь, Михаил Евграфович в своей «Истории 
города Глупова» такого даже представить не мог. а мы? 
Мы поживем-увидим… Поедем-поедим.

михаил 
маркович

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем работника атомной 
промышленности!

Мы высоко ценим самоотверженный труд 
многих поколений рабочих, инженеров и уче-
ных, которые укрепили обороноспособность 
нашей страны и создали принципиально 
новую отрасль промышленности, поставив 
энергию атома на мирную созидательную 

службу. благодаря вашим знаниям и талан-
там атомная отрасль России по-прежнему 
остается одной из самых передовых в мире. 
Колоссальный опыт и высокий професси-
онализм сотрудников Горно–химического 
комбината позволяет реализовывать самые 
масштабные проекты. 

Желаю всем работникам комбината креп-
кого здоровья, плодотворной работы и успе-

хов! Низкий поклон ветеранам за их самоот-
верженный многолетний труд на благо род-
ной страны и Красноярского края. 

Пусть профессиональный праздник будет 
ярким и запоминающимся для всех сотруд-
ников ГХК и даст импульс дальнейшему ди-
намичному развитию!

начальник ФГУП «ГУсст №9 при 
спецстрое россии» с.с.макаров

Дополнительные 
выборы депутата 
горсовета ЗАТО 
Железногорск в 
Подгорном возможно 
пройдут уже весной 
2014 года.

Д
ЕПуТаТСКИЕ полномо-
чия коммуниста Григория 
Карпенко прекратились 
10 сентября в связи с кон-

чиной парламентария. Григорий 
Михайлович являлся депутатом 
от поселка в прошлом созыве, 
потом избрался в марте 2010-го, 
обогнав единороса, – конкурент 
отстал от него на 8%. Отстаивал 
интересы Подгорного в Совете 
до последнего, такого депутата 
в сегодняшней жизни еще надо 
поискать.

Похоже, такая задача сегодня 
– избрать депутата от Подгорно-

го – стоит перед властями и на-
селением поселка. Как стало из-
вестно «ГиГ», на ближайшей сес-
сии в октябре будут официально 
прекращены депутатские полно-
мочия депутата по 15 одномандат-
ному округу. Но дата назначения 
дополнительных выборов объя-
вят позже, скорее всего, ближе к 
концу года. По закону голосова-
ние должно пройти не позднее 90 
дней с момента объявления вы-
боров, но не ранее 80. Таким об-
разом, предположительно выборы 
депутата Подгорного состоятся в 
середине марта.

О возможных кандидатурах на 
депутатский мандат сегодня  вы-
сказываются осторожно. ясно 
одно: это должен быть человек из 
самого поселка, не своего Под-
горный вряд ли поддержит.

елена ГлаЗУнова

[ОбСуЖдаЕТСя]

кто вместо карПенко?

итоГи выборов 14 марта 2010 ГоДа
15 окрУГ 

Григорий Карпенко, КПРФ -  38,42%
Игорь аверин,  «Единая Россия» - 30,06 %
Татьяна Романенко, «Справедливая Россия» - 27,49%

«В Железногорске расстреляли 
руководителя коммерческой фирмы!» - 
такие анонсы нового громкого 
преступления со ссылкой на 
Следственный комитет края появились   
в первой половине дня 24 сентября на 
региональных сайтах. Неужели в наш 
город возвращаются лихие 90-е? 

Продолжение на стр.8

[аНОНС]

выстрел 
Произвел фурор



4
Город и горожане/№75/26 сентября 2013 к дате

Уважаемые 
железноГорцы, люди 
старшеГо поколения!

Первого октября во всем мире отмечается День пожилого че-
ловека, постановление об этой дате приняла в 1990 году Гене-
ральная ассамблея Организации Объединенных Наций. У нас в 
России в этот день чествуют тех, кто в бою или славным трудом 
послужил своей Родине, чьи дела сохранили и преумножили му-
дрость нашей тысячелетней истории. Кто своей даже самой про-
стой, но доброй жизнью принял и передал дальше эстафету по-
колений. Есть что-то неподходящее вашему достоинству в слове 
«пожилой», поэтому позвольте назвать вас просто заслуженными, 
не считаясь сегодня с наличием орденов и званий. Наш долг – 
хранить и преумножать созданное вами, заботиться о вас, как и 
вы заботились о старших в дни своей славной молодости.

От всей души желаю вам здоровья и благополучия, пусть 
счастье сопутствует вам и вашим близким!

депутат законодательного собрания 
красноярского края, генеральный директор     

ФГУп «ГХк» п.м.Гаврилов

Уважаемые 
работники и ветераны 
машиностроительной 

отрасли!
поздравляем вас с профессиональным праздником – 

днем машиностроителя!
Машиностроение играет одну из ведущих ролей в социально-

экономическом развитии Железногорска. От уровня его раз-
вития во многом зависят темпы промышленного роста нашего 
города, его инвестиционная привлекательность, конкуренто-
способность выпускаемой продукции, выполнение значимых 
социальных программ.

Для успешной реализации масштабных задач, стоящих пе-
ред отраслью машиностроения, на предприятиях города вне-
дряются прогрессивные технологии, укрепляется материально-
техническая база, повышается квалификация сотрудников. 

Богатый опыт специалистов, их ответственность и предан-
ность своему делу, эффективные управленческие решения 
позволяют успешно реализовывать новые проекты, модерни-
зировать производство, внедрять передовые наукоемкие тех-
нологии и инновации. Вашими руками создаются машины и 
оборудование, сложные технические изделия, отличающиеся 
надежностью и качеством.

Искренне желаем вам крепкого здоровья, счастья, новых 
производственных достижений!

Глава зато г.железногорск в.в.медведев
Глава администрации зато г.железногорск 

с.е.пешков

Уважаемые пенсионеры, 
ветераны войны и 

трУда, люди старшеГо 
поколения!

Поздравляем вас с Днем пожилого человека!
За вашими плечами большая жизнь. Вы являете собой жи-

вую связь времен и поколений. Ваши знания, мудрость и бо-
гатейший опыт особенно важны в современных условиях, ког-
да наряду с инициативой молодых требуется жизненная му-
дрость старших.

Вы являетесь хранителями моральных ценностей и традиций, 
опорой и верными помощниками для детей и внуков. 

Пусть преклонные годы не станут поводом для уныния, а 
жизненных сил хватит надолго! Желаем вам доброго здоровья, 
бодрости духа, долгих счастливых лет жизни, любви и внима-
ния со стороны родных и близких!

Глава зато г.железногорск в.в.медведев
Глава администрации зато г.железногорск 

с.е.пешков

Уважаемые ветераны 
оао «исс»!

профсоюзный комитет и совет ветеранов оао «исс» 
сердечно поздравляют вас с праздником – днем пожи-
лого человека.

Не ищите излишнюю сложность
В неспокойный наш атомный век.
Возраст – это просто оплошность,
Если молод душой человек!
Пусть лицо озаряет улыбка,
Даже если седины, как снег.
Возраст – это просто ошибка,
Если молод душой человек.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, мирного неба, 

хорошего настроения и всего самого доброго в жизни!

председатель профсоюзного комитета оао «исс» 
в.и.романенко

председатель совета ветеранов оао «исс» 
б.н.князев

Уважаемые работники 
детскиХ дошкольныХ 

Учреждений 
железноГорска!

от всей души поздравляем вас с профессиональным 
праздником!

Забота о маленьких железногорцах – одна из самых важных 
и благородных миссий. Ваш энтузиазм, удивительная способ-
ность пробуждать любознательность, учить доброте и отзыв-
чивости вызывают искреннее восхищение. Своими делами и 
словами вы преподаете нашим малышам самую трудную на 
свете науку - быть людьми. Спасибо за ваш труд, теплоту, тре-
петное отношение к делу!

Желаем вам дальнейших успехов на профессиональном по-
прище, крепкого здоровья, радости творчества и любви вос-
питанников!

Глава зато г.железногорск в.в.медведев
Глава администрации зато г.железногорск 

с.е.пешков
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19 сентября состоялось 
выездное совещание главы 
ЗАТО Вадима Медведева   
по вопросам развития 
Железногорской ТЭЦ.

В 
совещании приняли участие де-
путаты и представители админи-
страции Железногорска, а также 
замминистра энергетики и ЖКХ 

края антон Мельник и генеральный ди-
ректор оао «оТЭК» Росатома александр 
Корчагин. Цель визита на ЖТЭЦ - провер-
ка состояния строящегося объекта, до-
полнительного золоотвала. еще в начале 
прошлого отопительного сезона было от-
мечено, что уже имеющихся резервуаров 
для золы недостаточно, и тогда приняли 
решение о строительстве нового шлако-
отвала. состояние дел на объекте Медве-
дева удовлетворило. 

После небольшой экскурсии началось 
совещание о дальнейшей судьбе ЖТЭЦ. 
обсуждался новый проект ее развития, 
который предполагает вместо установ-
ки энергоблока строительство угольной 
котельной. с появлением подстанции 
«Город» необходимость в энергоблоке 
отпадает, к тому же Корчагин в ходе со-

вещания заметил, что ЖТЭЦ как источник 
электроэнергии слишком неконкуренто-
способна, и лучше бросить все силы на 
производство большего объема тепла. 
Теперь в планах установка двух дополни-
тельных котлов на 300-400 Гкал и переход 
на единую схему теплоснабжения всей 
территории ЗаТо. с реализацией проекта 
город больше не будет нуждаться в мазут-
ных котельных. Это приведет к существен-
ному снижению тарифов на тепло, так как 
уголь в разы дешевле мазута. новый про-
ект, по словам александра Корчагина, уже 
получил положительную оценку со сторо-
ны Минэнерго, потому что действительно 
сможет произвести такой положительный 
экономический эффект и сделать тарифы 
доступными для населения. 

однако пока не решен вопрос финан-
сирования из федерального бюджета, а 
на внедрение всего задуманного в жизнь 
потребуется порядка пяти миллиардов 
рублей, вопросом сейчас активно зани-
мается краевое правительство совмест-
но с Росатомом.

- если мы получаем подтверждение фи-
нансирования, то реализация этого проек-
та начнется уже в следующем году, - сооб-

щил Корчагин. - в таком случае в 2017-м 
мы войдем в отопительный сезон с новыми 
мощностями без мазутных котельных.

Пока судьба проекта решается на феде-
ральном уровне, поставлена задача увели-
чения объема подачи тепла с ЖТЭЦ в рам-
ках уже имеющегося оборудования с 215 
до 280 Гкал. на совещании были подведе-
ны также итоги подготовки и начала отопи-
тельного сезона в Железногорске. 

- впервые в этом году готовились по-
дать тепло сразу с ЖТЭЦ, раньше всег-
да начинали с первой котельной ГХК, - 
рассказал глава администрации города 
сергей Пешков. – Главная сложность со-
стояла в том, чтобы летом подавать го-
рячую воду в город бесперебойно, хотя 
ремонтные работы проводились на се-
тях и ЖТЭЦ, и ГХК, но мы справились с 
этой задачей.

в заключение Медведев кратко об-
рисовал ситуацию с миллиардом, необ-
ходимым ГТЭ на уплату долгов. вопрос 
о выделении этих средств по-прежнему 
рассматривается, но глава надеется, что 
о результатах станет известно уже в кон-
це этой осени.

Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

[в сеТи]

споры и гимны
Уже четвертую неделю на сайте «ГиГ» не 
прекращается обсуждение новости о выборе 
гимна для Железногорска.

В 
ПеРвыХ числах сентября завершила работу комиссия по вы-
бору гимна для ЗаТо Железногорск, возглавил которую гла-
ва администрации сергей Пешков. всего было представле-
но 10 вариантов главной песни города, и путем рейтингово-

го голосования определился лидер. самым подходящим эксперты 
признали творение местных авторов Геннадия новикова (музыка) и 
анатолия Грешилова (слова).

с текстом и мелодией гимна-победителя можно ознакомиться на 
сайте gig26.ru. Кроме того, когда обсуждение было в разгаре, другие 
участники конкурса также разместили ссылки со своими творениями.

отметим, именно вариант новикова - Грешилова будет рекомендо-
ван депутатам совета для рассмотрения на ближайшей сессии. если 
парламентарии его одобрят, то у Железногорска появится очередной 
официальный символ. 

напомним, авторы утвержденного гимна получат денежный приз в 
размере 99 тысяч рублей.

КОммЕНТАРИИ gig26.ru 
04.09.2013 Джоли
стихи правда неплохие, музыку б еще послушать.
06.09.2013 Ирина Р.
Послушала звук, хорошие такие 70-е!..
06.09.2013 Верушка
Торжественная вещь получилась, но все-таки больше на песню по-

хожа, нежели чем на гимн.
08.09.2013 Людмила
У меня сложилось такое ощущение, что комиссия при выборе гимна 

смотрела не на текст, а на фамилию автора и его регалии. Г-н нови-
ков вхож в коридоры администрации и на короткой ноге с отдельны-
ми членами комиссии, и это факт.

09.09.2013 михаил
Это гимн или песня? Может, танец или марш? Комиссия должна быть 

из профессионалов - музыкантов, литераторов, а не номенклатуры. 
10.09.2013 макс
Я так понял, что уже поздно пить боржоми, за нас все решили, мне-

ние людей никого не интересует. в комиссии ни одного поэта, зато 
все очень уважаемые люди. все в очень хороших отношениях с побе-
дителем, я так понял. ну повозмущаемся мы сейчас здесь, а наверху 
уже давно все решено, депутаты, между прочим, могли бы ради спра-
ведливости послушать и другие варианты, но ведь некогда им. Может, 
городская газета сможет довести глас народа до верхов? в конце кон-
цов, почему такие важные вещи решают не все горожане??? 

15.09.2013 Жека
«Против был лишь Балабайченко, все остальные подробности - в газе-

те». Прально... Леонид аркадьевич человек грамотный, как композитор и 
как музыкант он прекрасно знает (в отличие от всех остальных, кто в ко-
миссии), что гимны пишутся в мажорной тональности, а не в минорной. 
Как пример - попробуйте сыграть гимн России не в до мажоре, а в до 
миноре. Песня новикова - Грешилова как раз написана в минорной то-
нальности и сама по себе неплоха... но именно как песня, на гимн никак 
не тянет. Да и припев мне почему-то напомнил песенку из к/ф «ирония 
судьбы, или с легким паром» – «на Тихорецкую состав отправится».

15.09.2013 Надежда Ивановна
Ух ты, какие тут баталии идут по поводу гимна! а я прочитала сегод-

ня статью в газете про то, как выбирали гимн, и по ссылке заглянула 
сюда. Удивление вызвало знаете что? То, что лучшим вариантом выбрали 
песню, которую уже несколько лет поет вокально-инструментальный ан-
самбль! Членам комиссии самим не смешно? а второе: депутаты утвер-
дят то, что есть. и хватит копья ломать. Кто и когда у нас прислушивался 
к мнению народа? У нас же все делается по просьбам трудящихся.

16.09.2013 Сергей Эсаулов
Друзья-товарищи! Я уже отметился на другом сайте и решил еще и 

тут. в общем, как участник данного конкурса (на половинчатой основе, 
так сказать, - всего лишь как автор музыки) хочу показать согражданам 
свой вариант гимна, ибо понимаю, что власть предержащие никогда 
его не обнародуют (а вдруг он окажется лучше победителя). Предупре-
ждаю сразу, что фонограмма написана на компьютере двумя пальцами 
за 10 минут, поэтому является всего лишь демовариантом. Пройдите 
по ссылке, что будет дальше: http://yadi.sk/d/XM_mE7Ao9Dbmb. сти-
хи александра Юматова, пел Герман Рыжов. Я умываю руки - пусть 
будет полон песен мой любимый город... но не гимнов. 

18.09.2013 Александр Капустин
а еще было бы неплохо выложить рядом ссылку на песню «Город 

родной» в исполнении волкова. Для контраста...
20.09.2013 Кондрат
вот спасибо, ребята-авторы, откликнулись на наш призыв обнаро-

довать проекты! Я думаю, большинство согласится с тем, что каждый 
из «непобедителей» всяко выигрышнее и по музыке, и по стихам. 

23.09.2013 Эдичка Суровая
Железногорск - город пенсионеров. и вариант главной песни но-

викова и Грешилова написан именно для них, в добром стиле 70-х. Я 
поддерживаю этот вариант именно поэтому. и мне кажется, что на-
писать гимн для любого города достаточно трудное дело: пафосность 
и торжественность все равно победят! 

Подробности на сайте «ГиГ»
Подготовила маргарита СОСЕДОВА 

[на выеЗДе]

мощности поднять, 
тарифы снизить

Два года переговоров с краем 
и федерацией - и, наконец, 
конкретика и ясность.      
21 июня 2014 года озеро 
Железногорска начнут 
приводить в божеский вид.

Д
о сиХ пор на территории края не 
был реализован ни один проект, 
связанный со спасением искус-
ственных водоемов. Железногорск 

первым попросил деньги не на создание 
дополнительных дамб и прочих гидросо-
оружений на случай чрезвычайных ситуа-
ций, а на возвращение озеру его первона-
чального вида и значения - быть центром 
рекреационной зоны, главным местом от-
дыха горожан. 

в поиске союзников город перепробовал 
всех заезжих гостей федерального уровня. 

но реальную поддержку, пожалуй, смог 
оказать только всесильный сергей Шойгу, 
в тот момент еще министр МЧс. Познако-
мившись с проектом, сергей Кужугетович, 
как и многие, пообещал помочь, но в отли-
чие от большинства поступил по принципу 
«сказано - сделано». обычно прижимистая 
федеральная казна долго согласовывала 
железногорские предложения, но все-таки 
сказала «да». Лоббистом городских инте-
ресов в столице выступало Министерство 
природных ресурсов и лесного комплекса 
Красноярского края. его специалисты и 
привезли нам хорошие новости. 

- стоимость всего проекта составляет 
порядка 57 миллионов рублей, он рассчи-
тан на два года, - сообщила на встрече с 
журналистами Юлия Гуменюк, начальник 
отдела Министерства природных ресурсов 

и лесного комплекса Красноярского края. 
- все работы, включая разработку про-
екта, выполняются за счет федерального 
бюджета. наша задача - очистить озеро 
от всего, что принес в него Кантат за по-
следние несколько лет. Поскольку водо-
хранилище Железногорска является ры-
бохозяйственным, работы пройдут только 
в летне-осенний период с 21 июня до 30 
октября, чтобы не мешать нересту. 

Работы будут проводиться в 6 точках 
озера. Донные отложения поднимут и вы-
везут на полигон для дальнейшего захо-
ронения, поскольку реестр относит их к 
4 группе по степени опасности. Экологи 
считают, это позволит продлить жизнь 
нашему водохранилищу на несколько де-
сятков лет. 

михаил НОВЫЙ

[ПеРсПеКТива]

министр обороны спас озеро
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Посмотрите налево, 
Посмотрите наПраво
«Город как ребенок. Он растет, а мы не замечаем, хотя 
сами в этом участвуем», - так начал глава Железногорска 
свою экскурсию для городского профактива. Для тех, кто 
призван защищать интересы трудящихся и кому положено 
знать про все, что в городе для этого делается. После 
работы три десятка человек сели в пазик и поехали 
смотреть на свой город. Гид - Вадим Медведев, посыл - 
показать проекты, которые пару лет назад обсуждали. 
«Воплощение нашими с вами усилиями, - не уставал 
подчеркивать мэр. - В развитии города участвуют все, и я 
благодарю ваши трудовые коллективы, потому что работы 
проводится действительно очень много».

Трасса ЖелезноГорск-
красноярск

Первым объектом стали доро-
ги. Бывшую «трассу смерти» край 
приводит в порядок. И содержать 

ее тоже краю. Самый железный 
аргумент даже не кластер. По ней 
везут детей в наши лагеря. Так что 
разметку и отбойники до «Орби-
ты» и «Горного» делал край. Гла-
ва Железногорска убежден: надо 
отдавать все, что дальше 20 км 
от города. Чтобы не ездить на-
шему КБУ за десятки километров 
откачивать лужи. Дорога отходит 
краю частями, на реконструкцию 
которых деньги уже есть. В этом 
году освоили еще 200 млн. И с Бе-
резовкой договорились: мы полу-
чаем 18 млн из дорожного фонда, 
ремонтируем и передаем поселку 
его участок. 

Улица Промышленная
«Посмотрите направо, - пере-

бивает сам себя Медведев. - Про-
мышленная улица вся разбита. На 
ГХК огромная стройка, тяжелая 
техника туда не по воздуху ле-
тает. Плюс в промпарке работа 
до марта шла круглосуточно без 
выходных, чтобы успеть до рас-
путицы. И ИСС строит новые кор-
пуса. Объемы стройки колоссаль-
ные. Соответственно количество 
транспорта огромное. Не хвата-
ет у нас сил содержать дорогу в 
надлежащем состоянии, как того 
требует закон. Но город уже при-
готовил три проекта ремонта и 
прошел экспертизу». Кроме того, 

ремонт Промышленной Медведев 
успел обсудить и в Росатоме, с 
первым замом Кириенко, и с ру-
ководством Спецстроя России. 
Что логично. 

Улица маТросова
Первые вопросы зазвучали, 

когда пазик добрался до Элки: 
«Кто принимает такие дороги и 
отвечает за качество? Лишь бы 
подешевле?» Глава объясняет: 
куратор - УКС, из 23 млн по этому 
договору заплачено всего 7. До-
шло до суда, а платить за брак го-
род точно не будет. Что касается 
дешевых, но нерадивых подряд-
чиков - иной законной возмож-
ности у города не было. Теперь 
входим в контрактную систему: 
можно добавлять обязательства 
по качеству и цене. «Некаче-
ственных работ сегодня нет ни на 
одном объекте, я подтверждаю», 
- добавляет Медведев. «Почему 
все дорожные работы уходят под 
зиму?» - спрашивают его. Потому 
что мало иметь строку в бюдже-
те. Конкурс на проведение работ 
объявляем, когда краевой Мин-
фин пришлет нашему казначей-
ству подтверждение финансиро-
вания. Раньше ни-ни.

Т-образный 
ПерекресТок на ЮЖной
Смотреть Т-образный пере-

кресток экскурсия не поехала из 
соображений безопасности: там 
работает тяжелая техника. Пасса-
жиры пазика узнали, однако, что 
это еще советский проект, автор 

- наш ВНИПИЭТ. Смысл - пустить 
транспорт с Ленинградского в 
город и на промплощадку мимо 
Элки, избежав пробок. Строим 
за свой счет, все идет по графи-

ку, и в декабре уже откроем дви-
жение. А вот расширить Южную 
нереально. Реально - привести 
ее в порядок, все-таки дорога в 
город. Недешевый (200 млн руб.) 
проект готов. 

Доехав до развязки на М-53, 
наш пазик поворачивает назад. 
«Посмотрите: огромная строй-
ка, прекрасная дорога. Ее стро-
ит край, но она все равно наша. 
В следующем году ее доделают 
до Терентьево, - сообщает Мед-
ведев. Экскурсанты послушно 
вертят головами, слушая своего 
гида. - Основные транспортные 
узлы развязаны, теперь на по-
вестке КПП-1. Его реконструкцию 
с ГХК уже обсудили. И дальше 
будем вести в город современ-
ную трассу с остановками, осве-
щением. Потому что въезжать в 
Железногорск должно быть при-
ятно». Медведев просит взгля-
нуть направо – там жуткий мо-
нумент из ржавых авто и прочей 
металлоломной дряни торчит 
над забором. И это наше лицо, 
центральный въезд в город, по 
которому складывается первое 
впечатление. Будем менять! По-
ехали дальше.

Первомайский 
и еГо ПерсПекТивы

Ржавая куча, впрочем, уже вто-
рое впечатление. Первое все же 
КП. Народ, оценив возможности 
«красного» пропуска главы, ин-
тересуется: почему стало так не-
просто оформлять документы на 

въезд? Мэр как раз на днях про-
вел совещание, где договорились 
о переходе на электронную по-
дачу заявок. Сейчас, когда ЗАТО 
стало для соседей донором и 
по работе, и по зарплате и еще 
1114 вакансий в городе откры-
ты, нагрузка – 1,5 тысячи в неде-
лю. Но, подчеркивает Медведев, 
принцип тот же: статус ЗАТО со-
хранить. Теперь заявки рассма-
тривают дважды в неделю, и все 
происходит быстро, если человек 
в базе данных. Нет - запрос идет 
в соответствующее ведомство, и 
времени уходит много. 

Пазик сворачивает на Девят-
ку. Выясняется, что это очень 
перспективный район. Для тех 
же приезжих кадров. Тут гото-
вая инфраструктура, есть шко-
ла и училище. Власть, КБ-51 и 
ФМБА обсуждают переосна-
щение здешней поликлиники. 
Построив блок для начальной 
школы, можно вернуть горо-
ду общежитие. И вообще, если 
продуманно застроить поселки, 
считает Медведев, спрос обяза-
тельно будет: люди оценят ша-
говую доступность. И это есть в 
планах городских властей. Мож-
но войти и в программу пересе-
ления - как источник обновления 
жилфонда. Потому что двухэтаж-
ные «деревяшки» давно на ладан 
дышат. За счет муниципалитета 
их здесь уже сносили, расселяя 
людей в новостройки, объясня-
ет глава так называемый маят-
никовый способ переселения. 
Здесь же получили квартиры 
специалисты-бюджетники, прие-
хавшие в ЗАТО. Сейчас очередь 
на квартиры - 1400 человек, у 
которых ни жилья, ни доходов. 
Таких граждан после первых 
новоселий решили больше не 
размещать по соседству. Поче-
му? Потому что еще ключи вру-
чали, а новоселы уже лезли с 
другой стороны из окон, бежали 
за водкой. Медведев признает-
ся: увидев такой «социальный 
дом», о многом задумался. Лю-
дей, которые хорошо трудятся 
и нуждаются в жилье, по закону 
поддержать напрямую нельзя. 
Значит, надо больше строить, и 
город максимально будет помо-
гать всем, кто заинтересован в 
строительстве жилья. Построит 
дом ИСС на 35-м квартале - в 
освободившееся общежитие уй-
дут сотни нуждающихся, аренда 
в городе подешевеет. 

200 
млн рУблей 

освоено в этом году на реконструкции трассы 
красноярск-Железногорск

1114 
вакансий 

открыто сегодня в Железногорске

Железногорску край отдает львиную часть дорожного фонда. 
Ну и правильно, уверен Медведев. Потому что Железногорск 
для края - промышленная, технологическая и научная столица. 
Проект «Дороги» ценой свыше 1 млрд руб. и в кластерную про-
грамму входит, и в программу развития города. Для сравнения: 
ровно миллиард на свои дорожные ремонты из федерального 
бюджета получает Красноярск, но как город-миллионник.

Подготовила Татьяна ДосТавалова

блаГоУсТройсТво 
как оно есТь

В
МЕСТЕ с жильем постоянно всплывает тема дворов и пар-
ковок. Проведенное недавно межевание внутри кварталов 
народ воспринял как очередную уловку властей, мечтаю-
щих повесить на шею населению еще и ремонт дворов. Об 

этом Медведева и спрашивают. 
- Перемежеваться, конечно, можно. Но мы старались избежать тех кон-

фликтов, какие видим в Красноярске. Получилась общая территория, что 
отвечает образу жизни горожан и не дает без них принимать какие-то ре-
шения по двору. Я, как и вы, прекрасно понимаю, что собрать с жителей 
деньги на полноценный ремонт двора нереально. Мы начинаем работу 
над новым бюджетом и обязательно будем думать, как помогать. И что-
бы больше работ провести по благоустройству. В этом году те 200 млн, 
что удалось вЫходить в краевом Минфине на благоустройство, ушли на 
погашение роста оплаты за тепло бюджетным учреждениям и на повы-
шение зарплат бюджетникам. 

Что касается парковок, глава напоминает: по числу машин на одного 
жителя мы уже обогнали Красноярск, и показатель этот растет. Нереаль-
но сегодня поставить весь транспорт на официальные стоянки. Да, много 
машин увозят на штрафстоянку, и за парковки в неположенных местах за 
год составили 240 протоколов. Но мэр просит делать это без фанатизма: 
простые на первый взгляд решения не всегда самые правильные. Лучше 
планировать дополнительные парковочные карманы, как на Мира. И во-
обще делать как можно больше стоянок. Строить свои парковки, машин 
так на тысячу, как делает это ИСС, убирая транспорт из центра города. 
Подземные парковки у нас вряд ли появятся: место там обойдется в 300 
тысяч. Вы поставите туда свою машину за такие деньги?

А еще Медведев мечтает о… радиальной планировке, чтобы из лю-
бой точки города был прямой и свободный доступ к озеру. Хоть пешком, 
хоть на машине, велосипеде или роликах. И даже с архитекторами про 
это уже говорил.

ДороГи или наПравления?
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Подготовила Татьяна ДОСТАВАЛОВА

У
же вернувшись на площадь, 
профактив никак не расходил-
ся по домам. И Медведев сно-
ва рассказывал, как федерация 

сокращала дотации закрытым городам, 
воплощая идею Минфина: убрать спец-
ифику ЗАТО, уравняв их с прочими го-
родами. Что, придя к власти, новая ко-
манда задумалась, как получать больше 
денег и жить лучше многих. Глава же-
лезногорска пошел в Росатом. Там по-
могли привлечь специалистов из Санкт-
Петербурга, тему обсуждали в Минэ-
кономики РФ. Условием утверждения 
планов развития ИСС стало решение 
краевого правительства быть партне-
ром Роскосмоса и привести в город 
мощности, которые позволят строить. 
Вот так, шаг за шагом, вышли на про-
ект «Развитие железногорска до 2020 
года», так родилась тема кластера. 

И теперь мы со своими планами и 
амбициями даже не краевого уровня 
проект, а федерального. Всего 15 тер-
риторий в России имеют тенденцию к 
интенсивному росту за счет современ-
ных производств: кроме нас и Сарова, 
только города-миллионники - Казань, 
Питер, Самара… И то воплощение пла-
нов, которое мы сегодня увидели, нам 
позволяет просто флаг поднять, убеж-
ден мэр. Деньги, вложенные в желез-
ногорск, помогают всему краю: через 
заказы, взаимодействие науки и произ-
водства, подготовку специалистов. 

Насколько опасен для железногор-
ских планов развития обещанный бюд-
жетный секвестр, ведь первыми всегда 
режут новые проекты развития? Мед-
ведев не стал уходить от ответа на этот 
самый важный сегодняшний вопрос. 
Да, опасность такая есть, поэтому очень 

важно держать темп реализации про-
ектов, демонстрируя успешность. если 
ты ни рыба ни мясо, то кому интересен? 
Поэтому мы привозим депутатов Заксо-
брания, Госдумы, правительство края, 
чтобы они были с нами, видели своими 
глазами и были нашими соучастника-
ми в этом процессе. Чтобы понимали, 
что это общая задача. если сможем 
предложить стране что-то полезное и 
значимое, то сможем претендовать на 
внимание и ресурсы. И в перспекти-
ве это обязательно скажется на росте 
уровня жизни всех железногорцев. «Я 
просто верю в будущее нашего желез-
ногорска, потому что иначе и быть не 
может. Но на все это надо время. Мы 
два года подходили к этой работе. Надо 
все время помнить: дорогу осилит иду-
щий!» - и окончательно охрипший глава 
попрощался с экскурсантами.

В
ПРОЧеМ, самое-самое 
главное экскурсия еще 
не видела. Хотя наверня-
ка все ее участники про 

промпарк хоть что-то да слыша-
ли. Туда и едем. Заметно устав-
ший глава (говорит уже почти два 
часа) рассказывает:

- Идея в чем? Рядом с таким ги-
гантом, как ИСС, разместить пред-
приятия, которые хотят участвовать 
в его производственной цепочке. 
Шаговая доступность очень важ-
на: всегда можно пообщаться. Кор-
пус для первой фирмы сдаем уже 
в 2014 году. Это инжиниринговый 
центр - группа, занятая организа-
цией от идеи до воплощения. его 
формируют СибГАУ и ИСС. Кол-
лектив уже работает, в ближайшее 
время на 140 млн грантовых рублей 

приобретем оборудование: станки 
с 3-D моделированием и все, что 
нужно. Будет самое современное 
интеллектуальное производство. 

Обдумывая размах (25 га!), на-
род притих. Нет, спешит уточнить 
охрипший мэр, все, что нарисова-
но на картинке, мы сами строить 
не будем. Здесь и без того огром-
ная работа. За счет бюджета город 
организует саму площадку, сети, 
первый корпус. Сюда же встает 
подстанция «Город», уже готов 
фундамент под трансформаторы, 
и через год получим первые мощ-
ности. ИСС сносит недостроенную 
котельную. И 25 га у нас готовы, 
но только под конкретных партне-
ров: обеспечены инфраструктурой, 
четко организованы, вынесены за 
город. Здесь предполагаются не 

только производственные корпу-
са, но и бизнес-центры, банки и 
страховые компании. Почти еще 
один железногорск.

Тут уже есть автостоянка, через 
железную дорогу - крытый проезд 
для пешеходов и машин. Пока на 
300 автомобилей, будет еще на ты-
сячу. А через Т-образный перекре-
сток транспорт попадет сюда, ми-
нуя центр. И вокруг тоже стройка. 
Вот монтажно-испытательный кор-
пус ИСС. В декабре сдача первого 
этапа, это 6 млрд руб. 

- Мы с вами как опорная точка 
для космодрома «Восточный» и для 
восточного направления всей от-
расли, - улыбается усталый Вадим 
Викторович. - Вот какое значение 
у железногорска. Это к вопросу, 
куда едут машины и что строим.

О
СТАНОВКА возле кладбища. Там 
все лето боролись с оползнем 
– про него и про заброшенные 
могилы экскурсанты и начали 

спрашивать. Но глава просит всех по-
дойти к обрыву. Панорама с горы лучше 
всяких слов демонстрирует, чего и сколь-
ко сделано в железногорске за послед-
ние пару лет. Это прекрасно понимает 
Медведев: в академию МЧС федерация 

вложила 4,5 млрд руб. Похоже, никто из 
профактива этого еще не видел. Притих-
ли, в глазах – изумление.

- Смотрите! Помните, что тут четыре 
года назад ничего не было? Здания без 
пола и потолка и пустые железобетон-
ные пятиэтажки. И оцените размах. Го-
воря, что город строится, я всегда уточ-
няю: если руки развести - их не хватит, 
чтобы показать масштаб нашей стройки. 

И это мы еще ГХК не видим, где огром-
ные работы. А тут окраина нашего горо-
да, но ведь Питер и Питер! Там внизу - 
подсветка, розы. Это уже не филиал, а 
самостоятельная академия. Территория 
ее охвата - от Урала до Приморья. 500 
ребят на дневном, 700 на заочном. Таких 
ярких красок в жизнь города добавили! 
Они ведут за собой, задавая иной темп 
жизни. Вот этот огромный корпус будем 

сдавать осенью. есть бассейн, и Шойгу 
отметил, что горожане смогут им поль-
зоваться. В планах строительство здесь 
крытого катка. В этом году сдали дом на 
100 квартир для преподавателей. Значит, 
у нас будет больше педагогов, они будут 
работать не только в академии. Мы один 
город и живем все вместе. Это непре-
менно скажется на развитии всего же-
лезногорска. Условно говоря, мы тут не 

просто кусок асфальта сделали. Мы се-
годня с вами закладываем основу даль-
нейшего развития нашего города. На дол-
госрочную перспективу, что очень важно. 
И мы, когда где-то выступаем, говорим, 
что железногорск будет все престижнее 
для проживания, престиж этот будет ра-
сти не только в крае, но и за его преде-
лами. То, что вы сегодня уже посмотрели, 
примеры тому.

Т
еМА жилья то и дело упо-
миналась по ходу экскур-
сии. Наверное, есть смысл 
собрать вместе все, по 

этому поводу сказанное, держа 
при этом в уме наш кадровый 
дефицит. Не хватает поваров, 
нянечек, учителей, станочников, 
инженеров, врачей, шоферов и 
кондукторов. если завозить, надо 
давать жилье - дешевые общежи-
тия и малогабаритки. А их город 
не строил десятки лет. Проект 
ИСС в северных кварталах упо-
минали. Новый микрорайон за 
озером построили всего за три 
года. Первые дома появились по 
инициативе молодых специали-

стов и благодаря соглашению 
Спецстроя, ИСС, администра-
ции и Сбербанка. Квартиры там 
недорогие: 28 тыс. руб. за кв. м. 
Рядом растут здания поярче, по-
дороже. «Этот дом облицовыва-
ют керамогранитом, - показывает 
Медведев очередную аккуратную 
новостройку. - Мы со Спецстро-
ем договорились, они пошли на 
удорожание за счет внутренних 
резервов. Хочется, чтобы новые 
дома выглядели эстетично». 

Не все так гладко, впрочем. 
Недавно молодежь того же Спец-
строя спросила главу про участки 
под ИжС на берегу енисея: когда 
будут коммуникации, чтобы на-

чать строить? А ответить нечего: 
«Стыдно было. Землю раздали, 
не думая, что дальше. В первую 
очередь у нас Саянская - надо 
закрыть в этом году, деньги на 
нее край нам добавил. Дальше 
Мира и Ленинградский. А потом 
Заозерный и так далее, так что 
неизвестно, когда мы на берег 
придем». 

И на Царевского, где по плану 
- молодежный поселок, который 
мэр так любит, пока стоит лес, и 
непонятно, что будет в итоге. А 
вот вопрос по льготе на землю 
для многодетных семей должен 
решиться до конца года, уже и 
до Госдумы дошли.

АкАДемия С нуЛя

кЛАСТер ПОД фЛАГОм

кВАрТирный ВОПрОС

ПрОмПАрк ТруДА и ОбОрОны

140 
мЛн рубЛей 

получит на закупку 
современного оборудования 

инжиниринговый центр

Апрель 2013 Сентябрь 2013
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Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

[по сводке]

ХОтели ПОбриться       
и ОсВежиться

В субботу, 21 сентября, в магазине «Аллея» 
задержали вора, который похитил мужскую 
туалетную воду и кассеты для бритья.

Момент совершения преступления зафиксировали ка-
меры наблюдения. подозреваемого в краже остановили 
на кассе охранники, они же вызвали сотрудников вневе-

домственной охраны. полицейские изъяли у задержанного по-
хищенное имущество на сумму более 1 тысячи рублей.

в этот же день в супермаркете на краже кассет для бриться 
попался еще один кавалер, который перед свиданием решил 
навести марафет на халяву.

по обоим фактам возбуждены уголовные дела. воришкам 
грозит до 2 лет лишения свободы.

ПОйМАн сАДОВЫй ВОр
За кражи из садовых домиков 26-летний 
неоднократно судимый железногорец может 
вновь оказаться в местах не столь 
отдаленных.

Подозреваемого задержали оперативники в результа-
те следственно-оперативных действий. молодой чело-
век признался в двух криминальных эпизодах — в начале 

сентября он обворовал садовые домики в с/к №9 около кпп-1. 
преступления совершал по ночам, проникая в помещения через 
окна. Брал все самое дорогое: электроинструменты, музыкаль-
ные центры и другие вещи. материальный ущерб потерпевшие 
оценили в 40 тысяч рублей. Часть имущества злоумышленник 
уже успел продать. 

возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.158 Ук рФ («кража с 
незаконным проникновением в помещение»). санкция данной 
статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

МОшенниКи 
ПрОКОлОлись

Полицейские проводят проверку по двум 
фактам телефонного мошенничества.

18 сентяБря в дежурную часть позвонила жительница 
города и рассказала, что ей на домашний телефон по-
звонил неизвестный, голос которого она сначала при-

няла за голос сына. мужчина сообщил, что попал в аварию, и 
передал трубку «сотруднику полиции» Уварову. тот заявил, что 
сын женщины сбил девушку. от полученных травм она сконча-
лась в больнице. злоумышленник предложил собеседнице за-
платить полицейским, тогда сын пройдет по делу свидетелем. 
при этом деньги нужно передать как можно быстрее, пока еще 
не оформлено уголовное дело и не приехал следователь. пере-
пуганная женщина сразу и не сообразила, что ее сын никогда 
в жизни не садился за руль, поскольку вообще не умеет управ-
лять автомобилем. не было у него и машины. посредник пре-
ступников уже звонил в домофон, когда женщина поняла, что 
общается с мошенниками. об обмане ее предупредила дочь, 
которая находилась в тот момент дома. 

об аналогичном случае в полицию сообщила 74-летняя го-
рожанка. мошенники действовали по обкатанной схеме. «сле-
дователь» по телефону заявил, что сын пенсионерки находился 
за рулем в состоянии опьянения и совершил дтп, в результате 
которого погибла девушка. Женщина сразу сообразила, что раз-
говаривает с мошенником, поскольку неоднократно слышала о 
подобных схемах обмана в смИ. 

не сМОГ УДержАться 
От сОблАЗнА

Дамские сумочки, оставленные разинями без 
присмотра, часто становятся легкой 
добычей злоумышленников.

В наЧале сентября 28-летняя горожанка лишилась своего 
имущества, когда отдыхала в баре «Элка». девушка оста-
вила на барной стойке заведения открытую сумочку и от-

лучилась на несколько минут. когда вернулась, обнаружила, 
что исчезли сотик за 13 тысяч и две тысячи рублей наличности. 
подозреваемого в краже уже задержали. возбуждено уголов-
ное дело. неработающему 24-летнему парню светит 2 года ли-
шения свободы. 

другой воришка стащил 5 тысяч рублей из женской сум-
ки, оставленной без присмотра в кабинете спорткомплекса 
«октябрь». оперуполномоченные уголовного розыска установи-
ли личность вора. по горячим следам преступника задержали. 
Им оказался 42-летний железногорец, неоднократно судимый 
за кражи и хранение наркотиков. как пояснил злоумышленник 
полицейским, ранее он занимался спортом и решил зайти в 
«октябрь», поздороваться со знакомыми тренерами. в пустом 
незапертом кабинете он увидел дамскую сумочку и не смог 
удержаться от соблазна.

Н
апомнИм, в 10 утра 
17 августа в ювелир-
ный магазин по сверд-
лова ворвались двое 

мужчин. налетчики разбили мо-
лотком и кирпичом крайнюю ле-
вую витрину, сложили в пакет 
лотки с золотыми украшениями 
на сумму более 2,5 миллиона 
рублей и скрылись. все прои-
зошло очень быстро, за считан-
ные минуты, поэтому сотрудни-
кам вневедомственной охраны, 
примчавшимся по вызову, оста-
валось только констатировать 
факт ограбления. 

первоначальные оперативно-
следственные мероприятия по-
ложительных результатов не 
дали. служебная собака, взяв-
шая след злоумышленников, 

привела к детскому саду, что на-
ходится во дворах за магазином. 
здесь след оборвался — поли-
цейские считают, что грабители 
скрылись на автомобиле. опера-
тивники нашли во дворе садика 
сверток с одеждой и несколько 
золотых украшений. видимо, их 
обронили случайно.

рассказывают также, что часть 
золота преступники выронили, 
выбегая из магазина.  Их помог 
собрать водитель светлой ино-
марки, которая остановилась в 
тот момент у магазина. по первой 
официальной информации, укра-
шения очевидец вернул в мага-
зин. теперь же в полиции утверж-
дают, что мужчина отдал колечки 
и цепочки преступникам. его лич-
ность пока не установлена. 

Известно также, что граби-
телей могла видеть женщина — 
она стояла в арке дома №21 по 
улице свердлова, когда мимо 
нее пробежали двое молодых 
людей в темной одежде. Хотя 
грабители были без масок, опо-
знать их по записи камер наблю-
дения оказалось невозможно: 
оба были в кепках,  один глубо-
ко натянул на голову капюшон 
куртки, второй в больших солн-
цезащитных очках. 

сразу после налета на «ру-
бин» прошел слух, что на такое 
дерзкое преступление могли ре-
шиться только гастролеры. по 
непроверенным данным, в по-
следнее время были ограблены 
больше десяти ювелирных ма-
газинов красноярского края. во 

всех случаях преступники дей-
ствовали точно так, как в желез-
ногорском «рубине»: разбивали 
витрину, хватали драгоценности 
и исчезали до приезда сотруд-
ников вневедомственной охра-
ны. возможно, грабители скры-
вались с места преступления на 
поджидавшем их автомобиле. 
не исключено, что 17 августа  
именно эта преступная группа и 
обчистила «рубин», слишком уж 
схож почерк.

Умвд Железногорска убеди-
тельно просит всех свидетелей 
преступления откликнуться и 
позвонить в полицию по теле-
фонам 02, 76-58-09; 76-58-28 
или телефону доверия 74-57-
67. конфиденциальность гаран-
тируется.

ищут, но не могут найти
[в продолЖенИе темы]

В 
пресс-релИзе ск со-
общалось: неизвестный 
совершил покушение на 
жизнь 40-летнего руко-

водителя фирмы «Фурор». Ин-
цидент произошел в 8.30 утра 
во дворе дома №31 по улице 
андреева. мужчина вел своего 
ребенка в детский сад, ему два 
раза выстрелили в спину. зло-
умышленник сразу же скрыл-
ся, пострадавшего госпитали-
зировала скорая помощь. на 
место происшествия выехала 
следственно-оперативная груп-
па во главе с начальником мУ 
мвд по зато г.Железногорск. 
«к раскрытию данного престу-
пления и установлению лично-
сти стрелявшего подключены 
лучшие оперативники уголов-
ного розыска гУ мвд россии 
по краю», - говорилось напо-
следок в официальном заяв-
лении ск.

в Умвд Железногорска по-
лучить какие-либо комментарии 
по поводу случившегося нам не 
удалось. позже представитель 
пресс-службы сообщила, что 
дело передано в следственный 
отдел ск. тем временем мы пы-
тались выяснить, чем же занима-
ется фирма «Фурор». возможно, 
преступление как-то связано с 
профессиональной деятельно-
стью потерпевшего? но оказа-
лось, что в справочнике город-
ских предприятий и компаний 
сведений о такой фирме никаких 
нет. не помог что-либо узнать и 
Интернет. поисковик выдал не-
сколько ссылок на одноименные 
названия компаний из омска, 
нижнего новгорода и других го-

родов, но Железногорска в этом 
списке не было. 

на эту странность сразу об-
ратили внимание и правоо-
хранители. во время пресс-
конференции, собранной во 
второй половине дня по поводу 
произошедшего, руководитель 
следственного отдела ск ольга 
ковалевская заявила, что фирма 
«Фурор» в городе не зарегистри-
рована. таким образом пока не 
ясно, в какой области бизнеса 
она специализировалась. зато 
личность раненого бизнесмена 
в правоохранительных органах 
очень хорошо известна - он не-
однократно был судим. ковалев-
ская не стала разглашать, какие 
статьи закона преступал потер-
певший, но, по слухам, мужчи-

на не так давно освободился из 
мест заключения, где отбывал 
длительный срок.

ковалевская подтвердила, что 
в зоне обстрела действительно 
находился пятилетний ребенок. 
по счастливой случайности он 
не пострадал. по словам пред-
ставителя следственного коми-
тета, мужчина сейчас находится 
в реанимационном отделении 
кБ-51. ему успешно проведена 
хирургическая операция - извле-
чены пули, они попали в область 
поясницы и задели селезенку. 
состояние его медики оценива-
ют как средней тяжести.

следственные органы след-
ственного комитета рФ по крас-
ноярскому краю возбудили уго-
ловное дело по признакам пре-

ступлений, предусмотренных 
ч.1 ст.105 Ук рФ (покушение на 
убийство).

в настоящее время прово-
дится комплекс оперативно-
розыскных мероприятий, сооб-
щила руководитель со. к поиску 
преступника привлекали киноло-
га и знаменитого пса Бисмар-
ка. но на этот раз полицейская 
собака отличиться не смогла. 
во дворе дома, где произошло 
покушение, до вечера работала 
следственно-оперативная груп-
па. вооружившись металлои-
скателями, полицейские обсле-
довали газон - после выстрелов 
гильзы упали в траву, и их необ-
ходимо было найти.

какое оружие использовал 
стрелок, пока не известно. зло-
умышленник на месте престу-
пления его не бросил, как тра-
диционно поступают киллеры в 
кино. не готовы еще результаты 
анализов пуль, извлеченных из 
спины коммерсанта. Ищут по-
лицейские и свидетелей престу-
пления. Уже установлено, что в 
предпринимателя стрелял муж-
чина худощавого телосложения 
и среднего роста (примерно 170 
см), одетый в темную куртку и 
черную бейсболку. в его руках 
был детский рюкзачок, в кото-
ром обычно школьники носят 
сменную обувь.

руководитель со ск Желез-
ногорска ольга ковалевская 
обратилась к жителям города 
с просьбой сообщить в право-
охранительные органы любую 
известную им информацию о 
происшествии либо о личности 
стрелявшего.

[вперед, в 90-е]

Выстрел произВел фурор
Начало на стр.3

Идет 
следствие по 
ограблению 
магазина 
«Рубин».  
Стали 
известны новые 
подробности 
нашумевшего 
преступления.

Во дворе дома, где произошло 
покушение, до вечера работала 
следственно-оперативная группа.
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ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ!

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬяНУ пИДСТРЕЛУ.

ЧтО? гДЕ? КОгДа?

â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà

СОВЕт Да ЛЮБОВЬ!

30 СЕНТяБРя - 6 ОКТяБРя

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

дочь АНАСТАСИя
у ВЕРЕНЕВЫХ Романа Вале-

рьевича и Юлии Сергеевны
сын МИХАИЛ
у ДОБРОЛЮБОВЫХ Дми-

трия Александровича и Та-
тьяны Викторовны

дочь КСЕНИя
у ГОРЬКОВЫХ Дмитрия 

Александровича и Юлии Серге-
евны

сын ДЕМИД
у ПЬЯНКОВА Дмитрия Иго-

ревича и НОВИКОВОЙ Свет-
ланы Игоревны

дочь АНАСТАСИя
у МАРЧЕНКО Ивана Гри-

горьевича и Ольги Алексан-
дровны

дочь ЛОЛИТА
у РЫСИКОВЫХ Олега Ле-

онидовича и Елены Алексан-
дровны

сын яРОМИР
у СИМОНЕНКО Олега Иго-

ревича и Светланы Вале-
рьевны

дочь ЕВГЕНИя
у ФЕДОРОВА Владимира 

Гурьевича и ТИЩЕНКО Та-
тьяны Сергеевны

дочь КСЕНИя
у КАЗАНЦЕВЫХ Констан-

тина Владимировича и Дарьи 
Константиновны

дочь МАРИя
у КЕЧИНЫХ Алексея Ана-

тольевича и Алены Анато-
льевны

дочь СОФИя
у СТЕПКИНЫХ Павла Влади-

мировича и Вероники Олегов-
ны

сын РОМАН
у ЕРАШОВЫХ Виктора Ва-

лерьевича и Елены Алексан-
дровны

дочь ЕВА
у МАКАРЕВИЧ Антона Оле-

говича и ДАРЦМЕЛИЯ Кри-
стины Анзоровны

дочь ВОСКИ
у КАЗОРЯН Тельмана Аса-

туровича и ТОЛСТИКОВОЙ  
Марины Васильевны

19 СЕНТяБРя
ИЗМАЙЛОВ Сергей Олегович
ВОЛКОВА Алена Валерьевна

ШКИРДОВ Владимир Влади-
мирович
ФИЛИППОВА Марина Висса-
рьевна

ШАРИПОВ Сергей Валенти-
нович
ПЕДАСЮК Лариса Сергеевна

КУШАКОВ Александр Нико-
лаевич
ДЗЮВИНА Мария Владими-
ровна

РУСАКОВ Алексей Дмитриевич
КАРПОВА Дарья Сергеевна

ВАСИЛЬЕВ Евгений Владими-
рович
ХРЕСТОЛЮБОВА Наталья Алек-
сеевна

20 СЕНТяБРя
СЕЛИВАНОВ Денис Олегович
БАРКОВА Анастасия Генна-
дьевна

БОЛТУНОВ Алексей Михай-
лович
КОЛЕСНИКОВА Анастасия 
Сергеевна

СТРЕЛКОВ Тимофей Нико-
лаевич
ТРОФИМОВА Наталья Серге-
евна

МОТИН Евгений Сергеевич
КОТКОВА Светлана Андреевна

КОМИССАРОВ Вячеслав Ви-
тальевич
ШЕВЧЕНКО Татьяна Григо-
рьевна

МЕЛЕХИН Алексей Викторович
ЗАВЬЯЛОВА Наталья Андре-
евна

СТАРОСТИН Евгений Алексан-
дрович
КОВАЛЬ Елена Владимировна

МОСИН Александр Григорье-
вич
ЛУТАВА Юлия Ивановна

КОТЕЛЬНИКОВ Семен Иго-
ревич
СЕРЕДОВА Маргарита Алек-
сандровна

ШАБАЕВ Алексей Юрьевич
ТРОФИМОВА Наталья Нико-
лаевна

ЛЕКАНОВ Евгений Анатольевич
МИХАЙЛОВА Ирина Влади-
мировна

ПЕРЕВОЗЧИКОВ Антон Влади-
мирович
МОТОРИНА Ольга Николаевна

27 СЕНТяБРя пяТНИЦА
8.00 Воздвижение Честного и Животворяще-
го Креста Господня. Преставление свт. Ио-
анна Златоуста. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

28 СЕНТяБРя СУББОТА
8.00 Суббота по Воздвижении. Попраздн-
ство Воздвижения Креста. Вмч. Никиты. 
Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

29 СЕНТяБРя ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 14-я по Пятидесятнице, по Воз-
движении. Вмц. Евфимии всехвальной. Пере-
несение мощей прав. Алексия Московского. 
Литургия.
16.00 Акафист Спасителю.

2 ОКТяБРя СРЕДА
9.00 Водосвятный молебен с акафистом 
перед иконой Божией Матери «Всецарица».

3 ОКТяБРя ЧЕТВЕРГ
17.00 Вечернее богослужение.

4 ОКТяБРя пяТНИЦА
8.00 Отдание праздника Воздвижения Жи-
вотворящего Креста Господня. Ап. от 70-ти 
Кодрата. Обретение мощей свт. Димитрия, 
митр. Ростовского. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

5 ОКТяБРя СУББОТА
8.00 Прор. Ионы. Сщмч. Фоки, еп. Сино-
пийского. Блж. Параскевы Дивеевской. Ли-
тургия.
17.00 Всенощное бдение.

6 ОКТяБРя ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 15-я по Пятидесятнице. Зачатие 
честного, славного Пророка, Предтечи и Кре-
стителя Господня Иоанна. Прославление свт. 
Иннокентия, митр. Московского. Литургия.
16.00 Акафист Божией Матери.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
Выставки: «Русь мастеровая» (ДПИ работников образова-

ния), «Времена года» (живопись супругов Сергиных, Красно-
ярск), «П/я 9» (об истории города), «От Чусовой до океана» 
(модели древнерусских кораблей, автор М.О.Ратгаузский). 
«Строим мосты через Космос», «Сибирская 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), суббота 
(11.00 – 12.30).

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

ТЕАТР КУКОЛ «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
29 СЕНТяБРя Спектакль «Сказка про Лутонюшку, или Все-

му свое время» для детей с 3 лет. 10.30, 12.30, 16.00. Стои-
мость билетов: детский - 110 руб., взрослый - 130 руб.

Справки по телефону 75-44-92, e-mail: puppet1@yandex.ru.

ЦГБ ИМ. М.ГОРЬКОГО
28 СЕНТяБРя День новых поступлений. Филиал 1. 

15.00.
1 ОКТяБРя Книжная выставка «Сикстинская мадонна Рафа-

эля» к 500-летию создания картины. Отдел искусств. С 15.00. 
Выставочная композиция «Спорт, здоровье, красота - в моей 
жизни навсегда!». Филиал 5. 12.00. Вечер общения для лю-
дей старшего поколения «Покой нам только снится». Филиал 
4. 17.00. Книжная выставка о животных «Такие разные и уди-
вительные». Зал наук и краеведения. С 14.00.

3 ОКТяБРя Вечер «Светя другим, сгораю сам» (к 75-
летию со дня рождения Владимира Высоцкого). Абоне-
мент художественной литературы. 18.00. Книжная выставка 
«Красноярье: прекрасное рядом». Зал наук и краеведения. 
С 14.00.

4 ОКТяБРя «Как молоды мы были» - праздничное заседа-
ние клуба «Надежда». Филиал 5. 16.00. «Осенние посиделки» 
- вечер встречи с поэтами города. Филиал 6. 18.30.

Железногорский клуб любителей фотографии начи-
нает очередной творческий сезон и приглашает всех 
желающих для общения, обмена опытом и совместных 
фотосессий. Участники клуба собираются каждый поне-
дельник в 18.30 в зале искусств и редкой книги ЦГБ им. 
М.Горького. Руководители - Сергей Богородский и Оль-
га Лопачук.

Первая встреча состоится 30 СЕНТЯБРЯ. Справки по 
телефону 72-34-86.

ЦГДБ ИМ. А.ГАЙДАРА
28 СЕНТяБРя Выставка детских рисунков «Золотая вол-

шебница Осень». Филиал 1. 15.00. Вечер досуга «Самая на-
родная, хотя и инородная» (о картошке: история, культура 
питания). Филиал 1. 15.00.

30 СЕНТяБРя Выставка–календарь «В мире интересных 
профессий»: 30 сентября – День машиностроителя. 11.00.

1 ОКТяБРя День мудрости и добра: выставка ко Дню по-
жилого человека «И года не беда» (обзор книг). 15.00. Акция-
поздравление «Согреем ладони, разгладим морщины». Пло-
щадка перед библиотекой. 15.00. Выставка-календарь «Мы 
вас любим, дедушки и бабушки!» 14.00. Выставка-праздник 
«Дружно с бабушкой живем». 15.00.

2 ОКТяБРя Слайд-беседа «Мой край сибирский». Филиал 
2. 9.30, 10.30. Беседа-игра «Жили-были сказки…» 15.00.

3 ОКТяБРя Выставка–календарь «В мире интересных 
профессий»: 3 октября – Всемирный день архитектора. 
11.00. Видеоэкскурсия «Край, в котором я живу». 14.30. 
Мастер-класс по изготовлению открыток «Подарки своими 
руками» (ко Дню пожилого человека). 15.00.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
27 СЕНТяБРя Торжественное собрание, посвященное 

Дню работника атомной промышленности. 15.30.
30 СЕНТяБРя Концерт Сергея Захарова (Санкт-

Петербург). 19.00.
1 ОКТяБРя День пожилого человека. Встреча пожилых 

людей с руководством города, организаций и учреждений. 
Выставка изделий прикладного творчества. Фойе второго 
этажа. 14.00. Проведение чаепития. Кафе «Театральное». 
14.00. Концертная программа. Большой зал. 15.00.
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.09.2013                      №1497
г.Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ Об ОПЛАТЕ 
ТРуДА РАбОТНИКОВ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 

Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ДОЛЖНОСТЯМ, НЕ ОТНЕСЕННыМ 
К ДОЛЖНОСТЯМ МуНИЦИПАЛьНОй СЛуЖбы 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об оплате труда работников Администрации ЗАТО г.Железногорск по долж-

ностям, не отнесенным к должностям муниципальной службы, согласно приложению.
2. Отменить следующие нормативно-правовые акты:
- постановление Администрации ЗАТО Железногорск от 09.10.2006 № 1486 «Об утверждении Поло-

жения об оплате труда работников Администрации ЗАТО г.Железногорск, оплата труда которых произво-
дится на основе тарифной сетки, установленной на территории ЗАТО г.Железногорск»;

- постановление Администрации ЗАТО Железногорск от 09.02.2007 № 254 «О внесении изменений в 
Положение об оплате труда работников Администрации ЗАТО г.Железногорск, оплата труда которых про-
изводится на основе тарифной сетки, установленной на территории ЗАТО г.Железногорск»;

- постановление Администрации ЗАТО Железногорск от 06.03.2007 № 427 «О внесении изменений в 
Положение об оплате труда работников Администрации ЗАТО г.Железногорск, оплата труда которых про-
изводится на основе тарифной сетки, установленной на территории ЗАТО г.Железногорск»;

- постановление Главы ЗАТО г.Железногорск от 29.06.2007 № 982 «О внесении изменений в Положе-
ние об оплате труда работников Администрации ЗАТО г.Железногорск, оплата труда которых производит-
ся на основе тарифной сетки, установленной на территории ЗАТО г.Железногорск»;

- постановление Главы ЗАТО г.Железногорск от 15.02.2008 № 22 «О внесении изменений в Положе-
ние об оплате труда работников Администрации ЗАТО г.Железногорск, оплата труда которых производит-
ся на основе тарифной сетки, установленной на территории ЗАТО г.Железногорск»;

- постановление Главы ЗАТО г.Железногорск от 07.04.2008 № 77 «О внесении изменений в Положе-
ние об оплате труда работников Администрации ЗАТО г.Железногорск, оплата труда которых производит-
ся на основе тарифной сетки, установленной на территории ЗАТО г.Железногорск»;

- постановление Главы ЗАТО г.Железногорск от 30.03.2009 № 35 «О внесении изменений в поста-
новление Главы ЗАТО г.Железногорск от 09.10.2006 № 1486 “Об утверждении Положения об оплате тру-
да работников Администрации ЗАТО г.Железногорск, оплата труда которых производится на основе та-
рифной сетки, установленной на территории ЗАТО г.Железногорск”»;

- постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 14.10.2010 № 1604 «О внесении изменений в 
Положение об оплате труда работников Администрации ЗАТО г.Железногорск, оплата труда которых про-
изводится на основе тарифной сетки, установленной на территории ЗАТО г.Железногорск»;

- постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 02.02.2012 № 191 «О внесении изменений в 
Положение об оплате труда работников Администрации ЗАТО г.Железногорск, оплата труда которых про-
изводится на основе тарифной сетки, установленной на территории ЗАТО г.Железногорск».

3. Отменить пункт 11 постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 766 «О 
внесении изменений в нормативно-правовые акты Администрации ЗАТО г.Железногорск».

4. Отменить пункт 13 постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск от 28.10.2011 № 1724 «О 
внесении изменений в нормативно-правовые акты Администрации ЗАТО г.Железногорск».

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

6. 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».

7. Контроль над исполнением данного постановления возложить на первого заместителя Главы ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск С.Д.Проскурнина.

8. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01.10.2013. 

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Приложение
к постановлению Администрации 

ЗАТО г.Железногорск
от 23.09.2013 № 1497

ПОЛОЖЕНИЕ Об ОПЛАТЕ ТРуДА РАбОТНИКОВ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО 

ДОЛЖНОСТЯМ, НЕ ОТНЕСЕННыМ К ДОЛЖНОСТЯМ 
МуНИЦИПАЛьНОй СЛуЖбы 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников Администрации ЗАТО г.Железногорск 

по должностям, не отнесенным к должностям муниципальной службы (далее – Положение), уста-
навливает систему оплаты труда работников Администрации ЗАТО г.Железногорск по должностям, 
не отнесенным к должностям муниципальной службы (далее – работники), отличную от тарифной 
системы оплаты труда.

1.2. Заработная плата устанавливается работникам на основании трудового договора (дополни-
тельного соглашения к трудовому договору) и настоящего Положения.

1.3. Положение включает в себя:
- размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, определяемые по квали-

фикационным уровням профессиональных квалификационных групп и отдельным должностям, не 
включенным в профессиональные квалификационные группы;

- виды выплат компенсационного характера, размеры и условия их осуществления;
- виды выплат стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления.
2. ОКЛАДЫ (ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ), СТАВКИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
2.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы конкретным работникам 

устанавливаются на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 
которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с уче-
том сложности и объема выполняемой работы в соответствии с размерами окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы, определенных настоящим Положением. 

2.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям руково-
дителей, специалистов и служащих устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими долж-
ностей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохране-
ния и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении про-
фессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специали-
стов и служащих»:

Профессиональные квалификационные группы Размер оклада (должностного оклада), став-
ки заработной платы, руб.

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1-й квалификационный уровень: 

- комендант 2 258

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

2-й квалификационный уровень: 

- заведующий хозяйством 2 754

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1-й квалификационный уровень: 

- инженер-энергетик 2 754

2.3. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям профессий 
рабочих устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным уров-
ням ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп обще-
отраслевых профессий рабочих»:

Профессиональные квалификационные группы Размер оклада (должностного оклада), став-
ки заработной платы, руб.

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1-й квалификационный уровень: 

- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий 3 разряда 1 940

- подсобный рабочий 1 разряда 1 940

- уборщик территории 1 разряда 1 940

- уборщик служебных помещений 1 разряда 1 940

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1-й квалификационный уровень: 

- слесарь-сантехник 4 разряда 2 258

- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий 4 разряда

2 258

2.4. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям профессий ра-
бочих, не вошедшим в квалификационные уровни ПКГ, устанавливаются в следующем размере:

Профессия, должность Размер оклада (должностного оклада), став-
ки заработной платы, руб.

старший дежурный оперативный 2 382

дежурный оперативный 2 258

3. ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА
3.1. К выплатам компенсационного характера относятся:
а) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

и иными особыми условиями труда;
б) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ раз-

личной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ноч-
ное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);

в) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями.
3.2. Виды выплат компенсационного характера, размеры и условия их осуществления уста-

навливаются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, муниципаль-
ными правовыми актами ЗАТО Железногорск, содержащими нормы трудового права, и насто-
ящим Положением.

3.3. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасны-
ми и иными особыми условиями труда, устанавливаются на основании статьи 147 Трудового ко-
декса Российской Федерации.

3.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении ра-
бот различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, ра-
боте в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормаль-
ных), предусматривают:

доплату за совмещение профессий (должностей);
доплату за расширение зон обслуживания;
доплату за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующе-

го работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором;
доплату за работу в ночное время;
доплату за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
доплату за сверхурочную работу.
Размер доплат, указанных в абзацах 2, 3, 4 данного пункта, определяется по соглашению сто-

рон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
Доплата за работу в ночное время производится работникам в размере 35 % оклада (долж-

ностного оклада) за каждый час работы в ночное время.
Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни производится на основании статьи 

153 Трудового кодекса Российской Федерации.
Оплата сверхурочных часов производится на основании статьи 152 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации.
Оплата труда в других случаях выполнения работ в условиях, отклоняющихся от нормаль-

ных, устанавливается работникам на основании статьи 149 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации.

3.5. В случаях, определенных законодательством Российской Федерации, Краснояр-
ского края, к заработной плате работников устанавливаются районный коэффициент, про-
центная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, в иных местностях Красноярского края с особыми климати-
ческими условиями.

3.6. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера конкретизируют-
ся в трудовых договорах работников.

4. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА
4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на стимулирова-

ние работников к качественному результату труда, а также поощрение за выполненную работу.
4.2. Работникам могут устанавливаться следующие виды выплат стимулирующего харак-

тера:
а) выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач; 
б) выплаты за качество выполняемых работ;
в) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
г) персональные выплаты:
- за сложность, напряженность и особый режим работы;
- за работу в закрытом административно-территориальном образовании;
д) выплаты по итогам работы за год.
4.3. Выплаты стимулирующего характера, за исключением выплат по итогам работы за год, 

устанавливаются работникам в процентном отношении к окладу (должностному окладу), став-
ке заработной платы. 

4.4. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственно-
сти при выполнении поставленных задач; выплаты за качество выполняемых работ устанавлива-
ются работникам ежеквартально по итогам работы в отчетном квартале и выплачиваются ежеме-
сячно в квартале, следующим за отчетным. 

Виды и размер выплат за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и от-
ветственности при выполнении поставленных задач; за качество выполняемых работ определя-
ются согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

Размер выплат за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответ-
ственности при выполнении поставленных задач; за качество выполняемых работ вновь при-
нятым работникам, определяется должностным лицом, в подчинении которого находятся ра-
ботники, и устанавливается с момента принятия до окончания текущего квартала, в котором 
был принят работник. 

4.5. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются по итогам ра-
боты в отчетном квартале и выплачиваются один раз в квартал.

Виды и размер выплат за интенсивность и высокие результаты работы определяются соглас-
но приложению № 2 к настоящему Положению.

4.6. Персональные выплаты к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы уста-
навливаются:

4.6.1. За сложность, напряженность и особый режим работы в размере, не превышающем:
- для коменданта – 150 % оклада (должностного оклада), ставки заработной платы;
- для инженера-энергетика – 100 % оклада (должностного оклада), ставки заработной пла-

ты;
- для заведующего хозяйством – 90 % оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы;
- для старшего дежурного оперативного – 80 % оклада (должностного оклада), ставки за-

работной платы; 
- для дежурных оперативных – 75 % оклада (должностного оклада), ставки заработной пла-

ты; 
- для рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, слесаря-сантехника – 30 % 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы;
- для уборщиков служебных помещений, уборщиков территории, подсобных рабочих – 10 % 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы;
4.6.2. За работу в закрытом административно-территориальном образовании в размере 20 % 

от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.
4.6.3. Персональные выплаты, установленные работникам, выплачиваются ежемесячно. 
4.7. Выплаты по итогам работы за год производятся с целью поощрения работников за ре-

зультаты труда.
При установлении размера выплат по итогам работы за год применяется балльная система. 
Размер выплат, осуществляемый конкретному работнику, определяется по формуле:
С = С1балла * Бi,
где:
С - размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику;
С1балла - стоимость одного балла для определения размеров по итогам работы за год;
Бi - количество баллов по результатам оценки труда i-го работника, исчисленное в суммовом 

выражении по показателям оценки за год.
С1балла рассчитывается по формуле:
n
С1балла = Э / SUM Бi,
i=1 
где:
Э – экономия фонда оплаты труда работников по итогам финансового года (без учета район-

ного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях Красноярского края с особы-
ми климатическими условиями);

n – количество физических лиц, подлежащих оценки в календарном году, по итогам работы 
в котором осуществляется выплата.

Размер выплат по итогам работы за год устанавливается в соответствии с приложением № 
3 к настоящему Положению.

Выплаты по итогам работы за год работникам, принятым и (или) уволенным в течение кален-
дарного года, производятся за фактически отработанное время.

Работникам, поступившим на работу менее чем за три месяца до окончания календарно-
го года, а также работникам, имеющим дисциплинарное взыскание, выплаты по итогам рабо-
ты за год не производятся. 

Выплаты стимулирующего характера по итогам работы за год работникам, занимающим 
должности в порядке внутреннего совместительства выплачиваются только по основной долж-
ности (работе).

Выплаты по итогам работы за год предельным размером не ограничиваются и выплачивают-
ся в пределах планового фонда оплаты труда работников.

4.8. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются по распоряжению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск на основании представления должностного лица, под руководством кото-
рого находятся работники.

4.9. Все виды выплат стимулирующего характера производятся в пределах планового фон-
да оплаты труда работников.

5. ЕДИНОВРЕМЕННАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
5.1. Работникам в пределах планового фонда оплаты труда осуществляется выплата единов-

ременной материальной помощи.
5.2. Единовременная материальная помощь работникам оказывается в связи с бракосоче-

танием, рождением ребенка, в связи со смертью супруга (супруги) или близких родственни-
ков (детей, родителей).

5.3. Размер единовременной материальной помощи не может превышать трех тысяч рублей 
по каждому основанию, предусмотренному пунктом 5.2 настоящего раздела.

5.4. Выплата единовременной материальной помощи работникам производится по распоря-
жению Администрации ЗАТО г.Железногорск на основании письменного заявления работника. 
К заявлению прилагаются документы, удостоверяющие фактические основания для предостав-
ления материальной помощи.

Приложение № 1 
к Положению

ВИДы И РАЗМЕР ВыПЛАТ СТИМуЛИРуЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 
ЗА ВАЖНОСТь ВыПОЛНЯЕМОй РАбОТы, СТЕПЕНь 
САМОСТОЯТЕЛьНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ 

ВыПОЛНЕНИИ ПОСТАВЛЕННыХ ЗАДАЧ, ВыПЛАТы ЗА 
КАЧЕСТВО ВыПОЛНЯЕМыХ РАбОТ 

Н а и м е н о в а н и е 
должности

Наименование критерия оцен-
ки результативности и каче-
ства труда

Содержание критерия оцен-
ки результативности и каче-
ства труда

% к окладу (долж-
ностному окладу, 
ставке заработной 
платы

Комендант Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственно-
сти при выполнении поставленных задач

обеспечение сохранности и со-
держания в исправном состоя-
нии имущества, находящегося 
в его ведении, 
с облюдение  с ани тарно -
гигиенических норм, правил 
техники безопасности

отсутствие замечаний 235

наличие единичных замечаний 
(не более двух) 120

Выплаты за качество выполняемых работ

осуществление надлежащего 
контроля за текущим содержа-
нием зданий (помещений), при-
легающей территории, проведе-
нием ремонтов
соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка

отсутствие замечаний со сторо-
ны администрации 100

наличие единичных замечаний 
(не более двух) 50

И н ж е н е р -
энергетик

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственно-
сти при выполнении поставленных задач

обеспечение в исправном со-
стоянии систем энергоснаб-
жения,
подготовка профильной доку-
ментации, обеспечение ее си-
стематизации и сохранности

отсутствие замечаний 170

наличие единичных замечаний 
(не более двух) 85

Выплаты за качество выполняемых работ

бесперебойная работа систем 
энергоснабжения,
соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка

отсутствие замечаний 75

наличие единичных замечаний 
(не более двух) 40

Заведующий хо-
зяйством

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственно-
сти при выполнении поставленных задач

своевременное обеспечение 
оборудованием, хозяйствен-
ным инвентарем, канцелярскими 
принадлежностями, предметами 
хозяйственного обихода,
соблюдение чистоты в поме-
щениях и на прилегающей тер-
ритории 

отсутствие замечаний 130

наличие единичных замечаний 
(не более двух) 65

Выплаты за качество выполняемых работ

осуществление контроля за 
работой подчиненного пер-
сонала,
соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка

отсутствие замечаний 50

наличие единичных замечаний 
(не более двух) 25

С л е с а р ь -
сантехник

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственно-
сти при выполнении поставленных задач

своевременное обслуживание 
санитарно-технического обору-
дования, устранение неполадок 
в его работе,
соблюдение  с ани тарно -
гигиенических норм, правил 
техники безопасности

отсутствие замечаний 175

наличие единичных замечаний 
(не более двух) 90

Выплаты за качество выполняемых работ

качественное устранение непо-
ладок в работе обслуживаемого 
оборудования,
соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка

отсутствие замечаний 55

наличие единичных замечаний 
(не более двух)

30

Рабочий по ком-
плексному обслу-
живанию и ремон-
ту зданий

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственно-
сти при выполнении поставленных задач

своевременное выявление и 
устранение мелких неисправ-
ностей, выполнение ремонт-
ных работ,
соблюдение  с ани тарно -
гигиенических норм, правил 
техники безопасности

отсутствие замечаний 
210

наличие единичных замечаний 
(не более двух) 105

Выплаты за качество выполняемых работ

качественное исполнение трудо-
вых обязанностей,
соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка

отсутствие замечаний 65

наличие единичных замечаний 
(не более двух) 35

Уборщик террито-
рии, уборщик слу-
жебных помеще-
ний, подсобный 
рабочий, 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственно-
сти при выполнении поставленных задач

соблюдение  с ани тарно -
гигиенических норм, правил 
техники безопасности, пожар-
ной безопасности,
содержание убираемой террито-
рии в соответствии с санитарны-
ми нормами, 
оперативное выполнение 
погрузо-разгрузочных работ, 
других видов дополнитель-
ных работ 

отсутствие замечаний 100

наличие единичных замечаний 
(не более двух) 50

Выплаты за качество выполняемых работ

качественное исполнение трудо-
вых обязанностей,
соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка

отсутствие замечаний 35

наличие единичных замечаний 
(не более двух)

20

Старший дежур-
ный оперативный, 
дежурный опера-
тивный

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственно-
сти при выполнении поставленных задач

обеспечение пропускного режи-
ма, общественного порядка,
осуществление контроля функ-
ционирования установок пожар-
ной, охранной сигнализации

отсутствие замечаний 175

наличие единичных замечаний 
(не более двух) 90

Выплаты за качество выполняемых работ

качественное исполнение трудо-
вых обязанностей,
соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка

отсутствие замечаний 50

наличие единичных замечаний 
(не более двух) 25

Приложение № 2 
к Положению

ВИДы И РАЗМЕР ВыПЛАТ СТИМуЛИРуЮЩЕГО 
ХАРАКТЕРА ЗА ИНТЕНСИВНОСТь И ВыСОКИЕ 

РЕЗуЛьТАТы РАбОТы

№ п/п Наименование критерия % к окладу (должностному окладу, 
ставке заработной платы 

1 Выполнение особо важных и срочных работ 100

2 Проявление инициативы при возникновении аварий-
ной ситуации

100

3 Высокие результаты работы и в связи с юбилейной да-
той (50-, 60-летие со дня рождения)*  

100

* - выплата производится работникам, отработавшим в Администрации ЗАТО г. Железногорск не 
менее трех месяцев.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

18 сентября 2013           пос. Новый Путь
                                      ул.Гагарина, 2А

                                                  (здание администрации
                                                ООО «Совхоз Енисей»)

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

19 сентября 2013                   Администрации
                                                       ЗАТО г.Железногорск
                                                       ул.22 партсъезда, 21

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

19 сентября 2013                   Администрации
                                                       ЗАТО г.Железногорск
                                                       ул.22 партсъезда, 21

Приложение № 3 
к Положению

ВИДЫ И РАЗМЕР ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА ГОД 

№ п/п Наименование критерия Содержание критерия Количество 
баллов

1 успешное и добросовестное исполнение долж-
ностных обязанностей

отсутствие обоснованных зафикси-
рованных замечаний

10

2 своевременное и качественное исполнение и 
предоставление запрашиваемой  информации

отсутствие обоснованных зафикси-
рованных замечаний

10

3 осуществление контроля за соблюдением  
стандартов, технологий требований при вы-
полнении работ 

отсутствие обоснованных зафикси-
рованных замечаний

10

4 соблюдение  стандартов, технологий требова-
ний при выполнении работ 

отсутствие обоснованных зафикси-
рованных замечаний

10

5 своевременное и качественное выполнение по-
рученных зданий

отсутствие обоснованных зафикси-
рованных замечаний

10

6 применение в работе современных форм и ме-
тодов организации труда

наличие положительных зафиксиро-
ванных отзывов

10

7 выполнение заданий, связанных с обеспече-
нием безаварийной, безотказной и беспере-
бойной работы инженерных и хозяйственно-
эксплуатационных систем жизнеобеспечения  

отсутствие обоснованных зафикси-
рованных замечаний

10

О РЕЗУЛьТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУшАНИй ПО ВОПРОСУ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕшЕНИЯ НА РАЗМЕЩЕНИЕ 
ВРЕМЕННОГО СООРУЖЕНИЯ СВЯЗИ (ПРИГРУЖЕННАЯ 

ОПОРА, ВЫСОТОй 30 МЕТРОВ, КЛИМАТИЧЕСКИй 
шКАф, ОГРАЖДЕНИЕ), МЕСТОПОЛОЖЕНИЕМ: 
КРАСНОЯРСКИй КРАй, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 

ПОС.НОВЫй ПУТь, ПРИМЕРНО В 18 МЕТРАХ ПО 
НАПРАВЛЕНИЮ НА ВОСТОК ОТ НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ ПО 

УЛ.ГАГАРИНА, 2Г, ПЛОЩАДьЮ 64 КВ.М
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Поло-
жения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Правилами землепользования и застройки ЗАТО Же-
лезногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 05.07.2012 №26-152Р, ст. 
18 Устава ЗАТО Железногорск, на основании рекомендаций Комиссии по подготовке правил землепользова-
ния и застройки ЗАТО Железногорск от 22.08.2013, постановления Главы ЗАТО г.Железногорск от 27.08.2013 
№ 12, распоряжения Администрации ЗАТО г.Железногорск от 29.08.2013 № 1408 р-з:

Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на размещение временного сооружения связи 
(пригруженная опора, высотой 30 метров, климатический шкаф, ограждение), местоположением: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, пос.Новый Путь, примерно в 18 метрах по направлению на восток от нежилого здания 
по ул.Гагарина, 2Г, площадью 64 кв.м прошли 18.09.2013 в порядке, установленном Решением городского Сове-
та ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО 
Железногорск» в пос. Новый Путь ул.Гагарина, 2А (здание администрации ООО «Совхоз Енисей»).

Количество участников: 10 человек.
В результате обсуждения вопроса о предоставлении разрешения на размещение временного сооружения 

связи (пригруженная опора, высотой 30 метров, климатический шкаф, ограждение), местоположением: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Новый Путь, примерно в 18 метрах по направлению на восток от не-
жилого здания по ул.Гагарина, 2Г, площадью 64 кв.м было принято решение:

1. Одобрить предоставление разрешения на размещение временного сооружения связи (пригружен-
ная опора, высотой 30 метров, климатический шкаф, ограждение), местоположением: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, пос.Новый Путь, примерно в 18 метрах по направлению на восток от нежилого здания по 
ул.Гагарина, 2Г, площадью 64 кв.м.

2. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г.Железногорск принять решение о предоставлении разре-
шения на размещение временного сооружения связи (пригруженная опора, высотой 30 метров, климатический 
шкаф, ограждение), местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Новый Путь, примерно в 
18 метрах по направлению на восток от нежилого здания по ул.Гагарина, 2Г, площадью 64 кв.мм.

3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний Главе ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск.

4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Город и горожане» и на официаль-
ном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Голосование по вопросу принятия решения:
««ЗА» - 7;
«ПРОТИВ» - 3;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Заместитель председателя комиссии Ю.Г.ЛАТУшКИН
Секретарь комиссии Н.В.БУЗУН

О РЕЗУЛьТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУшАНИй ПО ВОПРОСУ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕшЕНИЯ НА УСЛОВНО 

РАЗРЕшЕННЫй ВИД ИСПОЛьЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛьНОГО 
УЧАСТКА - ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБъЕКТА ТОРГОВОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ (ВРЕМЕННОЕ СООРУЖЕНИЕ – КИОСК), 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕМ: КРАСНОЯРСКИй КРАй, ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК, В РАйОНЕ САДОВОДЧЕСКИХ 
ТОВАРИЩЕСТВ №№ 15, 16, 17, ПЛОЩАДьЮ 25 КВ.М
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Правилами землепользования 
и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 
05.07.2012 №26-152Р, ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск, на основании рекомендаций Комиссии по подго-
товке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 22.08.2013, на основании постановле-
ния Главы ЗАТО г.Железногорск от 27.08.2013 № 10, распоряжения Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 29.08.2013 № 1406 р-з:

Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка - для размещения объекта торгового назначения (временное сооруже-
ние – киоск), местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, в районе садоводческих това-
риществ №№ 15, 16, 17, площадью 25 кв.м прошли 19.09.2013 в порядке, установленном Решением го-
родского Совета ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публич-
ных слушаниях в ЗАТО Железногорск» в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации 
ЗАТО г.Железногорск по ул.22 партсъезда, 21.

Количество участников: 7 человек.
В результате обсуждения вопроса о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка - для размещения объекта торгового назначения (временное сооруже-
ние – киоск), местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, в районе садоводческих това-
риществ №№ 15, 16, 17, площадью 25 кв.м было принято решение:

1. Одобрить предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка - для размещения объекта торгового назначения (временное сооружение – киоск), местопо-
ложением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, в районе садоводческих товариществ №№ 15, 16, 
17, площадью 25 кв.м.

2. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г.Железногорск принять решение о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка - для размещения объекта тор-
гового назначения (временное сооружение – киоск), местоположением: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, в районе садоводческих товариществ №№ 15, 16, 17, площадью 25 кв.м.

3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний Гла-
ве администрации ЗАТО г.Железногорск.

4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Город и горожане» и на офи-
циальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - 7;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Заместитель председателя комиссии Ю.Г.ЛАТУшКИН
Секретарь комиссии Н.В.БУЗУН

О РЕЗУЛьТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУшАНИй ПО 
ВОПРОСУ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕшЕНИЯ НА 

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБъЕКТА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛьНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ (УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛьНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕй) НА ЗЕМЕЛьНОМ УЧАСТКЕ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕМ: КРАСНОЯРСКИй КРАй, ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, В РАйОНЕ 

ЖИЛОГО ДОМА ПО ПР-КТУ ЛЕНИНГРАДСКИй, 20, 
ПЛОЩАДьЮ 800 КВ.М

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о 
публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», 
утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 05.07.2012 №26-152Р, ст. 18 Устава ЗАТО 
Железногорск, на основании рекомендаций Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 
ЗАТО Железногорск от 22.08.2013, на основании постановления Главы ЗАТО г.Железногорск от 27.08.2013 № 
11, распоряжения Администрации ЗАТО г.Железногорск от 29.08.2013 № 1407 р-з:

Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на размещение объекта общеобразователь-
ного назначения (учреждение дополнительного образования детей) на земельном участке местоположением: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, в районе жилого дома по пр-кту Ленинградский, 20, площа-
дью 800 кв.м прошли 19.09.2013 в порядке, установленном Решением городского Совета ЗАТО г.Железногорск от 
28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск» в помещении 
большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г.Железногорск по ул.22 партсъезда, 21.

Количество участников: 14 человек.
В результате обсуждения вопроса о предоставлении разрешения на размещение объекта общеобразова-

тельного назначения (учреждение дополнительного образования детей) на земельном участке местоположени-
ем: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, в районе жилого дома по пр-кту Ленинградский, 
20, площадью 800 кв.м было принято решение:

1. Одобрить предоставление разрешения на размещение объекта общеобразовательного назначения (учреж-
дение дополнительного образования детей) на земельном участке местоположением: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г.Железногорск, в районе жилого дома по пр-кту Ленинградский, 20, площадью 800 кв.м.

2. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г.Железногорск принять решение о предоставлении разре-
шения на размещение объекта общеобразовательного назначения (учреждение дополнительного образования 
детей) на земельном участке местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, в 
районе жилого дома по пр-кту Ленинградский, 20, площадью 800 кв.м.

3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний Главе ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск.

4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Город и горожане» и на официаль-
ном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - 13;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - один.

Заместитель председателя комиссии Ю.Г.ЛАТУшКИН
Секретарь комиссии Н.В.БУЗУН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.09.2013                      №1516
г.Железногорск

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИй, 
ПОСВЯЩЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ПОЖИЛЫХ 

ЛЮДЕй
В связи с провозглашением 45-ой сессией Генеральной Ассамблеи ООН 1 октября Международным 

днем пожилых людей и объявлением на территории Российской Федерации постановлением Президиума 
Верховного Совета Российской Федерации от 01.06.1992 № 2890/1-1 «О проблемах пожилых людей» 1 октя-
бря Днем пожилых людей, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести мероприятия, посвященные Международному дню пожилых людей.
2. Утвердить:
2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Меж-

дународному дню пожилых людей (Приложение № 1);
2.2. Председателем оргкомитета В.Ю.Фомаиди - заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск 

по социальным вопросам;
2.3. План по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Международному дню пожилых лю-

дей (Приложение № 2).
3. Возложить на оргкомитет функции координации и контроля за реализацией Плана по подготовке и про-

ведению мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей.
4. Оргкомитету подготовить и утвердить смету на проведение мероприятий, посвященных Международ-

ному дню пожилых людей, в срок до 24 сентября 2013 года.
5. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) опубликовать настоящее 

постановление в газете «Город и горожане».
6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить на-

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

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администра-
ции ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю.Фомаиди.

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 23.09.2013.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

ЗАТО г.Железногорск от 23.09.2013 № 1516

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Международ-

ному дню пожилых людей 

Фомаиди В.Ю. заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным во-
просам, председатель оргкомитета

Тихолаз Г.А. руководитель МКУ «Управление культуры», заместитель председателя оргкомитета

Бурыкина А.П. председатель МГОО ветеранов (пенсионеров) войны, труда, ВС и ПО ЗАТО Же-
лезногорск, заместитель председателя оргкомитета (по согласованию)

Члены оргкомитета:

Афонин С.Н. директор МАУ «КОСС»

Головинкина Е.И. помощник Главы ЗАТО г.Железногорск

Грек С.Ю. директор МБУК ДК

Григорьева О.В. директор МБУК ЦД

Дергачева Л.А. руководитель УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск

Захаренкова Т.Н. директор МБУ «ЦСО»

Иванов Н.В. председатель МО «Союз пенсионеров России» ЗАТО Железногорск (по со-
гласованию)

Кармакова Л.К. директор КГБУ СО «Железногорский дом-интернат для граждан пожилого 
возраста и инвалидов» (по согласованию)

Кислова И.А. директор МАУК «ПКиО»

Ломакин А.И. начальник ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России (по согласованию)

Лыско Ю.С. директор МБУК ДК «Старт»

Малухина Л.И. директор МБУК ЦГБ им. М.Горького

Осколков А.В. руководитель МКУ «Управление поселковыми территориями»

Попова В.А. директор МБУК МВЦ

Савочкин Д.В. начальник Отдела общественных связей Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Синьковский К.Ф. начальник Управления Пенсионного фонда России (ГУ) в г.Железногорске 
(по согласованию)

Суханов В.А. начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике 
Администрации ЗАТО г.Железногорск

Столетова Ю.О. директор МБУК ЦГДБ им. А.П.Гайдара

Тасенко Л.Р. руководитель МКУ «Муниципальный архив»

Титова Е.В. начальник Отдела образования Администрации ЗАТО г.Железногорск

Чуприна И.Ф. директор КГКУ «ЦЗН ЗАТО г.Железногорска»

Приложение № 2
к постановлению Администрации 

ЗАТО г.Железногорск
от 23.09.2013 № 1516

ПЛАН 
по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей 

№
№

Содержание мероприятий Дата, время и ме-
сто проведения

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4

1. Подготовка к публикации в газете «Город и горожане» поздравления 
пожилых горожан Главой ЗАТО г.Железногорск В.В.Медведевым и 
Главой администрации ЗАТО г.Железногорск С.Е.Пешковым

До 23.09.2013 Савочкин Д.В.

2. Освещение проводимых мероприятий в средствах массо-
вой информации

С е н т я б р ь  – 
Октябрь 2013

Савочкин Д.В.

3. Подготовка праздничного выпуска газеты УПФР в 
г.Железногорске «Социальный ориентир»

27.09.2013 Синьковский К.Ф.

4. Размещение на стендах УПФР в г.Железногорске, на почто-
вых отделениях связи, в ГСВВиТ поздравлений с Междуна-
родным днем пожилых людей, публикации в СМИ 

до 01.10.2013 Синьковский К.Ф.

5. Встреча представителей УПФР в г.Железногорске, УСЗН 
Администрации ЗАТО г.Железногорск, ГСВВиТ с жителями 
КГБУСО «Железногорский дом-интернат для граждан пожи-
лого возраста и инвалидов»

01.10.2013
12.30
КГБУСО «Желез-
ногорский дом-
интернат для граж-
дан пожилого воз-
раста и инвалидов» 
(ул. Парковая, 20)

Кармакова Л.К.
Синьковский К.Ф.
Дергачева Л.А.
Бурыкина А.П.
Разумник Ю.И.

6. Поздравление ГСВВиТ, МО ООО «Союз пенсионеров Рос-
сии» ЗАТО Железногорск

01.10.2013
10.00
ГСВВиТ (ул. Ан-
дреева, 21а, каб.1-
20)

Коновалов А.И.
Синьковский К.Ф.
Дергачева Л.А.

7. Поздравление больных и неходячих ветеранов в стационаре 
ФГБУЗ КБ №51 ФМБА России

01.10.2013 Ломакин А.И.

8. Встреча Почетных граждан ЗАТО Железногорск с Главой ЗАТО 
г.Железногорск

Октябрь 2013 Головинкина Е.И.

МБУК ДК

9. Чаепитие для пожилых людей 01.10.2013
12.00 МБУК ДК
Клуб «Росинка» 
(п. Додоново)
Клуб «Октябрь»
(д. Шивера)

Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.
Осколков А.В.

10. Встреча граждан пожилого возраста с руководителями горо-
да, служб и управлений 

организация места встречи 

встреча пожилых граждан при входе

обеспечение дежурства мед. персонала 

01.10.2013
14.00 - 15.00
МБУК ДК
Фойе 2-го этажа
(ул. Ленина, 23)

Медведев В.В.
Коновалов А.И.
Пешков С.Е.
Фомаиди В.Ю.
Новаковский А.В.
Дергачева Л.А.
Зубрева Н.А.
Антоненко Л.М.
Парусова Е.Я.
Захаренкова Т.Н.
Ломакин А.И.
Еременко С.А.
Синьковский К.Ф.
Бурыкина А.П.
Иванов Н.В.
Харкевич А.В.
Анышев Ф.Г.
Тасенко Л.Р.
Чуприна И.Ф.
Баранникова И.С.
Грек С.Ю.
Бурыкина А.П.
Захаренкова Т.Н.
Ломакин А.И.
Захаренкова Т.Н.

11. Выставка работ прикладного творчества пожилых людей, с 
награждением участников выставки

01.10.2013
14.00
МБУК ДК
Фойе 2-го этажа
(ул.Ленина, 23)

Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.
Бурыкина А.П.
Иванов Н.В.

12. Чаепитие для пожилых людей 01.10.2013
13.00
МБУК ДК
Кафе «Театраль-
ное»
(ул.Ленина, 23)

Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.

13. Концертная программа «Вторая молодость», с награжде-
нием участников

01.10.2013
15.00
МБУК ДК
Большой зал 
(ул.Ленина, 23)

Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.
Бурыкина А.П.

14. Праздник «Продлись, продлись очарованье!» для ветера-
нов администрации

02.10.2013
12.00
МБУК ДК
Зал торжествен-
н ы х  о б р я д о в 
(ЗАГС)
( п р .  К у р ч а т о -
ва, 23)

Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.
Бурыкина А.П.

15. Праздничный вечер ветеранов Управления образова-
ния «Огонек»

02.10.2013
15.00
МБУК ДК
Фойе 2-го этажа
(ул.Ленина, 23)

Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.
Бурыкина А.П.

16. Праздничная встреча актива ГСВВиТ, с чаепитием 03.10.2013
12.00
МБУК ДК
Зал торжествен-
н ы х  о б р я д о в 
(ЗАГС)
( п р .  К у р ч а т о -
ва, 42)

Дергачева Л.А.
Грек С.Ю.
Бурыкина А.П.

17. Праздничный вечер для ветеранов ЦЗЛ Горно-Химического 
комбината

04.10.2013
13.00
МБУК ДК
Кафе «Театраль-
ное»
(ул. Ленина, 23)

Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.
Бурыкина А.П.

МБУК ДК «Старт»

18. Вечер отдыха «Вечерком за чайком», посвященный Между-
народному дню пожилых людей

01.10.2013
16.00
МБУК ДК «Старт»
(п. Подгорный, 
ул.Мира, 9)

Тихолаз Г.А.
Лыско Ю.С.
Бурыкина А.П.
Осколков А.В.

19. Праздничный концерт, посвященный Международному дню 
пожилых людей

04.10.2013
18.00
МБУК ДК «Старт»
(п. Подгорный, 
ул.Мира, 9)

Тихолаз Г.А.
Лыско Ю.С.
Бурыкина А.П.
Осколков А.В.

МБУК ЦД

20. Концертная программа «Люди пожилые – сердцем моло-
дые!», с чаепитием

01.10.2013
12.00
ДК «Юность»
(ул. Белорусская, 42)

Тихолаз Г.А.
Григорьева О.В.
Осколков А.В.

21. Поздравления пожилых людей на дому 0 1 . 1 0 . 2 0 1 3 -
02.10.2013
м.Первомайский 

Тихолаз Г.А.
Григорьева О.В.
Осколков А.В.

22. Концертная программа «Нам года не беда», с чаепитием 02.10.2013
14.00
МБУК ЦД 
Здание библиоте-
ки № 10 
(п.Тартат, ул.40 
лет Октября, 9)

Тихолаз Г.А.
Григорьева О.В.
Осколков А.В.

23. Праздничный вечер в клубе «Оптимист» 02.10.2013
15.00
МБУК ЦД
(пр.Ленинград-
ский, 37)

Тихолаз Г.А.
Григорьева О.В.



19
Город и горожане/№75/26 сентября 2013совершенно официально

УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ИНФОРМИРУЕТ 
НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДА О РЕШЕНИИ АРХИТЕКТУРНО-

ПЛАНИРОВОЧНОЙ КОМИССИИ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК:

Объявления
«О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 

653 кв.м, с видом разрешенного использования – для размещения индивидуального жилого дома, с уста-
новленным местоположением относительно ориентира - примерно в 31 м по направлению на юго-запад от 
жилого дома по ул. Луговая, 4Г, расположенного за пределами земельного участка. Адрес ориентира: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, ул. Луговая, 4.»

опубликованное в газете «Город и горожане» от 22 августа 2013 № 65 аннулируется

Исполняющий обязанности руководителя 
Управления градостроительства С.В.КАВЕРЗИНА

УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ИНФОРМИРУЕТ 
НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДА О РЕШЕНИИ АРХИТЕКТУРНО-

ПЛАНИРОВОЧНОЙ КОМИССИИ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ОТ 07.08.2013:
О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 

653 кв.м, с видом разрешенного использования – для размещения индивидуального жилого дома, с уста-
новленным местоположением относительно ориентира - примерно в 31 м по направлению на юго-запад 
от жилого дома по ул. Луговая, 4Г, расположенного за пределами земельного участка. Адрес ориентира: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, ул. Луговая, 4Г.

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).

Исполняющий обязанности руководителя 
Управления градостроительства С.В.КАВЕРЗИНА

УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ИНФОРМИРУЕТ 
НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДА О РЕШЕНИИ АРХИТЕКТУРНО-

ПЛАНИРОВОЧНОЙ КОМИССИИ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ОТ 17.09.2013:
О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 32 

кв.м, с видом разрешенного использования – для размещения стоянки автомобильного транспорта (для 
индивидуального гаража), местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 
гаражный кооператив № 123, бокс № 1, гараж № 26.

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

Исполняющий обязанности руководителя 
Управления градостроительства С.В.КАВЕРЗИНА

УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ИНФОРМИРУЕТ 
НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДА О РЕШЕНИИ АРХИТЕКТУРНО-

ПЛАНИРОВОЧНОЙ КОМИССИИ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ОТ 27.08.2013:
О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 40 кв.м для размеще-

ния стоянки автомобильного транспорта (для индивидуального гаража), с установленным местоположением: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив № 81А, бокс №2, гараж № 29.

Исполняющий обязанности руководителя 
Управления градостроительства С.В.КАВЕРЗИНА

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.09.2013                      №1517
г.Железногорск

№
№

Содержание мероприятий Дата, время и ме-
сто проведения

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4

24. Концертная программа хора ветеранов «Горлица» 02.10.2013
20.00
Санаторий/профи-
лакторий 
«Юбилейный»
(ул. Восточная, 2)

Тихолаз Г.А.
Григорьева О.В.

25. Концертная программа хора ветеранов «Горлица» 04.10.2013
12.00
КГБУСО «Желез-
ногорский дом-
интернат для граж-
дан пожилого воз-
раста и инвали-
дов» 
(ул. Парковая, 20)

Тихолаз Г.А.
Григорьева О.В.
Кармакова Л.К.

МБУК ЦГБ им. М. Горького

26. Вечер «Талантливые и знаменитые» в клубе «Второе дыхание», 
посвященный 100-летию со дня рождения С.Михалкова

25.09.2013
14.00
МБУК ЦГБ им. 
М.Горького
Библиотека № 1 
( пр .Цен трал ь -
ный, 10)

Тихолаз Г.А.
Малухина Л.И.

27. Вечер «Закружила листва золотая…» 28.09.2013
12.00
МБУК ЦГБ им. М. 
Горького
Библиотека № 7 
(д.Шивера)

Тихолаз Г.А.
Малухина Л.И.
Осколков А.В.

28. Вечер «Как молоды мы были…» 01.10.2013
14.00
МБУК ЦГБ им. М. 
Горького
Библиотека № 9 
(п.Новый Путь, 
ул.Гагарина, 2а)

Тихолаз Г.А.
Малухина Л.И.
Осколков А.В.

29. Вечер «Бегут, меняясь, наши лета…» 01.10.2013
14.00
МБУК ЦГБ им. М. 
Горького
Библиотека № 10 
(п.Тартат, ул.40 
лет Октября, 9)

Тихолаз Г.А.
Малухина Л.И.
Осколков А.В.

30. Вечер «Покой нам только снится» 01.10.2013
17.00 
МБУК ЦГБ им. М. 
Горького
Библиотека № 4 
(пр.Ленинград-
ский, 37)

Тихолаз Г.А.
Малухина Л.И.

31. Праздничное заседание клуба «Надежда» «Как молоды 
мы были…»

04.10.2013
16.00
МБУК ЦГБ им. М. 
Горького
Библиотека № 5 
(ул.Толстого, 19)

Тихолаз Г.А.
Малухина Л.И.

32. Вечер поэзии «Светя другим, сгораю сам», посвященный 75-
летию со дня рождения В.Высоцкого

03.10.2013
18.00
МБУК ЦГБ им. М. 
Горького
Центральная би-
блиотека
(ул.Крупской, 8)

Тихолаз Г.А.
Малухина Л.И.

33. Праздник «Продлись, продлись очарование…» 09.10.2013
11.00
МБУК ЦГБ им. М. 
Горького
Библиотека № 6 
(ул.Ленина, 3)

Тихолаз Г.А.
Малухина Л.И.

МБУК ЦГДБ им. А.П. Гайдара

34. Книжная выставка «Пенсионное блаженство» с 24.09 по 02.10.2013
ежедневно
с 10.00 до 18.00
МБУК ЦГДБ им. 
А.П. Гайдара
Филиал № 1 
(ул.Свердлова, 51а)

35. Книжная выставка «Старшее поколение» с  2 5 . 0 9  п о 
04.10.2013
ежедневно с 10.00 
до 18.00
МБУК ЦГДБ им. 
А.П. Гайдара
Филиал № 2 (пр.
Ленинградский, 
37)

Тихолаз Г.А.
Столетова Ю.О.

36. Вечер досуга «Самая народная, хотя и инородная» (история 
выращивания картофеля, культура питания, дегустация)

28.09.2013
15.00
МБУК ЦГДБ им. 
А.П. Гайдара
Филиал № 1 
(ул.Свердлова, 51а)

Тихолаз Г.А.
Столетова Ю.О.

37. Выставка - праздник «Дружно с бабушкой живем» 01.10.2013
10.00
МБУК ЦГДБ им. 
А.П. Гайдара
Отдел досуга
(пр.Курчатова, 11)

Тихолаз Г.А.
Столетова Ю.О.

38. Книжная выставка с обзором «И года не беда» 01.10.2013
15.00
МБУК ЦГДБ им. 
А.П. Гайдара
Абонемент «Ро-
весник»
(пр.Курчатова, 11)

Тихолаз Г.А.
Столетова Ю.О.

39. Семейный праздник «За молодильными яблоками» 06.10.2013
11.00
МБУК ЦГДБ им. 
А.П. Гайдара
Отдел дошкольни-
ков и 1-4 классов
(пр.Курчатова, 11)

Тихолаз Г.А.
Столетова Ю.О.

МБУК МВЦ

40. Праздничная встреча ветеранов первичных организаций по 
месту жительства

30.09.2013
15.00
МБУК МВЦ 
Сибирская сказка
( ул .  Свердло -
ва, 68)

Тихолаз Г.А.
Попова В.А.
Бурыкина А.П.

41. Обзорная экскурсия по залам МБУК «Музейно-выставочный 
центр».
Вход свободный

02.10.2013
10.00
МБУК МВЦ
(ул .  Свердло -
ва, 68)

Тихолаз Г.А.
Попова В.А.
Бурыкина А.П.

42. Праздничная встреча ветеранов образования, с чаепитием 02.10.2013
11.00
МБУК МВЦ
Гостиная
( ул .  Свердло -
ва, 68)

Тихолаз Г.А.
Попова В.А.
Бурыкина А.П.

43. Тематическая экскурсия «П/я 9» 03.10.2013
14.00
МБУК МВЦ
(ул .  Свердло -
ва, 68)

Тихолаз Г.А.
Попова В.А.

44. Праздничный вечер для ветеранов культуры и искусства 03.10.2013
15.00
МБУК МВЦ Сибир-
ская изба 
( у л .  Свердло -
ва, 68)

Тихолаз Г.А.
Попова В.А.
Бурыкина А.П

МАУК «ПКиО»

№
№

Содержание мероприятий Дата, время и ме-
сто проведения

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4

45. Танцевальный вечер «Осенний вальс», с чаепитием 03.10.2013
16.00
МАУК «ПКиО»
Т а н ц е в а л ь н о -
концертный зал
(ул.Парковая, 9)

Тихолаз Г.А.
Кислова И.А.

Отдел образования Администрации ЗАТО г.Железногорск

46. Встреча жителей микрорайона с депутатом Совета депутатов 
ЗАТО г.Железногорск А.И. Ломакиным

27.09.2013
18.00
МКОУ Гимназия 
№96
Актовый зал
(ул. Саянская, 7)

Титова Е.В.

47. Концерт обучающихся МКОУ СО школа № 93 совместно с кол-
лективом ДК «Юность»
Выставка рисунков «Пейзажи Родины»

01.10.2013
14.00
ДК «Юность»
( у л .  Б елор у с -
ская, 42)

Титова Е.В.

48. Праздничный концерт фольклорного ансамбля «Красная гор-
ка» для пожилых людей микрорайона

01.10.2013
14.00
МБОУ «Лицей № 
103»
Актовый зал
(ул.60 лет ВЛКСМ, 
32)

Титова Е.В.

49. Посадка деревьев на территории МБОУ Лицей № 103 «Гармо-
ния» обучающимися и ветеранами ВОВ

05.10.2013
10.00
МБОУ Лицей № 
103 «Гармония»
(ул.60 лет ВЛКСМ, 
32)

Титова Е.В.

Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике

50. Турнир ветеранов по шахматам и шашкам, с награждени-
ем победителей 
Возрастные группы:
Женщины – 55 лет и старше;
Мужчины – 60 – 69 лет; 70 лет и старше 

23.09.2013
25.09.2013
27.09.2013
30.09.2013
18.00
Ш а х м а т н о -
шашечный клуб
(ул. Восточная, 
15)

Суханов В.А.
Афонин С.Н.

51. Открытый Чемпионат города по марафонскому бегу, с на-
граждением победителей 
(Дистанции: 42 км, 10 км, 4,2 км)
Возрастные группы: женщины – 55-64 лет; 65 лет и старше
мужчины – 60-69 лет; 70 лет и старше 

28.09.2013
Регистрация  - 
9.30; 
старт - 11.00
Стадион «Труд»
(ул.Свердлова, 1)

Суханов В.А.
Афонин С.Н.

52. Оздоровительная зарядка, с вручением призов 05.10.2013
10.00
Стадион «Труд»
(ул.Свердлова, 1)

Суханов В.А.
Афонин С.Н.

53. Веселые старты «Баба, деда, я – спортивная семья», с вру-
чением призов

05.10.2013
10.30
Стадион «Труд»
(ул.Свердлова, 1)

Суханов В.А.
Афонин С.Н.

КГКУ «ЦЗН ЗАТО г.Железногорска»

54. Встреча ветеранов КГКУ «ЦЗН ЗАТО г.Железногорска» 01.10.2013
17.00
КГКУ «ЦЗН ЗАТО 
г.Железногорска»
(проезд Пионер-
ский, 6)

Чуприна И.Ф.

МКУ «Муниципальный архив»

55. Выставка «Железногорск. История и современность» 0 1 . 1 0 . 2 0 1 3  – 
04.10.2013
с 10.00 до 17-00 
МКУ «Муниципаль-
ный архив»
( у л .  Свердло -
ва, 51)

Тасенко Л.Р.

МБУ «ЦСО»

56. Поздравление пожилых граждан, обслуживаемых соци-
альными работниками МБУ «ЦСО» на дому, с вручени-
ем подарков

2 3 . 0 9 . 2 0 1 3 -
30.09.2013
По спискам МБУ 
«ЦСО»

Захаренкова Т.Н.

57. Праздничная программа МО «ВОС» «От всей души», с ча-
епитием 

02.10.2013
13.00
МБУ «ЦСО» 
(ул.Парковая, 20 
«А»)

Захаренкова Т.Н.
Молодых А.И.

58. Праздничная программа МООИ «Вдохновение» совмест-
но с участниками кружка мягкой игрушки «Котик-мурлотик», 
с чаепитием

03.10.2013
13.00
МБУ «ЦСО» 
(ул.Парковая, 20 
«А»)

Захаренкова Т.Н.
Попова Е.Г.
Шабунина Н.В.

59. Праздничная программа МО «ВОГ» «Слышим сердцем», 
с чаепитием

05.10.2013
14.00
МБУ «ЦСО» 
(ул.Парковая, 20 
«А»)

Захаренкова Т.Н.
Емельянов В.А.

УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск

60. Комплексный прием пенсионеров специалистами УСЗН, 
УПФР, МБУ «ЦСО», ФГБУЗ КБ№51 ФМБА России, ГСВВиТ, 
СПР в:
м. Первомайский

п. Подгорный 

24.09.2013 (10.00-
12.00)
М Б У К  Д К 
«Юность»
( у л .  Б елор у с -
ская, 42)

02.10.2013-(10.00-
12.00)
Здание админи-
страции п. Под-
горный
(ул. Кировская, 9)

Дергачева Л.А.
Синьковский К.Ф.
Захаренкова Т.Н.
Ломакин А.И.
Бурыкина А.П.
Григорьева О.В.
Осколков А.В.
Иванов Н.В.

61. Единовременная денежная выплата активистам ветеран-
ского движения

Сентябрь 2013
П о  с п и с к а м 
ГСВВиТ

Дергачева Л.А.
Бурыкина А.П.

62. Поздравление граждан пожилого возраста, с вручени-
ем подарков 

01.10.2013
12.30
КГБУСО «Желез-
ногорский дом-
и н т е р н а т  д л я 
граждан пожило-
го возраста и ин-
валидов» 
(ул. Парковая, 20)

Дергачева Л.А.
Бурыкина А.П.
Кармакова Л.К.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

18.05.2012 № 853 «Об УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ Об ОПЛАТЕ ТРУДА РАбОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНыХ бюДЖЕТНыХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРы 
И МУНИЦИПАЛЬНыХ бюДЖЕТНыХ ОбРАЗОВАТЕЛЬНыХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОбРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.05.2012 № 853 «Об утвержде-

нии примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры 
и муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей учреж-
дений культуры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.3 изложить в новой редакции:
«2.3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должно-

стям работников культуры, искусства и кинематографии устанавливаются на основе отнесения занима-
емых ими должностей к профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ), утвержденным 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31.08.2007 
№ 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, 
искусства и кинематографии»:

Профессиональные квалификационные группы Минимальный размер оклада (должностно-
го оклада), ставки заработной платы, руб.

должности, отнесенные к ПКГ «Должности технических ис-
полнителей и артистов вспомогательного состава»

2 184

должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников куль-
туры, искусства и кинематографии среднего звена»

3 185

должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников куль-
туры, искусства и кинематографии ведущего звена»

4 293

должности, отнесенные к ПКГ «Должности руководящего со-
става учреждений культуры, искусства и кинематографии»

5 605

».
1.2. Пункт 2.4 изложить в новой редакции:
«2.4. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по професси-

ям рабочих культуры, искусства и кинематографии устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 
профессий к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 14.03.2008 № 121н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии»:

Профессиональные квалификационные группы Минимальный размер оклада (должностно-
го оклада), ставки заработной платы, руб.

профессии, отнесенные к ПКГ «Профессии рабочих культу-
ры, искусства и кинематографии первого уровня»

2 218

профессии, отнесенные к ПКГ «Профессии рабочих культу-
ры, искусства и кинематографии второго уровня»

1-й квалификационный уровень 2 258

2-й квалификационный уровень 2 754

3-й квалификационный уровень 3 026

4-й квалификационный уровень 3 646
».
1.3. Пункт 2.5 изложить в новой редакции:
«2.5. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям 

работников образования устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к квалифи-
кационным уровням ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификацион-
ных групп должностей работников образования»:

Профессиональные квалификационные группы Минимальный размер оклада (долж-
ностного оклада), ставки заработной 
платы, руб.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Мэрия города Новосибирска при информационной поддержке 

Ассоциации сибирских и дальневосточных городов проводит
VIII межрегиональную конференцию

по вопросам развития малого
 и среднего предпринимательства

В работе конференции планируется осветить роль малого 
бизнеса в развитии экономики муниципального образования, 
обсудить вопросы взаимодействия бизнеса и власти, улучше-
ния условий ведения бизнеса, делового климата и развития ме-
ханизмов финансово-кредитной поддержки и другие. Участие 
в конференции предоставляет возможность предпринимателям 
обменяться опытом, установить новые деловые контакты и по-
знакомиться с современными технологиями ведения бизнеса.

Конференция состоится 10-11 октября 2013 года в 
г.Новосибирске.

По всем вопросам можно обращаться по телефонам 
г.Новосибирск: (383) 227-59-95, 227-59-76, 227-59-82, либо по 
е-mail: ntrofimova@admnsk.ru.

Более подробная информация о проведении мероприятия, 
проект программы конференции, а также форма для регистра-
ции участников размещены на портале Малое и среднее пред-
принимательство Новосибирска в сети интернет по адресуwww.
mispnsk.ru в разделе «Конференции».

Руководитель Управления экономики и планирования 
Администрации ЗАТО г.Железногорск Н.И.СОлОвьевА

МЕсЯчНИк пОжарНОй 
БЕзОпасНОстИ

С 09 по 20 сентября в железногорских общеобразовательных  
учреждениях был проведен месячник пожарной безопасности.

Очень часто виновниками пожаров и их жертвами становятся 
дети. Многие из них не обладают достаточным количеством зна-
ний и навыков, обеспечивающих безопасность при обращении 
с огнем и огнеопасными материалами. Дети в силу своего воз-
раста не способны предусмотреть опасные последствия своих 
действий. Вместе с тем, им свойственна тяга к огню, и поэтому 
запреты для детей малоэффективны. 

В 2012 году в России произошло 162.566 пожаров, в резуль-
тате которых погибло более 11 тысяч человек, в том числе 546 
детей. В Красноярском крае при пожарах погибло 25 детей.

Из цифр грустной статистики можно сделать вывод о необхо-
димости постоянной, целенаправленной работы  по  привитию 
навыков острожного обращения с огнем, обучению детей пра-
вильному поведению в экстремальной ситуации пожара. 

Поэтому ежегодное проведение месячника пожарной безо-
пасности является актуальной мерой профилактической рабо-
ты со школьниками. 

Во всех образовательных учреждениях Железногорска были 
проведены инструктивные занятия с педагогическим и обслу-
живающим персоналом по вопросам соблюдения требований 
пожарной безопасности и действий в случае возникновения 
пожара. На стендах по пожарной безопасности размещены ин-
формационные листки о произошедших на территории ЗАТО 
Железногорск пожарах за восемь месяцев 2013 года.

Обязательная составляющая месячника безопасности - от-
работка эвакуации учащихся и педагогического персонала из 
здания школы. В практических тренировках было задействова-
но 7.932 человека.

Повышение безопасности детей в начале учебного года, вос-
становление после каникул навыков адекватных действий при 
возникновении пожаров, предупреждение пожаров из-за детской 
шалости с огнем - основные цели проведения месячника.

инспектор по работе со СМИ 
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России»

е.МАдЖАР

ИНФОрМаЦИЯ ЦзН
Центр занятости населения города Железногорска извещает 

о том, что в ООО «Краспан» требуются:
- ведущий технолог цеха окраски, зарплата от 20000 ру-

блей,
- макетчик макетно-модельного проектирования, зарплата 

22000 рублей,
- наладчик холодноштамповочного оборудования, зарплата 

25000 рублей,
- резчик строительных материалов и изделий, зарплата от 

18000 рублей.
Химзаводу филиалу ОАО «Красмаш» требуются:
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-

дования 4-5 разряд, 
зарплата от 23000 до 25000 рублей,
Доставка на работу и с работы служебным транспортом.
Обращаться по адресу: Пионерский проезд, 6, кабинет 

108,109.
Справки по телефону 75-22-14

ИНФОрМаЦИОННОЕ 
сООБщЕНИЕ

За дискриминационную информацию о вакансиях
будут наказывать штрафом
14 июля 2013 года вступил в силу Федеральный закон от 

02.07.2013 № 162-ФЗ «О внесении изменений в Закон Рос-
сийской Федерации «О занятости населения в Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». В соответствии с новым законом, в частности, 
запрещается распространение информации о свободных ра-
бочих местах или вакантных должностях, содержащей огра-
ничения дискриминационного характера, как то:

сведения об установлении преимуществ в зависимости от 
пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхожде-
ния, имущественного, семейного, социального и должностно-
го положения, возраста, места жительства, отношения к ре-
лигии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к 
общественным объединениям или каким-либо социальным 
группам. Не допускаются и иные ограничения, не связанные 
с деловыми качествами работников.

В разъяснении Министерства труда и социальной защиты 
РФ говорится, что под распространением информации сле-
дует понимать опубликование сведений в печати, на радио, 
телевидении, в сети Интернет, в составе рекламной продук-
ции, аудиовизуальной продукции, демонстрацию в кинопро-
граммах и других средствах массовой коммуникации. Сюда 
же относятся любые способы распространения листовок, бу-
клетов, объявлений в общественных местах.

В соответствии с Кодексом РФ об административных право-
нарушениях распространение информации о свободных ра-
бочих местах или вакантных должностях, содержащей огра-
ничения дискриминационного характера, влечет наложение 
административного штрафа на граждан – от пятисот до одной 
тысячи рублей; на должностных лиц – от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч до пят-
надцати тысяч рублей.

ДНИ спЕЦИаЛИста
в общественной приёмной
Главы ЗАТО г.Железногорск

ОКТЯБРЬ

2, 16
14.00-17.00.

Вопросы благоустрой-
ства и коммунального 
обеспечения города 

АНТОНЕНКО
Людмила Михайловна, 
руководитель
Управления городского 
хозяйства 

1, 15
14.00-17.00.

Вопросы землеполь-
зования

СОЛОМАХИН
Леонид Александрович, 
специалист МУ "Управ-
ление имуществом, зем-
лепользования
и землеустройства"

17
14.30-18.00.

Вопросы трудового
законодательства

государственный ин-
спектор Государствен-
нойинспекции труда
в Красноярском крае

должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников 
учебно-вспомогательного персонала первого уровня»

2 505

должности, отнесенные к ПКГ «Должности педагогиче-
ских работников»

1-й квалификационный уровень 3 236

2-й квалификационный уровень 3 881*

3-й квалификационный уровень 4 661

4-й квалификационный уровень 4 860**

должности, отнесенные к ПКГ «Должности руководителей 
структурных подразделений»

1-й квалификационный уровень 4 328

2-й квалификационный уровень 4 860

3-й квалификационный уровень 5 605

* Для должности «концертмейстер» минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки за-
работной платы устанавливается в размере 3 987 рублей.

** Для должности «преподаватель» минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки зара-
ботной платы устанавливается в размере 4 966 рублей.».

1.4. Пункт 2.6 изложить в новой редакции:
«2.6. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по общеот-

раслевым должностям руководителей, специалистов и служащих устанавливаются на основе отнесе-
ния занимаемых ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководите-
лей, специалистов и служащих»:

Профессиональные квалификационные группы Минимальный размер оклада (долж-
ностного оклада), ставки заработной 
платы, руб.

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности 
служащих первого уровня»

1-й квалификационный уровень 2 258

2-й квалификационный уровень 2 382

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня»

1-й квалификационный уровень 2 506

2-й квалификационный уровень 2 754

3-й квалификационный уровень 3 026

4-й квалификационный уровень 3 819

5-й квалификационный уровень 4 314

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня»

1-й квалификационный уровень 2 754

2-й квалификационный уровень 3 026

3-й квалификационный уровень 3 322

4-й квалификационный уровень 3 993

5-й квалификационный уровень 4 662

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности 
служащих четвертого уровня»

1-й квалификационный уровень 5 010

2-й квалификационный уровень 5 804

3-й квалификационный уровень 6 250
».
1.5. Пункт 2.7 изложить в новой редакции:
«2.7. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должно-

стям общеотраслевых профессий рабочих устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими долж-
ностей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»:

Профессиональные квалификационные группы Минимальный размер оклада (долж-
ностного оклада), ставки заработной 
платы, руб.

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профес-
сии рабочих первого уровня»

1-й квалификационный уровень 1 940

2-й квалификационный уровень 2 033

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профес-
сии рабочих второго уровня»

1-й квалификационный уровень 2 258

2-й квалификационный уровень 2 754

3-й квалификационный уровень 3 026

4-й квалификационный уровень 3 646
».
1.6. Пункт 2.8 изложить в новой редакции:
«2.8. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должно-

стям профессий работников культуры, искусства и кинематографии, не вошедшим в квалификационные 
уровни ПКГ, устанавливаются в следующем размере:

Профессия, должность Минимальный размер оклада (долж-
ностного оклада), ставки заработной 
платы, руб.

заведующий библиотекой 4 662

художественный руководитель 5 605

главный режиссер 5 605
».
1.7. Пункт 2.9 изложить в новой редакции:
«2.9. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должно-

стям руководителей, специалистов и служащих, профессий рабочих, не вошедшим в квалификационные 
уровни ПКГ, устанавливаются в следующем размере:

Профессия, должность Минимальный размер оклада (должностно-
го оклада), ставки заработной платы, руб.

главный инженер 5 804

закройщик 3 646

макетчик театрально-постановочных макетов 3 646

реставратор архивных и библиотечных материалов 3 646

столяр 3 646
».
1.8. Изложить пункт 2.10 в новой редакции:
«2.10. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по долж-

ностям работников сферы научных исследований и разработок устанавливаются на основе отнесе-
ния занимаемых ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным приказом Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 03.07.2008 № 305н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников сферы на-
учных исследований и разработок»:

Профессиональные квалификационные группы
Минимальный размер оклада (долж-
ностного оклада), ставки заработной 
платы, руб.

должности, отнесенные к ПКГ «научные работники и руко-
водители структурных подразделений»

1-й квалификационный уровень 4 328

2-й квалификационный уровень 4 861

3-й квалификационный уровень 5 407

4-й квалификационный уровень 5 458
».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести насто-

ящее 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 возложить на заместителя Главы ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и при-
меняется к правоотношениям, возникшим с 01 октября 2013 года.

Глава администрации С.е.ПешКОв

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

АдМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖелеЗНОГОРСК 
ПОСТАНОвлеНИе

23.09.2013                      №290и
г.Железногорск

Об ИСКлюЧеНИИ ОбъеКТОв ИЗ 
РееСТРА беСхОЗЯйНОГО ИМУщеСТвА

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 27.05.2010 № 4-12Р «Об утвержде-
нии Порядка принятия в муниципальную собственность бесхозяйного имущества, находящегося на территории 
ЗАТО Железногорск», на основании решения Железногорского городского суда от 28.02.2013 № 2-310/2013, 
свидетельства о государственной регистрации права от 12.06.2013 серия 24 ЕК № 979111,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Исключить из Реестра бесхозяйного имущества следующий объект недвижимого имущества - сооруже-

ние - линия электропередачи 6кВ от трансформаторной подстанции П-4 по ул.Строительная, 33 до горзоны 
(фид.Ш 04-04), расположенный по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Подгорный.

2. КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск (Н.В.Дедова) внести изменения в Реестр бесхозяйно-
го имущества.

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

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

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

Глава администрации С.е.ПешКОв
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В 2013 году размер материнского капитала составляет 
чуть менее 409 тысяч рублей. В 2014-м сумма будет индек-
сирована предположительно до 430 тысяч рублей.

[перспективно]

Капитал мамы
Срок выплат материнского капитала, 
который сегодня получают российские семьи 
при рождении второго и последующих детей, 
может быть продлен на несколько десятков 
лет.

О
б этом говорится в стратегии демографического раз-
вития россии до 2050 года, разработанной минтруда.

по действующему законодательству материнский 
капитал перестанут выдавать с 31 декабря 2016 года, 

однако многие законодатели уже неоднократно высказывали 
идеи о продлении срока его действия. Летом в Госдуму было 
внесено сразу два законопроекта, разработчики которых пред-
лагают продлить маткапитал как минимум до 2025 года - до 
срока окончания действия нынешней концепции демографиче-
ского развития.

в настоящее время в период деторождения вступают жен-
щины, родившиеся в 90-е годы прошлого века, когда в связи 
с тяжелым социально-экономическим положением страны на-
блюдался значительный спад рождаемости. этот фактор в тече-
ние как минимум десяти ближайших лет повлечет существенное 
снижение рождаемости и дальнейшее обострение демографи-
ческой проблемы, говорится в пояснительной записке к одно-
му из документов.

А вот эксперты минфина, разработавшие проект оптимиза-
ции расходов госказны, считают, что в этой программе необ-
ходимо поставить точку. они мотивируют это тем, что свою за-
дачу материнский капитал уже выполнил. его отмена позволит 
высвободить с 2017 года 300-330 миллиардов рублей. вместо 
материнского капитала авторы предлагают повышать пособия 
на детей из бедных семей, для этого понадобится только 100 
миллиардов.

стоит отметить, что с начала действия закона о маткапитале 
по настоящее время приняты 4,6 миллиона заявлений на вы-
дачу сертификата, который, как показывает практика, в первую 
очередь используется для улучшения жилищных условий. так, с 
2009 года по сегодняшний день принято около двух миллионов 
заявлений на улучшение жилищных условий (приобретение жи-
лья, реконструкцию жилых помещений, выплаты по кредитам) 
на сумму 650 миллиардов рублей.

[возможно и тАкое]

Не беспоКоить! 
Базу данных номеров телефонов                          
«Не беспокоить», хозяева которых не хотели  
бы получать какую-либо рекламную рассылку, 
предлагается создать в России. Тех, кто 
нарушит покой владельцев сотовых, ждет 
штраф до 500 тысяч рублей.

З
Аконопроект об этом разработал депутат илья костунов. 
недавно он был внесен в Госдуму. вписать номер своего 
телефона в базу сможет любой желающий, причем даже 
в том случае, если раньше он давал согласие на получе-

ние рекламы. это можно будет сделать через сайт госуслуг или 
центр предоставления этих услуг, считает депутат.

законопроект поможет бороться не только с рекламной рассыл-
кой, но и с навязанными услугами, которые обходятся обывателю 
в копеечку, надеется член общественной палаты Антон коробков-
землянский. проще будет найти тех, кто рассылает спам. это 
для обывателя сообщения анонимны, а в базе оператора связи 
фиксируются место отправки, время, другие данные отправителя. 
если суды станут принимать решение о наказании рассыльщиков, 
операторам придется раскрывать сведения о них. когда реально 
накажут несколько компаний, навязывающих рекламу, другие заду-
маются. «это не значит, что спам совсем исчезнет, но его объемы  
могут существенно уменьшиться», - считает эксперт.

[нАЛивАй!]

отучить                     
и приучить

Уличные киоски имеют шанс получить право 
разливать алкогольные коктейли,                   
а бары - открываться на территории 
спортивных учреждений, вузов и рядом             
со стоматологическими клиниками.              
Зато из магазинов и кафе вдоль крупных 
автомагистралей может исчезнуть все 
спиртное.

Э
ти и друГие изменения в главный «спиртной» закон 
страны сейчас находятся на проработке в аппарате 
правительства, сообщили «рГ» в секретариате вице-
премьера Аркадия дворковича. предложения поступи-

ли сразу от нескольких федеральных ведомств и обществен-
ных организаций: росалкогольрегулирования, Федеральной 
антимонопольной службы и минэкономразвития, Федерации 
рестораторов и отельеров и общественной организации ма-
лого и среднего предпринимательства «опорА россии». из 
всех этих предложений и будет потом сформирован единый  
законопроект.

один из ключевых моментов обсуждаемых поправок - раз-
деление лицензий на продажу алкоголя для предприятий тор-
говли и общепита. с необходимостью принятия такого реше-
ния согласны, кажется, все участники переговорного процесса. 
предполагается, что это существенно облегчит жизнь ресто-
раторам. отдельные лицензии для них будут учитывать, на-
пример, что площадь торгового зала небольшого бара может 
быть меньше 50 квадратных метров. «там очень много нюан-
сов, - поясняет член президиума «опорЫ россии» Алексей 
небольсин. - в ресторанах хранятся початые бутылки, алко-
голь употребляется в торговом зале и так далее. это совсем 
другое дело по сравнению с торговлей в магазине». бизнес 
подчеркивает, что алкоголь здесь продается порционно. сто-
имость такой продукции существенно выше, чем в розничной 
торговле, ее потребление происходит в общественном месте. 
А потребители, как правило, соблюдают необходимые нормы 
поведения. и рестораторы просят сделать для них некоторые 
преференции при продаже спиртного.

«в россии только 3 процента алкоголя потребляется в барах, 
97 - на лавочках, детских площадках, в скверах, на кухнях и так 
далее, - приводит данные директор Центра исследований фе-
дерального и региональных рынков алкоголя вадим дробиз. - в 
западных странах статистика иная. там 35-40 процентов потре-
бляется в учреждениях общепита». при этом, по словам экспер-
та, в объеме потребляемого спирта в россии пьют не больше, 
чем на западе, просто напитки другие. и напоминает, что в на-
шей стране сейчас также намерены изменить структуру потре-
бления спиртного: российского потребителя пытаются отучить 
пить водку и приучить пить вино.

«наш законопроект предполагает более широкие возможно-
сти по территории, по расположению предприятий поблизости 
от образовательных, спортивных и негосударственных медицин-
ских учреждений», - рассказывает ведущий юрист Федерации 
рестораторов и отельеров мария орлова. представители сферы 
услуг считают, что при торговле алкоголем на стадионах, в зда-
ниях и на территориях вузов, а также вблизи негосударственных 
медклиник для них можно сделать исключение. такие поправки 
были поддержаны и в ФАс.

[обсуждАют]

Запишите 
Задачу На дом

Домашние задания надо отменить. С таким 
предложением выступили учителя одной            
из московских школ.

П
рАвдА, касалось оно в основном старшеклассников. 
педагоги посчитали, что нагрузка в выпускных классах 
зашкаливает. А потому, когда речь уже идет о пред-
профильной подготовке, нужно нормативно закрепить 

право ученика на выбор той формы самообразования, которая 
для него полезна и нужна.

инициатива вызвала огромную дискуссию и среди педагогов, 
и среди родителей. Хотя в идее отменить домашку есть здравое 
зерно. последние два школьных года ребята в основном целе-
направленно готовятся к еГэ. как известно, для поступления в 
вуз нужны три экзамена - русский язык, математика и еще один, 
по профильному предмету. учителя подтверждают: натаскивание 
на еГэ приносит свои плоды, написать тест на хорошую отметку 
теперь лишь дело техники, причем даже не списывая и не поль-
зуясь многочисленными утечками ответов. А потому большин-
ству старшеклассников часть школьных предметов становится 
нужной лишь для общего развития.

из-за этого многие будущие технари требование, например, 
словесника выучить стихотворение маяковского считают ненуж-
ной обузой. А гуманитарии - с точностью до наоборот - не жа-
луют задачки по физике и химии.

- если школьник воспринимает обучение в старших классах 
только как подготовку к еГэ - безусловно, домашнее задание 
по непрофильным предметам будет для него лишним, - говорит 
руководитель проекта «ваш репетитор» Алексей пламадялов. 
- однако для общего развития непрофильное домашнее зада-
ние очень важно.

и вновь напрашивается вопрос: а кого должна готовить шко-
ла - гарантированных студентов-профильников или широко 
образованных людей? по данным опроса фонда «обществен-
ное мнение», четверо родителей из пяти уверены, что школа, 
в которую ходит их ребенок, даст своим ученикам хорошее 
образование. но каждый вкладывает в этот термин свое по-
нятие. так, 72 процента взрослых россиян считают, что для 
успеха в жизни необходимо просто получить высшее образо-
вание. А значит, как минимум в школе хорошо сдать еГэ. по-
лучается, заниматься общим развитием детей учителям все-
таки стоит лишь до 9-го класса, а два заключительных года 
готовить к единому?

- отмена домашних заданий приведет к окончательному и 
бесповоротному развалу учебного процесса в школе, - уве-
рен кандидат технических наук, доцент кафедры общей фи-
зики мФти, лауреат премии фонда «династия» владимир 
овчинкин. - даже наши продвинутые студенты, я подозре-
ваю, далеко не все ответят на вопрос, куда впадает волга. Я 
проверял второкурсников, - правильно ответил один из пяти 
человек. выборочные знания - иллюзия знаний, не более, а 
отмена домашних заданий чревата получением на выходе из 
средней школы лентяев и бездельников, неспособных к на-
пряженному труду.

- на самом деле отменить домашние задания для своих уче-
ников может любая школа,  для этого достаточно решения 
управляющего совета, - замечает источник в министерстве об-
разования и науки россии. - никакой директивы ждать для это-
го не надо. учителя и родители сами могут договориться между 
собой, насколько стоит грузить выпускников теми или иными 
предметами.
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репортаЖ иЛи мЫсЛи на темУ?

[в осаде]

моЙ Дом - моЯ крепостЬ...
Здравствуйте, ува-

жаемая редакция! 
пишу, чтобы поде-

литься своей истори-
ей и не просто пожаловаться, хотя 
мне сейчас и защита, и участие, 
и любая поддержка не повредит - 
может, другим урок будет, как на 
ровном месте можно вляпаться в 
неприятности. история моя про 
квартирный вопрос, она еще не 
завершилась. и чем закончится - 
никто не знает.

Началось все, когда в январе 
2012 года умерла моя бабушка. 
она меня воспитывала, и я про-
живала в ее квартире. Мать жила 
своей жизнью отдельно. а потом 
решила распорядиться наслед-
ством: переселила меня в свою 
однокомнатную, где я была про-
писана, а бабушкину они с бра-
том продали. вещи, пока я еще 
там жила, по-варварски, как ма-
родеры, вынесли. прессовать 
меня продолжили и в одноком-
натной. Мать все угрожала, что 
продаст свою долю, и угрозу 
свою однажды выполнила, пред-
ложив мне телеграммой быстро, 
без всяких рассрочек выкупить 
ее долю за бешеные деньги. а 
на что? все средства от продажи 

бабушкиной трехкомнатной до-
стались матери.

За дело бодро взялись три 
агентства недвижимости. Нача-
ли звонить и уговаривать продать  
мою долю - потом уже и черным 
риэлторам, рассказывали стра-
шилки, как за шторку подселят 
бомжа, который будет варить со-
бак, водить компании и жизни мне 
все равно не даст. одно агент-
ство, правда, как только его ме-
неджер узнала мою историю, от-
казалось с мамашкой работать, а 
других это не смутило. Мать тем 
временем водила покупателей. в 
результате в июле 2013 года, ви-
димо, у нее все сладилось. и на-
чалось. у меня в однокомнатной 
хрущевке завелся сосед, который 
правдами-неправдами решил там 
поселиться.

до сих пор не верится, что все 
это со мной происходит, будто в 
плохом детективе. из окна я ви-
дела, как выходили из подъезда 
здоровые бритые парни. впусти 
я их, у меня не осталось бы ника-
ких шансов, мне с ними ни за что 
не справиться. Я боялась выйти 
из дома, потом и к двери пере-
стала подходить. Но все время 
взаперти не просидишь. смени-

ла замок на всякий случай: у ма-
тери были ключи, и она могла их 
отдать новому владельцу части 
жилплощади. как-то, вернувшись, 
обнаружила, что дверь пытались 
открыть. потом посыпались угро-
зы не только через дверь. Мне 
начали приходить смски угро-
жающего характера, телефонные 
звонки. вежливо, но настойчиво 
меня пытались заставить впустить 
квартиранта и уверяли, что я еще 
пожалею.

все-таки я сделала попытку об-
ратиться в полицию, хотя участ-
ковый и уверял, мол, бесполезно. 
Заявление у меня брать не хотели, 
поскольку действия нового соседа 
ни под какие законы не подпадают. 
Зато у него охотно взяли заявле-
ние с жалобой на то, что я его не 
пускаю на купленную в моей квар-
тире территорию. тот же участко-
вый, что мне помогал разобраться 
с родственниками, знающий всю 
историю, можно сказать, изну-
три, никак не отреагировал, когда 
у меня брали объяснения в опор-
ном пункте. самое смешное, что я 
еще могу и под административную 
ответственность попасть.

сейчас, когда я написала заяв-
ления в прокуратуру - краевую и 

городскую, в суд, работаю с ад-
вокатом. Реакции пока никакой. 
кстати, в суде и правоохрани-
тельных органах мой новый со-
сед - гр. к. - хорошо известен. 
Говорят, столько бабушек на ули-
це оставил!

если честно, не знаю, что мне 
делать. Где найти адвоката, ко-
торый не побоится и справится с 
таким ловкачом, которому удается 
столько лет избегать наказания? в 
полиции честно признаются, что, 
пока преступления нет, ничем мне 
помочь не могут. и кто вообще за 
это возьмется?

Я по-прежнему веду осадный 
образ жизни. из квартиры лиш-
ний раз не выхожу. к дверям не 
подхожу или общаюсь исключи-
тельно через дверь. предупре-
дила соседей и попросила, если 
что, при малейшем движении или 
шуме вызывать полицию. Мои но-
вые «друзья» затаились на время, 
а теперь опять донимают смска-
ми, периодически стучат в дверь, 
пытаются проникнуть в квартиру. 
Я знаю только одно: квартиру не 
отдам, себя в обиду тоже не дам. 
пока не представляю как, но буду 
защищаться.

Юлия коГуТ

приходится обращаться к вам, уважае-
мая «Горожанка», чтобы достучаться до ди-
ректора Мп патп. Наши самостоятельные 
попытки добиться хотя бы телефонного 

разговора с начальником муниципального предприя-
тия ни к чему не привели. он, интересно, знает, что 
происходит в его ведомстве?

Речь идет о том, что эксперименты над нами, са-
доводами, продолжаются все лето. и не первое лето. 
про то, что автобусов не хватает и каждое утро на всех 
маршрутах происходит штурм измаила, про то, что 
машины нередко не выходят на линию и мы остаемся 
несолоно хлебавши, говорить уже устали. Но измене-
ний нет. до конца сезона осталось всего ничего, а над 
нами как издевались, так и издеваются. 

последний пример. понедельник, 23 сентября, 42-е 
сады. туда-то мы худо-бедно уехали. а обратно - хоть 
караул кричи. три часа заветный автобус ждали. Мо-
жет, и добрались бы самостоятельно, а не на чем. 
пешком не уйти - далеко, и для нас, пенсионеров, это 
смертельный номер. другого транспорта нет, попуток 
в будний день да еще и осенью в понедельник не най-
ти. та же ситуация, только с часовым ожиданием, по-
вторилась и на следующий день.

Решили позвонить в патп, чтобы рассказать об этом 
и, возможно, услышать что-то вразумительное в ответ. 
уж, конечно, не извинений ждали. Нас долго по всем 
телефонам посылали то к одному, то к другому, в кон-
це концов - к диспетчеру. Но разговаривать с нами там 
не стали. а секретарь директора в ответ на просьбу 
соединить с начальником просто бросила трубку. по-
пробуем обратиться к нему через газету.

уважаемый господин директор Мп патп! Мы об-
ращаемся к вам с просьбой: не захотели продлить 
работу садоводческих маршрутов – ладно, но, коли 
взялись возить садоводов до конца сентября, так уж 
возите, не бросайте. а если не можете справиться с 
таким объемом работы, отдайте тем, кто справится. 
Это на будущее. вот и все, собственно, что мы хоте-
ли вам сказать.

мария дмитриевна и еще 10 пассажиров 
неудачного рейса

Почта сегодняшнего дня 
на редкость 
разнообразна: от работы 
над ошибками до вечных, 
как мир, тем – к почти 
детективной истории  
да еще с открытым 
финалом о молодой 
женщине, нежданно-
негаданно вступившей    
в неравный бой             
с захватчиками.         
Ее собственной 
квартиры. Этот крик 
души, как она считает, 
должен многих призвать 
к осторожности          
и бдительности.

[о вечНоМ]

помогите прибратЬсЯ
Мы, жители 

домов, что рас-
положены вокруг 
универсама на 

Школьной, долго не реша-
лись написать вам. тема уж 
больно избитая, вам, навер-
ное, надоела. в общем, грязно 
у нас. Нет, крыльцо свое ма-
газин прибирает регулярно, а 
вот вокруг - глаза б не гляде-
ли. понятно, что мусорят все 
и за бессовестными людьми 
вроде никто не обязан при-
бирать, но какое-то понятие 
о гигиене и приличиях надо 
иметь. стоят два вазона, за-
валены банками, бумажками, 
прочей дрянью аж с горочкой, 
ну уберите один раз да поса-
дите цветы, в них-то, может, 

постыдятся мусор пихать. ведь 
вокруг магазина этого самое 
проходное место: как с вокза-
ла люди идут, так обязательно 
нашим двором. 

и ведь ходили мы к дирек-
тору торговой точки, просили 
прибрать, навести порядок. а 
нам в ответ: «у магазина не-
сколько собственников, пока 
не договорятся между собой, 
не выделят деньги на уборку, 
я вам помочь не смогу». так 
вы уж, господа собственники, 
не превращайте свой бизнес 
в хлев, договоритесь да при-
беритесь, а надо - нас на по-
мощь позовите. обещаем, что 
на субботник выйдем, лишь бы 
чистота была. 

Группа жильцов

Художника обидеть может 
каждый, гласит популярная 
цитата. Оказывается, спор-
тсмена – тоже. Журналисту, 
пожалуй, приходится слож-
нее. Ведь, как известно, вос-
питывать, тратить деньги и 
писать умеет и других нау-
чит любой. Да, наверное, не 
на такую реакцию читателей 
мы рассчитываем при под-
готовке очередного номера. 
Но… к чужому мнению при-
слушиваемся. И критику го-
товы рассматривать.

странные матери-
алы публикует редак-
ция о событиях го-
родской жизни. пер-

вое, чего ждет читатель, – инфор-
мации, второе – ее осмысления 
(если получается). однако сплошь 
и рядом присутствует некое подо-

бие второго без первого. Но ведь 
информация первична! Не может 
быть анализа и каких-то оценок без 
первичной информации. получают-
ся мысли ни о чем.

возьмем для примера матери-
ал «полное озеро – пустой берег» 
(«ГиГ» от 19.09.2013), где пове-
ствуется о парусных соревнова-
ниях на кубок мэра, прошедших 
в минувшие выходные. имеются 
жалобы на плохую погоду, малое 
количество зрителей, слабое вы-
ступление наших спортсменов. Но 
абсолютно неясно, в каких клас-
сах судов состязались яхтсмены, 
кто победил, какие места заняли 
железногорцы. а ведь соревно-
вания были действительно мас-
штабными: участвовали 2 шверт-
бота класса «летучий голландец», 
15 – класса «Финн», около десят-
ка «кадетов», 16 «оптимистов» и 
6 парусных досок. досок, кстати, 
могло быть и больше, но холод-

ная погода (температура воды 
около 10°с) отпугнула тех, у кого 
нет подходящей экипировки. в от-
личие от всех других парусных су-
дов, спортсмен на парусной доске 
всегда стоит ногами практически 
в воде и иногда в нее падает. из-
за холода не было и зрителей. Но 
такая погода в середине сентября 
в наших краях – норма. поэтому 
кубок мэра надо проводить хотя 
бы на неделю раньше.

почему-то так повелось в на-
ших сМи, что упоминаются толь-
ко победители-железногорцы. а 
если они не вошли в число при-
зеров, то не упоминаются вовсе, 
и, тем более, неизвестны имена 
победителей. Но ведь это явное 
неуважение к спортсменам. Нехо-
рошо это, неприлично. Не в этом 
заключается патриотизм. любой 
нормальный спортсмен знает – 
проиграть сильному сопернику 
не стыдно. стыдно не бороться 

на дистанции, проявлять малоду-
шие. а чемпиону – почет и уваже-
ние независимо от того, откуда он 
родом и кого представляет. более 
того, лишь в честной спортивной 
борьбе с сильными противниками 
растет мастерство. сегодня занял 
десятое место, завтра – пятое, по-
слезавтра можешь победить, если 
будешь хорошо тренироваться и 
стремиться к победе.

причины слабых выступлений 
наших молодых яхтсменов тоже 
абсолютно понятны: железногор-
ская спортивная секция едва за-
дышала и держится в основном 
на энтузиазме тренера виталия 
Молчанова. давно пора создать 
отделение парусного спорта в го-
родской дЮсШ. давно пора укре-
пить материальную базу яхт-клуба. 
тогда и победы придут. и не нужно 
будет в репортажах натужно выду-
мывать какие-то загогулины.

Ю.Ермошкин

Вот если честно - правы наши читатели. Надоело аж до зубовного 
скрежета вновь и вновь читать про мусор во всех его проявлениях. И 
еще очень стыдно. Хорошо, конечно, что жильцы так трепетно пекут-
ся об имидже и чистоте города, за приезжих, что идут с автовокзала, 
беспокоятся. Но… Только уж не в обиду - интересно, какого эффек-
та вы хотите добиться этим письмом? Обозначить тему? Мы все зна-
ем, что в городе мусорно. И в основном знаем, где именно и особен-
но грязно. Может, рассчитываете, что коммерсант, прочитав газету, 
усовестится настолько, что распорядится навести порядок, несмотря 
на разногласия? Или надеетесь, что журналисты придут и уберут или 
найдут, кто уберет?

Если вас уже так достала помойка вокруг магазина, что вы готовы 
выйти на субботник, то зачем, я стесняюсь спросить, вам приглаше-
ние этого бизнесмена? Понятно же, что канитель с поиском собствен-
ников будет длиться долго. Или он просто денег жалеет за вывоз му-
сора отдать. Ну и выходите на субботник, приберитесь, если сил нет 
на это безобразие смотреть. Сами, в конце концов, машину закажите 
в складчину, чтобы вывезти мешки, которые вы насобираете. Если на 
всех, не смертельно получается – 410 руб. за один час работы спец-
техники КБУ, я узнавала.
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«гиг» сообщает

21 сентября            
в 106 школе юных 
«новобранцев» 
посвящали              
в первоклассники.

В 
2014-м самой молодой 
школе города испол-
нится 20 лет, поэтому 
весь учебный год объ-

является праздничным. Посвя-
щение юбилейного набора ста-
ло лишь первым мероприятием 
из множества. Праздник перво-
клашкам устроили памятный 
– именно эти ребята составят 
юбилейный, 30-й выпуск.

Праздничным концертом 
дети и их родители остались 
довольны. Виновники торже-
ства и сами без тени стес-
нения пели, танцевали и и 
читали со сцены стихи. В пе-
рерывах между концертными 
выступлениями первоклашки 
с удовольствием разгадыва-
ли загадки, дружно топали и 
хлопали, учились правильно 
собирать портфель. С начала 
учебного года на тот момент 
прошло три недели, и самые 
маленькие ученики уже успели 
освоиться в стенах школы, где 
им предстоит провести следу-
ющие 11 лет. 

Как пояснил директор учеб-
ного заведения Владимир По-
словин, такие мероприятия 
давно стали традиционными. 

Ежегодно проходит посвяще-
ние учеников на каждой из 
ступеней образования – в пер-
вых, пятых и десятых классах. 
Ребят радует возможность вы-
ступить на школьной сцене, 
и чем больше таких праздни-
ков – тем больше можно себя 
проявить.

- Мы уделяем много вни-
мания культурно-массовому 
направлению и художествен-
ному творчеству, - рассказал 
«ГиГ» Пословин. – Ребята у нас 
очень разносторонние: поют в 
хоре, играют в театре, устра-
ивают модные показы. Наши 
студии не раз побеждали в го-
родских конкурсах и фестива-
лях. Несмотря на углубление в 
математику, творчество у нас 
не угасает. 

Но главная сила 106-й все-
таки не в художественной са-
модеятельности. Уже не один 
год общеобразовательная 
школа по уровню подготовки 
учеников не уступает силь-
нейшим в городе лицеям и 
гимназиям. По некоторым по-
казателям даже удалось вы-
рваться вперед. В этом году 
ситуация с медалистами в 
городе получилась аховая: 
более 8% железногорских 
отличников не подтвердили 
свои знания на ЕГЭ. Однако 
это не относится к 106 шко-

ле. Хоть она и не выбилась в 
лидеры по числу медалистов, 
именно ее ученики подтвер-
дили свое право на золото 
самыми высокими в городе 
результатами – в среднем 
90 баллов.

- В 2013 году у нас было 
четыре золотых медалиста, 
- пояснил Пословин. - Мы не 
гонимся за количеством, это 
и невозможно, если учесть, 
что в нашей школе учится в 
два раза меньше детей, чем 
в лицеях и гимназиях. Но зато 
оценки, которые получают на 
уроках наши ученики, полно-
стью оправданы результата-
ми ЕГЭ, мы никого не тянем 
за уши. К тому же в этом году 
школа вышла на первое ме-
сто в городе по всем пред-
метам.

Лучшие результаты по ма-
тематике ученики 106-й по-
казывают уже давно, все-таки 
школа имеет математический 
уклон. Но теперь ребята все 
лучше сдают и гуманитарные 
дисциплины: обществозна-
ние, русский язык, литерату-
ру. Это не единственное до-
стижение 106-й за последний 
учебный год. Школа вместе 
с неизменными лидерами 
- гимназией №91 и лицеем 
№102 - вошла в тройку лиде-
ров по количеству призеров 
и победителей региональ-
ного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников, в 
копилке учебного заведения 
за 2012-2013 учебный год 
три диплома. Все это - се-
рьезные показатели для об-
щеобразовательной школы, 
в которую берут детей без 
предварительного отбора. 
Нет конкурса и при переходе 
в десятый класс – остаются 
все, кто хочет продолжить об-
разование. 

- То, что мы достигли такого 
результата, по большей части 
заслуга коллектива, - призна-
ется Пословин. – Поскольку 
наша школа молодая, абсо-
лютное большинство учителей 
работают здесь с первого дня. 
У нас нет текучки, у педагогов 
высокий уровень подготовки. 
Качество обучения учеников 
растет. Я говорю об объектив-
ных показателях, которые мож-
но проверить. Если смотреть 
на результаты, которые школы 
приписывают себе сами, то мы 
по ним совсем не первые.

Как и прогнозировали ранее, увеличилась 
стоимость проезда в автобусах 602 
маршрута, следующих через «Балтийский».

В 
цЕЛЯХ сокращения убытков, связанных с увеличением 
протяженности маршрута, муниципальный перевозчик 
повысил стоимость проезда на междугороднем авто-
бусе № 602 для пяти утренних и вечерних рейсов, сле-

дующих в Красноярск и обратно через остановку «Балтийский» 
на Ленинградском проспекте. цена билета увеличится со 109 
до 117 рублей.

Кроме того, принято решение с 1 октября сократить ко-
личество рейсов 602 маршрута в рабочие и выходные дни 
в среднем на 20% за счет увеличения интервала движения 
в дневное время. Утренние и вечерние рейсы будут отправ-
ляться без изменения, а вот днем интервал увеличится до 
40-45 минут.

Принято решение и по садоводческим маршрутам. Как и 
планировалось, автобусы №№ 8, 18, 26, 29, 42, 240 будут 
ходить в садоводческие кооперативы до 30 сентября вклю-
чительно. 

Как сообщили в ПАТП, расписание движения размещено на 
сайте предприятия http://patp26.ru/ и на http://www.gig26.ru.

[ТРАНСПОРТНый УзЕЛ]

межгород 
подорожает

[ВСЕМ МиРОМ]

помогали, 
чем могли

Железногорцы собрали вещи для пострадавших 
Приморья.

О
бъявленная несколько дней назад Молодежным цен-
тром акция по сбору гуманитарной помощи для по-
страдавших от наводнения на Дальнем Востоке дала 
первые результаты. Как сообщили сотрудники центра, 

за это время удалось собрать несколько тонн вещей, среди 
которых теплая одежда, постельное белье, одеяла, школьные 
принадлежности.

20 сентября груз из Железногорска был доставлен в краевой 
центр на станцию Базаиха. Контейнер с гуманитарной помощью 
в ближайшие дни отправится в Приморье.

[ПО ГРАНТУ]

Школьники 
разберутся      

с радиофобией
Стартовал проект «Радиофобия:                 
миф или реальность-2».

Э
ТО ГОРОДСКОй образовательный дистанционный про-
ект, где принимают участие команды школьников. Его 
реализация стала возможна благодаря грантовой под-
держке ГХК. Авторство принадлежит Детскому эколого-

биологическому центру, одному из победителей конкурса «ГХК 
ТОП-20» в 2013 году.

На сегодняшний день для участия зарегистрировалось 
15 команд.  Кураторы - молодежная организация ГХК, ра-
диоэкологический центр ГХК, ОСО ГХК. Проект продлится 
до 5 декабря.

[ПЕДСОВЕТ]

отличников за уШи 
никто не тянет
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ПриГлашение    
на расстрел

Пришло в «ГиГ» письмо. С ме-
бельной фабрики по Краснояр-
ской, 15а. Там живет лохматая 
рыжая собачка размером с так-
су. В будке и с ошейником. Зо-
вут Злата. Полтора месяца на-
зад она благополучно принесла 
потомство. За тремя щенками 
ухаживали всей фабрикой, и по-
тенциальные хозяева у них уже 
намечались. 18 сентября прие-
хала машина КБУ, и коммуналь-
щик Николай застрелил щенков, 
которые ходить-то толком еще 
не научились. Расследование 
по горячим следам, проведен-
ное ошарашенными работника-
ми фабрики, дало следующие 
результаты. Заявка на отстрел 
«стаи бродячих собак, террори-
зирующих всю округу» и впрямь 
была. В КБУ звонила заведую-
щая из соседнего общежития. 
Заметьте, она просто позвони-
ла, это важно! Заявку исполнили 
оперативно, а с адресом немно-
го напутали, бывает…

Авторы письма были возму-
щены до глубины души, что по-
нятно. До слез жалко малышей 
и их уцелевшую маму. Прежде 
ласковая и доверчивая, Злата 
теперь шарахается от людей, а 
к своей будке, где разыгралась 
трагедия, и на пушечный вы-
стрел не подходит. Девушкам 
непонятно: как можно перепу-
тать адрес, а главное – убить 
трех подсосных щенков, мирно 
спящих в будке, приняв их за 
стаю собак, организованно на-
падающих на прохожих? И по-
чему вообще коммунальщики 
зашли на территорию фабри-
ки, куда их, собственно, ни-
кто не звал – ни по телефону, 
ни устно?

До ПервоГо 
сканДала

Стая одичавших дворняг в 
районе УПП и впрямь обитает. 
Но как все настоящие бродячие 

собаки, эти тоже отличаются 
умом и повышенным чувством 
опасности – иначе бы не выжи-
ли. Они на раз просчитывают 
прохожих. И, завидев людей с 
вполне определенными наме-
рениями, моментально испа-
ряются. Поди найди их в этой 
промзоне, заросшей бурьяном, 
а потом еще не промажь по дви-
жущейся мишени. А отчетность 
о проделанной работе у тех же 
коммунальщиков никто не отме-
нял. Да и щенки – они ведь вы-
растут и тоже станут бродячими 
собаками. Наверное.

Но вот какой нюанс. 4 июня 
2013 года край (и к Желез-
ногорску это тоже относится) 
утвердил новый порядок обра-
щения с безнадзорными живот-
ными. Таковыми считаются те, 
кто находится в общественном 
месте без ошейника, поводка и 
хозяина. Заявка на отлов (ни о 
каком отстреле вообще ни сло-
ва!) должна быть письменной, с 
подробным указанием всех дан-
ных заявителя. В ней обязана 
присутствовать характеристи-
ка животного, позволяющая его 
идентифицировать. За три дня 
до предполагаемого отлова в 
СМИ должна появиться инфор-
мация о времени и месте его 
проведения. Затем животное 
отлавливают способом, не при-
чиняющим ему ни физических, 
ни психических страданий. Его 
в тот же день осматривает ве-
теринар, ему ставят прививки, и 
неделю (как минимум!) оно жи-
вет на полном пансионе (выгул, 
кормежка, лечение - если надо), 
ожидая или своих хозяев, или 
желающих таковыми стать. Нет 
таких - животинку кастрируют 
(стерилизуют). И - внимание! 
- возвращают туда, где пойма-
ли. Эвтаназия допустима лишь 
в случае обнаружения у отлов-
ленной особи смертельно опас-
ных инфекций. 

Сколько пунктов этого до-
кумента нарушено в случае на 
мебельной фабрике, считай-
те сами. Конечно, и новый по-

рядок никакой критики не вы-
держивает, потому что с тру-
дом соотносится с реальной 
жизнью. Об этом еще в кон-
це августа говорили участни-
ки немалого круглого стола. 
Они под председательством 
главы Железногорска Вадима 
Медведева добрых два часа 
ломали головы над новым до-
кументом, призванным гума-
низировать столь негуманный 
процесс, как отлов бродячих 
животных. Тогда решили: ме-
сяца три поработать и посмо-
треть, что выйдет. 

Уцелевшие 
молчат

Вот, считайте вышло. Стая 
возле КПП-3 как по лесу ры-
скала, уничтожая все живое, 
так и рыскает. Другая стая, не 
менее дикая, держит в страхе 
район кольца на УПП. В Перво-
майском опять покусали людей 
какие-то собаки, бегающие без 
присмотра. А три крохи, убитые 
прямо в конуре на территории 
мебельной фабрики, никакой 

погоды в деле избавления Же-
лезногорска от бродячих собак 
точно не сделали. Да, кстати, 
один малыш все же уцелел. По-
сле самых первых публикаций в 
СМИ полуживой щенок каким-то 
волшебным образом появился в 
родной конуре. Злата ребятен-
ка признала и немедленно из 
страшной будки эвакуировала. 
А утром малявку забрала одна 
из сотрудниц фабрики. Собачку 
размером с детскую рукавичку 
прооперировали, рассказала 
Женя, у которой щенок и посе-
лился. Теперь малышку зовут 
Лаки, и хочется верить, что все у 
нее будет и правда хорошо. 

Директор КБУ Николай Па-
сечкин при слове «щенки» 
буквально стонет. Его версия 
такая. Да, в КБУ звонили. Из 
общежития по Красноярской, 
15, это возле мебельной фа-
брики. Сотрудники приехали, 
но стая привычно попряталась. 

И тогда заведующая и вахтер 
общежития показали комму-
нальщикам будку на соседней 
территории, сказали, что там 
целый выводок, и никому он не 
нужен. Распорядились, коро-
че. В то, что кто-то из щенков 
умудрился уцелеть, Пасечкин 
вообще не верит. Как и в то, 
что щенка подбросили назад. 
Детектив пополам с фантасти-
кой, короче. 

С директором полностью 
солидарен и тот самый Нико-
лай, что выезжал на вызов. Да, 
щенков было трое. Ошейник на 
Злате он не заметил. Щенки в 
итоге все до одного были мерт-
вы, о чем ветеринар составил 
акт, и отправлены на утилиза-
цию в яму беккари. Все сдела-
ли как обычно, короче. Работа 
такая - комаров вон тоже уби-
вают, и тараканов с пауками. 
Хотя про новый порядок обра-
щения с безнадзорными живот-

ными Николай, конечно, знает. 
И отзывается о нем еще более 
нелестно, нежели его дирек-
тор. Если в сухом остатке, то 
все сводится к одному слову: 
нереально! Даже с учетом того, 
что цена программы для края 
37 млн рублей, и Железногор-
ску под все это «обращение с 
безнадзорными» предполага-
ется еще 601 тысяча к тем 2,2 
млн, что уже были на эти цели 
в местном бюджете.

кто в ответе      
за тех, коГо?..

Директор КБУ как единствен-
ный, пожалуй, человек, за бро-
дячих собак в городе реально 
отвечающий, еще в августе на 
упомянутом круглом столе го-
ворил, что продолжать отлов 
будет до первого скандала. Вот 
и пришло, похоже, время «Ч». 
Девушки с мебельной фабри-
ки не только все местные СМИ 
на уши подняли, но и на крас-
ноярский «Белый клык» вышли. 
Там, конечно, не экстремисты 
из Гринписа, но в деле защи-

ты хвостатых-лохматых собаку-
то съели точно. Да еще имеют 
сейчас на руках такой доку-
мент, как «Порядок обращения 
с безнадзорными животными 
в Красноярском крае». Так что 
будет у этой истории еще про-
должение.

Очень не хочется морализи-
ровать, в сотый раз повторяя 
про ответственность за тех, 
кого приручили. И про то са-
мое «жалко». Жалко вам мо-
крого, грязного, несчастного 
бездомыша? Ну, так возьми-
те его к себе домой, туда, где 
ковры, паркет и мебель. От-
мойте. Выведите блох, клещей 
и прочих паразитов. Вылечите. 
Прививки сделайте. И живи-
те с ним, несите за него пол-
ную ответственность. Вот это 
и будет настоящий гуманизм 
по отношению к животным. И 
к окружающим людям тоже. И 
край, глядишь, 37 млн рублей 
сэкономит. А начать можно с 
той же Златы, которая с ме-
бельной фабрики. Она, кстати, 
очень даже ничего.

татьяна Доставалова

ЩенКАМ
 собАчья сМерть

В свою будку 
Злата больше ни 

ногой!

За день до отстрела.

У Лаки 
теперь есть 
хозяйка.

Злате тоже нужен дом!
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Всем привет! В квартирах-то уже потеплело,     
а за окном все чаще ветер, слякоть и холод.        
В такую погоду проще простого подхватить 
инфекцию или простудиться. Что, уже? Надо 
лечиться, а на будущее, чтобы поберечься, нужно 
срочно запастись самыми полезными осенними 
продуктами и узнать, как правильно                  
и незатратно стимулировать силы собственного 
организма на борьбу с болезнями. Тем более что 
средства просты и доступны, а помощь могут 
оказать неоценимую. Впрочем, вы все это знаете, 
пора вспоминать…...

Елена НАУМОВА

[практикум]

ВкУсНО и пОлЕзНО
пАлтУс с сОУсОМ

Сок 1 грейпфрута, 200 г филе палтуса (4 куска), 1 пучок кресс-салата, 
1 головка лука-шалота, 4 ст. л. сметаны, 1 ст. л. оливкового масла, 1/2 
ч. л. сладкой горчицы, 1/4 ч. л. соли, молотый черный перец.

Филе палтуса посолить и поперчить с двух сторон, выложить на дно ши-
рокой сковороды, добавить сок грейпфрута и мариновать 10-15 минут. 

приготовить соус: нарезать 1 ст. л. листьев кресс-салата и смешать 
со сметаной, майонезом, луком, горчицей, солью и перцем по вкусу.

палтус обжарить на сильном огне (примерно по 1 мин. на каждую 
сторону). разложить кресс-салат на тарелки, сверху выложить рыбу, 
полить соком со сковороды и соусом.

ГрибОчки к цыплЕНкУ
450 г мяса цыпленка, 450 г грибов, 1 луковица, 50 г зеленого лука, 2 

ст. л. растительного масла, 0,5 ч. л. сахара, 1 ст. л. устричного соуса.
Для маринада смешать 1 ч. л. кукурузной муки, разведенной в 1 ст. 

л. воды, 2 ст. л. светлого соевого соуса, 1 ч. л. сахара, 1 ч. л. соли, 1 
ч. л. растительного масла. 
Нарезать цыплят на мелкие 
кусочки и в миске залить 
маринадом. На горячей ско-
вороде обжаривать цыплят 
с маринадом в течение 2 
мин., добавить репчатый и 
зеленый лук, пассеровать 
еще 1 мин., затем добавить 
сахар, устричный соус и пе-
ремешать, положить грибы 
и обжаривать секунд 30.

чЕсНОк
Это настоящий чемпион по ви-

таминам! Натуральный антибио-
тик. Он превосходно укрепляет 
иммунитет, предотвращает раз-
витие опухолей, отличается эф-
фективным противовоспалитель-
ным воздействием. Характерный 
запах чесноку дают фитонциды 
– летучие вещества, которые 
успешно борются с болезнетвор-
ными бактериями.

Если каждый день съедать 
по 2-3 дольки чеснока - ника-
кой грипп не страшен!

Чтобы избавиться от запаха, 
достаточно почистить зубы, а 
можно пожевать пару кофейных 
зерен или съесть несколько ве-
точек петрушки.

лУк
На втором месте за чемпио-

ном. Необходимо осенью упо-
треблять хотя бы половину сы-

рой луковицы в день, а лучше 
целую. В этом овоще содержит-
ся ударная доза витамина С. Не 
менее ценны в нем флавоноиды 
– снижают риск развития рако-
вых клеток.

кстати, чем острее лук, тем 
он полезнее (в сладких сортах 
очень мало целебных веществ), 
а смягчить резкий вкус можно, 
слегка сбрызнув его кипятком, 
горечь уйдет. Две тарелки сала-
та с луком в день – и иммунитет 
в порядке!

лиМОН
О, чай с лимоном – кто его не 

любит. Но это ошибка: погру-
зив душистый лимонный ломтик 
в горячий чай, лишаешься всех 
полезных свойств. правильное 
решение – запивать лимон чаем 
или закусывать чай лимоном. Су-
точная норма для осени и зимы – 
три-четыре кружочка цитруса.

можно провернуть несколько 
лимонов через мясорубку (вме-

сте с кожурой) и смешать с ме-
дом. Вкусную аппетитную массу 
рекомендуется принимать для 
повышения иммунитета два раза 
в сутки по столовой ложке.

МЕд
Всем известны его полез-

ные качества. меду свойствен-
но бактерицидное воздействие, 
он тонизирует и снимает вос-
палительные процессы, ускоря-
ет обмен веществ. Оптимальная 
доза для взрослого человека – 
2 столовых ложки каждый день. 
кстати, добавлять его в горячий 
чай – значит убивать целебные 
силы продукта: при температуре 
выше 60 градусов все полезное 
исчезает.

пчелиное молочко отличается 
сильными иммуностимулирую-

щими свойствами. Нужно при-
нимать его при осенней уста-
лости и хандре, невозможности 
собраться с силами для выпол-
нения работы.

тыкВА
Настоящий хит осени! В тыкве 

содержится мощная доза бета-
каротина – в 5 раз больше, чем 
в моркови. из-за высокого про-
цента железа ее рекомендуют 
постоянно употреблять людям, 
страдающим анемией. Обо всех 
остальных веществах, которыми 
богата тыква, даже нет смысла 
говорить – их очень много, на-
чиная от разнообразных вита-
минов и заканчивая микроэле-
ментами, необходимыми нам 
для полноценной жизнедея-
тельности.

Если на столе хотя бы че-
рез день будут каши, за-
пеканки и прочие блюда из 
тыквы, прекрасный обмен ве-
ществ обеспечен, а это озна-
чает защиту от простуды и 
стройную фигуру.

Самое полезное блюдо из тык-
вы – салат. именно в сырой мя-
коти содержится больше всего 
целебных элементов.

пОМидОры
Это прежде всего вкусно. ми-

нимум один помидор каждый день 
необходим. В них прячется мощ-
нейший антиоксидант - ликопин: 
он стимулирует работу мозга, 
снижает вероятность заболеваний 
сердца и почек. Витамины, орга-
нические кислоты, минеральные 
соли – все это повысит сопро-
тивляемость организма болезням, 
улучшит настроение и приведет в 
порядок нервную систему.

Очень полезны ярко-оранжевые 
сорта, а также помидорчики чер-
ри. Хорошая новость: ликопин от-
лично сохраняется в томатах по-
сле тепловой обработки. 

кАпУстА
В ней содержится гигантское 

количество кальция, причем как 
в свежей, так и в квашеной. Ви-
тамины а, В и В1 успешно по-

беждают осеннюю депрессию, 
остальные витамины, обнару-
женные в капусте, стимулируют 
рост волос и даже лечат язвен-
ную болезнь.

а еще капуста богата такими 
полезными элементами, как ри-
бофлавин, пантотеновая и нико-
тиновая кислоты, в ней находит-
ся множество минералов. Этот 
многослойный овощ стимулиру-
ет деятельность кишечника и по-
чек, очень полезен для укрепле-
ния сердца. Целебные вещества 
сохраняются при всех видах об-
работки.

слАдкий пЕрЕц
укрепляет иммунитет, обеспе-

чивает хороший рост волос, сти-
мулирует нормальную работу же-
лудка и поджелудочной железы, 
помогает пережить без простуд 
самое сложное время – середи-
ну и конец осени.

Выбирать надо твердые глян-
цевые однородные стручки без 
повреждений. Желтые, красные, 
оранжевые и зеленые перцы оди-
наково полезны.

Самый правильный вариант 
– салат из перца, потому что в 
сыром овоще больше всего нуж-
ных нашему организму веществ. 
Но полезен также и запечен-
ный, и тушеный, и фарширован-
ный перец.

[Хит СезОНа]

прирОдНОЕ лЕкАрстВО

ПРАВИЛА ЗДОРОВОЙ ОСЕНИ

[пО теОрии]

рАзГОНЯЕМ ОбМЕН ВЕщЕстВ 
Осень - пора акклиматизационного дефицита,  
в это время наш организм стремится 
адаптироваться к погодным условиям, 
замедляя обмен веществ, снижая гормональную 
активность. При этом ритм жизни только 
ускоряется, и нам требуется ускорение. Как 
взбодрить метаболизм и не навредить 
здоровью?

бАлАНс 
рАзУМНОГО

Соблюдать правильный ре-
жим питания. Главное — из-
бегать длительного голодания, 
есть до пяти раз в сутки не-
большими порциями 
с обязательным за-
втраком.

НАтУрАльНыЕ 
УскОритЕли

Ввести в рацион естествен-
ные стимуляторы: грейпфрут, 
женьшень, корень имбиря, ко-
рицу, горчицу, красный перец, 
лимон, морепродукты.

бОльшЕ пить
Обезвоживание организма 

ведет к замедлению обмена ве-

ществ. Необходимо выпивать в 
сутки не менее 2 л чистой воды. 
Холодная значительно ускоряет 
обменные процессы.

чАй или кОфЕ?
Оба напитка ускоряют сжи-

гание калорий, оказывают воз-
буждающее воздействие на 
нервную систему. Чашка креп-
кого кофе увеличивает насы-
щенность крови кислородом, а 
зеленый чай способствует вы-
свобождению жирных кислот из 
жировых тканей.

ЯблОчНый УксУс
Стакан воды со столовой 

ложкой яблочного уксуса перед 
каждым приемом пищи еще и 
поможет в борьбе с лишними 
килограммами.

дВижЕНиЕ – 
жизНь!

Нарастить мышечную массу 
помогут силовые тренировки. 
повышают метаболизм аэроб-
ные упражнения - плавание, 
бег, занятия на велотренаже-
ре, прыжки через скакалку. 

ежедневная получасовая про-
гулка также даст положитель-
ный эффект.

ВОдНыЕ 
прОцЕдУры

регулярное посещение бани 
или сауны, ежедневный кон-
трастный душ с постепенным 
понижением температуры воды 
от 34 до 20 градусов ускоряют 
процесс расщепления жиров 
и способствуют нормализации 
обмена веществ. 

пОлНОцЕННый 
сОН

Спокойный сон не менее семи 
с половиной часов стимулирует 
обновление клеток мозга и про-
изводство гормона роста.

МАссАж
Восстанавливает крово-

обращение в мышцах, улучша-
ет состояние кожи, выводит из 
организма избыток жидкости, 
ускоряет обмен веществ. Хорош 
точечный массаж рефлекторных 
зон на стопах ног.
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Ответы на сканворд №73
По Горизонтали: Авизо. Елец. Негр. Ритм. Дылда. Лепет. Отказ. 
Срез. Чашка. Сарказм. Адам. Знак. Циан. Угли. Унт. АОН. Глыба. 
Епископ. Анод. Метр. Филя. Аллегри. Носки. Слом. Изгиб. Татьяна. 
Сомони. Дети. Рапа.

По вертикали: Наждачка. Гафний. Джиу. Риал. Анды. Документ. 
Баянист. Соната. Жан. Обои. Глас. Редактор. Дереза. Лиана. Тип. 
Пересказ. Смесь. Цитра. Нега. Кегля. Езда. Лохотрон. Комизм. Каин. 
Прима.
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В пору моего святого советского детства 
газета «Пионерская правда» затеяла очередную 
пропагандистскую акцию для физкультурников. 
Во вновь создаваемый клуб приглашались 
школьники, способные бросить мяч               
на 100 метров, подтянуться 50 раз                
и пробежать 60 метров быстрее 10 секунд. 
Клуб так и назывался «100х50х10». Вступить  
в него мне не светило никак. Бегал и кидал      
я хорошо, а вот подтягиваться не научился.

А 
вот собравшиеся в субботу, 21 сентября, у входа на стади-
он норматив по подтягиванию сдали бы легко. Ибо ни си-
лушкой, ни мускулатурой господь их не обидел. впрочем, 
при чем тут господь, сами наработали, занимаясь воркау-

том. вражеское название молодежь не отпугивает, а только при-
влекает, такой уж возраст. 

воркаут - «работа снаружи» - дословный перевод названия но-
вого для Железногорска увлечения. Нового именно для Нашгоро-
да, ибо в остальном мире уже спорят, можно ли его причислять к 
видам спорта. Железногорским атлетам пока не до дискуссий, они 
себе рельеф нарабатывают да упражнения у гостей и в Интернете 
подглядывают. По большому счету, ничего сверхчрезвычайного в 
воркауте нет. Брусья, перекладина, шведская стенка, - стандарт-
ный набор школьного спортзала. Но только попробуйте при учите-
ле выделать такое, что вытворяют «снаружи» профессионалы это-
го увлечения. Потеряете педагога сразу, поседеет, а может быть, 
наоборот, будет счастлив. 

Говорят - гончар радуется, когда горшки бьют. Как же не радо-
ваться, что молодые здоровые парни не в подъезде на корточках 
сидят и не по детскому городку скачут, имитируя паркурные ужим-
ки, а на тех самых брусьях делают 15 отжиманий быстрее чем за 
10 секунд. Спорт воркаут или не спорт, главное - здоровья он при-
бавляет реально. 50 человек, пришедшие в субботу на открытие 
площадки, прямое тому подтверждение. встреченный в толпе зна-
комый хирург на вопрос откликнулся сразу: «Медицина подобные 
занятия только приветствует. Свежий воздух, физические нагруз-
ки - то, чего катастрофически не хватает современному человеку. 
Признаюсь, и сам потихоньку упражняюсь в стороне от людских 
глаз, но уже с оглядкой, возраст все-таки». 

Собравшейся молодежи последняя проблема была явно чужда, и 
она несколько маялась, ожидая официального открытия. Наконец фан-
фары, речи, слова признательности, квинтэссенцией которых стало 
выступление Сергея Афонина, директора КоСС: «Спасибо комбинату, 
благодаря которому мы тут славно отожмемся сегодня». Поскромничал 
начальник спортсооружений: деньгами-то он с комбинатом почитай 
один к одному скинулся, но главное - площадку сделал. 

тут пришло время публике удивляться выкрутасам заезжих го-
стей, две команды из края подтянулись - Strong men company и 
Gimbarr. Среди них, кстати, и две девчонки притулились, но не за-
терялись. оля и Аня занимаются воркаутом всего полгода, однако 
уже вытворяют такие штуки, что и парням не всем под силу. Родные 
увлечение, если честно, не очень одобряют, но учатся барышни хо-
рошо, так что претензий нет. Зато когда в классе узнали о новом 
хобби подружек - сразу все проблемы с хулиганами отпали.

- Классная у вас площадка, - завидуют красноярские гостьи. - 
Мы вот по дворам шастаем, ищем, где турники покрепче, на них 
и тренируемся.

После показательных выступлений настала очередь пободаться 
по-честному на силовой полосе препятствий. Заданий несколь-
ко - 10 подтягиваний на турнике, 20 приседаний, 15 выпадов, 30 
отжиманий от пола и 15 на брусьях. всего заявились 35 человек. 
Пока вы этот текст читали - тройка лидеров норматив выполнила. 
Спортсмены с пьедестала - все трое! - с заданиями справились 
быстрее чем за полторы минуты.

Сильнейшими стали: Дмитрий Коростелев - 1 место, виталий 
Русских - 2 место, Данил тесля - 3 место. Последний участник, 
кстати, уделал всех соперников и в подтягивании на перекладине, 
и в отжимании на брусьях. Что тут скажешь? Работает парень на 
свежем воздухе…

Михаил МАРКОВИЧ

[НАМеДНИ]

Воркаут - территория мускулоВ

Воркаут - «работа 
снаружи» - дослов-
ный перевод назва-
ния нового для Же-
лезногорска увле-
чения.

На пьедестале хоть 
один, да наш.

Все как у Высоцкого: «Надеемся 
только на крепость рук, на руки 

друга».

Вот такая 
каракатица.

Вы бы видели, какие 
мозоли на девичьих 

ладошках…
И все-таки он 

держится!
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блиц

Анонс

Подходит к концу первый 
месяц учебы, однако             
до сих пор не все 
определились, в какую 
секцию отдать детей. 
Многие переживают -     
а не поздно ли? Вдруг 
мест уже нигде нет,        
и ребенок останется           
не при деле? Детско-
юношеский центр 
«Патриот» принимает 
воспитанников круглый 
год, но записаться           
на занятия                  
по интересующему 
направлению лучше              
до конца октября, пока 
группы не сформированы 
окончательно. Директор 
центра Андрей Ильин 
рассказал «ГиГ», какие 
программы «Патриот» 
может предложить 
юным железногорцам.

- Андрей Васильевич, какие про-
граммы сегодня реализует ваш 
центр?

- На сегодняшний день в цен-
тре «Патриот» реализуются про-
граммы военно-патриотической, 
спортивно-технической, физкультурно-
спортивной и туристско-краеведческой 
направленности. У нас работают сек-
ции каратэ, айкидо, кендо, плавания в 
ластах, велоспорта, фехтования и мно-
гие другие. Всего 14 направлений.

- Куда детей отдают чаще всего?
- На каратэ и кудо. Желающих так 

много, что мы планируем открыть до-

полнительные группы, иначе не смо-
жем всех принять. Такой интерес к 
этим видам единоборств связан с 
успехом наших спортсменов на сорев-
нованиях. Каратисты недавно стали 
международными призерами в Бол-
гарии, кудоисты регулярно занимают 
высокие места на краевых встречах. 
Конечно, это все привлекает новых 
ребят, которые тоже хотят чего-то 
добиться. И, главное, знают, что с та-
кими педагогами, как у нас, действи-
тельно можно достичь впечатляющих 
результатов. 

Очень популярен среди подростков 
пожарно-спасательный спорт. Мы тес-
но сотрудничаем с академией МЧС, и 
многие ребята впоследствии выбира-
ют профессию спасателя. А навыки, 
приобретенные в ходе занятий, при-
гождаются им в последующей учебе 
и работе.

- Кто не мечтал стать пожарным - 
наверняка хотел стать гонщиком… 
Популярна ли секция картинга?

- Все, что связано с ремонтом, 
обслуживанием и ездой на картах 
(гоночных автомобилях без кузова. 
– Е.П.), действительно очень инте-
ресует ребят. У нас имеются маши-
ны «Карт Формула 270», дети на них 
хорошо выступают на краевых со-
ревнованиях, постоянно занимают 
призовые места. Наша команда на 
зимнем чемпионате в прошлом году 
завоевала второе место в общем за-
чете. Тренировки проходят в здании 
на Октябрьской, 46б, там обустро-
ен небольшой картодром, зимой за-
нимаемся и соревнуемся на озере. 
Вообще проблема с местами для 
состязаний по картингу в городе су-
ществует. Раньше мы проводили гон-
ки на площади перед Центром досу-
га, но там есть сложности с техникой 

безопасности случайных прохожих: у 
нас нет возможности выставить спе-
циальное ограждение. 

- Насколько известно, ребята у 
вас еще и в экспедиции ездят?

- Те из них, кто посещает секции 
туристического направления. На 
базе 104-й школы проводятся заня-
тия по программе «Юные инструкто-
ры туризма». Дети учатся правилам 
поведения на природе, навыкам вы-
живания, ориентирования на мест-
ности и так далее. В летний период 
ребята вместе с педагогом выезжа-
ют в экспедиции, сплавляются по 
рекам, путешествуют на велосипе-
дах. В этом году они были на Ал-
тае, участвовали в походе верхом 
на лошадях. 

К туристическому направлению от-
носится еще секция скалолазания. За-
нятия проходят на базе школы 90, есть 
у нас небольшой скалодром. Этот вид 
спорта тоже очень востребован, сей-
час секцию посещают около 50 детей. 
Центр каждую осень проводит откры-
тые соревнования по скалолазанию 
памяти Петра Кузнецова, куда пригла-
шаются также спортсмены из Красно-
ярска и Сосновоборска.

- Чем занимаются ваши воспи-
танники на военно-патриотическом 
направлении?

- Программа специальной военной 
подготовки (СВП) реализуется на базе 
общеобразовательных школ. В основ-
ном ее проходят старшеклассники, 
ученики 9-11 классов изучают осно-
вы воинской службы. Тут и ориенти-
рование на местности, топография, 
знакомство с оружием, стрельба из 
пневматических винтовок. Постоянно 
проводятся соревнования, военно-
спортивные игры, ребята всегда за-
нимают призовые места. Одна из 

основных целей СВП – подготовка к 
службе в армии. 

- Центру в будущем году ис-
полняется 15 лет. Как будете от-
мечать?

- К юбилею мы подготовим серию 
мероприятий, в основном это соревно-
вания. Также сейчас у нас проводится 
конкурс на лучшего педагога центра, 
итоги будут подведены на праздно-
вании юбилея в феврале. Хочу отме-
тить, что, несмотря на трудности, за 
эти годы нам удалось сохранить все 
спортивные секции и направления, 
они работают бесплатно. Такого нет, 
наверное, сегодня ни в одном городе 
страны! Сохранился и основной педа-
гогический состав, работают тут на-
стоящие энтузиасты.

- Где проводятся занятия, и как 
записаться в интересующую сек-
цию?

- Центр своих помещений прак-
тически не имеет, все занятия про-
ходят на различных площадках. В 
спорткомплексе «Радуга» – плава-
ние и ОФП, в ДЮСШ-1 – пожарно-
спасательный спорт, в здании на 
Октябрьской – велоспорт и картинг. 
Остальные секции расположены в 
школах города: в 90-й – скалолаза-
ние, в 106-й – каратэ, в 104-й – юные 
инструкторы туризма, в 92-й - кендо, 
айкидо, кудо, каратэ, в лицее 103 – 
кудо, рукопашный бой, специальная 
военная подготовка.

Чтобы записать детей в секцию, 
взрослым нужно подойти в дирекцию 
центра (в здании школы 92) в рабочий 
день с 8.30 до 17.00, написать заяв-
ление, заполнить договор и предо-
ставить справку о состоянии здоро-
вья ребенка.

Подготовила 
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

Свежая новость                  
из разряда «с корабля         
на бал»: Алексей Жигулов, 
победитель первенств 
Европы и мира, привез          
из Польши золото 
первенства Европы          
в разделе лайт-контакт.

С 
14 ПО 22 СеНТяБРя в Поль-
ше, в городе Крыница-Здруй, 
прошло первенство европы 
среди юниоров и кадетов в 

разделах фулл-контакт, фулл с лоу-
киком, К-1 и лайт-контакт. Всего съе-
хались почти 2 тысячи участников из 
36 стран. От Российской Федерации, 
как обычно бывает на таких турнирах, 
поехала самая многочисленная ко-
манда - около 200 человек. В составе 
сборной Красноярского края на евро-
пейский ринг в весовой категории 94 
кг вышел и Алексей Жигулов, воспи-
танник известного железногорского 
кикбоксера Виталия Тимофеева.

Это третий успешный выход Алек-
сея Жигулова на мировую арену. И но-
вая победа не просто подтвердила вы-
сокую квалификацию железногорского 
спортсмена, лидера первенств евро-
пы и мира – из возрастной категории 
старших юношей он перешел в ряды 
юниоров. Как рассказал тренер Вита-
лий Тимофеев, в этом году на базе в 
«Огниково» (Московская область) со-
бралась достойная, целеустремленная 
команда. За время подготовительных 
сборов ребята показали, что готовы 
эмоционально, физически, тактически, 
а это дорогого стоит. 

- Все в режиме, ребята - молод-
цы, держат дисциплину. Функцио-
нально все подтянулись, пришли 
в форму, - оценил уровень под-
готовки будущих чемпионов Эду-
ард Островский, тренер сборной в 
разделе лайт-контакт. - есть более 
опытные ребята в сборной с про-
шлого года. Поэтому было принято 
решение выбрать капитанов в каж-
дом разделе. Лайт-контакт в своей 
весовой категории возглавил Алек-
сей Жигулов. 

Сборная России заняла в Поль-
ше первое командное место. Для 
Алексея Жигулова первенство ев-
ропы стало очередным этапом. Это 
самые престижные в его возраст-

ной подгруппе соревнования. Те-
перь предстоит подготовка к сле-
дующему циклу, который начнется в 
новом году. Самые значимые цели 
– первенство России в апреле в 
Омске и первенство мира, которое 
состоится в итальянском Римини в 
сентябре.

Елена НАУМОВА

Кросс нАции
22 сентября               
на стадионе «Труд» 
состоялись забеги 
Кросса нации-2013.

О
КОЛО 500 человек выш-
ли на старт в это вос-
кресенье. В рамках Все-
российского дня бега 

железногорцы преодолевали 
дистанции 6 и 12 километров. 
Лидерами в забеге на 6 км стали 
Виктор Чернов и евгения Запо-
рожская, на дистанции 12 км луч-
ший результат показали Виктор 
Толочко и Тамара Жильцова.

В номинации «Самая спортив-
ная общеобразовательная шко-
ла» победу одержал лицей №102 
имени М.Ф.Решетнева.

«Атом»            
нА выезде

В субботу 
Железногорский «Атом» 
отправится за победой 
в Лесосибирск.

С
ейЧАС наш клуб занимает 
четвертую строчку в тур-
нирной таблице, хозяева 
поля пока на последней 

- десятой. За весь турнир этого 
года Лесосибирску удалось выи-
грать только две встречи, так что 
можно считать, что шансы на по-
беду у «Атома» высоки. До конца 
чемпионата еще месяц, последние 
игры пройдут 26 октября. Впере-
ди у «Атома» встречи с Ачинском и 
Минусинском.

ФестивАль 
бегА

28 сентября пройдет  
III Железногорский 
фестиваль бега.

С
ТАРТ на дистанции тради-
ционно будет дан в 11.00 
от арки «Стадион». В про-
грамме соревнований: 

34-й осенний марафон памяти 
А.В.Носухина (42 км 195 м), пар-
ный забег на 25 км в честь юбилея 
Л.е.Полянской, забег на 10 км и 
мини-марафон (4,2 км). Регистра-
ция участников с 9.00 до 10.30 в 
спортивном зале стадиона «Труд». 
Трасса пройдет по улице Парковой, 
по берегу вдоль городского озера 
и по парковой зоне.

Последнее 
троеборье

29 сентября состоится 
открытый чемпионат  
и первенство города         
по полиатлону               
в дисциплине летнее 
троеборье.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИй:
9.00 -12.00 - пулевая стрельба 

(ДЮСШ-1)
10.00-13.00 - силовая гимнастика 

(ДЮСШ-1, ст. «Труд»)
15.00-16.00 - бег на выносли-

вость (ст. «Труд»)
16.30 - церемония награждения 

(ст. «Труд»)

[ОТ ПеРВОгО ЛИЦА]

Андрей ИЛЬИН: 

«сАмые ПоПулярные 
сеКции - Кудо и КАрАтэ»

[КИКБОКСИНг]

жигулов в КонтАКте
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У левшей деньги обычно лежат 
в правом внутреннем кармане, 
а у правшей - в левом.
Если же у человека развиты оба 
полушария, то его деньги лежат 
в швейцарском банке. 


- Оля, пойдем в кино!
- Пойдем!
- А твой парень не будет про-
тив?
- У меня нет парня. Его муж 
убил. 


Начальник жмет кнопку и гово-
рит секретарю: - Леночка, 2 
кофе, пожалуйста. - Сан Саныч, 
вы можете меня хотя бы в вы-
ходные, оставить в покое? Отой-
дите от домофона..


Родительское собрание напо-
минает сборище секты - все 
внимательно слушают учителя, 
потом отдают ему деньги, и за-
думчиво расходятся в сумер-
ках.


- Ты Бэмби.
- Почему?
- Ну... Бэмби звучит красиво и 
загадочно. А вот «маленький 
тупой олененок» - как-то не 
очень...


Колдунья очень страшной де-
вушке.
- Может ну его приворот, давай 
сразу к нам на шабаш.


Малыш и Карлсон. Винни-Пух 
и Кролик. Их пример лишний 
раз доказывает: дружба будет 
гораздо прочнее, если хотя 
бы у одного есть что по-
жрать. 


Советы холостякам:  вы сможе-
те существенно сэкономить и 
на простыне, и на одеяле, и на 
наволочке, если будете спать 
внутри пододеяльника.


В 1975 году у меня конфиско-
вали самогонный аппарат. Вче-
ра видел его на выставке «Мо-
дернизация и нанотехноло-
гии».


Зашел за лекарствами, глянул 
цены, решил, что дешевле сдох-
нуть! По пути заглянул в Риту-
альные услуги, глянул цены..... 
Поперся обратно в аптеку.


- Как жизнь?
- Да так.
- Что так?
- Все не так. 


Чтобы слова не расходились с 
делом, надо молчать и ничего 
не делать.


- А у вас есть что-нибудь веге-
тарианское?
- А как же! Водка из отборных 
сортов пшеницы, пиво из ячме-
ня, вино и коньяк из виногра-
да!


В неположенном месте припар-
кована «копейка». Подходит по-
лицейский.
- Это ваша машина?
- Моя.
- Сто рублей.
- Прибавь еще полтинник и мо-
жешь забирать себе... 


Возраст определяется не по го-
дам, а по количеству зверски 
убитых иллюзий.

Реклама

Реклама

Реклам
а

Реклама

Реклама

Реклама

Ре
кл
ам

а
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