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Прибор экономии 
не дает? 

Сегодня в городе порядка 600 домов не имеют узлов учета 
тепловой энергии. А нужно было обзавестись ими еще 
к 1 июля 2013 года! Но в итоге счетчики есть только на 
считанных зданиях. А с июля этого года ресурсоснабжающие 
организации должны ставить приборы на собственные 
средства и взыскивать их стоимость с жителей потом 
в течение 5 лет. Согласие граждан, как выяснилось, не 
требуется. 

95 
лЕт 

исполняется российскому 
уголовному розыску

Перезвоните 
Позже. ваш 02

24 сентября в полицию позвонили сотрудники ЖЭК №3. 
Один из жильцов дома, явно в неадеквате, выскочил из 
квартиры и набросился с битой на слесаря, который в этот 
момент работал в подъезде. Однако дежурный ответил, 
что все сотрудники заняты, приехать некому. Спустя какое-
то время полицейские все же появились. Через полчаса и 
только после того, как об инциденте сообщили начальнику 
УМВД Федору Анышеву.
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я ЧиСтой 
Воды бЕрия!

ЗАДЕРЖАННЫЕ ШКОЛОЙ

        Пресс- 
     конференция    
  Стаса Намина 
шокировала 
городских 
журналистов



2
Город и горожане/№77/3 октября 2013

К
акой месяц - такое настро-
ение. Иначе надо быть, как 
минимум, Пушкиным в тихом 
Болдино. Хотя, наверное, и 

там всем поставят счетчики и заставят 
за них заплатить. Четверть миллиона 
с дома, а то и больше. Ведь могли, 
могли бы отделаться и полусоточкой, 
но пять лет назад. Теперь дружно че-
шем репу и привычно ругаем. кого? 
Да власть, конечно.

Правда, в день голосования так 
непросто отлипнуть от дивана и пой-
ти к урне. Вон, столица края побила 
свой же рекорд 18-летней давности. 
Голосовать «за горсовет» пришли 
жалкие 18% с хвостиком. В зажрав-
шейся Москве с Подмосковьем и то 
33% сумели. И все равно - малова-
то будет. «Результат выборов опре-
деляет тот, кто в них не участвует!» 
- глубокомысленно делают некие 
«аналитики» вывод из явки на все 7 
тысяч выборов в единый день голо-
сования. Я не знаю, почему не было 
выборов в Ингушетии, кабардино-
Балкарии и в Питере. У всех осталь-
ных 80 территорий были, а у них - 
нет! Может, и поэтому тоже бывший 

бессменный питерский мэр, а теперь 
уже спикер Совфеда Валентина Мат-
виенко, за возврат строчки «против 
всех» в бюллетени. Так и сказала, 
открывая осеннюю сессию Совета 
Федерации: мы теперь живем в но-
вых политических условиях! И ведь 
вернут, как пить дать. Типа замануха 
такая - на выборы. 

Хотя тут Сергей Иванов летел из 
Стокгольма домой и по дороге отве-
чал журналистам на вопросы. Так вот, 
глава президентской администрации 
считает, что никакой нормальный че-
ловек голосовать не пойдет, если его 
все устраивает. Довольный избира-
тель будет лучше яблоки на даче со-
бирать, и это - правильно. Правда, тут 
же сознался, за что любит леопардов 
еще больше, чем балеты Эйфмана и 
баскетбол: «Леопард - благородное, 
грациозное, но хитрое и коварное жи-
вотное. Не буду отрицать, сам иногда 
бываю коварен». ох, боюсь, не пустят 
Иванова после таких откровений в 
лондонский зоопарк! Там посетителям 
даже одежду звериных окрасов запре-
тили: оказывается, у питомцев от ани-
малистических принтов - стресс. Вот 
это забота, я понимаю!

а мы тут, если вернуться к време-
нам года, уже четвертую зиму всей 
страной - в вечном лете. как отме-
нил президент Медведев в 2011 году 
перевод стрелок, так вопреки градус-
нику и живем. Даже сам ВВП отметил, 
что ему «вставать тяжело». Да что там 
Путин, ВЦИоМ знает: 26% россиян 
недовольны, школьники-студенты на 
10% хуже учатся, сообщил Госдуме 
инициатор возврата к зимнему време-

ни В.Гутенев со товарищи и призвал 
понизить градус недовольства. кол-
леги его поддержали с редкостным 
единодушием. Их пыл смог бы легко 
охладить вице-премьер Дмитрий ко-
зак: он-то знает, что это невозможно 
из-за контрактов на ТВ-трансляцию 
олимпиады. Но его никто не спраши-
вал. а вот противопоставлять Путина 
с Медведевым, даже в вопросе дви-
гания стрелок, не надо!  Это в СССР 
была такая наука - кремленология. 
Ее адепты делали выводы по тому, 
кто как стоял на мавзолее. Я считаю 
ее лженаукой, хотя по большому сче-
ту ничего не изменилось, электорат 
(прилипший к дивану) каждый год 
гадает, будет тот или иной персо-
наж баллотироваться на очередных 
выборах. 

Эх, нет на них тюменского роди-
тельского комитета, запретившего 
гастроли в родном городе парочке из 
телешоу «Битва экстрасенсов». На ка-
ком основании маги лечат, платят ли 
налоги с миллионных доходов и какое 
у них гражданство, спрашивают тю-
менскую прокуратуру мамы и папы, 
просят разобраться с «этой бесов-
щиной» и побыстрее принять закон 
о запрете сектантов, экстрасенсов и 
астрологов. Свой антиоккультный за-
кон Тюменщина вполне может полу-
чить. Равно как и вся Россия - обще-
домовые счетчики (за счет населения, 
сами виноваты!), зимнее время (после 
олимпиады, а кому не нравится - мож-
но в Парагвай, там для россиян визы 
отменили и вечное лето). И строчку 
«против всех» тоже - и нечего ходить 
яблоки собирать. 

[ГоВоРИТ ГоРоДСкоЕ РаДИо]

[НаСТРоЕНИЕ]

Может, пронесет?..
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

вначале

[ГоРоДСкаЯ ДУМа]

Умирает медленно природа,
Под кислотным 
съежившись дождем.
Что ж, октябрь - такое 
время года, 
Ничего хорошего не ждем…...

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

ГрАфА ДЛя 
неДОВОЛьных 
жизнью

Людмила Павловна, пенсио-
нерка

- Не стоит возвращать графу 
«против всех». Должен быть кон-
кретный выбор определенного 
кандидата. как-то для меня стран-
но, что из представленных людей 
никто не устраивает. Графа для 

недовольных жизнью получается: у меня сейчас пробле-
мы, вот я против всех и проголосую! а как же граждан-
ский долг?

УВеЛичиТСя 
ПрОценТ яВки

Светлана, горожанка
- Я за возвращение этой строч-

ки в бюллетень. очень часто бы-
вает так, что на выборах разно-
го уровня нет достойных по ряду 
причин. И это не только мое мне-
ние, но и большинства друзей и 
знакомых. Вернется графа - про-
цент явки населения увеличит-
ся. Только стоит ее переименовать, чтобы не так грубо 
звучало.

А мне ВСе рАВнО
Денис, Гортеплоэнерго
- На выборы не хожу принципи-

ально. Нет доверия к власть иму-
щим, сплошной пиар и продажные 
все, ну или почти все. Результаты 
выборов всех уровней подтасовы-
ваются, от нас, простых граждан, 
ничего давно не зависит. Поэтому 
мне все равно, а что касается тех, 
кто выбирает, пусть имеют воз-
можность показать свое отноше-
ние к власти. 

мАТВиенкО 
мОЛОДец!

Александр, воспитатель
- Стоит и «против всех» голосо-

вать, обязательно! Интересно толь-
ко, что на Матвиенко так повлияло? 
Хочет быть к народу ближе? Тогда 
молодец она, давно пора было. Ру-
ководство страны решило озабо-
титься народным мнением наконец-
то. Но мало что из этого выйдет, 

ведь голоса-то за кандидатов учитываются. Видимость вы-
бора только создается, ничего более.

ВЛАСТь ДОЛжнА 
ДеЛАТь ВыВОДы

елена, горожанка
- отношение к власти большинства 

населения страны если не резко не-
гативное, то близкое к этому. а графа 
«противная» - это хоть маленькая, но 
возможность высказать свое мнение. 
Ведь в результатах выборов будет от-
мечена степень доверия к власти. а 
это повод для них призадуматься и 
сделать выводы о правильности своей работы.

ПрОПАЛ инТереС 
ВыбирАТь

наталья, ОАО «иСС»
- Затрудняюсь ответить. Навер-

ное, стоит «против всех» вернуть. 
а то ведь, не секрет, что многие и 
на выборы не ходят с тех пор, как 
ее убрали. Интерес к тому, кто бу-
дет руководить, пропадает у насе-
ления. Или не верят в свободу вы-
бора уже. Хотя, если вернут, то сам 
выбор отпадет как таковой. 

народное мнение выслушивала 
екатерина мАжУринА

Закон и нравственность
В четверг, 3 октября, в передаче «открытая студия» - руководитель след-

ственного отдела следственного комитета по красноярскому краю в Желез-
ногорске ольга ковалевская. Прямое включение на городском радио и теле-
канале 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.

ТреТий иннОВАциОнный
Определены дата и место проведения                      
III Инновационного форума в Железногорске.
Форум пройдет с 28 по 30 ноября, сообщили в администрации Железно-

горска. На этот раз основные мероприятия состоятся в университете МЧС. 
ключевая тема - «Инновационный кластер и город: как обеспечить согласо-
ванное развитие». Предшествовать главному инновационному событию края 
будет фестиваль робототехники, который соберет на своих площадках до 
300 российских команд.

УчебА ДЛя ПреДСеДАТеЛей
Администрация Железногорска возобновляет обучение 
председателей советов многоквартирных домов.
Приглашаются также заинтересованные собственники жилых помещений 

в домах, где еще не созданы подобные советы. Будут рассмотрены вопро-
сы установки общедомовых пунктов учета тепла и воды, а также программа 
семинаров сезона 2013-2014 годов.

Первое занятие состоится 7 октября в помещении зала заседаний адми-
нистрации ЗаТо Железногорск в 18.00.

ТребУеТСя СОВеТ бизнеСменА
Совет по предпринимательству при главе ЗАТО ждет 
предложений.
Заседание совета состоялось в начале недели. Вадим Медведев пре-

зентовал проект стандарта деятельности органов местного самоуправле-
ния по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муници-
пальном образовании. Документ представляет собой описание «формулы 
успеха» для бизнеса. Поскольку разрабатывался он в недрах министерств 
и администраций, Медведев обратился к предпринимателям за эксперт-
ной оценкой. 

Главные проблемы развития бизнеса члены совета обозначили сразу: 
транспортная удаленность и слабая информированность, дорогая и ленивая 
рабочая сила, высокие тарифы на тепло, статус ЗаТо. Тогда глава попро-
сил бизнесменов изложить на бумаге, чего им не хватает. На ознакомление 
с документом и формулировку поправок коммерсанты взяли двухнедельную 
паузу. Проект стандарта размещен на сайте gig26.ru. 

миЛЛиОн ДеТСкОмУ САДУ
Среди победителей краевого конкурса «Детские сады 
- детям» есть железногорские дошкольные учреждения  
и их специалисты.
Победителем в номинации «Лучший детский сад, реализующий программу 

для детей с ограниченными возможностями здоровья» стало железногорское 
МкДоУ №37 «Теремок». В качестве награды детский сад получил денежную 
премию - один миллион рублей. В номинации «Лучший воспитатель детского 
сада в 2013 году» первое место и 50 тысяч рублей достались Наталье Мат-
виенко, второе место и 25 тысяч рублей - Юлии Глущенко, третье место и 
12,5 тысячи рублей получила Фариза Жерносек.

нАчАЛАСь ПризыВнАя кАмПАния
1 октября стартовал осенний призыв. Чуть больше 
сотни парней из Железногорска отправятся на службу 
до конца года.
- Первый день комиссии прошел успешно, - рассказал ответственный 

за призыв Михаил Резник. - Вызывали 50 человек, пришли 56. В прошлые 
времена картина наблюдалась другая: из 50 появлялась в военкомате толь-
ко треть. Первая партия призывников уже отправилась проходить службу в 
ВМФ и МВД. Тех, кто получил направление на дополнительное обследова-
ние по незначительным отклонениям в здоровье, призовут позже, но уже в 
другие войска.

Служить молодым людям предстоит ровно год. В Железногорске подлежат 
призыву 1195 человек, из них большая часть получит отсрочку из-за учебы. 
Массовым явлением остается уклонение от службы: по данным прошлого 
года, в бегах числятся 534 железногорца.

ВПЛОТь ДО 6 ОкТября
Городские власти решили продлить до 6 октября 
садоводческие маршруты.
До 4 октября автобусы в сады будут ходить дважды в день: маршрут №5 

(от Ленина, 75) в 9.45 и 19.05; маршрут №33 (от кПП-3) в 10.00 и 17.00; 
маршрут №240 (от ТЭа) в 9.00 и 18.30; маршрут №298 (от площади Побе-
ды) в 9.00 и 18.30, от кПП-3 в 9.50 и 19.20; маршрут №426 (от площади По-
беды) в 9.00 и 18.30.

5 и 6 октября движение всех садоводческих автобусов продолжится по 
летнему расписанию, а 7 числа перевозки прекратятся.

Подготовила евгения ПереСТОрОнинА
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Уважаемые Учителя, 
работники и ветераны сферы 

образования!
Поздравляем вас с профессиональным праздни-

ком!
Нет ни одной профессии на Земле, которая бы не на-

чиналась со школы. Поэтому День учителя является по-
истине всенародным и любимым праздником. 

Современные информационные технологии, новейшие 
инновационные подходы создают сегодня условия для 
качественного роста образовательной сферы. Но все эти 
достижения ничто без личности учителя, настоящего пе-
дагога, носителя знаний и высокой культуры. 

Высокий уровень железногорских школ традицион-
но является одной из главных отличительных черт ЗАТО 
и служит хорошим ориентиром для других территорий 
края и страны.

Мы гордимся успехами наших городских образователь-
ных учреждений, высокими профессиональными достиже-
ниями наших педагогов! Примите искренние поздравле-
ния и пожелания дальнейших успехов в вашем нелегком, 
благородном труде!

Глава зато г.железногорск в.в.меДвеДев
Глава администрации зато г.железногорск 

с.е.ПеШков 

Уважаемые работники образования, 
молоДые ПеДаГоГи и ветераны - 

ДороГие Учителя!
от всей души поздравляю вас с профессиональным праздни-

ком - Днем учителя!
Учитель - это удивительная профессия, которая сочетает в себе на-

учные и практические знания с педагогическим даром – умением пере-
дать эти знания детям, пробудить в них живой интерес к учебе и фор-
мированию личности. Вспоминается диалог из фильма Эльдара Ря-
занова: «Ошибки врачей дорого обходятся людям… Ошибки учителей 
менее заметны, но, в конечном счете, они обходятся людям не менее 
дорого». Эти слова стали крылатыми, они подчеркивают роль Учителя в 
человеческом обществе: во многом от вас, от того, как вы сумеете за-
жечь сердца подрастающего поколения, зависит будущее нашей стра-
ны, наше будущее. Ведь где-то сейчас перед вами за партами сидят 
будущие президенты и руководители, ученые и полководцы, артисты и 
хлеборобы, врачи и инженеры, рабочие и музыканты – золотой фонд 
нашей страны, граждане нашей России.

Спасибо вам за преданность своему делу, мудрость и терпение. Пусть 
ваш неоценимый опыт, большие знания, мужество и выдержка позволят 
вам и впредь с достоинством выполнять свою миссию. Выражаю вам 
глубокую признательность за верность своей профессии и желаю неис-
сякаемой творческой энергии, успешных свершений, умных и талантли-
вых воспитанников. Спасибо за ваш благородный труд!

Депутат законодательного собрания красноярского края, 
генеральный директор фГУП «ГХк» П.м.Гаврилов

[ТАкАя НеДелькА]

Всем миром 
или с миру 
по нитке?

Только не думайте, что автор - жлоб, 
которому жалко 50 рублей для 
пострадавших от наводнения. Не 
жалко. Жалко людей, которые готовы 
откликнуться и жертвовать на беду, 
когда беды на самом деле нет.

Ч
ТОбы пояснить свою точку зрения, как гово-
рится, приведу ряд цифр. 575 миллионов ру-
блей собрали миром. Делим цифру на стои-
мость СМС. 11,5 миллиона откликнувшихся. 

Не будем даже вычитать крупных жертвователей с 
миллионными подношениями. Молодцы! За каждую 
копейку благодарю и кланяюсь от имени всех постра-
давших. Теперь спрашиваю: а что можно сделать на 
такую сумму или близкую к ней? И сам же отвечаю. 
За 400 миллионов нынешний князь московский Сер-
гей Собянин намерен отремонтировать фасад мэрии. 
Задним рядам видно? бюджет бк «Химки» - 600 млн. 
При строительстве атомной подводной лодки «Нерпа» 
(не для себя - для Индии) ПОТеРялИ 500 млн рублей. 
То есть перечислили корабелам миллиард, но дошла 
только половина. Сейчас для разбирательства туда вы-
звали Счетную палату. 

Дальше. евгения Васильева провернула аферу, зани-
зив стоимость земель Минобороны на 600 млн. Руково-
дитель Приморской краевой аптеки исчез, прикарманив 
500 млн. Реформа академии наук обойдется в 500 млн. 
И вот еще две звезды коллекции. Заместитель руко-
водителя Росреестра бежал из страны после того, как 
проверка выявила нецелевое расходование 29 МИллИ-
АРДОВ рублей. Газпром потратил на премии сотрудни-
кам к 20-летию компании сумму 34 млрд. Ну как? Мечты 
сбываются? какая беда разразилась в этой стране, что 
потребовалось просить народ скинуться пострадавшим? 
В стране, где миллиардами воруют и премируют. 

Помните, лет 10 назад в крае загорелось казачин-
ское? банальная пьянка во дворе одного дома в итоге 
стерла полсела. беда! Сам был там и своими ушами 
слышал, как вполголоса один из краевых министров 
отговаривал Хлопонина строить новое жилье погорель-
цам за государственный счет: «Построим этим - завтра 
запылает весь край». Хлопонин такой точки зрения не 
принял. Дома возвели за краевые средства. Так что ж, 
нам теперь всей страной под воду уйти, чтобы Москва 
денег дала? Или нет, по-другому, чтобы Москва пере-
стала красть наши деньги! 

С самого начала не верил я в пенсионную реформу. 
какие накопления-шмакопления? Живем от получки до 
зарплаты. Чтобы не протянуть ноги на пенсии, все рав-
но придется работать до смерти. Оказалось, не надо так 
долго ждать. Все уже произошло. Моей накопительной 
частью уже распорядились - и вашей, кстати, тоже. ее 
отменили. Пока на год. есть у меня гарантии, что ее не 
отменят вообще? Нет. как называется распоряжение 
деньгами клиента без его ведома? кража. Так чего же 
вы добиваетесь, господа хорошие? 

Во вторник президент страны утвердил рост акцизов 
на нефть, водку, табак. В одном из пресс-релизов мель-
кнуло: «Акцизы поднимают для борьбы с пьянством». 
Запомните, мы нефть не пьем. И как универсальный 
разъяснитель пришло сообщение: «Цены на красную 
икру в России удалось сбить поставками из Америки». 
Вот теперь все понятно. Деньги, значит, нужны. И для 
такой цели ничем не брезгуем - ни карманом пенси-
онеров, ни водительским кошельком, ни легкими ку-
рильщиков. Все в ход пойдет. как говорится, в хоро-
шем доме и бычий хвост - веревка. 

Знаете, воспитатели, за копейки принимающие муку 
египетскую по взращиванию наших детей, гораздо чест-
нее. Глядя нам в глаза, на родительском собрании они 
прямо говорят: «Игрушек развивающих нет, книжек нет, 
клея, карандашей, пластилина, картона, цветной бумаги 
да и туалетной — ничего нет! Дайте сколько сможете, мы 
отчитаемся за каждый рубль». И им я дам денег, легко. 
А вот некоторым не отчитаться никогда. 

михаил 
маркович

красноярское региональное отделе-
ние партии «единая россия» поздрав-
ляет вас с профессиональным празд-
ником – Днем учителя!

Учителя остаются главными хранителя-
ми традиций российского образования. 
Вы не только передаете свои знания, но 
и с великим терпением воспитываете бу-
дущее поколение, опираясь на националь-

ные и духовные ценности.
Сегодня современная школа – это, пре-

жде всего, увлеченные, преданные своему 
делу преподаватели, разносторонние уче-
ники, развивающие технологии обучения, 
атмосфера дружелюбия и вдохновения.

В праздничный день желаем всем пе-
дагогам плодотворной работы, реализа-
ции творческих планов, семейного и ма-

териального благополучия. Пусть работа 
приносит вам только радость. Пусть ваши 
ученики станут достойными гражданами 
России!

секретарь регионального 
отделения, первый заместитель 
председателя законодательного 

собрания красноярского края 
в.в.семенов

Уважаемые ПеДаГоГи, работники системы образования 
и ветераны отрасли!

Ж
елеЗНОГОРСкИе медики - те-
рапевт Максим белесов, педи-
атр елена колобова, фельдшер 
Татьяна Мягких и медицинские 

сестры Оксана Ткачева и Надежда Демья-
нова – еще в августе в составе делегации 
красноярского края вылетели на Дальний 
Восток. Масштабы затопления они оцени-
ли из иллюминатора самолета – огромные 

пространства суши были полностью скры-
ты под водой, лишь смутно угадывалось 
русло Амура. Проехать к пункту назначе-
ния оказалось нелегко: многие дороги дав-
но затопило.

Главной задачей железногорских специ-
алистов была вакцинация населения от ки-
шечных инфекций. Далеко не все спешили 
обратиться в медпункт, поэтому врачам при-
ходилось обходить каждый дом. Некоторые 
пострадавшие отказались переехать в ПВР, 
опасаясь мародерства. Однако, когда вода 
поднялась еще выше, людям все равно при-
шлось оставить свои дома. До самых зато-
пленных районов, в которых оставались жи-
тели, медики добирались на лодках.

командировка растягивалась на неопреде-
ленный срок. Начинался самый пик наводне-
ния. Многие тогда упали духом, железногор-
цам тоже безумно хотелось домой, но… Ра-
боты предстояло много - тысячи людей по-
прежнему нуждались в медицинской помощи. 
В день наша бригада прививала не меньше 

тысячи человек, пришлось поработать и пси-
хологами – пострадавшим требовалась и мо-
ральная поддержка. 

- Чтобы понять, что там происходило, надо 
все это видеть, - вспоминает Татьяна Мягких, 
фельдшер скорой помощи. - была вот деревня 
Славянка, стояла годами… А через несколь-
ко дней ее просто смыло. Сначала затопило 
до самых крыш, а потом снесло поднявши-
мися волнами.

Самые сильные впечатления оставил случай 
на Мылкинской дамбе. Вода начала перели-
ваться через край и подмывать сооружение, 
при ее прорыве комсомольск-на-Амуре был 
бы затоплен окончательно.

- Нас подняли и отправили на дамбу прямо 
ночью, - рассказывает Максим белесов. - Там 
работали подразделения МЧС, министерства 
обороны, солдаты, добровольцы. Всю ночь 
дамбу укрепляли. если бы вода прошла, го-
род затопило бы по первые этажи. 

- больше всего потрясла «живая дамба», 
- продолжает Татьяна Мягких. - Ребята часа-
ми держали тент на вытянутых руках, чтобы 
не дать воде пройти дальше. Пять дней они 
так стояли!

Увидеть за этот месяц пришлось немало. 
Жаль было не только людей, но и животных. 
Непонятно, чем руководствовались хозяева, 
оставляя собак на привязи возле брошен-
ных домов. Животные забирались на крыши 
будок, чтобы спастись от воды, а корм чет-
вероногим подвозили на лодках сотрудники 
МЧС. Железногорцы сами скидывались, что-
бы накормить этих собак.

Весть о возвращении домой пришла так 
же неожиданно, как в свое время и сообще-
ние об отъезде. В два часа ночи медиков 
разбудили: «Утром вы уезжаете». Вернуться 
домой после месяца напряженной работы 
в районах бедствия стало настоящим сча-
стьем. Но эту поездку наши врачи не забудут 
никогда: после таких событий невозможно 
жить и работать по-прежнему.

евгения Пересторонина

[ВСеМ МИРОМ]

В сердце катастрофы

Времени на раздумье у них не 
было: днем сотрудникам КБ-51 
сообщили, что они 
отправляются на Дальний 
Восток, и уже ночью врачи 
были в пути. Им предстояло 
оказывать медицинскую помощь 
пострадавшим от паводка. 
Думали, что командировка 
продлится две недели, но 
неожиданно задержались в зоне 
бедствия больше, чем на месяц. 
Недавно пятеро смелых 
вернулись домой.
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Центр «Патриот» 2-3 октября 
проводит городскую военно-
спортивную игру «Готов к защите 
Отечества».

Э
то ежегодное мероприятие собирает 13-14 
команд старшеклассников всех школ города 
уже более пяти лет. Программа соревнова-
ний обычно рассчитана на два дня. В первый 

– марш-бросок, юным новобранцам предстоит прео-
долеть препятствия и проявить свои знания и умения 
на нескольких этапах: минное поле, веревочная пере-
права, метание, средства химзащиты – только неко-
торые из них. Во второй день разворачивается битва. 
В пейнтбол пока что. Подкрепить силы поможет по-
левая кухня. А победители получат награды от цен-
тра «Патриот».

«гиг» сообщает

В субботу 
добровольцы-
железногорцы 
отправились 
прибирать мусор       
за свинтусами, 
загадившими берег 
Енисея. Степень 
добровольности          
для каждого была 
своя: кто-то ехал 
ради начальственной 
галочки, кто-то         
по зову сердца. 

С
кАжем сразу, погода 
проведению меропри-
ятия не способствова-
ла. С раннего утра на 

дворе стояла такая холодина, 
что мысль про собаку и хозяи-
на вертелась в голове посто-
янно. недобрые метеорологи 
в Интернете предсказывали 
только негативное продол-
жение дня – в 11.00 дождь, 
дальше его усиление вплоть 
до ливня. мимоходом пожа-

лелось о марафонцах, запла-
нировавших очередной осен-
ний забег. 

но в путь. Родное ПАтП рас-
старалось подогнать на пло-
щадь Ленина достаточное ко-
личество транспорта. однако 
многие предпочли отправить-
ся на своих машинах, и три ав-
тобуса ушли обратно в гараж. 
Всего к 10 утра на централь-
ной площади города собралось 
около 200 человек. колонна 
автомобилей, отправившаяся 
в сторону додоновского кПП, 
если и уступала президентско-
му кортежу, то только классом 
машин, по количеству - ничуть. 
Высадка у закрытых ворот ла-
геря «Взлет», короткое ожида-
ние инструмента и мусорных 
мешков - и в бой.

Через полчаса от «Взле-
та» группы санитаров енисея 
двинулись вдоль берега. Бок 
о бок трудились муниципа-

лы и работники федеральных 
служб, с дружескими хохмами 
в дворников превратилась и 
прокуратура. опытных добро-
вольцев легко было узнать по 
изготовленным в домашних 
условиях приспособам для 
подъема мусора без усилий 
для спины. депутатский корпус 
впрягся, невзирая на различия 
в партийных позициях. Вместе 
со всеми очищали енисейский 
берег от хлама глава админи-
страции Сергей Пешков и два 
его зама.

- Убираться все равно надо, 
а так как не все наши гражда-

не сознательные, приходится и 
мне, - ответил Сергей евгенье-
вич на наш вопрос. - надеюсь, 
что в следующий раз человек, 
приехавший сюда отдохнуть, 
все же подумает - не забрать 
ли мусор и не увезти с собой? 
ну, а поскольку все так захлам-
лено, значит, нечего разгова-
ривать о мусоре, надо брать 
лопату и убирать. когда ниче-
го не делаешь, все так в итоге 
и останется.

Буквально через час были 
забиты все заготовленные 
мешки, и, чтобы выйти из по-
ложения, решили многора-
зовые мешки вытряхивать в 
самосвалы. к сожалению, про-
ведению субботника изрядно 
мешал дождь. тем не менее 
на полигон бытовых отходов 
отправили более 20 кубоме-
тров мусора. Последние кучи 
работники кБУ вывозили уже 
в понедельник.

[СУББотнИк]

Мусорные кубоМетры

Субботник прошел в 
рамках проекта «День Ени-
сея», направленного на за-
щиту окружающей среды 
и сохранение флоры и фа-
уны сибирской реки.

В феврале 2014 года 
Россия будет 
отмечать 25-летие 
вывода советских 
войск                    
из Афганистана. 

Б
оЛьше 180 парней, 
родившихся, живших, 
учившихся или рабо-
тавших в краснояр-

ском крае, не вернулись с этой 
войны. Сейчас инициативная 
группа собирает информацию 
о погибших земляках и обра-
щается к их родственникам и 
близким: «если у вас остались 
фотографии (неважно, како-
го времени), письма, если вы 
можете рассказать о людях, 
отдавших свои жизни при вы-
полнении интернациональ-
ного долга, пришлите, пожа-
луйста, или хотя бы оставьте 
свои координаты – мы свя-

жемся с вами. также будем 
рады любым афганским фото-
графиям».

Вся собранные материалы 
будут размещены в создавае-
мой сейчас краевой электрон-
ной энциклопедии. Планиру-
ется издание краевой книги 
памяти, посвященной крас-
ноярским воинам, не вернув-
шимся из Афганистана.

нужна информация о погиб-
ших афганцах из железногор-
ска: галковском Владимире 
михайловиче, оспищеве Ви-
талии Александровиче, Фоми-
не олеге Юлиановиче, Худяко-
ве Сергее Борисовиче.

Справки по телефону 249-
37-89, организационный отдел 
управления информационной 
политики губернатора крас-
ноярского края; электронный 
адрес repin@krskstate.ru

[тРУдно В УЧенИИ]

Игры патрИотов

[По ИнИцИАтИВе]

афганскИй 
ИзлоМ

Акции ОАО «ИСС» 
им. Решетнева 
планируются                
к приватизации            
в 2014-16 гг.

С
тАЛИ ИзВеСтны подроб-
ности проекта президент-
ского указа о реформе 
космической отрасли, а 

главное - механизма ее реализа-
ции, разработанном в правитель-
стве. об этом сообщил в послед-
ние дни сентября «коммерсантъ». 
Старт кардинальным изменениям 
в отрасли практически дан. на все 
про все - год и 50 млн бюджетных 
рублей для начала. 

Итак, необходимо завершить 
акционирование всех отрас-
левых предприятий - для по-
следующего объединения их 
промышленных мощностей в 
оАо «объединенная ракетно-
космическая корпорация», на 
оценку стоимости акций которо-
го кабмин и намерен истратить 
50 млн руб. Выделение денег в 
двухмесячный срок после подпи-
сания президентом указа долж-
ны обеспечить минпромторг и 
минфин. оРкк будет создана 
на базе оАо «нИИ космического 
приборостроения», которое пе-
рейдет под полный госконтроль, 

соединив восемь крупнейших 
ракетно-космических предприя-
тий, а также 15 самостоятельных 
организаций (ФгУПов и Ао). Рас-
поряжением предусматривается 
внести дополнения в перечень 
Ао, находящихся в федеральной 
собственности, акции которых 
планируются к приватизации в 
2014-16 гг., в том числе и оАо 
«ИСС» им. Решетнева. После 
госрегистрации оРкк внесут в 
стратегический перечень рос-
сийских предприятий. Следить 
же за всем процессом реформ 
будет специально созданная 
правительственная комиссия. 

[РеФоРмА]

косМИческая скорость

Ждем ваших снимков (или предложений!) наиболее удачных 
мест в городе для проведения осенней фотосессии.

До 30 октября
Приветствуются пейзажи, но не исключены и модели в кадре на фоне 

октябрьской листвы.
Проект продлится год. Впереди зимняя, весенняя и летняя фотосес-

сии.
Лучшие снимки войдут в глянцевый календарь на 2015 год, к 65-летию 

железногорска.
Фото присылать по адресу gig-26@mail.ru с пометкой «На фо-

токонкурс».

[ФотоПРоект «гИг»]

лИстья желтые           
над городоМ кружатся...
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Е
го визит совпал с Днем 
работника дошкольного 
образования, и первым 
пунктом в программе 

стала встреча с заведующими 
детскими садами зАто. она 
прошла в Центре космической 
связи – видимо, с учетом того, 

что через два дня страна от-
мечала еще и День машино-
строителя.    

в Железногорске на сегодня 
действуют 36 детских садов. 
Поговорить с депутатом госду-
мы пригласили 14 заведующих. 
Пришли семеро. Присутствую-

щие объяснили это высокой 
загруженностью своих коллег. 
вроде как даже заболевших по-
варов на кухне подменять кому-
то пришлось. А что поделаешь 
– повальные оРз и оРви! 

темой круглого стола стал но-
вый федеральный закон об об-
разовании, вступивший в силу 
с 1 сентября. Документ этот не 
только в нашем городе назы-
вают не иначе как отсылочным, 

требующим огромного количе-
ства подзаконных актов и уточ-
нений. Собравшиеся обсудили 
также возможности расширения 
источников финансирования 
образовательных учреждений 
и пришли к совместному выво-
ду: в Железногорске приемле-
мы все формы, но не стоит за-
бывать о рисках, связанных с 
чрезмерным усердием отдель-
ных учителей, воспитателей и 

педагогов в привлечении роди-
тельских средств. 

Сегодня в России бюджет бе-
рет на себя 80% оплаты содер-
жания ребенка в детском саду, 
родительская плата составляет 
20%. По факту же, уточнил при-
сутствовавший на встрече глава 
города вадим Медведев, мест-
ный бюджет платит за каждого 
дошкольника 13,5 тыс. руб. в ме-
сяц, что составляет никак не 80, 
а все 90%. Это один из местных 
приоритетов. Но было бы спра-
ведливо говорить о том, чтобы 
в рамках существующего зако-
нодательства те, у кого высокие 
доходы, платили больше, то есть 
те самые положенные 20%. 

обсуждая проблемы россий-
ского образования, зубарев 
счел нужным отметить, насколь-
ко за годы его депутатства из-
менились вопросы и просьбы, 
с которыми к нему обращаются 
железногорцы. Еще лет семь-
восемь назад все, как правило, 
просили денег. теперь в основ-

ном просят помочь преодолеть 
бюрократические препоны. 

в завершение виктор зуба-
рев поинтересовался: реально 
ли дать дошкольнику азы дар-
винизма и основы религиозно-
го взгляда на происхождение 
человека, совмещая все это 
со становлением духовности и 
нравственности? «в садике все 
гораздо проще, - не задумыва-
ясь, ответили педагоги лучшей 
в крае системы образования. 
- Мы учим ребятишек любить 
своих близких, друзей, живот-
ных. Учим заботиться о них. вот 
это и есть основы нравственно-
сти. А дальше - дело школы». 

- Мне до сих пор жаль, что я 
в детский сад так и не ходил, - 
поделился виктор владиславо-
вич. – Меня бабушка с дедуш-
кой воспитывали. А вот сестра 
ходила. Но, чтобы ее устроить в 
садик, маме пришлось сменить 
работу - ушла с должности зав-
мага в детсадовские нянечки.

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

РАзВеяТь 
иЛЛюзии

Сегодня в Железногорске по-
рядка 600 домов не имеют узлов 
учета тепловой энергии (УУтЭ). 
А должны были обзавестись ими 
еще к 1 июля 2013 года! При-
чем поставить их обязывали 
собственников многоквартир-
ных домов за свой счет. Но, как 
и положено в Железногорске, 
протелились-проваландались, и 
в итоге домовые счетчики есть 
только на считанных зданиях (по 
подсчетам МП гтЭ, 16 домов, да 
гЖКУ поставило 50). Но с июля 
этого года ресурсоснабжающие 
организации должны ставить на 
дома приборы за свой счет и 
взыскивать их стоимость с жи-
телей потом в течение 5 лет. Со-
гласие жильцов на это не тре-
буется. однако на прошедшем 
круглом столе энергетики сразу 
предупредили потребителей о 
главной иллюзии установки УУтЭ 
– оказывается, прибор учета эко-
номии не дает.

- УУтЭ служит для диагностики 
потребления дома, - пояснил за-
меститель директора МП гтЭ вла-
димир Логинов. - С его помощью 
мы сможем определить больные 
места системы теплоснабжения, 
управляющая организация смо-
жет отрегулировать дом. 

ГРуппОВОй 
пОДхОД

Сегодня гтЭ разделило все го-
родские дома на три группы. Пер-
вая - самая большая: в нее входят 
384 дома, в которых тепловая на-
грузка превышает 0,2 гкал/час, 

на них необходимо установить 
именно УУтЭ. вторая - 146 зда-
ний, в которых нагрузка мень-
ше 0,2 гкал/час. Этим УУтЭ не 
положены, там поставят прибо-
ры учета горячего и холодного 
водоснабжения (гвС и ХвС). 
и, наконец, третья группа (97 
домов), в них нет технической 
возможности установки прибо-
ров учета. До наступления мо-
розов гтЭ успеет установить в 
лучшем случае 140-150 УУтЭ. 
Работа городским энергетикам 
знакомая, один прибор в день 
одна бригада ставит легко. Дру-
гое дело, что узлов ввода в доме 
может быть не один, а 10 (!), с 
такими предстоит повозиться. 
Стоимость монтажа системы от 
200 до 250 тысяч рублей. Может 
быть и дороже, если потребует-
ся установка дополнительного 
оборудования, например, под-
качивающего насоса.

КОэффициенТ 
КАК СТимуЛ 
эКОнОмии

Придумало родное государ-
ство и как заставить своих граж-
дан поторопиться с установкой 
квартирных водосчетчиков. очень 
многие предпочитают сейчас 
лить водичку сколько хочется, 

а платить строго по нормати-
ву. Домовой перерасход в таких 
случаях раскидывают на законо-
послушных собственников, кото-
рые платят по счетчикам. Сами 
коммунальщики называют эту 
ситуацию законодательным аб-
сурдом. Но скоро за такую воль-
ность придется доплачивать - и 
хорошо доплачивать. К новому 
году край пересмотрит норматив 
потребления в сторону его увели-
чения. Если сейчас гражданину 
полагается чуть больше 3 кубов 
кипяточку на месяц, то, по пред-
варительным наметкам, вырастет 
эта цифра почти вдвое - до 5 ку-
бов с хвостиком. А в случае, если 
и эта мера не поможет, применят 
поправочные коэффициенты. Нет 
водосчетчика? и с 15-го года во-
дичку вам посчитают с коэффици-
ентом 1,1, через год - 1,2 и так до 
2017-го, когда ваше потребление 
будут умножать на 1,6. в полтора 
раза дороже, чем остальным. гля-
дишь, к тому времени счетчики у 
всех и поставятся. 

К тому же коммунальщики го-
ворят открыто: с 2014-го прави-
ло перерасчета потребленной 
воды не будет распространять-
ся на квартиры, где нет при-
боров учета. Пересчитывать-то 
не по чему. Может, появятся в 
домах и группы сознательных 
граждан, которые сами найдут 
квартиры с незарегистрирован-
ными жильцами. Кому ж охота 
платить за чужие расходы? Не 
мытьем, так катаньем государ-
ство решило-таки приучать на-
род к экономии…

михаил мАРКОВиЧ

[обСУДиЛи]

В Железногорске с рабочей поездкой побывал 
депутат Государственной думы от фракции 
«Единая Россия» Виктор Зубарев.

пРимеРнАя СхемА РАСЧеТА зА ууТэ
Квартира месячный платеж 

при расчете за год
месячный платеж 

при расчете за 5 лет

2-комнатная 260 руб. 87 руб.

3-комнатная 317 руб. 106 руб.

4-комнатная 400 руб. 133 руб.

[зА КРУгЛыМ СтоЛоМ]

прибор экономии не дает?
Круглый стол, посвященный установке приборов 
учета тепла, а также водоснабжения, вынуждены 
были созвать в городской администрации. Долгие 
споры, кто и за чей счет должен это сделать, 
привели к тому, что город безнадежно опоздал       
с реализацией 261-го федерального закона. А закон   
в России шутить не любит.

В День пожилого человека,       
1 октября, в ДК состоялись 
праздничный концерт              
и традиционный прием 
представителей старшего 
поколения специалистами 
администрации и городских 
предприятий.

К
то-то шел на прием с воодушевлени-
ем, кто-то с неохотой. в дверях Двор-
ца культуры услышала разговор двух 
пенсионерок:

- Ну вот зачем мы туда идем? все же без 
толку.

- Давай-давай, поднимайся, послушаем хоть, 
что нам опять скажут.

Далеко не все оказались настроены так же 
скептически. те, у кого были к специалистам и 
представителям власти конкретные вопросы, а 
не вечные жалобы, деловито обходили все ин-
тересующие инстанции. Длинные очереди тут 
же выстроились у столиков гЖКУ, Кб-51 и Юрия 
Латушкина, заместителя главы администрации 
по вопросам ЖКХ. Но по количеству они вряд 
ли превзошли поток желающих пообщаться с 
главой города вадимом Медведевым и сити-
менеджером Сергеем Пешковым. злободнев-
ными по-прежнему остаются для пенсионеров 
вопросы содержания домов, внутриквартальных 
территорий, мусора во дворах, также спраши-
вают про горячую воду, счетчики. А вот по по-
воду высокой платы за коммунальные услуги на 
сей раз обращались на удивление мало, отме-
тили организаторы приема. 

Удивительно, но некоторые пришли просить 
не за себя, а за молодое поколение. Напри-

мер, к представителю Центра занятости пен-
сионеры обращались в основном с просьбой 
пристроить на работу детей или внуков.

очередь выстроилась и к Анатолию Нова-
ковскому, депутату от «Единой России», пред-
седателю комиссии по социальным вопросам. 
Железногорцы просили помочь устроить ре-
бенка в детский сад, восстановить автобусную 
остановку на «тайге», убрать машины с газонов 
или отремонтировать в подъезде потолок.

- Часть проблем я решаю на месте, так как 
люди приходят на прием с надеждой, что им 
помогут немедленно, - рассказал Новаковский. 
- У меня есть возможность сразу же позво-
нить нужным специалистам, они тут же про-
ясняют вопросы, которые прямо сейчас ставит 
гражданин, советуют, как нужно поступить. в 
основном это касается сферы ЖКХ, где царит 
информационный вакуум. А есть проблемы, ко-
торые невозможно решить немедленно – на-
пример, благоустройство внутриквартальных 
территорий. они требуют более серьезных 
усилий и администрации города, и депутатско-
го корпуса, ведь речь идет о бюджете следую-
щего года. все пожелания я записываю, потом 
мы их обсуждаем на комиссии и стараемся по-
мочь обратившемуся избирателю.

за час работы «полезной» приемной получи-
ли консультации несколько десятков человек. 
Часть проблем действительно удалось снять 
на месте, часть – будем надеяться! – решит-
ся силами начальников и депутатов в скором 
будущем. ведь если есть возможность об-
ратиться к власти напрямую, так этим нужно 
пользоваться.

евгения пеРеСТОРОнинА

одна дискуссия 
на два торжества

[в ДЕНь ПоЖиЛого ЧЕЛовЕКА]

обратились напрямую
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Лаки
Выжившего щенка забрала к 

себе домой Евгения - одна из 
сотрудниц той самой фабрики. 
Малышку назвали Лаки и не-
медленно прооперировали. И 
сейчас Лаки чувствует себя 
замечательно: носится по 
всей квартире и вовсю за-
дирает кота, пугая его сво-
им картонным воротником. 
В нем она будет щеголять, 
пока не снимут швы, то 
есть еще несколько дней. 
На память о случившемся 
у Лаки останется шрам под 
правой передней лапой и 
обломок дротика, которым 
в нее стреляли. В КБУ не 
верят в возвращение щен-
ка, потому что шансов вы-
жить после такого попада-
ния - 0,0. Но Лаки, видимо, 
об этом ничего не известно. 
Кстати, с котом, несмотря 
на все догонялки, жизне-
радостная собачка быстро 
подружилась: на второй 
день они с Митей уже спа-
ли в обнимку.

ЗЛата
Благополучно завершил-

ся коммунально-собачий кош-
мар и для мамы убитых щен-
ков. Благодаря все той же 
Евгении «добрые ручки» для 
Златы появились сразу же, как 
только история про «ошибоч-
ный отстрел» вместе с фото 
появилась в соцсетях. Жела-

ющих забрать собаку нашлось 
немало, были даже иногород-
ние. Но Злата осталась в Же-
лезногорске. Уже почти неде-
лю собачка живет на Девятке 
у Алены Кулеш - той самой, 

которая поет. Живет в компа-
нии таких же, как она, «дво-
рян»: собаки Шуни и парочки 
котов. Злата стоически пере-
носит все ветеринарные ме-
роприятия, а восстановление 
утраченного было доверия к 
людям идет просто семимиль-

ными шагами. Златка 
старательно соблюдает 
все правила квартирно-
го проживания и уже не 
выглядит зашуганной и 
несчастной. 

Осенние 
стаи

Все эти события 
происходили на фоне 
свадьбы Евгении, кото-
рая состоялась 26 сен-
тября. Нашлись у неве-
сты для этого и время, 
и силы, и желание. В 
результате получил-

ся замечательный свадебный 
подарок.

Своя предыстория и у Але-
ны. Этой весной гуляющая без 
присмотра по поселку парочка 
алабаев в клочья растерзала 
ее старого пса Ажана. Хозяин 
развел руками: ну, порезви-

лись песики, и что? А девуш-
ка с зияющей на душе раной 
поняла: надо залечивать ее 
как можно быстрее. И в доме 
появились сначала чернявая 
Шуня, а теперь еще и Злата.

Что же касается беспризор-
ных и безнадзорных собак, то 
меньше их не становится. Тем 
более что осень - повод из-
бавиться от выросших милых 
щенков, взятых весной на дачу 
для забавы. Они прибиваются 
к тем диким стаям, которые 
уже много лет никак не могут 
победить наши коммунальщи-
ки. Достоверно известно про 
три такие собачьи банды: на 
Красноярской, возле КПП-3а и 
на болоте за АЛПИ. Последняя 
стая, расширяя свои владения, 
кочует по берегу озера, в том 
числе и в районе ДЮСШ. И ни-
какие законы и порядки, в том 
числе и новые, им не указ. 

татьяна ДОстаВаЛОВа

[ПИСьМО В НОМЕр!]

Проверьте садик 
на инфекцию
М

Ой внук Михаил Новаковский, которому 2 года 5 меся-
цев, с июля 2013 года начал ходить в детский сад №19 
«Светлана» г.Железногорска Красноярского края. В сен-
тябре этого года местные СМИ сообщили, что в этом дет-

ском саду произошел случай заболевания менингитом двухлетней 
девочки из соседней группы, закончившийся летальным исходом. 
До появления информации в СМИ в садике от родителей скрывали 
этот диагноз (как выяснилось впоследствии, менингит у девочки не 
подтвердился). Объявили только карантин по ОрЗ. Просили наблю-
дать за детками на случай повышения температуры.

Накануне у нашего ребенка поднялась температура, ему вы-
звали «скорую», и в садик он не пошел. Мы, услышав диагноз 
умершей девочки, решили на следующий день самостоятельно 
пройти бактериологическое обследование на наличие у мальчика 
менингококковой инфекции. Попав на прием к детскому лору Ти-
товой, мы от нее так и не смогли получить направление на такое 
обследование. Она наотрез отказалась нам его давать, сказав, 
что в этом нет необходимости. Обратившись к педиатру с сосед-
него участка, без проволочек все-таки получили направление на 
мазок. 17 сентября у ребенка был взят мазок на менингококк. А 
24.09.2013 пришел результат обследования и поставлен диагноз: 
менингококковый назофарингит. Малыша с мамой госпитализи-
ровали в инфекционное отделение. Тут же в СЭС была вызвана 
вся семья, находившаяся в контакте с ребенком, и на следующий 
день у всех взяли мазок.

Через 2 дня папа мальчика позвонил в садик, чтобы узнать, какие 
у них проводятся мероприятия в связи с госпитализацией Миши. В 
ответ мы узнали, что никакого бактериологического обследования 
детям из группы нашего ребенка и работникам детсада не назна-
чалось и не проводилось. Мы обратились в региональное управле-
ние №51 ФМБА россии (СЭС) и к специалисту детского стациона-
ра Клинической больницы 51 Томиловой А.Ю. с просьбой провести 
это обследование. Но получили отказ. Нам сообщили, что такое об-
следование проводится, только если в группе заболело более двух 
детей либо в диагнозе есть формулировка «острый». Мы же в свою 
очередь обеспокоены тем, что мальчик после проведенного лече-
ния будет опять контактировать с детьми из садика и воспитателя-
ми, которых, несмотря на зарегистрированный случай инфекции в 
группе, никто не собирается обследовать. Добавлю, что у носите-
лей менингококка инфекция может никак не проявляться, а вот за-
разить других они могут.

Нашего ребенка положили на лечение в отдельный бокс в инфек-
ционное отделение, изолировав его от внешнего мира. Получается, 
он опасен для окружающих? А детей, с которыми он был в контакте, 
никто не проверяет на наличие у них этой инфекции.

Считаем, что бездействие специалистов Эпиднадзора может 
привести к нанесению вреда здоровью наших детей. Просим ока-
зать содействие в решении этого вопроса и обязать соответствую-
щих специалистов в самые кратчайшие сроки провести в детском 
саду №19 «Светлана» бактериологическое обследование всех де-
тей и сотрудников дошкольного учреждения на менингококковую 
инфекцию.

Также, по моей информации, в конце августа либо в начале сен-
тября этого года в детском саду №19 случилась поломка слива 
одной из раковин для мытья посуды на кухне. Сначала сотрудники 
сами пытались наладить, но после обратились за помощью в ЖЭК. 
Сантехники ходили по садику в грязной обуви и одежде, спускались 
в подвал, долбили и устанавливали новую трубу. Посуду кухонные 
работники мыли в тазиках, а воду сливали в унитаз. Все это вре-
мя садик не был закрыт, работы велись при детях. В СЭС об этом 
случае не было сообщено. Не исключаю, что скончавшаяся девоч-
ка (по словам врачей, у нее была микс-инфекция) могла заразить-
ся во время этих работ.

Соответствующее обращение я направила в Минздрав россии, 
ФМБА россии, прокуратуру ЗАТО Железногорск.

С уважением
Галина Борисовна нОВакОВскаЯ

[КОММЕНТАрИй]

елена ЮртаеВа 
главный специалист-эксперт отдела эпиднадзора 
регионального управления № 51 ФМБа россии.

- Специалисты отдела эпидемиологии и гигиены своевременно 
провели все необходимые мероприятия после выявления заболе-
вания и в первом, и втором случае в этом детском саду. 

В детском учреждении объявили карантин по ОрЗ, ситуацию по 
выявлению менингококковой инфекции мы держим под контролем. 
Но современное санитарное законодательство не предусматривает 
медицинского обследования детей и персонала детского сада на на-
личие инфекции. Его назначают врачи, если есть на то подозрения.

Заболевшего мальчика госпитализировали в инфекционное от-
деление, семью и жилище обследовали, этого пока достаточно. 
Ни в группе, ни в детском саду обращений, случаев заболевания, 
а значит, и показаний к обследованию больше не было. Ситуация 
под контролем.

[«ГИГ» ВыСТУПИЛ. ЧТО СДЕЛАНО?]

ЖиЗнь 
ПосЛе сМерти
В прошлом номере «ГиГ» рассказал, как 
сотрудники КБУ вместо стаи бродячих собак,   
все лето терроризировавших прохожих на 
Красноярской, уничтожили щенков в будке на 
территории мебельной фабрики. Каким-то 
чудом уцелели мать и, как выяснилось на 
следующий день, один из малышей. Читатели 
всю неделю звонили нам – есть ли продолжение 
у этой истории? Рассказываем.

[ЗА ЧИСТый ГОрОД]

коГда деревьЯ станУт 
БоЛьШиМи

А
КТИВИСТы местного отделе-
ния «Союз пенсионеров рос-
сии» посадили в городе око-
ло двух десятков деревьев. 9 

саженцев кедра, 5 рябин и 7 ив об-
рели прописку по обеим сторонам 
стелы на площади Победы. В по-
садке деревьев энтузиастам помо-
гали профессионалы – работники 
МП «Комбинат благоустройства», а 
саженцы предоставило другое муни-
ципальное предприятие – Горлесхоз.  
Также – спасибо КБУ! - на днях поя-
вились 15 молоденьких лип на пло-
щади Королева (возле ЗАГСа) и три 
сосны у Камня первостроителей в 
поселке Додоново. Кроме этого, си-
лами сотрудников МП «Горлесхоз» на 
отработанных лесосеках за сентябрь 
высажены 10000 саженцев сосны.

ирина сиМОнОВа
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У
тром последняя на-
дежда на то, что си-
ноптики привычно всех 
обманули, тихо скон-

чалась. Небо было сплошь по-
крыто свинцовыми тучами, а 
столбик термометра съежился 
на отметке +3. Конечно, посе-
тители музея ГХК, где и начался 
пресс-тур, думаю, и внимания 
на такие мелочи не обратили. 
В этом уникальном хранилище 
истории комбината всегда хо-
рошая погода и улыбчивые экс-
курсоводы.

- Наши экскурсии рассчитаны 
на целевую аудиторию, - рас-
сказала оксана Забелина, за-
меститель начальника оСо ГХК. 
– мы пригласили сегодня со-
трудников комбината и членов 
их семей. Кроме того, многие 
железногорцы записались и в 
свободном режиме по телефо-
нам, которые мы опубликовали 
в афише.

Вместе со взрослыми музей-
ные стенды и экспонаты разгля-
дывали маленькие дети. Двум 
четырехлетним мальчикам даже 
разрешили посидеть за почти 
настоящим пультом реактора. 
Пацаны, правда, засмущались 
и не захотели позировать перед 
камерами.

Заслушавшись рассказом 
экскурсовода, я чуть не пропу-
стила момент отъезда на вто-
рую праздничную площадку. На-
ходилась она у столовой «Аркти-
ка». Здесь должна была пройти 
экологическая акция. Проще 
говоря, сотрудники ГХК собира-
лись облагородить территорию 
перед входом в столовую.

- мы хотим, чтобы люди, 
идущие на электричку, а также 
жители близлежащих домов 
любовались цветущими ябло-
нями и кустарниками, - сказал 
Александр тараканов, предсе-
датель молодежной организа-
ции ГХК.

Пока десять человек в синих 
жилетах с символикой комбина-
та занимались посадкой дере-
вьев, с неба упали первые хо-
лодные капли.

Дождь пошел сильнее, когда 
мы подъехали к молодежно-
му центру, кинотеатру «Спар-
так», который в этот день тоже 
принимал гостей. В вестибюле 
маленьких железногорцев и их 

родителей встречали предста-
вители комбината. они предла-
гали всем желающим научиться 
управлять прототипом манипу-
лятора, так сказать, попробо-
вать себя в роли атомщика. 
оказывается, собрать «урано-
вую сборку» при помощи меха-
нической руки очень и очень не-
просто. У меня получилось по-
ставить один цилиндр на другой 
только с третьего раза. можно 
было также попробовать со-
брать и разобрать автомат Ка-
лашникова. Самый настоящий. 
К четырем столам, где инструк-
торы из в/ч 3377 показывали 
мастер-класс по обращению с 
оружием, пробиться оказалось 
затруднительно.

А в это время на городском 
озере начались соревнования 

по спортивной гребле. Да кто 
ж в такую погоду рискнет вый-
ти на воду? Но на старте заре-
гистрировалось целых десять 
команд, причем не только от 
ГХК – свои экипажи выста-
вили профсоюзы ИСС, Спец-
строя, КБУ, Горэлектросети и 
Управления образования. мы 
спустились к новому причалу 
в самый напряженный момент 
– шла борьба между тремя 
лодками. В плотном тумане, 
висящем над озером, сложно 
было определить, кто именно 
идет первым, поэтому зрители 
болели за всех. Победителей 
встречали гречневой кашей и 
горячим чаем от вч 3377, хотя 
окоченевшим гребцам сто-
процентно требовалось что-
нибудь покрепче.

Капли дождя продолжали ба-
рабанить по комбинатовской 
Газели - мы наконец-то напра-
вились в Атаманово. миновав 
КПП, автомобиль вкатился в 
темный квадрат того самого се-
кретного туннеля, который я так 
жаждала увидеть. А смотреть-
то на самом деле было и не на 
что. Просто серые бетонные 
стены - и все. Ехать под зем-
лей, зная, что над тобой несет 
свои воды могучая река, было 
не очень-то комфортно. Изна-
чально туннель под Енисеем 
предназначался исключительно 
для технологических целей ГХК. 
Но проект в силу ряда причин не 
осуществился, и теперь комби-
нат совместно с СФУ проводит 

конкурс студенческих проектов 
по использованию этого тунне-
ля. В ноябре будет видно, что 
придумают.

В Атаманово нас встретил 
глава сельской администра-
ции Владимир мельников. он 
рассказал, что местные жители 
вместе с работниками комби-
ната устроили на берегу Ени-
сея субботник. такое меро-
приятие атамановцы проводи-
ли впервые, раньше руки до-
ходили только до уборки улиц. 
После того, как привели берег 
в порядок, сельчане до начала 
дождя успели еще и поиграть 
с железногорцами в футбол и 
волейбол. Жаль, погода под-
вела. В прошлом году в День 
Енисея настоящее бабье лето 
было. А нынче…. Хотя, по мне-
нию мельникова, праздник все 
же удался.

Не пугает ли жителей села 
соседство с атомным предпри-
ятием, каким является Горно-
химический комбинат?

- За экологией ГХК здесь 
следит постоянно, - ответил 
глава сельсовета. – У нас есть 
специальное уличное табло, 
где указан радиационный фон. 
На протяжении многих лет он 
в норме.

- В Атаманово гораздо чище, 
чем в Железногорске и Крас-
ноярске, – подтвердил мак-
сим Сафонов, специалист ра-
диоэкологической лаборато-
рии рКЦ ГХК. - У нас в городе 
фон обычно держится на уров-
не 0,111-0,112 микрозиверта в 
час. Гигиенический норматив 
0,3 микрозиверта. А здесь всего 
0,05-0,07. то есть никаких осно-
ваний для беспокойства у мест-
ных жителей быть не должно. 
Проводим постоянный монито-
ринг экологической обстановки 
Атаманово и других населенных 
пунктов, расположенных ниже 
по течению Енисея. Два раза в 
год для замеров радионуклид-
ного состава отбираем пробы 
молока. В конце осени, во вре-
мя забоя скота, берем пробы 
мяса. Сегодня по просьбе жи-
телей села приняли на анализ 
овощи, выращенные на личном 
подворье. результаты мы пере-
дадим через неделю.

Марина СИНЮТИНА
фото пресс-службы ГХК

Праздник состоится 
в любую Погоду

Программа пресс-тура в День работников 
атомной промышленности предполагалась 
насыщенной. Журналистов городских СМИ 
приглашали побывать на нескольких площадках 
для освещения различных мероприятий. Больше 
всего заинтересовал пункт «посещение села 
Атаманово». Причем попасть на 
противоположный берег мы должны были 
через туннель под Енисеем. Кто же 
откажется побывать в таком месте, если 
выдался случай? Смущал только прогноз 
погоды. Все сайты упорно выдавали на субботу 
снег с дождем.

Площадь перед «Арктикой» 
на следующий год будет не узнать.

Мастер-класс по обращению   
с оружием от в/ч 3377. Попробовать себя в роли атомщика.

Победителей встречали гречневой кашей и ... шампанским.
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Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

ОГИБДД 
Железногорска 
подвела первые итоги 
действия новых 
штрафов, которые 
вступили в силу       
1 сентября 2013 
года. В общей 
сложности рост 
санкций коснулся    
46 видов нарушений 
ПДД. 
Существовавшая 
ранее минимальная 
сумма штрафа - 100 
рублей - выросла     
до 500. Повлияли ли 
эти меры              
на безопасность 
наших дорог?

С
удя по отчетам ведом-
ства, число нетрезвых 
водителей в России за 
неполный месяц со-

кратилось на треть. Введение 
новых штрафов положительно 
повлияло и на статистику на-
рушений скоростного режима. 
Однако эксперты с официаль-
ными цифрами не согласны. 
Снижение количества пьяных 
за рулем, по их мнению, на са-
мом деле связано с введением 
погрешности алкотестеров, а 
никак не со штрафом в 30 ты-
сяч рублей.

Лихачей на дорогах тоже не 
убавилось. Просто теперь пре-
вышением скорости считается 
несоответствие скоростному 
режиму более чем в 20 км/ч, 
а не 10 км/ч, как было ранее. 
Многие водители по-прежнему 
ездят со скоростью, выше раз-
решенной, но наказать их за это 
невозможно.

Железногорск в этом отно-
шении ничем не отличается 
от всей страны. По словам на-
чальника ОГИБдд Андрея Тол-
стикова, после введения новых 
штрафов обстановка на дорогах 
города лучше не стала. В сен-
тябре выявлено 1027 наруше-
ний Пдд. Задержаны 47 лиц, 
не имеющих или лишенных во-
дительских прав, 47 граждан 
управляли автомобилем в со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния, 115 нарушений связано с 
непредоставлением преимуще-
ства пешеходам. За тонирован-
ные стекла оштрафовано 50 во-
дителей, «за ремешок» - 378. За 
переход улицы в неположенном 
месте наказано 99 пешеходов. 
Административному аресту под-
верглись 20 человек, 56 транс-
портных средств помещено на 
спецстоянку.

- Мы ожидали значительно-
го снижения количества нару-
шений. К сожалению, этого не 
произошло, - констатирует Тол-
стиков. - К примеру, за пере-
возку детей без удерживающе-
го устройства штраф вырос в 3 
раза. Тем не менее родители 
продолжают рисковать жизнью 
собственных детей — в сентя-

бре оштрафовано 99 водителей. 
Причем некоторых мы наказы-
ваем уже по 2-4 раза. Сегодня, 
когда стоимость детского кресла 
сопоставима с одним штрафом, 
нелепо ссылаться на его высо-
кую цену. Тем более что с точки 
зрения безопасности альтерна-
тиву ему еще не придумали.

Почему же не сработали дра-
коновские меры, ведь, по рас-
хожему мнению, законопос-
лушность россиян находится в 
прямой зависимости от жест-
кости наказания? Возможно, 
водители еще не поняли, какие 
большие штрафы сегодня при-
меняются за невыполнение тре-
бований правил дорожного дви-
жения, предполагает Толстиков. 
Но было бы наивным ожидать, 
что водители враз все протрез-
веют или перестанут хамить на 
дорогах, испугавшись денежной 
удавки. В менталитете наше-
го населения присутствует по-
стоянное стремление любыми 
способами обойти закон, на-
пример, обмануть камеры ви-
деофиксации скорости. По ста-
тистике, число нарушений, свя-
занных с маскировкой госноме-
ра автомобиля, выросло вдвое. 
Эффективных мер борьбы с 
этим явлением пока нет.

у дорожной полиции, впро-
чем, есть надежда, что к поло-
жительным результатам может 
привести изменившееся поня-
тие повторности правонаруше-
ния. Суть нововведения в том, 
что за рецидивное нарушение 
Пдд следует более строгое на-
казание. Причем срок действия 
периода повторности, по но-
вым правилам, начинается не 
с момента наложения штрафа, 
а с момента его уплаты. Так что 
водителям есть смысл побы-
стрее расплатиться с государ-
ством. Та же схема действует 
и при лишении прав управле-
ния автомобилем. Сейчас ин-
спекторы лишь фиксируют ли-
шение прав. Сдать документ в 
ГАИ должен сам нарушитель 
в течение 3 дней. Чем позже 
он сдает удостоверение, тем 

позже начинается у него от-
счет срока.

Будут ли эти меры продуктив-
ными? Трудно сказать. Случаев, 
когда за руль садятся нетрез-
вые люди, уже лишенные прав, 
достаточно. Обвинять ГИБдд в 
том, что она ничего не может 
сделать с пьяными автомоби-
листами, бессмысленно. Этой 
категории граждан все трын-
трава, их не пугают ни новые 
штрафы, ни административные 
аресты. Штрафы они просто не 
платят, а в ИВС отдыхают — за 
деньги налогоплательщиков. 

Большое сомнение в целе-
сообразности вызывает и по-
слабление закона в части со-
блюдения скоростного режи-
ма. Андрей Толстиков считает, 
что такое изменение на безо-
пасности дорожного движения 
скажется только отрицательно. 
К примеру, на дамбе, где не-

сколько лет подряд регистриро-
вались лобовые столкновения 
со смертельным исходом, се-
годня практически нет серьез-
ных аварий именно потому, что 
там ограничена скорость дви-
жения до 40 км/ч. Теперь же 
водитель, двигающийся на этом 
сложном участке трассы со ско-
ростью 55 км/ч, наказания не 
понесет. Однако последствия в 
случае дТП будут уже намного 
серьезнее.

В этой ситуации ГИБдд толь-
ко и остается, что напоминать 
банальное: уставы, то есть пра-
вила дорожного движения, пи-
шутся кровью.

Утром 24 сентября  
в дежурную часть 
УМВД позвонили 
сотрудники ЖЭК 
№3. Они просили 
полицейских срочно 
приехать во второй 
подъезд дома №19  
по улице Свердлова. 
Один из жильцов 
дома, явно в 
неадеквате, выскочил 
из квартиры и 
набросился с битой 
на слесаря, который 
в этот момент 
работал в подъезде. 
Однако дежурный 
ответил, что все 
сотрудники заняты, 
приехать некому.

С
ПуСТя какое-то время 
полицейские все же по-
явились. Через полчаса 
и только после того, как 

об инциденте сообщили началь-
нику уМВд Федору Анышеву.

Что же произошло?
Руководитель ГЖКу Алек-

сандр Харкевич рассказал, что 
в то утро в подъезде работа-
ли плотник, слесарь и техничка. 
Они выставляли оконные рамы, 

чтобы на зиму помыть стекла. 
Внезапно из квартиры выскочил 
молодой человек, находящийся,  
по всей видимости, в состоянии 
наркотического опьянения. Он 
набросился с битой на слеса-
ря. Плотник и техничка успели 
спрятаться в соседней квартире, 
а слесарь побежал вниз по лест-
нице, запнулся и сильно поранил 
ногу. Работники ЖЭК пытались 
вызвать наряд, но полицейские, 

как известно, отказались приез-
жать. Так и сказали – некому.

Харкевичу, раз такое дело, 
ничего не оставалось, как на-
чать пользоваться телефонным 
правом звонить в мэрию, чтобы 
к ситуации подключилось руко-
водство уМВд.

- Работа коммунальщиков 
сейчас стала опасной, - счи-
тает Александр Харкевич. - В 
прошлом году в одной кварти-

ре мы отключили воду за боль-
шой долг. После работы хозяин 
встретил слесаря и жестоко его 
избил. Недавно на Белорус-
ской овчарка, которую выгули-
вали без намордника, покусала 
дворника. Последний случай на 
Свердлова, 19 совершенно во-
пиющий. Наши сотрудники по-
просили о помощи полицию, а 
им фактически отказали!

Федор Анышев подтвердил 
факт нападения на слесаря и 
то, что наряд приехал на место 
лишь после его личного указа-
ния. Кстати, первое сообщение 
о разбушевавшемся наркомане 
поступило еще раньше – и не 
от работников ЖЭК, а от жи-
тельницы дома. «у нас на пло-
щадке стоит какой-то обкурен-
ный придурок, - взволнованно 
говорила оперативному дежур-
ному женщина. - я боюсь вы-
ходить из квартиры, а сейчас 
уже дети из школы начнут воз-
вращаться». дежурный заре-
гистрировал это сообщение и 
отправил на Свердлова участ-
кового. Но полицейский еще не 
успел приехать на место, как 
следом позвонили работники 

ЖЭК. И оперативный дежурный 
действительно заявил им, что в 
данный момент все сотрудни-
ки заняты. 

Куда же делись в то утро по-
лицейские? Выяснилось, что 
большинство сотрудников уМВд 
в тот момент работали по рас-
крытию опасного преступления 
— покушения на убийство, кото-
рое произошло во дворе дома 
№31 по Андреева. Силами пра-
воохранителей были перекрыты 
все КПП, а на самом месте про-
исшествия полиция трудилась 
до позднего вечера.

- Тем не менее действия де-
журного были неправильными, 
я признаю это на сто процентов, 
- заявил «ГиГ» начальник уМВд. 
- Он обязан был принять все 
меры к незамедлительной про-
верке поступившей информа-
ции, сил и средств у нас всегда 
для этого достаточно. Инцидент 
произошел в центре города, где 
работает много нарядов: и ППС, 
и ОВО, и ГИБдд, и участковые. 
Любой из полицейских, оказав-
шихся поблизости, должен был 
прибыть на место, зафиксиро-
вать факт совершения правона-

рушения и задержать нарушите-
ля. Задача дежурного и состоит 
как раз в том, чтобы четко вла-
деть информацией и оператив-
но реагировать на сообщения 
граждан.

Чем закончилась эта история? 
Молодой человек, что набросил-
ся с битой на слесаря, по иници-
ативе полиции помещен в психо-
неврологический диспансер. Он 
стоит на учете в ПНд уже более 
трех лет. Пострадавший от напа-
дения лечит ногу амбулаторно. 

Будут ли из случившегося 
сделаны выводы?

- В рамках служебной провер-
ки решается вопрос о привле-
чении к дисциплинарной ответ-
ственности сотрудника, который 
принимал сообщение о проис-
шествии на Свердлова, 19 и не 
отреагировал на него должным 
образом, - говорит Федор Аны-
шев. - Накажут также начальника 
смены дежурной части и руко-
водителя этого подразделения. 
уровень дисциплинарной ответ-
ственности будет определен в 
ходе служебной проверки по 
согласованию с руководством 
управления.

[дОБРО ПОЖАЛОВАТьСя]

Перезвоните Позже. ваш 02

[цИФРы И Не ТОЛьКО]

Большой штраф жить не мешает
500 

рУблей 
«стоит» сегодня 

минимальный штраф 

99 

ВОДителей 
оштрафовано в сентябре 
за отсутствие детского 

кресла

В течение 3 дней нарушитель 
ПДД обязан САМ сдать пра-
ва в ГАИ. 

Превышением скорости 
считается несоответствие 
скоростному режиму более 
чем в 20 км/ч, а не 10 км/ч, 
как раньше.
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БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬяНУ пИДСТРЕЛУ.

что? где? когда?

â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà

СоВет да ЛЮБоВЬ!

7 - 13 ОКТяБРя

ЖЕЛЕЗНОГОРСК 26 СЕНТяБРя
ПИЩУЛИН Константин Юрье-
вич
ЗАЗДРАВИНА Анна Серге-
евна

БЛЮДИН Сергей Валериа-
нович
БОРОВСКИХ Юлия Влади-
мировна

27 СЕНТяБРя
КЛИЧЕНКО Александр Серге-
евич
БОРОВКОВА Дарья Андре-
евна

КУДРЯШОВ Николай Серге-
евич
САФОНОВА Кира Андре-
евна

БАХТИН Юрий Владимирович
АСОЧАКОВА Антонина Сте-
пановна

БОРИСЕНКО Роман Викто-
рович
ВАРЁНОВА Олеся Алексан-
дровна

ХРУШКОВ Евгений Игоревич
ТЕРНОВЫХ Мария Серге-
евна

ЛИХАРЕВ Сергей Валенти-
нович
НАСЕДКИНА Юлия Алексан-
дровна

МИХАЙЛОВ Дмитрий Вла-
димирович
БРАТЦЕВА Ольга Анато-
льевна

ИБРАГИМОВ Александр Ев-
геньевич
ШНЕЛЬБАХ Любовь Викто-
ровна

сын ИВАН
у КУНОВЫХ Романа Сергее-

вича и Светланы Семеновны
сын АРСЕНИЙ
у ДУГАНОВОЙ Натальи 

Александровны
дочь ДАРЬя
у ШУМЕЙКО Вячеслава 

Семеновича и Юлии Гри-
горьевны

сын АНАТОЛИЙ
у БОТАЛОВЫХ Сергея 

Владимировича и Елены Ми-
хайловны

сын АРХИп
у ТЕРЕХОВОЙ Натальи 

Александровны
дочь КРИСТИНА
у ПАВЛОВЫХ Константина 

Александровича и Натальи 
Геннадьевны

сын ЕГОР
у ПЕТУНИНЫХ Андрея 

Сергеевича и Марины Ста-
ниславовны

сын РОМАН
у АДОЛЬФ Владимира 

Владимировича и Анастасии 
Вениаминовны

дочь АРИАДНА
у ЗЕМЦОВЫХ Владислава 

Юрьевича и Светланы Вла-
димировны

сын КИРИЛЛ
у ШТИФИЕНКО Евгения 

Сергеевича и Галины Та-
хиржоновны

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
4 ОКТяБРя Городской праздничный вечер, посвященный 

Дню учителя. Большой зал. 17.00.
6 ОКТяБРя Поэт, композитор, певец Михаил Шелег в про-

грамме «За глаза твои карие…» Большой зал ДК. 19.00.

ТЕАТР КУКОЛ «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
6 ОКТяБРя Спектакль «Сыграем в Красную Шапочку». 10.30, 

12.30, 16.00. Стоимость билетов: детский - 110 руб., взрос-
лый - 130 руб.

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

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
7 ОКТяБРя К Международному  Дню врача  - открытие  

выставки  «Мир увлечений» (декоративно-прикладное искус-
ство). 17.00. 

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

ЦЕНТР ДОСУГА
11 ОКТяБРя Спектакль Абаканского театра «Королевская 

корова». 10.00, 13.00.

ЦГБ ИМ. М.ГОРЬКОГО
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.

7 ОКТяБРя Книжная выставка «Мой ласковый и нежный 
зверь». Филиал 2. С 14.00. Литературная прогулка по произ-
ведениям Е.Чарушина «Учитесь понимать животных». Фили-
ал 5. 12.30.

8 ОКТяБРя Выставка «Народная медицина для вас». Фи-
лиал 1. С 14.00.

9 ОКТяБРя Книжная выставка «Маэстро Верди». Филиал 
6. С 11.00.

10 ОКТяБРя Всемирный день психического здоровья. 
Встреча-диалог с психологом, руководителем психологиче-
ской службы Краевой школы космонавтики И.В.Малюгиным. 
Отдел искусств. 16.00.

ЦГДБ ИМ. А.ГАЙДАРА
5 ОКТяБРя Конкурс детских рисунков «Осенние фейервер-

ки». Филиал 1. 12.30.
6 ОКТяБРя Праздник, посвященный Дню пожилого человека 

«За молодильными яблоками». 11.00. Час аудиокниги «Литера-
турные произведения голосами любимых актеров». 11.00.

7 ОКТяБРя Экскурсия «Вам знаком книжкин дом?» 16.00.
8 ОКТяБРя Беседа «Маленькое путешествие в осенний 

лес». Филиал 2. 9.30, 10.30. Беседа «В моей Вообразилии» (о 
Б.Заходере). Филиал 1. 15.00. Час краеведческих сообщений 
«Сердцу милый уголок».

9 ОКТяБРя Экологическая беседа «Перелетные птицы». 
10.00. Выставка–календарь «В мире интересных профессий»: 
9 октября – День работников сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности. 11.00. Мастер-класс по изготов-
лению божьей коровки «Необычные насекомые». 15.00. Бесе-
да «Маленькое путешествие в осенний лес». Филиал 2. 10.00. 
Слайд-презентация «Гости сказки». Филиал 2. 11.45.

10 ОКТяБРя Выставка-календарь «ФантАзия Тамары Крю-
ковой» к 60-летию со дня рождения писательницы. 14.30.

4 ОКТяБРя пяТНИЦА
8.00 Отдание праздника Воздвижения Живот-
ворящего Креста Господня. Ап. от 70-ти Ко-
драта. Обретение мощей свт. Димитрия, митр. 
Ростовского. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

5 ОКТяБРя СУББОТА
8.00 Прор. Ионы. Сщмч. Фоки, еп. Синопийско-
го. Блж. Параскевы Дивеевской. Литургия.
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.

7 ОКТяБРя пОНЕДЕЛЬНИК
17.00 Вечернее богослужение.

8 ОКТяБРя ВТОРНИК
8.00 Прп. Евфросинии Александрийской. Пре-
ставление прп. Сергия, игумена Радонежского, 
всея России чудотворца. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

9 ОКТяБРя СРЕДА
8.00 Преставление апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова. Свт. Тихона, патриарха Мо-
сковского и всея России. Литургия.

12 ОКТяБРя СУББОТА
17.00 Всенощное бдение.

13 ОКТяБРя ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 16-я по Пятидесятнице. Сщмч. 
Григория епископа, просветителя Великой 
Армении. Прп. Григория Пельшемского, Во-
логодского чудотворца. Литургия.
16.00 Всенощное бдение.

[АНОНС]

гаСтроЛи «ЗемЛян»
12 октября на сцене городского ДК выступит      
с концертной программой фронтмен рок-группы 
«Земляне» Сергей Скачков.

В 
ПРОГРАММЕ прозвучат такие хиты 80-х, как «Каскадеры», 
«Трава у дома», «Поверь в мечту», «Прости, Земля!» и другие. 
Организаторы мероприятия - продюсерский центр Сергея 
Скачкова и концертное агентство «Красноярье».

На коллективные заявки, ветеранским организациям и пенсионе-
рам предоставляются скидки. Справки по телефону 8-902-991-77-80. 
Билеты продаются в кассе ДК. Стоимость - от 400 рублей.

Начало в 18.00.

чеЛоВек родиЛСя!
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Об услОвиях приватизации нежилОГО здания 
(склад удОбрений) пО адресу: ул.вОдная, зд. 1М

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственно-
го и муниципального имущества", на основании пунктов 1.5.2, п. 3.2.4 решения городского Совета ЗАТО 
Железногорск от 29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации 
муниципального имущества ЗАТО Железногорск Красноярского края», постановления Совета депутатов 
от 12.09.2013 № 38-168П «О согласовании плана приватизации муниципального имущества – нежило-
го здания (склад удобрений), расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. 
Новый Путь, ул. Водная, зд.1М»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – нежилого здания (склад удобрений), 

расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Водная, зд. 
1М со следующими условиями:

- Способ приватизации – публичное предложение;
- Цена первоначального предложения – 2 305 200,00 рублей;
- Цена отсечения – 1 152 600,00 рублей;
- Шаг понижения – 230 520,00 рублей;
- Шаг аукциона – 110 000,00 рублей;
- Задаток – 230 520,00 рублей.
2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – нежилого здания (склад 

удобрений), расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, 
ул.Водная, зд.1М.

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

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

исполняющий обязанности
Главы администрации с.д.прОскурнин

1.1. Объект – нежилое здание (склад удобрений);
1.2. Адрес – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Водная, зд.1М;
1.3. Площадь – 552,5 кв.метров;
1.4. Назначение – нежилое;
1.5. Год ввода в эксплуатацию – 1984г.;
1.6. Цена первоначального предложения объекта – 2 305 200,00 рублей (без учета НДС).
Рыночная стоимость объекта – 2 300 000,00 рублей.
Расходы по приватизации, всего – 5 200,00 рублей;
техническая инвентаризация – 0,00 рублей;
оценка рыночной стоимости – 5 200,00 рублей;
1.7. Цена отсечения объекта – 1 152 600,00 рублей;
1.8. Шаг понижения – 230 520,00 рублей;
1.9. Шаг аукциона – 110 000,00 рублей;
1.10. Задаток – 230 520,00 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») в случае, предусмотренном п.5 ст.23 Федерального за-

кона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" – 110 
000,00 рублей (не более 50 % от «шага понижения»).

Форма подачи предложения – открытая.
Техническое состояние объекта в целом удовлетворительное. Требуется выполнение следующих работ: 

ремонт отмостки, оконных заполнений и входных дверей, ремонт системы электроснабжения, устройство 
системы автоматической пожарной сигнализации и системы сигнализации. Здание обеспечено централи-
зованной системой электроснабжения, которая в настоящий момент находится в нерабочем состоянии. 
Объект расположен на земельном участке площадью 2536 кв.м., категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: для обслуживания объекта федеральной собственности.

2. Сроки и порядок оформления документов на участие в продаже посредством публичного пред-
ложения.

2.1. Основанием для внесения задатка является заключенный в Продавцом (Администрацией ЗАТО 
г.Железногорск) договор о задатке в форме договора о присоединении, заключаемый до предоставле-
ния претендентами заявки на участие в продаже посредством публичного предложения. Заключение с 
претендентами договоров о задатке осуществляется в КУМИ, каб. 336 с 04 октября 2013 г. и до 17.30 
час. 24 октября 2013 г. (время местное). Задаток вносится единовременным платежом путем перечис-
ления денежных средств на расчетный счет КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск по следующим 
банковским реквизитам:

Реквизиты КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск: 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации закрытого административно-

территориального образования город Железногорск: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21; тел. 74-68-32, 76-56-31, ИНН 2452007870 КПП 245201001. По-
лучатель: УФК по Красноярскому краю (КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск л/сч 05193009460), 
расчетный счет № 40302810600003000053, ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г.Красноярск, 
БИК 040407001, ОКАТО 04535000000. Назначение платежа: «Задаток для участия в продаже посред-
ством публичного предложения нежилого здания, ул.Водная, 1М, согласно договора о задатке № ___ 
от «__» ___ 2013г.»

Задаток вносится претендентом в срок: с момента подписания договора о задатке и по 25 октября 2013 
г. (включительно). Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информаци-
онном сообщении является выписка со счета КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск. 

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задат-
ке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считает-
ся заключенным в письменной форме.

2.2. Заявки на участие в продаже посредством публичного предложения принимаются с 8-30 час. 04 
октября 2013 г. ежедневно в соответствии с режимом работы городской администрации. Последний день 
приема заявок 28 октября 2013 г. - до 17-30 час. (время местное).

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

2.4. Рассмотрение заявок на участие в продаже посредством публичного предложения, определение 
участников продажи посредством публичного предложения осуществляется в 14.00 час. 01 ноября 2013 г. 
(время местное), проведение продажи посредством публичного предложения (подведение итогов продажи 
посредством публичного предложения) – 18 ноября 2013 г. в 14.00 час. (время местное) по адресу: г. Же-
лезногорск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание городской администрации), 4 этаж, актовый зал.

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

адМинистрация затО  г.железнОГОрск 
пОстанОвление

24.09.2013                      №294и
г.железногорск

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

адМинистрация затО  г.железнОГОрск 
пОстанОвление

24.09.2013                      №293и
г.железногорск

инФОрМациОннЫе сООбЩения
о приватизации муниципального имущества.

I. комитет по управлению муниципальным имуществом, действуя 
на основании постановления администрации затО железногорск 
от 24.09.2013 № 294и  объявляет о приватизации муниципального 

имущества – нежилого здания (склад удобрений), расположенного по 
адресу: пос. новый путь, ул. водная, зд. 1М.

II. комитет по управлению муниципальным имуществом, действуя 
на основании постановления администрации затО железногорск 
от 24.09.2013 № 293и  объявляет о приватизации муниципального 

имущества – нежилого здания (склад запчастей), расположенного по 
адресу: пос. додоново, западнее 300 м от жилого дома по ул.зеленая, 1.

Об услОвиях приватизации нежилОГО здания 
(склад запчастей), распОлОженнОГО пОс. 

дОдОнОвО, западнее 300 М От жилОГО дОМа пО 
ул.зеленая, 1

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственно-
го и муниципального имущества", на основании пунктов 1.5.2, п. 3.2.4 решения городского Совета ЗАТО 
Железногорск от 29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации 
муниципального имущества ЗАТО Железногорск Красноярского края», постановления Совета депутатов 
от 12.09.2013 № 38-167П «О согласовании плана приватизации муниципального имущества – нежилого 
здания (склад запчастей), расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. До-
доново, западнее 300 м от жилого дома по ул. Зеленая, 1»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – нежилого здания (склад запчастей), рас-

положенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, западнее 300 м от жи-
лого дома по ул. Зеленая, 1 со следующими условиями:

- Способ приватизации – публичное предложение;
- Цена первоначального предложения – 586 875,00 рублей;
- Цена отсечения – 293 437,50 рублей;
- Шаг понижения – 58 687,50 рублей;
- Шаг аукциона – 29 000,00 рублей;
- Задаток – 58 687,50 рублей.

2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – нежилого здания (склад 
запчастей), расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, запад-
нее 300 м от жилого дома по ул. Зеленая, 1.

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

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

исполняющий обязанности
Главы администрации с.д.прОскурнин

1.1. Объект – нежилое здание (склад запчастей);
1.2. Адрес – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, западнее 300 м от жилого 

дома по ул.Зеленая, 1;
1.3. Площадь – 282,9 кв.метров;
1.4. Назначение – нежилое;
1.5. Год ввода в эксплуатацию – 1970г.;
1.6. Цена первоначального предложения объекта – 586 875,00 рублей (без учета НДС).
Рыночная стоимость объекта – 580 000,00 рублей.
Расходы по приватизации, всего – 6 875,00 рублей;
техническая инвентаризация – 0,00 рублей;
оценка рыночной стоимости – 6 875,00 рублей;
1.7. Цена отсечения объекта – 293 437,50 рублей;
1.8. Шаг понижения – 58 687,50 рублей;
1.9. Шаг аукциона – 29 000,00 рублей;
1.10. Задаток – 58 687,50 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») в случае, предусмотренном п.5 ст.23 Федерального за-

кона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" – 29 
000,00 рублей (не более 50 % от «шага понижения»).

Форма подачи предложения – открытая.
Техническое состояние объекта оценивается как неудовлетворительное, требуется демонтаж зда-

ния. В соответствии с условиями договора купли-продажи муниципального имущества земельный уча-
сток передается покупателю на праве аренды. Объект расположен на земельном участке площадью 2000 
кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение объек-
та хозяйственного назначения.

2. Сроки и порядок оформления документов на участие в продаже посредством публичного пред-
ложения.

2.1. Основанием для внесения задатка является заключенный в Продавцом (Администрацией ЗАТО 
г.Железногорск) договор о задатке в форме договора о присоединении, заключаемый до предоставле-
ния претендентами заявки на участие в продаже посредством публичного предложения. Заключение с 
претендентами договоров о задатке осуществляется в КУМИ, каб. 336 с 04 октября 2013 г. и до 17.30 
час. 24 октября 2013 г. (время местное). Задаток вносится единовременным платежом путем перечис-
ления денежных средств на расчетный счет КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск по следующим 
банковским реквизитам:

Реквизиты КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск: 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации закрытого административно-

территориального образования город Железногорск: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21; тел. 74-68-32, 76-56-31, ИНН 2452007870 КПП 245201001. По-
лучатель: УФК по Красноярскому краю (КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск л/сч 05193009460), 
расчетный счет № 40302810600003000053, ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г.Красноярск, 
БИК 040407001, ОКАТО 04535000000. Назначение платежа: «Задаток для участия в продаже посредством 
публичного предложения нежилого здания, пос.Додоново, западнее 300 м от жилого дома по Зеленая, 1 
согласно договора о задатке № ___ от «__» ___ 2013г.»

Задаток вносится претендентом в срок: с момента подписания договора о задатке и по 25 октября 2013 
г. (включительно). Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информаци-
онном сообщении является выписка со счета КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск. 

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задат-
ке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считает-
ся заключенным в письменной форме.

2.2. Заявки на участие в продаже посредством публичного предложения принимаются с 8-30 час. 04 
октября 2013 г. ежедневно в соответствии с режимом работы городской администрации. Последний день 
приема заявок 28 октября 2013 г. - до 17-30 час. (время местное).

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

2.4. Рассмотрение заявок на участие в продаже посредством публичного предложения, опреде-
ление участников продажи посредством публичного предложения осуществляется в 14.05 час. 01 
ноября 2013 г. (время местное), проведение продажи посредством публичного предложения (под-
ведение итогов продажи посредством публичного предложения) – 18 ноября 2013 г. в 14.20 час. 
(время местное) по адресу: г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание городской админи-
страции), 4 этаж, актовый зал.

Форма 2
Утверждена решением КУМИ 

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

в комитет по управлению
муниципальным имуществом 

администрации затО г. железногорск

ЗАЯВКА 
на участие в продаже посредством публичного предложения

муниципального имущества
___________________________________________________________________

«___» _____________20___г.      № ____

______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

(Полное наименование и юридический адрес юридического лица, подающего заявку) 
в лице_____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и должность)
действующего на основании ______________________________________________________________________, 
*Я _____________________________________________________________________________________________

____
(Ф.И.О., паспортные данные, адрес места жительства физического лица, подающего заявку)
*действующий на основании ___________________________________________ от имени ____________________

_____________________________________________________________ ________________________________________,
(Ф.И.О., паспортные данные адрес места жительства физического лица, от имени которого пода-

ется заявка)
_____________
*Заполняется физическим лицом
* Заполняется лицом, действующим по доверенности от имени физического лица

именуемый в дальнейшем ПРЕТЕНДЕНТ,
принимаю решение об участии в продаже посредством публичного предложения муниципального иму-

щества ________________________________, расположенного по адресу: ____________________________________
________, опубликованному в информационном сообщение в газете «Город и горожане» № _____ от «____» 
________________ 20__ г., размещенном на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет

Я ознакомлен с *обременением муниципального имущества договором аренды № _____ от 
______________ г. и условиями продажи посредством публичного предложения, опубликованными в ин-
формационных сообщениях, 

___________________
*Заполняется при наличии обременения
и ОБЯЗУЮСЬ
1. Соблюдать условия продажи посредством публичного предложения, содержащиеся в информацион-

ных сообщениях, опубликованном в газете «Город и горожане» № _____ от _______________, размещенном на 
официальной сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

2. Явиться в день признания претендентов участниками продажи посредством публичного предло-
жения для получения уведомления о признании (отказа в признании) меня участником продажи посред-
ством публичного предложения;

3. В случае признания меня Победителем продажи посредством публичного предложения, заклю-
чить с Продавцом договор купли-продажи не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со 
дня подведения продажи посредством публичного предложения и уплатить Продавцу стоимость имуще-
ства, установленную по результатам продажи посредством публичного предложения, в сроки и в поряд-
ке, определяемом договором купли-продажи; 

4. Представить Продавцу в установленных законодательством случаях справку о декларировании ис-
точников денежных средств, используемых при оплате имущества, по форме, установленной Государ-
ственной налоговой службой Российской Федерации.

Приложения:
1. Копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц).
2. Копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица (для 

юридических лиц).
3. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц).
4. Сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального об-

разования в уставном капитале юридического лица (для юридических лиц).
5. Копия решения о назначении руководителя юридического лица.
6. Опись прилагаемых к заявке документов.
Подпись Покупателя (его полномочного представителя)
____________________ _______________________
Заявка принята Продавцом: 
____час.____ мин. «___» ______________ 20___г.
Подпись уполномоченного лица Продавца
__________________________ ____________________
3. Порядок проведения продажи посредством публичного предложения, определение победите-

ля и заключения договоров.
3.1. Участникам продажи посредством публичного предложения выдаются пронумерованные кар-

точки участника продажи посредством публичного предложения, которые они поднимают для заявле-
ния цены продажи.

3.2. Первоначально ведущий продажи оглашает первоначальную цену продажи имущества и пред-
лагает участникам продажи посредством публичного предложения подтвердить эту цену путем подня-

тия карточки. 
3.3. В случае отсутствия предложений со стороны участников продажи посредством публичного пред-

ложения в подтверждение первоначальной цены предложения ведущим осуществляется последователь-
ное снижение цены на «шаг понижения». Предложения о приобретении имущества заявляются участни-
ками продажи поднятием карточки после оглашения цены первоначального предложения или цены пред-
ложения, сложившейся на соответствующем «шаге понижения».

3.4.Право приобретения имущества принадлежит участнику, который подтвердил цену первоначаль-
ного предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при от-
сутствии предложений других участников продажи после троекратного повторения ведущим сложившей-
ся цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет о продаже имущества, называет номер кар-
точки участника продажи имущества, который подтвердил начальную цену или последующую цену, указы-
вает на этого участника и оглашает цену продажи имущества. В случае, если несколько участников про-
дажи посредством публичного предложения подтверждают цену первоначального предложения или цену 
предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех участников продажи посредством 
публичного предложения проводится аукцион по установленным в соответствии с Федеральным зако-
ном № 178-ФЗ от 21.12.2001г. «О приватизации государственного и муниципального имущества» пра-
вилам проведения аукциона, предусматривающую открытую форму подачи предложения о цене имуще-
ства. Начальной ценой на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена пред-
ложения, сложившаяся на данном «шаге понижения». В случае если участники такого аукциона не заяв-
ляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право приобретения принадлежит 
участнику аукциона, который первый подтвердил начальную цену имущества. После завершения аукци-
она ведущий объявляет о продаже имущества, называет победителя продажи имущества, цену и но-
мер карточки победителя. 

3.5.Уведомление о победе в продаже посредством публичного предложения выдается победителю 
или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи.

3.6.Договор купли-продажи заключается между Продавцом (Администрацией ЗАТО г.Железногорск) 
и победителем продажи посредством публичного предложения (покупателем) не ранее чем через 10 ра-
бочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи посредством публично-
го предложения. 

3.7. При уклонении или отказе покупателя от заключения договора купли-продажи муниципально-
го имущества в установленный срок он утрачивает право на заключение указанного договора и зада-
ток ему не возвращается.

3.8.Оплата за приобретенное имущество осуществляется покупателем единовременно в тече-
ние 10 рабочих дней с момента заключения договора купли-продажи путем безналичного перечисле-
ния денежных средств в бюджет ЗАТО г.Железногорск по следующим банковским реквизитам: р/сч 
40101810600000010001 ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г.Красноярск, БИК банка получа-
теля 040407001, получатель: УФК по Красноярскому краю (КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск), 
ИНН 2452007870, КПП 245201001. Код бюджетной классификации (КБК) – 162 114 02 043 04 0000 410, 
ОКАТО – 04535000000. Внесенный победителем продажи посредством публичного предложения задаток 
засчитывается в счет оплаты по договору купли-продажи.

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

4. Порядок и условия участия в приватизации.
4.1. К участию в приватизации недвижимого имущества, являющегося муниципальной собственностью 

и находящегося на территории ЗАТО г. Железногорск, допускаются граждане Российской Федерации, по-
стоянно проживающие или получившие разрешение на постоянное проживание на территории закрытого 
административно-территориального образования, граждане Российской Федерации, работающие на дан-
ной территории на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организация-
ми, по роду деятельности которых создано закрытое административно-территориальное образование, и 
юридические лица, расположенные и зарегистрированные на территории закрытого административно-
территориального образования.

Участие в приватизации граждан и юридических лиц, не указанных выше, допускается по решению 
органов местного самоуправления закрытого административно-территориального образования, согла-
сованному с федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся организа-
ции и (или) объекты, по роду деятельности которых создано закрытое административно-территориальное 
образование.

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

а) заявку установленной формы с описью (в 2-х экземплярах) прилагаемых к ней документов;
б) платежный документ с отметкой банка об исполнении для подтверждения перечисления претен-

дентом установленного задатка.
Физические лица представляют дополнительно: документ, удостоверяющий личность, или представ-

ляют копии всех его листов.
Юридические лица представляют дополнительно:
1) заверенные копии учредительных документов и всех изменений к ним;
2) документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федера-

ции или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев ак-
ций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо, или выписка из Единого государственного реестра юридических лиц);

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

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность на совершение действий от имени претендента, оформленная в установ-
ленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на 
осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юриди-
ческого лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, предоставляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем. К данным документам (в том числе к каждо-
му тому) прилагается их опись.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, предоставляе-
мые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.

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

Проведение осмотра объектов осуществляется каждую среду после дня публикации информацион-
ного сообщения с 14.00 час. до 16.00 час. по местному.

руководитель куМи администрации 
затО г.железногорск н.в.дедОва

извеЩение
О прОведении аукциОна пО прОдаже права на 

заключение дОГОвОра арендЫ зеМельнОГО 
участка для стрОительства МнОГОквартирнОГО 

жилОГО дОМа (МнОГОэтажная застрОйка)
Муниципальное казенное учреждение "Управление имуществом, землепользования и землеустрой-

ства", сообщает о проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи заявок, по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка для строительства многоквартирно-
го жилого дома (далее по тексту - аукцион).

1. Организатор аукциона: 
Муниципальное казенное учреждение "Управление имуществом, землепользования и землеустрой-

ства", действующее на основании договора № 2 от 20.09.2013, заключенного с Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск.

Место нахождения, почтовый адрес Организатора аукциона: 662970, Россия, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г.Железногорск, пр-т Курчатова, 48 «А».

Электронная почта: info@zem.k26.ru.
Контактные телефоны Организатора аукциона: т. 8 (3919) 76-65-02, 76-65-01, 76-72-97.
Официальные сайты, на которых размещено Извещение о проведении аукциона: 
- официальный сайт муниципального образования "Закрытое административно-территориальное об-

разование Железногорск Красноярского края" www.admk26.ru 
- официальный сайт Российской Федерации www.torgi.gov.ru
2. Орган местного самоуправления, принявший решения о проведении аукциона: Администрация 

ЗАТО г. Железногорск 
Решение Администрации ЗАТО г. Железногорск о проведении аукциона: постановление Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск от 23.09.2013 № 121-з "О проведении аукциона по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка для строительства многоквартирного жилого дома (мно-
гоэтажная застройка)".

3. Место, дата, время проведения аукциона:
25 ноября 2013 года в 11 часов 00 минут (местного времени) по адресу: Россия, Красноярский край, 

ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. ХХII партсъезда, дом 21, Администрация ЗАТО г. Железно-
горск, 4 этаж, конференц-зал.

Регистрация участников аукциона осуществляется 25 ноября 2013 года с 10 часов 30 минут до 10 ча-
сов 55 минут в месте проведения аукциона.

4. Порядок проведения аукциона - определен в Приложении № 1, которое является неотъемлемой 
частью Извещения.

5. Предмет аукциона и информация об объекте аукциона: 

№ Предмет аукциона Лот № 1

Право на заключение договора аренды земельного участка

5.1.

Местоположение земельно-
го участка

Местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир многоквартир-
ный жилой дом. Участок находится примерно в 33 м от ори-
ентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориенти-
ра: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. 60 лет ВЛКСМ, 64.

5.2. Площадь (кв.м.) земельного 
участка

7 397 кв. м.

5.3. Границы земельного участка Определяются в соответствии с кадастровым паспортом

5.4. Кадастровый номер 24:58:0312002:3003
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5.5 Обременения земельного участ-
ка Отсутствуют

5.6. Разрешенное использование строительство многоквартирного жилого дома (многоэтаж-
ная застройка)

5.7.

Параметры разрешенного стро-
ительства

Строительство 4-х секционного (4-х подъездного), 9-этажного 
жилого дома.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 9.
Максимальный процент застройки земельного участка – 19.

5.8.

Ограничения использования зе-
мельного участка

нормативные показатели плотности застройки территориаль-
ной зоны определяется в соответствиии с Приложением «Г» 
Свода правил СП 42.13330.2011 «Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений», региональными и местными 
нормативами градостроительного проектирования.

5.9. Технические условия подклю-
чения (технологического при-
соединения) объекта к сетям 
инженерно-технического обе-
спечения, информация о плате 
за подключение (технологиче-
ское присоединение)

изложены в Приложении № 2 к настоящему Извещению.

5.10. Начальная цена (начальный раз-
мер арендной платы в год) 437 000 (четыреста тридцать семь тысяч) рублей 00 копеек

5.11. Задаток
(в размере 90 % начальной цены 
предмета конкурса (начального 
размера арендной платы)

393 300 (триста девяносто три тысячи триста) рублей 00 
копеек

5.12. «Шаг аукциона» (в размере 5 % 
начальной цены)

21 850 (двадцать одна тысяча восемьсот пятьдесят) ру-
блей 00 копеек

5.13. Срок аренды 5 (пять) лет

5.14. Форма собственности Не разграниченная государственная собственность

6. Прием заявок на участие в аукционе: 
6.1. Время и место приема заявок: в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 

12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9 и 10, тел./факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

6.2. Дата и время начала приема заявок: 10 час. 00 мин. 07 октября 2013 года.
6.3. Дата и время окончания приема заявок: 17 час. 00 мин. 19 ноября 2013 года.
6.4. Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель представляет лично или через своего представителя в уста-

новленный в Извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для воз-

врата задатка (Приложение № 3 к Извещению).
2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформ-

ленная доверенность.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый 
государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный ре-
естр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей).

Заявки подаются в двух экземплярах.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Не подлежат приему документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные 

не оговоренные в них исправления, документы, исполненные карандашом, а также документы с се-
рьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание.

Заявка считается принятой Организатором аукциона после присвоения ей регистрационного но-
мера, о чем на заявке делается соответствующая отметка.

Прием заявок на участие в аукционе прекращается 19 ноября 2013 года в 17 часов 00 минут. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее 
поступления заявителю, о чем на бланке заявки делается отметка об отказе в принятии докумен-
тов с указанием причины отказа.

6.5. Порядок внесения изменений в заявку: заявки принимаются одновременно с комплектом до-
кументов, установленным в настоящем Извещении. Внесение изменений в поданные заявки, предо-
ставление документов дополнительно либо их замена не допускается.

6.6. Порядок отзыва заявок на участие в аукционе: заявитель имеет право отозвать принятую 
Организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уве-
домив об этом в письменной форме Организатора аукциона. Внесенный заявителем задаток воз-
вращается в этом случае в течение трех рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона - в течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона. 

7. Задаток на участие в аукционе:
7.1. Для участия в аукционе заявитель вносит задаток, размер которого указан в подпункте 

5.11. пункта 5 Извещения. 
7.2. Реквизиты счета для перечисления задатка: 
Получатель – Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользова-

ния и землеустройства» ИНН 2452034665, КПП 245201001, л.с. 05193009700 в УФК по Красноярско-
му краю г. Красноярск, расчетный счет 40302810600003000053 в ГРКЦ ГУ Банка России по Красно-
ярскому краю г. Красноярск, БИК 040407001.

В платежном поручении в разделе «Назначение платежа», заявитель должен указать дату про-
ведения аукциона, номер лота.

7.3. Порядок и сроки внесения и возврата задатка: 
Задаток должен поступить на указанный в пункте 7.2 Извещения счет до дня окончания сро-

ка приема документов для участия в аукционе. Задаток считается внесенным при фактическом за-
числении его на счет Организатора аукциона. Документом, подтверждающим поступление задат-
ка на указанный счет, для допуска заявителя к участию в аукционе, является выписка со счета Ор-
ганизатора аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается на указанный в за-
явке счет в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола приема заявок на участие в 
аукционе. 

В случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема заявок, задаток возвращается 
в течение трех рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки на указанный в заявке счет. 

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок, задаток возвра-
щается на указанный в заявке счет в порядке, установленном для участников аукциона. 

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задаток возвращается в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона на указанный в заявке счет. 

Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет арендной платы.
В случае признания аукциона несостоявшимся, задаток возвращается участникам аукциона 

на указанный в заявке счет в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона.

В случае уклонения или отказа участника, признанного победителем аукциона, подписать про-
токол о результатах аукциона или договор аренды земельного участка в срок, указанный в Извеще-
нии, задаток ему не возвращается. 

8. Существенные условия договора аренды земельного участка:
8.1. Договор аренды земельного участка заключается в течение пятнадцати дней со дня подпи-

сания протокола о результатах аукциона, но не ранее, чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте в сети «Интернет».

8.2. Срок аренды земельного участка – 5 (пять) лет.
8.3. Сумма арендной платы за каждый год использования земельного участка определяется по 

результатам проведения аукциона.
8.4. Договор аренды земельного участка подлежит государственной регистрации. 
8.5. Использование земельного участка производится строго по целевому назначению и в гра-

ницах предоставленного земельного участка.
8.6. Иные существенные условия договора аренды земельного участка указаны в п. 5 настоя-

щего Извещения.
9. Условия допуска к участию в аукционе:
9.1. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление определенных пунктом 6.4. настоящего Извещения, необходимых для уча-

стия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в Извещении о проведении аукциона, до дня окон-

чания приема документов для участия в аукционе;
3) отсутствие сведений о заявителе в едином государственном реестре юридических лиц (для 

юридических лиц) или едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуальных предпринимателей);

4) заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации уста-
новлены ограничения на совершение сделок с недвижимым имуществом на территории ЗАТО Желез-
ногорск, в том числе, отсутствует решение органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск, 
согласованное с федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся ор-
ганизации и (или) объекты, по роду деятельности которых создано ЗАТО Железногорск, о допуске к 
совершению сделки с недвижимым имуществом на территории ЗАТО Железногорск:

- для граждан, не имеющих постоянного проживания или разрешения на постоянное прожи-
вание на территории ЗАТО Железногорск, а также не работающих на условиях трудового догово-
ра, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых соз-
дано ЗАТО Железногорск; 

- для юридических лиц, не расположенных и не зарегистрированных на территории ЗАТО Же-
лезногорск.

9.2. Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, кроме случаев, указанных в п. 
9.1. настоящего Извещения, не допускается.

10. Иные условия организации и проведения аукциона: 
10.1. Организатор аукциона ведет протокол приема заявок на участие в аукционе, который дол-

жен содержать сведения о заявителях, о датах подачи заявок на участие в аукционе, о лоте, в отно-
шении которого намерен участвовать заявитель, о внесенных задатках, а также сведения о заяви-
телях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа. 

10.2. Протокол приема заявок на участие в аукционе подписывается Организатором аукциона в 
течение одного дня со дня окончания срока приема заявок.

10.3. Заявитель, подавший заявку со всеми необходимыми документами, становится участником 
аукциона с момента подписания Организатором аукциона протокола приема заявок.

10.4. Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в 
аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего дня после дня оформления 
данного решения протоколом приема заявок на участие в аукционе.

10.5. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер аренд-
ной платы.

10.6. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается Организатором 

аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй оста-
ется у Организатора аукциона. 

10.7. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пятнад-
цать дней до дня проведения аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона опубликовыва-
ется Организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в городской 
газете «Город и горожане», а также размещается на официальных сайтах Российской Федерации в 
сети Интернет www.torgi.gov.ru и Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети Интернет www.admk26.
ru не позднее дня, следующего за днем принятия решения об отказе в проведении аукциона.

10.8. Осмотр земельного участка осуществляется самостоятельно.
10.9. Получить более подробную информацию об оформлении участия в аукционе, ознакомить-

ся с документацией, характеризующей предмет аукциона, можно по адресу: Россия, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9 и 10, в рабочие дни, на-
чиная с 07 октября 2013 г. по 19 ноября 2013 г. с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12 
час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.), тел./факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с приложениями к Извещению: порядком прове-
дения аукциона (Приложение № 1); техническими условиями подключения (технологичесого при-
соединения) к сетям инженерно-технического обеспечения и информацией о плате за подключе-
ние (Приложение № 2); формой заявки (Приложение № 3), на официальных сайтах Российской Фе-
дерации в сети Интернет www.torgi.gov.ru и Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети Интер-
нет (www.admk26.ru).

Директор МКУ «УИЗиЗ» Е.Я.ПарУсова

Приложение № 1
к Извещению о проведении аукциона 

по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка

ПорЯДоК ПровЕДЕнИЯ аУКцИона, отКрытоГо 
По составУ УчастнИКов, По ПроДажЕ Права на 
ЗаКлючЕнИЕ ДоГоворов арЕнДы ЗЕМЕльных 

УчастКов
1. В день проведения аукциона 25 ноября 2013 года заявители, признанные участниками аукцио-

на, должны зарегистрироваться с 10 часов 30 минут до 10 часов 50 минут (местного времени) в месте 
проведения аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск, 4 этаж, конференц-зал, адрес: Россия, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. ХХII партсъезда, дом 21. 

От каждого участника на аукционе может присутствовать не более одного уполномоченно-
го представителя, который имеет право участвовать в аукционе и получить пронумерованный би-
лет участника аукциона. Для регистрации и получения пронумерованного билета участника аукци-
она заявитель (представитель заявителя) представляет документ, удостоверяющий его личность, 
доверенность или иной документ, подтверждающий его право представлять интересы Участника в 
ходе проведения аукциона и подписывать протокол о результатах аукциона. Заявители, признан-
ные участниками, но не прошедшие регистрацию и не получившие билет участника аукциона, к уча-
стию в аукционе не допускаются.

Регистрация участников проводится Секретарем комиссии по проведению аукциона. 
2. Аукцион начинается в тот же день в 11 час. 00 мин. (по местному времени). 
Аукцион ведет аукционист.
3. Аукцион, открытый по составу участников по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка, проводится в следующем порядке: 
а) аукцион начинается с оглашения аукционистом открытия аукциона;
б) после открытия аукциона аукционист оглашает наименование аукциона, предмет аукциона, 

основные характеристики земельного участка, начальной цены предмета аукциона (начального раз-
мера арендной платы в год), «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;

в) участники аукциона поднимают пронумерованные карточки после оглашения аукционистом на-
чального размера арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если го-
товы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы;

г) каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения теку-
щего размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной 
платы аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым, по мнению аук-
циониста, поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с 
названным аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер аренд-
ной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников 
аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора арен-
ды земельного участка, называет цену проданного права на заключение договора аренды земельно-
го участка (размер арендной платы в год)и номер карточки победителя аукциона.

4. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аук-
циона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона со-
ставляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй оста-
ется у организатора аукциона. В протоколе также указываются:

1) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении, о площади, о границах, об обре-
менениях земельного участка, об ограничениях его использования, о кадастровом номере, о разре-
шенном использовании земельного участка, об основанных на результатах инженерных изысканий 
параметрах разрешенного использования объекта капитального строительства и о технических усло-
виях подключения (технологического присоединения) такого объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения, а также о плате за подключение (технологическое присоединение);

2) победитель аукциона;
3) размер арендной платы.
5. Организатор аукциона в течение 3 (трех) дней со дня подписания протокола о результатах аук-

циона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
6. Аукцион признается не состоявшимся в случае, если:
1) в аукционе участвовали менее двух участников;
2) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участников не 

заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене.
7. В случае, если аукцион признан не состоявшимся по причине, указанной в подпункте 1 пун-

кта 6, единственный участник аукциона не позднее чем через двадцать дней после дня проведения 
аукциона вправе заключить договор аренды выставленного на аукцион земельного участка, а Адми-
нистрация ЗАТО г. Железногорск, обязана заключить договор с единственным участником аукциона 
по начальной цене аукциона, но не ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

8. Организатор аукциона в случаях, если аукцион был признан несостоявшимся либо если не был 
заключен договор аренды земельного участка с единственным участником аукциона, вправе объявить 
о проведении повторного аукциона. При этом могут быть изменены условия аукциона.

9. В случае уклонения победителя аукциона от заключения договора аренды по истечении пят-
надцати дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет» - www.torgi.gov.ru, Организатор аукциона имеет право за-
ключить договор аренды с участником, который сделал предпоследнее предложение о размере 
арендной платы.

10. Информация о результатах аукциона публикуется Организатором аукциона в течение трех 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона в газете «Город и горожане», размеща-
ется на официальных сайтах Российской Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru) и Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск в сети Интернет (www.adm.k26.ru).

Приложение № 2
к Извещению о проведении аукциона 

по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка

тЕхнИчЕсКИЕ УсловИЯ ПоДКлючЕнИЯ К сЕтЯМ 
ИнжЕнЕрно-тЕхнИчЕсКоГо обЕсПЕчЕнИЯ 
И ИнфорМацИЯ о ПлатЕ За ПоДКлючЕнИЕ 

ПроЕКтИрУЕМоГо МноГоКвартИрноГо жИлоГо 
ДоМа (МноГоэтажнаЯ ЗастройКа):

Земельный участок, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир многоквартирный жилой дом. Участок находится примерно в 33 м от 
ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 64, кадастровый номер 24:58:0312002:3003, пло-
щадью 7 397 кв.м., на котором будет построен осуществлено строительство много квартирного жи-
лого дома, свободен от капитальных зданий и сооружений. На участке расположен существующий 
кабель связи (предусмотреть его перенос) и лесной массив.

I. Подключение проектируемого жилого дома к теплосетям и ВиК.
ТУ выданы МП «Гортеплоэнерго» от 30.05.2013 № 18-29/1697
Нагрузки:
Отопление – 0,94 Гкал/час;
ХПВ – 79,86 м³/сут.;
Водоотведение – 79,86 м³/сут.
1. Водоснабжение.
1.1. Водоснабжение проектируемого объекта примерно в 33 м. от ориентира на восток. Почто-

вый адрес ориентира: г.Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 64, возможно осуществить по двум ва-
риантам:

1.1.1. По первому варианту путем врезки в действующий водопровод ХПВ dy200 на участке от 
ВК 41 (ПГ19) до ВК-15, с установкой нового водопроводного колодца и размещением в нем отсеч-
ной запорной арматуры и узла учета ХПВ (см. Приложение).

1.1.2. По второму варианту путем врезки в колодец ВК -34 (ПГ) с размещением в нем отсечной 
запорной арматуры и узла учета ХПВ (см. Приложение).

1.2. Границей эксплуатационной ответственности считать крайний фланец отсечной запорной 
арматуры, установленной в колодце, в сторону абонента.

1.3. Водопровод от объекта до колодца выполнить из полиэтиленовых труб.
1.4. Узел учета ХПВ выполнить в соответствии с требованиями действующих СНиП, установить 

приборы в зависимости от расхода подключаемого помещения.

1.5. До начала подачи ресурсов водопроводные устройства и сооружения, необходимые для 
подключения к системе водоснабжения, подлежат промывке и дезинфекции за счет средств або-
нента.

1.6. Подача питьевой воды осуществляется только при наличии разрешения федерально-
го органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-
эпидемиологический надзор и после сдачи исполнительной документации в Управлении градостро-
ительства Администрации ЗАТО г.Железногорск и МП «Гортеплоэнерго».

2. Водоотведение.
2.1. Врезку возможно осуществить по двум вариантам:
2.1.1. По первому варианту путем врезки в существующую канализационную суть dy600 в ко-

лодце КК -57 (сущ.);
2.1.2. По второму варианту путем врезки в существующую канализационную сеть в колодце КК 

-64 (сущ.), расположенного около жилого дома по ул. 60 лет ВЛКСМ, 56 (см. Приложение).
2.2. Границей эксплуатационной ответственности считать наружную стенку колодца КК -57 (сущ.) 

или КК-64(сущ.) в сторону абонента.
3.Теплоснабжение.
3.1. Теплоснабжение проектируемого объекта, находящегося примерно в 33 м. от ориентира по 

направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: г.Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 64, воз-
можно выполнить от существующей тепловой сети по закрытой схеме теплоснабжения без отбора 
теплоносителя на нужды ГВС. В связи с тем, что у потребителей жилых домов по ул. 60 лет ВЛКСМ, 
56, и проезд Мира, 9, 11, в настоящее время недостаточный располагаемый напор для работы си-
стемы отопления необходимо выполнить поверочный гидравлический расчет от ТК -48 для всех по-
требителей этой площадки, с учетом ранее выданных технических условий.

3.2. Место врезки тепловая камера ТК -9 от ТК -48 в сторону абонента.
3.3. В месте врезки установить стальную отсечную фланцевую арматуру.
3.4. Границей раздела обслуживания считать крайний фланец отсечной запорной арматуры.
3.5. Расчетные параметры теплоносителя в ТК -9:
- температурный график сетевой воды - 150º/70ºС;
- избыточное давление в подающем трубопроводе – 4,5 кгс/см²;
- избыточное давление в обратном трубопроводе - 4,2 кгс/см².
4.Общее.
4.1. Проект на прокладку сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения, водоотведения, тепло-

вых сетей и установку узла учета согласовать с МП «Гортеплоэнерго».
4.2. Подключение к существующим сетям хозяйственно-питьевого водоснабжения, водоотведения 

вести в присутствии представителя службы эксплуатации сетей ВиК (72-50-19; 72-24-63).
4.3. Подключение к существующей тепловой сети вести в присутствии представителя эксплуа-

тации (74-63-90), только после получения разрешения в Ростехнадзоре.
4.4. После завершения монтажных работ произвести сдачу узла учета и врезок МП «Гортепло-

энерго» в соответствии с действующими правилами.
4.5. Подача ресурсов абоненту будет производится только сдачи исполнительной документации 

в Управлении градостроительства и МП «Гортеплоэнерго» и заключения договоров:
- на отпуск питьевой воды, сброс и прием сточных вод (72-50-18);
- на теплоснабжение (75-77-62).
4.6. Срок действия ТУ – два года.
4.7. Плата за технологическое присоединение к сетям МП «Гортеплоэнерго» не установлена.
II. Электроснабжение
Заключение о возможности технологического присоединения и его стоимости выдало ООО 

«КРЭК» от 14.05.2013 № 163.
Технологическое присоединение многоквартирного жилого дома мощностью 328 кВт, катего-

рия надежности электроснабжения 2, возможно при выполнении следующих мероприятий по тех-
нологическому присоединению.

Выполнить присоединение от ближайшей трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ № 283; про-
ложить сети электроснабжения 0,4 кВ многоквартирного жилого дома от РУ-0,4 кВ ТП -283. Трассы 
прокладки питающих КЛ-0,4 кВ согласовать с организациями – владельцами коммуникаций, а так-
же уполномоченным органом муниципального управления. На все мероприятия по технологическому 
присоединению выполнить проектные работы и согласовать их с сетевой организацией.

Плата за технологическое присоединение указанного объекта капитального строительства будет 
производиться владельцем земельного участка, на котором он будет располагаться, на основании 
приказа РЭК Красноярского края, действующего на момент заключения договора на технологическое 
присоединение. На данный момент плата за технологическое присоединение определяется приказом 
РЭК Красноярского края № 33-п от 20.05.2011 и составляет 273,42 рубля за 1 кВт без НДС.

Настоящий документ не является техническими условиями на технологическое присоединение 
и может быть применен только для проведения аукциона.

III. Телефонизация, кабельное телевидение, радиофикация.
ТУ выданы МП «ГТС» от 21.05.2013 № 01-13/14, 21.05.2013 № 01-13/15 и от 23.05.2013 № 01-

13/18.
Телефонизация.
Технические условия на подключение к сети общего пользования объекта: «Многоквартир-

ный жилой дом примерно в 33 м от ориентира по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 64».

1.Технические параметры в точках присоединения:
- телефонизацию выполнить от АТС-4 по адресу пр-кт Ленинградский, 57;
- стык аналоговый;
- кабель связи от кросса АТС-4 по адресу пр-кт Ленинградский, 57 до проектируемого жило-

го дома.
2. Перечень строительно-монтажных работ:
- проложить кабель связи от существующего кросса АТС-4 по адресу пр-кт Ленинградский, 57 

до проектируемого жилого дома частичного в существующей канализации связи МП «ГТС», частич-
но по вновь проектируемой;

- предусмотреть кабельный ввод в дом;
- в жилом доме кабель связи оконечить распределительными коробками типа КРТН 10х2;
- для прокладки абонентской проводки от ниш связи до квартир на каждом этаже жилого дома 

предусмотреть в проекте закладные материалы (короба, металорукава), вводы в квартиры (отвер-
стия) и методы прокладки абонентской проводки (скрыто, открыто);

- предусмотреть вынос существующего кабеля связи ТБ 30х2х0,5 между распределительным шка-
фом РШ 82 по адресу Мира, 17, и распределительным шкафом РШ 105 по адресу ул. 60 лет ВЛКСМ, 
64, попадающего в зону строительства жилого дома, согласно прилагаемой схеме.

3. Этапность работ:
- выполнение проектно-сметной документации;
- выполнение строительно-монтажных работ;
- организация подключения в точках присоединения;
- сдача исполнительно-технической документации (в том числе трассу кабеля в электронном виде 

и на бумажном носителе в Управление градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск);
- приемка внешних сетей эксплуатирующей организацией;
- оплата за присоединение доступа к телефонной сети одного абонента составляет 2 100, 00 

рублей;
- заключение договора на услуги связи.
4. ТУ действительны один год.
Кабельное телевидение.
Технические условия на присоединение к сети кабельного телевидения многоквартирного жи-

лого дома, расположенного на участке с кадастровым номером 24:58:0312002:3003, примерно в 
33 м от ориентира по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. 60 лет 
ВЛКСМ, 64, микрорайона 4.

1. Технологические параметры в точках присоединения:
- подключение к сети КТВ выполнить от АТС-4,6 (пр-кт Ленинградский, 57);
- продолжить волоконно-оптический кабель емкостью 8 волокон от жилого дома ул. 60 лет 

ВЛКСМ, 64, в помещении жилого дома, расположенного на участке с кадастровым номером 
24:58:0312002:3003, примерно в 33 м от ориентира по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г.Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 64, микрорайона 4.

2. Перечень строительно-монтажных работ:
А. продолжить волоконно-оптический кабель связи (ВОКС) от жилого дома ул. 60 лет ВЛКСМ, 

64 до проектируемого дома;
B. смонтировать в строящемся жилом доме шкаф под оборудование связи размером 750х550х350, 

установить в нем розетку и подвести к ней напряжение 220 В;
С. оконечить ВОКС оптическими кроссами типа КРС -8, которые будут размещены в шкафах под 

оборудование связи размером 750х550х350;
Д. для передачи по ВОКС телевизионного сигнала необходимо приобрести оборудование:
- оптический передатчик ТВ сигнала типа WT 8620;
- оптический делитель оконцованный типа FC/АРС;
- оптический узел FTTH типа Lambda Pro 50;
- оптические патчкорды типа FC/АРС-SC/АРС.
Е. распредительная сеть должна быть построена кабелем типа RG11 и кабелем типа RG6 с ис-

пользованием ответвителей и делителей типа ТАН и SАН;
F. работы по поставке и монтажу оборудования, указанного в п.п. А-С могут быть выполнены МП 

«ГТС», их стоимость должна определяться отдельным договором.
3. Этапность работ:
- выполнение проектно-сметной документации;
- рабочую документацию согласовать с МП «ГТС»;
- выполнение строительно-монтажных и технологических работ;
- организация подключения в точках присоединения;
- сдача исполнительно-технической документации (в том числе трассу кабеля) в электрон-

ном виде и на бумажном носителе сдать в Управление градостроительства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск);

- приемка наружных и внутренних сетей эксплуатирующей организацией;
- оплата за присоединение доступа к канализации;
- заключение договора на услуги.
4. Данные технические условия рассматривать совместно с техническими условиями на подклю-

чение к сети общего пользования жилого дома, расположенного на участке с кадастровым номером 
24:58:0312002:3003, примерно в 33 м от ориентира по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г.Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 64, микрорайона 4.

5. ТУ действительны один год.
Радиофикации.
Технические условия на подключение к сетям радиофикации объекта: «Многоквартирный жи-

лой дом примерно в 33 м от ориентира по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 64».

1. Технологические параметры в точке присоединения:
- точка присоединения к действующей сети радиофикации – действующая радиофидерная ли-

ния 240 В ул. 60 лет ВЛКСМ, 64.
2. Перечень строительно-монтажных работ:
- транспортировка сигнала с точки присоединения до абонента воздушным путем с существую-

щей радиостойки подвесом провода марки ПСО.
3. Этапность работ:
- выполнение проектно-сметной документации и согласование с МП «ГТС»;
- выполнение строительно-монтажных и технологических работ;
- организация подключения в точке присоединения;
- комплекс измерительных работ;
- сдача исполнительно-технической документации;
- приемка наружных и внутренних сетей эксплуатирующей организацией.
4.Срок действия ТУ по 31.12.2013 года.
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ФОРМА ЗАЯВКИ

ОРГАНИЗАТОРУ АУКЦИОНА 
Муниципальному казенному учреждению

«Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства»

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

Заявитель____________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку, и ___________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
_________,

и его данные о гос.регистрации либо фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица) 
в лице1 _____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________, именуемый далее –
(наименование документа)
Заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении торгов в форме аукциона, открытого по соста-

ву участников (далее Извещение), опубликованным в газете «Город и горожане» от «____» ________ 201__ 
г. № _______ и / или на официальном сайте муниципального образования "Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края" www.admk26.ru «____» ________ 201__ г. и 
/ или на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru «____» ________ 201__ г.: 

1. Просит допустить к участию в аукционе, открытого по составу участников, по продаже права на за-
ключение договоров аренды земельных участков для строительства многоквартирного жилого дома (да-
лее аукцион)

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(основные характеристики земельного участка, местоположение)
2. Согласен участвовать в аукционе и обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Из-

вещении, а также порядок проведения торгов, установленный ст. 38 ЗК РФ, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 11.11.2002 N 808 "Об организации и проведении торгов по продаже на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заклю-
чение договоров аренды таких земельных участков", иными нормативно-правовыми актами и Приложени-
ем №№ 1, 3 к Извещению. 

3. В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется: 
- подписать в день проведения аукциона протокол о результатах аукциона;
- заключить Договор аренды земельного участка не позднее 15 дней со дня подписания протокола о ре-

зультатах аукциона но не ранее, чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукцио-
на на официальном сайте в сети «Интернет».

4. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку.
В случае отзыва заявки до дня окончания срока приема заявок, задаток возвращается в течение трех 

рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки на указанный в заявке счет. 
В случае отзыва заявки позднее дня окончания срока приема заявок, задаток возвращается на указанный 

в заявке счет в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 

5. Заявитель уведомлен о том, что в случае уклонения или отказа участника, признанного победителем 
аукциона, от подписания протокола о результатах аукциона или от заключения договора аренды земельно-
го участка в срок, указанный в Извещении, задаток ему не возвращается.

6. Заявитель согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, ко-
торый может быть причинен ему отменой аукциона, а также приостановлением организации и про-
ведения аукциона, в случае, если данные действия осуществлены во исполнение поступившего от 
уполномоченного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных за-
конодательством и иными нормативными правовыми актами.

7. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку оформления и подачи документов Заявителем по-
лучены.

8. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, дру-
гой – у заявителя.

9. Юридический адрес и почтовый адрес заявителя, контактный тел.________________________
_________________________________________________________________________________________.
10. Банковские реквизиты заявителя, для перечисления суммы возвращаемого задатка.
Наименование банка: _______________________________________________________________________
Местоположение банка:_____________________________________________________________________
ИНН банка: _________________________, КПП банка:_____________________; БИК________________,
Расчетный счет:___________________________________________________________________________;
ИНН заявителя:_________________________.

Подпись заявителя (его полномочного представителя) __________________ /Ф.И.О./

К заявке прилагаются документы:

Перечень документов Количество листов

1. на ____________ листах;

2. на ____________ листах;

3. на ____________ листах;

4. на ____________ листах;

5. на ____________ листах;

Отметка о принятии заявки организатором аукциона:
Заявка принята Организатором аукциона - МКУ «Управление имуществом, землепользования и земле-

устройства» ЗАТО г. Железногорск Красноярского края.

Время и дата принятия заявки:
___ час. ____ мин. "____" _____________ 20__ г.

Входящий номер заявки по журналу приема заявок на 
участие в аукционе: N ________

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
_____________________________________________________________________________________________________
 /должность, Ф.И.О./



20
Город и горожане/№77/3 октября 2013 совершенно официально

Приложение № 4
к Извещению.

ДОГОВОР № ____
аренды земельного участка

Красноярский край
ЗАТО Железногорск
г. Железногорск     «__» __________ 2013 года

Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице директора Муниципального казенного учрежде-
ния «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» Парусовой Евгении Яков-
левны, действующей на основании Устава Муниципального казенного учреждения «Управление 
имуществом, землепользования и землеустройства», утвержденного постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 17.12.2010 года № 2119, доверенности, выданной Администра-
цией ЗАТО г. Железногорск от 21 января 2011 года, удостоверенной Боровковой Ириной Вла-
димировной, нотариусом Железногорского нотариального округа Красноярского края и зареги-
стрированной в реестре за № 1-274, именуемая в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной сторо-
ны, и _____________________________________________________, именуемый в дальнейшем АРЕНДА-
ТОР, с другой стороны, а вместе именуемые СТОРОНЫ, заключили настоящий договор (далее – 
Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ на основании протокола № _ от «__» _____________ 2013 года о результа-

тах аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи заявок, по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка для строительства многоквартирного жилого дома, 
предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок (категория земель – земли 
населенных пунктов) с кадастровым номером 24:58:0312002:3003, (вид разрешенного использо-
вания – строительство многоквартирного жилого дома (многоэтажная застройка), общей площа-
дью 7397 кв. метров, местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир многоквартирный жилой дом. Участок находится примерно в 33 
м от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 64, в границах, указанных в кадастровом па-
спорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору и являющимся его неотъемле-
мой частью (Приложение № 3). 

1.2. Земельный участок, указанный в п. 1.1. настоящего договора (далее – Участок), предо-
ставляется для строительства многоквартирного жилого дома.

Приведенное описание целей использования участка является окончательным и именуется в 
дальнейшем «разрешенным использованием». 

АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок, ука-
занный в п. 1.1 Договора (далее – Участок), свободный от любых имущественных прав и претен-
зий третьих лиц.

1.3. Участок передается по Акту приема-передачи (Приложение № 1), который является неот-
ъемлемой частью настоящего Договора. 

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 5 лет: с «___» ___________ 20__ года по «____» 

_____________ 20__ года.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе, осу-

ществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.3. Расходы по государственной регистрации Договора, а также дополнительных соглашений 

к нему, возлагаются на АРЕНДАТОРА.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за пользование Участком устанавливается на основании 

протокола № «____» от «____» __________ 2013 года о результатах аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи заявок, по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка для строительства многоквартирного жилого дома и составляет _____ (____________) 
рублей ___ копеек за каждый год использования Участка.

Размер арендной платы за один квартал составляет __________ (_____________________________
________________) рублей __ копеек.

3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными долями не позднее 10 
числа первого месяца отчетного квартала текущего года путем перечисления на расчетный счет 
УФК по Красноярскому краю (МКУ «УИЗиЗ») в ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. 
Красноярск, р/с 40101810600000010001, БИК 040407001, ИНН 2452034665, (Код бюджетной клас-
сификации – 009 111 05012 04 0000 120), ОКАТО 04535000000. 

Внесение арендной платы по Договору осуществляется АРЕНДАТОРОМ отдельными платежны-
ми документами, в графе «Назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан указать: идентификационный 
номер налогоплательщика, наименование платежа, номер и дату настоящего Договора, код ОКА-
ТО, код бюджетной классификации и период, за который вносится арендная плата.

3.3. Арендная плата начисляется со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-
передачи.

3.4. Арендная плата за первый подлежащий оплате период с «____» ______201_ года по «___» 
_____ 201_ года в сумме ______ (____________________________) рублей ___ копеек подлежит уплате 
в течение 30 (тридцати) дней с даты заключения настоящего Договора.

Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере ___________ (______________________) 
рублей ___ копеек засчитывается в счет арендной платы за первый год использования Участка в 
первом платежном периоде. 

3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата поступления де-
нежных средств на счет, указанный в п. 3.2. настоящего Договора. 

3.6. Неиспользование Участка не освобождает АРЕНДАТОРА от внесения арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
4.1.1.Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 46 

Земельного кодекса Российской Федерации, а также при нарушении порядка и сроков внесения 
арендной платы более двух раз подряд.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра 
на предмет соблюдения условий Договора, а также требований земельного законодательства.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической об-
становки в результате хозяйственной деятельности АРЕНДАТОРА, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по Акту приема - передачи.
4.2.3. Своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов и прочих бан-

ковских реквизитов для перечисления арендной платы в печатных средствах массовой информации 
ЗАТО г. Железногорска без предварительного уведомления об этом АРЕНДАТОРА.

4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.2. В установленном порядке сдавать Участок в субаренду только с согласия АРЕНДО-

ДАТЕЛЯ.
4.3.3. В установленном порядке передавать свои права и обязанности по Договору третьим 

лицам только с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ.
4.3.4. По истечении срока действия Договора в преимущественном порядке перед другими 

лицами заключить Договор на новый срок на согласованных Сторонами условиях по письменно-
му заявлению, направленному АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за 3 (три) месяца до истечении 
срока действия Договора.

Преимущественное право заключения Договора на новый срок может быть реализовано АРЕН-
ДАТОРОМ при условии отсутствия ограничений на дальнейшую аренду Участка, отсутствия наруше-
ний им земельного законодательства Российской Федерации и (или) условий Договора.

4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным исполь-

зованием
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, аренд-

ную плату.
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям орга-

нов государственного земельного надзора и муниципального земельного контроля доступ на Уча-
сток по их требованию.

4.4.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия 
содержания и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не пре-
пятствовать их ремонту и обслуживанию.

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуе-
мом Участке и прилегающих к нему территориях, осуществлять мероприятия по охране Участка, а 
также выполнять работы по благоустройству территории и все необходимые меры пожарной безопас-
ности. В случае обнаружения пожаров немедленно уведомлять о них органы пожарной охраны.

4.4.7. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответствующие государственные органы о 
всякой аварии или ином событии, нанесшим (или грозящем нанести) Участку, а также близлежа-
щим участкам ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угро-
зы и против дальнейшего разрушения или повреждения Участка.

4.4.8. Зарегистрировать настоящий Договор в органе, осуществляющем государственную ре-
гистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в течение месяца со дня его под-
писания.

4.4.9. Заключать дополнительные соглашения к настоящему Договору, регистрировать их в ор-
гане, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, в течение месяца со дня их подписания.

4.4.10. После завершения строительства многоквартирного жилого дома зарегистрировать пра-
во собственности в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, а также заключить договор аренды земельного участка для эксплуата-
ции индивидуального жилого дома.

4.4.11. Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении сво-
их реквизитов.

4.4.12. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и осуществлять 
регулярный вывоз мусора.

4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установлен-
ные законодательством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. За нарушение сроков внесения арендной платы по Договору, АРЕНДАТОР уплачивает АРЕН-

ДОДАТЕЛЮ пени из расчета 0,05 % от размера невнесенной арендной платы за каждый календар-
ный день просрочки. При наличии обязанности по уплате пени и задолженности по арендной пла-
те, в первоочередном порядке подлежит оплате сумма арендной платы. Уплата пени производит-
ся после полного погашения образовавшейся задолженности по арендной плате.

5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызван-
ных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Россий-
ской Федерации.

5.4. За нарушение требований пожарной безопасности по содержанию в технически исправ-
ном состоянии источников противопожарного водоснабжения и подъездов, АРЕНДАТОР может 
быть привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством россий-
ской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору, за исключением п. 4.2.3. До-

говора, оформляются СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, которые являются неотъем-

лемой частью Договора. Дополнительные соглашения подлежат государственной регистрации в 
установленном законом порядке.

6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмо-
тренных п. 2 ст. 46 Земельного кодекса Российской Федерации, а также при нарушении установ-
ленных Договором порядка и сроков внесения арендной платы более двух раз подряд.

6.3. Договор может быть расторгнут по требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ по решению суда в соот-
ветствии с Земельным кодексом Российской Федерации, на основании и в порядке, установлен-
ном гражданским законодательством. 

6.4. Действие Договора может быть прекращено письменным соглашением между СТОРО-
НАМИ.

6.5. Права и обязанности СТОРОН по настоящему Договору прекращаются до истечения ука-
занного в п. 2.1. срока с момента государственной регистрации права на завершенный строи-
тельством объект.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в со-

ответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
8. Особые условия Договора
8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются дей-

ствующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Договор составлен в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

из которых первый, второй экземпляры хранятся у АРЕНДОДАТЕЛЯ, третий – у АРЕНДАТОРА, чет-
вертый - в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним.

8.3. Неотъемлемой частью настоящего договора являются Приложения: 
№ 1 Акт приема-передачи Участка.
№ 2 Расчет арендной платы.
№ 3 Кадастровый паспорт земельного участка. 
№ 4 Копия Протокола № __ от «___» _________ 2013 года о результатах аукциона.
9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:

Администрация закрытого административно-
территориального образования
г. Железногорск
Юридический и почтовый адрес:
662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
город Железногорск, улица XXII Партсъезда, 21, 
телефон (8-39197) 6-35-02
УФК по Красноярскому краю (МКУ «УИЗиЗ» 04193009700) 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. 
Красноярск, 
р/с 40101810600000010001, БИК 040407001, ИНН 
2452034665, (Код бюджетной классификации – 009 111 
05012 04 0000 120), ОКАТО 04535000000,

______________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
_________________

10. Подписи Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

Евгения Яковлевна Парусова
М.П

«___» _______________201_ г. «___» ______________201_ г.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2013                       №124з
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2013                       №125з
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2013                       №126з
г.Железногорск

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

На основании заключения публичных слушаний от 18.09.2013, рекомендаций Комиссии по под-
готовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 22.08.2013, в соответствии 
со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверж-
дении 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:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на размещение объекта общеобразовательного назначения (учреж-

дение дополнительного образования детей) на земельном участке местоположением: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, в районе жилого дома по пр-кту Ленинградский, 
20, площадью 800 кв.м.

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) разме-
стить информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципально-
го образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

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

На основании заключения публичных слушаний от 18.09.2013, рекомендаций Комиссии по подго-
товке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 22.08.2013, в соответствии со ст. 
28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ре-
шением 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 Же-
лезногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 05.07.2012 №26-
152Р, ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участ-

ка - для размещения объекта торгового назначения (временное сооружение – киоск), местоположе-
нием: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, в районе садоводческих товариществ №№ 15, 16, 
17, площадью 25 кв.м.

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

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

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

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

О НАГРАЖДЕНИИ ПОчЕТНОй ГРАМОТОй 
органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск граждан, работников предприятий, организа-

ций и учреждений в августе-сентябре 2013 года.

Август 2013 года:

Геливеря Г.В. Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Грудинин В.И. ветеран ООО «Управление железнодорожного транспорта»

Зыков В.А. Главный специалист по мобилизационной работе Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Ивановская О.Н. МКОУ ДОД ДЮСШ-1

Хвещук А.В. Отдел общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Хорошева Л.В. МБОУ ДОД ДЮСШ «Смена»

Шамина С.М. МАОУ ДОД ДЮСШ «Юность»

Сентябрь 2013 года:

Агафонова М.М. МКДОУ «Детский сад № 58 "Гнездышко"»

Белоусова Л.Е. МБДОУ «Детский сад № 68 "Белоснежка"»

Ванин В.Я. ФГУП «Горно-химический комбинат»

Васильцова И.К. МКОУ ДОД станция юных техников

Воронина Т.Ф. МКДОУ «Детский сад № 24 "Орленок"»

Зуев П.А. ФГУП «Горно-химический комбинат»

Иванченко А.П. ОАО «Информационные спутниковые системы имени академика 
М.Ф.Решетнёва»

Илютина Н.А. МКОУ средняя общеобразовательная школа № 100

Карипова И.Ш. МКДОУ «Детский сад № 23 "Золотой петушок"»

Карпицкий А.А. ОАО «Информационные спутниковые системы имени академика 
М.Ф.Решетнёва»

Касимирова И.М. Бюджетный отдел Финансового управления Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Ким О.Ю. МБДОУ «Детский сад № 60 "Снегурочка"»

Корабельникова В.Е. ФГУП «Горно-химический комбинат»

Кривошеева Н.А. МКОУ средняя общеобразовательная школа № 97

Кухарюк Н.Б. МКДОУ «Детский сад № 33 "Золотой петушок"»

Логинова Г.Д. МКОУ средняя общеобразовательная школа № 104

Лукьянов В.В. ОАО «Информационные спутниковые системы имени академика 
М.Ф.Решетнёва»

Макаренко Е.М. ФГУП «Горно-химический комбинат»

Макарова Л.П. ОАО «Информационные спутниковые системы имени академика 
М.Ф.Решетнёва»

Мартьянова Л.Н. МКДОУ «Детский сад № 29 "Золотая рыбка"»

Мокрецов В.Д. ОАО «Информационные спутниковые системы имени академика 
М.Ф.Решетнёва»

Нелюбин В.И. ФГУП «Горно-химический комбинат»

Носов Н.В. ФГУП «Горно-химический комбинат»

Петрова С.В. МБУК «Музейно-выставочный центр»

Погорелая Т.Ю. МКОУ средняя общеобразовательная школа № 104

Полянская Л.Е.

Решетская Г.И. МКУ «Центр общественных связей»

Романов В.Г. ФГУП «Горно-химический комбинат»

Тищенко Л.В. МБОУ «Гимназия № 91 имени М.В.Ломоносова»

Старченко Е.Ю. МБОУ Лицей № 103 «Гармония»

Фомин Г.А. ФГУП «Горно-химический комбинат»

Штерц Л.В. МКОУ средняя общеобразовательная школа № 90

Руководитель управления делами Л.В.МАшЕНЦЕВА

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕшЕНИЯ НА РАЗМЕщЕНИЕ 
ВРЕМЕННОГО СООРуЖЕНИЯ СВЯЗИ (ПРИГРуЖЕННАЯ 

ОПОРА, ВыСОТОй 30 МЕТРОВ, КЛИМАТИчЕСКИй 
шКАф, 0ГРАЖДЕНИЕ), 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
На основании заключения публичных слушаний от 18.09.2013, рекомендаций Комиссии по подго-

товке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 22.08.2013, в соответствии со ст. 
28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ре-
шением 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 Же-
лезногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 05.07.2012 №26-
152Р, ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение 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 
но ул.Гагарина, 2Г, площадью 64 кв.м.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.B. Машенцева) довести настоя-
щее постановление до сведения населения через газету "Город и горожане".

3. Отделу общественных связей Администрации ЗА ТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить 
информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального образо-
вания «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ
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«С 
первых дней началась 
интенсивная подготов-
ка молодых бойцов к 
несению патрульно-

постовой службы, - вспоминает Алек-
сандр Николаевич. - постепенно нас 
стали задействовать в охране обще-
ственного порядка, выдали форму. 
Китель был со стоячим воротником, 
а погоны – длинные, красные».

вспоминая о тех временах, вете-
ран с особым чувством рассказыва-
ет о службе в уголовном розыске, 
которой он посвятил более 10 лет. 
«Азарт сыщика не сравним ни с чем. 
Эта деятельность требует много сил, 
времени, физической и моральной 
самоотдачи. Несмотря на это, более 
интересной и захватывающей работы 
у меня не было», - отмечает Корниев-
ский с высоты прожитых лет.

в начале 70-х Александру пред-
ложили должность оперуполномо-
ченного на 9-м квартале. С этого и 
началась его карьера в уголовном 
розыске. Здесь офицер милиции по-
чувствовал себя на своем месте. До-
служился до заместителя начальника 
ОУр, о нормированном рабочем дне 
можно было забыть. «Иногда при-
ду домой, только прилягу отдохнуть 
– звонок из дежурной части, сразу 
выезжаю по поводу очередного пре-
ступления, - вспоминает он, - и да-
лее по схеме: осмотр места, опрос 
очевидцев, потерпевших, оформле-
ние бумаг…»

в 70-е в дежурную часть ежеднев-
но поступало по 5-7 заявлений о про-
исшествиях, в праздники и выходные 
– гораздо больше. раскрываемость 
была высокой и достигала порой 
90%. Самые распространенные виды 
преступлений того времени - кражи 

личного и государственного имуще-
ства, хулиганство. реже происходи-
ли разбои, грабежи, изнасилования. 
в год фиксировалось не более 2-3 
убийств, которые в основном совер-
шались на бытовой почве. в целом 
же, по словам Александра Николае-
вича, криминогенная обстановка в 
Железногорске в период его работы 
была менее напряженной, нежели в 
настоящее время, а преступлений, 
связанных с наркотиками, вовсе не 

существовало. А как часто помогала 
общественность! «Жила у нас в горо-
де одна активистка – председатель 
товарищеского суда ЖЭК №2, - про-
должает свой рассказ Корниевский, 
- так ее правонарушители боялись 
больше, чем сотрудников милиции! 
Женщине было уже за 70, а она все 
еще ловила хулиганов».

Иногда в работе выручали не толь-
ко изворотливый ум и логика сыщика, 
но и банальная интуиция. «Однажды 
мой коллега прибыл с места проис-
шествия – кражи золотого кольца из 
серванта, - рассказывает ветеран. – 
Оперативник доложил: семья состоит 
из трех человек – мужа, жены и ре-
бенка, характеризуется положитель-
но. ребенок еще маленький и кольцо 
взять не мог. Этажом ниже в одной 
из квартир проходили поминки. Со-
седям не хватило стульев, и кто-то 
из гостей приходил к хозяйке исчез-

нувшего кольца, чтобы попросить на 
время пару стульев. Женщина любез-
но одолжила мебель, а на следующий 
день обнаружила пропажу. Следов 
проникновения в квартиру нет, фор-
точки закрыты, замки исправны. На 
серванте нашли отпечатки пальцев, 
но они принадлежат хозяину кварти-
ры. То есть кражу могли совершить 
только люди, приходившие за сту-
льями – сделал вывод оперуполно-
моченный, нужно возбуждать уголов-
ное дело. И тогда я спросил - хорошо 
ли осмотрели место происшествия? 
Это, конечно, возмутило моего кол-
легу, который заявил, что если коль-
цо действительно в серванте, то он 
напишет рапорт об отставке. Я при-
был на место и попросил хозяйку 
позволить повторно осмотреть сер-
вант. Мое внимание привлекла стоп-
ка тарелок, в одной из них и нашлось 
«украденное» кольцо. Сотрудник, ко-

торый занимался этим делом, сдер-
жал свое слово и написал рапорт. Но 
мы договорились: в дальнейшем он 
будет более внимателен при выезде 
на место происшествия, и милицио-
нер продолжил службу».

Шли годы, полные различных со-
бытий, побед и разочарований. в 
1984 году Александру Николаеви-
чу предложили стать заместителем 
начальника ОвД по политчасти. ему 
предстояло заниматься воспитатель-
ной работой, взаимодействием с 
партийной и комсомольской органи-
зациями, проведением политзанятий 
среди личного состава, организаци-
ей культурно-массовых мероприя-
тий, кадровыми вопросами. На за-
служенный отдых Корниевский ушел 
подполковником милиции в 1994 
году с чувством выполненного дол-
га и удовлетворением от огромно-
го объема работы, выполненного за 
долгие годы службы. Он воспитал не 
одно поколение сотрудников органов 
внутренних дел. Многие его ученики 
стали настоящими профессионалами 
своего дела, уважаемыми, честными 
и порядочными людьми.

Александр Николаевич до сих пор 
активно интересуется работой совре-
менной полиции, передает свой бес-
ценный опыт молодым оперативни-
кам, следит за событиями, происхо-
дящими в нашем городе, крае, стране 
и мире. Люди, воспитанные в Совет-
ском Союзе, по-другому не могут.

Ирина СИМОНОВА

АзАрт сыщикА не срАвним ни с чем
«Вы подходите нам. У вас есть все данные для работы   
в милиции». Эти слова произнес подполковник 
Рукомойников в августе 1963 года будущему начальнику 
уголовного розыска Александру Корниевскому. Местный 
отдел милиции набирал тогда на работу молодых ребят.       
23-летний Александр не планировал посвящать свою 
жизнь службе в органах внутренних дел. Но, как 
оказалось, милиция стала его призванием и судьбой. Более 
30 лет Александр Николаевич боролся с преступностью    
в Железногорске и ушел на заслуженный отдых           
в 1994 году.

В первую субботу октября 
отмечают свой 
профессиональный 
праздник сотрудники 
уголовного розыска. 
Накануне 95-й годовщины 
создания службы  мы 
встретились с 
начальником МУ МВД 
Железногорска Федором 
Анышевым и поговорили    
о специфике работы 
оперуполномоченных.

- Федор Георгиевич, ваш профес-
сиональный путь начинался именно 
в уголовном розыске. Наверное, у 
вас есть много историй о том, как вы 
задерживали преступников?

- С уголовным розыском связано 
более половины срока моей службы 
в органах внутренних дел. Я начинал 
оперуполномоченным в Шарыповском 
городском отделе внутренних дел, по-
том работал в Красноярске - и тоже в 
УГрО. позже стал начальником крими-
нальной милиции. Каждый, кто отрабо-
тал в уголовном розыске три года и бо-
лее,  действительно может припомнить 
массу интересных случаев - и курьез-
ных, и печальных. Но не для прессы. 
Специфика профессии такая.

- Насколько изменился состав от-
дела уголовного розыска после ре-
формы УМВД?

- За последние два года в уголовный 

розыск пришли 9 молодых сотрудни-
ков, выпускников вуза МвД. все ре-
бята целеустремленные, свою непро-
стую профессию они выбрали сами. Я 
уже сейчас вижу, что из них получатся 
хорошие оперуполномоченные. А из 
некоторых в будущем - руководители 
подразделений и, вполне возможно, 
руководители более высокого ранга. 
Кроме молодого пополнения в уголов-
ном розыске УМвД много опытных со-
трудников, тех, кто отработал в отделе 
5 лет и более. 

- Для оперов 5 лет - уже боль-
шой срок?

- профессионалом можно стать и 
за три года. первый год дается на то, 
чтобы глубоко вникнуть в профессию. 
по истечении этого срока оперативник 
должен знать, как раскрывать престу-
пления, и уметь это делать. А потом 
уже все зависит от него.

- Какими качествами должен об-
ладать сотрудник УГРО?

- Чтобы стать хорошим опером, пре-
жде всего нужно уметь думать. Необхо-
димо научиться  логично выстраивать 
свои  действия таким образом, чтобы 
просчитать любого подозреваемого, 
опередить его хотя бы на полшага. 
если оперуполномоченный работает 
непоследовательно, то ожидать успе-
ха не приходится. результат приходит 
только при упорной работе. Я уверен, 
что нераскрываемых преступлений не 
бывает. Даже если на месте происше-
ствия нет отпечатков пальцев и следов 
ног, преступник обязательно  оставляет 
какие-то улики. просто надо уметь их 
обнаружить и принять все меры к уста-
новлению подозреваемых лиц.

- Что вы пожелаете своим колле-
гам накануне профессионального 
праздника?

- ветеранам службы я хотел бы 
пожелать здоровья, семейного бла-
гополучия и счастья, а также удачи. 
Им удача необходима, может быть, 
даже больше, чем молодым людям. 
И чтобы они  не разрывали связь с 
коллективом и не оставались один на 
один со своими проблемами.

Действующим сотрудникам я же-
лаю, чтобы у них все сложилось в лич-
ной в жизни. Семья - самое главное 
в жизни человека. Насколько удачно 
найдешь свою вторую половинку, на-
столько удачно все сложится в про-
фессии. А если дома все  хорошо, то 
и на работе тоже все будет в  порядке. 
хочу пожелать им карьерного роста, 
чтобы они состоялись в профессии, 
ведь для мужчины это крайне важно. 
А еще очень прошу всех беречь себя 
и беречь своих близких. 

Марина СИНЮТИНА

[ОТ первОГО ЛИцА]

Федор АНЫШЕВ:

«нерАскрывАемых 
преступлений не бывАет»

Уголовный розыск, 70-е.
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Подготовила Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

О 
закрытом городке 
недалеко от краснояр-
ска Елена до недавне-
го времени практиче-

ски ничего не знала и уж точно 
не планировала связать с ним 
свою жизнь. Получилось все 
спонтанно. Выпускнице кГПУ 
2013 года попались на глаза 
фотоснимки с видами Желез-
ногорска – и тут началось. то, 
что принято называть любовью 
с первого взгляда.

- когда я этим летом увиде-
ла на фотографиях ваш уютный, 
зеленый и очень красивый го-
род, то сразу поняла, что хочу 
здесь жить, – вспоминает Еле-
на. – Начала помаленьку искать 
в Интернете информацию о же-
лезногорских школах. В первой 
же, куда позвонила, оказался 
нужен учитель начальных клас-
сов. Долго не могла поверить в 
свою удачу!

Удача не оставляла забрае-
ву на протяжении всей истории 
ее трудоустройства. В пятницу 
девушка приехала в Железно-
горск для собеседования, в тот 
же день ее приняли на работу, 

а уже в понедельник благода-
ря усилиям директора Елене 
предоставили комнату в муни-
ципальной квартире. Сама она 
родом из хакасского поселка 
копьево, поэтому жилье оказа-
лось весьма кстати. 

Город с красивых фотогра-
фий не разочаровал молодого 
педагога и в реальности. После 
шумного и суетливого красно-
ярска она поняла, что нашла 
здесь свою тихую гавань.

- Если честно, мне было тя-
жело решиться на переезд, - 
рассказала Елена. - Я долго 
сомневалась, смогу ли обустро-
иться в незнакомом городе. У 
меня ведь не было там ни свя-
зей, ни знакомств. Но рискнула 
и не пожалела! Все на удивле-
ние легко и быстро срослось, 
Железногорск принял меня 
очень тепло.

решение стать учителем за-
браевой тоже далось нелегко. 
Свое призвание она осознала 
еще в школьные годы, но в от-
личие от многих сокурсников не 
стала искать работу в других, бо-
лее прибыльных областях. Дру-

зья долго отговаривали, пугали: 
«Не ходи в школу! Учителей сей-
час никто не ценит, не дождешь-
ся уважения ни от учеников, ни 
от их родителей. Будешь по-
лучать копейки и работать при 
этом круглые сутки!» Несмотря 
на эти мрачные пророчества, 
Елена ничего не мог-
ла с собой поделать – 
душа лежала к детям и 
преподаванию.

- конечно, в ито-
ге реальность оказа-
лась прозаичнее, чем 
мои мечты, - призна-
ется Елена забраева. 
- Но это нормальные 
трудности, с ними все 
сталкиваются. Учени-
ки не всегда внимательно слу-
шают педагога, не всегда го-
товы к уроку, не всегда хотят 
отвечать. Но это не те пробле-
мы, с которыми я не могла бы 
справиться. На самом деле мне 
очень повезло работать в 95-й, 
у меня замечательные коллеги, 
лучшие на свете детки и самые 
понимающие родители, какие 
только бывают.

О
Н Из тЕх, кого уче-
ники называют «свой 
парень». До назначе-
ния на пост директо-

ра 95-й Дмитрий Владимирович 
12 лет проработал в гимназии 
96. там он стал любимцем уче-
ников, даже самых отъявлен-
ных хулиганов. «Наверное, они 
в глубине души чувствовали, 
что я на их стороне и хочу им 
помочь», - объясняет Протопо-
пов. Дети к нему обращались 
постоянно, причем не только 
по учебе, но и с личными про-
блемами. 

- здесь невозможно рабо-
тать по расписанию, по настро-
ению, - признается Дмитрий 
Владимирович. - Если ребе-
нок пришел поговорить, нельзя 
сказать: «Извини, у меня рабо-
чее время закончилось, обра-
щайся завтра».

Благодаря такому отноше-
нию ему и удалось завоевать 
признание школьников. До сих 
пор ученики 96-й звонят ему, 
спрашивают совета.

- Не могу же я от них отмах-
нуться, сказать, что я больше не 
их завуч. мое назначение было 
немного неожиданным и для 
них, и для меня самого, - гово-
рит Дмитрий Владимирович. 

Правда, наладить такой тес-
ный контакт с учениками ему 
удалось далеко не сразу. 

- На первом же уроке с од-
ним о-очень проблемным клас-
сом (который впоследствии 
стал моим любимым) подумал: 
куда я попал? Что я тут делаю? 
- смеется Протопопов. - ребята 
были уже достаточно взрослые, 
а я сам только-только из ин-
ститута. Все, что рассказывал 
на уроке, им было не очень-то 
интересно и не всегда понят-
но. Потом обнаружил, что при 
правильной подаче некото-
рые темы все-таки вызывают 
отклик, дети начинают зада-
вать вопросы, интересовать-
ся. Постепенно мы нашли об-
щий язык.

Честно признаться, быть 
учителем Дмитрий Владими-
рович, представитель семьи 
потомственных педагогов, не 
собирался. молодой человек 

хотел быть юристом. Но… не-
ожиданно юноша отправился 
за знаниями на исторический 
факультет кГПУ. 

- Я в ту пору просто плыл по 
течению, поступил в вуз, куда 
было проще попасть, - вспо-
минает Протопопов. - Я и в 
школе-то потом оказался слу-
чайно. как и многие мои одно-
курсники, надеялся устроиться 
в какую-нибудь пресс-службу 
или вообще пойти работать 
в полицию. о школе думал 
меньше всего! а потом моя 
сокурсница устроилась учите-
лем в 96-ю, но была вынужде-
на почти сразу уйти. Ей стало 
неудобно перед директором, 
и она попросила меня заме-
нить ее. когда шел на собесе-
дование, думал, что меня сей-
час примут с распростертыми 
объятиями, а я позволю еще 
и поуговаривать себя. одна-
ко директор Лидия алексан-
дровна Голубинская выстроила 
нашу беседу так, что к ее кон-
цу я, сам того не заметив, уже 
просился на работу. так я стал 
учителем. о чем потом ни разу 
не пожалел.

Приближается День учителя, и совсем скоро тысячи 
учеников поздравят своих любимых наставников. Редакция 
«ГиГ» тоже решила приготовить по такому случаю 
небольшой подарок. В течение недели мы разговаривали    
с учителями наших школ, чтобы создать цикл из 
небольших историй. Как убедились, нет двух одинаковых 
педагогов, нет двух одинаковых судеб - у каждого она 
своя, неповторимая. Кто-то пришел работать в школу 
буквально вчера, а кто-то учит детей уже не одно 
десятилетие. Кто-то мечтал стать учителем с раннего 
детства и тренировался на куклах, а кто-то никогда не 
задумывался о работе в школе и оказался там благодаря 
цепи случайных совпадений. Кто-то всю жизнь провел     
в Железногорске, а кто-то приехал сюда с другого конца 
страны, не испугавшись сибирских морозов. Какими бы ни 
были отдельные судьбы, объединяет всех этих людей одно 
– они нашли свое призвание именно в школе.

Случайные люди 
в школе не задерживаютСя

Елена ЗАБРАЕВА, 
учитель начальных классов, школа №95:

«влюбилаСь 
в железногорСк Сразу»

Дмитрий ПРОТОПОПОВ, директор школы №95:

«гоСподи, куда я попал - 
подумал в первый день работы»

339 
ПЕДАГОГОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
образовательных учреждений 
повысили квалификацию за 

2012-2013 учебный год
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Подготовила Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

Р
одители Марины хо-
тели, чтобы их дочь 
пошла в железнодо-
рожный вуз и получила 

востребованную и, главное, вы-
сокооплачиваемую специаль-
ность. Сама девушка не стро-
ила никаких планов, пока в 10 
классе учитель не спросил ее: 
«Кем ты хочешь стать?» Склон-
ность у Марины была явно к 
гуманитарным наукам, поэто-
му она поступила на филоло-
гический факультет Брянского 
государственного университе-
та. Мама и папа были против и 
до последнего надеялись, что 
их дитя одумается и переве-
дется в другое учебное заве-
дение. Но Марина решение не 
изменила.

- Уже на третьем курсе я по-
няла, что хочу пойти в школу, 
- поведала Марина Макарен-
ко. - Мне просто было жалко 
потратить на учебу пять лет и 
потом не устроиться по специ-
альности. Не знаю, буду ли я 

учителем всегда, но попробо-
вать точно стоит.

Жить и работать в Железно-
горске Марина не планирова-
ла. она всю жизнь провела на 
другом конце страны - в Брян-
ской области, в 100 км от гра-
ницы с Белоруссией и в 400 км 
от Москвы. В самую глубь Си-
бири перебраться заставили 
обстоятельства: муж Марины 
после окончания Московско-
го военного института был на-
правлен на оАо «иСС». Моло-
дые супруги надеялись остаться 
в Подмосковье, но выбирать не 
пришлось.

- С распределением нам не 
повезло, - вздыхает Марина. 
- из Москвы в Сибирь, как в 
ссылку. Первые впечатления 
были, естественно, негативные. 
Эта ваша вечная зима меня уже 
начинает угнетать. Морально к 
сорокаградусным морозам я 
пока не готова, признаюсь. Вот 
когда перезимую здесь хотя бы 
раз, точно буду знать, что мне 
уже ничего не страшно. 

Неприятных впечатлений до-
бавил и тот факт, что кварти-
ру молодой семье приходится 

делить с посторонним челове-
ком. Живут Макаренко в треш-
ке, рассчитанной на четверых 
офицеров. от проживания та-
кой большой компанией спасло 
только то, что все соседи, кроме 
одного лейтенанта, перевелись 
в другие части и уехали из го-
рода. Сам Железногорск Мари-
не понравился (если не считать 
сибирской погоды): маленький, 
чистый, аккуратный. то, что Ма-
рина оказалась в одной из луч-
ших школ города, тоже сыграло 
не последнюю роль в процессе 
адаптации.

- Я отработала здесь только 
месяц и пока еще привыкаю, - 
честно призналась Марина. - 
Сказать, что все гладко, было 
бы неправдой. иной раз при-
хожу домой без сил и думаю: 
нет, школа – это не мое, вот 
поработаю немного и уйду. Но 
стоит отдохнуть, и я понимаю, 
что все совсем неплохо: рабо-
та несложная, дети хорошие, 
коллектив дружный. А трудно-
сти… Наверное, всем молодым 
специалистам поначалу непро-
сто войти в колею, не только 
учителям. 

Т
АлАНт к педагогике у 
ольги Вениаминовны в 
крови. С раннего детства 
она чувствовала в себе 

потребность постоянно кого-
нибудь чему-нибудь учить. 

- Под Новый год, когда в доме 
появлялись мандарины, - вспо-
минает Маркова, - я аккуратно 
делила их на дольки, склады-
вала парами, будто это ученики 
за партами, а сама садилась за 
стол, как учительница, и начи-
нала урок. 

Когда маленькая оля при-
шла в школу, она уже не сомне-
валась, что в будущем станет 
педагогом. и сразу же начала 
практиковаться в этом ремес-
ле! Когда учительница собирала 
у учеников исписанные тетради, 
девочка просила отдать их ей.

- Я потом сидела дома, про-
веряла эти старые тетради, - 
улыбается ольга Вениаминовна. 
- Вот поссорилась, например, 
с Борисом, соседом по парте, 
ставлю ему двойки и тройки. 

А с Машей, наоборот, дружу, 
поэтому она у меня пятерки по-
лучает…

Желание стать учителем со 
временем не пропало, но с 
каждым годом менялось пред-
ставление о том, чему именно 
она хочет учить. Каждый новый 
предмет в школе влиял на вы-
бор впечатлительного ребенка. 
В разное время ольге хотелось 
быть преподавателем биологии, 
физики, домоводства… Разве 
что к химии душа никогда не 
лежала. Ближе к старшим клас-
сам она определилась оконча-
тельно - лучше всего давалась 
математика. 

- Как только я окончила инсти-
тут, сразу же прибежала в горо-
но: «Вот у меня диплом учителя, 
давайте мне школу», - расска-
зывает Маркова. – Завгороно 
Нехорошева тогда, помню, ска-
зала мне: «Зашла в класс - за-
была все на свете! дома у тебя 
больные, голодные – все забудь, 
что за стеной класса осталось». 

Это грозное напутствие мой пыл 
немного поумерило, и с таким 
серьезным настроем я пошла 
на свой первый, вто-
рой, третий урок... и 
так до сих пор - в клас-
се с детьми я забываю 
обо всем.

ольга Маркова ра-
ботает в 101-й уже 33 
года. Некоторые из де-
тей ее первых учени-
ков уже окончили эту 
же школу. Но педагогическая 
преемственность в большом 
семействе Марковых на ольге 
Вениаминовне прервалась. Все 
ее тети, дяди, сестры и братья 
были учителями, но молодое по-
коление не собирается работать 
в школе.

- Мои дети, племянники не за-
хотели пойти по стопам родите-
лей, - вздыхает ольга Вениами-
новна. - Понимают, что работать 
придется много, а зарплаты не-
высокие. идут теперь туда, где 
больше платят.

В 
92-й люБоВь работает 
с нынешнего января, до 
этого она полтора года 
преподавала в одной из 

красноярских школ. Переехала в 
Железногорск к будущему мужу. 
Говорит, наши школы от красно-
ярских ничем особо не отличают-
ся, дети везде дети. единствен-
ная разница: Железногорск - ма-
ленький город, тут все друг друга 
знают. Поначалу бывшую житель-
ницу краевого центра забавляло, 
как на улицах с ней начали часто 
здороваться школьники. Но это 

было не самое большое удивле-
ние Сластниковой. Черед удив-
ляться пришел и в профессио-
нальной сфере. 

- Никогда раньше не думала, 
что мальчики могут активно ра-
ботать на уроках литературы! - 
говорит любовь Владимировна. 
Напомним, речь идет о сменной 
(вечерней) школе. - обычно от-
вечают одни девочки, а ребята 
садятся за последние парты и от-
малчиваются. тут, смотрю, мол-
чуны руку тянут, хотят ответить… 
А когда мы проходили стихосло-

жение, один мальчик сам 
стихотворение сочинил 
прямо на уроке и пода-
рил его мне. очень при-
ятно было!

Самым сложным, при-
знается Сластникова, ока-
залось поставить себя пе-
ред учениками в качестве 
учителя. Хрупкая краси-

вая девушка была всего на пять 
лет старше одиннадцатиклас-
сников, когда пришла работать 
в школу после КГПУ. 

- они сначала: «Хи-хи, хи-хи, 
молодая любовь Владимиров-
на, какая хорошенькая!» - вспо-
минает Сластникова. - особен-
но старались старшеклассники, 
пытались на «ты» обращаться, 
до дома провожать, даже заи-
грывали. А потом я сказала: «Я 
- учитель, вы - ученики, причем 
неважно где – на уроке, в мага-
зине, в кино, на улице». 

Сразу после университета мо-
лодому педагогу начать работать 
в школе непросто. Вузовских те-
орий совсем недостаточно, по-
знать истинную педагогику мож-
но только на практике. 

- Бывает, строишь дома урок, 
думаешь, как же все замечательно 
спланировано, приходишь в шко-
лу, а у ребят то настроения нет, 

то погода плохая, - поделилась 
наблюдением любовь Владими-
ровна. - если это первый урок, то 
вообще не удается сконцентриро-
вать их внимание на предмете. А 
иногда совсем из ничего конфет-
ка, а не занятие получается! 

ей с детства хотелось стать учи-
телем, и даже в мыслях не было 
после университета пойти рабо-
тать куда-то еще. любовь Сласт-
никову часто спрашивают знако-
мые и друзья, почему она выбрала 
школу и зачем ей все это нужно. 

- Всегда отвечаю: вот вы ра-
ботаете ради зарплаты, а я ради 
любимого дела, - объясняет лю-
бовь Владимировна. - Мне про-
фессия учителя очень нравится, 
другого занятия для себя я не 
представляю. Когда получаешь 
на уроках отдачу, понимаешь, 
что все старания не зря. тогда 
хочется горы свернуть! А это на-
много важнее денег.

Ольга МАРКОВА, завуч школы №101:

«В детстВе ВоспитыВала 
мандариноВые дольки»

Марина МАКАРЕНКО, 
учитель литературы и риторики, гимназия №91: 

«из москВы В сибирь, 
как В ссылку»

Любовь СЛАСТНИКОВА, учитель русского языка и литературы, школа №92:

«ребята даже пытались заигрыВать со мной»

214 
ПЕДАГОГОВ ЖЕЛЕЗНОГОРСКА 

получили денежные поощрения 
от 40 до 200 тысяч рублей в 

рамках национального проекта 
«Образование» 

с 2007 по 2012 гг.

Среди работников образования 
19 заслуженных учителей Россий-
ской Федерации, 23 заслуженных 
педагога Красноярского края, бо-
лее 150 награждены значком «От-
личник просвещения» 
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...У
ж е  п о с л е 
первой песни 
из зала стали 
уходить зри-

тели пожилого возраста. Воз-
можно, кому-то из пенсио-
неров тяжело было высидеть 
еще час после официальной 
программы, возможно также, 
что эта музыка им просто не 
нравилась. Но для большей 
части публики выступление 
группы стаса Намина стало 
возможностью вернуться на 
миг в юность, ведь все хиты 
«Цветов» были созданы еще в 
70-е годы прошлого века. Так 
получилось, что на пике своей 
бешеной популярности груп-
па вдруг внезапно исчезла, а 
когда через пару десятилетий 
вновь объявились, ее уже мало 
кто помнил. Удивительно, но 
многие песни «Цветов» про-
должают самостоятельно жить 
уже 40 лет. поколение «пепси» 
прекрасно знает и бравурную 
«Мы желаем счастья вам», и 
нежную «Колыбельную», и, 

конечно, щемящую «Звездоч-
ка моя ясная», которую уж 
кто только не исполнял, даже 
Дима Билан. 

еще до концерта выяснилось, 
что пресс-конференция с уча-
стием городских сМИ входила 
в список обязательных требова-
ний стаса Намина, выставлен-
ных организаторам гастролей.  
Манера поведения звезды сра-
зу обескуражила.

- Что вы тут пишите? Уберите 
это! - возмутился он, прочитав 
куверт, где значилось «стас На-
мин», а в скобках стояло «Ана-
стас Алексеевич Микоян». - Это 
все равно что Фредди Меркью-
ри назвать его настоящим име-
нем. А впрочем, зовите меня 
Васей. Мне все равно.

Вот примерно в таком тоне и 
прошла вся 45-минутная пресс-
конференция. Намин обрывал 
журналистов на полуслове, 
вставлял едкие комментарии, 
буквально провоцируя на ответ-
ную агрессию. К примеру, очень 
категорично отреагировал му-

зыкант на невинное замечание 
журналистов о ностальгии, ко-
торую вызывают записи «Цве-
тов» периода 70-х годов.

- То, что записывалось на 
фирме «Мелодия», хромая ло-
шадь, - заявил Намин. - Это 
нельзя сравнивать с тем, что 
мы делаем сейчас, как невоз-
можно сравнивать «жигули» и 
«Мерседес». Но если вы со-
бираете хромых лошадей, я не 
имею ничего против. 

Здесь необходимо отметить, 
что «Цветы», похоже, эксплуати-
руют только свой старый музы-
кальный материал, часть кото-
рого широкой публике вообще 
не известна. В начале 80-х го-
дов «Цветам» перестали давать 
площадки в столице, запрети-
ли выпуск пластинок. Исчезла 
группа и с голубых экранов. 
почему же лирические песни о 
любви вдруг оказались в чер-
ном списке?

- Вы видите, как я себя веду 
сейчас с вами, - ответил на этот 
вопрос Намин. - Как я сейчас 
разговариваю, так я всегда и 
общался с художественным со-
ветом. Как можно было пропу-
стить меня?..

Ни на один вопрос о творче-
ских планах «Цветов» и о другой 
стороне его творческой дея-
тельности, в которой присут-
ствуют и успешная постановка 

нескольких мюзиклов, и дет-
ский театр-студия, стас Намин 
не ответил.

- откройте наш сайт, там все 
есть, - запустил крученый мяч в 
журналистов Намин.

- Но там не написано, какой 
вы руководитель, - отбила пода-
чу Татьяна Борисенкова с ГХК.

И тут прозвучало неожи-
данное:

- Я – сталин, я - Берия, - за-
смеялся музыкант. - Вас же по-
строил Берия? Как можно было 
за 4 года построить то, что у вас 
создано? Говорят, что зэки, ра-
ботавшие ударно, здесь еще 
и деньги получали, и уезжали 
после срока домой с машина-
ми. Так вот: я чистой воды Бе-
рия. Когда надо - расстреляю, а 
могу и деньги на машину дать. 
Я сына Берии знал очень хоро-
шо, серго его звали. он любил 
своего отца. Реально мало кто 
знает, каким на самом деле 
был Берия. 

Детство стаса прошло в зна-
менитом московском доме на 
Котельнической набережной, 
его родным дедом был Ана-
стас Микоян, член сталинско-
го политбюро. Как выяснилось, 
вопросы о своем знаменитом 
дедушке Намин терпеть не мо-
жет. И всегда очень резко на 
них реагирует. Но в этот раз 
журналисты не доставили ему 
такого удовольствия, как не ста-
ли интересоваться и его личной 
жизнью. 

пожалуй, единственной те-
мой, когда Намин не стал «об-
стреливать» журналистов, стал 
вопрос о его впечатлении от 
встречи с генеральным дирек-
тором ГХК. 

- он удивительный человек, 
- заметил Намин о петре Гав-
рилове. - он абсолютно точно 
говорил о вещах, которыми, как 
мы думали, человек такого уров-
ня и интересоваться-то не дол-
жен. он знает, кто такой Джимми 

Хендрикс, группу «Роллинг сто-
унз»! А ведь у нас в стране даже 
про «Битлз» никто не знает. Вы 
только не перепутайте, я не го-
ворю про пятерых девочек, что 
сейчас сидят здесь. Я говорю 
про народ, который любит ста-
са Михайлова. Впрочем, для нас 
уже не странно, что приезжая в 
ваши города (группа «Цветы» с 
концертами побывала в четы-
рех ЗАТо Росатома. - М.С.), 
мы встречаем очень серьез-
ных, глубоких и тонких людей. 
В нашей стране осталась только 
одна настоящая интеллигенция 
— научная. 

- А вы смогли бы дуэтом 
спеть со стасом Михайловым? - 
пошли в атаку журналисты.

- если наша группа высту-
пит с любым придурком, это не 
значит, что она от этого будет 
хуже, - усмехнулся Намин. - За-
платите нам миллион, и мы спо-
ем хоть с Кобзоном.

Марина СИНЮТИНА

- Татьяна, как прошло за-
нятие? Твоя группа обучения 
первая в Железногорске?

- Все прошло замечательно! 
Было много вопросов, ведь это 
направление новое для желез-
ногорска. Хотя волна увлечения 
трайблом докатилась до Красно-
ярска уже несколько лет назад. 
Я сама узнала о существовании 
этого стиля около 3 лет назад, 
просматривая видео в Интерне-
те. Меня поразили тогда красота 
и в то же время сила танцовщиц. 
К моему счастью, в Красноярске 
уже существовала школа, где 
этот стиль изучался достаточ-

но серьезно, - «Манго» под ру-
ководством елены Хаюлиной. Я 
продолжаю учиться и теперь ра-
ботаю в ней: по правилам Рос-
сийской федерации трайбла уже 
могу преподавать. И испытываю 
потребность передавать другим 
то, чему научилась сама. 

- Женщины, танцующие 
трайбл, — какие они? 

- совершенно разные. студии 
и школы во всем мире объеди-
няют женщин разных возрас-
тов, профессий, темперамен-
тов, внешности и телосложе-
ния. Нет никаких особенностей, 
которые бы помешали женщи-

не танцевать трайбл, если она 
того хочет.

Тоненькая? Хорошо, пышные 
юбки и тяжелые браслеты бу-
дут на тебе изумительно смо-

треться. Не худышка? отлич-
но! В полном боевом раскрасе 
и костюме выглядеть будешь 
роскошно и сногсшибатель-
но. Коммуникабельная? То, что 
надо, партнерш будешь пони-

мать с полувзгляда. Зам-
кнутая? Тебе надо именно 
в трайбл: это танец-диалог, 
танец-взаимодействие, без 
общения здесь никак. по-
танцуешь — и вскоре об-
наружишь, что стала легче 
сближаться и лучше пони-
мать людей.

- Что, по-твоему, об-
щее у всех ваших тан-
цовщиц? 

- она не соблазнительни-
ца и не кокетка. В классиче-
ском понимании трайбл — 
танец сильной, уверенной 
в себе, знающей себе цену 
зрелой женщины. причем 
зрелость — это не возраст, 
а внутреннее состояние. 
создательницы трайбла 
были очень близки к феми-
низму, активно отстаивали 

право женщины на самовыра-
жение, независимость и свобо-
ду. сейчас женщины все чаще 
берут свою судьбу и благопо-
лучие в собственные руки. Это 

не хорошо и не плохо — это так. 
поэтому растет и армия фана-
ток стиля трайбл. В то же время 
трайбл-танцовщица может при-
мерять бесконечное множество 
разных образов. Этот танец — 
целая жизнь.

 - Что дают занятия? 
- прежде всего пользу с точки 

зрения физического здоровья. 
Мы используем упражнения из 
йоги, улучшающие гибкость и 
силу мышц, укрепляем мышцы 
спины, которые очень мало за-
действуются в жизни большин-
ства современных людей. после 
первых занятий трайблом сразу 
будет понятно, какие мышцы 
нужно укреплять: руки, спина, 
плечи, ноги будут ныть от непри-
вычной нагрузки. Ну ничего, гла-
за боятся - руки делают. очень 
скоро боль в мышцах пройдет, 
и то, что было трудно, получит-
ся легко.

Вы научитесь взаимодей-
ствовать с другими людьми, 
общаться с ними без слов, слу-
шать музыку, понимать ее. Вы 
откроете для себя, возможно, 
такие грани своей личности, 
о которых раньше и не подо-
зревали. Вы совершенно точ-
но обретете новый круг обще-

ния. Наконец вы просто станете 
счастливее!

- К чему стоит сразу приго-
товиться?

- Трайблу не научишься за 
несколько уроков, придется по-
работать. Но оно того стоит! 
первым делом будем осваивать 
базовые движения, добиваться 
правильной позиции рук, корпу-
са. параллельно подтянем, кому 
это необходимо, общую физиче-
скую подготовку, улучшим рас-
тяжку. Будем учиться импрови-
зировать, понимать партнера, 
двигаться в костюме, правильно 
гримироваться. 

- Этому что, тоже отдельно 
учиться надо?

- о-о-о, костюмы и грим - это 
особая песня! Здесь можно по-
зволить себе почти все. Но ка-
ноны, конечно, есть, и их нуж-
но придерживаться. Например, 
голые ноги в трайбле - табу. 
На голове обязательно должны 
быть или цветы, или тюрбан, или 
еще что-то. Не приветствуется 
блеск, украшения массивные, 
даже грубоватые… Но в рамках 
этих немногочисленных правил 
можно самовыражаться сколь-
ко угодно!

Ирина СИМОНОВА

[после КоНЦеРТА]

Стас НАМИН:

[сТИлИссИМо]

Танцевальное 
племя Трайбл

Концерт группы «Цветы» под руководством 
Стаса Намина стал неожиданным подарком 
для ветеранов и работников ГХК, что пришли  
в прошлую пятницу в ДК на торжественное 
заседание, посвященное Дню работников 
атомной промышленности. Для журналистов 
сюрпризом оказалось не только выступление 
«Цветов», но и пресс-конференция с 
музыкантами, состоявшаяся после концерта.

29 сентября в Железногорске прошел открытый 
урок, представляющий новый для нашего города 
танцевальный стиль — трайбл. Беседуем        
с Татьяной Александровой, преподавателем      
и официальным представителем школы 
трайбла «Манго» (Красноярск).

«ЗаплаТиТе миллион - 
и мы споем хоТь с КобЗоном»

Татьяна Александрова: «Вы 
откроете такие грани своей 
личности, о которых раньше 

и не подозревали».
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[уроки православия]

АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ ВАНГИ

Матушка ЛАРИСА

Только что по 
центральному каналу 
транслировали 
премьеру – 
документальный 
фильм о знаменитой 
ясновидящей, из 
коего неискушенные 
телезрители могут 
сделать вывод, что 
Ванга - святая. 
Кстати, многие так 
и думают. Но так 
ли это на самом 
деле? Попробуем 
разобраться. Как 
говорила Агата 
Кристи: «Факты, 
объективные факты 
- вот единственный 
путь к истине».

О
бщество само мо-
жет найти аргументы 
в пользу того, была ли 
ванга святой или нет. 

Достаточно взглянуть на силы, 
с которыми она общалась, как 
они держались с ней. есть мно-
го свидетельств, что они мучи-
ли вангу. ясно, что потусторон-
ний мир от нее не был закрыт. 

Но знания о невидимом мире 
люди получают либо от бога, 
либо от демонов, третьего не 
дано. кто давал информацию 
ванге? ответ этот можно най-
ти в книге ее племянницы: «во-
прос: ты разговариваешь с ду-
хами? – ответ: приходят мно-
го и все разные. тех, которые 
приходят и постоянно рядом, 
я понимаю» (правда о ванге, 
М., 1999, с.187). в другой кни-
ге этот рассказ передается с 
небольшими отличиями. ванга 
сказала: «когда они начинают 
говорить во мне, вернее, через 
меня, я теряю много энергии, 
мне становится плохо, я долго 
пребываю в унынии». соглас-
но вековому духовному опыту 
христианства, чувства угне-
тенности, уныния, о которых 
говорит ванга, безошибочно 
указывают, что силы эти – пад-
шие духи.

Другие демоны являлись под 
видом умерших родственников. 
ванга признавалась: «когда 
предо мной стоит человек, во-
круг него собираются все умер-
шие близкие. они сами задают 
мне вопросы и охотно отвечают 
на мои. то, что я слышу от них, 
то и передаю живым» (правда 
о ванге, с.99). явление падших 
духов под видом умерших лю-
дей известно еще с библейских 

времен. библия решительно за-
прещает такое общение: «Не 
обращайтесь к вызывающим 
мертвых» (лев.19:31). а еще 
бесы приходили к ванге под 
видом инопланетян с «плане-
ты вамфим» на летающих та-
релках.

ванга – типичный меди-
ум. «лишь иногда мы не мог-
ли понять, почему наша тетя 
бледнеет, почему ей внезапно 
становится плохо и из уст ее 
неожиданно раздается голос, 
поражающий нас своей силой, 
непривычным тембром, сло-
вами и выражениями, которых 
нет в обычном словаре ванги» 
(ванга ясновидящая и исцеля-
ющая, с. 11).

Гадание при помощи маги-
ческого кристалла известно с 
давних времен. Для ванги это 
основной способ узнать тайное 
о приходившем человеке. «са-
хар – тоже одна из тайн ванги-
нова дара, так как она требу-
ет у каждого, кто ее посещает, 
принести кусочек сахара, побы-
вавший хотя бы несколько дней 
в его доме. когда посетитель 
входит, она берет этот кусо-
чек. Держит в руках, ощущает 
его и начинает гадать» (ванга 
ясновидящая и исцеляющая, с. 
189). сахар был доступным для 
всех видом кристалла, который 

мог каждый принести, подержав 
его 2-3 дня под подушкой. если 
сравнить в деталях лечение, ко-
торое применяли святые отцы, 
с лечением ванги, разница по-
разительная. у ванги существо-
вало много магических элемен-
тов. Например, когда у челове-
ка был страховой невроз, ванга 
советовала ему зарезать петуха, 
вынуть сердце и положить его в 
бутылку с вином, затем съесть 
и выпить вино.

все приведенные факты по-
казывают, что «феномен» ван-
ги полностью укладывается в 
классические рамки опытов 
общения с падшими духами. 
а как же сбывшиеся предска-
зания? Ну, во-первых, несбыв-
шихся было гораздо больше, 
а во-вторых, демоны намного 
старше нас, им помногу тысяч 
лет, и они прекрасно знают на-
туру людей и все тайны чело-
вечества. будущее же, как учат 
святые, демонам неведомо. 
«оно известного одному богу 
и тем, которым бог благово-
лил открыть будущее; но как 
умные и опытные люди из со-
бытий свершившихся или со-
вершающихся предугадывают 
события, которые совершат-
ся, так и хитрые, многоопыт-
ные лукавые духи могут ино-
гда и предсказывать будущее 

(Vita sanct. Pachomii, cap. 49, 
Patrologiae, Tom 73). Часто 
они ошибаются; весьма часто 
лгут и приводят в сомнение. 
иногда же они могут предвоз-
вестить событие, которое уже 
предназначено в мире духов, 
но между человеками не при-
ведено еще в исполнение» (св. 
игнатий брянчанинов, «слово 
о чувственном и о духовном 
видении духов»).

Е
сли вы все еще сомне-
ваетесь, считая вангу 
православной святой, 
действующей с благо-

словения болгарских священ-
ников, то этот рассказ для вас. 
однажды, незадолго до смерти 
ванги, к митрополиту Нафана-
илу прибыли посланцы от нее 
(она жила на территории его 
епархии) и передали просьбу 
приехать к ней. владыка, на-
деясь, что, может быть, ван-
га желает покаяться, обещал 
приехать. когда владыка через 
несколько дней вошел в ее ком-
нату, он держал в руках крест-
мощевик с частицей креста Го-
сподня. в комнате было много 
народу. ванга сидела в глуби-
не, что-то вещала и не могла 
слышать, что еще один человек 
тихо вошел в дверь. уж, во вся-
ком случае, она не могла знать, 
кто это. вдруг она прервалась 

и изменившимся - низким, хри-
плым - голосом с усилием про-
говорила: «сюда кто-то зашел. 
пусть он немедленно бросит на 
пол Это!» «Что Это?» - спро-
сили у ванги ошеломленные 
окружающие. и тут она сорва-
лась на бешеный крик: «Это! 
он держит Это в руках! Это 
мешает мне говорить! из-за 
ЭтоГо я ничего не вижу! я не 
хочу, чтобы Это было в моем 
доме!» - просто вопила ванга, 
била ногами и раскачивалась. 
владыка развернулся, вышел, 
сел в машину и уехал.

Никто нарочно не хочет 
очернить вангу – ее поклонни-
цы сами пишут об этих вещах. 
пишут, потому что не понима-
ют их истинную сущность. Эти 
моменты показывают людям, 
кто была на самом деле ван-
га – несчастная женщина, му-
чимая злыми силами. вскоре 
после смерти ванга явилась к 
своей сестре любке и сказа-
ла ей: «Хватит, хватит литур-
гий. Хватит. они мне не помо-
гают. Напротив, я нахожусь в 
темноте ада, и они меня сжи-
гают». конечно, нельзя дока-
зать, что это видение верно 
на 100 процентов и показыва-
ет, где сейчас ванга. Но фак-
ты – вещь упрямая, наводят на 
такой вывод.

Завершился фотоконкурс 
«ГиГ» на самого стильного 
первоклашку «Первоклассный 
ФОРМАт».

Б
ольше месяца мамы, папы, де-
душки и бабушки, родственники 
из ближнего и даже дальнего за-
рубежья поддерживали 14 участ-

ников, оставляя за них лайки на сайте 
www.gig26.ru.

Напомним, партнером проекта высту-
пил магазин детской одежды «TOM AND 
JERRY» (тк «сибирский городок», 2 этаж), 
предоставив победителю конкурса глав-
ный приз - MP3-плеер. 

первое место занял первоклассник из 
96 гимназии Дима карЧМа. На снимке 
мальчик не только презентовал себя и пу-

шистого кролика в портфеле, но и родную 
школу, сфотографировавшись с флагом 
учебного заведения. теперь Димой гор-
дится вся гимназия!

серебро забрали сестры лера и поли-
на МалаНЧеНко, ученицы школы №100. 
стильные костюмы двойняшек отметили 
не только болельщики, но и жюри кон-
курса.

третье место у первоклассницы «Гар-
монии» сони аГаевоЙ. Фотография бе-
локурой девочки, которая на своем пер-
вом уроке уже тянет руку, намереваясь 
ответить на вопрос учителя, пришлась по 
душе нашей редакции. кстати, когда мы 
поинтересовались у сони, что ей больше 
всего нравится в школе, то девочка чест-
но ответила: «перемена!»

самое большое количество лайков — 
1785! - собрала на сайте «ГиГ» группа 
поддержки ученицы 101 школы верони-
ки ГвоЗДевоЙ. За такое рвение к по-
беде лидер голосования получила от ре-
дакции газеты специальный приз.

Маргарита СОСЕДОВА

Редакция «Город и горожане» бла-
годарит директора магазина «TOM 
AND JERRY» Тамару Игоревну Са-
чек за предоставленный приз, а так-
же всех участников-первоклашек и 
их многочисленную армию болель-
щиков.  

[сектор приЗ]

ПОбЕДИтЕЛИ Любят 
бОЛьшИЕ ПЕрЕМЕНЫ 

[Даешь, МолоДежь!] 

КАК ОНИ 
ПрОВЕЛИ ЛЕтО?
В Железногорске подвели итоги трудового 
сезона старшеклассников.

В
сеГо за лето в тосах (трудовых отрядах старшеклассни-
ков) были задействованы 675 молодых железногорцев. еще 
180 человек работали в течение учебного года, в том числе 
подростки, находящиеся в сложной жизненной ситуации и 

социально опасном положении.
На днях церемония закрытия трудового лета прошла в Моло-

дежном центре.
- вы действительно делали много нужных и полезных для нашего 

города дел, - обратился к стройотрядовцам глава Зато вадим Мед-
ведев. – очень важно понять, что от нас самих зависит, каким будет 
железногорск. именно мы с вами строим жизнь в нашем городе.

Напомним, бойцы тосов приводили в порядок береговые зоны го-
родского озера и ручья байкал, озеленяли клумбы, высаживали дере-
вья, а также организовывали культурные программы. еще одной осо-
бенностью трудового лета-2013 стали медиаотряды, что занимались 
информационным сопровождением летней кампании - создавали ви-
деоролики и интернет-газету, писали статьи для молодежных сМи. 
Церемония закрытия завершилась награждением лучших бойцов, ко-
мандиров и отрядов. после мероприятия они отправились к почетным 
гражданам железногорска, чтобы рассказать о том, как прошло тру-
довое лето, и заверить их - город находится в надежных руках. 

Николай РЕБРОВ
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Всем привет! Погода не балует, 
но надо готовиться к долгой 
зиме: набираться последнего 
солнечного тепла, делать запасы 
витаминов, энергии – они нам 
еще пригодятся. И вообще – 
делать запасы. Благо сезонных 
овощей-фруктов выбор 
огромный. Вот и не будем 
тратить время на разговоры.

Елена НАУМОВА

С кАртОфЕлЕМ, 
СМЕтАНОй                
и УкрОпОМ

Потребуется:
патиссоны (или цуккини) – 400 г, 

картофель (очень мелкий, молодой) 
– 400 г, сахар - 1 щепотка, сливочное 
масло - 3-5 ст. л., зеленый лук - 2 пуч-
ка, укроп (свежий) - 1 пучок, сметана 
или греческий йогурт - 300 мл, соль и 
черный перец (молотый) - по вкусу.

Готовим:
Порезать патиссоны на неболь-

шие кусочки. отварить картофель с 
солью и сахаром почти до мягкости, 
добавить патиссоны и довести до 
готовности, воду слить. растопить 
в большой сковороде сливочное 
масло, обжарить порезанный зеле-
ный лук, затем добавить укроп, ово-
щи, сметану и медленно подогреть. 
Приправить солью, перцем и пода-
вать к столу.

МОчЕНыЕ С яблОкОМ 
и лиМОННикОМ

Потребуется:
патиссоны (молодые) - 1 кг, ябло-

ки - 1 кг, листья лимонника - 12 шт., 
вишневые листья - 7 шт., листья чер-
ной смородины - 7 шт. 

Для заливки:
вода — 1,5 л, сахар – 45 г, ржаная 

мука – 15 г, соль – 25 г.
Готовим:
Патиссоны разрезать на 4 части, 

яблоки - на дольки (без сердцевины). 
Положить все слоями в емкость, про-
слаивая листьями лимонника, вишни 
и черной смородины.

Для заливки сделать рассол: в ки-
пящей воде растворить соль и сахар, 
слегка охладить и добавить поджа-
ренную ржаную муку. Затем залить 
подготовленные овощи и фрукты. 
сверху положить несколько слоев 
марли, а на нее - деревянный гнет с 
грузом. оставить в прохладном месте 

и держать до тех пор, пока рассол не 
перестанет пениться.

САлАтик                   
С крЕВЕткАМи

Потребуется:
креветки – 250 г, картофель (варе-

ный) - 2 шт., патиссоны - 150 г, мари-
нованные грибы – 150 г, яйцо - 1 шт., 
майонез – 125 г, зелень, лимонный 
сок, сахар, соль - по вкусу.

Готовим:
отваренные и очищенные креветки 

сбрызнуть лимонным соком. вареный 
картофель, патиссоны и маринован-
ные грибы (без сока) нарезать тонки-
ми ломтиками. Заправить майонезом, 
сахаром и солью, все смешать и вы-
ложить в салатник. сверху разместить 
креветки и дольки сваренного вкрутую 
яйца, перемежая их зелеными веточ-
ками петрушки. вместо вареных кре-
веток можно использовать 1-2 банки 
консервированных. 

пирОГ НА ГрядкЕ
Патиссон - кустовая форма скороспелой тыквы. 

овощ, завезенный в европу из Америки в XVII веке, 
стал популярен во многих странах. Затем его на-
чали культивировать в украине и южных регионах 
россии. спустя несколько столетий патиссоны до-
брались до сибири.

интересно, что свое необычное название в рус-
ском языке овощ приобрел от французского слова 
pâté (пирог) – именно от него образовалось слово 
pâtisson, что, безусловно, связано с формой плода. 
К тому же у него космический внешний вид: он на-
поминает то ли звезду, то ли летающую тарелку. 

Патиссон - ближайший родственник кабачка и 
цуккини. с гастрономической точки зрения он поч-
ти идентичен своей родне, однако есть у него и 
свои достоинства. во-первых, в патиссоне намно-
го больше витамина с, чем в кабачке или цуккини; 
кроме того, в нем содержится много меди (которая, 
между прочим, участвует в поддержании нормаль-
ного состава крови). так что лучше всего использо-
вать в пищу недозрелые, мелкие плоды, готовить 
которые стоит предельно быстро, чтобы макси-
мально сохранить все их полезные свойства.

Патиссон практически не имеет собственного 
ярко выраженного вкуса, но при этом отлично пере-
нимает ароматы специй или маринада, в котором 
готовится. в этом смысле он идеально подходит 
для всевозможных заготовок. Зимой они превра-
щаются в отличную закуску. А уж как красиво смо-
трятся в кладовой небольшие баночки с марино-
ванными патиссонами! рецепт же прост. Главное 
— взять небольшие плоды диаметром 8-10 см.

МАриНОВАННыЕ пАтиССОНы
Потребуется:
1 кг мелких патиссонов, листья хрена, зонтики 

укропа, 10–15 горошин черного перца, 4 лавровых 
листа, 4 гвоздичных почки, 4 зубчика чеснока.

Для маринада:
1 л воды, 50 г соли, 25 г сахара, 1 ч. л. уксус-

ной эссенции.
Готовим:
Довести воду до кипения и опустить патиссоны, 

бланшировать 5 минут. остудить в холодной воде. 
в отдельной кастрюле приготовить маринад: вски-
пятить воду, добавить сахар и соль, влить уксус. 
Перемешать, держать маринад горячим.

в стерилизованные банки поровну положить 
специи, плоды. Залить горячим маринадом, за-
крыть банки крышками и закатать. Перевернуть до-
нышком вверх и оставить до полного остывания.

Патиссоны можно 
тушить, жарить, 
мариновать или солить. 
С французского слово 
патиссон переводится 
как «овощная тарелка». 
И это неслучайно, 
потому что тыковки 
идеально подходят для 
фарширования.

МиНи С НАчиНкОй 
из ГрЕчки                 
и иНдЕйки

Потребуется: 
4 небольших патиссона, 0,5 кг ин-

дейки, 4 ст. л. гречки, головка репча-
того лука, морковь, 2 ст. л. раститель-
ного масла, соль, сахар и перец.

Готовим:
срезать верхушки патиссонов, 

освободить плоды от семян и части 
мякоти. отварить гречку до полуготов-
ности, мясо индейки пропустить через 
мясорубку. морковь, лук и мякоть па-
тиссонов нарезать мелкими кубиками, 
соединить и начинить плоды. Готовить 
в духовке час при температуре 200-220 
градусов. Подавать со сметаной.

кОрзиНкА С риСОМ 
Потребуется: 
патиссон, лук, 50 г риса.
Готовим:
разрезать патиссон пополам и уда-

лить семечки. Лук обжарить, добавить 
промытый рис и немного воды. Дове-
сти рис до полуготовности под крыш-
кой, подливая по мере надобности 
воду, по вкусу посолить.

Половинки патиссона положить на 
фольгу, заполнить их рисом. Добавить 
пару ложек воды и плотно завернуть 
в фольгу. Готовить в духовке в те-

чение 15-20 минут при температуре 
180 градусов.

С МиНдАлЕМ, 
кУрицЕй                   
и чЕСНОкОМ

Потребуется: 
3 молодых патиссона, 300 г курино-

го филе, 12 половинок вяленых поми-
доров, 3 зубка чеснока, 100 г минда-
ля, 100 г пармезана, 100 г моцарел-
лы, свежий базилик, 200 г сметаны, 
горький перец, 1 ст. л. растительного 
масла, соль по вкусу.

Готовим:
срезать крышки с патиссонов, уда-

лить мякоть, оставив толщину стенок 
0,5 см. обжарить лук, добавить мякоть 
патиссонов, куриное филе, посолить.

в уже готовую начинку положить 
нарезанные вяленые помидоры, чес-
нок и горький перец, измельченный 
миндаль, оставив немного для посып-
ки. туда же добавить натертый пар-
мезан, мелко нарезанный базилик, 
сметану и перемешать.

Патиссон заполнить фаршем, 
сверху положить кружок моцареллы, 
посыпать миндалем и закрыть сре-
занной крышкой. овощи завернуть в 
фольгу, выложить на противень. Гото-
вить 30 минут в духовке при темпера-
туре 180 градусов.

фАрширОВАННыЕ 
кУкУрУзОй

Потребуется: 
3 молодых патиссона, лук, морковь, 

сыр, майонез, молоко, консервиро-
ванная кукуруза, соль, перец.

Готовим:
срезать с плодов макушки, ложкой 

выбрать семена, посолить по вкусу 
и оставить на 30 минут. слить обра-

зовавшийся сок и 20 минут готовить 
патиссоны на пару. морковь и лук об-
жарить на масле, добавить кукурузу, 
соль и перец по вкусу.

в чуть остывшие патиссоны поло-
жить фарш. Посыпать твердым сыром, 
залить смесью молока и майонеза. Зе-
лень можно добавить по желанию.

С АВОкАдО                
и МиНдАлЕМ

Потребуется:
2 средних патиссона, 100-150 г 

филе индейки или курицы, 0,5 мор-
кови, авокадо, маленький перец, мин-
дальные лепестки, оливковое мас-
ло, зелень.

Готовим:
индейку мелко нарезать, обжарить 

на оливковом масле. срезать верхуш-
ки патиссонов и вычистить семена. 
бланшировать 10-15 минут до мягко-
сти. Авокадо, морковь и перец наре-
зать средними кусками, выложить к 
индейке, посолить, поперчить, доба-
вить зелени по вкусу и подержать на 
огне до испарения лишней жидкости.

Нафаршировать патиссоны, сверху 
посыпать миндальными лепестками. 
Готовить 15-20 минут при темпера-
туре 180 градусов до золотистой 
корочки.

фАрширОВАННыЕ 
ГрибАМи

Потребуется: 
10 мелких патиссонов, 300 г све-

жих грибов, 3 ст. л. сливочного мас-
ла, 2 головки репчатого лука, 2 ст. л. 
растительного масла, соль, черный 
молотый перец по вкусу.

Готовим:
Патиссоны наколоть и опустить на 

15 минут в соленую кипящую воду, 
потом сразу в холодную. срезать 
крышечки, аккуратно вынуть мякоть. 
Лук, грибы и мякоть патиссонов об-
жарить, посолить и поперчить. На-
чинить плоды, выложить в смазан-
ный маслом противень с высокими 
бортами, накрыть крышечками. До-
бавить полстакана воды или бульо-
на и тушить в духовке в течение 30 
минут.

[хит сеЗоНА]

ОВОщНАя тАрЕлкА

[ДЛя рАЗНообрАЗия]

[еДА с историей]

ПАТИССОН - МИРОВОЙ ЗАКУСОН
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Ответы на сканворд №75
По Горизонтали: Рашкуль. Пимы. Герб. Фата. Уговор. Удел. 
Диско. Лос. Батрак. Амба. Лука. Небо. Ялта. Фото. Вини. Пьянство. 
Усач. Единство. Алан. Арат. Орало. Лоно. Моро. Бодяк. Клен. Барак. 
Чета.

По вертикали: Футбол. Веха. Уэлси. Лампа. Синоптик. Нуга. 
Арахис. Норка. Выгода. Полк. Ерик. Пчела. Ланч. Азбука. Ярило. Дом. 
Бут. Кофе. Бенефис. Сало. Алла. Тетрод. Лит. Бот. Ваня. Село. 
Околоток.
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В Беларуси все не так. Там даже 
комары от наших отличаются - 
у них нос картошкой.


На чемпионате мира по вежли-
вости с огромным отрывом вы-
играл алкаш Анатолий, которо-
му не хватало двадцати рублей 
на опохмелку... 


Подал заявку на кредит в банк. 
Отказали. Не понравилась, ви-
дите ли, им моя цель кредита: 
«Хочу выпить на Мальдивах». 


Несправедливо жизнь устроена: 
близкие люди - далеко... дале-
кие - близко... а недалекие - 
сплошь и рядом.


Мне нравится, что я толстый, 
ленивый, сытый и богатый. По-
тому что худым, работящим, го-
лодным и бедным я уже был.


Объявление.
Познакомлюсь с добрым, хоро-
шим, красивым и богатым муж-
чиной. О себе ничего не сооб-
щаю - пусть будет сюрприз!


Удар по воротам! Мяч попадает 
в девятку! А вот и разгневанный 
водитель «девятки».


- Что тебе хотелось бы на 8 мар-
та?
- Хотелось бы яблочко... надку-
санное... и желательно на задней 
стороне нового телефончика...


Дети в доме - это банда!
Бабушки и дедушки - могуще-
ственные покровители!
Кошка - партизан-диверсант.
Папа - политический лидер.
А мама пока не определилась 
- она карательный орган, или 
жертва беспредела!


- Мужчина, скучаете?
- Не настолько...


- Доктор, у меня нос заложен!
- Я вас умоляю... У меня дача, 
квартира и машина заложены, 
и все нормально...


Я встал с кровати и лег на ди-
ван. Надеюсь, эта утренняя гим-
настика мне не повредит. 
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