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Доверительная 
приватизация

Передача бывшего общежития ИСС по Школьной, 50а 
в муниципальную собственность рискует оказаться в 
зоне особого внимания. 29 октября в администрации 
Железногорска состоялась встреча представителей ОАО «ИСС» 
и краевого Территориального управления Росимущества. При 
посредничестве органа местного самоуправления стороны 
решали, как не допустить коммунального и энергетического 
коллапса, который может разразиться 4 ноября. 

331 
ЧЕЛоВЕк 

дети репрессированных и врагов 
народа, узники концлагерей 

живут в Железногорске 

Банкротство ГтЭ 
маловероятно

Возможное банкротство Гортеплоэнерго, а также 
проблемы с теплоснабжением обсуждаются по мере 
понижения температуры за окном, вероятно, отсюда и все 
небылицы, которыми часто потчуется население города. 
Замерзнем! Обанкротимся! Администрация ничего не 
делает! Внести ясность в ситуацию «ГиГ» предложил главе 
администрации ЗАТО Сергею Пешкову. 
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рЫЖАя 
ИЗ «рЫЖИкоВ»

ТЕСТОЕДОВ ПОКИДАЕТ ИСС?

«ГиГ» 
продолжает 
проект 
«Страшно 
умные и ужасно 
талантливые»

ГЛАВЕ рЕшЕтнЕВСкой 
фИрмЫ прЕдЛоЖЕнА 

ноВАя доЛЖноСть
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[ГОВОРИТ ГОРОДСКОЕ РАДИО]

[нАСТРОЕнИЕ]

СОКРАЩЕНИЕ 
СОКРАТИТЬ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

[ГОРОДСКАя ДумА]

Пенсии маленькие, 
цены растут

Василий Григорьевич, пен-
сионер

- А зачем мне этим интересо-
ваться? Ведь все равно те, кто 
у власти, как им выгодно, так и 
сделают. Что по стране, что в го-
роде нашем улучшений ждать не 
приходится. Пенсии маленькие, 

цены растут. Даже если поднимут пенсии и зарплаты, 
большинству незаметно будет.

сноВа ПоВысят 
кВартПлату

Василий, сотрудник ЖЭк-3
- Знаете, что будет в связи 

с сокращением бюджета горо-
да? В первую очередь повысит-
ся квартплата в очередной раз. 
Также урежут дотации детсадам 
и школам. То есть муниципальные 
предприятия по большей части 
пострадают. Думаю, и различные социальные выпла-
ты уменьшатся.

как им не стыдно!
нина, горожанка
- Вот вы спрашиваете про си-

туацию в стране, кризисы, бюд-
жет, а у меня горе в семье, и 
помощь от соцслужб такая мини-
мальная, что думаю – как им не 
стыдно! Хоть последнюю рубаху 
с себя снимай и продавай. не 
знаю, как за границей, а у нас в 
государстве кто жил хорошо, так 

и дальше будет, кто беден - совсем нищим станет.

только Полная 
смена Власти

Владимир, предприниматель
- Думаете, стоит простым горо-

жанам такие вопросы задавать? 
Что ни говори, лучше все равно не 
станет. Вот СССР развалили боль-
ше 20 лет назад и до сих пор ру-
гают тот уклад жизни. А ведь чет-
кости и дисциплины больше было, 

воровали меньше. Еще надеюсь на полную смену власти, 
хватит уже Путину с медведевым местами меняться.

никому мы 
не нуЖны

Галина ивановна, пенсионерка
- я и в том году не знала, какой у 

нас бюджет. А даже если бы и знала, 
что изменится-то? мы, бедные пен-
сионеры, как копейки получали, так 
и будем. Работать уже сил нет, род-
ные редко навещают. никому мы не 
нужны, никто о нас не заботится. 

ПоддерЖать 
образоВание, 
медицину, ЖкХ

наталья, Почта россии
- По телевидению слышала 

информацию о бюджете города, 
знаю, что будет меньше, чем в 
этом году. Конечно, хотелось бы, 
чтобы побольше средств выде-
лили на образование, медицину 

и ЖКХ. Про увеличение зарплаты и не мечтаю. Понят-
но, что если где-то добавят, то в другом месте урежут. 
Лишь бы не у муниципальных предприятий!

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!
В четверг, 31 октября, в передаче «Открытая студия» - начальник след-

ственного отдела умВД России по ЗАТО Железногорск подполковник юсти-
ции Алексей Щербаков. Прямое включение на городском радио и телеканале 
Amazing Life в сетях ГТС в 13.20. 

Звоните и задавайте вопросы по телефону 76-62-00, а также присылайте 
на сайт www.tv.k26.ru

они заработали миллиарды
ОАО «ИСС» и Спецстрой вошли в ТОП-100 крупнейших 
компаний Красноярского края по итогам 2012 года.
Интернет-издание «Деловой квартал» опубликовало рейтинг крупнейших 

компаний Красноярского края. Основным ранжирующим показателем стала 
выручка. на основе финансовых отчетов, баз данных, публикаций в деловых 
СмИ и информации министерства экономики Красноярского края был состав-
лен список из 100 крупнейших компаний, заработавших по итогам 2012 года 
не меньше 1,75 миллиарда рублей. 

В рейтинг попали два предприятия Железногорска. ОАО «ИСС» с выручкой 
29,34 миллиарда рублей снова в первой десятке - на восьмой строчке, а Спец-
строй за год поднялся с 75 на 58 место (3,34 миллиарда). Горно-химический 
комбинат в ТОП-100 не вошел. По версии пресс-службы комбината, возмож-
но, у составителей рейтинга просто не было доступа к финансовым отчетам 
ядерного предприятия.

нарядим Город
Городским предприятиям предложили начать украшать 
Железногорск к Новому году.
Администрация ЗАТО обращается ко всем руководителям предприятий, 

учреждений, организаций и индивидуальным предпринимателям города с пред-
ложением о праздничном новогоднем оформлении фасадов зданий, витрин, 
прилегающей территории и даже транспорта.

дом для ВоенныХ
Спецстрой в ближайшее время планирует сдачу нового 
дома по пр. Мира, 4.
В квартиры, а их 191, заселятся военнослужащие в/ч 3377. Как нам сообщили в 

пресс-службе Спецстроя, дом готов два месяца назад, но срок сдачи в эксплуата-
цию постоянно переносится самим заказчиком. Предварительная дата торжествен-
ного заселения – 6 ноября. Двухсекционный дом разной этажности построен по 
самым новым технологиям, главные его достоинства – улучшенная теплоизоляция 
и отделка квартир качественными современными материалами. 

Вибрация не даст уснуть
Трассу Красноярск-Железногорск оснастили новой 
разметкой: к уже привычным белым полосам теперь 
добавились шумовой эффект и вибрация.
на протяжении четырех километров оживленной междугородней трассы каж-

дому водителю, съехавшему со своей полосы движения, об этом сообщит шу-
мовая разметка. Как пояснил главный инженер компании ООО «БРИЗ-Центр» 
Евгений Петрюк, в ходе реконструкции на особо аварийном участке был при-
менен комбинированный вариант нанесения разметки термопластиком. 

- При наезде на такую разметку возникает посторонний шум, ощущается вибрация, 
- рассказал Евгений Петрюк. - Это поможет водителю понять, что он приблизился 
слишком близко к обочине, и позволит избежать съезда автомобиля в кювет.

нетрезВая статистика
В Железногорске за девять месяцев 2013 года нетрезвыми 
гражданами совершено 2341 правонарушение.
23 октября «Российская газета» опубликовала поправки в уголовный кодекс, 

по которым алкогольное или наркотическое опьянение преступника станет отяг-
чающим обстоятельством. Железногорские полицейские тоже объявили войну 
пьяницам, в том числе тем из них, что садятся за руль. В 2013 году стражи по-
рядка выявили 396 фактов управления транспортом в нетрезвом виде, только 
за последнюю неделю - 13. С начала года произошло 60 аварий с участием 
пьяных водителей, в восьми из них пострадали люди.

 кВн сноВа с нами!
11 ноября в городском ДК стартует XII сезон 
лицейской лиги КВН.
Первая игра пройдет под названием «И снова здравствуйте». на сцене ДК сра-

зятся шесть команд веселых и находчивых. За победу поборются не только мэ-
тры железногорского КВн «Face-control» (школа 106) и «мужчинки» (Сибирская 
пожарно-спасательная академия), но команды-новички: «Плюс на минус» (филиал 
КГПу им. Астафьева), «Решаемое уравнение» (школа 106), «Скотч» (Школа космо-
навтики), «Спасатели малибу» (Сибирская пожарно-спасательная академия).

кубок Памяти
Ветераны футбола соберутся на традиционный 
турнир.
В спорткомплексе «Октябрь» 3 ноября состоится турнир «Кубок памяти». Вот 

уже 21-й год в начале ноября футболисты в спортивной борьбе отдают дань ува-
жения своим ушедшим товарищам. Имена последних выгравированы на главном 
призе - кубке, специально изготовленном на РмЗ ГХК. В соревнованиях примут 
участие восемь команд и около 80 спортсменов. Перед началом матчей тради-
ционно ожидаются показательные выступления спецназа. начало в 11.00.

Подготовила евгения Пересторонина

народное мнение выслушивала екатерина маЖурина

елена 
ГлазуноВа

10-процентного 
сокращения текущих 
расходов железногорского 
бюджета на следующий 
год не будет. Такое 
неожиданное заявление, 
когда все уже 
приготовились                 
к секвестру, сделал          
в середине недели первый 
вице-мэр Сергей 
Проскурнин. Многие 
счастливо выдохнули, 
узнав, что надежды        
на приличный размер 
местной казны остаются 
прежними, а некоторые,  
в основном из записных 
оппозиционеров, лишь 
поморщились: какая 
картина маслом 
испорчена! Только-только 
начала нарастать волна 
народного гнева, как всех 
сократят и урежут         
в разы зарплату. А тут 
пустышка!

Н
А ДняХ мне позвонил один 
депутат. Слушай, говорит, 
смотрю наши местные ново-
сти – ну что они несут? Фонд 

заработной платы у бюджетников будет 
сокращен на 10%. И тут же возмущен-
ные жители – да как так? мы против! 
И т.д. но ведь постановка темы некор-
ректная: текущие расходы предложили 
уменьшить, а будет ли в них зарплата – 
это еще большой вопрос. Зачем народ 
пугают?.. Зачем, зачем - работа у них 
такая. Чем хуже, тем лучше. Это в Вене-
суэле недавно создали министерство 
народного счастья, у нас-то подобная 

структура явно бы не прижилась. не в 
нашей традиции. По-нашему – стенать, 
ругать, не верить. Это и показал тра-
диционный уличный опрос.

но вернемся к бюджету на следую-
щий год. По словам первого вице-мэра 
Сергея Проскурнина, дефицит, от ко-
торого никуда не деться, оценивается 
сегодня в 200 миллионов рублей. Это 
большая цифра для Железногорска. 
Традиционно недостаток средств в 
местной казне не превышал планки в 
30-40 миллионов, а источники его по-
крытия были известны заранее – где-то 
сэкономили, где-то поджались в рас-
ходах. Причины возникновения нынеш-
него дефицита – снижение ВВП, увели-
чение выплат населению за тепло (на 
150 млн) плюс затраты на обеспечение 
роста зарплат бюджетникам (80 млн). 
Эти деньги не взялись из ниоткуда, они 
все из одной корзины. В этом смысле 
200-миллионный титул уКСа (то есть 
список того, что будет строиться в сле-
дующем году) положили далеко-далеко 
в шкапчик – по размеру он как раз и 
есть тот самый дефицит. Значит ли это, 
что ничего в городе в будущем году по-
строено не будет? Вполне вероятно, 
если не придут на подмогу средства по 
кластерной программе. Зато никого не 
сократили и не обидели. Такой вот по-
литический подход.

наступать на горло собственной пес-
не не хочется никому. Однако намечен-
ная оптимизация предприятий и учреж-
дений с раздутым штатным расписани-
ем и завышенными текущими расхода-
ми все же произойдет и довольно ско-
ро – в 2014 году. В некоторых отраслях 

накоплен так называемый жирок, с ко-
торым придется расстаться, если город 
хочет строить жилье, ремонтировать до-
роги, поддерживать социальную инфра-
структуру. В противном случае дефицит 
бюджета будет расти, и Железногорск 
не сможет справляться с текущими за-
дачами – покупкой техники, уборкой и 
озеленением улиц, а социальные вы-
платы останутся за бортом. В принци-
пе, по такому сценарию живут многие 
российские города. Знакомый недавно 
вернулся из города-героя Волгогра-
да – ахает и охает, на родной город не 
налюбуется. Бюджет миллионного го-
рода меньше Красноярска, на улицах 
нет ни одной урны, управляющих ком-
паний днем с огнем не сыскать, если 10 
деревьев власти высадят, то праздник 
вселенский. Хотим ли мы такой же ста-
линградской действительности? Если 
говорить о всех – конечно, нет, а если 
лично от себя? Ответ очевиден: делай-
те хорошее, только не за счет моей 
зарплаты.

В общем, так и живем. Каждый прав 
и каждый неправ. К концу нынешнего 
года руководители городских структур 
предложат свои варианты, где и в чем 
можно будет ужаться на пресловутые 
10% в следующем году. Процесс опти-
мизации должен пройти в течение сле-
дующего года, но постепенно и безбо-
лезненно, уверены городские власти. 
Посмотрим, как оно будет.

На этой неделе мы спросили 
горожан: «Что произойдет, на 
ваш взгляд, в связи с планируе-
мым сокращением бюджета?»
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Уважаемые жители ЗатО 
Г.желеЗнОГОрск! ДОрОГие Земляки!

От всей души поздравляем всех с Днем народного единства, 
который мы празднуем 4 ноября!

Истоки этой даты уходят в 1612 год. Тогда народное ополчение 
под предводительством князя Дмитрия Пожарского и земского старо-
сты Козьмы Минина, хранимое Казанской иконой Божией Матери, 4 
ноября освободило Москву от польских захватчиков и положило ко-
нец Смутному времени. До 1917 года этот день оставался в народе 
праздником почитаемой всеми верующими иконы.

В наше время символом этого праздника в светском понимании 
стало единение граждан огромной России независимо от националь-
ности, вероисповедания, статуса, возраста. День народного единства 
должен напоминать каждому, что при всех отличиях мы - один рос-
сийский народ. В единстве, в сплоченности сила государства. Это 
неоднократно доказывала история, мы должны помнить об этом!

Сегодня важно сберечь бесценное наследие, завещанное нам 
предками, и, приумножив его своим трудом, обеспечить процвета-
ние и родного города, и края, и всего Отечества. Это и будет нашим 
вкладом в общее дело сохранения и укрепления великой России.

От души желаем всем крепкого здоровья, благополучия и успехов 
во всех добрых начинаниях!

Глава ЗатО г.железногорск в.в.меДвеДев
Глава администрации ЗатО г.железногорск 

с.е.ПеШкОв

Уважаемые желеЗнОГОрцы!
Поздравляю вас с национальным праздником – 

Днем народного единства!
Независимость России — это результат великого 

труда и тяжелейших потерь, итог военных подвигов це-
лых поколений, единения всего народа. Наши предки 
не раз спасали Отечество, отстаивая неприкосновен-
ность его границ. Отмечая День народного единства, 
мы чтим трудовые и ратные подвиги, патриотизм и му-
жество россиян.

Современная история — это продолжение традиций 
и культур множества народов, объединенных на огром-
ной территории нашей Родины. Наш город тоже много-
национален, и жители Железногорска вносят свой до-
стойный вклад в общее дело укрепления российского 
государства. Большой интеллектуальный, творческий 
потенциал наших горожан позволяет не только сберечь 
достигнутое, но и совершать новые шаги на пути к бла-
гополучию и процветанию родного города!

Желаю успехов в любой работе, направленной на со-
зидание и развитие Железногорска и Красноярского 
края! Пусть в каждом доме, в каждой семье царят мир, 
любовь и радость!

Депутат Законодательного собрания 
красноярского края, генеральный директор 

ФГУП «ГХк» П.м.ГаврилОв

[ТаКая НеДельКа]

По цене 
ежика

Знаете ли вы, дорогие мои, что родное 
государство в неустанной заботе о вас 
регулярно рассчитывает стоимость 
жизни? Да-да, до копеечки вычисляет  
оно стоимость минимального набора 
продуктов питания для россиян. Почему 
минимального, надеюсь, понятно: чтобы 
не зажрались. Поэтому во внимание 
берется буквально необходимое нам для 
поддержания жизнедеятельности.          
В октябре стоимость этого набора 
достигла фантастической цифры -    
2758 рублей 20 копеек!

Т
уТ МОЖНО было бы долго разоряться на тему «Да 
как на это прожить?», но я не о том хочу сказать. Мои 
дорогие (подлые) друзья как раз вовремя подкинули 
мне ссылочку на сайт московского зоопарка. а там 

есть такой пунктик - «Возьми животное под свою опеку». 
Чтобы, значит, меценаты, не знающие, куда девать лишние 
деньги, могли их пристроить на утеху собственной совести. 
Для облегчения задачи приведена и калькуляция, кто и во 
сколько рубликов обойдется. Цифры красивые до одурения. 
если верить московскому зоопарку, то содержание россия-
нина в сутки на 7 рублей дороже, чем ежика! И на 4 рубля 
- осла! С чем вас и поздравляю. Ну а иначе как? Как, я вас 
спрашиваю, называть фермера из Томской области, который 
на свои деньги построил школу в селе Вершинино? Старая 
деревянная давно была признана аварийной, занятия в ней 
проводить запретили. Да и что это за школа - без спортза-
ла и столовой? Срам один, а не школа. 

Впрочем, министерству образования Томской области стыд 
глаза не ел из-за отсутствия средств на возведение нового 
здания. а тут еще этот доброхот. Занял денег в банке, своих 
добавил и построил быстрее чем за год - из кирпича! Со все-
ми удобствами и оборудованную по последнему слову тех-
ники. Так этот осел, простите, фермер теперь осмеливается 
просить вернуть ему потраченные деньги! От такой наглости 
томский Минобр прямо дар речи почти теряет. Нет, с одной 
стороны, там не отказываются рассчитаться, в бюджете для 
этого даже средства нашлись - 80 миллионов с копейками. 
Но этот нахальный ежик требует сделать все по калькуляции 
- закладывали деньги раньше, а инфляцию не учли. В итоге 
потратил он 94 миллиона вместо 80. Сейчас за ссуду в бан-
ке проценты выплачивает по миллиону в месяц! Здесь ми-
нистерство образования готово лечь костьми, но народную 
копейку сберечь. а чего бы и не лечь? Дети в школу пошли? 
Пошли. учителя работают? Работают. а с наивным осликом 
и пободаться не грех. еще неизвестно, кого в суде бараном 
признают…

Однако вернемся к статистике. Давеча РИа Новости 
опубликовало рейтинг регионов по благосостоянию се-
мей. Родной край в нем на 17-м, довольно почетном ме-
сте. Мы, естественно, отстаем от всех нефтяных регионов 
типа Югры и Тюмени и, уж понятно, в подметки не годимся 
столицам. И все же, по мнению счетчиков от статистики, 
аж 27 тысяч рублей остается на прожитье семье двух ра-
ботающих на среднекраевую зарплату (24 т.р.) краснояр-
цев с двумя детьми после вычета того самого минимума, 
о котором мы говорили выше. Как у них получилась такая 
сумма - ей богу, не знаю. Когда я вычитаю 48 из 12, вы-
ходит 36 тысяч. 

Правда, в этом случае мы живем еще лучше, так что будем 
все же опираться на официальные данные. Так вот, 27 тысяч 
остается среднестатистической семье на мороженое, шмотки 
и бензин. Берите кошелек, пересчитывайте, укладываетесь 
вы в статистику или нет. если ваш ответ положительный - по-
здравляю! Вы среднестатистический ослик, то есть красноя-
рец. Вам полезно будет знать, что в крае до сих пор 12% (каж-
дый десятый!) населения получают меньше 9 тысяч рублей и 
только 6% - свыше 75 тысяч, есть куда стремиться…

Вчера позвонили коллеги с краевого телеканала: «Что 
за бардак там у вас с миллиардом?» Не, ребята, отвечаю, 
это у вас бардак с миллиардом. Как так? Ну, закон о ком-
пенсации выпадающих доходов край сам принимал, Же-
лезногорск его не заставлял. Вот согласно этому закону 
вы и должны нам миллиард рублей! а то, что вы тянете 
этот вопрос, не красит вас. Повесили трубку…

михаил 
маркОвиЧ

И
МеННО в этот день 
заканчивается срок 
договора доверитель-
ного управления, ко-

торый ОаО «ИСС» заключило с 
собственником здания - Терри-
ториальным управлением Роси-
мущества в Красноярском крае. 
Общежитие собираются пере-
давать в муниципальную соб-
ственность, но процесс этот, 
в связи с действующим зако-
нодательством, занимает про-
должительное время. Остав-
шись без управляющей орга-
низации, жильцы Школьной, 
50а не смогут в полном объеме 
получать коммунальные услу-
ги - никто не будет вывозить 
мусор, не приедут при поры-
ве труб аварийщики и так да-
лее. Возможно и прекращение 
электроснабжения здания, по-
скольку ОаО «ИСС» расторгает 
договор с энергоснабжающей 
организацией. 

Чтобы более двухсот жильцов 
общежития не стали заложни-
ками коммунального коллап-
са, администрация ЗаТО как 
третья сторона инициировала 
совещание по решению этого 
вопроса. За стол переговоров 
сели представители ОаО «ИСС» 
и краевого территориального 
управления. 

«Мы попытались найти вари-
анты сохранения доверительно-
го управления с 4 ноября 2013 
года до момента выбора новой 
управляющей организации, - 
рассказала газете Наталья Де-
дова, руководитель комитета 
по управлению муниципаль-
ным имуществом администра-
ции ЗаТО Железногорск. - Ре-
шение, которое бы устраивало 
всех, принималось тяжело. Но 
главная цель все же была до-
стигнута: пока идет процедура 
передачи объекта в муници-
пальную собственность, жители 

Школьной, 50а без коммуналь-
ных услуг не останутся».

Наталья Васильевна поясни-
ла, что на совещании стороны 
договорились продлить срок 
доверительного управления, 
то есть звездная фирма по-
прежнему будет являться управ-
ляющей организацией здания. 

Но почему в таком авральном 
режиме местным властям при-
шлось выступить посредником 
при решении этого сложного 
вопроса? еще весной 2013 года 
ОаО «ИСС» обратилось в Ро-
скосмос и краевое территори-
альное управление с просьбой 
о продлении договора довери-
тельного управления, пока не 
будет построено новое обще-
житие для специалистов. Од-
нако 8 семей, проживающих на 
Школьной, 50а, захотели при-
ватизировать свои комнаты, 
не дожидаясь этого срока. По-
скольку по закону приватизиро-
вать можно только муниципаль-
ное жилье, они стали требовать 
передачи дома в собственность 

города. И даже дошли до пре-
зидента страны.

усилия жильцов, желающих 
реализовать свое право на 
приватизацию, принесли свои 
дивиденды. Здание по Школь-
ной, 50а действительно через 
некоторое время перейдет 
в муниципальную собствен-
ность и поменяет свой статус 
— из общежития превратится 
в многоквартирный жилой дом. 
Вот только условия в нем бу-
дут намного хуже, чем в обыч-
ном доме, хотя бы потому, что 
жильцам придется платить не 
только за свои квадратные ме-
тры, но и за содержание об-
ширных мест общего пользо-
вания — общих кухонь, больших 
холлов и комнат для занятий, 

которые находятся на 
4 и 5 этажах. увеличат-
ся выплаты и за свет, 
ведь у здания единый 
электросчетчик. а де-
нег на установку ин-
дивидуальных прибо-
ров учета в городской 
казне нет. К тому же 
у Железногорска уже 

есть печальный опыт принятия 
в собственность ведомствен-
ных общежитий – жилье здесь 
быстро обесценивается, поэто-
му здания в центре города до-
вольно скоро становятся при-
ютом для маргиналов. Платить 
из своего кармана за охрану и 
поддержание порядка в обще-
житиях, конечно, никто из жиль-
цов не собирается.

Что ожидает пятиэтажку? 
Возможно, прежний статус об-
щежития в настоящих услови-
ях был бы намного выгоднее с 
экономической точки зрения, 
уверены сегодня эксперты. 
Однако что сделано, то сдела-
но, причем по инициативе не-
большой части проживающих. 
Предугадать последствия не-
сложно: жилье в малосемей-
ке будет немедленно привати-
зировано и продано, а здание 
на Школьной повторит судьбу 
своих собратьев по несчастью 
– общежитий на ленина, 47 и 
49 и Школьной, 50 б.

марина синЮтина

[СИТуаЦИя]

Доверительная Приватизация

Передача бывшего общежития ИСС              
по Школьной, 50а в муниципальную 
собственность рискует оказаться в зоне 
особого внимания. Во вторник, 29 октября,              
в администрации Железногорска состоялась 
встреча представителей  ОАО «ИСС»            
и краевого Территориального управления 
Росимущества. При посредничестве органа 
местного самоуправления стороны решали,   
как не допустить коммунального                    
и энергетического коллапса, который может 
разразиться 4 ноября. 
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С
айты крупных ин-
ф о р м а ц и о н н ы х 
агентств предпочи-
тали смаковать бы-

стрые рокировки в ФКа. 
Еще бы, Остапенко, совсем 
недавно назначенный вме-
сто Владимира Поповкина, 
почти мгновенно простился 
и с заместителем руково-
дителя агентства - алексан-
дром Лопатиным. тут же был 
освобожден от занимаемой 
должности первый замглавы 
ведомства Олег Фролов. а 
вакантное место досталось 
экс-президенту ОаО «авто-
ВаЗ» Игорю Комарову. И, тем 
не менее, федералы замы-
кались в определении целей 
вояжа Остапенко.

«Сейчас происходят озна-
комительные поездки на кос-
модромы, он уже побывал на 
Байконуре, строящемся кос-
модроме «Восточном», посе-
тил ИСС им. Решетнева в Же-
лезногорске. Ему надо сна-
чала понять, что происходит 
в отрасли, необходимо озна-
комиться с теми программны-
ми направлениями, которые 
нужны. Но все эти и другие 
поездки, которые еще пред-

стоят, знакомство с предпри-
ятиями помогут определить-
ся Остапенко и его команде, 
куда дальше двигаться, как 
планировать стратегию раз-
вития отрасли, позволят вы-
явить проблемные участки, 
на которые надо обратить 
внимание», - высказал свою 
точку зрения эксперт РИа 
Новости. 

Рабочий визит Остапенко 
на ОаО «ИСС» также большим 
информационным поводом не 
стал. Сначала пресс-служба 
было начала оповещать жур-
налистов о приезде высо-
кого гостя, потом опомни-
лась, ограничившись пресс-
релизом на сайте: «Руководи-
тель Роскосмоса провел со-
вещание о ходе выполнения 
работ по Федеральной це-
левой программе ГЛОНаСС, 
Федеральной космической 
программе России и по Го-
соборонзаказу на 2013 год. 
В совещании приняли участие 
представители Министерства 
обороны Российской Федера-
ции, руководство компании 
«ИСС» и ведущие менеджеры 
проектов, реализуемых фир-
мой, а также руководители 

предприятий кооперации». 
Больше никаких коммента-
риев, а только официаль-
ное фото: на них Остапенко 
по одну сторону стола, топ-
менеджмент решетневской 
фирмы - по другую.

а во вторник, 29 октября, 
пришли собственно первые 
новости. «Роскосмос и Мино-
бороны представили в военно-
промышленную комиссию при 
правительстве РФ согласо-
ванное предложение о назна-
чении на должность генераль-
ного конструктора ГЛОНаСС 
генерального директора и ге-
нерального конструктора ОаО 
«ИСС» имени Решетнева» Ни-
колая тестоедова», - сообщи-
ли «Известия».

Возможно, железногорцу 
предстоит сменить прежне-
го генконструктора ГЛОНаСС 
Юрия Урличича, который сло-
жил полномочия в ноябре 2012 
года, причем не без скандала. 
Говорят, год назад, когда все 
случилось, тестоедову пред-
лагали это опустевшее крес-
ло. Но межведомственные 
интересы оказались слишком 
противоречивыми, чтобы на-
значение состоялось. На этот 
раз формулировка звучит бо-
лее чем уверенная - «Роскос-
мос и Минобороны предста-
вили»…

так что, похоже, Остапен-
ко не просто определяется с 
направлением движения от-
расли, но сразу же выбирает 
ее ядро.

В поселке Додоново на 
месте огромного 
котлована, который 
появился в 80-х годах для 
строительства 
котельной, будет 
заложен сквер. 

У 
адМИНИСтРацИИ поселка 
большие планы на этот уча-
сток территории. Уже объяв-
лен конкурс среди школьни-

ков на лучший проект. Весной здесь 
планируется провести субботник: 
высадить деревья и кустарники, раз-
бить цветочные клумбы. В меропри-
ятиях по благоустройству обещают 
принять участие и депутаты Желез-
ногорска.

«Развернувшееся в последние 
годы на территории Железногорска 
активное строительство дало стимул 
благоустроить проблемную площадку 
в додоново, - рассказал вице-спикер 
Совета депутатов анатолий Конова-
лов. – Каким образом? При начале 
строительства т-образного пере-
крестка депутатам от «Единой Рос-
сии» удалось договориться с подряд-
чиком, и, несмотря на дополнитель-
ную транспортную нагрузку в один 
километр, самосвалы возят грунт в 
поселок, чтобы засыпать котлован».

По информации Коновалова, уже 
сегодня 15 тыс. кубометров грунта 
доставлены до места назначения. 
Всю ближайшую неделю работы про-
должатся.

[ИтОГО]

Роскосмос и минобоРоны 
пРедставляют

Свеженазначенный руководитель Федерального 
космического агентства России Олег 
Остапенко отправился в долгий полет над 
просторами Родины, чтобы детально 
познакомиться с новым хозяйством. И хотя 
федеральные эксперты не предрекали серьезных 
подвижек в отрасли от этой «экскурсии», они 
все-таки состоялись. Причем после визита в 
Железногорск.

[ПЕРСПЕКтИВа]

в додоново появится сквеР

-М
ОЕ назначе-
ние на новый 
пост - процесс 
долгий, он за-

тянется на несколько месяцев. 
Очень длинная регламентация! 
Я сам жду результатов. Потому 
что в ходе согласования были 
разные идеи: сделать одного 
генерального или двух - с раз-
делением обязанностей и всей 
системы на две части - либо 
одного генерального с двумя 
замами. Итоговая конфигура-
ция определится решением 
Военно-промышленной комис-

сии. Главное, чтобы система 
ГЛОНаСС не разрывалась по 
структуре управления. 

В любом случае речь о моем 
переезде не идет. Сегодня бо-
лее 2/3 финансирования про-
граммы ГЛОНаСС направлено 
по космическому сегменту, за 
который отвечает ОаО «ИСС». 
У нас хороший, мощный аппа-
рат сформирован в Москве, 
там мы создадим дирекцию 
по системе ГЛОНаСС и опе-
ративное управление. Коор-
динация и взаимодействие 
по системе навигации смогут 

обеспечиваться либо из Крас-
ноярска, либо из Москвы. По-
добная схема совершенно не 
предполагает изменения ме-
стопребывания генерального 
конструктора.

[КОГда ВЕРСтаЛСЯ НОМЕР]

Николай ТЕСТОЕДОВ: 

«Речь о моем пеРеезде не идет»
«ГиГ» удалось получить комментарий Николая 
Тестоедова, генерального директора                  
и генерального конструктора ОАО «ИСС».    
Вот что он сообщил по телефону.

Во вторник,        
29 октября,          
в  администрации 
Железногорска 
прошла встреча 
главы ЗАТО Вадима 
Медведева и сити-
менеджера Сергея 
Пешкова с 
ветеранами 
комсомола.

П
ОчЕтНый гражда-
нин города Борис 
Гедройц на этом 
чаепитии был по-

четным гостем. Не каждый 
день из Москвы в родной Же-
лезногорск приезжают такие 
уважаемые люди.

Родился Борис алексее-
вич в томске, но именно Же-
лезногорск считает своей 
родиной. 

- Я прошел здесь настоя-
щую школу жизни, - поделил-
ся воспоминаниями с комсо-
мольцами Борис Гедройц. 
– Все, чего в жизни достиг, 
получилось благодаря это-
му городу, куда я приехал в 
23 года еще в самом начале 
строительства - это был 53-й 
год. Считаю и всегда буду 
считать Красноярск-26 своим 
родным. Спасибо вам всем, 
дорогие, за вашу память.

Вадим Медведев вручил 
Борису алексеевичу знак по-

четного гражданина. Этого 
звания Гедройц удостоил-
ся еще в 1998-м. После на-
граждения участники встречи 
пили чай и вспоминали преж-
ние годы. Как они, тогда еще 
совсем молодые комсомоль-
цы, помогали строить и раз-
вивать город, своими глаза-
ми видели, как он растет и 
расцветает. Слишком долго 
предаваться думам о былом 
не стали, разговор за столом 
плавно перетек в ожидаемое 
русло – и вот молодежь 50-
70-х стала активно обсуждать 
молодежь нынешнюю. Со-
шлись во мнении, что юно-
ши и девушки сейчас ничуть 
не хуже, все такие же дея-
тельные и активные, все так 
же стремятся что-то в мире 
поменять в лучшую сторо-
ну. только нет у них общей 
патриотической идеи, как у 
предшественников из совет-
ских времен.

[ВЛКСМ-95!]

ГедРойца 
наГРадили 

спустя 
15 лет
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[От первОгО лица]

Сергей ПЕШКОВ:

«Банкротство гортеплоэнерго 
маловероятно»

- Сергей Евгеньевич, в по-
следнее время инициати-
ву по возвращению милли-
арда из краевого бюджета 
проявил Петр Гаврилов как 
депутат Заксобрания края 
от Железногорска. Есть ре-
зультаты?

- петр Михайлович, отстаи-
вая интересы города, подал в 
ЗС поправку по включению в 
краевой бюджет необходимо-
го финансирования для выпла-
ты компенсации выпадающих 
доходов по теплоснабжению. 
пока, к сожалению, поправка 
гаврилова не прошла, насколь-
ко я знаю. тем не менее в Зако-
нодательном собрании создана 
рабочая группа, которая будет 
изучать нашу проблему. Для го-
рода принципиально важно, что 
вопрос подробно рассматрива-
ется краевыми депутатами. 

- Когда на кону жизнь му-
ниципального предприятия, 
создание комиссии не вы-
глядит банальной бюрокра-
тизацией?

- Нет, депутаты ЗС понима-
ют, что закон Красноярского 
края о возмещении выпадаю-
щих доходов распространяется 
точно так же на Железногорск, 
как и на любую другую терри-
торию. регион обязан компен-
сировать нам эти выпадающие 

доходы, но, естественно, при 
наличии денег в бюджете. а 
их там нет. так что пока един-
ственный путь - продолжение 
обращений в федерацию, при-
чем совместных и госкорпора-
ции «росатом», и губернатора. 

- Раз за дело взялся гла-
ва края, то какова роль ад-
министрации города в этом 
процессе?

- работа на уровне первых 
лиц края и росатома идет уже 
давно, а администрация гото-
вит обосновывающие материа-
лы для руководства края, более 
того – выходим с инициативны-
ми предложениями. второй год 
стучимся во все двери - мини-
стерство финансов края, пра-
вительство края, ЗС, росатом, 
Минфин рФ: с сентября 2012 
года мы обращались во все ин-
станции - и не по одному разу.

- И тем не менее денег нет, 
и разговоры о судьбе ГТЭ все 
тревожнее… 

- в зоне риска оказалось не 
только муниципальное пред-
приятие, а еще несколько 
снабжающих организаций и 
управляющих компаний, об-
служивающих жилой фонд. 
также копится задолженность 
и идут обращения в суд, толь-
ко теперь уже со стороны гор-
теплоэнерго к управляющим 

компаниям.
- Кстати, о судах. Расска-

жите, зачем ООО «СТС» по-
надобилось подавать в суд 
на ГТЭ? 

- по моему мнению, ООО 
«СтС» выполняет свои обязан-
ности по взысканию долгов 
независимо от того, кто и по 
каким принципам оказался в 
должниках. иначе предприятие 
может быть обвинено в бездей-
ствии. иск ООО «СтС» не пер-
вый. администрация уже высту-
пает третьей стороной по иску 
«НиКиМт-атомстроя» к горте-
плоэнерго. Очевидно, что бы-
стро суд этот вопрос не решит. 
прошло два заседания, следу-
ющее назначено на 19 ноября. 
Нас сейчас беспокоит не толь-
ко иск «СтС» и «НиКиМт», но и 
то, что кроме основной суммы 
долга накапливается и пеня, 
которая не входит в размер 
компенсации и является чи-
стыми убытками предприятия. 
и администрация города пред-
принимает меры, чтобы 35 млн 
рублей по иску «НиКиМт» не 
были начислены, поскольку об-
разовавшаяся задолженность - 
не вина гтЭ. Мы надеемся до 
окончания судебных разбира-
тельств получить компенсацию, 
хотя просчитываем все вариан-
ты развития событий, даже са-
мые негативные. 

- То есть все-таки бан-
кротство?

- Это самый тяжелый ва-
риант. Считаю, что банкрот-
ство маловероятно. выиграв-
ший судебную тяжбу получит 
на руки исполнительный лист, 
который по закону может быть 
выставлен предприятию в тече-
ние трех лет. Даже если такой 
лист предъявят сразу и нач-

нется процедура банкротства 
гтЭ, это не повлечет за со-
бой прекращение теплоснаб-
жения города. во-первых, сам 
процесс передачи имущества 
длительный и сложный, а во-
вторых, вместе с муниципаль-
ным предприятием инициатор 
банкротства получит обязан-
ность обеспечить то самое те-
плоснабжение Железногорска. 
Я не думаю, что у кого-то есть 
желание и соответствующие 
возможности. 

- Еще один нюанс. Тема 
отопления традиционно на-
чинает педалироваться спу-
стя месяц-два после начала 
сезона. Вдруг выясняются 
все новые и новые подробно-
сти, население, подогретое 
серией ТВ-сюжетов, нерв-
ничает…

- тишина была в СМи, для 
администрации тема компен-
сации выпадающих доходов 
оставалась актуальной всегда. 
если бы не критическая ситуа-
ция с финансами в крае, мил-
лиард, как и обещалось, нам 
компенсировали бы. Но реги-
он получил меньше доходов, 
а президентские решения по 
повышению зарплаты бюджет-
никам необходимо было выпол-
нять. Заявления, транслируе-
мые в некоторых СМи, о том, 
что гтЭ будет обанкрочено, а 
пришедший частник заберет 
предприятие в свою собствен-
ность, - это чья-то фантазия. 
Я хочу еще раз пояснить: не 
надо увязывать теплоснабже-
ние города и долги предприя-
тия. гтЭ сегодня выполняет все 
свои функции - платит налоги и 
зарплату, полностью, на 100%, 
выполнен график подготовки к 
зиме, заключены контракты на 

поставку топлива до окончания 
отопительного сезона. 

- Между тем, слухами зем-
ля полнится. ГХК настаивает 
на передаче котельной СТС 
городу. Это действительно 
осознанная необходимость?

- поскольку котельная не про-
фильный актив для комбината, 
гХК предлагает городу принять 
ее в муниципальную собствен-
ность. Мы отлично понимаем, 
что все же правильнее и логич-
нее, когда именно одна ком-
пания занимается поставкой 
тепловой энергии. а их в Же-
лезногорске четыре! Сейчас 
мы смотрим экономику котель-
ной. Сколько людей там рабо-
тает? Какая зарплата? Много 
вопросов, так что за один день 
не решишь. 

- В городском бюджете 
есть средства на подобную 
сделку?

- На городской бюджет пере-
дача первой котельной суще-
ственно не повлияет, посколь-
ку котельная сразу будет пере-
дана в хозяйственное ведение 
Мп гтЭ. а вот у гтЭ образуют-
ся дополнительные убытки, что 
для нас совсем нежелательно. 
Сейчас принципиально важно 
нарастить мощность ЖтЭц - 
это единственный путь к сни-
жению тарифа на тепло. ре-
шение озвученной проблемы 

потребует нескольких лет, но 
если вопросом не заниматься 
сегодня, то мы рискуем остать-
ся без внятного ответа в бли-
жайшей перспективе. 

- В чем тогда ступор? Ведь 
очевидно, что иначе мы об-
речены на ежегодное вы-
могательство миллиардной 
компенсации.

- росатом, край и город со-
вместно рассмотрели несколько 
вариантов оптимизации тепло-
снабжения города. Наиболее 
эффективным признан вариант 
увеличения тепловой мощности 
ЖтЭц на 400 гкал/час за счет 
достройки дополнительных кот-
лов. Это предложение получи-
ло одобрение в Минэнерго рФ. 
теперь надо решать главный 
вопрос – финансирование. Кто 
будет финансировать проект 
– федерация, регион либо со-
вместно? Каждый год отсроч-
ки строительства удорожает 
проект ровно на миллиард. За 
пять лет получится 5 миллиар-
дов - как раз стоимость строи-
тельства. Сейчас по инициати-
ве городских властей создает-
ся рабочая группа совместно 
с росатомом и краем, которая 
как раз будет продолжать зани-
маться решением этих непро-
стых вопросов. 

Беседовал 
Михаил МАРКОВИЧ

Тема компенсации злосчастного миллиарда для 
Гортеплоэнерго остается одной из самых 
напряженных в Железногорске. Возможное 
банкротство предприятия, а также проблемы 
с теплоснабжением обсуждаются по мере 
понижения температуры за окном, вероятно, 
отсюда и все небылицы, которыми часто 
потчуется население города. Замерзнем! 
Обанкротимся! Администрация ничего не 
делает! Внести ясность в ситуацию «ГиГ» 
предложил главе администрации ЗАТО Сергею 
Пешкову.

До III железногорского 
инновационного форума 
еще целый месяц, а работа 
по его подготовке давно 
кипит.

С
ОбытиЯ конца ноября обе-
щают быть масштабными. За 
два дня форума пройдет сра-
зу три серьезных мероприя-

тия. первым делом 29 ноября в Мо-
лодежном центре откроется площад-

ка, где активная городская молодежь 
презентует наиболее перспективные 
инновационные проекты. На следую-
щий день, 30 ноября, на территории 
Сибирской пожарно-спасательной 
академии пройдет непосредственно 
сам форум, в котором примут уча-
стие ведущие специалисты и экспер-
ты со всей страны, а в спорткомплексе 
«Октябрь» стартует робототехнический 
фестиваль «роботех-2013». 

Станислав Шапочкин, предприни-
матель и директор Молодежного ин-
новационного краевого сообщества, 
вместе со своими боевыми товари-
щами ириной Марковой и алексан-
дром биллем переехали в Железно-
горск на целый месяц. За этот срок 
ребятам предстоит провести ряд ме-
роприятий по подготовке Молодежной 
площадки III инновационного форума. 
проще говоря, этим людям предсто-
ит весь месяц общаться с молодежью 
нашего города, собирать интересные 
идеи и проекты, помогать их выдви-
гать и продвигать, а лучшие отобрать 
для участия в форуме. Это задача но-
мер «раз». 

Другая, не менее ответственная 
миссия – нести в массы просвеще-
ние. Краевое министерство инвести-
ций и инноваций решило на этот раз 
сделать форум доступным и понят-
ным жителям Железногорска, а для 
этого наших земляков надо теорети-
чески подковать. ведь у большинства 
слова «кластер» и «инновации» до 

сих пор вызывают священный ужас 
или в лучшем случае непонимание, о 
чем вообще речь. С 11 по 22 ноября 
(сразу после осенних каникул) гости 
из Красноярска отправятся по нашим 
школам и вузам с лекциями. всего 
будет проведено около 15 занятий по 
четырем темам.

Министр инвестиций и иннова-
ций Красноярского края Ольга ру-
хуллаева приехала в Железногорск 
29 октября, чтобы оценить работу 
по подготовке к III инновационному 
форуму. К тому, что такое масштаб-
ное и значимое событие пройдет не 
в столице края, а в ЗатО, она отно-
сится положительно.

- Мы перенесли форум в Железно-
горск намеренно, - призналась Ольга 
владимировна. – На таких мероприя-
тиях, где обсуждается много общерос-
сийских и краевых проблем, какая-то 
конкретная территория из вида по-
стоянно теряется. Но благодаря фо-
руму появится возможность обсудить 
именно железногорские проблемы и 

перспективы. Это самое что ни на есть 
практическое мероприятие для того, 
чтобы ваш город развивался опере-
жающими темпами.

глава города вадим Медведев бо-
лее эмоционален в оценках перспек-
тив предстоящего инновационного 
форума и фестиваля «роботех. Мис-
сия Марс», который соберет лучших 
представителей молодежи в техниче-
ском творчестве. Местные образцы 
чудо-техники, оказывается, апелли-
руют как к ближнему, так и дальне-
му космосу.

- Железногорцы всегда ставили пе-
ред собой высокие цели и всегда доби-
вались их достижения. Наша молодежь 
сказала, что покорит Марс, и я в это 
обещание верю! – заявил Медведев.

В следующем номере газеты 
мы расскажем, кто из знамени-
тых гостей посетит площадки фо-
рума и фестиваля.

Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

[ДНевНиК ФОруМа]

Цели Ближние и дальние
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[уроки православия]

ВЕРА КАК ПОПЫТКА НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ

Матушка ЛАРИСА

НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ

В 
связи с расширением 
полетной программы из 
красноярска и открыти-
ем новых направлений 

ТЕз-Тур постоянно увеличива-
ет свою сеть уполномоченных 
представителей в регионах рос-
сии. в Железногорске такой ста-
тус и доверие получило туристи-
ческое агентство ооо «Глобал-
Тур». агентство соответствует 
ряду критериев: долгий период 
работы, отсутствие судебной 
практики, прохождение ежегод-
ной переаттестации менедже-
ров, ежегодно подтверждаемая 
финансовая стабильность агент-
ства и др. Для туриста подобный 
подход, в связи с последними 
событиями в сфере банкрот-
ства ряда туроператоров и ту-
рагентств, наиболее важен, ведь 
он имеет дело с аккредитован-
ной организацией с определен-

ным финансовым обеспечением 
и банковскими гарантиями.

Новые 
НАпРАвЛеНИя

Из Красноярска в оАЭ
в отличие от других туро-

ператоров длительность путе-
шествия как на 7 дней, так и 
10-14. ТЕз-Тур сотрудничает 
с авиакомпанией «Норд стар», 
которая зарекомендовала себя 
надежным и качественным пе-
ревозчиком. ТЕз-Тур предлага-
ет туристу большое количество 
различных курортов и отелей на 
побережье оаЭ – бизнес-отели, 
отели для спокойного отдыха, 
для отдыха с детьми, для моло-
дой и шумной компании. 

Из Красноярска комбини-
рованные туры на Мальдивы 
и в оАЭ

подобное путешествие по-
дойдет для тех туристов, кото-
рым уже наскучило из года в год 
посещать Тайланд, его острова 
и другие страны азии. 

Из Красноярска – Королев-
ство Тайланд

Туры в паттайю, на острова 
пхукет, ко Чанг, самуи. Туро-
ператор ТЕз-Тур предлагает 
множество различных курортов 
и отелей, с которыми налаже-
ны крепкие партнерские отно-
шения.

ТеМАТИчеСКИе 
ТуРы
Свадебные

Мы поможем совсем недо-
рого организовать самый кра-
сивый и незабываемый день в 
вашей жизни в любой точке зем-
ного шара.

Спортивные
организуем путешествие и 

приобретем для вас билеты на 
чемпионат мира по хоккею, фут-
болу, на олимпийские игры и 
другие яркие спортивные со-
бытия.

Шуб-туры 
в Грецию, Китай и Канаду
поможем определиться со 

страной пребывания, с выбором 
подходящих вариантов.

Морские круизы
Мало кто знает, что без про-

блем можно отправиться в кру-
госветное путешествие на ши-
карном лайнере со множеством 
развлечений.

образование за рубежом
Данное направление включает 

в себя как языковые курсы в раз-
личных странах (англия, Мальта, 
испания, сШа и др.), так и обу-
чение в лучших университетах 

Европы для получения степени 
бакалавра или магистра. одним 
из популярных направлений сре-
ди студентов является обучение 
в праге, так как при сдаче всту-
пительных экзаменов на чешском 
языке для русских студентов оно 
бесплатно.

Йога-туры
путешествия для любителей 

здорового образа жизни. Такие 
туры только начинают зарождать-
ся в регионе и уже имеют успех.

Детские 
и юношеские туры

Это туры в детские лагеря от-
дыха в различных странах мира, 
а также тур в Дисней-лэнд и ав-
тобусные экскурсии по Европе 
для старшеклассников. 

Медицинский туризм
самое динамичное и набира-

ющее популярность направле-
ние. стоимость и сроки обсле-
дования и лечения за границей 
рассчитываются индивидуально 
для каждого, исходя из истории 
болезни и диагноза.

представленный перечень ту-
ров и услуг не является полным 
и исчерпывающим, поэтому бо-
лее подробно с информацией вы 
сможете ознакомиться на нашем 
сайте www.global-tur.com.

Также на сайте вы найдете ин-
формацию о наших акциях, спе-
циальных условиях, бонусах для 
постоянных туристов, прочитаете 
много полезных статей, ознако-
митесь с отзывами туристов, смо-
жете подписаться на рассылку 
по горящим турам и узнаете, как 
можно оформить беспроцентную 

рассрочку на свое путешествие. 
Для вашего удобства и экономии 
времени вы можете оплатить тур 
через сайт картой, получить до-
кументы в электронном виде и 
уточнить время вылета, просмо-
трев онлайн табло аэропорта. На 
сайте вы можете ознакомиться с 
нашими официальными партне-
рами и, что немаловажно, выска-
зать свои претензии к качеству 
работы обслуживания того или 
иного менеджера. все претензии 
рассматриваются в кратчайшие 
сроки, предоставляется ответ с 
разъяснениями по существу воз-
никшей ситуации. 

Для оказания помощи 
по вопросам организации 
вашего отпуска, организа-
ции свадьбы, лечения, об-
учения либо приобретения 
билетов на спортивное ме-
роприятие ждем вас в на-
шем офисе «Глобал-Тур» - 
уполномоченном агентстве 
ТеЗ-ТуР по адресу: Лени-
на, 25а (гостиница «Цен-
тральная»), 3 этаж, офис 
304. Телефоны: 73-47-00, 
74-53-52, 8-913-517-30-
16, www.global-tur.com.

если вы работаете или 
часто бываете по своим де-
лам в Красноярске, будем 
рады видеть вас в офисе по 
адресу: ул. Авиаторов, 39, 
офис 1 (ЖК «Лазурный»), 
район ТРЦ «планета». Теле-
фоны: 215-11-47, 202-64-
47, www.global-tur.com.

Желаем вам незабыва-
емого отдыха и хорошего 
позитивного настроения!

ПуТЕшЕсТВуЙТЕ 
с ТЕЗ-ТуРОМ!

4 ноября вся Россия 
празднует День 
народного единства. 
Для кого-то этот 
праздник новый,        
а кое-кто отмечает 
его почитай четыре 
сотни лет. Я имею  
в виду указ царя 
Алексея Михайловича 
от 1649 года. День 
22 октября по 
старому стилю    
был объявлен 
государственным 
праздником, который 
отмечали в течение 
трех столетий 
вплоть до 1917 года. 

С 
прихоДоМ советской 
власти традиция че-
ствовать освобождение 
Москвы прервалась. 

очевидно, что праздник заду-
мывался вместо даты октябрь-
ского переворота 7 ноября, 
утратившего свою актуальность. 
Но хоть какая-нибудь, хоть пло-

хонькая, национальная идея-то 
должна быть.

как сказал наш президент в 
своей валдайской речи: «кто 
мы, кем мы хотим быть? Мы 
ушли от советской идеологии, 
вернуть ее невозможно… оче-
видно, что наше движение впе-
ред немыслимо без духовно-
го, культурного, национального 
самоопределения, иначе мы не 
сможем противостоять внеш-
ним и внутренним вызовам, 
не сможем добиться успеха в 
условиях глобальной конкурен-
ции… после 1991 года была 
иллюзия, что новая националь-
ная идеология - идеология раз-
вития - родится как бы сама по 
себе. Государство, власть, ин-
теллектуальный и политический 
классы практически самоустра-
нились от этой работы… и про-
сто на самом деле все боялись 
даже притрагиваться к этой 
теме. кроме того, отсутствие 
национальной идеи, основан-
ной на национальной идентич-
ности, было выгодно той ква-
зиколониальной части элиты, 
которая предпочитала воровать 
и выводить капиталы и не свя-
зывала свое будущее со стра-
ной, где эти капиталы зараба-

тывались».
Насколько мне понимает-

ся, День народного единства 
– это попытка выработать на-
циональную идею. Тут все: и 
патриотизм, и мораль, и веро-
терпимость, и объединение для 
сопротивления внешней агрес-
сии. Не знаю, как для других, а 
для меня это, в первую очередь, 
праздник религиозный. Еще 
один случай спасения россии 
Богородицей. согласно право-
славному церковному кален-
дарю, в этот день отмечается 
празднование казанской иконе 
Божьей Матери в память избав-
ления Москвы и россии от по-
ляков в 1612 году. в этот день 
бойцы народного ополчения 
под предводительством кузьмы 
Минина и Дмитрия пожарского 
штурмом взяли китай-город, 
гарнизон речи посполитой от-
ступил в кремль. князь пожар-
ский вступил в Москву с казан-
скою иконой Божьей Матери и 
поклялся построить храм в па-
мять этой победы.

пожарский свое слово сдер-
жал, построил казанский со-
бор неподалеку от кремля. Его, 
правда, в советские годы взор-
вали, а сейчас опять отстроили. 

возвратили Церкви и казанский 
собор в санкт-петербурге, в ко-
тором покоится прах фельдмар-
шала М.и.кутузова, отстоявшего 
россию два века спустя. икона, 
что была у него, и с которой он 
победил Наполеона, – точная ко-
пия со знаменитой чудотворной 
иконы из казани. с этой же ико-
ной ходили вокруг блокадного 
ленинграда, и город не сдался, с 
ней же облетели вокруг Москвы 
зимой 1941-го. казанская - по-
жалуй, самая почитаемая икона 
на руси. вообще, особо почита-
ют пять икон, и они географи-
чески образуют на карте рос-
сии крест по четырем сторонам 
света, как бы охраняют страну. 
владимирская в центре, Тихвин-
ская на севере, иверская на юге, 
смоленская на западе и, нако-
нец, казанская на востоке.

У
НивЕрсальНоЕ сред-
ство, которое безот-
казно реанимировало 
россию даже в самые 

тяжкие времена – это вера. 
зачем еще что-то выдумы-
вать, какую еще национальную 
идею? похоже, это понимают и 
власти наши. позвольте, опять 
процитирую из валдайской 
речи в.в.путина: «Мы видим, 

как многие евроатлантические 
страны фактически пошли по 
пути отказа от своих корней, 
в том числе и от христианских 
ценностей, составляющих осно-
ву западной цивилизации. от-
рицаются нравственные начала 
и любая традиционная иден-
тичность: национальная, куль-
турная, религиозная или даже 
половая. проводится полити-
ка, ставящая на один уровень 
многодетную семью и однопо-
лое партнерство, веру в бога 
или веру в сатану. Эксцессы 
политкорректности доходят до 
того, что всерьез говорится 
о регистрации партий, ставя-
щих своей целью пропаганду 
педофилии. люди во многих 
европейских странах стыдят-
ся и боятся говорить о своей 
религиозной принадлежности. 
праздники отменяют даже или 
называют их как-то по-другому, 
стыдливо пряча саму суть это-
го праздника - нравственную 
основу этих праздников. и эту 
модель пытаются агрессивно 
навязывать всем, всему миру. 
убежден, это прямой путь к де-
градации и примитивизации, 
глубокому демографическому и 
нравственному кризису».

и еще информация для раз-
мышления. Наткнулась в рунете 
на описание сочинского чуда. 
произошло неделю назад. На 
берег в районе сочи после силь-
ного шторма море выбросило 
образ пресвятой Богородицы. 
Нашедшая его туристка отнес-
ла в ближайший храм, оказа-
лось, храм в честь святой рав-
ноапостольной Нины, просве-
тительницы Грузии (в древности 
– иверии). и икона, найденная, 
тоже иверская, считается по-
кровительницей кавказа. икона 
датирована 1896 годом. от мор-
ской воды она немного потуск-
нела, но лик самой Богородицы 
виден четко, сообщает пресс-
служба администрации сочи. 
отмечают совпадение: икона 
была выброшена на берег как 
раз накануне праздника ивер-
ской иконы Божией Матери 26 
октября, которую, по преданию, 
по щеке рубили топором ико-
ноборцы, откуда потекла кровь. 
одна женщина, чтобы спасти 
икону, пустила ее в море. Через 
двести лет ее, поддерживаемую 
огненным столбом, нашли пла-
вающей в воде афонские мона-
хи. Что это? Может, знак перед 
олимпиадой?

Один из крупнейших туроператоров 
России ТЕЗ-ТУР в этом сезоне 
представляет новые интересные 
направления для туристов.

[акТуальНо]

R
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Корр: Самая массовая организа-
ция молодежи, стройки века, дух ро-
мантики, а потом и кузница кадров 
бюрократов – все это комсомол. 
Для вас - часть воспоминаний, ку-
сок жизни, а для молодежи сегодня 
– пустой звук?

Тасенко: Для нас, конечно, это годы 
молодости, творчества, профессиональ-
ного роста, формирования собственной 
позиции. И сегодня я не только с но-
стальгией, с грустью говорю - мне 
жаль, что у нынешних молодых людей 
нет такой школы, как у нас. Мы росли в 
коллективе, умели слушать и слышать 
друг друга, воспринимать критику. Вот, 
говорят, мол, партия сказала «надо», а 
комсомол ответил «есть». И хорошо, что 
была партия. Энтузиазм сумасшедший, 
пыл этот и останавливать, и в нужное 
русло было кому направить, осадить по-
хорошему. Нет ощущения, что меня за-
жимали, крылышки подрезали. И когда 
уже довелось быть в партийных рядах, 
я вела себя точно так же.

Малыш: Для меня комсомол начал-
ся еще в училище. Потом Сибхимстрой: 
довелось руководить многотысячной 
организацией, учиться параллельно. 
Субботники, организация шефской 
работы, сплавы по реке - вся жизнь 
проходила на виду. Комсомол поста-
вил на верный путь, и я ему за это 
благодарен.

Зверев: Я приехал в город в 1954 
году пацаном. Учился в самой первой 
школе (там сейчас художественная), 
потом переехали в 99-ю. Я помню, 
как Гедройц и другие принимали меня 
когда-то в комсомол. И связалась судь-
ба. После института работал на ГХК, 
был секретарем комсомольской орга-
низации – второй в то время по числен-

ности после строителей. Именно там 
все мы учились и себя, и других орга-
низовывать. Некоторые вообще, если 
бы не комсомол, не знали, какие каче-
ства в них заложены, на что они спо-
собны. Многому приходилось учиться, 
в том числе и дать другим молодым 
ребятам поверить в себя.

Малыш: Сейчас, может, дико зву-
чит, а в свое время я гордился тем, что 
в 1980 году секретарь горкома Овчин-
ников предложил мне возглавить моло-
дежную делегацию: 4 человека из на-
шего города в составе делегации из 12 
районов Красноярского края пригласи-
ли на Олимпиаду-80. Мне тогда 24 года 
было. В Москву, правда, не попали, 
отправились в Киев. До сих пор неза-
бываемые впечатления. Перед отъез-
дом нас четыре дня инструктировали, 
как себя вести, как держаться достой-
но. Ведь тогда нельзя было просто так 
кому-то взять и поехать. Утверждали на 
заседании бюро горкома.

Корр.: Вот вышел очередной 
номер газеты со статьей об исто-
рии городского комсомола. И у 
нас с коллегой спор зашел. Моло-
дая девушка не поняла ни светлой 
ностальгии, ни по какому поводу 
столько грусти. Так мы с ней и не 
договорились. В чем ценность этих 
ваших воспоминаний для нынешне-
го поколения?

Тасенко: Знаете, собираясь на юби-
лей комсомола, мы никому ничего не 

хотим доказывать. Это наши лучшие 
годы и самые добрые воспоминания. 
Но ВЛКСМ не существует уже более 
20 лет, а мы каждый год в этот день 
встречаемся – это факт. Мы знали жен 
и мужей товарищей, собирались се-
мьями. Да и сейчас, когда многие уже 
ушли в мир иной, при каждой нашей 
встрече обязательно едем на кладби-
ще и посещаем могилки наших ребят, 
возлагаем цветы. Приглашаем супру-
гов на наши вечера. Это был свой мир, 
настоящее братство. Кроме того, мы 
прошли отличную школу жизни, научив-
шую стойкости, умению преодолевать 
любую ситуацию. И это не раз помо-
гало в жизни.

Малыш: Комсомол научил, что пра-
вильно, а что нет, научил жить на виду. 
Когда ты знаешь, что в любой момент 
за любые твои действия или слова с 
тебя спросят. Помню, я пришел к ру-
ководителю управления механизации и 
попросил машину, потому что мне надо 
было поощрить комсомольский актив. 
Заметьте, не денег, а машину, чтобы 
собрать металлолом, заработать, а по-
том уж на эти деньги поощрять активи-
стов. И мы за выходные собрали поряд-
ка 20 тонн бросового металла!

Корр: Но сейчас-то другие реалии. 
Есть кому металлолом собирать - 
и не на поощрение активистов, а в 
карман. И сегодня никто никому не 
нужен: есть свой компьютер, своя 
страничка в соцсетях. Не нужны кол-
лектив и жизнь на виду, субботники 
и соседи, с которыми нужно идти ко-
пать картошку или играть в футбол. 
Человек хочет САМ зарабатывать 
деньги и ни с кем не делиться.

Малыш: Перестройка сломала си-
стему, которая существовала 70 лет. 
Плохо ли, хорошо ли, но была идео-
логия воспитания человека. Родители, 
отдавая детей в школу, знали, что она 
даст знания, а общественные органи-
зации готовили ребенка к жизни, на-

чиная с пионерской органи-
зации. Мы 20 с лишним лет 
существуем неизвестно в 
каком обществе и не знаем, 
кого мы готовим в перспек-
тиве. Капиталиста? Что-то 
глубоко я сомневаюсь. Ма-

родера, ворюгу или кого-то еще? Одно 
поколение уже вырастили... Тюрьмы 
переполнены, святого ничего нет. Про 
телевидение, кино и прочее я даже не 
говорю. У нас сейчас нет идеологии - 
вот что важно.

Зверев: Даже обидно иной раз за 
молодежь: нет ответственности ни 
перед собой, ни перед своим пред-
приятием, что уж о стране говорить... 
Я считаю, большая заслуга комсомо-
ла в том, что общество было в основ-

ном здоровым. В хорошем смысле ему 
было до всего дело. А когда идеологи-
ей становится рубль или доллар, ког-
да вся ценность - побольше хапнуть, 
купить машину покруче и съездить 
за экзотикой… Так мы россиянина не 
воспитаем.

Корр: Ну и к чему пришли в ито-
ге? Теплые воспоминания оберну-
лись тяжелыми раздумьями. Так и 
разойдемся? Что, по-вашему, мож-
но сделать?

Малыш: Вопрос правильный – что 
делать? Хотя и не новый. Да, навер-
ное, мы - маленькие люди и ничего 
не сможем сделать прямо сейчас. И 
наше поколение уже ничего не сде-
лает. Но в свое время мы приносили 
пользу. Каждый был на своем месте. 
Взять наш город. А ведь были еще и 
великие стройки. Сколько комсомоль-
цы возвели практически на голом эн-
тузиазме! В нашем управлении строи-
тельства тоже создавался комсомоль-
ский штаб, мы придумывали и делали 
много интересного и полезного. Тогда 
в каждом глухом селе человек чувство-
вал себя частью большого целого. А 
сегодня целые поколения не нужны. 
Наверное, пока не начнут принимать 
законы о молодежи и для молодежи, 
не начнут задумываться, кого должна 
вырастить себе страна, наверное, так 

и останется только вспоминать.
Корр: Реально в этих условиях со-

брать кого-то под знамена - какие 
бы то ни было? И нужна ли вообще 
такая организация?

Тасенко: Мне кажется, какая-то 
общественная организация для детей 
нужна. Но надо только очень разумно к 
этому подойти. Наверное, неправиль-
но, когда в одночасье исчезло все - и 
пионерия, и комсомол, а взамен ниче-
го не предложили. Много лет я зани-
малась с молодежью и умею критично 
к себе относиться. И все же, оглядыва-
ясь назад, я не вижу ничего, за что нас 
надо осуждать, линчевать, а ведь чего 
только не пришлось наслушаться…

Малыш: Реально нужно менять за-
кон. Если мы действительно хотим ве-
ликую страну, надо думать о подрас-
тающем поколении. Я не призываю к 
единой партии, пусть в каждой пар-
тии существуют движения, только они 
должны быть поддержаны и закрепле-
ны законодательно.

Корр: Но ведь никто не запреща-
ет, и организаций молодежи и для 
молодежи как будто много созда-
но. Только больших дел что-то не 
видно.

Зверев: Да, организации есть. У нас 
сейчас молодежные движения на ГХК, 
в ИСС, но встречаются, правда, мало. 
Есть молодежный центр, он даже на-
грады какие-то привозит.

Тасенко: Больше того вам скажу, у 
нас в городе есть ЛКСМ.

Корр: …именно ленинский?
Тасенко: Да, им так нравится назы-

ваться. Там почти два десятка человек. 

Мы встретились в период работы шта-
ба по подготовке юбилея комсомола. 
У них свой взгляд, и, наверное, это 
очень здорово.

Корр: А кроме вас кто-нибудь в 
городе знает, что они существуют? 
Я не слышала.

Тасенко: Думаю, не знают, мы тоже 
не слышали. Но ребята только начина-
ют. Нам кажется, своим образом жиз-
ни, взглядами они не собираются копи-
ровать наш комсомол. Но им хочется, 
чтобы в городе был порядок, чтобы их 
дети по улицам могли ходить спокойно, 
чтобы интересы детей объединялись, 
несмотря на то, что сегодня много чего 
создано. Нам, вчерашним комсомоль-
цам, сегодня очень завидно. Тогда лю-
бое начинание стоило таких усилий, а 
сегодня все есть – только делай.

Малыш: Юбилей комсомола, как 
мне кажется, это не просто дата, не 
формальное мероприятие. Мы люди, 
не равнодушные к нашей юности. Да, 
для нас это ностальгия по нашей мо-
лодости. И пусть ветераны комсомола 
и рядовые в этот день вспоминают все 
лучшее, что дало нам тогда время, что 
дала комсомольская организация. И 
если кто-то из молодых, послушав эти 
рассказы, вдруг пожалеет или позави-
дует, попытается что-то повторить или 
возродить, уже хорошо.

Тасенко: Когда появилась 
возможность побывать за гра-
ницей, я увидела все эти кра-
соты, узнала, как там живут 
люди. Иной раз ловлю себя 
на мысли, что еще немного - 
и наши дети и внуки отсюда 
сбегут, потому что их мало 

что будет держать. Нас вообще много 
якорей держало, в том числе и наше 
комсомольское братство. И при подго-
товке юбилейной встречи мы хотим ска-
зать, что чтим свою историю. Это было 
в жизни каждого из нас. У нас свои ис-
токи, своя правда и своя позиция. Мы 
не единственные – по всей стране со-
бираются вчерашние комсомольцы. В 
этом ценность. Нам еще можно задать 
вопросы и получить ответы. Когда нас 
не связывают ни обязаловка, ни чьи-
то указания, ни деньги, а ведет толь-
ко сердце, значит, в этом сердце было 
много заложено. И хочется, чтобы наша 
память перешла нашим детям.

Корр: Кстати, о памяти. Как про-
двигаются дела с созданием лето-
писи комсомола?

Тасенко: Пишется очень тяжело, по-
тому что весь партийный и комсомоль-
ский фонд находится в Красноярске. 
А мы располагаем тем, что доступно 
в СМИ, в основном это какие-то вос-
поминания. А чтобы иметь достовер-
ные сведения, надо плотно заниматься. 
Поэтому обращаемся ко всем горожа-
нам: если найдете в архивах своих ро-
дителей документы, которые, как пра-
вило, лежат невостребованными, фото-
графии, какие-то символы и предметы 
того времени, можно принеси все это 
в архив (здание бывшего кинотеатра 
«Родина»). Мы будем благодарны. С тем 
же призывам обращаемся к вчерашним 
комсомольцам, чтобы поделились свои-
ми памятными вещами. Они есть в каж-
дом доме, но часто кажутся пустяками, а 
для нас могут кладом оказаться.

Беседовала Елена НАУМОВА

Бывших 
комсомольцев 

не Бывает

Объяснить сегодня нынешним мальчишкам             
и девчонкам, кто такой дедушка Ленин и что такое 
пионерия и комсомолия, становится все труднее. 
Еще сложнее убедить их, что когда все вместе       
и всё вместе - учиться, отдыхать, работать, детей 
воспитывать – это хорошо, а не тюрьма и не 
секта. А моим собеседникам почти удалось. 
Убедить, во всяком случае меня, что комсомол – 
это здорово, как глоток живой воды, и главное – 
навсегда. Верю, потому что глаза вдруг загорелись 
огнем, улыбки – в пол-лица, и передо мной молодые  
и задорные люди, которые понимают друг друга 
даже не с полуслова – полувзгляда. В общем, 
назвать гостей круглого стола ветеранами язык    
не поворачивается, хотя самые что ни на есть.     
И представляются исключительно своими 
комсомольскими званиями. Накануне славной даты 
нашей истории – 95-летия ВЛКСМ - собрались 
секретарь комитета комсомола УС СХС 1977-1982 гг. 
Юрий Малыш, комсорг ГХК 1970–1975 гг. Владимир 
Зверев и секретарь городского комитета комсомола 
1974-1980 гг., делегат 17 съезда комсомола Лидия 
Тасенко.

Перестройка сломала систему, которая 
существовала 70 лет. Плохо ли, хоро-
шо ли, но была идеология воспитания 
человека.

Когда идеологией становится рубль 
или доллар, когда вся ценность - по-
больше хапнуть, купить машину покру-
че и съездить за экзотикой… Так мы 
россиянина не воспитаем.
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Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД и центра пропаганды СУ ФПС №2

На днях сайт УМВД 
сообщил, что              
к дисциплинарной 
ответственности 
привлечен один из 
участковых 
уполномоченных. В чем 
же проштрафился 
страж порядка?

С
лужебную проверку в от-
ношении участкового на-
чали проводить сразу по-
сле выхода в эфир сюжета 

одной из телекомпаний. Речь в нем 
шла о стаде свиней, которых раз-
вел на своем дачном участке член 
садоводческого кооператива №18. 
Тесное соседство с мини-фермой 
создавало большие неудобства 
окружающим: досаждали полчища 
мух и жуткая вонь. Все попытки ре-
шить проблему миром заканчива-
лись безрезультатно: мужчина кате-
горически отказывался прекращать 
заниматься животноводством, мо-
тивируя тем, что свиньи находятся 
на его земле, на которой он может 
выращивать и разводить что угод-
но. Как решить проблему, соседи 
самостийного фермера не знали. 
Пожаловаться в правоохранитель-

ные органы? но помогут ли им там, 
ведь сын хозяина участка служит в 
уМВД участковым? Сомнения были 
обоснованными: полицейский часто 
бывал у отца на даче, помогал уха-
живать за животными и, по словам 
недовольных, не реагировал на их 
жалобы. «не потому ли на свиновода 
не могут найти управу, что за всем 
этим стоит человек в погонах?» - во-
прошали журналисты.

О сюжете, в котором звучало пря-
мое обвинение сотрудника полиции 
в невыполнении своих обязанно-
стей, руководство уМВД доложило 
в край. Высокое полицейское на-
чальство сегодня крайне болезнен-
но относится к любому негативно-
му упоминанию своих сотрудников 
в СМИ, поэтому ситуацию взял под 
контроль сам заместитель начальни-
ка Гу МВД по Красноярскому краю 
генерал-майор Александр Кузне-
цов. участкового вызвали на ковер, 
а скандальная ферма подверглась 
обследованию комиссии ветерина-
ров и санитарных врачей. 

Проверка действительно выявила 
серьезное нарушение правил со-
держания животных. Хозяин не смог, 
а возможно, и не посчитал нужным 

создать для свиней приличные усло-
вия существования. Чистые стайки, 
белые шторки и герань на подокон-
нике, конечно, встречаются в хо-
зяйствах, но лишь как исключение 
из правил. на владельца стада был 
составлен протокол по ч. 5 ст. 1.3 
Закона Красноярского края об ад-
министративных правонарушениях. 
Материал направили в администра-
тивную комиссию для принятия ре-
шения о привлечении нарушителя к 
ответственности, ему грозит штраф 
от ста до двух тысяч рублей, сооб-
щили в уМВД.

Сыну свиновода после разбира-
тельств влепили выговор. За что? 
Получается, участковый должен был 
уподобиться Павлику Морозову и 
сам составить на отца протокол?

- Подобные ситуации, особенно 
когда они касаются членов семьи, 
разрешить действительно непро-
сто, - прокомментировал случивше-
еся заместитель начальника уМВД 
Андрей лоренц. - В данном случае 
произошел конфликт между мораль-
ными нормами и обязанностями со-
трудника полиции, что, конечно, не 
снимает с участкового ответствен-
ности за свои действия. Полицей-

ского привлекли к дисциплинарной 
ответственности за то, что он, зная 
о факте правонарушения, не пре-
сек его.

на этом, собственно, можно было 
бы поставить точку: владельца сви-
ней скоро должны оштрафовать, 
его сына-полицейского уже нака-
зали. но к реальному результату 
эти меры, как выяснилось, вряд ли 
приведут — у властей нет законных 
оснований, чтобы запретить хозяину 
разводить хрюшек. напомним, муж-
чину привлекут к административной 
ответственности всего лишь за на-
рушение правил содержания живот-
ных. Относительно стоимости по-
головья свиней сумма штрафа ни-
чтожно мала и никак не повлияет на 
кошелек предпринимателя. 

- Решить проблему могут толь-
ко сами члены кооператива, - по-
яснил газете Андрей лоренц. - Мы 
рекомендовали садоводам вынести 
вопрос о разведении животных на 
участке на обсуждение в правле-
ние с/к. В устав кооператива должно 
быть внесено изменение, в котором 
будет четко оговорено, сколько и ка-
ких животных можно разводить на 
участке и можно ли вообще.

Криминальная история 
с неудавшимся 
покушением на жизнь 
железногорского 
бизнесмена из фирмы 
«Фурор», которое 
произошло 24 сентября, 
получила неожиданное 
продолжение. Сайт СК 
края сообщил: 
задержаны четверо 
ранее судимых мужчин, 
подозреваемых             
в совершении этого      
и нескольких других 
особо тяжких 
преступлений, в том 
числе в убийстве 
красноярского студента 
в январе 2012 года.

Д
ВОИХ из криминального 
квартета задержали еще 
две недели назад в дачном 
массиве под железногор-

ском. По версии следствия, один из 
них - тот самый стрелок, что ранил 
во дворе дома по улице Андреева 
директора коммерческой фирмы 

«Фурор», другой — его подельник. 
Полицейские обнаружили у злоу-
мышленников ствол, из которого, 
по-видимому, стреляли в бизнес-
мена, и патроны. Местные право-
охранители комментировать собы-
тия отказались, сославшись на то, 
что операцию проводил краснояр-
ский ОМОн. Известно было лишь, 
что подозреваемые не оказали со-
противления при задержании. 

Потом по городу поползли слу-
хи: арестованы еще два жителя 
железногорска. Сейчас уже офи-
циально объявлено - это организа-
тор заказного убийства, посредник 
и двое исполнителей. Причем речь 
идет не о недавнем покушении на 
железногорского предпринимате-
ля, а о преступлениях, расследуе-
мых Следственным комитетом края 
с 2010 и 2012 годов.

По данным следствия, в один из 
декабрьских дней 2010-го 40-летний 
бизнесмен путем подкупа склонил 
47-летнего посредника, с которым 
ранее отбывал наказание в местах 

лишения свободы, подыскать испол-
нителя убийства предпринимателя 
из Северо-енисейска, пообещав 
вознаграждение в несколько мил-
лионов рублей. Получив согласие, 
мужчина указал посреднику адрес 
места жительства жертвы, передал 
орудие убийства - пистолет с бое-
припасами, задаток - более миллио-
на рублей и стал ждать сообщения о 
совершении убийства. Через неко-
торое время посредник привлек на 
роль исполнителя своего 44-летнего 
знакомого. Преступники подъехали 
к дому на улице юшкова, и, когда 
предприниматель вышел из подъез-
да, киллер несколько раз выстрелил. 
но не убил, а только ранил.

Через год попытку было решено 
повторить. но первоначальный по-
средник нашел на роль киллера те-
перь другого. Как и в первый раз, 
злоумышленники стали ждать жерт-
ву возле дома, но по ошибке убили 
18-летнего сына его знакомых, ког-
да тот вышел прогреть автомобиль 
бизнесмена.

Как сообщил руководитель ГСу 
СК России по Красноярскому краю 
Игорь напалков, у следователей 
сразу появилась версия о том, что 
преступник, убив студента, ошибся 
в объекте. Следователи стали отра-
батывать круг общения предприни-
мателя, его партнеров и возможных 
конкурентов. на сегодняшний день 
лица, причастные к заказному убий-
ству, установлены и задержаны. 

Какое отношение к криминаль-
ным событиям двухлетней давно-
сти в Красноярске имеет директор 
коммерческой фирмы «Фурор»? По-
чему убийца, стрелявший в желез-
ногорского бизнесмена 24 сентября, 
получил заказ именно на него? ни-
каких официальных пояснений по 
этому поводу пока нет, следствие 
еще не закончено. Возможно, через 
некоторое время мы узнаем ответы 
на все вопросы. Пока же ясно, что 
расследование покушения на жизнь 
жителя города позволило распутать 
другой клубок не менее серьезных 
преступлений.

Короткое замыкание 
стало причиной двух 
больших пожаров             
в минувшие выходные.

Н
ОЧью 27 октября в посел-
ке Тартат на улице берего-
вой загорелся недостроен-
ный двухэтажный кирпич-

ный дом. Супруги, хозяева здания, 
не смогли спуститься по лестнице 
из-за того, что весь первый этаж уже 
был объят пламенем. Чтобы спасти 
свои жизни, людям пришлось пры-

гать со второго этажа. В результате 
падения мужчина 1956 года рождения 
получил ушибленную рану теменной 
области.

Сильные порывы ветра раздували 
пламя. Когда подъехали пожарные, 
горел уже весь дом, имелась угроза 
распространения огня на соседние по-
стройки. Площадь пожара составила 
100 кв. м. Огнем уничтожены внутрен-
няя отделка, деревянные перекрытия 
и кровля дома. Известно, что пожар 
начался на первом этаже, предполо-

жительно из-за короткого замыкания 
электропроводки.

Судя по всему, по той же причине за 
сутки до этого загорелся дом в поселке 
новый Путь. Сотрудники пожарной ла-
боратории считают, что закоротила про-
водка на вводе в электрощитовую одной 
из квартир. Происшествие случилось 
днем, поэтому все люди, находившиеся 
в доме, сумели самостоятельно эваку-
ироваться еще до приезда спасателей. 
Площадь пожара составила 25 кв. м. По-
гибших и травмированных нет.

[ПО СВОДКе]

Зажал рот и 
отобрал сумку

В ночь на 28 октября наряд 
патрульно-постовой службы     
по горячим следам задержал 
грабителя, напавшего во дворе 
дома по улице Крупской            
на женщину. 

Г
ОРОжАнКА возвращалась домой около по-
луночи. Внезапно из темноты на нее выско-
чил нетрезвый мужчина. Он зажал женщине 
рот, ударил по лицу и стал требовать вещи. 

Обыскав ее карманы и забрав сумки, грабитель 
скрылся. Потерпевшая сразу же позвонила в поли-
цию. на место происшествия выехала следственно-
оперативная группа, ориентировки злоумышлен-
ника передали всем наружным нарядам полиции. 
Через 15 минут примерно в 500 метрах от места 
преступления наряд ППС задержал гражданина, чьи 
приметы совпадали с ориентировкой.

личность подозреваемого установлена. не-
работающий, ранее судимый молодой человек в 
настоящее время находится в изоляторе времен-
ного содержания. Возбуждено уголовное дело по 
ч. 2 ст. 161 уК РФ «Грабеж»

расплатился 
чужой 

кредиткой 
Полиция Железногорска возбудила 
уголовное дело по краже             
с причинением значительного 
ущерба. Подозреваемый              
в преступлении уже установлен - 
он купил стиральную машину      
и два ноутбука, расплатившись 
чужой кредиткой.

О 
ПОХИщенИИ 50 тысяч с банковской 
карточки сообщил в полицию 32-летний 
местный житель. Мужчина пояснил, что 
на прошлой неделе на его сотовый теле-

фон пришло сообщение, что на карте образовал-
ся кредитный долг и необходимо внести платеж. 
но он ничего в кредит не покупал и долгов перед 
банком у него не было. не нашел он и свою кре-
дитку, которая всегда хранилась в барсетке.

Полицейские установили, что картой рассчи-
тывались еще в августе этого года при покупке 
различной техники в одном из магазинов же-
лезногорска. личность злоумышленника скоро 
установили. 27-летний подозреваемый заявил, 
что банковскую карту нашел в гардеробе продук-
тового магазина, где работает грузчиком. Каким 
образом она там оказалась - неясно. Потерпев-
ший не рассчитывался кредиткой около двух ме-
сяцев и не помнит, когда в последний раз видел 
ее, возможно, где-то случайно обронил. 

Расследование уголовного дела продолжается. 
Часть приобретенного имущества полицейским 
удалось изъять. Хитромудрому грузчику по ч. 2 ст. 
158 уК РФ светит до 5 лет лишения свободы.

[РАЗбОР ПОлеТОВ]

свинопас в погонах

[ПОСТФАКТуМ]

ЗакаЗы принимаются

[ГОРИМ!]

прыгали со второго этажа
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что? где? когда?

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
2 НОЯБРЯ «Нам – 55!» - праздничный юбилейный вечер 

Дворца творчества детей и молодежи. 17.00.
3 НОЯБРЯ Региональный турнир Федерации бодибилдин-

га Красноярского края «Ночь чемпионов — 2013». 18.30.
4 НОЯБРЯ Праздничный концерт, посвященный Дню на-

родного единства. 16.00.
7 НОЯБРЯ Евгений Григорьев (Жека) с программой «Рюм-

ка водки на столе». 19.00.

ТЕАТР КУКОЛ «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
3 НОЯБРЯ Спектакль «Побег из зоопарка». 10.30, 12.30, 

16.00.
Справки по телефону 75-44-92, e-mail: puppet1@yandex.

ru.

ЦЕНТР ДОСУГА
3 НОЯБРЯ Рок-концерт «Город в стиле ROCK». В про-

грамме выступление групп «Штурман», «Джон кофе» и «Юр-
ский векЪ». 19.00.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
1 НОЯБРЯ Открытие персональной выставки моделье-

ра В.Ю.Пасечниковой «История костюма. Эхо времен». 
15.00.

Выставки: «Мир увлечений» (ДПИ сотрудников КБ-51), 
«Арестованная муза» (лагерные рисунки Бориса Свешни-
кова, Красноярск), «503-я стройка» (фотоэкспозиция, по-
священная жертвам политических репрессий), «П/я 9» (об 
истории города), «От Чусовой до океана» (модели древне-
русских кораблей, автор М.О.Ратгаузский), «Строим мосты 
через Космос», «Сибирская изба».

Продолжает работу образовательный проект «Плу-
тоша» для детей 5-7 лет, в котором представлены на-
правления: чтение и развитие речи, изобразительное 
искусство, английский язык. Справки по телефонам 
75-12-54, 75-48-08.

24 ОКТЯБРЯ
АРТЕМЬЕВ Юрий Анатольевич
КУЗНЕЦОВА Ирина Викторовна

ШЕРИХОВ Олег 
Константинович
МАЛЕЕВА Елена Николаевна

КОРТУА Алексей Георгиевич
ПРОСНЯКОВА Екатерина 
Григорьевна

АВИЛОВ Дмитрий Николаевич
ВИТИТЛОВА Ольга 
Григорьевна

ВЛАДИМИРОВ 
Андрей Иванович
МЕШКОВА Мария Павловна

25 ОКТЯБРЯ
АНДРЕЕВ Петр Анатольевич
ГРИГОРЬЕВА Ольга 
Евгеньевна

БОГАТЫРЬ Александр 
Викторович
ГАВРИЛЬЧЕНКО 
Екатерина Валерьевна

ДАНИЛЮК Илья 
Владимирович
САЛУГИНА Александра 
Витальевна

ЛЕСИН Александр 
Анатольевич
ШАДРИНА Евгения 
Александровна

СоВет да 
ЛЮБоВЬ!

4-10 НОЯБРЯ

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬЯНУ пИДСТРЕЛУ.

â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà
1 НОЯБРЯ

2 НОЯБРЯ

3 НОЯБРЯ

4 НОЯБРЯ 

6 НОЯБРЯ 

пЯТНИЦА
8.00 Прор. Иоиля. Мч. Уара и с ним семи учи-
телей христианских. Перенесение мощей прп. 
Иоанна Рыльского. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Димитриевская родительская суббота. 
Вмч. Артемия. Прав. отрока Артемия Верколь-
ского. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 19-я по Пятидесятнице.Прп. 
Илариона Великого. Перенесение мощей свт. 
Илариона, еп. Меглинского. Литургия.
16.00 Вечернее богослужение.
пОНЕДЕЛЬНИК
8.00 Седмица 20-я по Пятидесятнице. Празд-
нование Казанской иконе Божией Матери. 
Семи отроков, иже во Ефесе. Литургия
СРЕДА
9.00 Водосвятный молебен с акафистом пе-
ред иконой Божией Матери «Всецарица».

дочь АНАСТАСИЯ 
и сын ВИТАЛИЙ

у АФОНИНА Андрея 
Сергеевича и ТУНКЕЕВОЙ 
Ольги Сергеевны

сын ДМИТРИЙ
у ВОРОНКО Вадима 

Валерьевича и Наталии 
Борисовны

дочь ЕКАТЕРИНА
у СОЛАРЕВЫХ 

Дмитрия Геннадьевича 
и Елены Игоревны

сын ДЕНИС
у БУЛГИНЫХ Дмитрия 

Юрьевича и Елены 
Анатольевны

дочь СОФИЯ
у ПУГИНЫХ Антона 

Сергеевича и Натальи 
Петровны

сын СТЕпАН
у ЕРЕМЕЕВЫХ Дмитрия 

Анатольевича и Юлии 
Александровны

дочь АРИНА
у ШЕЛКУНОВЫХ 

Сергея Александровича 
и Татьяны Сергеевны

сын РУСЛАН
у ЗАЙЦЕВА Александра 

Александровича и 
МЕЛЕЖЕНКО Кристины 
Александровны

дочь пОЛИНА
у ЛОТФУЛЛИНЫХ 

Антона Фаатовича и 
Дарьи Степановны

ЧеЛоВеК 
родиЛся

ЖЕЛЕЗНОГОРСК [АНОНС]

На СцеНу 
пригЛашаЮтСя...

В городском театре оперетты рассказали о 
грядущих премьерах и бенефисах нового 
театрального сезона.

Т
ЕАТР оперетты готовит к постановке музыкальную сказ-
ку «Золушка», премьерный спектакль железногорский 
зритель сможет увидеть на сцене городского ДК уже 
20 ноября. 

В декабре состоится концерт заслуженного деятеля искусств 
России Леонида Балабайченко, посвященный 200-летию со 
дня рождения Джузеппе Верди. В концерте примет участие 
не только оркестр, но и ведущие солисты театра.

К концу зимы Театр оперетты планирует поставить мюзикл 
«Вечера на хуторе близ Диканьки», а весной состоится показ 
нового популярного молодежного мюзикла мирового уровня, 
название которого пока держится в секрете.

- Поклонников Елены Вырезковой порадует сольный концерт 
любимой артистки, посвященный десятилетию ее творческой 
деятельности, - рассказал директор театра Александр Поты-
лицин. - В апреле у труппы запланированы традиционные га-
строли на юг Красноярского края и в Хакасию. А закрыть 56-й 
театральный сезон планируем бенефисом нашего прославлен-
ного артиста Виктора Бояринова.

[НОЧЬ В МУЗЕЕ]

прорыВ В иСкуССтВо
3 ноября Музейно-выставочный центр 
приглашает горожан на Ночь искусств      
и обещает своим гостям много необычного 
и интересного.
18.00- 20.00 «Молитва Ангелу Хранителю» - мастер-класс 

по лепке из пластилина, интерактив, online 
20.00-24.00 «Волшебные бусы» - мастер-класс по плете-

нию из бисера
20.00-24.00 «Чудеса робототехники», совместно с СФУ 
18.00-20.00 Демонстрация фильма «Отроки во Вселен-

ной»
18.00-19.00 Презентация школы «Плутоша»
19.00-22.00 Демонстрация фильма «Попутного ветра, 

«Синяя птица»
18.00-20.00 «Золотой лев» - интерактив по знакам и сим-

волам России
20.00-24.00 «Портрет» - мастер-класс по живописи
20.00-24.00 Мастер-класс «Валяние из шерсти»
18.00-20.00 Мастер-класс «Средневековые танцы Евро-

пы»
20.00-24.00 Мастер-класс «Салонные секреты»: «Язык ве-

ера», «О чем рассказала мушка…»
18.00-19.00 Творческая площадка театра гимназии №96
19.00-20.00 Совместный проект МБУ ЦСО и обществен-

ной организации инвалидов «Вдохновение» - театр моды «Бар-
хатный возраст»

20.00-20.30 Джаз-рэп миниатюра «Гавалер Глюк», МЧС
20.30-21.00 Театр моды городского Дворца творчества 

«Мирида»
21.00-22.00 Творческая площадка ТЭМП
22.00-24.00 «Прорыв в искусство» - выступление город-

ских поэтов, музыкантов, факира
Кроме того, можно будет побывать на рыцарском тур-

нире, поучаствовать в мастер-классе по хастлу, загля-
нуть в мастерскую древнего человека. Приятно дополнит 
проведение досуга посещение гостеприимного тракти-
ра «Эх, угощу!». 
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АдМинистрАция ЗАтО г.ЖЕЛЕЗнОГОрсК
пОстАнОвЛЕниЕ

23.10.2013                      №319и
г.Железногорск

О вКЛючЕнии ОбъЕКтОв в рЕЕстр бЕсхОЗяйнОГО 
иМущЕствА

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 27.05.2010 № 4-12Р «Об 
утверждении Порядка принятия в муниципальную собственность бесхозяйного имущества, находящегося 
на территории ЗАТО Железногорск», на основании акта от 12.09.2013

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск 

(Н.В.Дедова):
Включить в Реестр бесхозяйного имущества недвижимое имущество согласно Приложению №1 к на-

стоящему постановлению.
Осуществить мероприятия по признанию имущества бесхозяйным.
2.  Определить Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.М.Антоненко) 

ответственным за организацию содержания и эксплуатации имущества, указанного в пункте 1.1 настоя-
щего постановления.

3. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.М.Антоненко) пред-
ставить расчет затрат на содержание и эксплуатацию имущества, указанного в пункте 1.1 настоящего 
постановления.

4. Первому заместителю Главы Администрации ЗАТО г.Железногорск (С.Д.Проскурнину) предусмотреть 
в бюджете ЗАТО  Железногорск средства на финансирование мероприятий, связанных с содержанием и  
эксплуатацией имущества, указанного в пункте 1.1 настоящего постановления.

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

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

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

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации с.Е.пЕшКОв

Приложение №1
к  постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск
от 23.10.2013  № 319и

пЕрЕчЕнь бЕсхОЗяйнОГО нЕдвиЖиМОГО иМущЕствА

№ 
п/п

Наименование объекта Местонахождение

1 Сооружение – проезд «улица Пер-
вомайская»

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск

2 Сооружение – проезд  к санаторно-
лесной школе № 180 ул. Горь-
кого, 46а

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск

3 Сооружение – проезд от ул. Горь-
кого до детского сада № 54 (ул. 
Горького, 38а)

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск

4 Сооружение – проезд «Веселый» Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск
5 Сооружение – проезд «ул.Жем-

чужная»
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Тартат

6 Сооружение – проезд «ул. Зеленая» Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Додоново
7 Сооружение – проезд «пер. Зим-

ний»
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Додоново

8 Сооружение – проезд «пер. Кан-
татский»

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Додоново

9 Сооружение – проезд «ул. Кре-
стьянская»

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Додоново

10 Сооружение – проезд «ул. Луговая» Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Додоново
11 Сооружение – проезд «ул. Невская» Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Додоново
12 Сооружение – проезд «ул. Ново-

селов»
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Додоново

13 Сооружение – проезд «ул. Песоч-
ная»

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Додоново

14 Сооружение – проезд «ул. Полевая» Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Додоново
15 Сооружение – проезд «ул.Речная» Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Додоново
16 Сооружение – проезд «пер. Сая-

ногорский»
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Додоново

17 Сооружение – проезд «ул.Светлая» Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Додоново
18 Сооружение – проезд «пер. Сред-

ний»
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Додоново

19 Сооружение – проезд «ул. Юности» Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Додоново
20 Сооружение –  дорога к кладбищу Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Додоново
21 Сооружение – проезд «ул. Гага-

рина»
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь

22 Сооружение – проезд «ул. Ми-
чурина»

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь

23 Сооружение – проезд «ул. Спор-
тивная»

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь

24 Сооружение – проезд «ул. Верхняя» Красноярский край, ЗАТО Железногорск, дер. Шивера
25 Сооружение – проезд «ул. Зареч-

ная»
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, дер. Шивера

26 Сооружение – проезд «ул. Зеленая» Красноярский край, ЗАТО Железногорск, дер. Шивера
27 Сооружение – проезд «ул. Новая» Красноярский край, ЗАТО Железногорск, дер. Шивера
28 Сооружение – автодорога от КПП 

пос.Подгорный до перекрестка ул. 
Строительная- ул. Заводская 

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный

29 Сооружение – ул. Заводская от ул. 
Строительная до ЖКХ

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный

30 Сооружение – ул. Заводская от ЖКХ 
до р.Толгут

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный

31 Сооружение – проезд от ул. Завод-
ская до МП ЖКХ

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный

32 Сооружение – проезд от ул. Дальняя 
до кладбища

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный

ИнформацИонное 
сообщенИе
дЛя рАбОтОдАтЕЛЕй, 

прЕдОстАвЛяющих в сЛуЖбу 
ЗАнятОсти нАсЕЛЕния свЕдЕния 

О вАКАнсиях
В связи с действующим законодательством и разъяснени-

ем Государственной инспекции труда в Красноярском крае о 
минимальном размере оплаты труда (МРОТ) заработная плата 
работников организаций, расположенных в указанных местно-
стях, должна быть определена в размере не менее минималь-
ного размера оплаты труда, после чего к ней должны быть на-
числены районный коэффициент и надбавка за стаж работы в 
данных районах и местностях.

Работодателям, предоставляющим в службу занятости насе-
ления сведения о вакансиях, необходимо указывать заработ-
ную плату с учётом требований, установленных действующим 
законодательством.

О прОвЕдЕнии сибирсКОГО рОбОтОтЕхничЕсКОГО 
фЕстивАЛя «рОбОтЕх – 2013» в ЗАтО ЖЕЛЕЗнОГОрсК

В целях популяризации научно-технического творчества молодежи, сферы высоких технологий и ин-
новационной деятельности, формирования в молодежной среде компетенций в области наукоемкого про-
изводства с применением робототехнических и мехатронных систем, в соответствии Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести в ЗАТО Железногорск в период с 29 ноября 2013 года  по 30 ноября 2013 

года Сибирский робототехнический фестиваль «Роботех – 2013».
2. Утвердить план по подготовке и проведению Сибирского робототехнического фестиваля «Робо-

тех – 2013» (Приложение № 1).
3. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению Сибирского робототехнического фе-

стиваля «Роботех – 2013» (Приложение № 2).
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее 

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

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

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

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

Глава администрации с.Е.пЕшКОв

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

АдМинистрАция ЗАтО г.ЖЕЛЕЗнОГОрсК
пОстАнОвЛЕниЕ

25.10.2013                      №1678
г.Железногорск

Приложение № 1
к постановлению 
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 25.10.2013 № 1678

пЛАн
пО пОдГОтОвКЕ и прОвЕдЕнию

сибирсКОГО рОбОтОтЕхничЕсКОГО фЕстивАЛя 
«рОбОтЕх-2013»

№ п/п Мероприятия
Дата и время прове-
дения Ответственный

1. Подготовка и проведение оргкомитетов Октябрь
– ноябрь 2013

Проскурнин С.Д.
Фомаиди В.Ю.

2. Размещение информации о мероприятиях фе-
стиваля в СМИ, распространение информации 
о проекте в городских организациях и учреж-
дениях, иными способами

29.10.2013 – 30.11.2013 Савочкин Д.В.
Антонов Э.Ю.

3. Предоставление детальных планов помеще-
ний с/к «Октябрь»

До 29.10.2013 Фольц В.В.

4. Предоставление плана площади «Ракушка» До 29.10.2013 Добролюбов С.Н.

5. Обеспечение выполнения плана режимных ме-
роприятий по обеспечению приема иностран-
ной делегации фестиваля

29.10.2013 – 25.12.2013 Черкасов В.А.
Фомаиди В.Ю.
Суханов В.А.

6. Размещение уличных информационных бан-
неров 

До 29.10.2013 Антонов Э.Ю.
Добролюбов С.Н.
Фольц В.В.

7. Оформление заявок на пропуска через КПП-1 
и КПП-3а участникам фестиваля – гражда-
нам России

До 29.10.2013 Антонов Э.Ю.

8. Обеспечение въезда оргкомитета фестиваля 
через КПП-1 и КПП-3а

Октябрь-ноябрь 2013 Фомаиди В.Ю.
Черкасов В.А.
Воронин К.Ю.
Суханов В.А.
Антонов Э.Ю.

9. Подготовка команды участников фестиваля от 
ЗАТО Железногорск, регистрация участников 
фестиваля на официальном сайте фестиваля 

До 29.10.2013 Качалкина З.М.
Лесняк В.А.
Сытникова С.В.
Кукушкин С.Г.
Куксин И.Г.

10 Подготовка и направление в Межмуниципаль-
ное Управление МВД России по ЗАТО  г. Же-
лезногорск писем о необходимости  обеспе-
чения общественной безопасности и охраны 
правопорядка на мероприятиях фестиваля 
согласно графику, заявок на сопровождение 
перевозки участников к месту работы площа-
док и обратно к местам проживания

До 29.10.2013
До 26.11.2013

Суханов В.А.
Антонов Э.Ю.

11. Подготовка списка организаций и отдель-
ных лиц, оказавших помощь в организации 
фестиваля 

20.11.2013 Суханов В.А.
Антонов Э.Ю.

12. Очистка площади от снега под монтаж крытых 
павильонов на площади «Ракушка»

21.11.2013 – 25.11.2013 Антоненко Л.М.
Пасечкин Н.Н.

13. Подготовка и предоставление помещений 
с/к «Октябрь» для проведения мероприя-
тий фестиваля

21.11.2013 – 30.11.2013 Фольц В.В.
Антонов Э.Ю.

14. Обеспечение электрификации помещений фе-
стиваля в с/к «Октябрь» и временных павильо-
нах на площади «Ракушка»

21.11.2013 – 30.11.2013 Фольц В.В.
Коваль А.Н.
Пасечкин Н.Н.
Кислова И.А.

15. Обеспечение охраны смонтированных на пло-
щади «Ракушка» крытых павильонов

21.11.2013 – 1.12.2013 Антонов Э.Ю.

16. Приобретение необходимых расходных ма-
териалов для организации работы площа-
док фестиваля

До 23.11.2013 Антонов Э.Ю.

17. Изготовление и тиражирование карты го-
рода для участников и членов оргкомите-
та фестиваля

До 23.11.2013 Антонов Э.Ю.

18. Изготовление маршрутного листа с указани-
ем мест проживания, питания, досуга, про-
ведения мероприятий фестиваля, контактами 
ответственных лиц

До 23.11.2013 Антонов Э.Ю.

19. Подготовка имеющегося у предприятий (учреж-
дений) материала для формирования экспози-
ции достижений территории в области робо-
тотехники в «Экспо» фестиваля

До 26.11.2013 Кукушкин С.Г.
Куксин И.Г.
Качалкина З.М.
Лесняк В.А.
Сытникова С.В.

20. Приобретение воды, одноразовой посуды, про-
дуктов для организации кофе-пауз

26.11.2013 Антонов Э.Ю.
Фольц В.В.

21. Доставка ограждений для устройства периме-
тра соревновательных зон фестиваля 

26.11.2013 Антоненко Л.М.
Пасечкин Н.Н.
Кислова И.А.

22. Предоставление необходимого оборудования 
из имеющегося в наличии (столы, стулья, све-
товое, звуковое, компьютерное оборудование 
в соответствии с техническим заданием крае-
вого оргкомитета) на время работы площадок 
(соревновательного, образовательного блоков, 
«Экспо» фестиваля) с назначением админи-
страторов, ответственных за работу и сохран-
ность оборудования

26.11.2013-30.11.2013 Фольц В.В.
Антонов Э.Ю.
Афонин С.Н.
Титова Е.В.
Тихолаз Г.А.
Дернова Н.А.
Лалетин Н.В.
Хныкин А.В.
Машкова Т.В.

23. Доставка необходимого оборудования в места 
проведения фестиваля и обратно

26.11.2013-30.11.2013 Антонов Э.Ю.
Руководители образо-
вательных учреждений, 
предоставляющих обо-
рудование

24. Оформление пропусков участникам фе-
стиваля

До 27.11.2013 Воронин К.Ю.

25. Изготовление и размещение внутренних ука-
зателей, табличек на площадки  и выстав-
ки фестиваля

До 27.11.2013 Антонов Э.Ю.

26. Оформление экспозиции и участие в работе 
«Экспо» фестиваля

27.11.2013 –30.11.2013 Кукушкин С.Г.
Куксин И.Г.
Качалкина З.М.
Лесняк В.А.
Сытникова С.В.

27. Установка контейнеров для мусора и био-
туалетов на площади «Ракушка» по заяв-
ке МКУ «МЦ»

27.11.2013 Антоненко Л.М.
Пасечкин Н.Н.
Антонов Э.Ю.

28. Привлечение волонтеров из числа молоде-
жи в возрасте старше 18 лет для организа-
ции фестиваля

27.11.2-13 – 30.11.2013 Антонов Э.Ю.

29. Обеспечение въезда участников фестиваля 27.11.2013 -30.11.2013 Черкасов В.А. Фомаи-
ди В.Ю.
Воронин К.Ю.
Суханов В.А.
Антонов Э.Ю.

30. Размещение, организация проживания, пи-
тания  и обеспечение безопасности участни-
ков фестиваля (до 300 человек) в  МАОУ ДОД 
ДООЦ  «Горный»

27.11.2013-30.11.2013 Кольцов В.С.
Антонов Э.Ю.

31. Размещение, организация проживания, пита-
ния и обеспечение безопасности членов орг-
комитета фестиваля (до 300 человек) в  МАОУ 
ДОД ДООЦ «Орбита»

27.11.2013-30.11.2013 Иванова И.И.
Антонов Э.Ю.

32. Организация питания участников фестиваля во 
время работы площадок фестиваля

27.11.2013-30.11.2013 Антонов Э.Ю.
Машкова Т.В.

33. Организация питания членов краевого органи-
зационного комитета фестиваля

27.11.2013-30.11.2013 Антонов Э.Ю.

34. Освобождение территории площади «Ракушка» 
и ул. Парковой, прилегающей к площади «Ра-
кушка», от машин для организации парковки 
автотранспорта участников фестиваля

28.11.2013-30.11.2013 Анышев Ф.Г. 

35. Установка ограждений и знаков, ограничи-
вающих движение транспортных средств в 
районе площади «Ракушка» и перекрытие до-
рожного движения по ул. Парковая в районе 
площади «Ракушка»

29.11.2013- 30.11.2013 Антонов Э.Ю.
Антоненко Л.М.
Пасечкин Н.Н.
Анышев Ф.Г. 

36. Обеспечение наполнения площадок фестива-
ля и фестивальных мероприятий  зрителями из 
числа обучающихся детей и молодежи ЗАТО 
Железногорск (составление графика посеще-
ния образовательными учреждениями, органи-
зация доставки зрителей школьными автобу-
сами, размещение на автобусных остановках, 
находящихся вблизи с/к «Октябрь», баннеров 
и указателей фестиваля)

29.11.2013-30.11.2013 Титова Е.В.
Антонов Э.Ю.
Головкин В.Г.
Суханов В.А.
Дернова Н.А.
Лалетин Н.В.
Хныкин А.В.
Машкова Т.В.
Сытникова С.В.
Руководители образо-
вательных учреждений 

37. Обеспечение встречи, размещения и питания, 
сопровождения VIP-гостей 

29.11.2013-30.11.2013 Проскурнин С.Д.
Фомаиди В.Ю.
Суханов В.А.
Антонов Э.Ю.

38. Обеспечение автотранспорта для работы 
пресс-центра фестиваля и перемещения орг-
комитета фестиваля

29.11.2013-30.11.2013 Антонов Э.Ю.
Машенцева Л.В.

39. Организация доставки участников к с/к 
«Октябрь» и обратно к местам проживания по 
отдельному графику

29.11.2013-30.11.2013 Антонов Э.Ю.

40. Организация экскурсий (по городу, в МБУК 
МВЦ, в музей ФГУП «ГХК») для участников и 
гостей фестиваля 

29.11.2013-30.11.2013 Антонов Э.Ю.
Тихолаз Г.А.
Попова В.А.
Куксин И.Г.
Суханов В.А.

41. Организация работы площадок фестиваля в 
с/к «Октябрь» 

29.11.2013-30.11.2013 Антонов Э.Ю.
Фольц В.В.

42. Обеспечение работы администраторов пло-
щадок, ответственных за работу площадок, и 
администраторов оборудования, ответствен-
ных за работу оборудования на площадках, из 
числа сотрудников учреждений

29.11.2013-30.11.2013 Антонов Э.Ю.
Фольц В.В.
Афонин С.Н.
Головкин В.Г.
Тихолаз Г.А.

43. Обеспечение машины сопровождения ОГИБДД 
Межмуниципального управления МВД  России 
по  ЗАТО г. Железногорск при перевозке участ-
ников фестиваля из мест проживания к с/к 
«Октябрь» и обратно согласно графику

29.11.2013-30.11.2013 Анышев Ф.Г. (по согла-
сованию)

44. Обеспечение общественной безопасно-
сти и охраны правопорядка на мероприяти-
ях фестиваля

29.11.2013-30.11.2013 Анышев Ф.Г. 

45. Обеспечение пожарной безопасности на ме-
роприятиях фестиваля

29.11.2013-30.11.2013 Фольц В.В.
Антонов Э.Ю.

46. Контроль за обеспечением пожарной безопас-
ности на мероприятиях фестиваля

29.11.2013-30.11.2013 Антипин И.М. 

Проскурнин С.Д. - первый заместитель Главы администрации ЗАТО 
  г. Железногорск, председатель оргкомитета
Фомаиди В.Ю. - заместитель Главы администрации ЗАТО 
  г. Железногорск по социальным вопросам, 
  заместитель председателя оргкомитета
Томилова К.А. -  главный специалист по молодежной политике
  Отдела по физической культуре, спорту и
  молодежной политике Администрации ЗАТО 
  г.Железногорск, секретарь оргкомитета
Члены оргкомитета:
Антипин И.М. - начальник ГУ «СУ ФПС № 2» МЧС России (по согласованию)
Антоненко Л.М. - руководитель Управления городского хозяйства
  Администрации ЗАТО г. Железногорск
Антонов Э.Ю. -  директор МКУ «МЦ»
Анышев Ф.Г. -  начальник Межмуниципального Управления МВД России по ЗАТО 
  г. Железногорск Красноярского края (по согласованию)
Афонин С.Н.  - руководитель МАУ «КОСС»
Воронин К.Ю.  -  начальник Отдела общественной безопасности и режима 
  Администрации ЗАТО г.Железногорск
Дернова Н.А.  - директор филиала ФГБОУ ВПО «СибГАУ им.академика 
  М.Ф.Решетнева» в г.Железногорске (по согласованию)
Иванова И.И. - директор МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита»
Коваль А.Н. - директор МП «Горэлектросеть»
Кольцов В.С. - директор МАОУ ДОД ДООЦ «Горный»
Кислова И.А. -  директор МАУК «ПКиО»
Калужская С.В. - руководитель пресс-службы ФГУП «УССТ № 9 при Спецстрое России» 
  (по согласованию)
Качалкина З.М. -  директор МКОУ ДОД СЮТ
Куксин И.Г. - заместитель генерального директора ФГУП «ГХК» (по согласованию)
Кукушкин С.Г. - заместитель генерального директора ОАО «ИСС
  им. академика М.Ф.Решетнева (по согласованию)
Лалетин Н.В.  - директор филиала ФГБОУ ВПО «КГПУ им. В.П.Астафьева» в 
  г.Железногорске (по согласованию)
Латушкин Ю.Г.  - заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск 
  по жилищно-коммунальному хозяйству
Лесняк В.А. - директор МБОУ «Лицей № 102»
Ломакин А.И. - главный врач ФГБУЗ «Клиническая больница N 51 ФМБА России» 
  (по согласованию)
Машкова Т.В. - директор КПК НИЯУ МИФИ (по согласованию)
Пасечкин Н.Н. -  директор МП «Комбинат благоустройства»
Савочкин Д.В.  - начальник Отдела общественных связей Администрации ЗАТО 
  г. Железногорск
Суханов В.А. - начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной 
  политике Администрации ЗАТО г. Железногорск
Сытникова С.В. - директор КГОАУ «Краевая государственная общеобразовательная 
  школа-интернат среднего (полного) общего образования по работе 
  с одарёнными детьми «Школа космонавтики» (по согласованию)
Титова Е.В. - начальник Отдела образования Администрации ЗАТО г.Железногорск
Тихолаз Г.А. - руководитель МКУ «Управление культуры»
Фольц В.В.  -  начальник физкультурно-оздоровительной базы ФГУП «ГХК» «Октябрь» 
  (по согласованию)
Хныкин А.В.  - исполняющий обязанности директора Железногорского филиала СФУ 
  (по согласованию)
Черкасов В.А.  - заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск 
  по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами

Приложение № 2
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от _25.10. 2013 № 1678_

сОстАв
ОрГКОМитЕтА пО пОдГОтОвКЕ и прОвЕдЕнию

CибирсКОГО рОбОтОтЕхничЕсКОГО фЕстивАЛя 
«рОбОтЕх-2013»
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О пОдГОтОвке и прОведении мерОприятий, 
пОсвященных декаде инвалидОв и 
междунарОднОму дню инвалидОв

В целях повышения общегосударственной значимости проблем инвалидности и инвалидов, а 
также учитывая резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН (47/3 от 14 октября 1992 года) о провоз-
глашении 3 декабря Международным днем инвалидов, учитывая сложившуюся традицию проведе-
ния этого дня в ЗАТО Железногорск, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, по-

священных Декаде инвалидов и Международному дню инвалидов, согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Организационному комитету по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Декаде 
инвалидов и Международному дню инвалидов (далее - оргкомитет) подготовить и утвердить, в срок 
до 25 ноября 2013 года:

2.1. План по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Декаде инвалидов и Между-
народному дню инвалидов;

2.2. Смету на проведение мероприятий, посвященных Декаде инвалидов и Международному 
дню инвалидов.

3. Возложить на оргкомитет функции координации и контроля за реализацией Плана по подготовке 
и проведению мероприятий, посвященных Декаде инвалидов и Международному дню инвалидов.

4. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) опубликовать на-
стоящее постановление в газете «Город и горожане».

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

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю.Фомаиди.

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

Глава администрации с.е.пешкОв

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

администрация ЗатО г.желеЗнОГОрск
пОстанОвление

25.10.2013                      №1676
г.железногорск

Приложение 
к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск
от 25.10.2013 №1676

сОстав
ОрГаниЗациОннОГО кОмитета пО пОдГОтОвке 
и прОведению мерОприятий, пОсвященных 

декаде инвалидОв и междунарОднОму 
дню инвалидОв 

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

Дергачева Л.А. руководитель УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, заместитель предсе-
дателя оргкомитета

Члены оргкомитета:

Афонин С.Н. директор МАУ «КОСС»

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

Грек С.Ю. директор МБУК ДК

Горячкина Е.В. директор Железногорской коррекционной школы-интерната VIII вида (по со-
гласованию)

Захаренкова Т.Н. директор МБУ «ЦСО»

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

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

Козлова С.М. председатель Железногорской местной организации всероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию) 

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

Молодых А.И. председатель местной организации г.Железногорска общероссийской обще-
ственной организации инвалидов «Всероссийского общества слепых» (по со-
гласованию)

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

Пасечкина В.П. директор Железногорской санаторной школы-интерната (по согласованию)

Перепелкин А.А. директор МКУ «ЦСПСиД»

Попова Е.Г. председатель Железногорской местной общественной организации инвалидов 
«Вдохновение» (по согласованию)

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

Синьковский К.Ф. начальник Управления Пенсионного фонда Российской Федерации (ГУ) в г. Же-
лезногорске Красноярского края (по согласованию) 

Сперанский В.К. председатель КРО «Союз Чернобыль» г.Железногорск (по согласованию)

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

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

Тихолаз Г.А. руководитель МКУ «Управление культуры»

Чуприна И.Ф. директор КГКУ «ЦЗН ЗАТО г.Железногорска» (по согласованию)

О предОставлении субсидии Обществу 
с ОГраниченнОй ОтветственнОстью 

«металлООбрабатывающая кОмпания» 
на вОЗмещение первОначальных 
вЗнОсОв (авансОвых платежей) 

при Заключении дОГОвОрОв лиЗинГа
На основании постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск от 24.11.2011 

№ 1891 «Об утверждении долгосрочной целевой программы “Развитие малого и сред-
него предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2013 годы”», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Металлоо-

брабатывающая компания» (ООО «Металлообрабатывающая компания») (ОГРН 
1072468016246) субсидию в размере 754 237 (Семьсот пятьдесят четыре тысячи 
двести тридцать семь) рублей 29 копеек на возмещение первоначальных взносов 
(авансовых платежей) при заключении договоров лизинга, в том числе за счет 
средств местного бюджета 254 237 (Двести пятьдесят четыре тысячи двести трид-
цать семь) рублей 29 копеек, за счет средств краевого бюджета 500 000 (Пятьсот 
тысяч) рублей 00 копеек.

2. Отделу бухгалтерии Администрации ЗАТО г.Железногорск (В.Н. Агафонова) 
перечислить сумму, указанную в пункте 1 настоящего постановления, на расчет-
ный счет № 40702810704030000031 ООО «Металлообрабатывающая компания», 
открытый в Северо-Западном отделении КФ ЗАО АИКБ «Енисейский объединен-
ный банк».

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машенце-
ва) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-
род и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В. Са-
вочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муници-
пального образования «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

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

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава администрации с.е.пешкОв

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

администрация ЗатО г.желеЗнОГОрск
пОстанОвление

29.10.2013                      №1686
г.железногорск

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

администрация ЗатО г.желеЗнОГОрск
пОстанОвление

29.10.2013                      №1687
г.железногорск

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ, 
Федеральным законом от 24.07.2008 №209-ФЗ, приказом Федераль-
ной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 
№ 67, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
27.11.2012 №381И, постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 22.10.2013 № 318И, Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск уведомляет о 
проведении аукциона на право заключения договора аренды муници-
пального имущества, входящего в состав Муниципальной казны за-
крытого административно-территориального образования Железно-
горск Красноярского края.

1. наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 
электронной почты, номера контактных телефонов Организа-
тора аукциона:

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Место нахождения: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-

лезногорск, ул. 22 партсъезда, 21.
Почтовый адрес: 662971 Красноярский край. ЗАТО Железногорск, 

г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21.
Адрес электронной почты: e-mail: shap@adm.k26.ru.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора торгов: 
Теплых Вера Петровна тел.: 8 (3919) 76-56-44;
Шаповалова Галина Александровна: 8 (3919) 76-56-19;
Боева Елена Ивановна тел. 8 (3919) 76-56-47;
Сумина Светлана Михайловна тел.: 8 (3919) 76-56-29.
2. место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального 

имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Желез-
ногорск состоится

05 декабря 2013 года в 15 часов 00 мин. по местному вре-
мени

по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. 22 партсъезда, 21, зал заседаний на 4-м этаже.

3. предмет торгов: право заключения договора аренды муни-
ципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск, комнат 4, 5, 17-22 (согласно кадастрового па-
спорта помещения от 12.09.2008) 1-го этажа нежилого помещения, 
расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, пр.Ленинградский, д.27А, пом.1.

Общая площадь объекта: 87,2 кв.метра.
Описание и технические характеристики объекта: нежилое поме-

щение на 1-м этаже, имеющее отдельный вход. Помещение обеспе-
чено централизованными системами отопления, горячего и холодного 
водоснабжения, канализации, электроснабжения, пожарно-охранной 
сигнализацией (не проверялась).

Требуется: проведение текущего ремонта помещения, заключение 
договора с энергоснабжающей организацией, проведение ревизии 

системы пожарно-охранной сигнализации, при необходимости вос-
становления - ремонт.

Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: нежилое.
Начальная цена договора (без НДС): 19 184,00 руб.
Шаг аукциона: 959,20 руб.
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предна-

значенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательств в соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 25.07.2008 №1257П.

4.место, срок и порядок предоставления документации 
об аукционе:

Документация об аукционе предоставляется всем заинтересован-
ным лицам на основании запроса в письменной форме, установленной 
документацией об аукционе, в том числе в форме электронного доку-
мента на электронную почту e-mail: shap@adm.k26.ru, о предоставле-
нии документации об аукционе. 

Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабо-
чих дней с даты получения соответствующего заявления без взимания 
платы по адресу: г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, каб. 324 по 
рабочим дням, кроме среды, с 13.30 до 17.00 часов, либо в форме 
электронного документа. 

5. Электронный адрес сайта в сети «интернет», на котором 
размещена документация об аукционе:

Извещение о проведении аукциона и документация об аук-
ционе размещается на официальном сайте Российской Федера-
ции в сети Интернет для размещения информации о проведении 
торгов, определенном Правительством Российской Федерации 
(далее по тексту– «официальный сайт торгов») www.torgi.gov.ru, 
а также на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железно-
горск www.admk26.ru.

6. требования к участникам аукциона:
6.1. Участниками аукциона могут являться только субъекты мало-

го и среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку 
органами государственной власти и органами местного самоуправ-
ления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального зако-
на «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации»;

6.2. Участники аукциона должны соответствовать требова-
ниям, установленным законодательством Российской Федера-
ции к таким участникам, с учетом ст.8 Закона Российской Фе-
дерации от 14.07.1992 №3297-1 «О закрытом административно-
территориальном образовании» и п.30 Положения о порядке 
обеспечения особого режима в закрытом административно-
территориальном образовании, на территории которого располо-

жены объекты Государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом», утвержденного постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 11.06.1996 №693;

6.3. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического 
лица и отсутствует решение арбитражного суда о признании заявителя 
- юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и 
об открытии конкурсного производства;

6.4. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении 
его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, на день рассмо-
трения заявки на участие в аукционе.

7. порядок, место, дата начала и дата окончания срока по-
дачи заявок на участие в аукционе.

7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662971, Краснояр-
ский край. ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. 22 партсъезда, 
21, кабинет 324 в понедельник, вторник, четверг, пятница с 14.00 до 
17.00 часов (время местное).

7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем раз-
мещения на официальном сайте торгов сообщения о проведении 
аукциона.

Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукцио-
не должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «29» 
ноября 2013 года.

8. порядок внесения изменений в извещение о проведе-
нии аукциона:

8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о вне-
сении изменений в извещение о проведении аукциона не позд-
нее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на уча-
стие в аукционе.

8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения та-
кие изменения размещаются организатором аукциона на официальном 
сайте торгов (www.torgi.gov.ru). 

9. срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-

циона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе.

9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается 
на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) в течение 1 (одно-
го) дня с даты принятия решения об отказе от проведения откры-
того аукциона.

9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного ре-
шения организатор аукциона направляет соответствующие уведомле-
ния всем заявителям.

исполняющий обязанности руководителя куми 
администрации ЗатО г. железногорск 

О.в.ЗахарОва

иЗвещение О прОведении аукциОна на правО Заключения 
дОГОвОрОв аренды муниципальнОГО имущества
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Ôîðìà 8-âñ

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ) 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ДОСТУПА К 

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

РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЯВОК НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ 
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
ЗА __3__КВАРТАЛ 20_13 ГОДА*

Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск 
Красноярского края (Гортеплоэнерго)

(наименование организации)

№ 
п/п Наименование показателя Значение по-

казателя Примечание

1 2 3 4

1 Количество поданных заявок на подключение к системе хо-
лодного водоснабжения 38

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к си-
стеме холодного водоснабжения 38

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе 
холодного водоснабжения 34

4
Количестве заявок на подключение к системе холодно-
го водоснабжения, по которым принято решение об отка-
зе в подключении

0

5 ** Резерв мощности системы холодного водоснабжения 

5.1.    резерв мощности системы холодного водоснабжения по 
г.Железногорску (тыс.куб.м/сутки) 17,30

5.2.    резерв мощности системы холодного водоснабжения по 
п.Новый путь (тыс.куб.м/сутки) 3,78

5.3.    резерв мощности системы холодного водоснабжения по 
д.Шивера (тыс.куб.м/сутки) 1,33

5.4.    резерв мощности системы холодного водоснабжения по 
п.Тартат (тыс.куб.м/сутки) 1,63

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

о резерве мощности таких систем  указывается в отношении каждой системы водоснабжения 

Ôîðìà 8-òñ

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ) 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ДОСТУПА К 

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

РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЯВОК НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

ЗА __3____КВАРТАЛ 20_13 ГОДА*
Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск 

Красноярского края (Гортеплоэнерго)
(наименование организации)

№ 
п/п Наименование показателя Значение по-

казателя Примечание

1 2 3 4

1 Количество поданных заявок на подключение к системе те-
плоснабжения 21

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к си-
стеме теплоснабжения 21

3 Количество исполненных заявок на подключение к систе-
ме теплоснабжения 34

4 Количестве заявок на подключение к системетеплоснабжения,  
по которым принято решение об отказе в подключении 0

5 ** Резерв мощности системы   теплоснабжения 

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

5.2.    резерв мощности системы теплоснабжения  по п.Новый 
путь (%) 76,50

5.3.    резерв мощности системы теплоснабжения  по д.Шивера 
(%) 78,00

5.4.    резерв мощности системы теплоснабжения  по п.Тартат 
(%) 77,00

5.4.    резерв мощности системы теплоснабжения  по 
п.Первомайский (%) 68,50

5.3.    резерв мощности системы теплоснабжения  по п.Подгорный 
(%) 48,70

5.3.    резерв мощности системы теплоснабжения  по  Базе от-
дыха (%) 67,50

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

* информация раскрывается ежеквартально

Ôîðìà 8-âî

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ) 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ДОСТУПА К 

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

РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЯВОК НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ 
ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОБЪЕКТАМ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 

ЗА 3 КВАРТАЛ 20____13 ГОД*
Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск 

Красноярского края (Гортеплоэнерго)
(наименование организации)

№ 
п/п Наименование показателя Значение пока-

зателя Примечание

1 2 3 4

1 Количество поданных и зарегистрированных заявок на под-
ключение к системе водоотведения 17

2 Количество поданных и зарегистрированных заявок на под-
ключение к  объекту очистки сточных вод 17

3 Количество исполненных заявок на подключение к систе-
ме водоотведения 31

4 Количество исполненных заявок на подключение к объек-
ту очистки сточных вод 31

5
Количество заявок на подключение к системе водоотве-
дения, в отношении которых принято решение об отка-
зе в подключении

0,00

6
Количество заявок на подключение к объекту очистки сточ-
ных вод, в отношении которых принято решение об отка-
зе в подключении

0,00

7** Резерв мощности системы водоотведения

 7.1    резерв мощности системы водоотведения по 
г.Железногорску 

8** Резерв мощности объекта очистки сточных вод

 8.1    резерв мощности объекта очистки сточных вод по 
г.Железногорску(тыс.куб.м/сутки) 36,73

 8.2

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

Об ОткаЗе в предОставлении 
индивидуальнОму предпринимателю 

чиркОву михаилу александрОвичу 
субсидии на вОЗмещение первОначальных 

вЗнОсОв (авансОвых платежей) 
при Заключении дОГОвОрОв лиЗинГа

В соответствии пунктом 2 части 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», на основании постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск от 24.11.2011 
№ 1891 «Об утверждении долгосрочной целевой программы “Развитие малого и сред-
него предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2013 годы”»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Индивидуальному предпринимателю Чиркову Михаилу Александрови-

чу (ОГРНИП 304245236100531) в предоставлении субсидии на возмещение первона-
чальных взносов (авансовых платежей) при заключении договоров лизинга в связи с 
невыполнением условия предоставления субсидии, связанного с сохранением суще-
ствующих или созданием новых рабочих мест, наличием неисполненных обязательств 
по платежам в бюджетную систему РФ.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В. Савоч-
кин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального об-
разования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава администрации с.е.пешкОв
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
о приватизации муниципального имущества.

I. Комитет по управлению муниципальным имуществом, дей-
ствуя на основании постановления Администрации ЗАТО Желез-

ногорск от 18.10.2013 № 314и объявляет о приватизации му-
ниципального имущества – нежилого помещения № 64, рас-
положенного по адресу: г. Железногорск, ул. Ленина, д.55.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.10.2013                                                 № 314и
г. Железногорск

ОБ уСЛОВИЯх ПРИВАТИЗАЦИИ 
НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ № 64
ПО АДРЕСу: уЛ. ЛЕНИНА, Д.55

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О при-
ватизации государственного и муниципального имущества", на основании п. 
1.5.2, п. 3.2.4 решения городского Совета ЗАТО Железногорск от 29.06.2006 
№ 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации 
муниципального имущества ЗАТО Железногорск Красноярского края», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – нежи-

лое помещение, расположенное по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г.Железногорск, ул. Ленина, д.55, пом.64 со следующи-
ми условиями:

- Способ приватизации – публичное предложение;
- Цена первоначального предложения – 506 875,00 рублей;
- Цена отсечения – 253 437,50 рублей;
- Шаг понижения – 50 687,50 рублей;
- Шаг аукциона – 25 000,00 рублей;
- Задаток – 50 687,50 рублей.
2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имуще-

ства – нежилого помещения № 64, расположенного по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Ленина, д.55.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 
ЗАТО г.Железногорск (Н.В.Дедова) опубликовать информационное сообще-
ние о приватизации в установленные сроки и осуществить продажу указан-
ного 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.

Глава администрации С.Е.ПЕШКОВ

1. характеристики объекта.
1.1. Наименование объекта – нежилое помещение;
1.2. Адрес объекта – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-

горск, ул. Ленина, д.55, пом.64;
1.3. Площадь застройки – 51,7 кв.метров;
1.4. Назначение – нежилое;
1.5. Год ввода в эксплуатацию – 1978г.;
1.6. Цена первоначального предложения объекта – 506 875,00 рублей 

(без учета НДС).
Рыночная стоимость объекта - 500 000,00 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 – 253 437,50 рублей;
1.8. Шаг понижения – 50 687,50 рублей;
1.9. Шаг аукциона – 25 000,00 рублей;
1.10. Задаток – 50 687,50 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») в случае, предусмотренном п.5 

ст.23 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества" – 25 000,00 рублей (не более 50 % от 
«шага понижения»).

Форма подачи предложения – открытая.
Объект расположен в подвале жилого дома, состояние объекта – удовлет-

ворительное, требуется выполнение следующих работ: выборочный ремонт по-
крытий стен, потолков, ремонт изоляции трубопровода теплоснабжения, ремонт 
деревянного перекрытия входной группы. Высота помещений по внутреннему от-
делу (согласно выписки из технического паспорта) – 2,25м.

2. Сроки и порядок оформления документов на участие в продаже по-
средством публичного предложения.

2.1. Основанием для внесения задатка является заключенный в Продавцом 
(Администрацией ЗАТО г.Железногорск) договор о задатке в форме договора о 
присоединении, заключаемый до предоставления претендентами заявки на уча-
стие в продаже посредством публичного предложения. Заключение с претен-
дентами договоров о задатке осуществляется в КУМИ, каб. 336, каб.335 с 01 
ноября 2013 г. и до 17.30 час. 05 декабря 2013 г. (время местное). Задаток 
вносится единовременным платежом путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск по следующим бан-
ковским реквизитам:

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

закрытого административно-территориального образования город Желез-
ногорск: 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 Рос-
сии по Красноярскому краю г.Красноярск, БИК 040407001, ОКАТО 04535000000. 
Назначение платежа: «Задаток для участия в продаже посредством публичного 
предложения нежилого помещения № 64, ул.Ленина, 55, согласно договора о за-
датке № ___ от «__» ___ 2013г.»

Задаток вносится претендентом в срок: с момента подписания договора о за-
датке и по 06 декабря 2013 г. (включительно). Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении является 
выписка со счета КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск. 

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке 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 считается заклю-
ченным в письменной форме.

Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные 
средства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, - в течение 
5 календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества;

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в тече-
ние 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов 
участниками продажи имущества. 

Задаток победителя продажи подлежит перечислению в муниципальный бюд-
жет в счет оплаты приватизируемого имущества.

2.2. Заявки на участие в продаже посредством публичного предложения при-
нимаются с 8-30 час. 01 ноября 2013 г. ежедневно в соответствии с режимом 
работы городской администрации. Последний день приема заявок 09 декабря 
2013 г. - до 17-30 час. (время местное).

2.3. Заявки подаются в кабинет № 336, кабинет № 335 по адресу: г. Железно-
горск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание городской администрации, 3 этаж).

2.4. Рассмотрение заявок на участие в продаже посредством публичного пред-
ложения, определение участников продажи посредством публичного предложе-
ния осуществляется в 14.40 час. 13 декабря 2013 г. (время местное), проведе-
ние продажи посредством публичного предложения (подведение итогов продажи 
посредством публичного предложения) – 27 декабря 2013 г. в 14.00 час. (время 
местное) по адресу: г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание городской 
администрации), 4 этаж, актовый зал.

II. Комитет по управлению муниципальным имуществом, действуя 
на основании постановления Администрации ЗАТО Железногорск от 

18.10.2013 № 313и объявляет о приватизации муниципального 
имущества – водозаборной скважины термальных вод № Д-46, 

расположенной по адресу: г. Железногорск, ул. Красноярская, 23В.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.10.2013                                            № 313и
г. Железногорск

ОБ уСЛОВИЯх ПРИВАТИЗАЦИИ 
СООРуЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО уЛ. 

КРАСНОЯРСКАЯ, 23В
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О 

приватизации государственного и муниципального имущества", на осно-
вании пунктов 1.5.2, 3.2.4 решения городского Совета ЗАТО Железно-
горск от 29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и 
условиях приватизации муниципального имущества ЗАТО Железногорск 
Красноярского края», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – водоза-

борная скважина термальных вод № Д-46 по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Красноярская, 23В со следую-

щими условиями:
- Способ приватизации – публичное предложение;
- Цена первоначального предложения – 156 875,00 рублей;
- Цена отсечения – 78 437,50 рублей;
- Шаг понижения – 15 687,50 рублей;
- Шаг аукциона – 7 500,00 рублей;
- Задаток – 15 687,50 рублей.
2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имуще-

ства – водозаборной скважины термальных вод № Д-46 по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Красноярская, 23В.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 
ЗАТО г.Железногорск (Н.В.Дедова) опубликовать информационное сообще-
ние о приватизации в установленные сроки и осуществить продажу указан-
ного 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.

Глава администрации С.Е.ПЕШКОВ

1. характеристики объекта.
1.1. Наименование объекта – водозаборная скважина термальных вод 

№ Д-46;
1.2. Адрес объекта – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-

ногорск, ул. Красноярская, 23В;
1.3. Высота – 570,0.метров;
1.4. Назначение – нежилое;
1.5. Год ввода в эксплуатацию – 2010 г.;
1.6. Цена первоначального предложения объекта – 156 875,00 ру-

блей (без учета НДС).
Рыночная стоимость объекта - 150 000,00 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 – 78 437,50 рублей;
1.8. Шаг понижения – 15 687,50 рублей;
1.9. Шаг аукциона – 7 500,00 рублей;
1.10. Задаток – 15 687,50 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») в случае, предусмотренном 

п.5 ст.23 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества" – 7 500,00 рублей (не более 
50 % от «шага понижения»).

Форма подачи предложения – открытая.
Выполнено: бурение скважины до проектной величины, установлены об-

садные колонны, возведена коробка из кирпича. Водозаборная скважина по 
назначению не использовалась.

Земельный участок общей площадью 150,0 кв.метров в соответствии с усло-
виями договора купли-продажи передается покупателю на праве аренды.

2. Сроки и порядок оформления документов на участие в продаже 
посредством публичного предложения.

2.1. Основанием для внесения задатка является заключенный в Продавцом 
(Администрацией ЗАТО г.Железногорск) договор о задатке в форме договора 
о присоединении, заключаемый до предоставления претендентами заявки на 
участие в продаже посредством публичного предложения. Заключение с пре-
тендентами договоров о задатке осуществляется в КУМИ, каб. 336, каб.335 с 
01 ноября 2013 г. и до 17.30 час. 05 декабря 2013 г. (время местное). 
Задаток вносится единовременным платежом путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск по сле-
дующим банковским реквизитам:

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

закрытого административно-территориального образования город Же-
лезногорск: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. XXII партсъезда, 21; тел. 74-68-32, 76-56-31, ИНН 2452007870 КПП 245201001. 
Получатель: УФК по Красноярскому краю (КУМИ Администрации ЗАТО 
г.Железногорск л/сч 05193009460), расчетный счет № 40302810600003000053, 
ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г.Красноярск, БИК 040407001, 
ОКАТО 04535000000. Назначение платежа: «Задаток для участия в продаже 
посредством публичного предложения сооружения, ул.Красноярская, 23В, со-
гласно договора о задатке № ___ от «__» ___ 2013г.»

Задаток вносится претендентом в срок: с момента подписания договора о за-
датке и по 06 декабря 2013 г. (включительно). Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении является 
выписка со счета КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск. 

Данное информационное сообщение является публичной офертой для за-
ключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке счи-
тается заключенным в письменной форме.

Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денеж-
ные средства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, - в тече-
ние 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества;

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в те-
чение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претен-
дентов участниками продажи имущества. 

Задаток победителя продажи подлежит перечислению в муниципальный 
бюджет в счет оплаты приватизируемого имущества.

2.2. Заявки на участие в продаже посредством публичного предложения 
принимаются с 8-30 час. 01 ноября 2013 г. ежедневно в соответствии с ре-
жимом работы городской администрации. Последний день приема заявок 
09 декабря 2013 г. - до 17-30 час. (время местное).

2.3. Заявки подаются в кабинет № 336, № 335 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 пред-
ложения осуществляется в 14.30 час. 13 декабря 2013 г. (время местное), 
проведение продажи посредством публичного предложения (подведение ито-
гов продажи посредством публичного предложения) – 27 декабря 2013 г. в 
14.10 час. (время местное) по адресу: г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 
21 (здание городской администрации), 4 этаж, актовый зал.

III. Комитет по управлению муниципальным имуществом, действуя 
на основании постановления Администрации ЗАТО Железногорск от 

18.10.2013 № 315и объявляет о приватизации муниципального 
имущества – водозаборной скважины термальных вод № Д-46А, 

расположенной по адресу: г. Железногорск, ул. Красноярская, 27Б.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.10.2013                                                      № 315и
г. Железногорск

ОБ уСЛОВИЯх ПРИВАТИЗАЦИИ 
СООРуЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО уЛ. 

КРАСНОЯРСКАЯ, 27Б
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О 

приватизации государственного и муниципального имущества", на осно-
вании пунктов 1.5.2, 3.2.4 решения городского Совета ЗАТО Железно-
горск от 29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и 
условиях приватизации муниципального имущества ЗАТО Железногорск 
Красноярского края», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – водоза-

борная скважина термальных вод № Д-46А по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Красноярская, 27Б со следую-
щими условиями:

- Способ приватизации – публичное предложение;
- Цена первоначального предложения – 246 875,00 рублей;
- Цена отсечения – 123 437,50 рублей;
- Шаг понижения – 24 687,50 рублей;
- Шаг аукциона – 12 000,00 рублей;
- Задаток – 24 687,50 рублей.
2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имуще-

ства – водозаборной скважины термальных вод № Д-46А по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Красноярская, 27Б.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 
ЗАТО г.Железногорск (Н.В.Дедова) опубликовать информационное сообще-
ние о приватизации в установленные сроки и осуществить продажу указан-
ного 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.

Глава администрации С.Е.ПЕШКОВ

1. характеристики объекта.
1.1. Наименование объекта – водозаборная скважина термальных вод 

№ Д-46А;
1.2. Адрес объекта – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-

ногорск, ул. Красноярская, 27Б;
1.3. Высота – 731,0.метр;

1.4. Назначение – нежилое;
1.5. Год ввода в эксплуатацию – 2010 г.;
1.6. Цена первоначального предложения объекта – 246 875,00 ру-

блей (без учета НДС).
Рыночная стоимость объекта - 240 000,00 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 – 123 437,50 рублей;
1.8. Шаг понижения – 24 687,50 рублей;
1.9. Шаг аукциона – 12 000,00 рублей;
1.10. Задаток – 24 687,50 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») в случае, предусмотренном 

п.5 ст.23 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества" – 12 000,00 рублей (не более 
50 % от «шага понижения»).

Форма подачи предложения – открытая.
Выполнено: бурение скважины до проектной величины, установлены обсад-

ные колонны. Водозаборная скважина по назначению не использовалась.
Земельный участок общей площадью 150,0 кв.метров в соответствии с усло-

виями договора купли-продажи передается покупателю на праве аренды.
2. Сроки и порядок оформления документов на участие в продаже 

посредством публичного предложения.
2.1. Основанием для внесения задатка является заключенный в Продавцом 

(Администрацией ЗАТО г.Железногорск) договор о задатке в форме договора 
о присоединении, заключаемый до предоставления претендентами заявки на 
участие в продаже посредством публичного предложения. Заключение с пре-
тендентами договоров о задатке осуществляется в КУМИ, каб. 336, 335 с 01 
ноября 2013 г. и до 17.30 час. 05 декабря 2013 г. (время местное). Задаток 
вносится единовременным платежом путем перечисления 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 Же-
лезногорск: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. XXII партсъезда, 21; тел. 74-68-32, 76-56-31, ИНН 2452007870 КПП 245201001. 
Получатель: УФК по Красноярскому краю (КУМИ Администрации ЗАТО 
г.Железногорск л/сч 05193009460), расчетный счет № 40302810600003000053, 
ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г.Красноярск, БИК 040407001, 
ОКАТО 04535000000. Назначение платежа: «Задаток для участия в продаже 
посредством публичного предложения сооружения, ул.Красноярская, 27Б, со-
гласно договора о задатке № ___ от «__» ___ 2013г.»

Задаток вносится претендентом в срок: с момента подписания договора о за-
датке и по 06 декабря 2013 г. (включительно). Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении является 
выписка со счета КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск. 

Данное информационное сообщение является публичной офертой для за-
ключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке счи-
тается заключенным в письменной форме.

Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денеж-
ные средства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, - в тече-
ние 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества;

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в те-
чение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претен-
дентов участниками продажи имущества. 

Задаток победителя продажи подлежит перечислению в муниципальный 
бюджет в счет оплаты приватизируемого имущества.

2.2. Заявки на участие в продаже посредством публичного предложения 
принимаются с 8-30 час. 01 ноября 2013 г. ежедневно в соответствии с ре-
жимом работы городской администрации. Последний день приема заявок 
09 декабря 2013 г. - до 17-30 час. (время местное).

2.3. Заявки подаются в кабинет № 336, № 335 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 пред-
ложения осуществляется в 14.35 час. 13 декабря 2013 г. (время местное), 
проведение продажи посредством публичного предложения (подведение ито-
гов продажи посредством публичного предложения) – 27 декабря 2013 г. в 
14.20 час. (время местное) по адресу: г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 
21 (здание городской администрации), 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 подается заявка)

_____________
*Заполняется физическим лицом
* Заполняется лицом, действующим по доверенности от имени физи-
ческого лица

именуемый в дальнейшем ПРЕТЕНДЕНТ,
принимаю решение об участии в продаже посредством публичного предложения 
муниципального имущества ________________________________, расположенного по 
адресу: ____________________________________________, опубликованному в информа-
ционном сообщение в газете «Город и горожане» № _____ от «____» ________________ 
20__ г., размещенном на официальном сайте муниципального образования «Закры-
тое 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 пред-
ложения, опубликованными в информационных сообщениях, 

___________________
*Заполняется при наличии обременения

и ОБЯЗуЮСЬ
1. Соблюдать условия продажи посредством публичного предложения, 

содержащиеся в информационных сообщениях, опубликованном в газе-
те «Город и горожане» № _____ от _______________, размещенном на офици-
альной сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

2. Явиться в день признания претендентов участниками продажи по-
средством публичного предложения для получения уведомления о при-
знании (отказа в признании) меня участником продажи посредством пу-
бличного предложения;

3. В случае признания меня Победителем продажи посредством пу-
бличного предложения, заключить с Продавцом договор купли-продажи 
не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведе-
ния продажи посредством публичного предложения и уплатить Продавцу 
стоимость имущества, установленную по результатам продажи посред-
ством публичного предложения, в сроки и в порядке, определяемом до-
говором купли-продажи; 

4. Представить Продавцу в установленных законодательством случаях 
справку о декларировании источников денежных средств, используемых 
при оплате имущества, по форме, установленной Государственной нало-
говой 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 Федера-

ции, муниципального образования 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 предло-
жения, определение победителя и заключения договоров.

3.1. Участникам продажи посредством публичного предложения выдаются 
пронумерованные карточки участника продажи посредством публичного пред-
ложения, которые они поднимают для заявления цены продажи.

3.2. Первоначально ведущий продажи оглашает первоначальную цену про-
дажи имущества и предлагает участникам продажи посредством публичного 
предложения подтвердить эту цену путем поднятия карточки. 

3.3. В случае отсутствия предложений со стороны участников продажи 
посредством публичного предложения в подтверждение первоначальной 
цены предложения ведущим осуществляется последовательное снижение 
цены на «шаг понижения». Предложения о приобретении имущества заяв-
ляются участниками продажи поднятием карточки после оглашения цены 
первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на со-
ответствующем «шаге понижения».

3.4.Право приобретения имущества принадлежит участнику, который 
подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, 
сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии пред-
ложений других участников продажи после троекратного повторения веду-
щим сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет 
о продаже имущества, называет номер карточки участника продажи иму-
щества, который подтвердил начальную цену или последующую цену, ука-
зывает на этого участника и оглашает цену продажи имущества. В случае, 
если несколько участников продажи посредством публичного предложения 
подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, 
сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех участников прода-
жи посредством публичного предложения проводится аукцион по установ-
ленным в соответствии с Федеральным законом № 178-ФЗ от 21.12.2001г. 
«О приватизации государственного и муниципального имущества» правилам 
проведения аукциона, предусматривающую открытую форму подачи пред-
ложения о цене имущества. Начальной ценой на таком аукционе является 
цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся 
на данном «шаге понижения». В случае если участники такого аукциона не 
заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, 
право приобретения принадлежит участнику аукциона, который первый под-
твердил начальную цену имущества. После завершения аукциона ведущий 
объявляет о продаже имущества, называет победителя продажи имущества, 
цену и номер карточки победителя. 

3.5.Уведомление о победе в продаже посредством публичного предло-
жения выдается победителю или его полномочному представителю под рас-
писку в день подведения итогов продажи.

3.6.Договор купли-продажи заключается между Продавцом (Администра-
цией ЗАТО г.Железногорск) и победителем продажи посредством публич-
ного предложения (покупателем) не ранее чем через 10 рабочих дней и не 
позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи посредством 
публичного предложения. 

3.7. При уклонении или отказе покупателя от заключения договора купли-
продажи муниципального имущества в установленный срок он утрачивает пра-
во на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.

3.8.Оплата за приобретенное имущество осуществляется покупателем 
единовременно в течение 10 рабочих дней с момента заключения дого-
вора купли-продажи путем безналичного перечисления денежных средств 
в бюджет ЗАТО г.Железногорск по следующим банковским реквизитам: 
р/сч 40101810600000010001 ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому 
краю г.Красноярск, БИК банка получателя 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 отка-
зом покупателя от исполнения обязательств по оплате, установленных п.3.8 и 
договором купли-продажи. Продавец в течение семи рабочих дней с момента 
истечения допустимой просрочки направляет покупателю письменное уве-
домление. Договор считается расторгнутым с даты указанной в уведомлении. 
При отказе покупателя от исполнения обязательств по оплате заключенного 
договора купли-продажи он должен выплатить 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 му-

ниципальной собственностью и находящегося на территории ЗАТО г. Желез-
ногорск, допускаются граждане Российской Федерации, постоянно проживаю-
щие или получившие разрешение на постоянное проживание на территории 
закрытого административно-территориального образования, граждане Рос-
сийской Федерации, работающие на данной территории на условиях трудово-
го договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, 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, согласованному с феде-
ральными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся 
организации и (или) объекты, по роду деятельности которых создано закры-
тое административно-территориальное образование.

4.2. Для участия в приватизации претенденты (юридические и физиче-
ские лица, признаваемые покупателями в соответствие со ст. 5 Федераль-
ного закона «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства») представляют в КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск сле-
дующие документы:

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

б) платежный документ с отметкой банка об исполнении для подтверж-
дения перечисления претендентом установленного задатка.

Физические лица представляют дополнительно: документ, удостове-
ряющий личность, или представляют 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 Федерации или муниципального образования в устав-
ном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка 
из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его ру-
ководителем письмо, или выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц);

3) документ, который подтверждает полномочия руководителя юридиче-
ского 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 юридического лица без доверенности.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по до-
веренности, к заявке должна быть приложена доверенность на совершение 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содер-
жать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

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

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка 
и документы, предоставляемые одновременно с заявкой, поданы от име-
ни претендента.

Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести муниципальное иму-
щество (претендент), имеет право на ознакомление с иной информацией о 
подлежащем приватизации имуществе, не указанной в данном информацион-
ном сообщении. Информацию о порядке и условиях приватизации объектов, 
в т.ч. ознакомиться с условиями договора купли-продажи муниципального 
имущества можно в КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск ежедневно 
в соответствии с режимом работы городской администрации (каб.336,335) 
или по телефонам: 76-56-35, 76-56-43. 

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

Руководитель КуМИ Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Н.В.ДЕДОВА
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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.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.09.2013                                          № 294и
г. Железногорск

ОБ уСЛОВИЯх ПРИВАТИЗАЦИИ НЕЖИЛОГО 
ЗДАНИЯ (СКЛАД уДОБРЕНИй) ПО АДРЕСу: 

уЛ.ВОДНАЯ, ЗД. 1М
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватиза-

ции государственного 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 депута-
тов от 12.09.2013 № 38-168П «О согласовании плана приватизации муниципального 
имущества – нежилого здания (склад удобрений), расположенного по адресу: Крас-
ноярский 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 Железно-
горск, 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 при-
ватизации в установленные сроки и осуществить 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 ру-

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

Форма подачи предложения – открытая.
Техническое состояние объекта в целом удовлетворительное. Требуется вы-

полнение 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 пунктов, разрешенное использование: 
для обслуживания объекта федеральной собственности.

2. Сроки и порядок оформления документов на участие в продаже по-
средством публичного предложения.

2.1. Основанием для внесения задатка является заключенный в Продавцом 
(Администрацией ЗАТО г.Железногорск) договор о задатке в форме договора о 
присоединении, заключаемый до предоставления претендентами заявки на участие 
в продаже посредством публичного предложения. Заключение с претендентами 
договоров о задатке осуществляется в КУМИ, каб. 336,335 с 01 ноября 2013 г. и до 
17.30 час. 21 ноября 2013 г. (время местное). Задаток вносится единовременным 
платежом путем перечисления денежных средств на расчетный счет КУМИ Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск по следующим банковским реквизитам:

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

закрытого административно-территориального образования город Желез-
ногорск: 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 Рос-
сии по Красноярскому краю г.Красноярск, БИК 040407001, ОКАТО 04535000000. 
Назначение платежа: «Задаток для участия в продаже посредством публичного 
предложения нежилого здания, ул.Водная, 1М, согласно договора о задатке № 
___ от «__» _11_ 2013г.»

Задаток вносится претендентом в срок: с момента подписания договора о 
задатке и по 22 ноября 2013 г. (включительно). Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении является 
выписка со счета КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск. 

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке 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 считается заклю-
ченным в письменной форме. 

Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные 
средства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, - в течение 
5 календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества;

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в тече-
ние 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов 
участниками продажи имущества. 

Задаток победителя продажи подлежит перечислению в муниципальный бюд-
жет в счет оплаты приватизируемого имущества.

2.2 Заявки на участие в продаже посредством публичного предложения при-
нимаются с 8-30 час. 01 ноября 2013 г. ежедневно в соответствии с режимом 
работы городской администрации. Последний день приема заявок 25 ноября 
2013 г. - до 17-30 час. (время местное).

2.3. Заявки подаются в кабинет № 336,335 по адресу: г. Железногорск, ул. XXII 
партсъезда, 21 (здание городской администрации, 3 этаж).

2.4. Рассмотрение заявок на участие в продаже посредством публичного пред-
ложения, определение участников продажи посредством публичного предложения 
осуществляется в 14.00 час. 29 ноября 2013 г. (время местное), проведение 
продажи посредством публичного предложения (подведение итогов продажи по-
средством публичного предложения) – 13 декабря 2013 г. в 14.00 час. (время 
местное) по адресу: г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание городской 
администрации), 4 этаж, актовый зал.

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.

Муниципальное образование «Закрытое административно – тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.09.2013                                № 293и
г. Железногорск

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 государственного 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 муни-
ципального имущества – нежилого здания (склад запчастей), располо-
женного 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 – нежи-

лого здания (склад запчастей), расположенного по адресу: Краснояр-
ский 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, за-
паднее 300 м от жилого дома по ул. Зеленая, 1.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск (Н.В.Дедова) опубликовать информа-
ционное 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, запад-

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

Форма подачи предложения – открытая.
Техническое состояние объекта оценивается как неудовлетворительное, тре-

буется демонтаж здания. В соответствии с условиями договора купли-продажи 
муниципального имущества земельный участок передается покупателю на праве 
аренды. Объект расположен на земельном участке площадью 2000 кв.м., катего-
рия земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение 
объекта хозяйственного назначения.

2. Сроки и порядок оформления документов на участие в продаже по-
средством публичного предложения.

2.1. Основанием для внесения задатка является заключенный в Продавцом 
(Администрацией ЗАТО г.Железногорск) договор о задатке в форме договора о 
присоединении, заключаемый до предоставления претендентами заявки на участие 
в продаже посредством публичного предложения. Заключение с претендентами 
договоров о задатке осуществляется в КУМИ, каб. 336 с 01 ноября 2013 г. и до 
17.30 час. 21 ноября 2013 г. (время местное). Задаток вносится единовремен-
ным платежом путем перечисления 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 Желез-
ногорск: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. XXII 
партсъезда, 21; тел. 74-68-32, 76-56-31, ИНН 2452007870 КПП 245201001. Получа-
тель: УФК по Красноярскому краю (КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск л/
сч 05193009460), расчетный счет № 40302810600003000053, ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии 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 «__» _11_ 2013г.»

Задаток вносится претендентом в срок: с момента подписания договора о за-
датке и по 22 ноября 2013 г. (включительно). Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении является 
выписка со счета КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск. 

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке 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 считается заклю-
ченным в письменной форме.

Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные 
средства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, - в течение 
5 календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества;

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в тече-
ние 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов 
участниками продажи имущества. 

Задаток победителя продажи подлежит перечислению в муниципальный бюд-
жет в счет оплаты приватизируемого имущества.

2.2. Заявки на участие в продаже посредством публичного предложения при-
нимаются с 8-30 час. 01 ноября 2013 г. ежедневно в соответствии с режимом 
работы городской администрации. Последний день приема заявок 25 ноября 
2013 г. - до 17-30 час. (время местное).

2.3. Заявки подаются в кабинет № 336,335 по адресу: г. Железногорск, ул. XXII 
партсъезда, 21 (здание городской администрации, 3 этаж).

2.4. Рассмотрение заявок на участие в продаже посредством публичного пред-
ложения, определение участников продажи посредством публичного предложения 
осуществляется в 14.05 час. 29 ноября 2013 г. (время местное), проведение 
продажи посредством публичного предложения (подведение итогов продажи по-
средством публичного предложения) – 13 декабря 2013 г. в 14.15 час. (время 
местное) по адресу: г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание городской 
администрации), 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 подается заявка)

_____________
*Заполняется физическим лицом
* Заполняется лицом, действующим по доверенности от имени 

физического лица

именуемый в дальнейшем ПРЕТЕНДЕНТ,
принимаю решение об участии в продаже посредством публич-

ного предложения муниципального имущества _____________________

___________, 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 Железно-
горск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет

Я ознакомлен с *обременением муниципального имущества до-
говором аренды № _____ от ______________ г. и условиями продажи 
посредством публичного предложения, опубликованными в инфор-
мационных сообщениях, 

___________________
*Заполняется при наличии обременения

и ОБЯЗуЮСЬ
1. Соблюдать условия продажи посредством публично-

го предложения, содержащиеся в информационных сообще-
ниях, опубликованном в газете «Город и горожане» № _____ 
от _______________, размещенном на официальной сайте му-
ниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярско-
го края» в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет;

2. Явиться в день признания претендентов участниками про-
дажи посредством публичного предложения для получения уве-
домления о признании (отказа в признании) меня участником 
продажи посредством публичного предложения;

3. В случае признания меня Победителем продажи посред-
ством публичного предложения, заключить с Продавцом дого-
вор купли-продажи не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 
рабочих дней со дня подведения продажи посредством публич-
ного предложения и уплатить Продавцу стоимость имущества, 
установленную по результатам продажи посредством публич-
ного предложения, в сроки и в порядке, определяемом дого-
вором купли-продажи; 

4. Представить Продавцу в установленных законодатель-
ством случаях справку о декларировании источников денеж-
ных средств, используемых при оплате имущества, по форме, 
установленной Государственной налоговой службой Россий-
ской Федерации.

Приложения:
1. Копия документа, удостоверяющего личность (для физиче-

ских лиц).
2. Копия свидетельства о государственной регистрации (перере-

гистрации) юридического лица (для юридических лиц).
3. Заверенные копии учредительных документов (для юридиче-

ских лиц).
4. Сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования в уставном капитале юри-
дического лица (для юридических лиц).

5. Копия решения о назначении руководителя юридическо-
го 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 публично-
го предложения, определение победителя и заключения до-
говоров.

3.1. Участникам продажи посредством публичного предложения 
выдаются пронумерованные карточки участника продажи посред-
ством публичного предложения, которые они поднимают для заяв-
ления цены продажи.

3.2. Первоначально ведущий продажи оглашает первоначальную 
цену продажи имущества и предлагает участникам продажи посред-
ством публичного предложения подтвердить эту цену путем подня-
тия карточки. 

3.3. В случае отсутствия предложений со стороны участников про-
дажи посредством публичного предложения в подтверждение первона-
чальной цены предложения ведущим осуществляется последователь-
ное снижение цены на «шаг понижения». Предложения о приобретении 
имущества заявляются участниками продажи поднятием карточки после 
оглашения цены первоначального предложения или цены предложения, 
сложившейся на соответствующем «шаге понижения».

3.4.Право приобретения имущества принадлежит участнику, кото-
рый подтвердил цену первоначального предложения или цену предло-
жения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при от-
сутствии предложений других участников продажи после троекратного 
повторения ведущим сложившейся цены продажи имущества. Ведущий 
продажи объявляет о продаже имущества, называет номер карточки 
участника продажи имущества, который подтвердил начальную цену 
или последующую цену, указывает на этого участника и оглашает цену 
продажи имущества. В случае, если несколько участников продажи по-
средством публичного предложения подтверждают цену первоначаль-
ного предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из 
«шагов понижения», для всех участников продажи посредством публич-
ного предложения проводится аукцион по установленным в соответствии 
с Федеральным законом № 178-ФЗ от 21.12.2001г. «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» правилам проведения 
аукциона, предусматривающую открытую форму подачи предложения 
о цене имущества. Начальной ценой на таком аукционе является цена 
первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на 
данном «шаге понижения». В случае если участники такого аукциона не 
заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имуще-
ства, право приобретения принадлежит участнику аукциона, который 
первый подтвердил начальную цену имущества. После завершения аук-
циона ведущий объявляет о продаже имущества, называет победителя 
продажи имущества, цену и номер карточки победителя. 

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

3.6.Договор купли-продажи заключается между Продавцом (Адми-
нистрацией ЗАТО г.Железногорск) и победителем продажи посред-
ством публичного предложения (покупателем) не ранее чем через 10 
рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов 
продажи посредством публичного предложения. 

3.7. При уклонении или отказе покупателя от заключения догово-
ра купли-продажи муниципального имущества в установленный срок 
он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток 
ему не возвращается.

3.8.Оплата за приобретенное имущество осуществляется покупа-
телем единовременно в течение 10 рабочих дней с момента заклю-
чения договора купли-продажи путем безналичного перечисления 
денежных средств в бюджет ЗАТО г.Железногорск по следующим 
банковским реквизитам: р/сч 40101810600000010001 ГРКЦ ГУ Банка 
России по Красноярскому краю г.Красноярск, БИК банка получателя 
040407001, получатель: УФК по Красноярскому краю (КУМИ Админи-
страции 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 до-
говору купли-продажи.

3.9.При просрочке оплаты приватизируемого муниципального иму-
щества покупатель обязан уплатить пени, в размере 1/300 ставки ре-
финансирования, установленной ЦБ РФ от суммы платежа за каждый 
день просрочки. Просрочка платежа свыше пятнадцати календарных 
дней считается односторонним отказом покупателя от исполнения обя-
зательств по оплате, установленных п.3.8 и договором купли-продажи. 

Продавец в течение семи рабочих дней с момента истечения допусти-
мой просрочки направляет покупателю письменное уведомление. До-
говор считается расторгнутым с даты указанной в уведомлении. При 
отказе покупателя от исполнения обязательств по оплате заключенно-
го договора купли-продажи он должен выплатить неустойку в размере 
10 % от стоимости приватизируемого муниципального имущества. 

4. Порядок и условия участия в приватизации.
4.1. К участию в приватизации недвижимого имущества, являющего-

ся муниципальной собственностью и находящегося на территории ЗАТО 
г. Железногорск, допускаются граждане Российской Федерации, посто-
янно проживающие или получившие разрешение на постоянное про-
живание на территории закрытого административно-территориального 
образования, граждане Российской Федерации, работающие на данной 
территории на условиях трудового договора, заключенного на неопре-
деленный срок с организациями, по роду деятельности которых созда-
но закрытое административно-территориальное образование, и юри-
дические 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 закры-
того административно-территориального образования, согласованному с 
федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых нахо-
дятся организации и (или) объекты, по роду деятельности которых создано 
закрытое административно-территориальное образование.

4.2. Для участия в приватизации претенденты (юридические и фи-
зические лица, признаваемые покупателями в соответствие со ст. 5 
Федерального закона «О приватизации государственного и муници-
пального имущества») представляют в КУМИ Администрации ЗАТО 
г.Железногорск следующие документы:

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

б) платежный документ с отметкой банка об исполнении для под-
тверждения перечисления претендентом установленного задатка.

Физические лица представляют дополнительно: документ, удосто-
веряющий личность, или представляют копии всех его листов.

Юридические лица представляют дополнительно:
1) заверенные копии учредительных документов и всех измене-

ний к ним;
2) документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо, или выписка из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц);

3) документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-
дического 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 юридического 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 уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой дове-
ренности. В случае, если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, предоставляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, прону-
мерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его представителем. К данным докумен-
там (в том числе к каждому тому) прилагается их опись.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что 
заявка и документы, предоставляемые одновременно с заявкой, по-
даны от имени претендента.

Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести муниципаль-
ное имущество (претендент), имеет право на ознакомление с иной 
информацией о подлежащем приватизации имуществе, не указан-
ной 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 
Администрации ЗАТО г.Железногорск ежедневно в соответствии с ре-
жимом работы городской администрации (каб.336,335) или по теле-
фонам: 76-56-35, 76-56-43. 

Проведение осмотра объектов осуществляется претендентами 
самостоятельно.

Руководитель КуМИ Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Н.В.ДЕДОВА

АРЕНДАТОРАМ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

Администрация ЗАТО г. Железногорск на-
поминает о необходимости своевременного 
внесения платежей за земельные участки, 
расположенные на территории ЗАТО Желез-
ногорск.

Арендная плата вносится ежеквартально:
- не позднее 10 числа первого месяца от-

четного квартала текущего года за земельные 
участки, государственная собственность на 
которые не разграничена;

- не позднее 20 числа последнего месяца 
отчетного квартала текущего года за земель-
ные участки, находящиеся в собственности 
МО ЗАТО г. Железногорск.

Обращаем Ваше внимание, что в соответ-
ствии с действующим законодательством в 
обязанность Арендаторов земельных участ-
ков входит своевременное внесение арендной 
платы. В случае неисполнения или ненадле-
жащего исполнения обязательства по уплате 
арендной платы Арендатор обязан уплатить 
Арендодателю пени за каждый календарный 
день просрочки.

Для получения сведений о задолженности и 
проведения сверки по договорам аренды не-
обходимо обратиться в часы приема: вторник, 
четверг с 13.30 до 17.00, среда с 8.30 до 12.00 
по адресу: проспект Курчатова, 48 А, кабинет 
№ 2, либо по телефону 76-72-47.

Глава администрации С.Е.ПЕШКОВ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ВРЕМЕННОГО 

СООРУЖЕНИЯ – ТОРГОВОГО КИОСКА
Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования 

и землеустройства» сообщает о проведении аукциона, открытого по составу участни-
ков и по форме подачи заявок, по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка для размещения временного сооружения - торгового киоска (далее 
по тексту - аукцион).

1. Организатор аукциона: Муниципальное казенное учреждение «Управление имуще-
ством, землепользования и землеустройства», действующее на основании договора № 3 
от 01.10.2013, заключенного с Администрацией ЗАТО г. Железногорск.

Местонахождение и почтовый адрес Организатора аукциона: Россия, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, пр-т Курчатова, 48 А; т. 8 (3919) 76-65-02, 
76-65-01, 76-72-97. 

2. Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о прове-
дении аукциона, реквизиты указанного решения: Администрация ЗАТО г. Железногорск, 
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск № 137 з от 29.10.2013г. «О прове-
дении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
для размещения временного сооружения – торгового киоска».

3. Место, дата, время проведения аукциона:
Аукцион проводится по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-

ногорск, ул. ХХII партсъезда, дом 21, Администрация ЗАТО г. Железногорск, 3 этаж, 
конференц-зал, 11 декабря 2013 года в 10 час. 00 мин. (местного времени).

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

5. Предмет аукциона продается отдельным лотом, сведения по которому указа-
ны в таблице:

Предмет аукциона
Право на заключение договора аренды 
земельного участка для размещения 
временного сооружения – торгового киоска

Местоположение земельного 
участка

Местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир многоквартирный жилой дом. Участок 
находится примерно в 55 м от ориентира по на-
правлению на восток. Почтовый адрес ориен-
тира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, пр-кт Ленинградский, 12

Площадь земельного участка 24 кв. метра

Границы земельного участка Определяются в соответствии с кадастровым 
паспортом

Кадастровый номер 24:58:0313001:97

Ограничения использования земель-
ного участка

Без изменения установленного разрешенного ис-
пользования участка

Обременения земельного участка отсутствуют

Разрешенное использование Размещение торгового объекта 
(временного сооружения – торгового киоска)

Технические условия подключе-
ния объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения, информа-
ция о плате за подключение

Приложение № 2 к Извещению

Начальный размер арендной платы 
за земельный участок (в год)

8 900 (восемь тысяч девятьсот) рублей 
00 копеек

Задаток
(в размере 20 % начального размера 
арендной платы)

1 780 (одна тысяча семьсот восемьдесят)
рублей 00 копеек

«Шаг аукциона»
(в размере 5 % начального размера 
арендной платы)

445 (четыреста сорок пять) рублей
00 копеек

Срок аренды 3 (три) года

Земельный участок относится к земельным участкам, государственная собственность 
на которые не разграничена.

6. Порядок приема заявок на участие в аукционе:
6.1. Для участия в аукционе претендент представляет лично или через своего 

представителя, в установленный в Извещении о проведении аукциона срок, следую-
щие документы:

1) заявка на участие в аукционе с указанием реквизитов счета для возврата за-
датка с описью представленных документов в двух экземплярах (Приложение № 3 к 
Извещению).

2) платежный документ с отметкой банка плательщика, подтверждающий внесе-
ние задатка.

Физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. 
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим 

образом оформленная доверенность.
Подача заявок на участие в аукционе в форме электронного документа не пред-

усмотрена.
Документы должны быть представлены одновременно с заявкой, не допускается 

предоставление документов дополнительно либо их замена.
Не подлежат приему документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые 

слова и иные не оговоренные в них исправления, документы, исполненные карандашом, 
а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно ис-
толковать их содержание.

Организатор аукциона в отношении претендентов - юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений 
о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) 
или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индиви-
дуальных предпринимателей).

6.2. Организатор аукциона не вправе требовать представление других документов, 
кроме указанных в пункте 6.1. настоящего Извещения. 

6.3. Заявки принимаются с «10» часов «00» минут 01 ноября 2013 года. 
Время приема заявок: рабочие дни, с понедельника по пятницу, с 10.00 час. до 17.00 

час., перерыв с 12.30 час. до 13.30 час. 
Окончание приема заявок: «17» часов «00» минут 05 декабря 2013 года.
6.4. Заявки принимаются по месту нахождения Организатора аукциона по адресу: 

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, 48 
«А», 2 этаж, каб. 9 и каб. 10. 

6.5. Заявка с описью представленных документов составляются в двух экземплярах, 
один их которых остается у организатора аукциона, другой – у претендента.

6.6. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
6.7. Организатор аукциона ведет журнал приема заявок на участие в аукционе, с при-

своением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На 
каждом экземпляре документов организатором аукциона делается отметка о принятии 
заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов.

6.8. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, вместе 
с документами по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов 
с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления претенденту или его 
уполномоченному представителю под расписку.

6.9 Претендент имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе до окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме Организатора аукциона. Внесенный претендентом задаток возвращается в этом 
случае в течение трех рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема 
заявок. В случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 

7. Порядок внесения задатка претендентом аукциона, возврат им задатка на уча-
стие в аукционе:

7.1. Для участия в аукционе, претендент вносит задаток, указанный в Извещении. 
7.2. Задаток вносится до подачи заявки, путем перечисления суммы задатка на рас-

четный счет Организатора аукциона.
Реквизиты счета для перечисления задатка: 
Получатель – Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, зем-

лепользования и землеустройства» ИНН 2452034665, КПП 245201001, л.с. 05193009700 в 
УФК по Красноярскому краю г. Красноярск, расчетный счет 40302810600003000053 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск, БИК 040407001.

В платежном поручении в разделе «Назначение платежа», претендент должен ука-
зать дату проведения аукциона.

7.3. Задаток должен поступить на указанный в пункте 7.2 Извещения счет до дня 
определения участников аукциона. Задаток считается внесенным при фактическом за-
числении его на счет Организатора аукциона. Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на указанный счет, для допуска претендента к участию в аукционе, является 
выписка со счета Организатора аукциона.

Претенденту, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается на ука-
занный в заявке счет в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о при-
знании претендентов участниками аукциона. 

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

В случае отзыва заявки претендентом позднее дня окончания срока приема зая-
вок, задаток возвращается на указанный в заявке счет в порядке, установленном для 
участников аукциона. 

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задаток возвращает-
ся 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 результатах аукциона.

В случае уклонения или отказа участника, признанного победителем аукциона, под-
писать протокол о результатах аукциона или договор аренды земельного участка в срок, 
указанный в Извещении, задаток ему не возвращается. 

8. Место, дата и время определения участников аукциона:
06 декабря 2013 года в 14 часов 00 минут (местного времени) Комиссия по проведе-

нию аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для 
размещения временного сооружения – торгового киоска, (далее – Комиссия) определяет 
участников аукциона по адресу: Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр-т Курчатова, дом 48 А, Муниципальное казенное учреждение "Управление 
имуществом, землепользования и землеустройства", 2 этаж, каб.9.

9. Условия допуска к участию в аукционе:
9.1. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
9.1.1. заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской 

Федерации установлены ограничения на совершение сделок с недвижимым имуществом 
на территории ЗАТО Железногорск, в том числе, отсутствует решение органов местного 
самоуправления ЗАТО Железногорск, согласованное с федеральными органами испол-
нительной власти, в ведении которых находятся организации 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 постоян-
ное проживание на территории ЗАТО Железногорск, а также не работающих на условиях 
трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду 
деятельности которых создано ЗАТО Железногорск; 

- для юридических лиц, не расположенных и не зарегистрированных на террито-
рии ЗАТО Железногорск.

9.1.2. представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в п. 
6.1. Извещения, или оформление указанных документов не соответствует законодатель-
ству Российской Федерации;

9.1.3. заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществле-
ние таких действий;

9.1.4. не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указан-
ный в п.7.2. настоящего Извещения;

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

9.3. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущен-
ные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего 
рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под 
расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по по-
чте заказным письмом.

9.4.Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления Орга-
низатором аукциона протокола о признании претендентов участниками аукциона.

10. Иные условия организации и проведения аукциона: 
10.1. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший раз-

мер арендной платы.
10.2. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается орга-

низатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о 
результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается по-
бедителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 

10.3 Договор аренды земельного участка заключается не позднее 5 (пяти) дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона.

10.4. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем 
за пять дней до дня проведения аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона 
опубликовывается Организатором аукциона не позднее пяти дней со дня принятия реше-
ния об отказе в городской газете «Город и горожане», а также размещаются в указанный 
срок на официальных сайтах Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) и Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (www.admk26.ru) в сети «Интернет». 

10.5. Осмотр земельного участка, осуществляется самостоятельно.
10.6. Подать заявку, получить более подробную информацию об оформлении участия 

в аукционе, ознакомиться с документацией, характеризующей предмет аукциона, можно 
по адресу: Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курча-
това, 48 «А», каб. 9 и 10, в рабочие дни, начиная с 01 ноября 2013 г. по 05 декабря 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(39197) 76-65-01, тел. 76-72-97.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с приложениями к Извещению: поряд-
ком проведения аукциона (Приложение № 1); техническими условиями подключения к 
сетям инженерно-технического обеспечения и информацией о плате за подключение 
(Приложение № 2); формой заявки (Приложение № 3), проектом договора аренды зе-
мельного участка (Приложение № 4) размещается на официальных сайтах Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru и Администрации ЗАТО г. Железногорск www.admk26.ru 
в сети «Интернет».

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 договора 

аренды земельного участка
1. В день проведения аукциона 11 декабря 2013 года претенденты, признан-

ные участниками аукциона, должны зарегистрироваться с 09 часов 30 минут до 09 
часов 55 минут (местного времени) в месте проведения аукциона: Администрация 
ЗАТО г. Железногорск, 3 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 
уполномоченного представителя, который имеет право участвовать в аукционе и 
получить пронумерованную карточку участника аукциона. Для регистрации и по-
лучения пронумерованной карточки участника аукциона 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. Зая-
вители, признанные участниками, но не прошедшие регистрацию и не получившие 
карточку участника аукциона, к участию в аукционе не допускаются.

Регистрация участников проводится Секретарем комиссии по проведе-
нию аукциона. 

2. Аукцион начинается в тот же день в 10 час. 00 мин. (по местному вре-
мени). 

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, начальную цену 
предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год), «шаг аукциона» и 
порядок проведения аукциона;

в) участники аукциона поднимают пронумерованные карточки после оглашения 
аукционистом начального размера арендной платы и каждого очередного размера 
арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии 
с этим размером арендной платы;

г) каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем 
увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После объяв-
ления очередного размера арендной платы аукционист называет номер карточки 
участника аукциона, который первым, по мнению аукциониста, 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 арендной платы 3 раза.

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

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

4. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается 
Организатором аукциона, Аукционистом и Победителем аукциона в день про-
ведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экзем-
плярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у 
Организатора аукциона. 

5. Организатор аукциона в течение 3 (трех) дней со дня подписания прото-
кола о результатах аукциона 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 аукцио-
на по начальной цене.

3) победитель аукциона уклонился от подписания протокола о результа-
тах аукциона.

7. Организатор аукциона в случаях, если аукцион был признан несостоявшим-
ся, вправе объявить о проведении повторного аукциона. При этом могут быть из-
менены условия аукциона.

8. Информация о результатах аукциона публикуется Организатором аукциона 
в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона в га-
зете «Город и горожане», размещается на официальных сайтах Российской Фе-
дерации www.torgi.gov.ru и Администрации ЗАТО г. Железногорск www.admk26.
ru в сети «Интернет».

и настоящим договором порядке.
2.3. Расходы по государственной регистрации договора, а также изменений 

и дополнений к нему, возлагаются на АРЕНДАТОРА.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок устанавливается на основании 

протокола № ___ от __________ 2013 года о результатах аукциона, открытого по соста-
ву участников и по форме подачи заявок, по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка для размещения временного сооружения - торгового 
киоска, и составляет __________ (____________) рублей _____ копеек за каждый год 
использования Участка. Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере 1 
780 (одна тысяча семьсот восемьдесят) рублей 00 копеек зачисляется в счет 
первого подлежащего оплате периода, указанного в п.3.3 Договора. 

Расчет арендной платы определен в приложении к настоящему договору, ко-
торое является неотъемлемой его частью (Приложение № 2).

3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными доля-
ми не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала текущего года путем 
перечисления на расчетный счет УФК по Красноярскому краю (МКУ «УИЗиЗ» л/с 
04193009700) в ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск, 
р/с 40101810600000010001, БИК 040407001, ИНН 2452034665, КПП 245201001, 
ОКАТО 04535000000 (КБК - 009 111 050 12 04 0000 120). Наименование платежа: 
арендная плата за использование земельного участка (по договору № _____ от 
________ 2013 г., за_________период).

3.3. Арендная плата за первый подлежащий оплате период с _________ 2013 
года по 31 марта 2014 года в сумме ____________ (_____________) рублей ____ 
копеек подлежит уплате в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания на-
стоящего Договора. 

3.4. Арендная плата начисляется со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по 
акту приема-передачи Участка. 

3.5. Исполнением обязательств по внесению арендной платы является факт по-
ступления денежных средств на счет, указанный в п. 3.2. настоящего договора. 

3.6. Неиспользование Участка АРЕНДАТОРОМ не может служить основанием 
для не внесения арендной платы за землю.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. осуществлять контроль за использованием Участка АРЕНДАТОРОМ;
4.1.2. на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с 

целью его осмотра на предмет соблюдения условий договора;
4.1.3. на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка 

и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Аренда-
тора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Рос-
сийской 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 в течение 5 

дней с момента подписания настоящего договора.
4.2.3. своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изменении номеров 

счетов и прочих банковских реквизитов для перечисления арендной платы в пе-
чатных средствах массовой информации г. Железногорска без предварительного 
уведомления об этом АРЕНДАТОРА.

4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. использовать Участок на условиях, установленных настоящим до-

говором.
4.3.2. сдавать Участок в субаренду, передавать свои права и обязанности по 

договору третьим лицам только с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ и на срок, не превы-
шающий срок настоящего 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 раз-

решенным использованием;
4.4.3. уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим дого-

вором и (или) изменениями к нему, арендную плату;
4.4.4. обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), пред-

ставителям органов государственного земельного надзора и муниципального зе-
мельного контроля доступ на Участок по их требованию;

4.4.5. обеспечивать беспрепятственный доступ представителей эксплуата-
ционных служб на Участок;

4.4.6. зарегистрировать настоящий договор в установленном законом порядке 
в месячный срок со дня его подписания;

4.4.7. выполнять работы по благоустройству и уборке арендуемой терри-
тории;

4.4.8. письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об из-
менении своих реквизитов;

4.4.9. соблюдать установленные настоящим договором сроки;
4.4.10. не допускать действий, приводящих к захламлению, ухудшению ка-

чественных характеристик Участка, экологической и санитарной обстановки на 
арендуемой и близлежащей территориях (в том числе приводящих к загрязнению 
территории химическими веществами, производственными отходами, сточными 
водами и т.п.), а также действий, наносящих вред окружающей природной среде, 
в том числе земле как природному объекту; 

4.4.11. выполнять на Участке в соответствии с требованиями, предусмотрен-
ными действующим законодательством, условия содержания и эксплуатации под-
земных и наземных инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и 
не препятствовать их ремонту и обслуживанию; 

4.4.12. извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответствующие государственные органы, 
органы местного самоуправления об авариях или иных событиях, нанесших (или 
грозящих нанести) ущерб Участку, расположенным на нем объектам недвижимости, 
иным близлежащим объектам, в течение суток с момента наступления такого собы-
тия и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и 
против дальнейшего разрушения или повреждения указанных объектов; 

4.4.13. по окончании срока действия настоящего договора осуществить де-
монтаж размещенного на Участке временного сооружения – торгового киоска и 
передать земельный участок по акту приема-передачи;

4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут, иные обязан-
ности, установленные законодательством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего договора СТОРОНЫ несут ответ-

ственность, предусмотренную действующим законодательством Российской 
Федерации. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР 
выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ пени из расчета 0,05 % от размера невнесенной 
арендной платы за каждый календарный день просрочки. При наличии обязанности 
по уплате пери и задолженности по арендной плате в первоочередном порядке 
подлежит оплате сумма арендной платы. Уплата пени производится после пол-
ного погашения задолженности по арендной плате. Уплата пени не освобождает 
АРЕНДАТОРА от исполнения обязанностей по настоящему договору.

5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по настоящему до-
говору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 
законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему договору оформляются 

СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой 
его частью (кроме условий 4.2.3. настоящего договора). Дополнительные соглаше-
ния подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.

6.2. Действие настоящего договора может быть прекращено:
а) письменным соглашением между СТОРОНАМИ;
б) по истечении срока действия договора;
6.3. По требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ Договор, может быть расторгнут досрочно 

в случае, если АРЕНДАТОР более двух раз подряд по истечении установленного 
настоящим договором срока платежа не вносит арендную плату.

6.4. Договор может быть расторгнут по требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ по реше-
нию суда в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании и в порядке, установленном гражданским законодательством. 

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по настоящему догово-

ру, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации. 

8. Особые условия Договора
8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим договором, регла-

ментируются действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юриди-

ческую силу, из которых по одному экземпляру хранится у СТОРОН и один экзем-
пляр передается в орган осуществляющий государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним. 

8.3. Неотъемлемой частью настоящего договора являются Приложения № 
№ 1, 2, 3, 4.

9. Приложения к договору
1. Акт приема-передачи Участка.
2. Расчет арендной платы.
3. Копия Протокола № ___ от _______ 2013 года о результатах аукциона, откры-

того по составу участников и по форме подачи заявок, по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка для размещения автостоянки.

4. Кадастровый паспорт земельного участка. 

10. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:

11. Подписи Сторон

  АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:

М.П
«___» _______________2013 г.

М.П
«___» ___________2013 г.

Приложение № 3
к Извещению о проведении аукциона 

по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка 

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 _________________________________________________, 
                                         (наименование документа)

именуемый далее – Заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении 
аукциона, открытого по составу участников, по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка для размещения временного сооружения 
– торгового киоска (далее Извещение), опубликованным в газете «Город и го-
рожане» от «____» ________ 2013г. № _______ и / или на официальном сайте му-
ниципального образования "Закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края" www.admk26.ru «____» ________ 
2013г., и / или на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.
ru «____» ________ 2013г.: 

1. Просит допустить к участию в аукционе, открытом по составу участников, по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка для размеще-
ния временного сооружения – торгового киоска (далее аукцион), __________________
______________________________________________________________________________.

(основные характеристики земельного участка, местоположение)

2. Согласен участвовать в аукционе и обязуется соблюдать условия аукцио-
на, содержащиеся в Извещении, а также порядок проведения торгов, установ-
ленный ст. 38 ЗК РФ, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 N 808 "Об организации и проведении торгов по продаже находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков", иными 
нормативно-правовыми актами. 

3. В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется:
- подписать в день проведения аукциона протокол о результатах аукциона;
- заключить Договор аренды земельного участка не позднее 5 (пяти) дней со 

дня подписания протокола о результатах аукциона 
4. Со сведениями, изложенными в Извещении, Заявитель согласен.
5. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до 

момента приобретения им статуса участника аукциона. 
В случае отзыва заявки до дня окончания срока приема заявок, задаток воз-

вращается на указанный в заявке расчетный счет в течение трех дней со дня ре-
гистрации отзыва заявки. 

В случае отзыва заявки Заявителем позднее дня окончания срока приема зая-
вок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

6. Заявитель уведомлен о том, что в случае признания Заявителя победите-
лем аукциона и его уклонения от подписания протокола о результатах аукциона, 
а также от заключения договора аренды земельного участка в срок, указанный в 
Извещении, внесенный задаток не возвращается.

7. Заявитель согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответствен-
ности за ущерб, который может быть причинен ему отменой аукциона, а также 
приостановлением организации и проведения аукциона, в случае, если данные 
действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного органа 
решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных законо-
дательством и иными нормативными правовыми актами.

8. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Орга-
низатора аукциона, другой – у заявителя.

11. Юридический адрес и почтовый адрес заявителя, контактный тел. _________
__________________________________________________________________________.

12. Банковские реквизиты заявителя, для перечисления суммы возвращае-
мого задатка.

Наименование банка: _____________________________________________________
Местоположение банка:____________________________________________________
ИНН банка: ____________, КПП банка:__________________; БИК________________,
Расчетный счет:___________________________________________________________.

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, зем-

лепользования и землеустройства» ЗАТО г. Железногорск Красноярского края.

Время и дата принятия заявки:
___ час. ____ мин. "____" _____________ 2013 г.

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

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
___________________________________________________________________________

/должность, Ф.И.О./
_______________________________________

1 Данные указываются в случае подачи заявки доверенным лицом

Приложение № 4 
к Извещению

П Р О Е К Т Д О Г О В О Р А № ____
аренды земельного участка

Красноярский край
ЗАТО Железногорск
г. Железногорск   «___» ___________ 2013 года

Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице директора Муниципального 
казенного учреждения «Управление имуществом, землепользования и землеу-
стройства» Парусовой Евгении Яковлевны, действующей на основании Устава 
Муниципального казенного учреждения «Управление имуществом, землеполь-
зования и землеустройства», утвержденного постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 17.12.2010 года № 2119, доверенности от Администра-
ции закрытого административно-территориального образования город Желез-
ногорск от 21.01.2011 года, удостоверенной Боровковой Ириной Владимиров-
ной, нотариусом Железногорского нотариального округа Красноярского края и 
зарегистрированной в реестре за № 1-274, именуемой в дальнейшем АРЕНДО-
ДАТЕЛЬ, с одной стороны, 
и______________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. гражданина или индивидуального предпринимателя)

именуемое в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице ______________________________, 
действующего на основании _______________________________________, с другой 
стороны, а вместе именуемые СТОРОНЫ, заключили настоящий договор о ни-
жеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ на основании протокола № ___ от ________ 2013 года о 

результатах аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи зая-
вок, по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для 
размещения временного сооружения – торгового киоска, предоставляет, а АРЕН-
ДАТОР принимает в аренду земельный участок (категория земельного участка – 
земли населенных пунктов), с кадастровым номером 24:58:0313001:97, общей 
площадью 24 кв. метров, местоположение: установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка. Ориентир многоквартирный жилой 
дом. Участок находится примерно в 55 метрах от ориентира по направлению на 
восток. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, пр-кт Ленинградский, 12.

1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду по 
настоящему договору Участок, свободный от любых имущественных прав и пре-
тензий третьих лиц, о которых в момент заключения договора АРЕНДОДАТЕЛЬ 
или АРЕНДАТОР не могли не знать.

1.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1), который 
является неотъемлемой частью настоящего договора. 

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается на 3 (три) года – с _______ 2013 

года по _______ 2016 год.
2.2. Настоящий договор вступает в силу с даты его государственной реги-

страции в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на не-
движимое имущество и сделок с ним и прекращается в установленном законом 

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
Земельный участок, местоположение: установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. Ориентир многоквартирный жилой дом. 
Участок находится примерно в 55 м от ориентира по направлению на восток. По-
чтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 
пр-кт Ленинградский, 12, кадастровый номер 24:58:0313001:97, площадью 24 кв.м., 
свободен от капитальных зданий и сооружений. 

I. Электроснабжение.
Заключение о возможности технологического присоединения и его стоимости 

выдано ООО «КРЭК» от 21.08.2012 №001/4360.
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств мощностью 

5 кВт, уровень напряжения 0,4 кВ, категория надежности электроснабжения 3, 
возможно при условии строительства новой ЛЭП-0,4кВ до границы земельного 
участка. Точка присоединения – клеммный ящик в электрощитовой № 2 жилого 
дома № 12 по пр. Ленинградский, по согласованию с эксплуатирующей органи-
зацией жилого дома.

Размер платы за технологическое присоединение определяется в настоящее 
время в соответствии с Правилами технологического присоединения, утверж-
денными постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 и Приказом 
РЭК Красноярского края № 33-п от 20.05.2011, и составляет 550,00 рублей, 
включая НДС.

Технические условия на технологическое присоединение вышеуказанных объ-
ектов будут выданы правообладателю земельного участка после заключения до-
говора на технологическое присоединение.
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[в общем пространстве]

Создан единый 
портал зато

У закрытых городов появился единый 
интернет-портал, созданный на средства 
гранта госкорпорации «Росатом».

Е
диный медиаресурс десяти закрытых городов системы ро-
сатома - сайт zato.tv - начал работу 22 октября, а создали 
его сотрудники трК «Заречный» (кстати, Заречный и станет 
модератором сайта). помощь в этом начинании оказали не-

равнодушные жители всех закрытых городов. 
25 октября глава администрации сергей пешков и глава Зато 

вадим медведев приняли участие в первой телеконференции, где 
руководители закрытых городов в течение часа общались между 
собой в режиме онлайн. с приветственным словом выступил пред-
седатель ассоциации Зато атомной промышленности алексей Го-
лубев. основной темой телеконференции стало открытие нового 
интернет-портала. 

- интересно посмотреть, как живут наши атомные собратья, - ска-
зал глава Зато Железногорск вадим медведев. - такая возмож-
ность сейчас формируется, и тем, кому интересно, всегда можно 
найти информацию. надеюсь, проект приживется, со своей сторо-
ны мы будем способствовать этому.

на портале «Зато россии. объединенный портал закрытых 
административно-территориальных образований рФ», так он офи-
циально называется, уже сейчас можно найти развернутую инфор-
мацию об ассоциации Зато и о каждом из десяти городов системы 
росатома, в том числе о градообразующих предприятиях и обще-
ственных организациях, новости культурной и спортивной жизни 
горожан. есть здесь и рейтинг закрытых городов - по численности 
и плотности населения, площади и даже по возрасту атомградов.

высказанные участниками конференции пожелания по улучшению 
работы объединенного сайта Зато рФ будут учтены разработчи-
ками проекта. в частности, в скором времени, обещают модерато-
ры, на портале откроется Форум для посетителей, а также рубрики 
«Законодательная инициатива» и «блогеры о Зато».

Новые тренажеры и даже 
секции появятся в 
Железногорске по 
программе 
совершенствования 
адаптивных видов спорта.

C
еКция адаптивного плава-
ния открывается в дЮсШ 
«Юность», где дети с пяти лет, 
имеющие особенности в раз-

витии здоровья, будут заниматься на 
специальных тренажерах. по краевой 
программе «от массовости к мастер-
ству» на эти цели выделена субсидия 
в размере 300 тыс. рублей.

- У нас уже есть договоренность с 
краевым центром адаптивного спор-
та о том, что мы ведем работу по 

оздоровлению и начальной подготов-
ке детей, а далее при формировании 
сборной команды Красноярского края 
с ними будет работать краевая шко-
ла, - сообщил заместитель директо-
ра дЮсШ «Юность» сергей парыгин. 
- Кстати, уже сейчас сборные края по 
плаванию на 90% состоят из железно-
горских детей.

далее в планах по развитию адап-
тивных видов спорта – открытие сек-
ции легкой атлетики в дЮсШ-1. сей-
час на базе этой спортивной школы 
тренер-преподаватель виктор соко-
лов проводит занятия со своими вос-
питанниками. и добивается серьезных 
успехов и признания даже на миро-
вых аренах.

туриСтов 
подСтрахуют 

от потерь
Деньги за путевки, купленные у мошенников или 
банкротов, вернут полностью.

Р
оссийсКие туристы смогут рассчитывать на возвращение 
полной стоимости путевки в случае, если она куплена у ту-
ристического агентства, которое некорректно ушло с рынка. 
об этом сообщила на неделе «российская газета», ссыла-

ясь на комментарий президента альянса туристических агентств 
(ата) андрея Гаврилова.

под понятием «некорректный уход с рынка» стоит понимать бан-
кротство турагентства или его мошеннические действия по отно-
шению к туристу.

если турагентство, которое является прямым продавцом путев-
ки, по той или иной причине вдруг вздумало фактически получить 
с туриста деньги и не перечислить их туроператору, покупателю 
должна быть возмещена полная стоимость тура.

правда, с одной оговоркой. деньги туристам будут возвращать 
только за недобросовестные агентства, являющиеся членами альян-
са. Это некоммерческое объединение было зарегистрировано в 
россии в августе 2013 года. сейчас в него входят восемь крупней-
ших турсетей россии. таким образом, пока ата объединяет 3,5 ты-
сячи агентств или примерно треть этого рынка.

в ата подчеркивают, что он никоим образом не дублирует фонд 
организации «турпомощь», который создавался для оказания под-
держки в случае банкротства туроператоров, и его средства фак-
тически предназначены для того, чтобы в течение 24 часов под-
держивать туристов за границей и эвакуировать их в россию. но 
принцип тот же: сами участники рынка, в данном случае турагент-
ства - члены альянса, сбрасываются, чтобы застраховать клиента 
от недобросовестных или прогоревших коллег.

[вперед, в проШлое]

вы поедете 
на бал?

«Эхо времен» зазвучит с 1 ноября, 
когда в Железногорске начнется 
III Краевой фестиваль старинной 
культуры и исторической 
реконструкции.

О
рГаниЗаторы проекта - ансамбль ста-
ринного танца «Крылья» дК, студия исто-
рического танца «исстари» оао «исс» 
и клуб ролевого моделирования «девят-

ка». партнерами являются музейно-выставочный 
центр, молодежный центр, а также клубы и студии 
исторического танца Красноярска, клубы военно-
исторической реконструкции края.

общая тематика фестиваля «Эхо времен-2013» 
- венецианский карнавал.

1 ноября в 15.00 состоится открытие автор-
ской выставки стилизаций исторического ко-
стюма модельера валентины пасечниковой 
(Красноярск), где будет представлена одежда 
XV – начала XX веков. она изготовлена для ба-
лов и конкурсов исторических костюмов (в том 
числе коллекция-победитель международно-
го конкурса «история Красоты»). на выставке 
будет представлена тематическая литература, 
а также фото с балов и фестивалей старинной 
культуры. Экспозиция продолжит работать в дни 
школьных каникул.

2 ноября молодежный центр приглашает всех 
желающих на мастер-классы по старинным тан-
цам, которые можно посетить с 11.00 до 13.00. 
Завершит мероприятие костюмированный исто-
рический бал-игра «маскарад», который начнет-
ся в 16.00.

[по планУ]

инваСпорт без границ
[Защита потребителя]

ОрГанизации, 
занимающиеся                    
с малОмОбильными 
Группами населения

  � Клуб по месту жительства «мой мир» в 
спорткомплексе «радуга» (плавание, лечеб-
ная физкультура, велотренажеры) 

  � центр лечебной физкультуры и спортив-
ной медицины (спортивно-оздоровительные 
мероприятия для детей с заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата), с/к «ра-
дуга» 

  � секции под руководством тренера 
александра Шабанова по настольному тен-
нису, плаванию, легкой атлетике, дартсу, 
волейболу и общей физической подготовке, 
мау «КОсс» 

  � центр социального обслуживания граж-
дан пожилого возраста и инвалидов по ул. 
парковой, 20а
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В спорткомплексе «Октябрь»        
25 октября сотрудники филиала 
№19 ФГУП «Атом-охрана» 
соревновались в профессиональном 
мастерстве. Для самих участников 
ничего необычного, ведь все задания 
на конкурсе – то, с чем приходится 
ежедневно сталкиваться на службе. 
А вот для стороннего наблюдателя 
многое было непонятно, а оттого 
любопытно.

П
роверялись способность распознать 
поддельный пропуск, знание законов и 
нормативных документов, умение владеть 
оружием и оказывать первую медицин-

скую помощь, исследовались закоулки зрительной 
памяти, если контролеру на КПП нужно обнаружить 
по фото разыскиваемого преступника. Конкурс 
проводится каждую осень, помимо участия в со-
ревнованиях все охранники городского периметра 
подтверждают свой профес-
сиональный уровень на еже-
годном комплексном зачете. 
Тут все очень строго, ведь 
сотрудникам «Атом-охраны» 
приходится охранять важные 
государственные объекты, 
необходимо соответствовать. 
А все, кто показали на конкурсе хорошие резуль-
таты, смогут предоставить их вместо комплексного 
декабрьского зачета и освободить себе время перед 
новогодними праздниками.

евгений Шерстнев, директор железногорского 
филиала «Атом-охраны», сообщил «ГиГ»: «в этом 
году аналогичное подразделение Зеленогорска при-
соединилось к нашему филиалу, поэтому впервые в 
конкурсе вместе с железногорцами участвуют еще и 
гости из соседнего ЗАТо. ФГУП «Атом-охрана» за-
планировало провести подобные соревнования на 
федеральном уровне, а не только на местах. сейчас 
проходит отборочный этап, и лучшие отправятся за-
щищать честь нашего филиала на уровне страны».

Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

В
ыеЗд под названием 
«суточный экстрим» 
для молодежи в Желез-
ногорске организова-

ли впервые. Курсанты сибир-
ской пожарно-спасательной 
академии в течение двух дней 
обучали ребят оказывать пер-
вую медицинскую помощь, со-
бирать и разбирать автоматы, 
быстро облачаться в боевую 
одежду пожарного. для про-
верки полученных знаний и на-
выков проводилась пожарно-
спасательная эстафета в семь 
этапов. На каждой станции 

студенты ПУ выполняли опре-
деленные задания и получали 
за них от одного до 10 бал-
лов. сначала сдавали теорию 
по оказанию первой медицин-
ской помощи. дальше уже ин-
тереснее – неполная разборка-
сборка автоматов увлекла 
мальчишек намного больше, 
чем устный опрос. На третьем 
этапе команды соревновались 
в надевании на время пожар-
ного «мундира», а на четвертом 
- в переноске пострадавшего 
на носилках в тяжелых услови-
ях. сымитировать таковые на 

природе не составило труда. 
Три последних задания были 
связаны непосредственно с на-
выками оказания медицинской 
помощи – остановка кровоте-
чений различной степени тя-
жести, наложение шин при пе-
реломах и сердечно-легочная 
реанимация. По признанию 
самих участников, последнее 
далось им сложнее всего: че-
ловека спасать не то же са-
мое, что с оружием играться. в 
итоге с отрывом всего в один 
балл победила команда 47-го 
училища.

- все было супер! – не мог 
сдержать эмоций влад, капи-
тан победителей. – Эти знания 
нам еще пригодятся и в армии, 
и просто в жизни. дТП, напри-
мер, часто случаются, а мы те-
перь знаем, как помочь постра-

давшему человеку до прибытия 
спасателей. Уж кровь остано-
вить точно сумеем.

После награждения и по-
здравлений играл духовой ор-
кестр МЧс. Посреди пустынно-
го осеннего поля торжествен-
ная маршевая музыка звучала 
необычно, тем более что слу-
шателей было едва ли боль-
ше, чем самих музыкантов. По-
бедители получили в подарок 
торт и тут же отправились его 
есть – изнурительная эстафета 
пробудила страшный аппетит. 
в походной палатке мальчишки 
с набитыми ртами наперебой 
делились впечатлениями. По-
хоже, они радовались не столь-
ко победе, сколько пережитым 
за сутки приключениям.

организатор «суточного экс-
трима», заместитель директора 

по воспитательной работе ПУ-47 
евгений синютин, признался, что 
одним-единственным выездом 
ограничиваться не собирается. 

- Мы планируем развивать это 
движение дальше и постепенно 
подключить к нему еще и шко-
лы, - рассказал «ГиГ» евгений 
Михайлович. - сейчас уже нет 
военных сборов, как в совет-
ское время, и ребятам не хва-
тает самостоятельности, а вот 
инфантильности хоть отбавляй. 
Так что будем снова сотрудни-
чать с академией МЧс, попробу-
ем привлечь и городские воин-
ские части к подобным сборам. 
возможно, нам удастся органи-
зовать более масштабные со-
ревнования уже между старше-
классниками города.

Что касается несамостоя-
тельности современных юно-

шей, так тут евгений синютин 
попал в точку. Многие в этой 
непродолжительной экспеди-
ции впервые в жизни разжигали 
костер, растапливали печь, ста-
вили палатки, а кто-то попробо-
вал чистить картошку да еще и 
на холодном ветру. Побывать в 
экстремальных условиях для ре-
бят оказалось полезно. Хотя ка-
кая тут экстремальность? спали 
участники сборов не на земле 
в спальниках, а на нормальных 
кроватях с матрасами. да и па-
латки, в которых можно было 
стоять в полный рост, скорее 
напоминали небольшие комна-
ты и отапливались печами. Но 
такая мелочь, как привнесенный 
в дикую природу относительный 
комфорт, не убавила восторга, а 
лишь добавила впечатлений.
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

Смогли бы вы два дня прожить посреди 
чистого поля в конце октября? Ночевать        
в палатке, умываться с утра ледяной водой,    
а потом отогреваться на пробежке? 
Студенты профессиональных училищ №№ 10  
и 47 с этим справились. И были бы не против 
повторить.

[А НУ-КА, девУШКи!]

ПроПускная сПособность

«Когда вводились новые тарифы на тепло, на 
страницах вашей газеты предпринимателям со-
ветовали взвесить свои расходы и поставить 
мини-котельные. Любопытно, а многие ли по-
следовали этому совету?»

Константин Г.

Н
АМ точно известно, что четыре компании 
установили в городе мини-котельные, отка-
завшись от централизованного отопления. 
Значит, экономическая выгода все-таки есть. 

Хотя отношение к этому процессу неоднозначное. К 
примеру, руководитель МП «Гортеплоэнерго» виктор 
дранишников считает, что неконтролируемое возве-
дение станций теплоснабжения может быть опасно для 
Железногорска:

- Появление мини-котельных доказывает, что в нашей 
жизни все движется по кругу. Когда я приехал в город 
в 64-м году, мини-котельная была в каждом районе 
своя. в большинстве квартир стояли нагревательные 
приборы для самостоятельного кипячения воды. По-
том мы пришли к центральному отоплению, теперь вот 
возвращаемся назад. Залог экономической выгодности 
мини-котельных для меня понятен. для их установки не 
требуется никаких разрешительных документов, есте-
ственно, до определенной мощности. соответственно, 
не нужны усилия по созданию специализированного зо-
лоотвала и всей инфраструктуры, необходимой крупно-
му энергетическому предприятию. Зато возникает во-
прос - при подобной свободе не получит ли Железно-
горск экологическую бомбу замедленного действия? У 
нас не могут приучить предпринимателей мусор на по-
лигон вывозить. А кто-нибудь просчитывал, что будет с 
экологией города, если в нем начнут возникать несанк-
ционированные золоотвалы? думаю, нет.  

Михаил МАРКОВИЧ

[К оТвеТУ]

Экономика 
Просчитана, 
а Экология?

[ЭКсТриМ]

сутками в Поле

«Атом-охрана» - жен-
ская профессия? Из 
30 участников кон-
курса только семеро 
мужчин.
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В
еселая и озорная дев-
чонка – любимый сце-
нический образ юной 
вокалистки. Так про-

ще донести до зрителя свои 
чувства и эмоции, признается 
Маша. Она на каждом выступле-
нии выплескивает в зал огром-
ное количество энергии, а когда 
следует ответная реакция в де-
сятикратном размере, то ощу-
щения потрясающие.

сколько себя помнит, она 
пела всегда. Наверное, даже 
когда еще не научилась гово-
рить. с этим связано много 
забавных ситуаций. Напри-
мер, когда совсем малень-
кую Машу родители везли в 
такси, она постоянно что-то 
напевала. И не какие-нибудь 
детские песенки из муль-
тфильмов, а вполне серьез-
ные произведения о любви. 
Таксисты так впечатлялись 
перфомансом, что катего-
рически отказывались брать 
плату за проезд – мол, ма-
лютка и так песнями свои-
ми с лихвой все оплатила. 
Потом были домашние кон-
церты: девочка рассаживала 
игрушки и выступала перед 

этой благодарной публикой. 
«я арьтисьтка!» - уже тогда 
была уверена Маша.

Мама и бабушка после не-
долгих разговоров отправили 
восьмилетнюю школьницу в 
знаменитую студию «Берег дет-
ства». Учиться петь.

- сначала очень не хотела за-
ниматься, - вспоминает Щедри-
нова. – Боялась всего нового, 
и потом – пела же без всяких 
уроков, и ничего! а теперь по-
нимаю, сколько в меня вложи-
ли педагоги! Теперь я не я без 
«Берега детства» и моих люби-
мых «Рыжиков».

В составе «Рыжиков» самая 
рыжая участница группы высту-
пает уже восемь лет, за это вре-
мя ребята завоевали не один 
десяток наград на конкурсах и 
поколесили не только по стра-
не, но и за границей побывали. 
В последние годы Маша начала 
петь еще и сольно. На ее счету 
концерты и около десятка на-
град. самой вокалистке особо 
запомнился конкурс «Таланты 
нового века-2012» в Москве, на 
котором она исполнила «ада-
жио» в версии лары Фабиан. 
Когда Щедринова дошла до 

самого сложного места этого 
произведения, замерли все – 
и зрители, и жюри, председа-
телем которого был Киркоров-
старший, и даже работники 
сцены за кулисами. Все, за-
таив дыхание, ждали: возьмет 
ли юная исполнительница вы-
сокую ноту? И Маша взяла. Не 
только ноту, но и главный приз 
конкурса.

сцена помогла Щедриновой, 
как и многим другим детям, рас-
крыться. Марина Томарева и 
руководитель студии Николай 
левашев наблюдали, как посте-
пенно скромная и тихая девочка 
начинает проявлять характер и 
раскрепощаться на сцене. 

- я Машу знаю еще с детско-
го сада, - рассказывает Мари-
на Владимировна.- У меня даже 
есть запись ее выступления в 
четыре годика: стоит, поет что-
то сама себе, а зрителей словно 
не замечает. сейчас-то Маша 
с аудиторией сразу устанав-
ливает контакт. Но когда она 
в прошлом году сделала себе 
необычную прическу – сбрила 
висок - я увидела еще и Ма-
шин характер. Она совсем не 
тихоня!

Девушка не только поет в 
студии, но и сама пишет пес-
ни. Она даже выучилась ак-
компанировать себе на гитаре. 
Правда, с этими философскими 
и жизненными произведения-
ми знакомы немногие. среди 
посвященных - друзья, одно-
классники и близкие родствен-
ники. Надеемся, что мы тоже 
услышим их рано или поздно, 
когда Щедринова станет зна-
менитой артисткой. По крайней 
мере, ее педагоги в этом твер-
до уверены.

Маша Щедринова и правда 
планирует связать свое буду-
щее со сценой. Детские меч-
ты никуда не ушли, хотя были 
периоды, когда хотелось по-
даться в психологи или во-
обще работать в космической 
области. Но время показало, 
что от призвания никуда не 
уйти, и планы у Марии теперь 
серьезные. Да и тяга к твор-
честву, наверное, семейная 
черта. Уже подрастает до-
стойная смена: младшая се-
стра Дарина по силе таланта, 
говорят, нисколько не уступа-
ет старшей.
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

[ДеТсОВеТ]

Рыжая из «Рыжиков» 

После общения с Машей Щедриновой,           
16-летней участницей музыкальной группы 
«Рыжик» студии «Берег детства», настроение 
поднимается. Независимо от погоды, 
жизненных обстоятельств и прочих внешних 
факторов. Скромная, на первый взгляд, девушка 
буквально заряжает окружающих энергией. Как 
говорит педагог по вокалу Марина Томарева,    
в ее ученице есть что-то чертовское, а это 
уже половина успеха для любого артиста. Плюс 
тяжкий труд, его-то в профессиональном 
вокале еще никто не отменял.

М
НОгИМ знаком сю-
жет культовой дет-
ской сказки Шарля 
Перро про то, как 

владелец рыцарского замка 
без конца выбирал себе жен, 
а потом они, одна за другой, 
бесследно пропадали в его 
бесчисленных покоях. страш-
но, аж жуть!

На железногорской сцене 
главенствовала сказка, но не 
страшная. главный режиссер 
театра антон лободаев на-
звал ключ к восприятию сце-
нического действия – гро-
теск. В гротесковом прочте-
нии и проходит все действо. 
«В оригинале у Оффенбаха 
«синяя Борода» - это комиче-
ская опера. сам композитор в 
гениально написанной музыке 
как бы иронизирует над стра-
стями своих героев, - пояснил 
он свою задумку, - поэтому мы 
ввели в спектакль ряд мизанс-
цен, которые смешат, забавля-
ют и озадачивают зрителей».

И на самом деле: приколь-
ные сюжеты были сплошь и 
рядом рассыпаны по ходу 
действия. То вдруг на сцену 
врывается гигантских разме-
ров кукла, которая катится на 
самокате, то у балетной под-
танцовки появляются обыкно-

венные плавательные ласты и 
спасательные круги, то глав-
ные герои оказываются перед 
эстрадным микрофоном на 
высокой блестящей стойке, 
который начинает фонить (это 
в средневековом-то замке!). 
Оценить предложенный кре-
атив оказалось сложновато. 
Временами режиссерские на-
ходки просто мешали воспри-
нимать музыку, а она, без со-
мнения, являлась украшением 
спектакля. 

Для музыкального руково-
дителя постановки андрея Пу-
занова «синяя Борода» стала 
первой самостоятельной рабо-
той в качестве дирижера теа-
тра. Он, еще недавно руково-
дивший оркестром войсковой 
части 3377 и сменивший воен-
ный китель на светский фрак, 
скромно отметил, как много 
пришлось работать музыкан-
там, добиваясь слаженного 
звучания. Хотя ему, выпускни-
ку военно-дирижерского от-
деления Московской консер-
ватории, было не привыкать 
к классическим высотам: по-
мимо бравурных маршей ди-
рижировал и оперой, и сим-
фонией. 

главный хормейстер теа-
тра елена Зайцева тоже под-

черкнула, что, несмотря на 
легкость, музыка Оффенбаха 
сложна для воспроизведе-
ния. Пожалуй, ни в какой дру-
гой постановке и солистам, 
и хористам не приходилось 
столько петь, как на нынешней 
премьере. Недаром «синюю 
Бороду» Оффенбах задумал 
и воплотил именно как опе-
ру! Нельзя не отметить и со-
листов: Ивана слуцкого (си-
няя Борода), елену Вырезкову 
(крестьянка Булотта), заслу-
женных артистов России Ни-
колая и Веру алексеевых (ко-
роль Бабеш и королева Кле-
ментина). Порадовал сергей 

Китаев, сыгравший женскую 
роль Оскарины, лейб–медика 
короля. Пусть останется ма-
леньким секретом, сколько 
репетиционных часов он по-
тратил, вырабатывая фирмен-
ную походку своего персона-
жа. Были по-королевски бле-
стящи, но, увы, лишены инди-
видуальности в силу либретто 
пять жен герцога – их роли ис-
полнили алена Эсаулова, Оль-
га Зайцева, анна строганова, 
Кристина Кабертай и Наталия 
Рон. Обращал внимание эк-
зальтированным поведением 
в роли принца сафира Роман 
Ридзель.

Зрительские симпатии по 
поводу премьеры радикально 
разделились. Кто-то смеялся 
от души и восторженно прини-
мал игру актеров, кто-то ушел 
после первого отделения со 
словами «Чушь какая-то!» Но 
современный театр, скорее 
всего, на то и рассчитан, чтобы 
не давать однозначных ответов, 
искусство это или псевдо. Так 
легче и вроде бы честнее. На 
программке к спектаклю и в 
рекламе премьеры изобража-
лась прекрасная дама, горло 
которой сдавливала колючая 
проволока, а из раны сочилась 
алая кровь. анонсированный 

подзаголовок «Как заполучить 
мужчину» настраивал боль-
шинство женщин на конкрети-
ку: так все-таки как, даже если 
речь идет о синей Бороде? В 
реальности зрители увидели 
добродушную пастораль – мо-
дерновую, но наивную, места-
ми затянутую.

В общем, сказка-триллер 
пока заняла свое место в ре-
пертуаре театра. Время, ко-
нечно же, покажет, сколь долго 
на наших подмостках просуще-
ствует «синяя Борода» в такой 
оригинальной упаковке. 

Елена ГЛАЗУНОВА, 
Александр ЖЕТМЕКОВ

[ПОсле ПРеМьеРы]

истоРия 
с боРодой

В городском театре оперетты 25 октября 
открылся 56-й творческий сезон. Как всегда - 
премьерой. Для нового спектакля труппа 
выбрала историю про кровожадного рыцаря, 
положенную на музыку классика жанра Жака 
Оффенбаха. Было очень много «кровожадной» 
рекламы, хотя на сцене многие увидели добрый 
детский утренник длиной в три часа.
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Д
ень памяти жертв по-
литических репрессий 
появился в россий-
ском календаре отно-

сительно недавно, в 1991-м. 
Дата была выбрана в память 
о голодовке узников лагерей, 
начавшейся 30 октября 1974 
года в Мордовии, которую по-
литзаключенные объявили в 
знак протеста против поли-
тических репрессий в СССР 
и бесчеловечного обращения 
с заключенными в тюрьмах и 
лагерях.

Правозащитный центр «Ме-
мориал» насчитывает по всей 
стране примерно восемьсот 
тысяч пострадавших от полити-
ческих репрессий. Это не толь-
ко сами репрессированные, но 
и их дети, которые в результа-
те преследований остались без 
опеки родителей. Подсчитать 
точное число всех пострадав-
ших от тоталитарного режи-
ма невозможно. 331 человек, 
в основном дети репрессиро-
ванных, врагов народа, узники 
концлагерей живут в Железно-
горске. У каждого своя история, 
и только относительно недавно, 

каких-то два десятка лет, они 
могут, но часто не хотят откры-
то ее рассказывать. 

- Это тяжелая дата и для тех, 
кто выжил, и для детей тех, кто 
пострадал в годы беззакония и 
страха. Клеймо врагов народа 
и, как тогда говорили, их по-
собников легло на целые се-
мьи. Это ведь только предста-
вить: миллионы людей погибли 
- и часто в результате ложных 
обвинений. Долгие годы их 
имена были просто вычеркну-

ты из истории, даже близкие 
не могли говорить о них вслух, 
- рассуждает Юрий Разумник, 
единоросс, депутат городского 
Совета депутатов, курирующий 
эту тему. - Зацепило, - призна-
ется Юрий Иванович, - и сама 
тема, и судьбы людей. 

начавшееся с партийного 
поручения знакомство (еще 
до избрания в горсовет) дав-
но уже переросло в нефор-
мальное, дружеское общение. 
Совместные мероприятия, к 
которым часто привлекают 
и школьников, стали тради-

цией. И на прием к депута-
ту Разумнику идут со своими 
бедами и заботами. По сло-
вам Юрия Ивановича, снача-
ла обращались с вопросами 
по льготам, теперь депутат 
помогает решать житейские 
проблемы: разбираться в сче-
тах за ЖКХ, в транспортных 
вопросах, детскую площадку 
оборудовать, остановочный 
павильон.

-  Чем больше узнаешь 
о жизни этих людей, за-
думываешься, что им при-
шлось пережить - невозмож-
но остаться равнодушным. 
но больше всего поража-

ет, насколько это открытые 
и доброжелательные люди, 
совершенно не озлобленные 
на ту же власть, жизнелю-
бивые и жизнестойкие. Они 
меня заряжают энергией, а 
еще научили, что нельзя за-
бывать свои корни. не толь-
ко школьникам, но и нам са-
мим надо изучать прошлое, 

бороться с равнодушием и 
стремлением забыть о бо-
лезненных темах. Мне кажет-
ся, важно и вполне в наших 
силах постараться сделать 
все возможное для того, что-
бы подобные трагедии ни-
когда не повторялись, - счи-
тает Юрий Разумник.

Елена НАУМОВА

[День в ИСтОРИИ]

Переломаны 
буреломами...
30 октября отмечался День памяти               
о миллионах искалеченных судеб, о людях, 
расстрелянных без суда и следствия,             
об отправленных в лагеря и ссылки, лишенных 
всего, даже права на собственное имя, в годы 
сталинского террора и после него.

По данным Генпрокуратуры, всего за время действия 
закона «О реабилитации жертв политических репрес-
сий» пересмотрено 636 302 уголовных дела в отно-
шении 901 127 человек, из которых 637 614 реаби-
литированы.

В 1937-38 годах по 58-й статье были осуждены почти 
1,5 млн человек. Больше половины расстреляли. В ста-
линские годы 3,5 млн человек были репрессированы по 
национальному признаку. «Вычищено» 45% командного 
состава, а в годы войны и после пострадали вышед-
шие из окружения, оказавшиеся в плену, угнанные на 
работу в Германию. 

В 
ДетСтве она мечта-
ла быть похожей на 
свою бабушку, кото-
рая в годы граждан-

ской войны, выполняя пору-
чения комсомольской ячей-

ки, участвовала в выпуске и 
распространении листовок, в 
ликвидации безграмотности, 
переписи населения. в ран-
ней юности татьяна заслу-
шивалась рассказами мамы 

и папы об их трудном воен-
ном детстве, о том, как на их 
глазах уже позже, в пятиде-
сятые, зарождался в сибир-
ской тайге сказочный город. 
Она, таня, думала о том, что 
когда-нибудь станет журнали-
стом и обязательно расскажет 
об услышанном другим людям 
и, быть может, даже запишет 
истории их жизни – это ведь 
так интересно! 

но судьба распорядилась 
иначе: татьяну Георгиевну Ми-
шакину ждал Космос. в прямом 
смысле: в 1976 году она стала 
инженером отдела проекти-
рования и разработки полез-
ных нагрузок Конструкторско-
го бюро прикладной механики 
(КБПМ – будущей звездной 
фирмы ОАО «ИСС» им. акаде-
мика М.Ф.Решетнева»). Косми-
ческие аппараты «Радуга-1», 
«Горизонт», номерные 17Ф15, 
17Ф15М создавались и испы-
тывались при ее участии. не-
однократно и подолгу Миша-
кина работала на Байконуре, 
была в составе команды, обе-
спечивающей телетрансляцию 
через спутниковые системы 
Олимпиады-80. Лучшим для 
себя отдыхом считала обще-
ние с детворой – в летние 
месяцы становилась старшей 
вожатой пионерского лагеря. 
А еще она была заместителем 

секретаря комсомольской ор-
ганизации отдела, получила 
звание «Молодой гвардеец 
пятилетки» и право подписать 
рапорт комсомольской орга-
низации ХХVI съезду партии в 
городском альбоме-эстафете 
ударных дел комсомола. Фо-
тография татьяны у Красно-
го знамени городской комсо-
мольской организации и пере-
ходящего Красного знамени 
ЦК вЛКСМ и министерства от 
15 февраля 1981 года стала 
семейной реликвией.

Журналисты Железногорска 
знали и ценили таню Мишаки-
ну как свою коллегу - она была 
внештатным корреспондентом 
радио, а позже – автором ин-
тереснейших статей в газетах 
«Город и горожане», «новая 
девятка», «Красноярский ра-
бочий», региональном прило-
жении «Аргументы и факты», 
«СГ-26», журналах «Открытая 
зона», «Провинция». Марина 
Панфилова, секретарь город-
ского отделения краевой ор-
ганизации Союза журналистов 
России, в которой татьяна так-
же состояла, вспоминает: «в 
свое время у штатных сотруд-
ников редакции был норма-
тив: из 100% подготовленных 
материалов – 40% должны со-
ставлять работы внештатного 
актива. У каждого журналиста 

он был свой. Моим помощни-
ком стала Мишакина. Посколь-
ку в дневное время она была 
занята на предприятии, мы 
встречались по вечерам: обго-
варивали задания, обсуждали 
подготовленные выступления, 
статьи. Поначалу я стремилась 
переписывать корреспондент-
ские работы тани, но потом 
поняла: этого делать не надо, 
потому что у автора есть свой 
стиль, индивидуальная, запо-
минающаяся манера изложе-
ния, скрупулезность в подборе 
фактов и уважение к героям, 
о которых она рассказывает. 
Очень скоро читатели газеты 
стали выделять татьяну Геор-
гиевну среди других авторов, 
ее публикации вызывали до-
брые отклики горожан». 

темы, которые редакция по-
ручала Мишакиной освещать, 
во многом касались косми-
ческой фирмы: как-никак она 
была специалистом в этой от-
расли. неоднократные интер-
вью с Альбертом Гаврилови-
чем Козловым, статьи памяти 
академика М.Ф.Решетнева, 
истории создания и запуска 
первого спутника «Молния», 
сотрудничества нПО ПМ и ГХК 
в области использования ра-
диационных технологий, осве-
щение деятельности профсою-
зов предприятия… И огромное 

количество интереснейших 
статей, связанных с жизнью 
и развитием города! визит 
н.С.Хрущева на ГХК в 1959 
году, письмо Ю.А.Гагарина как 
знак судьбы астронома вик-
тора Чеботарева, творческий 
мир художника валерия Гри-
горьева, сорокалетний юбилей 
школы №101, производствен-
ный путь в.И.Пануса, педаго-
гический талант Р.И.Пашковой 
– это лишь часть тем, раскры-
тых обладавшей бесспорным 
литературным даром татьяной 
Мишакиной.

ее книга «Параллели вре-
мени» (Красноярск, «восьмой 
день», 2011) для многих ста-
ла откровением, признанием 
трепетной любви к миру. Она 
думала о продолжении мемуа-
ров, но не успела. нечаянный 
сердечный приступ оборвал 
мечты и надежды. Для тех, 
кто знал татьяну Георгиевну, 
это было жестоким ударом, 
и боль в сердцах до сих пор. 
но есть и радость: мы знали 
таню – мечтающую, искрен-
нюю, нежную, крайне скром-
ную и очень женственную, на-
стоящего друга и товарища, и 
такой она останется в нашей 
памяти навсегда.

Наталья АЛТУНИНА, 
член Союза журналистов 

России

[ЧтОБы ПОМнИЛИ]

Таня, коТорую мы знали

В сентябре тихо ушла из жизни Татьяна 
Мишакина, долгое время она работала 
внештатным корреспондентом железногорских 
СМИ – писала о космосе, звездной фирме и ее 
талантливых сотрудниках. Имя ее было 
узнаваемым, а жизненный путь интересным.
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Ответы на сканворд №83
По Горизонтали: Типаж. ЦСКА. Злата. Лупа. Эколог. Диоген. 
Тире. Борн. Глоток. Дранка. Твин. Мата. Баку. Дыбы. Итон. 
Ностра. Рана. Росомаха. Архалук. Кулан. Сигарета. Раиса. Атас.
Боли. Нет. Смальта.

По вертикали: Табличка. Соколов. Радон. Иск. Орех. Пазл. 
Тон. Урна. Абрис. Лото. Трагик. Парусина. Окисел. Прадед. 
Гать. Осока. Жалоба. Модус. Мурава. Угон. Туалет. Апперкот. 
Бар. Хата. Анна. Аты. Ананас.
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Всем привет! Раз уж Октоберфест остался 
позади и прошел для нас впустую, будем 
наверстывать. Но не спешите бидончики 
доставать. Пить пиво не будем. Много не будем 
- так как вредно, говорят. Причем не калориями, 
их там немного, а теми вкусностями, что с этим 
напитком наешь. Поэтому предлагаю радикальный 
способ борьбы и с пивом, и с холодами: плотно и 
вкусно поужинать в кругу друзей и близких, 
несмотря на пасмурную и дождливую погоду. 
Уверяю – нам за это ничего не будет, ведь осенью 
даже врачи рекомендуют оставить любые диеты. 
Но у нас-то еще и полезно получится!

Елена НАУМОВА

Для того чтобы ваш 
ужин получился 
по-настоящему 
изысканным и 
необычным даже      
в домашних условиях, 
стоит обратить 
внимание на пиво - 
напиток с богатой 
культурой и древней 
историей. Он 
отлично подойдет 
как для использования                  
в приготовлении 
разнообразных блюд, 
так  и послужит 
прекрасным 
дополнением к ужину 
для подачи вместе    
с приготовленной 
пищей.

КУрицА                 
с ОВОщАМи

Потребуется:
2 ст. л. растительного масла
2 луковицы
4 зубчика чеснока
2 сладких зеленых перца
500 г картофеля
3 морковки
3 лавровых листа
1 ст. л. орегано
1 курица
1 лимон
1 л светлого пива 
Готовим:
в растительном масле обжа-

рить (около 5 минут), часто поме-
шивая, лук, половинки зубчиков 
чеснока, перец, картошку, мор-
ковку, лавровый лист, орегано. 
все слегка посолить и поперчить. 
вложить четвертинки лимона в 
курицу и, не вынимая овощей, 
слегка обжарить со всех сторон. 
влить пиво, когда закипит, тушить 
на маленьком огне около 45 ми-
нут. разрезать курицу, подавать 
с овощами и бульоном.

ТУшЕНыЕ бАрАНьи 
ГОляшКи

Потребуется:
1 ст. л. растительного масла
4 бараньих голяшки
1 головка лука
4 зубчика чеснока
2 морковки
2 стебля сельдерея
2 ст. л. томатного пюре
350 мл темного легкого пива 
400 мл говяжьего бульона

3 веточки тимьяна
1 веточка розмарина
3 веточки свежей петрушки
1 лавровый лист
соль, перец по вкусу
Готовим:
обжарить голяшки в горячем 

масле со всех сторон, пока они 
хорошо не подрумянятся (при-
мерно 10 минут). Достать голяш-
ки, минут 5 на среднем огне обжа-
рить лук и чеснок, удалив лишний 
жир. Добавить морковь, сельде-
рей и томатное пюре, обжаривать 
еще 5 минут. вернуть голяшки в 
сковороду, влить пиво и говяжий 
бульон. Готовить на медленном 
огне, добавив связанные в пучок 
петрушку, лаврушку и тимьян, 
пока баранина не станет очень 
нежной, около 2-3 часов. По мере 
необходимости добавлять воду. 
Нужно, чтобы жидкость выпари-
лась до состояния приятного со-
уса, но не слишком загустела. За 

10 минут до готовности добавить 
веточку розмарина, соль и перец 
по вкусу. в конце все веточки и 
пучки удалить. 

рыбНыЕ пАлОчКи 
В КлярЕ

Потребуется:
рыбное филе (морской язык 

или любая другая рыба) – 400 г
растительное масло для фри-

тюра
Для маринада:
сок лимона – 1 ст. л.
растительное масло – 1 ст. л.
соль, зелень петрушки, свеже-

молотый перец
Для пивного кляра:
пиво светлое – 200 мл
мука – 6-8 ст. л.
растительное масло – 1 ст. л.
соль

Готовим:
рыбное филе обсушить, наре-

зать на полоски длиной 8-10 см 
и толщиной 1-2 см, посолить, по-
перчить. Добавить к рыбе рубле-
ную зелень, выжать сок лимона и 
влить растительное масло. Пере-
мешать и поставить мариноваться 
в холодильник на 15-30 минут.

Для кляра: в миску налить пиво 
и постепенно добавить просеян-
ную муку, непрерывно помешивая, 
чтобы не образовались комочки. 
Добавить растительное масло, не-
много соли и перемешать. Кусочки 
рыбы обмакнуть в кляр, жарить в 
хорошо разогретом масле до го-
товности 3-5 минут. Готовые ку-
сочки разложить на салфетке, что-
бы впитались излишки масла.

КАльМАры В пиВЕ
Потребуется:
кальмары – 1 кг
лимон – 1 шт.
пиво светлое классическое – 

1 бокал
соль, черный перец, специи
Готовим:
Нарезать кальмаров кольцами 

или крупной соломкой, лимон - 
кольцами и пересыпать сахаром. 
в кастрюлю положить слой (1,5-2 
см) кальмаров, посолить, попер-
чить, добавить специи, затем 
3-4 ломтика лимона, опять каль-
мары и т.д. Не более 4-5 слоев. 
По стенке кастрюли влить пиво. 
тушить на медленном огне под 
крышкой 5-10 минут (с момента 
закипания). откинуть на дуршлаг. 
Хороши горячими и холодными, с 
майонезом или без.

МАриНОВАННАя 
ГОВядиНА 

Потребуется:
говяжья вырезка – 900 г
перец красный молотый – 

0,5 ч. л.
перец черный молотый – 0,5 

ч. л.
тимьян – 2 ч. л.
розмарин – 0,5 ч. л.
пиво (эль) – 500 мл
соль – 1 ч. л.
Готовим:
Говядину нарезать и слегка от-

бить, посыпать специями, солью. 
влить пиво, мариновать 2 часа в 
холодильнике. отжать и обжарить 
с двух сторон на разогретом гри-
ле до готовности.

КАбАчКи В пиВЕ
Потребуется:
3-4 кабачка
3 ст. л. растительного масла
0,5 стакана сметаны
2 ст. л. светлого лагера
соль, черный молотый перец

Готовим:
Кабачки нарезать тонкими 

кружками, посолить. Через 30 
минут поджарить на сковороде 
в сливочном масле с обеих сто-
рон, залить сметаной, смешанной 
с пивом, дать прокипеть и подать 
горячими.

Мидии В пиВЕ

Потребуется:
мидии – 2 кг
масло сливочное – 1 пачка
сливки – 3 ст. л.
пиво светлое – 2 бокала
лук-шалот – 2 головки
тимьян – 1 ч. л.
дижонская горчица – 1 ст. л.
соль, черный перец, лавро-

вый лист
Готовим:
в нагретое в кастрюльке мас-

ло добавить лук-шалот, лавро-
вый лист, тимьян, соль и перец, 
залить пивом и довести до кипе-
ния. Закинуть мидии (они долж-
ны быть закрытыми) и варить 3-5 
минут. удалить из бульона неот-
крывшиеся раковины. Добавить в 
бульон сливки и горчицу.

пОМидОры           
В сОУсЕ

Потребуется:
200 г мелких шампиньонов
2-3 ст. л. растительного масла
300 г сыра
400 г мелких помидоров
3-4 веточки розмарина
1 пучок базилика
2 небольших зубка чеснока
4 ст. л. светлого пива 
соль, черный молотый перец, 

1-2 щепотки сахара
Готовим:
Шампиньоны порезать, обжа-

рить в течение 5 минут в 1 ст. л. 
растительного масла. Помидоры 
наколоть в нескольких местах. На-
резать сыр небольшими кубиками. 
розмарин, базилик, раздавленный 
чеснок смешать с пивом, солью, 
молотым перцем, сахаром, расти-
тельным маслом и 3–4 ст. л. кипя-
ченой воды. в неглубокое блюдо 
выложить грибы, кубики сыра, по-
мидоры и зелень. сверху вылить 
заправку и поставить на 2 часа в 
духовку, разогретую до 180°с.

рис с пиВОМ
Потребуется:
1 стакан риса
2 луковицы
4 яйца

150 г растительного масла
2-3 помидора
0,5 л светлого пива 
2 стручка перца
соль, молотый красный и чер-

ный перец
Готовим:
Поджарить мелко нарезан-

ный лук, добавить стакан риса и 
мелко нарезанные стручки пер-

ца, слегка поджарить, посолить 
и посыпать молотым черным и 
красным перцем. уложить слоя-
ми - томат, рис и снова томат. 
Залить 3-4 ст. л. масла, 0,5 ста-
кана воды и поставить в духовку. 
Когда блюдо подойдет, залить 
его яйцами, взбитыми с пивом, 
и снова поставить в духовку на 
30 минут.

ОВОщНОЕ рАГУ     
с МясОМ

Потребуется:
750 г фарша
2 луковицы
500 г картофеля
3-4 помидора
1 бокал светлого классиче-

ского пива 
3-4 яйца
0,5 стакана растительного 

масла
2 ст. л. муки
перец красный и черный мо-

лотый
зелень петрушки
Готовим:
Поджарить мелко нарезан-

ный лук, добавить фарш, крас-
ный и черный молотый перец, 
соль, мелко нарезанные поми-
доры. отдельно под-
жарить  нарезанный 
кружками картофель. 
в форму уложить по-
ловину  фарша ,  по -
крыть  картофелем , 
а затем второй по-
ловиной фарша. За-
лить 0,5 стакана воды 
и готовить в духов-
ке при температуре 
180–200°с.  отдель-
но обжарить в масле 
муку, добавить пиво 
и развести до густоты 
каши. охладить мас-
су, добавить взбитые 
желтки, немного соли 
и густую пену из яич-
ных белков. Этой за-
правкой залить блюдо 
и поставить в духовку 
на 20 минут.

АНАНАсы В КлярЕ
Потребуется:
ананасы – 2 шт.
мука – 3 ч. л.
пиво – 1 ст. л.
сахар – 1 ст. л.
растительное масло – 3 ч. л.
яйцо – 1 шт.
корица по вкусу
Готовим:
свежие ананасы очистить от 

кожуры, нарезать на тонкие кру-
жочки и удалить сердцевину. раз-
бить яйцо и отделить желток от 
белка. белок взбить с помощью 
миксера или вилки. Желток рас-
тереть с сахаром, добавить пиво 
и муку. Затем осторожно доба-
вить взбитый белок и переме-
шать. охладить тесто в холодиль-
нике. Затем подготовленные ку-
сочки ананаса обмакнуть в тесто, 
обжарить в растительном масле. 
Перед подачей посыпать корицей 
с сахарным песком.

сВиНыЕ 
рЕбрышКи 

Потребуется:
ребрышки – 1,5 кг
насыщенное темное пиво (луч-

ше портер, например, «балтика 
6») – 1 л

мед жидкий – 6 ст. л.
перец болгарский красный 

– 2 шт.
помидоры – 4 шт.
лук репчатый – 2 шт.
острый перец – 1 стручок
соль, аджика по вкусу, масло 

для жарки
Готовим:
ребра положить в маринад 

(мед, растворенный в пиве), 
оставить на 3-4 часа на холоде. 
обжарить на раскаленном масле 
в казане или утятнице, в конце 
посолить, добавить аджику и на-
резанный колечками лук, когда 
он зарумянится, влить половину 
маринадного пива. Как закипит, 
засыпать измельченные томаты 
и перцы - болгарский и острый 
(целиком). тушить минут 20, за-
тем вынуть острый перчик, до-
лить пиво и готовить еще около 
часа без крышки на среднем огне, 
чтобы жидкость испарялась. По-
давать со свежими овощами и 
зеленью.

НЕСТАНДАРТНАЯ ПИВНАЯ ВЕЧЕРИНКА
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С
казать, что игра полу-
чилась нервной, мало. 
Она была психической, 
как атака белогвар-

дейцев, и жесткой, как сду-
тый матрас. В конце концов, 
не каждая схватка в городском 
баскетболе заканчивается вы-
носом тела, а здесь без этого 
не обошлось. Один из игроков 
«Октября» в итоге добирался 
до скамейки запасных на руках 
товарищей.

Вообще, количество пре-
тензий со стороны спортсме-
нов к полевым судьям в этот 
раз превысило все пределы. 
Не имея в запасе других аргу-
ментов, баскетболисты изде-
вательски аплодировали ре-
шениям арбитров, чем только 
портили себе игровую карму. 
Судья - он ведь тоже человек… 
В итоге победить должен был 
не достойный (обе команды 
без сомнения были достойны 
успеха), а спокойный. Все уси-

лия Дмитрия Гулько донести до 
своих товарищей одну мысль - 
«Играем с теми судьями, какие 
есть, спорить будем потом» - не 
увенчались успехом. «Строите-
ли» чаще вскипали от решений 
арбитров и теряли очки.

тем не менее, почти две тре-
ти игры «Октябрь» уступал в 
счете. Его сила оказалась не 
в быстрых прорывах и дальних 
бросках. На острие атак тренер 
Вадим Егоров ожидаемо выста-
вил алексея канаша - с его-то 
опытом и ростом! задача других 
игроков сводилась к доставке 
мяча в длинные руки «столба». 
Дальше наступало дело техни-
ки, а она у алексея на уровне. 
Поэтому надежные двухочковые 
броски канаша тиранили корзи-
ну «Строителя» всю игру.

Увы, лучший бомбардир кубка 
артем карпачев в этот день был 
с корзиною в ссоре. Мяч после 
его бросков облизывал дужки 
кольца, но внутрь проваливаться 

не желал. за всю встречу артем 
добился только трех попаданий 
из-за шестиметровой линии, а в 
предыдущем матче со «Сменой» 
их было 9! Если бы карпачев по-
вторил свой прежний результат, 
ушел бы с кубком под мышкой. 
Впрочем, казалось, что «Строи-
тель» контролирует ход событий 
на площадке. Небольшой отрыв 

сохранялся от начала и до конца. 
В определенный момент созда-
лось впечатление, что интрига 
убита - противников разделяло 
уже 10 очков.

Но тут «Октябрь» взялся 
играть, а «Строитель» как раз 
бросил. Ненужные неоправ-
данные фолы, нелепые потери 
мяча, за 3 с половиной минуты 

до конца матча впереди были 
уже игроки в белой форме. 
Попытка вернуться к борьбе 
«Строителю» просто не уда-
лась, трехи бросали уже все 
кому не лень, но меткость была 
ни к черту. Впрочем, «октябри-
сты» тоже подустали и маза-
ли со штрафной линии почем 
зря. Все же, реализуя один из 

двух бросков, «Октябрь» до-
вел преимущество до шести 
очков и завершил игру со сче-
том 73:67. 

теперь в городском баскет-
боле наступает почти двухме-
сячная пауза. В следующий раз 
команды выйдут на площадки 
только в январе. 

Михаил МАРКОВИЧ

[С ПОбЕДОй!]

Из пловцов 
в тхэквондо

Железногорец Виктор Александров стал 
чемпионом России по паратхэквондо.

В
О ВлаДИкаВказЕ завершился чемпионат Рос-
сии по тхэквондо среди лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата. В состязаниях приняли уча-
стие более 60 спортсменов из 21 региона, краснояр-

ский край представлял всего один человек - инструктор Цен-
тра адаптивного спорта Виктор александров. Спортсмен без 
обеих рук выступал в весовой категории до 80 килограммов и 
по итогам чемпионата завоевал золото. 

До этой победы Виктор александров был известен как 
успешный парапловец, неоднократный чемпион России, побе-
дитель кубка Европы и международных соревнований, а также 
рекордсмен России в комплексном плавании на дистанции 200 
метров. И вот в копилке достижений александрова еще и тхэк-
вондо. В прошлом году он стал бронзовым призером страны в 
этом виде спорта, а теперь добился и звания чемпиона. 

Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

...Г
Р О з Н О Г О 
вида стафф 
с  умильно-
щенячьим вы-

ражением на морде выделывал 
сложнейшие па вместе с хозяй-
кой, растянувшейся на шпагате. 
Шустрые малыши йорки прыга-
ли под веселую детскую песен-
ку, а грациозные шелти выша-

гивали по сцене, как короли-
солнце. Что касается челове-
ческого фактора, то каждый 
владелец собаки постарался 
сделать совместное выступле-
ние ярким и запоминающимся 
- с помощью сказочных костю-
мов либо акробатических трю-
ков, а где-то хватило и просто-
го обаяния.

Судьи оказались снисхо-
дительны только к новичкам. 
Хвалили, подбадривали и даже 
утешали в случае неудачи. к 
опытным же фристайлерам и 
требования жестче. По тради-
ции критиковали именно хозя-
ев, четвероногие спортсмены 
мирно высиживали разбор по-
летов. Неверно подал команду, 
неправильно использовал ла-
комство, не заметил, что пито-
мец уже устал, - оценивалась 
каждая мелочь. Даже не во-
время использованный рекви-
зит – обручи, стульчики, палки 
– не оставался незамеченным. 
По закону жанра он, как и на 
любой сцене, не должен пе-

ретягивать на себя внимание 
зрителей. 

Скажете – кому это выгодно? 
Столько нюансов ради каких-то 
собачьих танцулек. Но на кра-
евых соревнованиях спрос с 
участников будет не меньший, 
а на российских судейство и 
того строже. Стать чемпионом 
везде непросто.

лучшие из железногорских 
спортсменов скоро поедут вы-
ступать в красноярск. В выста-
вочном центре «Сибирь» 9 ноя-
бря пройдут первые городские 
соревнования по кинологиче-
скому фристайлу «танцы с со-
баками».
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

[баСкЕтбОл]

кто ушел 
с кубком 

под мышкой?
Во время финального матча Кубка города      
по баскетболу в голове крутилась строчка      
из визборовского «сретенского волейбола»:      
«А вот и сходятся два танка, два ферзя…».        
В полдень на поляне сошлись «Строитель»       
и «Октябрь», или, вернее, Артем Карпачев      
и Алексей Канаш. Один должен был уступить.

[СОбаЧИй ВальС]

на старт, внИманИе, гав!
О том, что собаки благодаря долгой и упорной 
дрессировке тоже могут сплясать, известно 
многим. Но не все знают, что теперь собачий 
вальс - вполне официальный вид спорта           
с красивым названием «Кинологический 
фристайл». Соревнования в необычной 
дисциплине проводятся регулярно, одно из них 
как раз состоялось в субботу, 26 октября,       
в детском эколого-биологическом центре.
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Я смотрю на мир голубыми гла-
зами через розовые очки и мне 
все ФИОЛЕТОВО!


- Вставай. Будильник звонит.
- Передай, что я перезвоню.


У вас взгляд холодный...
Что вы хотите: правый глаз ми-
нус пять, левый минус шесть! 


Что сказать женщине?
Если она красивая, скажи ей, 
что она умная.
Если она умная, скажи ей, что 
она красивая.
В случае сомнения скажи ей, 
что она похудела. Это всегда 
работает!


- Скажи мне, ну чего в тебе хо-
рошего?
- Аппетит.


Звонит телефон, беру трубку, 
слышу:
- Алло, это дурдом?
И знаете, я задумался...


В жизни - как в бане: хочешь - 
паришься, хочешь - нет.


- Почему подоходный налог так 
называется?
- Потому, что его платят все ра-
ботающие, пока не подохнут.


Убежденный холостяк познако-
мится с ревнивой, крикливой, 
алчной дурой для укрепления 
своих убеждений...


Международный конкурс по вя-
занию среди бабушек:
- российская бабушка связала 
носки
- голландская бабушка не смог-
ла связать и двух слов
- китайская бабушка связала 
айфон
- сомалийская бабушка связала 
всех бабушек и потребовала 
3000000$


Предлагаю оштрафовать выход-
ные за превышение скорости.


Настойчивость, энергичность, 
энтузиазм, упорство, инициа-
тивность – это отрицательные 
качества человека, если в одном 
ряду с ними не фигурирует сло-
во «ум».


Внимание! Предновогодняя ак-
ция! Возьмите меня в жены и 
получите 2 детей в подарок!


Потерял пульт управления по-
годой, нашедшего просьба вер-
нуть и не баловаться холодом, 
дождем и снегом! 


Я напился, потому что попал в 
плохую компанию. У меня была 
водка, а остальные не стали 
пить…


Девушки! Мужиков надо искать 
не на сайтах знакомств, а на 
сайтах по трудоустройству. Во-
просы те же самые, только фо-
тографии и резюме в них реаль-
ные. 


Я не нравлюсь многим лишь по 
одной причине - у меня есть 
свое мнение. 


Главное, чтобы мой будущий 
муж был хорошим человеком, а 
чем он там торгует, нефтью или 
газом, мне без разницы! 


- Белла Моисеевна, почему вы 
второй раз не вышли замуж?
- Знаете, у меня есть собака, 
которая рычит, попугай, кото-
рый повторяет мои слова, ка-
мин, который дымит, и кот, ко-
торый гуляет по ночам. Вы счи-
таете, что этого недостаточно?


У нас футболистам в бутсах пла-
тят миллионы, а чемпионами 
мира становятся пляжники бо-
соногие.


Вчера бросил пить. Утром встал 
и понял – недобросил…


Один очень ласковый мальчик 
вгладил кота в пол…
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