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Откапиталим?
Новая система капитального ремонта многоквартирных 
домов заработает с 1 января. Год назад в Жилищном кодексе 
появился раздел «Организация проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах». На 
органы государственной власти и местного самоуправления 
возложили обязанность вовремя организовать капремонт. 
За счет собственников. Проблема, безусловно, актуальна. 
В Красноярском крае, например, в частичном или полном 
апгрейде нуждаются порядка 80% всех многоэтажек. Похожее 
положение по всей России.

275 
мноГодеТных семей 

проживают на территории ЗаТо 

Самые-Самые
Железногорск далеко не Чикаго. Но, проанализировав 
преступления, совершенные в нынешнем году, можно 
прийти к выводу: с грабежами, убийствами и мошенниками 
у нас «все хорошо». О чем и о ком писали в криминальных 
сводках городские журналисты? Какое правонарушение 
вызвало наибольший резонанс? «ГиГ» составил своеобразный 
топ-10 самых громких преступлений 2013-го. Налет на 
«Рубин», банкротство турагентства «Свет», попытка киллера 
убить директора «Фурора», педофильские скандалы. Все 
это было, было, было... 

стр.7 стр.29

16+

стр.8

ЗВеЗдная 
Юлия

На космической 
фирме прошел 
второй конкурс 
красоты

ВОССТАНИЕ МАШИН
ГУбернаТор края 

на «робоТехе» 
Убедился лиЧно: 

ВнУТри самоГо 
большоГо ТерминаТора 
 Все-Таки неТ ЧелоВека
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Марина 
СИНЮТИНА

[ГОВОРИТ ГОРОДСКОЕ РАДИО]

[нАСТРОЕнИЕ]

Лукавое счастье ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

вначале

[ГОРОДСКАя ДумА]

В одном старом 
фильме 
романтичный 
старшеклассник 
написал               
в сочинении: 
«Счастье - это 
когда тебя 
понимают». Для 
целого поколения 
советских людей 
эта фраза стала 
знаковой. Впрочем, 
в те годы, когда 
многие были 
счастливы только 
от того, что над 
головой мирное 
небо, другие 
составляющие 
данного понятия 
просто не 
учитывались. 
Потом широкую 
известность 
получило 
высказывание 
какого-то 
зарубежного гостя. 
«Счастливые вы 
люди, вы даже не 
знаете, насколько 
несчастливы», 
- сказал тогда 
иностранец. Что 
он имел в виду, 
стало понятно 
гораздо позднее. 

Не МечТАТь,               
А рАбоТАТь

Сергей, сотрудник пожарной 
части

- я реалист, не предаюсь меч-
там, в том числе и о том, сколько 
мне нужно денег для счастья. не 
надо воздушные замки строить, 
трудиться следует. Все от чело-
века зависит. Конечно, немного 
удачи никогда не помешает. За-

работать столько, чтобы хватало и на неотложные нуж-
ды, и на отдых за границей, в нашем государстве впол-
не возможно.

В СредНеМ ТыСяч 
по 25

Наталья, медсанчасть
- Для комфортной жизни семьи 

в среднем тысяч по 25 каждому 
супругу нужно зарабатывать. Это 
я про наш город. Опять же если 
свое жилье имеется. А то в по-
следнее время все больше лю-
дей берут ипотеку, тогда доход 
еще выше должен быть. Богатых 
господ в России с каждым годом больше становится, 
только маловероятно, что честным путем эти миллио-
ны получены.

КАждый деНь 
ВСТречАТь                 
С рАдоСТьЮ

Александр, СФУ
- Деньги к счастью никако-

го отношения не имеют. Абсо-
лютно разные понятия, если их 
и связывать, то очень слабо. И 
так слишком много условностей 
вокруг, и нас с малых лет про-
граммируют на денежное бла-

гополучие. А счастье — это когда каждый новый день 
встречаешь с радостью и каждый вечер спокойно ло-
жишься спать!

здороВье                  
И ВНИМАНИе 
блИзКИх

Мария Васильевна, пенсио-
нерка

- Есть такие люди, которым денег 
всегда мало, сколько ни дай. Ведь 
во всем мире миллионеры не пере-
стают работать, продолжают увели-
чивать капитал. Хотя даже не очень 
честным путем полученные деньги, 

наверное, стоят какого-то уважения. А я уже не в том возрас-
те, чтобы многого хотеть. мое счастье в здоровье и внимании 
близких. 

деНьГИ — 
эТо зАбоТы                      
И проблеМы

Василий, инженер
- Сколько человеку разумному де-

нег ни дай, все мало будет. Такие 
уж мы есть, с увеличением суммы 
увеличиваются уже существующие 
потребности и на горизонте маячат 
новые. И не остановиться. Поэтому 
разговор о конкретной сумме во все времена бессмысленный. 
Деньги — это не счастье, а заботы и проблемы.

УМеТь ИдТИ               
по ГолоВАМ

Тамара ефимовна, пенсио-
нерка

- В этом вопросе мне трудно со-
риентироваться. но если реально, то 
зарплата должна быть около 35 тысяч 
на одного работающего. Что касает-
ся пенсии — я бы и немного меньшей 
сумме рада была. Богатство тоже по-
нятие относительное, и невозможно 

разбогатеть, допустим, простому рабочему на заводе. А если 
ты предприниматель, то налогами задушат. Честности и по-
рядочности, если хочешь стать богатым, не место, по головам 
надо уметь идти.

Народное мнение выслушивала
 екатерина МАжУрИНА

НАзНАчеНА поСледНяя В ГодУ СеССИя
17 декабря состоится очередная сессия Совета 
депутатов, на которой будет рассмотрен ряд 
принципиальных вопросов.
на сессии назначат дату дополнительных выборов по 15 одномандатному 

округу в поселке Подгорном. Предварительное число – 16 марта. 
Следующей темой для обсуждения народных избранников станет судьба 

муниципального предприятия «муниципальная аптека». Депутатам предстоит 
решить, целесообразна ли его ликвидация. 

Последними в списке следуют вопросы городского бюджета. народные из-
бранники обсудят и примут корректировки главного финансового документа 
города в этом году, а также утвердят проект бюджета на 2014-й. В настоящий 
момент проект прошел первое чтение, а также процедуру публичных слуша-
ний. Окончательную версию документа с предложениями и дополнениями 
примут на сессии 17 декабря.

«ГоНец» обеСпечИТ СВязь
На III Инновационном форуме в Железногорске 
представили уникальный проект, позволяющий 
использовать спутниковую систему связи «Гонец»        
в территориях Красноярского края, где нет сотовой    
и иной связи.
- Тестовые испытания использования ГЛОнАСС и «Гонец» в условиях полно-

го отсутствия какой-либо связи прошли успешно, — отметил Дмитрий Черни-
ков, заместитель министра информации и связи края. — Для более оператив-
ной передачи сигналов в 2014-2015 годах планируется увеличить количество 
спутников «Гонец» на орбите с семи до двенадцати. 

Решение об использовании системы «Гонец» в комплексе с ГЛОнАСС для 
нужд жителей региона было принято в Железногорске 2 октября 2013 года 
на встрече министра информатизации и связи края Алексея Турова и гене-
рального директора ОАО «ИСС» николая Тестоедова. Именно решетневская 
фирма является основным исполнителем создания космического комплекса. 
Оператор системы «Гонец» планирует создать постоянно действующую на-
земную станцию в Красноярском крае, обсуждаются варианты ее размеще-
ния как в Железногорске, так и в Красноярске.

бИАТлоНУ быТь?
Железногорск может стать основной площадкой для 
подготовки российской сборной по биатлону к зимней 
Универсиаде-2019, которая пройдет в Красноярске.
Такое предложение сделано главе ЗАТО Вадиму медведеву в министер-

стве спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края. Инициа-
тива принадлежит краевой федерации биатлона. В Железногорске действи-
тельно есть все необходимое для проведения тренировок: лыжные трассы и 
стрелковые стенды. Трассы для биатлона имеются также в Канске и уяре, но 
наш город для федерации наиболее привлекателен - и не только потому, что 
находится ближе к столице региона. не последнюю роль сыграли развитая 
социальная инфраструктура и внешний облик ЗАТО.

Глава города поручил соответствующим службам подготовить пакет пред-
ложений в министерство спорта. «Для Железногорска большая честь вклю-
читься в процедуру подготовки универсиады и стать базовой площадкой для 
тренировок биатлонистов», - заявил медведев.

ТопИТ ГАрАжИ
Грунтовая вода, что с прошлого года топит 40-е сады, 
теперь дошла и до 110-го гаражного кооператива.
Поделать с потопом уже ничего нельзя. Все задвижки у Карасятника давно 

перекрыты, и именно грунтовые воды доставляют столько хлопот садоводам 
и городским службам. 

- В связи со сложившейся ситуацией всем владельцам затопленных участков 
в этом году предложили новую землю, - рассказал «ГиГ» Юрий Латушкин, заме-
ститель главы администрации по вопросам ЖКХ. - но люди со своих участков 
уезжать пока не хотят, говорят: посмотрим, что будет в следующем году.

Теперь природная напасть дошла и до гаражного кооператива, там зато-
пило подвалы. К решению проблемы подключились специалисты управления 
ГО и ЧС, КБу и управления городского хозяйства.

обНоВИлСя общеСТВеННый СоВеТ прИ УМВд
3 декабря состоялось заседание Общественного совета 
при УМВД, его состав обновился на треть.
Председателем Совета был избран Алексей Ковалев, уполномоченный по 

правам человека в Железногорске. Он будет исполнять обязанности уже второй 
срок. Заместитель Ковалева - Олег Аржанников, представляющий КБ-51.

Всего в состав общественного органа, главная цель которого - обществен-
ный контроль за деятельностью полиции, вошли 15 человек: сотрудники гра-
дообразующих предприятий и муниципальных учреждений, представители 
казачества, журналисты. 

подготовила евгения переСТороНИНА

ЖкХ: ПЛатИ По Факту
В четверг, 5 декабря, в передаче «Открытая студия» - замглавы админи-

страции по ЖКХ Юрий Латушкин. Прямое включение на городском радио и 
телеканале Amazing Life в сетях ГТС в 13.20. 

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

С
ЕйЧАС в Интернете 
модно проводить 
различные социо-
логические опро-

сы. А вы счастливы? Чего 
вам не хватает для счастья 
- денег, любви, здоровья, 
власти или славы? на эти 
вопросы недавно ответи-
ли почти 2 тысячи пользо-
вателей. Из них абсолютно 
счастливыми себя считают 
25%. Возможно, другим, 
чтобы чувствовать себя 
счастливыми, недостаточно 
денег? но лишь 16% опро-
шенных указали этот пункт. 
Оказывается, людям не хва-
тает любви, об этом заявили 
38% . Тема здоровья волну-
ет только 3% участвовавших 
в голосовании. Столь малый 
итог в данной строке опро-
са легко объясним: пожилые 
люди, кого болезни трево-
жат больше всего, редко 
пользуются Интернетом.

наверняка, если бы по-
добное анкетирование про-
водилось исключительно 
среди пенсионеров, отве-
ты существенно бы отлича-
лись. Думаю, что в этом слу-
чае первое место досталось 
бы деньгам, что тоже по-
нятно. Для пожилых финан-
сы как спасательный круг, 
удерживающий на плаву 
при любых жизненных штор-
мах. И самое главное - они 

дают призрачную надежду, 
ведь сейчас все можно ку-
пить, искренне верят стари-
ки. Даже здоровье. Именно 
поэтому они приобретают у 
мошенников чудодействен-
ные средства, исцеляющие 
все болезни, именно поэто-
му отдают за какие-нибудь 
чудо—трусы великие ты-
сячи, веря, что нанобелье 
справится со всеми их про-
блемами.

но было бы глупо от-
рицать тот факт, что ка-
чественные медицинские 
услуги и хорошие лекарства 
сейчас действительно мож-
но получить только за боль-
шие деньги. Это же относит-
ся и к другим благам жизни, 
в том числе духовным, как 
бы это кощунственно для 
кого-то ни звучало. Ведь се-
годня многим людям денег 
хватает лишь для покрытия 
элементарных потребно-
стей: покупки еды и одежды 
(в нашем суровом клима-
те это особенно актуаль-
но), оплаты коммунальных 
и транспортных расходов. 
Однако возможность купить 
билет на спектакль столич-
ного театра или концерт 
эстрадной звезды, увидеть 
своими глазами сокровища 
мировой культуры выдает-
ся исключительно редко, а 
кому-то никогда. 

Как-то на фестивале «Са-
янское кольцо» я познако-
милась с московской худож-
ницей. несколько лет назад 
она бросила меркантильную 
столицу и перебралась в об-
щину Виссариона. Дама с 
упоением щебетала о горо-
де Солнца, о том, как чудес-
но жить в единении с при-
родой и молитвами. Страх, 
зависть, алчность, которые 
давно терзали ее душу, сра-
зу исчезли, едва она при-
коснулась к «живительному 
источнику». не деньги нуж-
ны для счастья, а любовь и 
мир в душе, вещала женщи-
на. И тут же стала рассказы-
вать, как недавно побывала 
с паломниками в Индии, а 
до этого вернулась из Ти-
бета. «В России мне хорошо 
только летом, - призналась 
она. - Зимой тянет в теплые 
края». А когда я спросила, 
на какие средства она по 
полгода путешествует, ста-
ла уверять, что деньги для 
этих целей, конечно, нужны. 
но незначительные. Лукав-
ство? Или просто мы с моей 
собеседницей живем на па-
раллельных орбитах?

На этой неделе мы 
спросили железногор-
цев: «Сколько денег 
нужно для счастья?»
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[Такая неделька]

ЗА ОГУРЕЦ             
И МИРОВУЮ 
РЕВОЛЮЦИЮ

Каюсь я перед вами, дорогие сограждане, 
опять доставал с полки любимую книгу 
товарища Бабеля. Искал в ней ответ на 
принципиальный вопрос: что утратили мы, 
что утеряли по сравнению со славными 
буревестниками из Первой конной? Нашел! 
Цель мы потеряли, а главное - дух боевой.

В 
одной из новелл подсказку мне дал четырехглазый 
сын буйной вольницы. В ней два казачка идут в смер-
тельную, заранее расстрельную атаку. двое против 
восьмерых прислужников Пуанкаре и пана Пилсуд-

ского. а знаете, с какими словами на смерть пошли? «Сдох-
нем, браток, за соленый огурец и мировую революцию!» Вот 
это мы и потеряли. И сдохнуть не готовы, а уж за соленый 
огурец и подавно.

Плоть от плоти самой передовой науки в мире - Институт 
социологии Ран трясущимися своими пальцами написал до-
клад «Бедность и неравенство в современной России: 10 лет 
спустя». И со всей пролетарской честностью сказали наши уче-
ные: бедным стало хуже! Их стало больше! Чтобы хоть как-то 
поддержать на пролетарском теле рабоче-крестьянские шта-
ны, распродали они последнее имущество - дачи, участки и 
гаражи. Половина пахарей, род свой ведущих от сохи и плуга, 
лишилась земли заветной, за которую отцы наши проливали 
кровь наших дедов. нет у них ни земельных паев в колхозах 
бывших, ни приусадебных участков, ни даже огородных. Из 
тех, кто имеет эту землю, половина ее вообще никак не об-
рабатывает. И цели такой нет, и духа признаться себе в этом 
не хватает…

Зато хватает упорства на понты не по средствам. Это когда 
без штанов ходит пролетарий, зато с айфоном. Это когда детям 
на хлебушек не хватает, но машину не продаем. Мужи ученые 
даже формулу специальную вывели, которая позор сыновей тру-
дового народа западным потреблением пораженных отображает 
во всем непотребстве: «СТЫд РоЖдаеТ ПоТРеБленИе!» Ибо 
истомившийся в социальном неравенстве свой брат рабочий, 
изо всех последних сил пытаясь доказать окружающим (даже 
не себе!), что не конченый он человек, а вполне себе персона, 
покупает престижную вещь, без которой легко обойтись может. 
но не может, ибо духом слаб и нуждается душок его, прогнив-
ший, в буржуазной игрушке. Вот и вся цель. 

И живет так не только пролетариат нищебродский, а вся 
наша великая Родина - от Москвы до самых железногорских 
окраин. а как иначе объяснить распродажу муниципальных 
аптек? Много лет барахтались дамы в белых халатах, спасая 
городские мензурки с карболкой от мирового кризиса. И уже 
совсем было думали, что вот-вот взойдет над ними солнце 
ядерно-космического кластера и пригреет их лучом изотоп-
ной или еще какой медицины, как продали их на корню. При-
чем наймит, судом назначенный, сделал это по цене, намного 
ниже рыночной, хоть в законе и сказано, что внешний управ-
ляющий должен печься о конечном достатке предприятия, как 
о собственном наглом глазе. Так нет! не то за 30 сребрени-
ков, не то за 40 миллионов ушла вся аптечная собственность, 
а управляющий еще поди и свой процент взял и без вычета. 
Так была ли цель сохранить городу его аптеки, или бойцы из 
кУМИ духом еще до драки ослабли? а какую цель преследу-
ет назначение на уже нецелесообразное предприятие дирек-
тора? Чтобы три месяца ему зарплату лошадиную платить, а 
потом трудоустройством его заниматься?.. 

ослабел народишко, ни духом, ни умом в Первую конную 
не годится. какой уж год хоккейная коробка на въезде на 
ленинградский пустует. И борта еще вроде целы, и фонари 
освещения живы, и даже сетка есть, и арендатор есть, одного 
нет - хозяина. Такого, чтобы цель имел - создать условия для 
катания. Чтоб хватило духа у него сараюшку под прокат конь-
ков поставить, а еще лучше - в супермаркете прилегающем 
комнатку выпросить под это дело. И магазину прибыток, и де-
тям удовольствие. на болоте вон каждую зиму каток делают, 
в том году горку огроменную поставили: то ли деньги любят, 
то ли действительно знают, как их зарабатывать. на ленина 
коробку заливают для соревнований - да так, что приходи, 
кума, целоваться. а здесь ни хозяина, ни льда, один мусор и 
грязь. Сейчас вроде нашлись три (целых три!) человека, го-
товых сами помочь катку заброшенному, да только страшно, 
что дрогнут они в смертельном бою с бытовой бюрократией 
и накроется их идея соленым огурцом.

Михаил 
МАРКОВИЧ

Старейшей школе 
города в этом году 
исполняется 60 лет.

Ю
БИлейнЫе ме-
роприятия запла-
нированы на весь 
учебный год. Уже 

состоялись конкурсы сочине-
ний и стихотворений, посвя-
щенных альма-матер. Их итоги 
будут подведены 6 декабря на 
ассамблее (так организаторы 
решили назвать торжественную 
линейку), где гостям школы и ее 
ученикам представят триптих об 
истоках, традициях и новациях 

учебного заведения. любопыт-
но, что идея его создания при-
надлежит ребенку. Примерно 
месяц назад ученик 5б класса 
алексей Губанов на занятии 
кружка русского языка и литера-
туры предложил знакомить пер-
воклашек с историей гимназии. 
Причем не на уроках, а во время 
экскурсий по школе. 

- когда мы готовили мате-
риалы для триптиха, то стол-
кнулись с удивительной маги-
ей чисел, - вспоминает завуч 
91-й Валерия Пичугина. - на-
шей школе 60 лет, ее знамени-

тый директор лидия алексеевна 
Соколова в этом году отпразд-
новала свой 90-летний юбилей. 
В феврале исполнилось бы 60 
лет людмиле Ивановне Митю-
кляевой, во время директорства 
которой школа получила второе 
дыхание. Триптих, в котором 
отражены вехи становления и 
рождения традиций 91-й, пред-
полагается сделать отправным 
пунктом исторического путеше-
ствия. В роли гидов выступят 
тоже дети. 

За 60 лет своего существова-
ния школа сильно изменилась. 

давно уже нет знаменитого 
яблоневого сада, который был 
заложен первыми поколения-
ми учеников 91-й, вместо ма-
ленького спортзала на первом 
этаже здания теперь актовый 
зал, где всегда при аншлагах 
проходят спектакли школьного 
театра. Собрать всю информа-
цию о прежних временах гим-
назии помогли ее ветераны. 
Самые «вкусные» детали ста-
нут ключевыми моментами при 
разработке маршрутов экскур-
сий. Предполагается, что они 
будут проводиться традиционно 
в конце сентября для учеников 
началки и, конечно, во время 
приема гостей.

Юбилейные торжества про-
должатся в субботу, 7 декабря, 
в ТкЗ, где состоится празднич-
ный концерт. кроме того, 1 фев-
раля школа гостеприимно откро-
ет свои двери для выпускников. 
Подготовкой вечера встречи 
бывших учеников 91-й занима-
ется оргкомитет. Всю инфор-
мацию о мероприятии можно 
узнать на сайте гимназии и на 
специально созданной для этой 
цели страничке Вконтакте.

Марина СИНЮТИНА

[наканУне]

ГИМнАЗИя 91 ГОтОВИтся 
к ЮбИЛЕЮ

П
олГода назад Совет 
депутатов Железно-
горска обратился к 
коллегам из красно-

ярска с вопросом: по закону 
положено бесплатно предо-
ставлять многодетным семьям 
землю под строительство дома, 
но на территории ЗаТо земля 
не может быть передана в чью-
либо собственность, только в 
аренду. однако есть несколь-
ко загвоздок: в законе о вы-
делении земли многодетным 
семьям нет ни слова о возмож-
ности аренды, к тому же без 
проведения торгов отдавать в 
аренду участки нельзя, а в та-
ком случае речи о внеочеред-
ном порядке предоставления 
земли быть уже не может. В 
ходе заседания депутаты рас-
смотрели несколько путей ре-
шения проблемы - внесение 
поправок в федеральный закон 
или принятие поправок в закон 
на уровне края. Решили риск-
нуть и справиться сами.

- Мы рискнем: примем по-
правку относительно ЗаТо на 
уровне края и утвердим ее на 
ближайшей сессии ЗС, – вы-
нес вердикт александр Сима-
новский, председатель коми-
тета по природным ресурсам 
и экологии краевого парла-

мента. – Пока будем судиться 
с прокуратурой, многодетные 
семьи Железногорска уже по-
лучат землю. 

Парламентский риск легко 
объясняется. Сегодня ассоциа-
ция ЗаТо подготовила пакет по-
правок, касающихся выделения 
участков многодетным семьям в 
аренду без конкурсной проце-
дуры. Ратификация их Госдумой 
– это вопрос времени. надежды 
Симановского как раз и связаны 
с этим: краевой парламент при-

нимает необходимую поправку, 
Железногорск начинает выде-
лять землю без конкурса. Пока 
государево око будет оспари-
вать принятый ЗС документ, на 
федеральном уровне должны 
принять необходимые правки в 
закон. В общем, полагают де-
путаты, семьи в любом случае 
без обещанного государством 
не останутся.

- а какая в этом вопросе по-
зиция Росатома? – поинтере-
совались у мэра гости из края. 
– не выйдет ли здесь противо-
действия?

- Мы уже обсуждали эту тему, 
все ее поддерживают, в том 
числе и госкорпорация, - отве-
тил Медведев. 

еще один пункт повестки – 
экологический. Заксобрание в 
2013 году приняло закон «об 
экологической безопасности 
и охране окружающей среды в 
красноярском крае», согласно 
которому во всех муниципаль-
ных образованиях должны быть 
сформированы общественные 
экологические советы на базе 
местных парламентов и вве-

дена новая должность – обще-
ственный экологический ин-
спектор.

- я считаю, что количество 
советов должно быть ограни-
чено, - не согласился с колле-
гами из края Сергей Свиридов, 
председатель депутатской ко-
миссии по вопросам собствен-
ности и ЖкХ. – наверное, не 
стоит создавать отдельный Со-
вет для каждой проблемы. У нас 
уже есть общественный совет 
при мэре, нужен ли еще и эко-
логический?..

но присутствующие за кру-
глым столом решили, что все-
таки нужен, потому как пробле-
ма экологии сегодня одна из 
самых актуальных, а узаконить 
общественный контроль за эко-
логией и не допустить спекуля-
ций со стороны некомпетентных 
в этой теме людей в личных или 
политических целях необходи-
мо. а вот кто туда войдет, ка-
кие функции будет исполнять 
общественный экологический 
инспектор, еще предстоит об-
судить.
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

[оБСУдИлИ]

МнОГОдЕтныМ – ЗЕМЛЮ, 
экОЛОГАМ - сОВЕты

3 декабря на выездном заседании депутатов 
Законодательного собрания края и горсовета 
обсуждали вопросы из разряда наболевших - 
предоставление на территории ЗАТО 
многодетным семьям земельных участков под 
индивидуальное строительство и формирование 
Общественного экологического совета.

152
зАяВКИ

на земельные участки 
подано 

в администрацию
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«гиг» сообщает

Самые оперативные 
и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка

gig26.ru

мы ВКонтакте http://vk.com/public61071284
мы в «Одноклассниках» 
http://www.odnoklassniki.ru/group/52083116212404
мы в Facebook 
https://www.facebook.com/groups/661425577230815/

[ВОзмОжнО]

Смогут продавать 
активы

Спецстрой может быть преобразован                 
в акционерное общество, сообщили «Известия».

М
инэКОнОмразВития подготовило проект ука-
за, который позволит преобразовать предприятия 
Спецстроя, подведомственного минобороны, в ак-
ционерные общества.

Образованные на базе министерства акционерные общества 
смогут продавать свои активы и готовить коммерческие проекты. 
Одна из основных целей, которую преследуют авторы проекта 
указа, - дать возможность минобороны легально продавать не-
движимое имущество, находящееся на балансе армии.

[Цифры и не тОльКО]

Без очереди
Городские власти объявили об отсутствии 
очереди в детские сады.

С
егОдня детсады посещают 3538 детей в возрасте от 
3 до 7 лет. а всего муниципальная система образо-
вания затО железногорск включает 37 дошкольных 
и 6 учреждений дополнительного образования.

напомним, в 2013 году введен в эксплуатацию д/с №18, где 
создано 8 групп для детей старшего возраста. В 2012-м после 
капитального ремонта были открыты два детских сада: №40 и 
№32. В них работают 7 групп раннего возраста и 2 группы для 
детей старшего возраста.

[О пОгОде]

тепло проСтоит 
до воСкреСенья

П
О данным синоптиков, на этой неделе столбик термо-
метра не будет опускаться ниже 4 градусов ниже нуля, 
ожидаются небольшие осадки. такая погода продлится 
в нашем городе до воскресенья включительно.

Врачей накажут     
за утаивание 
информации             
о бесплатной 
медпомощи, пишет 
«Российская газета».

Т
ерритОриальные про-
граммы обязательного 
медстрахования, вклю-
чая и тарифы на опла-

ту всех видов гарантированной 
помощи, как и полный перечень 
поликлиник и больниц, рабо-
тающих по ОмС, должны быть 
доступны в интернете. если на 
сайтах органов исполнитель-
ной власти в регионах эта ин-
формация не появится вовре-
мя, чиновников накажут, в том 
числе рублем. программы ОмС 
представляют собой, по сути, 
перечень всех видов помощи, 
которую пациенты получают 
бесплатно, а оплата медучреж-
дениям проводится за счет обя-
зательного страхования. 

понятно, что данная инфор-
мация должна быть доступна 
всем желающим - это реаль-
ный шаг к тому, чтобы гражда-
не четко понимали, на что они 
вправе рассчитывать бесплатно 
и за что им придется платить. 
за утаивание таких сведений 
теперь будут наказывать и чи-

новников, и врачей. админи-
стративный кодекс пополнился 
впечатляющей линейкой штра-
фов - ответственность пред-
усмотрена и для частников, и 
для должностных лиц, и для 
организаций.

если, к примеру, программу 
ОмС не разместят на офици-
альном сайте - ответственных 
за это могут оштрафовать на 
5-10 тыс. рублей. за отсутствие 

полного перечня медорганиза-
ций, работающих в ОмС (уже 
два года на этот рынок допуще-
ны и частные клиники), штраф 
составит 3-5 тыс. рублей.

получить справку о бесплат-
ном лечении можно прямо в по-
ликлинике у своего врача.

проверки росздравнадзора 
показали, что право людей на 
бесплатную помощь наруша-
ется очень часто: через кассу 

пациентам предлагают пройти 
обследования, которые входят 
в программу госгарантий, а по-
тому оплачиваться не должны. 
новый закон ввел обязанность 
давать такие разъяснения. 
за нарушение порядка могут 
оштрафовать и главврача (или 
другое должностное лицо) - от 5 
до 15 тыс. рублей, и медучреж-
дение в целом, вилка наказания 
- 10-30 тыс. рублей.

[СКОрО]

Штраф за рецепт

В 
КОнЦе октября моло-
дой мужчина зашел в 
лифт дома вместе с 
девочкой, которая ве-

чером одна возвращалась до-
мой из художественной шко-
лы, и совершил в отношении 
нее насильственные действия 

сексуального характера. О 
произошедшем в правоохра-
нительные органы через не-
сколько дней сообщила мать 
ребенка. после установления 
обстоятельств произошедше-
го было возбуждено уголовное 
дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного п. «б» 
ч. 4 ст. 132 УК рф (соверше-
ние насильственных действий 
сексуального характера в отно-
шении малолетней). потерпев-
шая помогла составить портрет 
подозреваемого, и через неко-
торое время появилось офи-
циальное сообщение, что из-
вращенца задержали. Однако 
буквально на следующий день 
выяснилось, что в руки право-
охранителей попал гражданин, 
не причастный к преступлению. 
В следственном отделе пояс-
нили, что перепуганная школь-
ница не могла точно описать 
преступника: указанные при-
меты есть у многих мужчин. 
Каким же образом удалось 
установить личность эксгиби-
циониста?

В пресс-релизе СК края 
сказано: «Следователям по 
изъятым на месте происше-
ствия биологическим следам 
удалось получить генетиче-
ский профиль подозрева-
емого в совершении пре-
ступления, который совпал 
с генетическим профилем 
ранее судимого 23-летнего 
жителя затО железногорск. 
Образцы его буккального 
эпителия (соскоб со слизи-
стой рта. – прим. авт.) были 
получены в 2013 году в пе-
риод отбывания наказания 
в местах лишения свободы 
за совершение тяжкого пре-
ступления».

В железногорском след-
ственном отделе СК подтвер-
дили, что речь идет именно 
о случае с юной художницей. 
злоумышленник в настоящее 
время задержан. Второе пре-
ступление сексуального харак-
тера в отношении 9-летнего 
ребенка пока еще не рас-
крыто.

анастасия зыкова

[ВОзВращаяСь К напечатаннОмУ]

изоБличили по экСпертизе

Две недели назад заместитель руководителя 
Главного следственного управления СК РФ     
по Красноярскому краю Павел Курочкин         
при встрече с журналистами городских СМИ 
заявил, что следователи практически раскрыли 
уголовные дела в отношении эксгибициониста, 
напугавшего двух маленьких девочек. 3 ноября 
на сайте СК края появилось сообщение,       
что преступника изобличили по молекулярно-
генетической экспертизе.



5
Город и горожане/№95/5 декабря 2013НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ

Дни закона о госзакупках сочтены. 
Знаменитый 94-ФЗ, который 
дружно поносили чиновники, 
бизнесмены, эксперты и прочая 
общественность, прикажет долго 
жить с первыми глотками 
новогоднего шампанского. Что 
взамен?

Давно назревшая реформа 
Пресловутый закон доулучшали до того, что 

стал важен не результат, а просто освоение 
денег. Как осваивали? В 2009 году президент 
Дмитрий Медведев в 1 трлн руб. оценил еже-
годную нецелевку при исполнении госзаказов. 
Воровство - около 15% всего объема госзаку-
пок, негласная норма вилки отката - 20-50%. Но 
даже передача ушлому дяде пухлого конверта 
не гарантирует качество продукции или услуги. 
Критерий-то - минимальная цена. В России уже 
семь лет закупают самые дешевые макароны 
для школьных столовых, самые малобюджетные 
автобусы для муниципалитетов и заключают са-
мые дешевые строительные контракты. Стройка 
- вторая отрасль РФ (после нефтегазовой), это 
40% всех заказов в системе госзакупок. 94-ФЗ 
позволяет любой организации (даже без опыта 
работы) выходить на конкурс по строительству 
сложного объекта. Сценарии все знают.

- Возьмем ремонт улицы Матросова, - расска-
зывает первый вице-мэр Железногорска Сергей 
Проскурнин. - Там цену уронили на 40%, всех 
нормальных подрядчиков выдавили. Сделали. 
Экспертиза показала: качество работ - на три 
года, не больше. Хочется, чтобы хотя бы лет де-
сять после ремонта простояло. Почему мы долж-
ны снова это делать? А в итоге нас обвинили во 
всех смертных грехах, написали в правоохрани-
тельные органы, какие мы тут все взяточники-
перевзяточники, что мы с них все время что-то 
вымогали… И эта эпопея еще не кончилась и не 
скоро кончится. 

Но не только в отношении стройки не прошел 
проверку электроникой 94-ФЗ. Любой ITшник 
знает, как заказчики искажают свои извещения 
на сайте закупок, используя латиницу, пробелы 
и орфографические ошибки. Непосвященный 
такую «слепую» закупку не отыщет нипочем. 
А если вдруг и найдет, его быстренько отсе-
чет грамотный сисадмин, который держит под 
контролем электронный аукцион. И сошлется 
на случайные перебои в работе провайдеров. 
А уж в защиту информации Единого общерос-
сийского интернет-портала госзакупок даже 
школьники не верят. 

в борьбе с откатами 
За идею нового закона взяли Федеральную 

контрактную систему и все лучшее от 94-ФЗ. 
Итог - 44-ФЗ. Электронные аукционы остались 
основным способом закупок, но теперь цена - 
критерий не единственный: заказчик может до-
бавить срок службы, затраты на эксплуатацию и 
сервис. То есть больше не заявятся из невесть 

каких гаражей победители конкурса на проведе-
ние лесоустроительных работ в администрацию 
с вопросом «Где тут ваш лес и что с ним надо 
сделать-то?», как было недавно в Железногор-
ске. К конкурсу допустят только специалистов, 
причем с деньгами и оборудованием. 44-ФЗ 
будет регулировать не только размещение гос-
заказа, но и его планирование, мониторинг и 
оценку эффективности. Госструктуры обязаны 
обосновать начальную цену контракта и способ 
определения поставщика. 

Чиновники тихо звереют, обзывая новую фе-
деральную инициативу «ручным управлением». 
Сергей Проскурнин признается - в реальность 
происходящего верит с трудом:

- Теперь абсолютно все закупки независимо от 
их цены, условно – те же шариковые ручки и туа-
летная бумага, должны сначала появиться в плане, 
а потом разместиться на электронной площадке. 
Требуется в течение месяца после принятия бюд-
жета разместить все эти планы-графики. Как этот 
вал выдержит электронная площадка? 17 декабря 
мы собираемся принимать бюджет. Допустим, мы 
его сразу опубликуем. И тогда примерно до 20 
января все (!) наши планы закупок на 2014 год 
должны быть размещены на электронной площад-
ке. Это колоссальный объем работы!

А если условные ручки-кнопки купить с пер-
вого раза не выйдет, надо будет проводить вто-
рую закупку, снизив цену до 10%. Опять нет же-
лающих - запрос предложений (самая свобод-
ная форма). Интересно, считал ли кто-нибудь 
из ФАС или Минэкономики затраты на все эти 
бесконечные планы, графики и конкурсы по за-
купкам одноразовых стаканчиков для министер-
ских кофе-машин и резиновых сосок для домов 
малютки? Не выйдет ли в итоге тот самый трил-
лион, который не хотят позволить украсть авто-
ры нового закона?

- Вместо такого мощного, пристального и цен-
трализованного внимания к бюджетным деньгам 
я бы предложил общественный контроль, - про-
должает Проскурнин. - Конечно, когда садово-
ды проверяют кардиологов - это перегиб! Но за 
расходами бюджетных средств (тот же договор с 
КБУ) пусть лучше смотрят общественники. Тайны 
там нет, и логика простая: местному самоуправ-
лению нужна качественная услуга и за меньшее 
количество денег. 

Общественный контроль новый закон, кстати, 
предусмотрел. Но только в отношении закупок 
дороже 1 млрд рублей, их будут публично обсуж-
дать. Видимо, те самые садоводы - всякие там 
томографы и кардиостимуляторы, что любят за-
купать чиновники от медицины.

ЧуДа не произойДет? 
«Новый закон более современный, но нужны пе-

реподготовка кадров и нормативная база, - гово-
рят наверху. - Пока есть 32 нормативно-правовых 
акта, еще полсотни примут до 2015 года. Так что 
1 января 2014-го революции не будет». А на ме-
стах хватаются за голову - оперативное управ-
ление деньгами теряется полностью. В Желез-
ногорске под новый закон угодят все казенные 
и бюджетные учреждения, и уже 1 января все 
должно быть сделано по закону: дети накормле-
ны, лампочки вкручены и так далее. Как это все 
соединить и отрегулировать, чтобы ни город, ни 
горожане вместо Нового года не угодили в без-
выходную ситуацию?

- Если законодатель ставил главной задачей ли-
берализацию рынка (пожалуйста, все на рынок!), 
то она, скорее всего, будет выполнена. Именно 
в этом направлении мы теперь и будем двигать-
ся, - подводит итог обсуждению нового закона 
Сергей Проскурнин. - В январь мы входим спо-
койно. Принимаем в декабре как можно раньше 
бюджет. Соблюдаем процедуру, все графики за-
купок сделаем вовремя, учреждения их опублику-
ют. Чтобы в январе нам не сорвать то же питание 
детей в школах и детсадах и прочее, мы пойдем 
по 94-ФЗ – это разрешено. И весь первый квар-
тал точно так же. 

татьяна ДоставаЛова

[ЗОНА ЗАКОНА]

Закупиться 
на год вперед

П
Р Е Д С Т А В И Т Е Л И 
ГИБДД, управления 
городского хозяйства, 
управления капиталь-

ного строительства и подряд-
чика, выполняющего ремонт на 
данном участке, пришли к вы-
воду, что открывать движение 
по Красноярской до полного 
завершения реконструкции не-
целесообразно.

Главная причина – невозмож-
ность в должной мере обеспе-
чить безопасность движения. 
Дорога исполнена только в гра-
вийном варианте, нет ни ограж-
дений, ни знаков, ни освещения. 
К тому же пока участок находит-
ся в распоряжении подрядчика, 
он не стоит на балансе у горо-
да, а значит, обслуживать доро-
гу и следить за ее состоянием 
некому. В связи с этим не уда-
лось получить разрешение на 
открытие дороги и у надзорных 
органов. Для УКСа и подрядчика 
решающим стал материальный 
фактор: если возобновить дви-
жение по Красноярской сейчас, 
то все, что уже сделано, пойдет 

насмарку, а ремонтировать до-
рогу заново не будет ни време-
ни, ни средств. Сергей Пешков 
сделал замечание начальнику 
УКСа Сергею Свиридову за то, 
что тот дезинформировал жи-
телей Железногорска неодно-
кратными обещаниями открыть 
дорогу для движения.

- Я приношу свои извинения 
городу за то, что мы обеща-
ли открыть дорогу и не смогли 
этого сделать, - сказал Пешков. 
– Но ситуация сейчас такая, ка-
кая есть, открыть движение по 
Красноярской пока нет возмож-

ности. Сегодня получил заме-
чание руководитель УКСа, и он, 
безусловно, будет наказан. Пре-
жде чем что-либо заявлять, надо 
очень серьезно все просчитать 
и продумать.

На совещании представитель 
фирмы-подрядчика поручился, 
что благодаря перекрытию до-
роги и на зимнее время рабо-
ты по реконструкции завершат-
ся раньше, чем планировалось. 
Если верить очередному обе-
щанию, то уже 1 сентября 2014 
года дорогу откроют оконча-
тельно - с хорошим асфальто-
вым покрытием, освещением, 
разметкой, знаками. Это будет 
единственный в городе участок 
дороги II категории. Такую не 
придется ремонтировать по-
сле каждой зимы, уверяет под-
рядчик.
евгения пересторонина

[ВОТ ТАК!]

красноярскую 
ЗамороЗили

4 декабря глава администрации ЗАТО Сергей 
Пешков созвал рабочее совещание по вопросу 
Т-образного перекрестка и улицы 
Красноярской. Главный итог – дорога будет 
открыта не раньше осени следующего года,     
а директора УКСа, пообещавшего готовность 
развязки к началу нынешнего месяца, сити-
менеджер накажет.
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Н
ароду собралось много, а 
ожидалось еще больше. К 
пленарному заседанию в зале 
было не протолкнуться от го-

стей и представителей прессы. Внима-
ние VIPов краевого уровня к Железно-
горску считалось абсолютным. Губер-
натор, замы, профильные министры 
прибыли на мероприятие в полном со-
ставе. открывая форум, Лев Кузнецов 
казался сдержанно-оптимистичным. 

- Серьезная работа по формиро-
ванию и развитию железногорского 
кластера ведется в течение двух лет. 
Сегодня мы видим конкретные ре-
зультаты. Кластер включен в перечень 
приоритетных в россии. На промпарк 
выделено федеральное финансиро-
вание. В рамках кластера в 2014 году 
будет создан инжиниринговый центр 
«Космические системы и технологии», 

на который мы привлекли свыше 100 
млн рублей из федерального бюдже-
та, - сообщил глава региона.

Вадим Медведев в ответном слове 
не только напомнил историю форума, 
но и обозначил ближайшие планы:

- Мы проводим третий форум на пло-
щадке нового высшего учебного заве-
дения, которое само по себе является 
заказчиком инноваций. движение впе-
ред есть, значит, будем готовиться к 
следующему форуму.

участники начавшихся позже дис-
куссий высказали свои точки зрения 
на развитие кластера и инвестицион-
ной экономики края. Причем в споре 
равных находилось место и для чуть 
горделивого юмора. Так, министр ин-
новаций края ольга рухулаева метко 
осадила московского гостя, допустив-
шего традиционную оговорку в назва-

нии нашего региона: «одной из задач 
развития кластера является, чтобы 
Красноярский край никогда не назы-
вали больше Краснодарским». Зал от-
ветил аплодисментами.

С интересным сообщением выступил 
Петр Гаврилов, генеральный директор 
Горно-химического комбината. По его 
словам, лаборатория предприятия ра-
ботает сегодня над созданием источни-
ков питания на базе изотопов никеля-
63. Прототип имеет вид куба со сторо-
ной высотой менее 1 мм, который спо-
собен давать энергию в течение 50 лет! 
В зале висела гробовая тишина, ибо 
речь шла не о теориях, а о промышлен-
ной реализации суперпроекта. 

Говоря об эффективности и эффект-
ности форума, нельзя не отметить 
принципиальное отличие его от пред-
шествующих. Вовлеченность! органи-
заторам удалось увеличить ее на по-
рядок - минимум. Когда на дискуссию 
вместо предполагавшихся 100 участни-
ков приходят 300 - это результат уже 
сам по себе. Нынешнюю особенность 
отмечали все гости. 

- Этот форум в большей степени 

ориентирован на городскую среду, на 
человека: кластер и мы, кластер и я, 
инновации и я, - прокомментировал 
заместитель губернатора края андрей 
Гнездилов. - он рассчитан на то, чтобы 
каждый себя в этом процессе рассмо-
трел, нашел и внес свой вклад в разви-
тие этого процесса. Какой будет тема 
четвертого форума, определят сами 
инноваторы, общество. Наше дело - 
способствовать этому процессу. Но по 
тому охвату и тому интересу, который 
сейчас есть, четвертый форум обяза-
тельно пройдет. 

В дискуссиях с экспертами появля-
лись новые, едва ли не сумасшедшие 
идеи, но у профессионалов не вызыва-
ло улыбок, например, предположение 
о поглощении Железногорском Со-
сновоборска. Прямо говорилось, что 
«колючка» стала даже не тормозом, 
а сорванным стоп-краном для разви-
тия города. Говорилось о том, что из-
менения в нашем городе неминуемо 
потянут изменения в краевом центре 
и наоборот. архитекторы поставили 
вопрос о жизни города, а вернее, о 
его реинкарнации, поскольку сегодня 
он фактически разорван на три слабо 
связанных друг с другом части. 

Перед СМИ же были обозначе-
ны задачи по доведению до каждого 
жителя Железногорска смысла и за-
дач происходящих изменений. Пока 
многочисленные эксперты и идеолог 
железногорского кластера Владимир 
Княгинин (фонд «Северо-Запад»), 

проводивший лекцию для журнали-
стов и представителей пресс-служб, 
не скрывают: слово «кластер» до сих 
пор у населения вызывает скорее 
агрессию, чем любопытство. Люди по 
своей природе ориентированы боль-
ше на негативный сценарий разви-
тия города – всегда приятнее ругать, 
согласитесь. Потому звучит ехидное 
и «кляйстер», и «клейстер». Но про-
светительские шаги, усиленно пред-
принимаемые за последнее время, и 
реальные дела, и не менее реальное 
финансирование в рамках кластери-
зации Железногорска потихоньку, но 
приносят свои плоды. По крайней 
мере, спальным районом наш город 
уже перестали называть, а очереди на 
въезд в ЗаТо желающих поработать 
на городских предприятиях измеря-
ются в сотнях метров. 

одним из практических результа-
тов форума, а не дискуссионных за-
дач, стало подписание соглашения о 
членстве в Евразийском партнерстве 
авиационно-космических кластеров 
между некоммерческим партнерством 
«Кластер инновационных технологий 
ЗаТо г.Железногорск» и некоммерче-
ским партнерством содействия раз-
витию кластеров «Евразийское пар-
тнерство авиационно-космических 
кластеров» (ЕПаК). Железногорск те-
перь к Европе ближе, чем украина, 
получается?

Елена ГЛАЗУНОВА,
Михаил МАРКОВИЧ

ИнновацИИ: 
далекИе 

И блИзкИе

[даЕшь, МоЛодЕЖь!]

По ИдеЯМ воздаСТСЯ
Работа молодежной 
площадки III 
Инновационного форума 
продолжалась в течение 
месяца и завершилась     
29 ноября презентацией 
проектов железногорцев.  
В секции «Кластер и мы» 
были представлены 
некоммерческие 
предложения, 
направленные на развитие 
инфраструктуры города, 
воспитание умов             
и поддержку кластера. 
Звучали идеи как вполне 
осуществимые, так         
и откровенно утопические.

В
аЛЕНТИНа Вильянен (оао 
«ИСС») представила проект «На-
укоград». она предлагает раз в 
год отправлять в экспедицию на 

Байконур 15 самых активных школьников 
Железногорска. Знакомство с городом и 
космодромом, посещение всех техниче-
ских площадок и в завершение вид взле-
тающей ракеты, по мнению Валентины, 
произведет на юные умы неизгладимое 
впечатление. Стоимость такой поездки 
в общей сложности составит 600 тысяч 
рублей. Инициатива была встречена экс-
пертами благодушно, однако главный 
вопрос – каков количественный эффект, 
сколько детей выберут работу в родном 
городе на космическую отрасль? – пока 
остался без ответа… 

Проект «умная остановка» студента 
СФу Евгения Попова приняли куда бо-
лее скептично. Идея заключается в том, 
чтобы оборудовать автобусные останов-

ки мониторами, которые показывали бы 
время прибытия следующей маршрут-
ки (с помощью системы ГЛоНаСС). а 
чтобы все это не разбомбили вандалы, 
предложено установить еще и камеру 
слежения. «отвинтят у вас в итоге и мо-
нитор, и камеру!» - раздалось из зала. 
Вердикт специалистов – идея хорошая, 
но сырая.

директор 97 школы Евгений Кар-
ташов представил на суд жюри сра-
зу два проекта. «Профессионально-
ориентированный образовательный 
кластер» предполагает объединение 
усилий образовательных учреждений 
и городских предприятий для форми-
рования у детей инженерных навыков 
начиная с шести лет. Предложение 
экспертам пришлось по душе, все-
таки серьезное дело, а не студенче-
ская идея. 

На презентацию восьми проектов 
отвели полтора часа, но, несмотря на 
постоянные просьбы поторопиться, об-
суждение затянулось сверх регламента. 
Последнее выступление вызвало в ря-
дах зрителей раздражение. Федерация 
«Здоровый образ жизни» вместо по-
ложенных пяти минут выступала почти 
полчаса. Минут через 10 собственного 
пиара докладчики наконец дошли до 
сути: в Железногорске предлагается 
создать молодежный поселок нового 
формата. Бесплатные, доступные до-
суговые и спортивные сооружения с 
футуристическим дизайном, жители, 
полностью отказавшиеся от вредных 
привычек… «Есть хотя бы проект этого 
поселка?» - поинтересовались экспер-

ты. «Вот же!» - молодой парень пока-
зывает в сторону слайда с нарисован-
ными домами и тропинками. В общем, 
раскритиковали в пух и прах не только 
идею, но и ораторские способности 
спикеров.

- Сегодня речь идет об инновацион-
ных проектах, а здесь мы видим при-
мер социальной инновации! – всту-
пился было за железногорцев вице-
спикер Совета депутатов анатолий 
Коновалов. 

Тем не менее приезжие эксперты не 
пожалели участников презентации и без 
обиняков заявили, как есть:

- Зачем вы сегодня выступали? – в 
лоб спросил Игорь асонов, директор 
санкт-петербургского фаблаба «Поли-
тех». - у большинства из вас не было 
никакой конкретики. Идеи хорошие, по-
лезные, но их надо приземлять на ре-
альную почву. Изучите конкурентную 
среду, людей, которые тем же самым 
уже занимаются, – посоветовал напо-

следок асонов. - Изобретать велосипед 
не лучшее занятие.

И все же выступали железногорцы не 
зря. Министерство инвестиций и инно-
ваций Красноярского края запросило у 
Станислава шапочкина, руководителя 
молодежной площадки, презентации 
всех представленных в тот день проек-
тов. Так что, вполне возможно, чья-то 
идея обретет поддержку краевых вла-
стей и воплотится в жизнь.

Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

[ИТоГо]

В выходные на территории академии МЧС прошел 
очередной, третий по счету Инновационный форум. 
Федеральные и краевые эксперты, представители власти, 
науки и бизнес-сообщества вновь обсуждали вопросы 
развития кластера инновационных технологий                  
в Железногорске, а также проблемы его кадрового 
обеспечения.



7
Город и горожане/№95/5 декабря 2013жилкомхоз

Сначала           
про деньГи

Проблема, безусловно, ак-
туальна. В Красноярском крае, 
например, в частичном или 
полном капремонте нуждаются 
порядка 80% всех многоквар-
тирных домов. Похожее поло-
жение по всей России. Денег 
на столь массированный жи-
лищный апгрейд у родного го-
сударства, конечно, нет и не 
предвидится. Но оно сумело 
их найти — у собственников 
жилья, ведь это они несут от-
ветственность вместе с финан-
совым бременем содержания 
общего имущества. Вот им-то, 
согласно последним измене-
ниям в Жилищном кодексе, и 
оплачивать впредь все капи-
тальные ремонты. А регионы 
помогут организовать эту та-
кую понятную и эффективную 
систему. Обеспечат сбор пла-
тежей, их сохранность и даже 

самое справедливое распре-
деление. 

Соответствующий закон в 
крае приняли этим летом. Уже 
создан региональный фонд ка-
премонта. Собраны акты техни-
ческого состояния всех 18 тысяч 
многоквартирных домов, дан-
ные муниципалитетов и службы 
стройнадзора. 

- Все исходные материалы, 
необходимые для того, чтобы 
Железногорск попал в краевую 
программу капитального ремон-
та многоквартирных домов, мы 
вовремя собрали, оформили и 
отправили в Красноярск, - гово-
рит заместитель главы админи-
страции Железногорска Юрий 
Латушкин, курирующий вопро-
сы ЖКХ. - Получились просто 
гигантские «простыни» с опи-
санием абсолютно всех данных 
по каждому из многоквартирных 
домов нашего ЗАТО: когда ро-
дился, когда крестился, когда 

появился первый собственник в 
каждом из домов, когда и какие 
ремонты там проводились, то 
есть полнейшее досье. Никаких 
замечаний со стороны краевых 
надзорных органов на этот счет 
Железногорск не получил. 

Упомянутые биографические 
уточнения по каждому дому не 
случайны: от них напрямую за-
висит место в очереди на ре-
монт. Ее возглавят те, в кото-
рых требовалось проведение 
капремонта на дату привати-
зации первой квартиры. Право 
устанавливать необходимость 
проведения капремонта дове-
рили муниципалитетам, и ре-
шения они будут принимать на 
основании технического состоя-
ния конструкций и инженерных 
систем дома.

Сейчас в крае формируют ре-
гиональную адресную програм-
му капремонта. В нее войдут 
абсолютно все многоквартир-
ные дома - и свеженькие ново-
стройки, и аварийные разва-
люхи. Итогом столь гигантской 
работы станет целый ряд по-
становлений: о региональном 
фонде капитального ремонта, о 
контроле за этим фондом, о по-
рядке финансирования и так да-
лее. Проекты этих документов 
железногорские коммунальщи-

ки уже изучают вместе с пред-
седателями советов многоквар-
тирных домов. 

Там немало интересного, и 
самое главное – ежемесячные 
платежи собственников жилья. 
Они разработаны пока только 
до 2016 года. Величина взно-
сов зависит от числа этажей и 
наличия лифтов и привязана к 
площади квартиры. 

Самыми дорогими получают-
ся малоэтажные дома, в кото-
рых меньше жителей. У нас та-
кие есть в северных кварталах 
и Первомайском поселке. Но в 
любом случае эти суммы войдут 
в расчеты жилищных субсидий 
льготникам. В скобках - расчет 
ежемесячного платежа, кото-
рый необходим, чтобы нако-
пить на капитальный ремонт. Но 
собственники будут платить по 
минимуму. Разницу предстоит 
гасить бюджету Красноярского 
края, перечисляя деньги на счет 
каждой квартиры. 

Копить или       
не Копить

Платить меньше минималь-
ного взноса, указанного в та-
блице, нельзя. Больше (если 
хочется накопить на ремонт по-
быстрее или провести какие-то 
дополнительные работы) – по-
жалуйста! 

Копить на ремонт можно дву-
мя способами: открыв спецсчет 
по своему дому или на счете 
регионального оператора. Если 
общее собрание не состоит-
ся (как это чаще всего и слу-
чается в ЗАТО Железногорск), 
ответственность за все (сбор 
денег, утверждение сметы, 
конкурсный выбор подрядчика, 
контроль качества проведен-
ного капремонта, устранение 
недоработок) нести оператору 
в регионе. Если же более двух 
третей владельцев квартир в 
доме, где организовано ТСЖ, 
проголосуют-таки за спецсчет, 
то обязанность по начислению, 
сбору взносов, а затем органи-
зации и проведению капремон-
та, а также ответственность за 
выбор подрядчиков и качество 
их работы будет лежать на ТСЖ 
и непосредственно на жильцах. 
Решение, как копить, собствен-
ники должны принять в течение 
двух месяцев с момента опубли-
кования региональной адресной 
программы. Однако независимо 
от выбранного способа нако-
пления ремонт в доме пройдет 
в указанные в ней сроки, обе-

щают ее разработчики.
Программу край примет к 

концу года. И каждый житель 
сможет увидеть в газете или 
на сайте, когда в его доме бу-
дет капремонт. Дополнительно 
к программе примут план ее 
реализации на три года, вклю-
чающий уточненные виды ра-
бот, сметы, графики и другие 
подробности. 

платеж?               
взноС?

- Все расчеты сделаны на 
основании многолетнего опыта, 
с учетом передовых технологий, 
чтобы при ремонтах применя-
лись современные стройматери-
алы, - продолжает рассказывать 
Юрий Латушкин. - Программа 
рассчитана на 30 лет, и каждый 
дом в крае должен за эти годы 
дважды отремонтировать кров-
лю, дважды – фасад, заменить, 
как положено, лифт и так далее. 

Документ, определяющий обя-
зательный перечень работ, вхо-
дящих в капитальный ремонт, 
тоже будет. Все многоквартир-
ные дома разобьют на три груп-
пы. В третью группу автоматиче-
ски попадают все новые дома и 
те, где капитальный ремонт уже 
был. При этом 30 лет платить 
будут все, в том числе и те, чей 
дом уже отремонтирован. Сче-
та будут вестись поквартирно. 
И если человек продает квар-
тиру, он может просить с по-
купателя и сумму накопленного 
взноса на капитальный ремонт. 
То есть вы покупаете квартиру 
вместе с теми деньгами, что на 
ней уже накоплены, и продол-
жаете платить в фонд капиталь-
ного ремонта. Более того, учет 
будет вестись по собственникам 
с учетом их доли. 

Латушкин подчеркивает: соб-
ственникам жилья предстоят не 
платежи, а именно взносы на ка-
питальный ремонт. Их в Желез-
ногорске начнут собирать через 
четыре месяца после публика-
ции всех краевых постановле-
ний, то есть где-то в апреле. И, 
скорее всего, это будет не стро-
ка в квитке ГЖКУ, а отдельная 
квитанция. Оплачивать ее мож-
но через те же банковские тер-
миналы. Уже подсчитано, что за 
2014 год Железногорск, в кото-
ром 800 многоквартирных домов, 
сможет собрать на капитальные 
ремонты порядка 34 млн рублей. 
Никакого котлового метода рас-
пределения денег в крае не бу-

дет: все, что соберет город, ему 
и достанется. А вот выбиваться 
из краевого реестра очередности 
ремонтов домов нельзя, так что 
ждем его опубликования и будем 
ему соответствовать. 

через «КаКих-то» 
30 лет

Закон предусматривает пол-
ную защиту капремонтных де-
нег как на счете регионального 
оператора, так и на спецсчетах. 
Во-первых, этот счет можно от-
крыть только в той кредитной 
организации, собственный ка-
питал которой превышает 20 
млрд руб. Таких крупных банков 
в России - 42. Во-вторых, даже 
при банкротстве средства на 
этом счете в конкурсную массу 
включены не будут. На них не 
смогут обратить взыскание по 
обязательствам владельца сче-
та. Все взносы автоматически 
застрахованы государством. 

И в случае всяческих форс-
мажоров оно же берет на себя 
обязательства по их возмеще-
нию. Те же степени защиты 
имеют средства, которые ста-
нут храниться на общем счете 
регионального оператора. 

Учет накоплений обещают 
сделать максимально понятным 
и прозрачным. Он будет вестись, 
как уже упоминалось, не просто 
по каждому дому и каждой квар-
тире, но даже по каждому соб-
ственнику. И у любого владель-
ца квадратных метров появится 
право узнать у регионального 
оператора, сколько денег на-
коплено, сколько потрачено и 
каков остаток. Планируется за-
пуск электронной программы, 
где в режиме онлайн можно от-
слеживать движение средств по 
счету своего дома, то есть всю 
работу регионального опера-
тора. Можно оформить и пись-
менный запрос. Плюс со сторо-
ны органов власти, надзорных 
органов, прокуратуры обещан 
жесткий контроль. Основным 
внутренним надзорным органом 
станет попечительский совет, в 
который войдут представители 
правительства и законодатель-
ных органов. Предусмотрен еже-
годный аудит, и вся финансовая 
отчетность предстанет на сайтах 
правительства и регионального 
оператора, чтобы с ней озна-
комилась общественность. На-
копления фонда подлежат обя-
зательной индексации с учетом 
инфляции – за счет государства. 
Сам фонд будет содержать бюд-
жет региона. Каждые три года 
- новый план реализации про-
граммы, включающий уточнен-
ные данные по видам работ, 
сметам, графикам и т.д. И если 
все это получится, то «всего» 
через каких-то тридцать лет в 
России не останется ни одного 
неоткапиталенного многоквар-
тирного дома. 

татьяна доСтавалова

Откапиталим?

Новая система капитального ремонта 
многоквартирных домов заработает с 1 января. 
Год назад в Жилищном кодексе появился раздел 
«Организация проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах». 
На органы государственной власти и местного 
самоуправления возложили обязанность вовремя 
организовать капитальный ремонт. За счет 
собственников. 

[КСТАТИ]
С 2008 года капремонты проводились с софи-

нансированием из Фонда содействия реформиро-
ванию жКх, краевого и муниципального бюджета, 
средств собственников. С этого года Фонд про-
должает работу в основном по направлению пере-
селения из ветхого и аварийного жилья. Систему 
накопления средств на капремонт регионы должны 
создавать сами.

тип дома 2014 год 2015 год 2016 год

До 2 этажей 6,3 руб./кв. м (8,3) 6,6 руб./кв. м (8,7) 6,9 руб./кв. м (9,1)

От 3 до 5 этажей 6,0 руб./кв. м (6,0) 6,3 руб./кв. м (6,3) 6,6 руб./кв. м (6,6)

Дома с лифтами 6,3 руб./кв. м (6,3) 6,6 руб./кв. м (6,6) 6,9 руб./кв. м (6,9)
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1 декабря состоялся второй 
шоу-конкурс моды и красоты 
ОАО «ИСС» «Звездная 
красавица».

З
а право называться самой красивой 
сотрудницей космической фирмы в 
этом году боролись 10 претенденток: 
Юлия Кикоть, анастасия Деменева, На-

талья романова, Екатерина Дунаева, алена 
Барышева, Кристина Шахворостова, Юлия 
Силинская, валентина ровнова, Юлия Ко-
ростелева и Надежда Мырмышева. Судьям 
предстояло оценить не только внешнюю 
привлекательность конкурсанток, но также 
артистизм, технику речи, умение держать-
ся на сцене и творческие способности. Де-
вушки дефилировали в деловых и вечерних 
нарядах, рассказывали о себе, отвечали на 
вопросы космической тематики, танцевали в 
образе стюардесс и представляли собствен-
ные творческие номера. Здесь у участниц не 
было никаких ограничений: одна подготови-
ла мини-спектакль по мотивам шоу «Дерев-
ня дураков», другая – танец в стиле «Чикаго», 
третья – театр теней и так далее.

в состав жюри входили артистка ба-
лета Жанна Демидова, автор проекта го-
родского фестиваля моды «Шоколаt» ва-
лентина Козлова, солист группы «DaБро» 
и сотрудник ИСС Дмитрий Муратов, на-
чальник протокольной службы оао «ИСС» 
александр овчинников, главный инженер 
совместного предприятия оао «ИСС» 
и Thales Alenia Space Жером Сливак, а 
также Станислав Шапочкин, организатор 
молодежной площадки III Инновационного 
форума в Железногорске. председатель 
жюри - Сергей Кукушкин, депутат, за-
меститель генерального директора оао 
«ИСС» по управлению персоналом.

Корона звездной красавицы досталась 
Юлии Коростелевой, методисту междуна-
родного демонстрационно-выставочного 
центра ИСС. И жюри, и зрители отметили, 
что девушка уверенно держалась на сцене 
и, в отличие от соперниц, нисколько не вол-
новалась. все-таки постоянная работа на 
публику в стенах музея сыграла свою роль. 
Как призналась победительница, для нее 
выступления перед зрителями – возмож-

ность продемонстрировать все, чему она 
научилась. а учиться Юлия любит - после 
работы еще и танцы, и вокал, и спорт...

Ирина СИМОНОВА 
фото Ивана РОМАНЕНКО

[Шоу проДолЖаЕтСя]

ЗвеЗдная Юлия

[уроКИ правоСлавИя]

За ЧТО СТРадаЮТ невиннЫе деТи?

Матушка ЛАРИСА

Наверное, для людей 
это один из самых 
неразрешимых 
вопросов. После 
просмотра видео       
в YouTube, где 
грудному ребенку 
ампутировали все 
конечности из-за 
тяжелой болезни, 
один посетитель 
оставил 
комментарий:    
«Бога нет!» 
Действительно,   
если Бог есть, как  
Он допускает такое, 
что страдают 
невинные дети?

Н
у лаДНо мы, греш-
ные... Это, кстати, один 
из главных вопросов у 
Достоевского. вспом-

ним «Братьев Карамазовых». 
С точки зрения человеческой 
справедливости этот вопрос не-
разрешим. ответ на него дается 
только в перспективе вечности, 
в судьбах Божиих. Федор Ми-
хайлович это осознал только по-

сле смерти собственного сына, 
когда поехал за утешением в 
оптину пустынь и беседовал со 
старцем амвросием, а оконча-
тельно понял духовный смысл 
невинных страданий лишь перед 
собственной смертью. в 99% 
случаев дети болеют по грехам 
родителей. Бывают, конечно, ис-
ключения. Например, матушке 
Матроне Московской суждено 
было родиться слепой, чтобы 
стать святой, скольким она уже 
людям помогла! Серьезная бо-
лезнь ребенка всегда говорит о 
том, что для семьи настало вре-
мя покаяния, побуждает усилить 
духовную жизнь. 

Болезнь - это не просто не-
приятность, а духовная школа 
для всей семьи, посещение Бо-
жие, как говорили в старину. Бог 
одного укладывает в постель, а 
других учит состраданию, сми-
рению, любви. Это и школа 
воспитания, и школа взаимной 
уступчивости. Здесь есть все, 
целый мир. И в этом мире люди 
вдруг начинают меняться. все 
приобретают какую-то пользу. 
родители пекутся о духовном 
и телесном состоянии ребенка. 
Братишки и сестренки приобре-
тают навык заботы, сочувствия, 
соразмеряют свои эгоистичные 
желания с тем, что происходит 

в семье. Сам больной ребенок с 
ранних лет учится подчинять те-
лесные проявления жизни духа, 
которая должна быть у человека 
на первом месте, в идеале - на-
чинает молиться.

Семья - это единое тело, и 
часто духовный груз, который 
на ней лежит, распределяет-
ся между ее членами неравно-
мерно: дети несут непосильную 
ношу и расплачиваются своим 
здоровьем за грехи и ошибки 
родителей. Ходили когда-нибудь 
в поход? C рюкзачком? вдруг 
подвернулась у одного нога. Что 
делать? распечатывай свой рюк-
зак, давай раскладывать вещи. 
ты посильней – тебе побольше 
положим. ты послабей – ну лад-
но, тебе поменьше. Мы берем 
все на себя ту ношу, которую 
должен нести тот, кто идет с па-
лочкой, хромает.

вот парадокс: ребенок – это 
самое здоровое в духовном 
плане существо. Еще чистое, 
незапятнанное, не искаженное 
духовными актами, которые мы 
называем грехом. вы обращали 
когда-нибудь внимание, что по-
гибают за людей герои, что го-
ворят правду в глаза царю или 
еще кому, облеченному властью, 
святые люди? опять самые чи-
стые. всегда страдают, рискуют, 

жертвуют собой лучшие. лучшие 
– то есть в духовном плане са-
мые здоровые. Дети страдают, 
потому что эти самые невинные 
страдания происходят, так как у 
них еще самая чистая, детская, 
святая душа, способная поне-
сти на себе или взять на себя те 
страдания, которые естественно 
следуют за грехами их родите-
лей, близких, родных. они же на 
это способны. почему? Да пото-
му что они лучшие!

причем дети чаще всего стра-
дают как раз у вполне порядоч-
ных, благополучных внешне лю-
дей, которые себя грешными не 
считают. у нас ведь как: грех - это 
убийство, воровство да разврат. 
а остальное так, шелуха, а не 
грехи. люди часто, не совершая 
преступлений, страдают от са-
мого страшного греха - гордыни. 
они довольствуются своей непо-
грешимостью и праведностью, у 
них на все есть собственное суж-
дение, они считают, что только 
их образ жизни самый верный, и 
всем дают советы, короче, таким 
благополучным Бог не нужен, и 
каяться им тоже не в чем. Может 
быть, этот мир, который Сатана 
стремится превратить в сплош-
ной Диснейленд с жующими и 
улыбающимися до ушей, бес-
смысленно счастливыми робота-

ми, этот падший, порнографиче-
ский мир еще держится лишь по-
тому, что есть дети, которые сво-
ими страданиями перевешивают 
чашу весов нашего безбожия и 
нераскаянности. Судьбы этих де-
тей раскроются в вечности. Нам 
кажется, ребенок болен или не-
нормальный, но не для Бога. Бог 
не сотворил смерти, она вошла в 
мир через грех, тем более он не 
сотворил болезней.

вот что рассказал один свя-
щенник, который опекал интер-
нат для умственно отсталых де-
тей: «Два с половиной года на-
зад ко мне на исповедь пришла 
больная девочка лет 12 из это-
го детского дома. она не могла 
связать двух слов, крутилась, как 
волчок. Ее ненормальный взгляд, 
постоянные гримасы, весь вид 
говорили о неполноценности. И 
вот она стала исповедоваться и 
причащаться каждое воскресе-
нье. Через год у нее появилась 
потребность откровения помыс-
лов (кто молится и часто испо-
ведуется, тот знает, что это та-
кое). Девочка стала вести такую 
внимательную духовную жизнь, о 
которой не подозревают даже те 
люди, что считают себя глубоко 
верующими и церковными. она 
стала молиться Иисусовой мо-
литвой («Господи, Иисусе Хри-

сте, Сыне Божий, помилуй мя 
грешную»), прощать обиды, тер-
петь все. в течение нескольких 
месяцев она научилась читать 
и писать, прошли все признаки 
дебильности, на лице изобрази-
лась печать духовности. во всем, 
что она говорила и делала, было 
чувство и рассуждение. Когда я 
ее видел, мое сердце сжималось 
от греховности и неправды моей 
собственной жизни. потом ее 
перевели в другой детдом, и мы 
с ней некоторое время не виде-
лись. Но однажды она приехала 
ко мне и говорит: «Батюшка, вы 
за меня не беспокойтесь, я все 
время с Богом. он не покидает 
меня даже во сне...» Если после 
этого соберутся все умники мира 
и представят мне самые точные 
доказательства того, что Бога 
нет, я с печалью на них погляжу», 
- сказал тогда в заключение этой 
истории священник.

Больные дети становятся му-
чениками и юродивыми ради 
нас. Ни одно страдание детское 
не проходит бесследно с точки 
зрения вечной жизни. На себя 
берут они наши страдания. Но 
мы - по нашей нераскаянности, 
по нашей привычке не думать о 
своих грехах, а винить в них кого-
то другого - не чувствуем этого, 
а все ропщем на Бога.
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БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬяНУ пИДСТРЕЛУ.

что? где? когда?

â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà

СоВет да ЛЮБоВЬ!

9 - 15 ДЕКАБРя

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

чеЛоВек РодИЛСЯ!

КРАСНОяРСК

28 НОяБРя
Вещинский Валентин 
Джеммович
кОМАРОВА 
Оксана Валерьевна

кУРГУЗ 
Вячеслав николаевич
ВОЛОДенкОВА 
наталья Владимировна

МОРОЗОВ 
Вадим николаевич
ТАЦенкО 
Анастасия Александровна

ШУРыГин иван Михайлович
кОнОПеЛькО 
наталья Витальевна

29 НОяБРя
АРХиПОВ 
Роман Владимирович
МАРЧенкО 
Дарья николаевна

МЯкиШеВ 
Михаил Владимирович
АХРАМееВА 
Оксана Викторовна

ЧеРинОВ 
Максим николаевич
АсТАФьеВА 
Анастасия Борисовна

сын ТИМУР
у АХМеТШиныХ Рафика и 

инны Михайловны
дочь ЕКАТЕРИНА
у ГЛАДкОГО Алексея Вик-

торовича и ГЛАДкОй ирины 
Анатольевны

сын МАКСИМ
у ГЛАДкиХ Вячеслава 

сергеевича и екатерины Ви-
тальевны

сын АЛЕКСАНДР
у Жек сергея Владимиро-

вича и Ольги Васильевны
дочь яНА
у ЖеМЧУГОВА Владими-

ра Викторовича и нАЦеВиЧ 
Ольги ивановны

дочь ВАРВАРА
у ЖиЛЯеВыХ Дмитрия 

Олеговича и Анны Григо-
рьевны

дочь ВАСИЛИСА
у кОЛДыРеВыХ евгения 

Александровича и Анастасии 
Григорьевны

сын ВЛАДИМИР
у кУкЛиныХ Вячеслава 

Александровича и Марины 
Александровны

дочь КИРА
у МАкАРкиныХ Дмитрия 

сергеевича и Ольги иго-
ревны

сын ВАЛЕНТИН
у МеньШикОВыХ Алек-

сея Борисовича и елены 
Александровны

дочь АЛЕКСИя
у МУРЗинОВыХ Алексея 

ивановича и екатерины ев-
геньевны

сын ВЛАДИМИР
у сТАнисЛАВЧУк Алек-

сандра Александровича и 
Ольги Александровны

сын НИКОЛАй
у ФеДЯкШиныХ Федора 

николаевича и екатерины 
Андреевны 

5 ДЕКАБРя ЧЕТВЕРГ
17.00 Всенощное бдение.

6 ДЕКАБРя пяТНИЦА
8.00 свт. Амфилохия, еп. иконийского. свт. 
Григория, еп. Акрагантийского. Блгв. вел. 
кн. Александра невского, в схиме Алексия. 
свт. Митрофана, в схиме Макария, еп. Во-
ронежского.

7 ДЕКАБРя СУББОТА
9.00 Общее соборование.
17.00 Всенощное бдение.

8 ДЕКАБРя ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 неделя 24-я по Пятидесятнице.
Отдание праздника Введения во храм Пре-
святой Богородицы. сщмч. климента, папы 
Римского, и Петра, архиеп. Александрий-
ского. Литургия.
16.00 Акафист Богородице.

11 ДЕКАБРя СРЕДА
9.00 Водосвятный молебен с акафистом 
пред иконой Божией Матери «Всецарица».

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
8 ДЕКАБРя Фонд «Таланты мира» под руководством Дави-

да Гвинианидзе представляет: «ЛЮБОВь МОЯ - МеЛОДиЯ». 
Гала-концерт ТРеХ БАРиТОнОВ - сеРГеЯ ПЛЮснинА, ЮРиЯ 
ЗАЛьЦМАнА и ДАВиДА ГВиниАниДЗе с репертуаром леген-
дарного М.Магомаева. 19.00.

9 ДЕКАБРя (Гостиная Дк) У нас в гостях БРАМс-ТРиО 
в составе н.санченко - скрипка; к.Родина - виолончель; 
н.Рубинштейна - фортепиано. В программе: П.Чайковский, 
трио ля минор, соч.50, «Памяти великого художника». 
19.00.

ТЕАТР КУКОЛ «ЗОЛОТОй КЛЮЧИК»
Театр приглашает детей и их родителей на новогодние 

утренники «Буратино спешит на новый год», в программе 
праздника - показ инновационного спектакля по сказке Льва 
Толстого «Три медведя». Билеты уже в продаже! стоимость – 
250 руб. Принимаются заявки от организаций.

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

ЦЕНТР ДОСУГА
9-10 ДЕКАБРя Выставка «Меховые традиции». 10.00.

ДК «ЮНОСТЬ»
6 ДЕКАБРя Выставка «сибирский престиж». 10.00

МУЗЕйНО-ВЫСТАВОЧНЫй ЦЕНТР
Выставки: «Глобус в рулоне»: персональная выставка 

Василия Аникина (город Железногорск), «Чудотворцы»: вы-
ставка поделок декоративно-прикладного творчества, «исто-
рии, мифы, легенды» (выставка восковых фигур, г. санкт-
Петербург), «Арестованная муза» (лагерные рисунки Бориса 
свешникова, красноярск), «503-я стройка» (фотоэкспозиция, 
посвященная жертвам политических репрессий), «П/я 9» (об 
истории города), «От Чусовой до океана» (модели древнерус-
ских кораблей, автор М.О.Ратгаузский), «строим мосты через 
космос», «сибирская изба».

Продолжает работу образовательный проект «Плуто-
ша» для детей 5-7 лет, в котором представлены направ-
ления: чтение и развитие речи, изобразительное искус-
ство, английский язык.

справки по телефонам 75-12-54, 75-48-08.

ЦГБ ИМ. М.ГОРЬКОГО
6 ДЕКАБРя исторический вечер, посвященный 400-летию 

Дома Романовых: император Александр II. Зал наук и крае-
ведения. 18.30.

8 ДЕКАБРя Открытие выставки «Гармония фантазии и про-
стоты» (флородизайн, лозоплетение, вышивка). Зал искусств 
и редкой книги. 12.00.

пАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
с 14 ДЕКАБРя Работа резиденции Деда Мороза. 

ЦДГБ ИМ.А.п.ГАйДАРА
9 ДЕКАБРя «День воинской славы России». Патриотиче-

ский праздник. Читальный зал 5-9 кл. 12.00.
11 ДЕКАБРя Литературный час «Жить не зря» (о детских 

писателях, которые учат разумному, доброму, вечному). Фи-
лиал 1. 15.00.

ТЮЗ
ЭСТРОГЕН (СпЕКТАКЛИ)
6 ДЕКАБРя, 19.00
18 ДЕКАБРя, 19.00
Забавные, смешные и грустные истории рассказываются 

средствами пластической выразительности. Женщина — это 
тайна, и не потому что она молчит, а потому что язык ее не-
понятен; она рядом, но ее скрывает завеса; она существует 
среди смутных видений. кто она? Ангел, демон, вдохновлен-
ная свыше, комедиантка? Что движет ей?

КЛУБ «КОЛОРАДСКИй пАпА»
У пАпЫ – ЮБИЛЕй!
7 ДЕКАБРя, 22.00
«колорадский папа» отмечает свой юбилей! Целых 10 лет 

он старается сделать ваш досуг креативным и интересным. 
Гулять будет с размахом, вспомнив все самые яркие и удар-
ные номера прошедших лет!

стоимость билетов: 500 руб.

ФИЛАРМОНИя
БОЛЬшОй КОНЦЕРТНЫй БАЛ
ManSound (УКРАИНА)
8 ДЕКАБРя, 17.00
В рамках VI Международного музыкального фестиваля 

«Декабрьские вечера на енисее» выступит вокальная группа 
«ManSound» (Украина) с программой «Acapellissimo»: клас-
сика и джаз.

ManSound умеют петь все что угодно. исключительно мощ-
но им удаются народные песни – драматичные и насыщенные 
сильной эмоцией. но по праву ансамбль считается джазовым 
благодаря искусным авторским аранжировкам.

сегодня ManSound – эксперты в жанре а капелла, ведущий 
вокальный бренд Украины и стран бывшего сссР. на сцене 
вокальный секстет создает неповторимую атмосферу, своео-
бразное чудо: поют шестеро мужчин, а звучит целый оркестр. 
ManSound привезет в красноярск программу, включающую в 
себя три направления: джаз, классика и народные песни.

стоимость билетов: 250 – 1200 руб.
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.11.2013                      №1870
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.11.2013                      №1877
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.11.2013                      №1885
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 29.08.2008 № 1407П «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

КВАЛИфИКАЦИОННых ТРЕбОВАНИй К 
ПРОфЕССИОНАЛьНыМ ЗНАНИЯМ, НАВыКАМ И 

уМЕНИЯМ, К ПРОфЕССИОНАЛьНОМу ОбРАЗОВАНИю 
ПО СООТВЕТСТВующЕМу НАПРАВЛЕНИю 

ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛьНОСТИ), НЕОбхОДИМыМ 
ДЛЯ ЗАМЕщЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕй МуНИЦИПАЛьНОй 

СЛуЖбы В АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», пунктом 5 статьи 2 Закона Красноярского края 
от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной служ-
бы в Красноярском крае», Законом Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4354 «О рее-
стре муниципальных должностей муниципальной службы», на основании Устава ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск 

от 29.08.2008 № 1407п «Об утверждении квалификационных требований к профессиональ-
ным знаниям, навыкам и умениям, к профессиональному образованию по соответствую-
щему направлению подготовки (специальности), необходимым для замещения должностей 
муниципальной службы в Администрации ЗАТО г.Железногорск»: 

1.1. В Приложении 2 «Квалификационные требования к профессиональному образованию 
по соответствующему направлению подготовки (специальности), необходимому для заме-
щения должностей муниципальной службы в Администрации ЗАТО г.Железногорск»:

1.1.1. В подразделе «Отдел по приватизации и работе с муниципальными предприяти-
ями» раздела «Комитет по управлению муниципальным имуществом»:

1.1.1.1. Исключить строку «Ведущий специалист по казне»;
1.1.1.2. Дополнить строкой «Главный специалист» следующего содержания:
«

Главный спе-
циалист

старшая должность 
муниципальной служ-
бы категории «специ-
алисты»

1.Государственное и муниципальное 
управление;
2. Юриспруденция;
3. Все специальности по направлению 
«Экономика и управление» 

Все специальности 
по направлениям: 
«Техника и техно-
логии»

».
2. Руководителю Управления делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машенцева) 

довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Начальнику Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В. Са-

вочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образо-
вания «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярско-
го края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 
29.04.2013 № 712 «О ПРОВЕДЕНИИ СМОТРА–

КОНКуРСА «СПОРТИВНАЯ эЛИТА-2013»»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федера-
ции», Устава ЗАТО Железногорск, в целях дальнейшего развития физической культуры 
и спорта, пропаганды здорового образа жизни, увеличения числа горожан, системати-
чески занимающихся физической культурой и спортом в ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 29.04.2013 

№ 712 «О проведении смотра–конкурса «Спортивная элита-2013»» следующие из-
менения:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«1. Провести в период с 02 мая по 26 декабря 2013 года смотр-конкурс «Спор-

тивная элита-2013»».
1.2.Приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции согласно при-

ложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) до-

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фо-
маиди.

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

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск

от 29.11.2013 № 1877

СОСТАВ
КОНКуРСНОй КОМИССИИ ПО ПОДВЕДЕНИю ИТОГОВ 

СМОТРА-КОНКуРСА
«СПОРТИВНАЯ эЛИТА – 2013»

Суханов В.А. - начальник Отдела по физической культуре, спорту и моло-
дежной политики Администрации ЗАТО г.Железногорск, пред-
седатель комиссии

Пуд В.А. - заместитель руководителя – руководитель управления по физ-
культуре и спорту МАУ «КОСС», заместитель председателя 

Дюбина Н.В. - главный специалист по физической культуре и спорту Отдела 
по физической культуре, спорту и молодежной политике Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск, секретарь

Члены комиссии:
Буланков В.С. - директор МБОУ ДОД ДЮСШ «Юность»
Дюбин В.И. - директор МКОУ ДОД ДЮСШ-1
Камалтынов К.В. - директор МБОУ ДОД ДЮСШ «Смена»
Синьковский К.Ф. - председатель Общественного совета по физической культу-

ре и спорту при Администрации ЗАТО г.Железногорск (по со-
гласованию)

Фольц В.В. - директор ФОБ санатория-профилактория «Юбилейный» ФГУП 
«ГХК», депутат Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск (по со-
гласованию).

Об уТВЕРЖДЕНИИ ПРОТИВОПАВОДКОВых 
МЕРОПРИЯТИй НА 2014 ГОД

В целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, смягчения их последствий и 
уменьшения возможного ущерба, обеспечения безопасности населения, сохранности зданий, соо-
ружений, коммуникаций и материальных ценностей в период весеннего паводка 2014 года, на осно-
вании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защи-
те населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», по-
становления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.08.2010 №1194 «Об утверждении положе-
ния и состава комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить противопаводковые мероприятия на 2014 год (Приложение).
2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций ЗАТО Железногорск независимо 

от организационно-правовой формы обеспечить выполнение мероприятий согласно Приложению к 
настоящему постановлению, разработать дополнительные мероприятия в целях обеспечения устой-
чивого и безаварийного функционирования подведомственных объектов.

3. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений ЗАТО Железногорск организовать 
выполнение мероприятий согласно Приложению к настоящему постановлению, разработать допол-
нительные мероприятия в целях обеспечения устойчивого и безаварийного функционирования под-
ведомственных объектов.

4. Подкомиссии по ликвидации последствий паводков и наводнений комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО Железно-
горск с целью обеспечения контроля и своевременного принятия дополнительных мер, один раз 
в месяц заслушивать доклады руководителей о реализации мероприятий, особое внимание обра-
щать на случаи невыполнения или нарушения установленных сроков, своевременное решение про-
блемных вопросов.

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

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

7. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина. 

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

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск

от 29.11.2013 № 1885

ПРОТИВОПАВОДКОВыЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА 2014 ГОД
№ 
пп Наименование мероприятий Срок испол-

нении
Ответственный за ис-
полнение

1 2 3 4

1. Мероприятия по планированию, организации, управлению и контролю

1.1

Создать на предприятии паводковые комиссии с привлечением 
представителей собственника и план мероприятий по безопас-
ному пропуску паводковых вод через гидротехнические соору-
жения и направить их в адрес Енисейского Управления Феде-
ральной службы по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору

20.03.2014
МП «Комбинат бла-
гоустройства», МП 
«ЖКХ»

1.2

Откорректировать Планы действий по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, обусловленных весенним па-
водком с учетом метеорологических прогнозов и текущей ситу-
ации. Направить уточненные мероприятия в МКУ «Управление 
ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» и Управление городского 
хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск

30.03.2014
Председатели комис-
сий по ЧС и ПБ всех 
уровней

1.3

Уточнить состав сил и средств, привлекаемых к выполнению 
противопаводковых мероприятий, организовать устойчивую 
систему связи всех субъектов подготовки и контроля пропу-
ска паводковых вод

30.03.2014
Руководители пред-
п р и я т и й ,  о р г а н ы 
управления ГО и ЧС

1.4
Определить источники и порядок финансирования мероприятий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в пе-
риод весеннего половодья и паводков

30.03.2014

Руководители пред-
приятий и органи-
заций, Финансовое 
управление Админи-
страции ЗАТО г. Же-
лезногорск 

1.5

Откорректировать подробный план (карту) населенных пунктов, 
подвергающихся подтоплению, с обозначением мест подтопле-
ния, нанесенных с интервалом в 1м, с указанием объектов, по-
падающих в эти зоны

30.03.2014

Единая  дежурно-
диспетчерская служ-
ба ЗАТО г. Железно-
горск

1.6 Организовать контроль за своевременным представлением от-
четной информации, ее обобщение, анализ постоянно

МКУ «Управление 
ГОЧС и режима ЗАТО 
Железногорск»

1.7

Организовать оперативную обработку и анализ поступающей 
информации о паводковой обстановке и ходе выполнения ме-
роприятий по подготовке территории ЗАТО Железногорск к ве-
сеннему паводку

постоянно
МКУ «Управление 
ГОЧС и режима ЗАТО 
Железногорск»

1.8

Направить в адрес Енисейского Управления Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору отчет 
об исполнении спланированных мероприятий по пропуску павод-
ковых вод через гидротехнические сооружения (п.1.1)

01.06.2014
МП «Комбинат бла-
гоустройства», МП 
«ЖКХ»

2. Организационно-технические мероприятия, направленные на снижение риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций, обусловленных паводком

2.1 Провести снегомерную съемку и составить прогноз притока воды 
по водосбору р.Кантат, р.Байкал, р. Тартат март-май

МП «Комбинат благоу-
стройства», МП «ЖКХ», 
МКУ «Управление ГОЧС 
и режима ЗАТО Желез-
ногорск»

2.2 Установить аншлаги о запрещении хождения по льду 16.03.2014 МП «Комбинат благоу-
стройства», МП «ЖКХ»

2.3 Проверить техническую готовность станций перекачек на мак-
симальную нагрузку 16.03.2014 МП «Гортеплоэнерго», 

МП «ЖКХ»

2.4

Подготовить водоперекачивающие насосы, погружные насо-
сы, илососы, спецтехнику, строительные и дорожные маши-
ны и механизмы для ликвидации возможных затоплений, ло-
кальных порывов сетей, деформаций дорог, просадки мест 
раскопок и пр. 

16.03.2014 Руководители предпри-
ятий и организаций

2.5

Провести максимальную вывозку снега с дорог, внутриквар-
тальных территорий, с территорий предприятий, подстанций, 
строительных площадок, школ, детских дошкольных учрежде-
ний, мкрн. Заозерный, мкрн. Первомайский, п. Тартат, п. Под-
горный, мкрн. Лукаши

16.03.2014

Руководители пред-
приятий и органи-
заций, МП «Комби-
нат благоустройства», 
управляющие компа-
нии, ТСЖ, собствен-
ники зданий и поме-
щений, МАУ «КОСС», 
ФГУП «ГУССТ №9», 
МКУ «УКС», Железно-
горский филиал ООО 
«КРЭК», МКУ «Управле-
ние образования»

2.6

Установить особый контроль за прохождением паводковых 
вод и сохранностью автомобильных дорог, инженерных соо-
ружений на территории ЗАТО Железногорск: автодорога «Об-
ход ЗАТО Железногорск» в районе руч. Бражный, руч. Тало-
вый, р. Тартатка

16.03.2014

КГКУ «Управление ав-
томобильных дорог по 
Красноярскому краю», 
ГП «КрайДЭО»

2.7 Произвести очистку от снега территорий северных сторон зда-
ний, подверженных подтоплению талыми водами 16.03.2014

МП «Комбинат благо-
устройства», управля-
ющие компании, ТСЖ, 
собственники зданий и 
помещений

2.8

Очистить от снега кровли жилых, бытовых и производственных 
зданий, отмостки, козырьки над подъездами и спусками в под-
валы, водоприемные воронки на кровлях с внутренними водо-
стоками от снега и наледи. Переключить задвижки на ливне-
вую канализацию

16.03.2014

Управляющие компа-
нии, ТСЖ, руководите-
ли предприятий и ор-
ганизаций всех форм 
собственности

2.9

Проверить герметичность электрощитовых, трубопроводов, за-
глушек, задвижек на канализационных выпусках в подвалах и 
убежищах, состояние дренажей из тепловых камер, гермети-
зацию колодцев

16.03.2014

Управляющие компа-
нии, ТСЖ,
ОАО «ИСС», ФГУП 
«ГХК», Железногорский 
филиал ООО «КРЭК», 
МП «Горэлектросеть», 
МП «Городская теле-
фонная сеть», аренда-
торы помещений

2.10
Подготовить трапы для прохода жителей в подъезды домов, под-
верженных подтоплению талыми водами, вывесить объявления 
о возможном сход снега, наледи с крыш

16.03.2014 Управляющие компа-
нии, ТСЖ

2.11

Очистить все торшеры, опоры наружного освещения 
и светофоров от снега, закрыть все дверцы на торше-
рах, опорах наружного освещения и светофоров для 
исключения попадания воды. 

16.03.2014 МП «Горэлектросеть»

2.12

Очистить кюветы, водопропускные и водоотводные 
трубы, лотки, на автомобильных, железных дорогах, 
городском кладбище, в мкрн. Первомайский, мкрн. 
Лукаши, д. Шивера, пос. Новый путь, пос. Додоно-
во, пос. Подгорный, пос. Тартат согласно зоны от-
ветственности

16.03.2014

МП «Комбинат благоустрой-
ства», ООО «УЖТ», 
Управляющие компании, ТСЖ, 
МКУ «Управление образова-
ния»

2.13
Провести очистку решеток ливневой канализации (по 
зонам ответственности), выпусков в городское озе-
ро и ручей Байкал

16.03.2014

МП «Комбинат благоустрой-
ства», Управляющие компании, 
ТСЖ, МКУ «Управление обра-
зования»

2.14
Подготовить к паводку нагорные канавы, открытую и 
закрытую часть ручья Байкал, ручья в гаражных коопе-
ративах на ул. Восточная, в мкрн. Лукаши

16.03.2014

МП «Комбинат благоустрой-
ства», ОАО «ИСС», Управля-
ющие компании, ТСЖ, СМУ-
912, в/ч 96856, гар.кооперати-
вы №№ 5, 14, 16, 17, 18, 31, 33, 
61, 95, 103

2.15
Подготовить к паводку нагорные канавы, откры-
тую и закрытую часть ручья с территории городско-
го кладбища

16.03.2014

ООО «Маяк-26», МП «Комби-
нат благоустройства», МКУ 
«УКС», Сибирский филиал 
Санкт-Петербургского универ-
ситета ГПС МЧС России, АТП 
ФГУП «ГХК», гар. кооперативы 
№№ 27, 29

2.16

Обеспечить очистку периметра городской зоны в ме-
стах пересечения с р. Тартат, р. Сайлык от мусора 
для обеспечения свободного прохождения паводко-
вых вод и исключения затоплений территорий ЗАТО 
Железногорск

30.03.2014 ПРЭХ ФГУП «ГХК»

2.17
Для предотвращения выноса грязи на автодороги горо-
да, выполнить временные подъезды к объектам строи-
тельства с твердым покрытием (ЖБ плиты, ПГС)

30.03.2014

Управление градостроитель-
ства, МКУ «УКС», ФГУП «ГУССТ 
№9», руководители предприя-
тий и организаций

2.18
Обеспечить отток талых вод с территории горнолыжной 
трассы в р. Байкал для исключения затопления терри-
тории кадетского корпуса

30.03.2014 МАУ «КОСС»

2.19

Обеспечить контроль за прохождением талых вод 
через нагорную канаву на ул. Горького, в районе 
мкрн. Лукаши, в районе гаражных кооперативов на 
ул. Восточная

30.03.2014 МП «Комбинат благоустрой-
ства»

2.20

Подготовить к пропуску паводковых вод ГТС на го-
родском озере (основные и для перепуска вод в оз. 
Море), п. Новый путь, п. Подгорный, гидрозатвор на 
ручье Байкал

30.03.2014 МП «Комбинат благоустрой-
ства», МП «ЖКХ»

2.21

Обеспечить беспрепятственный сход талых вод в месте 
проведения работ на ул. Верхняя Саянская с исключени-
ем разрушения траншей и котлованов коммуникаций и по-
падания грязи и талых вод на ул. Саянская, организовать 
своевременную очистку ул. Саянской, дворовых террито-
рий жилых домов №№9, 11, 13, 15, 19, 23 по ул. Саян-
ская и проезжей части пр. Ленинградский в районе жило-
го дома №24 в случае выноса грязи на проезжую часть и 
дворовые территории

30.03.2014 МКУ «УКС»

2.22

Обеспечить отвод паводковых вод с территорий строи-
тельных площадок промышленных объектов и жилых до-
мов, от котлованов, траншей, открытых фундаментов и 
пр., завезти до начала паводков необходимые строитель-
ные материалы

30.03.2014
МКУ «УКС», ОАО «ИСС»,
ФГУП «ГХК», ФГУП «ГУССТ 
№9»

2.23
В местах, подверженных подтоплениям, произвести очистку 
от наледи и снега приемных люков ливневой канализации с 
ополаживанием, при необходимости, краев

06.04.2014

МП «Комбинат благоустрой-
ства», управляющие компа-
нии, ТСЖ, МКУ «Управление 
образования»

2.24
Провести ревизию гидротехнических сооружений с предо-
ставлением копии акта в МКУ «Управление ГОЧС и режима 
ЗАТО Железногорск»

13.04.2014
МП «Комбинат благоустрой-
ства», МП «ЖКХ», 
ФГУП «ГХК» 

2.25
До начала паводка понизить уровень воды в водохранилищах 
до 1,0-1,5 м ниже нормального подпорного горизонта (НПГ) 
в городе, в пос. Новый Путь, в пос. Подгорный

15.04.2014 МП «Комбинат благоу-
стройства», МП «ЖКХ»

2.26

Провести дополнительный инструктаж эксплуатационного 
и сменного персонала, усилить дежурство на период про-
хождения паводковых вод, обеспечить необходимый запас 
инструментов и материалов

апрель-май Руководители предприятий 
и организаций

2.27

Провести очистку русла р. Тартат для пропуска паводко-
вых вод, при необходимости провести укрепление бере-
гов, подверженных размытию. Ввести контроль состоя-
ния водопропускной трубы моста через р. Тартат. При не-
обходимости организовать работы по очистке и восста-
новлению трубы

апрель-май
ОАО «Краспан», садовые 
кооперативы №№ 9, 10, 20, 
22, 25, 32, 36, 39 

2.28

Установить водомерные линейки, обеспечить работу водо-
мерных постов стационарного наблюдения за уровнем воды 
в р. Енисей и озерах города, пос. Новый Путь, пос. Подгор-
ный, пос. Додоново

весь период 
паводков

МП «Комбинат благоу-
стройства», 
МП «ЖКХ», Управление го-
родского хозяйства

2.29
Поддерживать плавсредства предприятий в постоянной го-
товности к проведению эвакуационных мероприятий на го-
родском озере, пос. Додоново, д. Шивера

весь период 
паводков

МП «Комбинат благоустрой-
ства», ФГУП «ГХК»

2.30

Вести постоянный контроль за состоянием зданий, соору-
жений, дорог, тротуаров и мест раскопок. При повреждени-
ях производить работы по восстановлению, в местах про-
садки своевременно производить подсыпку талым грунтом 
и гравием. Подготовить необходимый запас инертных ма-
териалов, соответствующую технику

весь период 
паводков

МКУ «УКС», МП «Комби-
нат благоустройства», МП 
«ГЖКУ», МП «Гортеплоэнер-
го», МП «ЖКХ», ФГУП «ГУССТ 
№9», руководители пред-
приятий и организаций

2.31
Вести постоянный контроль за трансформаторными под-
станциями, расположенных в местах, подверженных под-
топлению талыми водами

весь период 
паводков

Железногорский филиал 
ООО «КРЭК»

2.32

Вести постоянный контроль за состоянием ливневой кана-
лизации, пропуском паводковых вод в районе ул. Восточ-
ная 19-23, ул. Курчатова 2,28,70, ул. Южная 39, выпуска на 
пл. Победы, ручьев на территории городского кладбища, в 
гаражных кооперативах №5, №27, в районе ул. Восточная 
26а, Горького 38а, мкрн. Лукаши. При необходимости про-
изводить откачку воды, ремонт, очистку и другие необхо-
димые мероприятия

весь период 
паводков

МП «Комбинат благоу-
стройства», управляющие 
компании, ТСЖ

2.33 Организовать дежурство на ручье Байкал по ул. Школьной, 
у входа в закрытую часть ручья

весь период 
паводков

МП «Комбинат благоу-
стройства»

2.34

Усилить контроль за тепловыми сетями dУ 700 мм на участке 
ТП4 – ТП6 – ТП7, в мкрн. Первомайский на участке ТК5-ТК7 
по ул. Поселковая, за теплосетью, водоводами и напорными 
канализационными коллекторами в пойме р. Кантат.

весь период 
паводков МП «Гортеплоэнерго»

2.35

Взять на контроль и обеспечить своевременную ликвида-
цию мест затопления в поселках ЗАТО Железногорск (д. 
Шивера, пос. Тартат, мкрн. Первомайский, мкрн. Заозер-
ный): ул. Путейская, ул. Вокзальная, ул. Новая, перекрест-
ков ул.Таежная - ул.Щетинкина, ул.Щетинкина - ул. Бело-
русская, ул.Таежная - ул.Челюскинцев, ул.Челюскинцев - 
ул.Ровная, ул.Матросова - ул.Южная

весь период 
паводков

МП «Комбинат благоу-
стройства», МП «ЖКХ», МКУ 
«Управление поселковыми 
территориями», управляю-
щие компании, ТСЖ

2.36
Взять на контроль и обеспечить своевременную размыв-
ку русел ручьев, промывку и очистку подмостовых участ-
ков русел ручьев и рек

весь период 
паводков

МП «Комбинат благоу-
стройства», МП «ЖКХ»

2.37

Проводить регулярное (не реже 2 раз в сутки) обследование 
русел р. Кантат, р. Толгут, р. Тартатка, руч. Сайлык, руч. Ти-
мофеев, руч. Бражный, руч. Байкал в районе мостовых соо-
ружений, водопропускных труб для своевременной очистки 
русел от наносов мусора

весь период 
паводков

МП «Комбинат благоу-
стройства», МП «ЖКХ», ООО 
«УЖТ», КГКУ «Управление 
автомобильных дорог по 
Красноярскому краю»

3. Мероприятия по защите населения

3.1

Оповестить через средства массовой информации чле-
нов садоводческих товариществ и гаражных кооперати-
вов о необходимости принятия мер по снижению риска 
подтопления территорий садовых товариществ и гараж-
ных кооперативов

16.03.2014

Отдел общественных связей 
Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, Управление гра-
достроительства Админи-
страции ЗАТО г. Железно-
горск, Управление городско-
го хозяйства Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

3.2

Уточнить перечни объектов, попадающих в зоны под-
топления:
- жилых домов с указанием фамилий и возраста прожива-
ющих (отдельно указать жителей, нуждающихся в посто-
ронней помощи при эвакуации: дети, инвалиды, люди по-
жилого возраста);
- объектов жизнеобеспечения;
- объектов социального назначения;
- объектов сельскохозяйственного животноводства.

16.03.2014

МКУ «Управление поселко-
выми территориями», МКУ 
«Управление ГОЧС и режи-
ма ЗАТО Железногорск», 
руководители предприятий 
и организаций

3.3
Организовать работу с учащимися образовательных учреж-
дений по разъяснению правил поведения на водных объек-
тах и мерам безопасности в условиях паводка

16.03.2014 МКУ «Управление обра-
зования»

3.4

Организовать проведение сходов жителей для всесторон-
него разъяснения порядка действий в паводковый пери-
од, обеспечить наличие оформленных протоколов схо-
дов, решений сходов

16.03.2014

МКУ «Управление поселко-
выми территориями», МКУ 
«Управление ГОЧС и ре-
жима ЗАТО Железногорск»
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3.5
Спланировать эвакуационные мероприятия по отселению на-
селения и сельскохозяйственных животных из зоны затопле-
ния, организации первоочередного жизнеобеспечения

16.03.2014

МКУ «Управление поселко-
выми территориями», МКУ 
«Управление ГОЧС и ре-
жима ЗАТО Железногорск»

3.6
Провести информационно-разъяснительную работу среди 
населения, попадающего в зоны затопления по действиям 
при угрозе и во время возникновения половодья

весь период 
паводков

МКУ «Управление поселко-
выми территориями», МКУ 
«Управление ГОЧС и режи-
ма ЗАТО Железногорск», 
МКУ ЦОС, Центр государ-
ственной инспекции по 
маломерным судам МЧС 
России по Красноярскому 
краю, отдел обществен-
ных связей Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

3.7
Обеспечить регулярное информирование населения о раз-
витии весеннего паводка, своевременное его оповещение 
при угрозе затопления населенных пунктов

весь период 
паводков

МКУ «Управление ГОЧС 
и режима ЗАТО Желез-
ногорск», МКУ «Управле-
ние поселковыми террито-
риями», Единая дежурно-
диспетчерская служба 
ЗАТО г. Железногорск, МКУ 
ЦОС, Центр государствен-
ной инспекции по маломер-
ным судам МЧС России по 
Красноярскому краю, отдел 
общественных связей Ад-
министрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

Заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск 
по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г.ЛАТушкин

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

АДМиниСТРАЦиЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗнОГОРСк 
ПОСТАнОВЛЕниЕ 

02.12.2013                      №1889
г.Железногорск

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

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗнОГОРСк 
РЕшЕниЕ 

27 ноября 2013г.                      №42-227Р
г.Железногорск

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

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗнОГОРСк 
РАСПОРЯЖЕниЕ

02 декабря 2013                                       №47
г.Железногорск

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

АДМиниСТРАЦиЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗнОГОРСк 
ПОСТАнОВЛЕниЕ 

03.12.2013                      №1901
г.Железногорск

О ВнЕСЕнии иЗМЕнЕний В ПОСТАнОВЛЕниЕ 
АДМиниСТРАЦии ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗнОГОРСк 
ОТ 24.12.2012 № 2213 «Об уТВЕРЖДЕнии 

РАЗМЕРА нОРМАТиВных ЗАТРАТ нА ОкАЗАниЕ 
МуниЦиПАЛьных уСЛуГ В ОбЛАСТи ОбРАЗОВАниЯ и 
нОРМАТиВных ЗАТРАТ нА СОДЕРЖАниЕ иМущЕСТВА 
МуниЦиПАЛьных ОбРАЗОВАТЕЛьных учРЕЖДЕний 

ЗАТО ЖЕЛЕЗнОГОРСк нА 2013 ГОД и ПЛАнОВый 
ПЕРиОД 2014 - 2015 ГОДОВ»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, поста-
новлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 09.02.2012 № 240 «Об утверждении Порядка опреде-
ления нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в области образования и нормативных затрат 
на содержание имущества муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 24.12.2012 №2213 «Об утвержде-

нии размера нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в области образования и норматив-
ных затрат на содержание имущества муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск 
на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов» следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 к постановлению «Исходные данные и результаты расчетов объема норматив-
ных затрат на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг и нормативных затрат на 
содержание имущества муниципальных учреждений на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годы» из-
ложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю.Фомаиди.

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

Глава администрации С.Е.ПЕшкОВ

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск

от 02.12.2013 № 1889

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск

от 24.12.2012 № 2213

иСхОДныЕ ДАнныЕ и РЕЗуЛьТАТы РАСчЕТОВ 
ОбъЕМА нОРМАТиВных ЗАТРАТ нА ОкАЗАниЕ 

МуниЦиПАЛьныМи учРЕЖДЕниЯМи
МуниЦиПАЛьных уСЛуГ и нОРМАТиВных ЗАТРАТ 
нА СОДЕРЖАниЕ иМущЕСТВА МуниЦиПАЛьных 

учРЕЖДЕний
нА 2013 ГОД и ПЛАнОВый ПЕРиОД 2014 - 2015 ГОДы

Наименование муници-
пального учреждения

Нормативные 
затраты, не-
посредствен-
но связанные с 
оказанием му-
ниципальной 
услуги, за еди-
ницу, тыс.руб.

Норматив-
ные затра-
ты на об-
щехозяй -
ственные 
нужды, за 
единицу , 
тыс.руб.

Итого нор-
м а т и в н ы е 
затраты на 
оказание му-
ниципаль -
ной услуги, 
за единицу, 
тыс.руб.

О б ъ -
ем му-
н и ц и -
п а л ь -
н о й 
услуги, 
ед.

Затраты на 
содержание 
имущества, 
тыс.руб.

Сумма фи-
нансово го 
обеспече -
ния выпол-
нения муни-
ципального 
задания, тыс.
руб.

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная услуга "Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного обще-
го, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам"

Текущий финансовый год

МБОУ «Лицей № 102» 31,454 26,078 57,532 848 2900,18596 51687,32196

МБОУ Лицей № 103 «Гар-
мония» 31,423 26,583 58,006 826 2966,63822 50879,59422

МБОУ Гимназия № 91 34,576 35,690 70,266 836 2279,08154 61021,45754

МБОУ СО Школа № 95 25,330 38,879 64,209 487 2593,1316 33862,9146

МБОУ СО Школа № 101 
с углубленным изучени-
ем математики и инфор-
матики

25,214 29,382 54,596 451 2074,28733 26697,08333

Первый год планового периода

МБОУ «Лицей № 102» 29,225 27,055 56,280 825 1733,565 48164,565

МБОУ Лицей № 103 «Гар-
мония» 28,547 27,8354 56,3824 800 1747,852 46853,772

МБОУ Гимназия 
№ 91 31,820 35,902 67,722 839 1164,042 57982,800

МБОУ СО Школа № 95 22,300 33,682 55,982 518 1494,588 30493,264

МБОУ СО Школа № 101 
с углубленным изучени-
ем математики и инфор-
матики

22,123 27,012 49,135 479 1196,796 24732,461

Второй год планового периода

МБОУ «Лицей № 102» 30,686 28,408 59,094 825 1820,243 50572,793

МБОУ Лицей № 103 «Гар-
мония» 29,974 29,228 59,202 800 1834,86 49196,460

МБОУ Гимназия 
№ 91 33,411 37,614 71,025 840 1220,940 60881,940

МБОУ СО Школа 
№ 95 23,415 34,035 57,450 530 1569,427 32017,927

МБОУ СО Школа № 101
с углубленным изучени-
ем математики и инфор-
матики

22,450 27,050 49,500 500 1219,084 25969,084

Муниципальная услуга "Предоставление дополнительного образования различной направленности"

Текущий финансовый год

МАОУ ДОД ДООЦ «Ор-
бита» 0,000 266,486 266,486 39 3745,02548 14137,97948

МАОУ ДОД ДООЦ «Гор-
ный» 0,000 379,66 379,66 26 3102,04603 12973,20603

М А О У  Д О Д  Д О О Ц 
«Взлет» 0,000 264,668 264,668 7 30,963 1883,639

Первый год планового периода

МАОУ ДОД ДООЦ «Ор-
бита» 0,000 269,340 269,340 39 2214,247 12718,507

МАОУ ДОД ДООЦ «Гор-
ный» 0,000 327,0405 327,0405 26 1818,268 10321,321

М А О У  Д О Д  Д О О Ц 
«Взлет» 0,000 253,463 253,463 7 32,516 1806,757

Второй год планового периода

МАОУ ДОД ДООЦ «Ор-
бита» 0,000 282,807 282,807 39 2324,959 13354,432

МАОУ ДОД ДООЦ «Гор-
ный» 0,000 343,3925 343,3925 26 1909,182 10837,387

М А О У  Д О Д  Д О О Ц 
«Взлет» 0,000 266,136 266,136 7 34,142 1897,094

Муниципальная услуга "Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время"

Текущий финансовый год

МБОУ «Лицей № 102» 0,000 3,3092 3,3092 245 0,000 810,750

МБОУ Лицей № 103 «Гар-
мония» 0,000 1,370 1,370 10 0,000 13,700

МБОУ Гимназия № 91 0,000 2,56672 2,56672 142 0,000 364,474

МБОУ СО Школа № 95 0,000 2,665 2,665 198 0,000 527,670

МБОУ СО Школа № 101
с углубленным изучени-
ем математики и инфор-
матики

0,000 2,747684 2,747684 133 0,000 365,442

МАОУ ДОД ДООЦ «Гор-
ный» 4,884 9,64334 14,52734 500 0,000 7263,670

МАОУ ДОД ДООЦ «Ор-
бита» 4,45836 10,069 14,52736 480 0,000 6973,133

М А О У  Д О Д  Д О О Ц 
«Взлет» 5,126 10,561 15,687 300 0,000 4706,100

Первый год планового периода

МБОУ «Лицей № 102» 0,000 1,563 1,563 245 0,000 382,935

МБОУ Лицей № 103 «Гар-
мония» 0,000 1,445 1,445 10 0,000 14,450

МБОУ Гимназия № 91 0,000 2,545 2,545 142 0,000 361,390

МБОУ СО Школа № 95 0,000 2,79825 2,79825 198 0,000 554,054

МБОУ СО Школа № 101
с углубленным изучени-
ем математики и инфор-
матики

0,000 2,885 2,885 133 0,000 383,705

МАОУ ДОД ДООЦ «Гор-
ный» 5,1526 10,1738 15,3264 500 0,000 7663,200

МАОУ ДОД ДООЦ «Ор-
бита» 3,457 12,340 15,797 780 0,000 12321,660

М А О У  Д О Д  Д О О Ц 
«Взлет» 5,382 11,089 16,471 300 0,000 4941,3

Второй год планового периода

МБОУ «Лицей № 102» 0,000 1,64115 1,64115 245 0,000 402,082

МБОУ Лицей № 103 «Гар-
мония» 0,000 1,5173 1,5173 10 0,000 15,173

МБОУ Гимназия № 91 0,000 2,67225 2,67225 142 0,000 379,460

МБОУ СО Школа № 95 0,000 2,9382 2,9382 198 0,000 581,760

МБОУ СО Школа № 101
с углубленным изучени-
ем математики и инфор-
матики

0,000 3,0293 3,0293 133 0,000 402,897

МАОУ ДОД ДООЦ «Гор-
ный» 5,410 10,6828 16,0928 500 0,000 8046,400

МАОУ ДОД ДООЦ «Ор-
бита» 3,6299 12,957 16,5869 780 0,000 12937,782

М А О У  Д О Д  Д О О Ц 
«Взлет» 5,651 11,643 17,294 300 0,000 5188,2

Муниципальная услуга "Предоставление дошкольного образования"

Текущий финансовый год

МБДОУ № 19 «Светлана» 46,482 89,688 136,170 85 437,70319 12012,15319

МБДОУ № 54 «Березка» 71,415 124,048 195,463 54 381,42190 10936,4239

МБДОУ № 59 «Солнеч-
ный» 41,321 79,631 120,952 150 1128,06189 19270,86189

МБДОУ № 60 «Снегу-
рочка» 40,094 76,751 116,845 154 882,64929 18876,77929

МБДОУ № 63 «Лесные 
гномики» 35,186 64,487 99,673 281 1444,72221 29452,83521

МБДОУ № 68 «Бело-
снежка» 39,398 71,919 111,317 276 2000,92435 32724,41635

МАДОУ № 64 «Алые па-
руса» 38,500 70,115 108,615 271 1663,19866 31097,86366

Первый год планового периода

МБДОУ № 19 «Светлана» 30,463 60,924 91,387 113 239,480 10566,211

МБДОУ № 54 «Березка» 60,705 127,735 188,440 54 233,081 10408,841

МБДОУ № 59 «Солнеч-
ный» 35,786 80,066 115,852 150 652,275 18030,075

МБДОУ № 60 «Снегу-
рочка» 34,937 77,892 112,829 154 511,504 17887,170

МБДОУ № 63 «Лесные 
гномики» 32,065 65,385 97,450 275 840,505 27639,255

МБДОУ № 68 «Бело-
снежка» 35,530 74,129 109,659 266 1174,211 30343,505

МАДОУ № 64 «Алые па-
руса» 32,992 75,112 108,104 262 909,152 29232,400

Второй год планового периода

МБДОУ № 19 «Светлана» 31,9862 31,797 63,783 170 251,412 11094,522

МБДОУ № 54 «Березка» 63,740 134,122 197,862 54 244,735 10929,283

МБДОУ № 59 «Солнеч-
ный» 37,5753 84,069 121,645 150 684,979 18931,579

МБДОУ № 60 «Снегу-
рочка» 36,6839 81,787 118,470 154 536,995 18781,529

МБДОУ № 63 «Лесные 
гномики» 33,6683 68,284 101,952 276 882,466 29021,218

МБДОУ № 68 «Бело-
снежка» 37,3065 86,693 123,999 247 1232,927 31860,680

МАДОУ № 64 «Алые па-
руса» 34,642 78,868 113,510 262 954,380 30694,000

О ВнЕСЕнии иЗМЕнЕний В ПОСТАнОВЛЕниЕ  
АДМиниСТРАЦии ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗнОГОРСк 
ОТ 04.10.2012 № 1644 «Об уТВЕРЖДЕнии 

ЛиМиТОВ ПОТРЕбЛЕниЯ энЕРГОРЕСуРСОВ ДЛЯ 
МуниЦиПАЛьных учРЕЖДЕний ЗАТО ЖЕЛЕЗнОГОРСк 

нА 2013 ГОД»
В целях эффективного использования энергетических ресурсов при их потреблении, экономии бюд-

жетных средств организациями, финансируемыми из бюджетов всех уровней, руководствуясь пунктом 4 
статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", статьями 36, 46 Устава ЗАТО Железногорск, приказом Регио-
нальной энергетической комиссии Красноярского края от 15.08.2013 N 158-п "Об исправлении техниче-
ских ошибок в приказах региональной энергетической комиссии красноярского края"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 04.10.2012 № 1644 «Об утверж-

дении лимитов потребления энергоресурсов для муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск на 
2013 год» следующие изменения: 

1.1. В приложении № 2 к постановлению строки № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 изложить в 
новой редакции:

№ 
п/п

Наименование потре-
бителя

Годовой лимит те-
пловой энергии, 
Гкал.

Разбивка по кварталам П р о г н о з 
на 2014г, 
Гкал

П р о г н о з 
на 2015г, 
Гкал

I II III IV

30 МКОУ Гимназия № 96 2335 873 406 83 973 2229 2229

31 МКОУ СОШ № 97 1981 700 600 130 551 2152 2152

32 МКОУ СОШ № 98 1912 1015 397 37 463 1566 1566

33 МКОУ СОШ № 100 2099 819 445 82 753 1795 1795

34 МКОУ СОШ № 101 1611 630 291 98 592 1391 1391

35 МБОУ Лицей № 102 2163 1100 350 94 619 2106 2106

№ 
п/п

Наименование потре-
бителя

Годовой лимит те-
пловой энергии, 
Гкал

Разбивка по кварталам П р о г н о з 
на 2014г, 
Гкал

П р о г н о з 
на 2015г, 
Гкал

I II III IV

36 МБОУ Лицей № 103 2774 1115 332 139 1188 2491 2491

37 МКОУ СОШ № 104 2241 950 229 110 952 2041 2041

38 МКОУ СОШ № 106 2744 1213 336 43 1152 2530 2530

39 МКОУ НОШ 107 286 97 78 15 96 230 230

1.2. В приложении № 4 к постановлению строку № 88 изложить в новой редакции:

№ 
п/п

Наименование потребителя Годовой лимит 
горячей воды, м3

Разбивка по кварталам Прогноз на 
2014г, м3

Прогноз на 
2015г, м3I II III IV

88 МБОУ ДОД ДЮСШ «СМЕНА» 2915 700 700 815 700 2828 2843

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

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

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

Глава администрации С.Е.ПЕшкОВ

Об иСПОЛнЕнии ПОЛнОМОчий ОРГАнОВ 
МЕСТнОГО САМОуПРАВЛЕниЯ ПО ОРГАниЗАЦии 

ТЕПЛОСнАбЖЕниЯ, ПРЕДуСМОТРЕнных 
ФЕДЕРАЛьныМ ЗАкОнОМ ОТ 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

ТЕПЛОСнАбЖЕнии» В ЗАТО ЖЕЛЕЗнОГОРСк
В целях определения компетенции Администрации ЗАТО г. Железногорск по исполнению полно-

мочий органа местного самоуправления, по организации теплоснабжения, предусмотренных Феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь ст. 28 Устава ЗАТО 
Железногорск, Совет депутатов ЗАТО г.Железногорск 

РЕШИЛ:
1. Администрация ЗАТО г.Железногорск в пределах полномочий: 
1.1. Организует обеспечение надежного теплоснабжения потребителей на территории город-

ского округа ЗАТО Железногорск, в том числе принимает меры по организации обеспечения те-
плоснабжения потребителей в случае неисполнения теплоснабжающими организациями или те-
плосетевыми организациями своих обязательств либо отказа указанных организаций от исполне-
ния своих обязательств.

1.2. Рассматривает обращения потребителей по вопросам надежности теплоснабжения в по-
рядке, установленном правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством 
Российской Федерации.

1.3. Выполняет требования, установленные правилами оценки готовности поселений, городских 
округов к отопительному периоду, и осуществляет контроль за готовностью теплоснабжающих орга-
низаций, теплосетевых организаций, отдельных категорий потребителей к отопительному периоду.

1.4. Согласовывает вывод источников тепловой энергии, тепловых сетей в ремонт и из экс-
плуатации.

1.5. Утверждает схему теплоснабжения ЗАТО Железногорск, в том числе определяет единую те-
плоснабжающую организацию.

1.6. Согласовывает инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности в сфере теплоснабжения, за исключением таких программ, которые согласовы-
ваются в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной ко-
миссии по вопросам экономики, собственности и ЖКХ С.В.Свиридова.

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.МЕДВЕДЕВ

О СОЗыВЕ 43-Ой СЕССии СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО 
Г.ЖЕЛЕЗнОГОРСк

В соответствии с ч.6 ст.23 Устава ЗАТО Железногорск, ст.8 Регламента Совета депута-
тов созвать 43-ю сессию Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск четвертого созыва 17 дека-
бря 2013 года в 9.30 час., по адресу: г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний Со-
вета депутатов.

Проект повестки дня 43-ой сессии Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск четвертого со-
зыва:

1. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 04.12.2008 
№ 50-363Р «Об утверждении Порядка формирования и ведения перечня муниципального иму-
щества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства».

2. О целесообразности ликвидации муниципального предприятия ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края «Центральная аптека № 51».

3. О назначении даты дополнительных выборов депутата Совета депутатов закрытого 
административно-территориального образования город Железногорск Красноярского края чет-
вертого созыва по одномандатному избирательному округу № 15.

4. О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 
от 18.12.2012 № 32-176Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2013 год и плановый период 2014-
2015 годов».

5. О бюджете ЗАТО Железногорск на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов.
РАЗНОЕ.
Час Администрации.

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.МЕДВЕДЕВ
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.11.2013                      №1887
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.12.2013                      №1902
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.12.2013                      №1905
г.Железногорск

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

г.Железногорск                  28 ноября 2013 г.

РЕЗОЛюТИВНАЯ чАСТь ПРОТОКОЛА
Об ИТОГАх ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО ВОПРОСу 
«О ПРОЕКТЕ РЕшЕНИЯ СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО 

Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК «О бюДЖЕТЕ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
НА 2014 ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 2015 - 2016 ГОДОВ»

По итогам проведения публичных слушаний с участием представителей общественности 
ЗАТО Железногорск по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск «О бюджете 
ЗАТО Железногорск на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов», которые состоялись 
28 ноября 2013 года в 15 часов 30 минут в актовом зале Администрации ЗАТО г.Железногорск, 
4 этаж, ул. 22 партсъезда, дом 21, в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Положением о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск, утвержден-
ным решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р, постановле-
нием Главы ЗАТО г.Железногорск от 18.11.2013 № 14 «О назначении публичных слушаний по 
проекту решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск «О бюджете ЗАТО Железногорск на 
2014 год и плановый период 2015-2016 годов», руководствуясь статьей 18 Устава Муници-
пального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края», участники публичных слушаний приняли решение:

1. Одобрить проект решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск «О бюджете ЗАТО 
Железногорск на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов».

2. Рекомендовать Администрации ЗАТО г.Железногорск подготовить уточненный проект 
решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2014 
год и плановый период 2015-2016 годов» с учетом предложений и замечаний депутатских 
комиссий, контрольно-ревизионной службы Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск, участ-
ников публичных слушаний.

3. Рекомендовать Совету депутатов ЗАТО г.Железногорск на сессии Совета депутатов 
ЗАТО г.Железногорск принять уточненный проект решения «О бюджете ЗАТО Железногорск 
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» с учетом изменений, указанных в п.2 на-
стоящего протокола, в установленные Положением о бюджетном процессе в ЗАТО Желез-
ногорск сроки.

4. Опубликовать резолютивную часть протокола публичных слушаний в средствах мас-
совой информации.

Голосовали по вопросу принятия решения:
«ЗА» - 99;
«ПРОТИВ» - 1;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Председательствующий:
Заместитель Председателя 

Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск А.И.КОНОВАЛОВ
Секретарь:

Консультант-юрист 
отдела по организации деятельности 

Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск О.В.ДОКучАЕВА
Протокол вел и составил:

О.В.ДОКучАЕВА

уПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛьСТВА ИНФОРМИРуЕТ 
НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДА О РЕшЕНИИ АРхИТЕКТуРНО-

ПЛАНИРОВОчНОй КОМИССИИ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ОТ 26.11.2013:

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пун-
ктов) площадью 41 кв.м для размещения стоянки автомобильного транспорта 
(для индивидуального гаража), с установленным местоположением: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив № 104, 
бокс № 8, гараж № 4А.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пун-
ктов) площадью 100 кв.м для размещения стоянки автомобильного транспор-
та (для индивидуального гаража), с установленным местоположением: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, гаражный кооператив 78, 
бокс № 1/0, гараж № 24А.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пун-
ктов) площадью 100 кв.м для размещения стоянки автомобильного транспор-
та (для индивидуального гаража), с установленным местоположением: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, гаражный кооператив 78, 
бокс № 1/0, гараж № 24Б.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пун-
ктов) площадью 5380 кв.м для размещения объекта инженерно-технического 
обеспечения (электроснабжение - кабель силовой), установлено местополо-
жение относительно ориентира - примерно в 405 м по направлению на восток 
от нежилого здания по ул. Транзитная, 3А, расположенного за пределами зе-
мельного участка. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. Транзитная, 3А.

Руководитель 
управления градостроительства С.Н.ДОбРОЛюбОВ

Об уТВЕРЖДЕНИИ СхЕМы ТЕПЛОСНАбЖЕНИЯ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА СРОК ДО 31 ДЕКАбРЯ 2028 ГОДА

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со ста-
тьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам тепло-
снабжения, порядку их разработки и утверждения", постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 08.08.2012 N 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему теплоснабжения ЗАТО Железногорск на срок до 31 декабря 2028 года.
2. Определить единой теплоснабжающей организацией на территории ЗАТО Железногорск 

Муниципальное предприятие «Гортеплоэнерго».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В. Савочкин) раз-

местить до 14 декабря 2013 года на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» утверждённую схему теплоснабжения 
ЗАТО Железногорск на срок до 31 декабря 2028 года, за исключением сведений, составляющих 
государственную тайну, и электронной модели схемы теплоснабжения.

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

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации 
ЗАТО г.Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.

7. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

17.11.2011 № 1833 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОчНОй 
ЦЕЛЕВОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
“СТАРшЕЕ ПОКОЛЕНИЕ” НА 2012-2014 ГОДы»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 17.11.2011 № 1833 «Об утверж-

дении Долгосрочной целевой программы ЗАТО Железногорск “Старшее поколение” на 2012-2014 годы» 
следующие изменения:

1.1. В Приложение № 1 к постановлению:
в подразделе «Объемы и источники финансирования Программы» раздела «Паспорт Программы» циф-

ры «10 315,194» и «4 934,484» заменить на цифры «10 204,594» и «4 823,884» соответственно;
в разделе 5 «Ресурсное обеспечение Программы» цифры «10 315,194» и «4 934,484» заменить на циф-

ры «10 204,594» и «4 823,884» соответственно;
Приложение № 2 к Долгосрочной целевой программе ЗАТО Железногорск «Старшее поколение» на 

2012 – 2014 годы изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л. В. Машенцева) довести настоящее 

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В. Ю. Фомаиди. 

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

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 03.12.2013 № 1902

Приложение № 2 к долгосрочной целевой 
программе ЗАТО Железногорск «Старшее поколение» на 2012 – 2014 годы

ОбЪЕМы И ИСТОчНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

№
п/п Наименование мероприятия

О б ъ е м 
ф и н а н -
сирова-
ния, все-
го (тыс.
руб.)

В том числе, тыс. руб.:

Ф е д е -
р а л ь -
н ы й 
б ю д -
жет

К р а -
е в о й 
б ю д -
жет

Местный 
бюджет

Внебюд-
ж е т н ы е 
и с т о ч -
ники

1.1 Информирование населе-ния ЗАТО Железно-
горск об изменениях в пенсионном обеспече-
нии и о мерах социальной поддержки 

391,00 - - 280,00 111,00

2012 год 227,00 - - 190,00 37,00

2013 год 127,00 - - 90,00 37,00

2014 год 37,00 - - - 37,00

1.2 Обеспечение ежемесячным уведомлением граж-
дан, достигших возраста 80 лет об изменении 
размера трудовой пенсии (с представлением ин-
формации ГСВВиТ)

51,90 - - - 51,90

2012 год 17,30 - - - 17,30

2013 год 17,30 - - - 17,30

2014 год 17,30 - - - 17,30

1.4 Проведение выездных приемов пенсионеров в 
поселках ЗАТО Железногорск

33,00 - - - 33,00

2012 год 11,00 - - - 11,00

2013 год 11,00 - - - 11,00

2014 год 11,00 - - - 11,00

1.8 Благоустройство территории, прилегающей к 
УПФР в г.Железногорске и квартала №13а

0,00 - - - 0,00

2012 год 0,00 - - - 0,00

2013 год 0,00 - - - 0,00

2014 год 0,00 - - - 0,00

2.3 Возмещение затрат за приобретение путевок 
на санаторно-курортное лечение отдельных ка-
тегорий граждан

4 438,90 - - 4 438,90 -

2012 год 2 210,00 - - 2 210,00 -

2013 год 2 228,90 - - 2 228,90 -

2014 год - - - - -

2.4 Возмещение затрат предприятиям, организаци-
ям за амбулаторное оздоровление в санаториях-
профилакториях отдельных категорий граждан

192,11 - - 192,11

2012 год 95,01 - - 95,01 -

2013 год 97,10 - - 97,10 -

2014 год - - - - -

3.1 Оказание адресной социальной помощи нера-
ботающим пенсионерам:
ко Дню пожилого человека;
к Декаде инвалидов;
ко Дню Победы;
в трудной жизненной ситуации

270,00 - - - 270,00

2012 год 90,00 - - - 90,00

2013 год 90,00 - - - 90,00

2014 год 90,00 - - - 90,00

3.2 Меры социальной поддержки гражданам, заклю-
чившим с Админи-страцией ЗАТО г.Железногорск 
договоры пожизненного содержания с иждивени-
ем в обмен на передачу жилого помещения в му-
ниципальную собственность 

1 800,92 - - 1 800,92 -

2012 год 951,52 - - 951,52 -

2013 год 849,40 - - 849,40 -

2014 год - - - - -

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

денежная выплата ежемесячного общего объема 
содержания с иждивениием гражданам, заключив-
шим с Администрацией ЗАТО г.Железногорск до-
говоры пожизненного содержания с иждивении-
ем в обмен на передачу жилого помещения в му-
ниципальную собствен-ность;
2012 год
2013 год
2014 год
денежная выплата на оплату жилищнокоммуналь-
ных услуг гражда-нам, заключившим с Админи-
страцией ЗАТО г.Железногорск договоры пожиз-
ненного содержания с иждивением в обмен на 
передачу жилого помещения в муниципальную 
собственность;
2012 год
2013 год
2014 год
возмещение затрат предприятиям, организаци-
ям за текущий ремонт жилых помещений граж-
дан, заключивших с Администрацией ЗАТО 
г.Железногорск договоры пожизненного содержа-
ния с иждивением в обмен на передачу жилого по-
мещения в муници-пальную собственность;
2012 год
2013 год
2014 год
возмещение затрат специализированной служ-
бе по вопросам похоронного дела за ритуаль-
ные услуги по захоронению граждан, заключив-
ших с Администрацией ЗАТО г.Железногорск до-
говоры пожизненного содержания с иждивением 
в обмен на передачу жилого помещения в муни-
ципальную собственность
2012 год
2013 год
2014 год

1 554,94

807,34
747,60
-

151,80

80,00
71,80
-
34,18

34,18
-
-
60,00

30,00
30,00
-

-
-
-

-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-

-

-
-
-

-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-

1 554,94

807,34
747,60
-

151,80

80,00
71,80
-
34,18

34,18
-
-
60,00

30,00
30,00
-

-

-
-
-

-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-

№
п/п Наименование мероприятия

О б ъ е м 
ф и н а н -
сирова-
ния, все-
го (тыс.
руб.)

В том числе, тыс. руб.:

Ф е д е -
р а л ь -
н ы й 
б ю д -
жет

К р а -
е в о й 
б ю д -
жет

Местный 
бюджет

Внебюд-
ж е т н ы е 
и с т о ч -
ники

3.4 Возмещение затрат транспортным организаци-
ям, индивидуальным предпринимателям, оказы-
вающим транспортные услуги, за перевозки пас-
сажирским автотранспортным средством (легко-
вым автомобилем в режиме заказного такси, ав-
тобусом) по Красноярскому краю членов ГСВВиТ 
и членов м/о ООО «Союз пенсионеров России» 
ЗАТО Железногорск

123,30 - - 123,30 -

2012 год 60,00 - - 60,00 -

2013 год 63,30 - - 63,30 -

2014 год - - - - -

3.5 Единовременная денежная выплата активистам 
ветеранского движения города

660,00 - - 660,00 -

2012 год 330,00 - - 330,00 -

2013 год 330,00 - - 330,00 -

2014 год - - - - -

3.6 Обучение граждан пожилого возраста основам 
компьютерной грамотности 

385,28 - - 385,28 -

2012 год 192,64 - - 192,64 -

2013 год 192,64 - - 192,64 -

2014 год - - - - -

3.7 Проведение лекций по краеведению и культуре 
для граждан старшего поколения

164,40 - - 164,40 -

2012 год 80,00 - - 80,00 -

2013 год 84,40 - - 84,40 -

2014 год - - - - -

3.8 Возмещение затрат МАУ «КОСС» за оздоровле-
ние ветеранов в группах здоровья

138,51 - - 138,51 -

2012 год - - - - -

2013 год 138,51 - - 138,51 -

2014 год - - - - -

4.1 Проведение социально-значимых меропри-
ятий,
посвященных: 
Дню Победы;
Дню пожилых людей;
Дню памяти жертв политических репрессий;
Международному дню освобождения узников 
фашистских концлагерей

1030,634 - - 1030,634 -

2012 год 496,20 - - 496,20 -

2013 год 534,434 - - 534,434 -

2014 год - - - - -

4.2 Поздравление отдельных категорий граждан 
старшего поколения 

210,74 - - 210,74 -

2012 год 102,54 - - 102,54 -

2013 год 108,20 - - 108,20 -

2014 год - - - - -

5.1 Создание условий для активного участия 
граждан старшего поколения в обществен-
ной жизни

114,00
в т.ч.:
УСЗН
47,00
МКУ «УК»
10,00

- - 114,00 -

2012 год 57,00 - - 57,00 -

2013 год 57,00 - - 57,00 -

2014 год - - - - -

5.2 Создание комфортных условий для работы с 
местными общественны-ми организациями 
веете-ранов, пенсионеров и инвалидов

99,90 - - 99,90 -

2012 год 99,90 - - 99,90 -

2013 год - - - - -

2014 год - - - - -

6.1 Возмещение расходов за реставрацию па-
мятников и могил ветеранов бое-вых дей-
ствий, захоронен-ных на кладбищах ЗАТО Же-
лезногорск

100,00 - - 100,00 -

2012 год 50,00 - - 50,00 -

2013 год 50,00 - - 50,00 -

2014 год - - - - -

Итого по Программе:
в том числе по годам

1 0 
204,594

- - 9 738,694 465,90

2012 год 5 070,11 - - 4 914,81 155,30

2013 год 4 979,184 - - 4 823,884 155,30

2014 год 155,30 - - - 155,30

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 18.11.2011 № 1841 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

ДОЛГОСРОчНОй ЦЕЛЕВОй ПРОГРАММы ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК “МЕРы СОЦИАЛьНОй ПОДДЕРЖКИ 
ДЛЯ ОТДЕЛьНых КАТЕГОРИй ГРАЖДАН” НА 2012-

2014 ГОДы»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 18.11.2011 № 1841 «Об 

утверждении Долгосрочной целевой программы ЗАТО Железногорск “Меры социальной поддержки 
для отдельных категорий граждан” на 2012-2014 годы» следующие изменения:

1.1. В Приложении № 1 к постановлению:
в подразделе «Объемы и источники финансирования» раздела «Паспорт Программы» цифры «66 

200,12» и «31 926,219» заменить на цифры «64 656,2648» и «30 382,3638» соответственно;
в пункте 6 подраздела «Целевые индикаторы и показатели» раздела 1 «Паспорт Программы» 

слова «в диапазоне окладов 1839-3149 рублей» заменить словами «в диапазоне окладов 1940-
3322 рубля»;

в разделе 5 «Ресурсное обеспечение Программы» цифры «66 200,12» и «31 926,219» заменить 
на цифры «64 656,2648» и «30 382,3638» соответственно;

в абзаце третьем раздела 6 «Механизм реализации Программы» слова «в диапазоне окладов 
1839-3149 рублей» заменить словами «в диапазоне окладов 1940-3322 рубля»;

в абзацах пятьдесят шестом и пятьдесят седьмом раздела 6 «Механизм реализации Програм-
мы» слова «в диапазоне окладов 1839-3149 рублей» заменить словами «в диапазоне окладов 1940-
3322 рубля»;

в пункте 2.3 Приложения № 1 к Долгосрочной целевой программе «Меры социальной поддерж-
ки для отдельных категорий граждан» на 2012 – 2014 годы слова «в диапазоне окладов 1839-3149 
рублей» заменить словами «в диапазоне окладов 1940-3322 рубля»;

Приложение № 2 к Долгосрочной целевой программе ЗАТО Железногорск «Меры социальной 
поддержки для отдельных категорий граждан на 2012 – 2014 годы» изложить в новой редакции со-
гласно Приложению к настоящему постановлению;

в пункте 2.3 Приложения № 3 к Долгосрочной целевой программе «Меры социальной поддерж-
ки для отдельных категорий граждан» на 2012 – 2014 годы слова «в диапазоне окладов 1839-3149 
рублей» заменить словами «в диапазоне окладов 1940-3322 рубля».

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В. Ю. Фомаиди. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. Дей-
ствие абзацев 2, 4, 5, 6, 8 подпункта 1.1. пункта 1 постановления распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01.10.2013.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ
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ВНИМАНИЕ:
ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО 

г. Железногорск и Специальное управление ФПС № 2 МЧС 
России обращают внимание предпринимателей и жителей го-
родского округа на необходимость соблюдения требований 
пожарной безопасности при реализации и использовании пи-
ротехнических изделий.

Реализация пиротехнических изделий бытового назначения 
может осуществляться только в магазинах, павильонах, киосках, 
отделах, отвечающих требованиям пожарной безопасности, 
предусмотренных нормативными документами.

Всю необходимую информацию можно получить в Управле-
нии экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск, каб. 117, по телефону 76-55-52; в СУ ФПС №2 МЧС 
России по телефону 75-60-59

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

ВНИМАНИЕ!
Меры безопасности при использовании пиротехнических из-

делий бытового назначения:
Приобретайте пиротехнические изделия у официальных пред-

ставителей (ул. Советская 27,ул. Южная 34 «г»).
Используйте приобретенную пиротехнику в соответствии с 

инструкцией по её применению и только после ознакомления 
с мерами безопасности.

Выберите место для фейерверка, в идеальном случае это 
должна быть открытая площадка, двор, сквер или поляна сво-
бодная от деревьев и построек.

Зрители должны находиться на безопасном расстоянии и с 
наветренной стороны от пусковой установки фейерверка, фи-
тиль следует поджигать на расстоянии вытянутой руки.

После использования пиротехнических изделий необхо-
димо осмотреть и очистить территорию от отработанных, 
не сработавших пиротехнических изделий и их опасных 
элементов.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации при исполь-
зовании данных изделий сообщить о происшествии по телефо-
ну: 112- с сотового, 01- со стационарного.

ЗАПРеЩАеТСЯ:
- Использовать пиротехнические изделия в ночное время (с 

23:00 до 08:00), за исключением праздничных дней, установ-
ленных действующим законодательством.

- Запускать салюты с рук, с балконов, лоджий, крыши, вы-
ступающих частей фасадов зданий, трибун спортивных соору-
жений.

- Использовать самодельные пиротехнические изделия, из-
делия с истекшим сроком годности, изделия, имеющие види-
мые повреждения.

- Курить и разводить огонь, а так же оставлять без присмо-
тра пиротехнические изделия на площадке, с которых они за-
пускаются.

- Взрывать пиротехнические изделия вблизи людей, горючих 
материалов, АЗС, складов, жилых домов и других построек.

- Использовать пиротехнические изделия при ветре более 
5 м/с.

-Нагибаться над пиротехническими изделиями во время 
поджога фитиля и по истечении 5 минут после окончания его 
работы.

- Разбирать или переделывать готовые изделия, сушить на-
мокшие пиротехнические изделия на отопительных приборах-
батареях отопления, обогревателях и т.п.

- Детям самостоятельно приводить в действие пиротехни-
ческие изделия.

- Использовать пиротехнические изделия не в соответствии 
с прилагаемой инструкцией по применению, без сертификата 
соответствия.

Подготовлено отделом государственного пожарного надзора 
Специального управления ФПС № 2 МЧС России.

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

ОБЩеСТвеННАЯ ПРИеМНАЯ ПАРТИИ 
«еДИНАЯ РОССИЯ»

ПРИеМ ПРОвОДЯТ ДеПУТАТы СОвеТА 
ДеПУТАТОв ЗАТО Г.ЖелеЗНОГОРСк

05.12.13  Фольц владимир владимирович
12.12.13   Новаковский Анатолий вадимович
19.12.13   лесняк виталий Анатольевич

По адресу: ул.Маяковского, 6, каб. 116.
Часы приёма с 17:00 до 19:00
Запись по т. 74-62-35  с 10 до 13 часов
с. 8-923-572-78-59

Приложение 
к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск
от 03.12.2013 № 1905

Приложение № 2
к Долгосрочной целевой программе

ЗАТО Железногорск «Меры социальной
поддержки для отдельных категорий

граждан на 2012 – 2014 годы»

ОБЪеМы И ИСТОЧНИкИ ФИНАНСИРОвАНИЯ

№ Наименование мероприятия

О б ъ е м 
ф и н а н с и -
р о в а н и я , 
всего (тыс.
руб.)

В том числе, тыс. руб.

Ф е д е -
ральный 
бюджет

К р а -
е в о й 
б ю -
жет

М е с т н ы й 
бюджет

Внебюд-
жетные 
и с т о ч -
ники

1.1 Возмещение затрат транспортным 
пред-приятиям  и  ор ганиза -циям , 
осуществляю-щим междугородные 
(пригородные) пас-сажирские перевоз-
ки отдельных категорий граждан с 50 % 
скидкой за проезд

1 518,361 - - 1 518,361 -

2012 год 711,55 - - 711,55 -

2013 год 806,811 - - 806,811 -

2014 год - - - - -

1.2 Возмещение ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА Рос-
сии расходов за стаци-онарное обслужива-
ние граждан, находя-щихся в трудной жиз-
ненной ситуации

2 292,84 - - 2 292,84 -

2012 год 1 146,42 - - 1 146,42 -

2013 год 1 146,42 - - 1 146,42 -

2014 год - - - - -

1.3 Возмещение затрат транспортным пред-
приятиям и организа-циям, осуществляю-
щим регулярные пере-возки пассажи-
ров транспортом общего пользования 
по марш-рутам регулярных перевоз-
ок в городском сообщении и на сезон-
ных садоводчес-ких маршрутах по льгот-
ным тарифам

7 761,988 - - 7 761,988 -

2012 год 4 387,68 - - 4 387,68 -

2013 год 3 374,308 - - 3 374,308 -

2014 год - - - - -

1.4 Возмещение затрат предприятиям, орга-
низациям на выполне-ние проектной 
доку-ментации по ремонту, на ремонт 
печного отопления, электро-проводки, 
приобрете-ние и установку дымоизвеща-
тельных приборов

239,7333 - - 239,7333 -

2012 год - - - - -

2013 год 239,7333 - - 239,7333 -

2014 год - - - - -

2.1 Оказание адресной социальной помощи от-
дельным категори-ям граждан

7 825,60 - - 7 825,60 -

2012 год 3 913,80 - - 3 913,80 -

2013 год 3 911,80 - - 3 911,80 -

2014 год - - - - -

2.2 Меры социальной поддержки работни-
ков муниципальных организаций, финан-
сируемых за счет средств бюджета ЗАТО 
Железногорск, и членов их семей:

7 041,6285 - - 7 041,6285 -

2012 год 3 042,00 - - 3 042,00 -

2013 год 3 999,6285 - - 3 999,6285 -

2014 год - - - - -

2.2.1

2.2.2

2.2.3

адресная социальная помощь работникам 
муниципальных орга-низаций на приобре-
тение путевок (кур-совок) на санаторно-
курортное лечение;
в т.ч.
2012 год
2013 год
2014 год
денежная выплата ра-ботникам муници-
пальных организаций на возмещение расхо-
дов по зубопротези-рованию;
в т.ч.
2012 год
2013 год
2014 год
единовременная адресная материаль-ная 
помощь работни-кам муниципальных орга-
низаций в размере 6000 руб.:
2012 год
2013 год
2014 год

4 550,00

1 850,00
2 700,00
-
1 549,6285

700,00
849,6285
-
942,00

492,00
450,00
-

-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-

-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-

4 550,00

1 850,00
2 700,00
-
1 549,6285

700,00
849,6285
-
942,00

492,00
450,00
-

-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-

2.3 Денежная компенса-ционная выплата в 
размере 50 % роди-тельской платы за 
содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях, реали-
зующих основную образовательную про-
грамму дошколь-ного образования роди-
телям (законным представителям), явля-
ющимся работ-никами муници-пальных 
дошкольных образовательных учрежде-
ний ЗАТО Железногорск, оплата труда 
которых осу-ществляется в диапа-зоне 
окладов 1940-3322 рубля по новой си-
стеме оплаты труда

993,833 - - 993,833 -

2012 год 563,11 - - 563,11 -

2013 год 430,723 - - 430,723 -

2014 год - - - - -

2.4 Обеспечение детей новогодними по-
дарками

3 019,71 - - 3 019,71 -

2012 год 1 439,30 - - 1 439,30 -

2013 год 1 580,41 - - 1 580,41 -

2014 год - - - - -

2.5 Новогодние меро-приятия с вручением по-
дарков детям

379,48 - - 379,48 -

2012 год 183,48 - - 183,48 -

2013 год 196,00 - - 196,00 -

2014 год - - - - -

2.6 Обеспечение горячим питанием без взима-
ния платы детей, обу-чающихся в муници-
пальных казенных, муниципальных бюд-
жетных, муниципаль-ных автономных об-
разовательных учреждениях ЗАТО Же-
лезногорск

4 097,20 - - 4 097,20 -

2012 год 2 086,50 - - 2 086,50 -

2013 год 2 010,70 - - 2 010,70 -

2014 год - - - - -

2.9 Ежемесячная денеж-ная компенсация ча-
сти стоимости пла-ты за содержание и ре-
монт жилых поме-щений для граждан, про-
живающих в до-мах, в которых размер пла-
ты за содержание и ремонт жилых помеще-
ний утвержда-ется Администрацией ЗАТО 
г.Железногорск

17 898,10 - - 17 898,10 -

2012 год 9 752,60 - - 9 752,60 -

2013 год 8 145,50 - - 8 145,50 -

2014 год - - - - -

2.10
Меры социальной поддержки Почетных 
граждан ЗАТО Желез-ногорск Краснояр-
ского края:

1 952,03 - - 1 952,03 -

2012 год 856,03 - - 856,03 -

2013 год 1 096,00 - - 1 096,00 -

2014 год - - - - -

№ Наименование мероприятия

О б ъ е м 
ф и н а н с и -
р о в а н и я , 
всего (тыс.
руб.)

В том числе, тыс. руб.

Ф е д е -
ральный 
бюджет

К р а -
е в о й 
б ю -
жет

М е с т н ы й 
бюджет

Внебюд-
жетные 
и с т о ч -
ники

2.10.1

2.10.2

2.10.3

2.10.4

2.10.5

2.10.6

2.10.8

2.10.9

единовременное мате-риальное вознаграж-
дение при присвоении звания «Почетный 
гражданин ЗАТО Железногорск Красно-
ярского края»;
2012 год 
2013 год
2014 год 
ежемесячное мате-риальное вознагражде-
ние Почетному гражда-нину ЗАТО Железно-
горск при достижении пенсионного воз-
раста;
2012 год 
2013 год 
2014 год 
денежная выплата По-четному гражданину 
ЗАТО Железногорск на возмещение стоимо-
сти санаторно-курортного лечения; 
2012 год
2013 год
2014 год 
ежемесячная денежная компенсация 
Почетно-му гражданину ЗАТО Железногорск 
на оплату жилищно-коммунальных услуг;
2012 год
2013 год
2014 год 
ежемесячная денежная компенсация 
Почетно-му гражданину ЗАТО Железно-
горск за поль-зование услугами местной 
телефонной сети;
2012 год
2013 год
2014 год 
поздравление Почет-ного гражданина ЗАТО 
Железногорск в связи с юбилейной да-
той рождения (70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 
лет и более);
2012 год 
2013 год
2014 год 
возмещение предприятиям, организациям 
расходов за установку телефона Почетному 
гражданину ЗАТО Железногорск;
2012 год 
2013 год
2014 год 
возмещение затрат за организацию и прове-
дение похорон Почет-ного гражданина ЗАТО 
Железногорск
2012 год 
2013 год
2014 год 

16,00

8,00
8,00
-
567,95

275,65
292,30
-
422,30

162,30
260,00
-
428,89

223,70
205,19
-
61,89

31,38
30,51
-
5,00

5,00
-
-
-

-
-
-
450,00

150,00
300,00
-

-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-

-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-

16,00

8,00
8,00
-
567,95

275,65
292,30
-
422,30

162,30
260,00
-
428,89

223,70
205,19
-
61,89

31,38
30,51
-
5,00

5,00
-
-
-

-
-
-
450,00

150,00
300,00
-

-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-

2.11 Ежемесячная выплата пенсии за выслу-
гу лет гражданам, замещав-шим должно-
сти муни-ципальной службы ЗАТО г. Же-
лезногорск

9 195,761 - - 9 195,761

2012 год 3 107,11 - - 3 107,11 -

2013 год 3 184,33 - - 3 184,33 -

2014 год 2 904,321 - - 2 904,321 -

3.1 Возмещение затрат предприятиям, орга-
низациям за изготов-ление печатной про-
дукции для информи-рования населения о 
мерах со-циальной поддержки отдельных 
категорий граждан

160,00 - - 160,00 -

2012 год 80,00 - - 80,00 -

2013 год 80,00 - - 80,00 -

2014 год - - - - -

3.2 Информирование от-дельных категорий 
граждан ЗАТО Желез-ногорск об оказании 
мер социальной под-держки

200,00 - - 200,00 -

2012 год 100,00 - - 100,00 -

2013 год 100,00 - - 100,00 -

2014 год - - - - -

4.1 Проведение социаль-но-значимых меро-
приятий по торжест-венным регистрациям 
рождения детей

80,00 - - 80,00 -

2012 год - - - - -

2013 год 80,00 - - 80,00 -

2014 год - - - - -

Итого по Программе:
в том числе по годам 64 656,2648 - - 6 4 

656,2648 -

2012 год 31 369,58 - - 31 369,58 -

2013 год 30 382,3638 - - 3 0 
382,3638 -

2014 год 2 904,321 - - 2 904,321 -

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖелеЗНОГОРСк 
ПОСТАНОвлеНИе 

02.12.2013                      №1888
г.Железногорск

ОБ ОТМеНе ПОСТАНОвлеНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г.ЖелеЗНОГОРСк ОТ 01.11.2012 №1811 «ОБ 

УТвеРЖДеНИИ АДМИНИСТРАТИвНОГО РеГлАМеНТА 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖелеЗНОГОРСк ПО 
ПРеДОСТАвлеНИю МУНИЦИПАльНОй УСлУГИ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИеМА ГРАЖДАН, РАССМОТРеНИе 
УСТНых И ПИСьМеННых ОБРАЩеНИй ГРАЖДАН в 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖелеЗНОГОРСк»
В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-

щений граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 01.11.2012 №1811 «Об утверж-

дении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муни-
ципальной услуги «Организация приема граждан, рассмотрение устных и письменных обращений граж-
дан в Администрации ЗАТО г.Железногорск»

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г.Железногорск по общим вопросам А.В.Шевченко.

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.е.ПешкОв
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Вниманию 
предпринимателей!

Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО 
г.Железногорск приглашает юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей принять участие в выездной ярмарочной 
торговле по продаже продукции общественного питания ( вы-
печных изделий, горячих напитков и др. ), сувенирной продук-
ции, игрушек в период открытия центральной городской елки 
на площади «Ракушка» 25.12.2013 и открытия елки на площади 
им. В.И.Ленина 18.12.2013.

Места торговли должны быть оборудованы палатками и 
празднично оформлены.

Информацию по участию в выездной ярмарочной торговле 
можно получить в Управлении экономики и планирования, каб. 
117, телефон 76-55-52.

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

 О наГраЖдении 
пОЧетнОй ГрамОтОй

ОРГАНОв меСТНОГО САмОУпРАвлеНИя ЗАТО 
ЖелеЗНОГОРСк ГРАЖдАН, РАбОТНИкОв 

пРедпРИяТИй, ОРГАНИЗАцИй И УчРеЖдеНИй в 
НОябРе 2013 ГОдА.

Агафонова Л.Ю. МБОУ ДОД «Детская школа искусств 
им.М.П.Мусоргского»

Аксенова Н.К. МБОУ ДОД «Детская школа искусств 
им.М.П.Мусоргского»

Вьюнова О.В. МБОУ ДОД «Детская школа искусств 
им.М.П.Мусоргского»

Говорова Л.Ю. МБОУ ДОД «Детская школа искусств 
им.М.П.Мусоргского»

Гурьева В.К. МКОУ средняя общеобразовательная 
школа № 100

Давыденко С.Н. МБОУ ДОД «Детская школа искусств 
им.М.П.Мусоргского»

Денисов А.Е. МБОУ ДОД «Детская школа искусств 
им.М.П.Мусоргского»

Киборт О.Г. МБОУ ДОД «Детская школа искусств 
им.М.П.Мусоргского»

Кондратьева Л.И. МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 95»

Косолапова Н.В. Бюджетный  о тдел  Финансово -
го управления Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Матвиенко Е.Я. М К О У  Д О Д  д е т с к и й  э к о л о г о -
биологический центр

Одинцова Т.А. МБОУ «Гимназия  № 91  имени 
М.В.Ломоносова»

Парамонова А.С. МБОУ ДОД «Детская школа искусств 
им.М.П.Мусоргского»

Пинчук Е.Ф. МКОУ средняя общеобразовательная 
школа № 100

Рыженков В.П. МКОУ средняя общеобразовательная 
школа № 100

Савина Л.Ю. МБОУ ДОД «Детская школа искусств 
им.М.П.Мусоргского»

Соколовский О.В. МБОУ «Гимназия  № 91  имени 
М.В.Ломоносова»

Чихватова О.К. МБОУ ДОД «Детская школа искусств 
им.М.П.Мусоргского»

Шадринцева И.В. МБОУ «Гимназия  № 91  имени 
М.В.Ломоносова»

Шатрова В.Н. МБОУ ДОД «Детская школа искусств 
им.М.П.Мусоргского»

Руководитель Управления делами л.в.мАшеНцевА

ярмарка Вакансий 
для инВалидОВ

Ярмарка вакансий состоится 10 декабря 2013г. в 11 часов в 
информационном зале Центра занятости населения.

В соответствии с Планом мероприятий по организации про-
фессиональной ориентации населения, психологической под-
держки безработных граждан в рамках Декады инвалидов, КГКУ 
«Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска»

со 2 декабря по 12 декабря 2013 года
проводит профориентационный декадник 

«мИР пРОфеССИй»
для подростков с ограниченными возможностями

Основная задача данной акции – обеспечение доступности 
подросткам услуг по профессиональной ориентации. 

Адрес центра занятости населения:
Пионерский проезд, д.6.
Справки по телефону 75-22-14, 75-66-14
Все услуги службы занятости предоставляются бесплатно.

«1 декабря - меЖдунарОдный 
день бОрьбы сО спид/

ВиЧЭпидемия прОдОлЖается»
Четверть века назад Генеральная Ассамблея ООН объявила, 

что распространение СПИДа приняло масштабы глобальной 
пандемии. Резолюцией ООН 43/15 1 декабря был официально 
объявлен Всемирным днем борьбы со СПИДом. Под лозунгом 
«Объединим мир против СПИДа» в десятках стран мира прово-
дится широкомасштабная кампания по информированию насе-
ления об угрозах, связанных с появлением новой болезни.

По данным ООН, число людей, живущих с ВИЧ, в настоящее 
время составляет около 35,3 миллионов человек. Ни одна стра-
на не избежала страшных последствий этой глобальной эпи-
демии. За 2012 год в мире заразились ВИЧ - инфекцией 2,3 
млн. человек, 1,6 млн. человек умерли от болезней, связанных 
с ВИЧ-инфекцией.

С 2011 года Всемирный день борьбы со СПИДом проводится 
под девизом: «В направлении к цели «ноль»: «Ноль новых слу-
чаев инфицирования. Ноль дискриминации. Ноль числа смер-
тей вследствие СПИДа». 

Всемирная организация здравоохранения наметила дости-
жение конкретных целей, со сроком реализации до 2015 года 
«Лечение-2015»:

- сокращение вдвое показателей передачи ВИЧ половым пу-
тем, в настоящее время этот путь передачи является основным 
в большинстве стран, заражение может произойти при любом 
незащищенном половом контакте;

- искоренение вертикальной передачи ВИЧ (то есть передачи 
от матери к ребенку и наоборот, во время беременности, родов 
и периода новорожденности) и сокращение вдвое материнской 
смертности по причине СПИДа;

- предотвращение новых случаев заражения ВИЧ среди лиц, 
употребляющих наркотики;

- обеспечение всеобщего доступа к антиретровирусной тера-
пии для лиц, инфицированных ВИЧ; препараты, уменьшающие 
концентрацию вирусов в крови больного, препятствующие их 
размножению, значительно удлиняют продолжительность жиз-
ни больных и улучшают её качество;

- сокращение вдвое смертности по причине туберкулеза сре-
ди лиц, инфицированных ВИЧ. В России туберкулез является 
преобладающей причиной смерти ВИЧ-инфицированных. 

В РФ реализуется приоритетный национальный проект по 
профилактике заболеваемости ВИЧ/СПИДом, за счет него про-
водятся бесплатное для граждан обследование на ВИЧ и анти-
ретровирусное лечение. 

В Российской Федерации продолжается распространение ви-
руса иммунодефицита человека среди населения и ежегодное 
увеличение числа инфицированных и больных. На 31.12.2012 в 
Российской Федерации проживало 720 014 ВИЧ-инфицированных 
граждан. Пораженность ВИЧ-инфекцией составляла 433,8 на 100 
тысяч населения на 1 января 2013; на 01.октября 2013 - состав-
ляет 461,6 на 100 тыс. населения России.

По данным мониторинга Министерства здравоохранения РФ 
за 9 мес. 2013 г. зарегистрировано 54 603 новых случаев ВИЧ-
инфекции среди граждан Российской Федерации, что на 7,1 % 
больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В возрастной группе 15-49 лет доля инфицированных ВИЧ со-
ставила 0,9 %.Практически это означает, что из каждых 100 жи-
телей России самого активного возраста, в каком нужно учиться, 
работать, создавать семью и рожать детей,1 человек инфициро-
ван ВИЧ. Среди молодых мужчин в возрастной группе 30-34 года 
официально зарегистрировано 2,5 % ВИЧ-инфицированных.

По показателю заболеваемости (выявлено в 2013 году новых 
случаев ВИЧ инфекции) в Российской Федерации лидировали в 
основном Урал и Сибирь: Кемеровская (зарегистрировано 144,9 
новых случаев ВИЧ-инфекции на 100 тыс. населения), Сверд-
ловская (115,6), Томская (111,3), Новосибирская (100,9), Самар-
ская (92,5), Иркутская (84,2), Тюменская (68,7) области, Перм-
ский край (60,8), Ханты-Мансийский автономный округ (60,5), 
Омская (58,5) область, при среднероссийском показателе за-
болеваемости 35,7 на 100 тыс. населения.

Основной причиной заражения ВИЧ-инфекцией в стране про-
должает оставаться внутривенное введение наркотиков несте-
рильным инструментарием, составляя 57,9 % от всех новых слу-
чаев заражения, половые контакты составляют - 40,3 %. Боль-
шинство из ВИЧ-инфицированных - молодые люди 20-39 лет.

Растет число случаев выявления инфицирования в возрасте 
40-50 лет, а также в более старших возрастных группах. Дан-
ная ситуация однозначно подтверждает увеличение роли поло-
вого пути передачи ВИЧ-инфекции, как результат рискованного 
сексуального поведения среди населения страны. Кроме того, 
выявление больных ВИЧ-инфекцией на поздних стадиях забо-
левания означает, что эти люди были заражены ВИЧ в более 
молодом возрасте, и продолжительное время могли являться 
источниками инфекции.

По данным на 1 октября с.г. ВИЧ-инфицированными матеря-
ми в России рождено 108 240 детей, за этот же период умерло 
145 365 ВИЧ-инфицированных российских граждан; только за 9 
мес. 2013 число умерших на 39 % превысило число родивших-
ся. Анализ данных свидетельствует о том, что наиболее вероят-
ной причиной сохраняющегося уровня смертности, связанной с 
ВИЧ-инфекцией, является позднее начало её лечения. В настоя-
щее время применение антиретровирусной терапии считается 

не только важнейшей мерой сохранения и продолжения жизни 
ВИЧ-инфицированных, но и средством профилактики передачи 
ВИЧ-инфекции. Проведение химиопрофилактики противовирус-
ными препаратами позволило родиться уже тысячам детей у пар, 
в которых один или оба родителя ВИЧ инфицированы.

На территории ЗАТО г. Железногорск с начала учета ВИЧ-
инфицированных было выявлено 395 ВИЧ-положительных лиц, 
умерло 38 человек, выбыло по другим причинам 11.Число про-
живающих ВИЧ-положительных лиц на 1.11.2013 составляет 
346 человек. Инфицированность населения составляет 368,8 
на 100 тыс. человек.

С начала 2013 года выявлено и прибыло на территорию 62 
ВИЧ-инфицированных, из них 26 женщин. Женщины в 6 случаях 
выявлены при наблюдении по беременности. Родилось 5 детей 
от ВИЧ-положительных матерей.

Основные возрастные группы, в которых выявляется ВИЧ-
инфекция: 25-29 и 30-39 лет, увеличивается число случаев, ког-
да заражение выявляется поздно, иммунная система больного 
уже разрушена в значительной степени. Среди впервые вы-
явленных инфицированных 48,2 % заразились при употребле-
нии наркотиков, до 48 % возросла доля лиц, заразившихся при 
половых контактах. В 2013 году умерло 9 ВИЧ-положительных 
лиц, из них семеро по причинам, связанным с употреблением 
наркотиков. 

Лица, живущие с ВИЧ, относятся к самым разным возрастам 
- от 5 и старше 50 лет, хотя большей частью это молодые люди 
от 20 до 39 лет. В настоящее время в городе получают антире-
тровирусную терапию 48 человек.

На территории ЗАТО г. Железногорск обследовано за 2012 
год на антитела к ВИЧ свыше 15 тысяч человек или 16 % насе-
ления. С начала 2013года уже обследовано более 14 800 чело-
век. В обязательном порядке обследуются доноры и беремен-
ные; имеют показания к обследованию больные туберкулезом, 
хроническими гепатитами, онкобольные, заразившиеся вене-
рическими болезнями, часто и длительно болеющие инфекци-
онными заболеваниями. Опасность в том, что после заражения 
ВИЧ - инфицированный в первые месяцы и годы не чувствует 
себя больным, внешних признаков нет, остальные заболева-
ния возникают позже, как результат значительных нарушений 
в иммунной системе. Насторожить должны даже частые ОРВИ-
5-6 раз в год, повторные пневмонии у молодого человека - это 
признак несостоятельности иммунной системы. В нашем ре-
гионе зачастую ВИЧ выявляется одновременно с заболевани-
ем туберкулезом. 

ВИЧ - положительная женщина с вероятностью 98 % может ро-
дить здорового ребенка при выполнении полного курса профи-
лактики. За все годы регистрации ВИЧ-инфекции на территории 
ЗАТО с 2001 года только в 2 случаях беременность закончилась 
рождением инфицированного ребенка, в обоих случаях химио-
профилактика по разным причинам не проводилась.

В городе Железногорске работает отдел по работе с ВИЧ-
положительными лицами в здании инфекционного отделения. 
С каждым годом количество ВИЧ-инфицированных неуклонно 
растет, затрагивая интересы все большего числа людей, поэто-
му, если в Вашей жизни были эпизоды рискованного поведения, 
например, употребление наркотиков или «случайный секс», мог 
произойти половой контакт с ВИЧ-положительным лицом - об-
следуйтесь на ВИЧ! Беда в том, что ваш партнер может не знать 
о том, что он инфицирован. Обследование проводится бесплат-
но по направлению врача, возможно анонимное обследование в 
кабинете при дерматовенерологическом отделении в КБ №51. 

Помните о том, что ВИЧ не передается при бытовых контактах: 
при рукопожатии, пользовании общей посудой и т.д. Безопасны 
поцелуи и объятия, поездки на транспорте, укусы насекомых. 
Существует возможность заражения при повторном пользова-
нии общими нестерильными шприцами, чужими бритвенными 
принадлежностями, инструментами для нанесения татуировок 
или пирсинга. 

Узнать о своем ВИЧ-статусе необходимо вовремя для защиты 
от заражения близких людей и своевременного начала специ-
фического антиретровирусного лечения. Сведите максимально 
вероятность заражения к нулю!

Главный специалист отдела эпидемиологического надзора 
межрегионального управления №51 фмбА России С.А.пИРОГОвА

В материале использован: тематический пресс-релиз Роспотребнадзора РФ от 15.11.2013.
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Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

В череде бытовых 
правонарушений              
и преступлений, которые 
ежедневно 
регистрируются             
в Железногорске, 
несколько криминальных 
случаев, произошедших     
в этом году, вызвали 
большой резонанс. «ГиГ» 
составил своеобразный 
топ-10 громких 
преступлений 2013-го.

10 МестО 
УГОлОВнОе ДелО, ВОЗбУжДеннОе       
В ОтнОшении 47-летней 
жительницЫ ГОрОДА, сОЗДАВшей 
финАнсОВУю ПирАМиДУ «КАрУсель».

Ушлая предпринимательница собирала с 
участников предприятия деньги, обещая им бы-
строе обогащение. «Карусель» крутилась с янва-
ря по апрель 2013 года. От действий мошенницы 
пострадали 17 человек. Сумма ущерба составила 
более одного миллиона рублей. 

Подозреваемой грозит до 10 лет лишения сво-
боды. Расследование уголовного дела почти за-
кончено, скоро его материалы передадут в суд. 

9 МестО
УГОлОВнОе ДелО В ОтнОшении 
ДиреКтОрА тУрфирМЫ «сВет» ВлАДиМирА 
ХОХлОВА, КОтОрОГО ОбВиняют ПО стАтье 
УК «ПрисВОение и рАстрАтА».

О своем банкротстве «Свет» объявил еще в 
июле 2013 года. К туристическому агентству 
предъявили претензии несколько десятков клиен-
тов. Все они заключили с местным туроператором 
договор об оказании услуг, передали деньги, но 
не получили обещанные путевки. Расследование 
данного уголовного дела еще не закончено, а в 
суде продолжаются слушания с участием потер-
певших, предъявивших иски о возмещении ма-
териального ущерба. 

8 МестО
сКАнДАл с ВЗятКАМи В 
ВОенКОМАте. В неМ ОКАЗАлся 
ЗАМешАн стАрший ПОМОщниК 
ПО ПриЗЫВУ АлеКсей лебеДеВ.

Лебедева задержали 26 апреля в его 
кабинете в момент передачи взятки в 30 
тысяч рублей. Следствие доказало, что 
старший помощник по призыву причастен 
к четырем криминальным эпизодам. 

Материалы уголовного дела переда-
ны в суд.

7 МестО 
ОбъяВление В МежДУнАрОДнЫй 
рОЗЫсК жителя 
желеЗнОГОрсКА 41-летнеГО 
КОнстАнтинА АрЗАМАсцеВА, 
эКс-ГлАВЫ ДеПАртАМентА 
ГОссОбстВеннОсти КирОВсКОй 
ОблАсти. 

Чиновника обвиняют в превышении 
должностных полномочий, присвоении 
и растрате денежных средств при про-
даже государственного имущества. По 
версии следствия, после приватизации 
акций Уржумского спиртоводочного за-
вода, в которой участвовал Арзамасцев, 
областной бюджет потерял более 98 миллионов 
рублей. Не дожидаясь ареста, подозреваемый 
ударился в бега. 

В начале марта Следственный комитет России 
направил в суд ходатайство о заочном аресте 
Константина Арзамасцева. Никаких сведений о 
его задержании пока нет.

6 МестО 
ДтП У Д/с «сибирсКАя сКАЗКА», 
ПрОиЗОшеДшее нОчью 15 сентября. В 
ОстАнОВОчнЫй ПАВильОн У ДетсКОГО 

сАДА ВреЗАлАсь «тОйОтА филДер», ЗА 
рУлеМ КОтОрОй нАХОДился нетреЗВЫй 
16-летний ПОДрОстОК, ВЗяВший беЗ 
сПрОсУ Ключи У ОтчиМА.

В результате ДТП погибла 19-летняя девуш-
ка - студентка медицинского университета. Еще 
два пассажира были госпитализированы в ре-
анимацию, где спустя несколько дней один из 
них скончался. Водителю повезло больше, он 
отделался травмами. 

Расследование уголовного дела по факту гибе-
ли в ДТП двух человек еще не завершено. Вино-
вник аварии давно выписался из больницы и, по 
словам сотрудников полиции, продолжает гонять 
по улицам города на другом авто отчима. 

5 МестО 
нАлет нА юВелирнЫй МАГАЗин 
«рУбин».

В 10 утра 17 августа в ювелирный магазин «Ру-
бин» ворвались двое мужчин. Один скрывал лицо 
капюшоном, второй - большими темными очками. 
Налетчики разбили кирпичом витрину и похитили 
золотые украшения на сумму более 2,5 миллио-
на рублей. Продавцы нажали тревожную кнопку, 
но преступники оказались проворнее вневедом-
ственной охраны, прибывшей к месту происше-
ствия через три минуты.

Грабители «Рубина» еще не задержаны, но, по 
словам начальника полиции Николая Самарина, 
расследование данного уголовного дела близит-
ся к завершению. 

4 МестО 
УбийстВО 90-летниМ МУжчинОй сВОей 
65-летней ДОчери.

Трагедия случилась 7 ноября в квартире на 
улице 60 лет ВЛКСМ. Пенсионер ударил дочь 
ножом в живот. От полученных ранений женщина 
скончалась. Следователям мужчина заявил, что 
дочь ему надоела. Возбуждено уголовное дело. 
Убийце была назначена психиатрическая экспер-
тиза. По ее результатам определится дальнейшая 
судьба пожилого человека. Медики пока еще не 
вынесли вердикта о его вменяемости.

3 МестО 
ДрАКА ВОЗле КАфе «ОГни ГОрОДА» 
МежДУ ПьянЫМи рАбОтниКАМи 
«бУреяГэсстрОй» и сОтрУДниКАМи 
ППс.

Вечером 30 октября в кафе по вызову при-
был полицейский патруль. Сотрудники стали 
составлять протокол об административном пра-
вонарушении на семерых строителей, которые 
распивали спиртное прямо на улице. Внезапно 
«бурейцы» набросились на полицейских. Драка 
прекратилась только после того, как к месту про-
исшествия прибыли еще несколько полицейских 
патрулей. Одного правоохранителя пришлось 
госпитализировать. К медикам обратились еще 
три сотрудника. 

Трое самых буйных строителей обвиняются 
по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в от-
ношении представителя власти). Расследование 
уголовного дела продолжается.

2 МестО 
ПОКУшение нА жиЗнь ДиреКтОрА 
ОХрАннОй фирМЫ «фУрОр».

Утром 24 сентября во дворе дома №31 по ули-
це Андреева в предпринимателя, вышедшего из 

подъезда вместе с пятилетним сыном, два раза 
выстрелил неизвестный злоумышленник. Ране-
ного госпитализировали, на поиски преступника 
были ориентированы все силы УМВД. 

Стрелка и его подельника поймали 17 октября 
в одном из дачных кооперативов. Позже выяс-
нилось, что оба подозреваемых причастны так-
же к покушению на жизнь красноярского пред-
принимателя и убийству в 2012 году 18-летнего 
студента СФУ. 

1 МестО 
ПеДОфильсКие сКАнДАлЫ, сВяЗАннЫе 
с ДеятельнОстью желеЗнОГОрсКОй 
ячейКи «ОККУПАй-ПеДОфиляй». 

9 июля самостийные борцы с педофилами за-
держали и передали в руки правоохранительных 
органов 45-летнего мужчину. По версии «оккупа-
ев», гражданин шел на интимную встречу с не-
совершеннолетним. Подтверждением его вины 
послужила интернет-переписка, которую акти-
висты вели с пользователем под ником «Абсент» 
от лица 14-летнего подростка. Некоторые СМИ 
обнародовали фамилию и должность виртуаль-
ного растлителя.

Через месяц на удочку общественников попал-
ся еще один известный железногорец — человек 
творческий и, к сожалению, педагог. В местных 
новостях показали его видеораскаяние, а в бли-
жайшие дни СК заявил об изъятии компьюте-
ра у железногорского представителя «Оккупай-
педофиляй». 

После проверки обоих случаев следствие вы-
несло решение: в действиях этих мужчин отсут-
ствуют составы преступлений, предусмотренных 
Уголовным кодексом. Пока ни один из постра-
давших от действий общественников не подал 
в суд заявление о защите чести и достоинства. 
Хотя, по мнению Ольги Ковалевской, руководи-
теля железногорского следственного отдела СК, 
у них существуют большие шансы выиграть про-
цессы у СМИ.

[РЕйТИНГ]

Самые громкие 
преСтупления года

[ПО СВОДКЕ]

рАЗВели               
нА ДеньГи

Железногорцев продолжают 
атаковать телефонные 
мошенники.

Ж
ЕРТВОй мошенников стала 37-
летняя сотрудница войсковой 
части. Женщине пришло смс: 
ее банковская карта заблоки-

рована, и указан номер, по которому не-
обходимо связаться для решения пробле-
мы. Когда горожанка позвонила по этому 
телефону, ответил мужчина, представив-
шийся оператором банка, и пояснил, что 
ее деньгами хотят завладеть жулики. Для 
того чтобы сохранить финансовые сред-
ства, нужно сообщить ему номер банков-
ской карты. Ни секунды не сомневаясь, 
потерпевшая назвала собеседнику циф-
ры. Через некоторое время она получила 
уведомление о списании с карты более 
90 тыс. рублей. 

Поверила в телефонный развод и 49-
летняя железногорка. На этот раз сработа-
ла магия слов «компенсационная выплата». 
Мошенники обещали выдать даме компен-
сацию в 200 тысяч рублей за ранее при-
обретенные лекарства. Нужно было всего 
лишь заплатить налог. Горожанка за два дня 
перевела на счета преступников более 180 
тыс. рублей. Но этого для «уплаты налога» 
оказалось недостаточно. Женщина реши-
ла занять денег у дочери. Когда та узнала, 
в чем дело, то разъяснила – мать баналь-
но обманули. 

эКстрАсенс         
слУшАет

Горячее желание вернуть 
здоровье и молодость чуть 
было не подвело 84-летнюю 
женщину, поверившую            
в экстрасенса.

Ц
ЕЛИТЕЛь по радио обещал изле-
чить всех страждущих от любых 
недугов посредством телефонного 
разговора. Пенсионерка позвонила 

«экстрасенсу» и рассказала ему о состоянии 
своего здоровья и семейных проблемах. Тот 
выставил ценник - за 50 тыс. рублей он готов 
справиться с любыми болезнями. Поверив 
собеседнику, женщина отправила супруга 
в Сбербанк переводить деньги. Мужчина не 
успел этого сделать - его остановила дочь, 
прибежавшая в банк. 

МАшинУ   
УГнАл 
ребенОК

Полицейские возбудили 
уголовное дело в отношении 
14-летнего подростка, 
подозреваемого в угоне 
автомобиля.

У 
ЖИТЕЛя города угнали автомо-
биль ВАЗ 21124. Оперативники 
установили, что машина, припар-
кованная во дворе дома по ул.60 

лет ВЛКСМ исчезла утром 27 ноября. По-
дозрение пало на 14-летнего знакомого 
дочери хозяина. Подросток накануне был 
у них в гостях. 

Авто нашли в тот же день во дворе дома 
№25 по ул.Мира. Причем задержать злоу-
мышленника полицейским помогла бдитель-
ная горожанка. Она гуляла во дворе и обра-
тила внимание на то, как к подъезду на не-
большой скорости приближаются «жигули», 
которыми управляет ребенок. Когда машина 
остановилась, женщина задержала мальчи-
ка и вызвала полицию. Подросток свою вину 
отрицать не стал.
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ЖдЕм Ваших писЕм 
по адрЕсу:

662972 ЖЕлЕзноГорск-2 
а/я 174, е-mail: gig-26@mail.ru

Елена 
наумоВа

[творческий конкурс]

КаК дети профессию выбирали

[вы нам писали]

патп отвечает…

[вернисаж]

привет 
из лета

За окнами сырая, серая поздняя 
осень (несмотря на календарную 
зиму). а в Детской художественной 
школе открылась выставка работ 

преподавателей и учащихся «осенний верни-
саж». однако работы, представленные более 
20 преподавателями и 14 учащимися школы, 
возвращают зрителя в лето. в выставочном 
зале разнообразие светлых, радостных картин. 
вот акварель «старая дорога», выполненная 
н.и.антончиком, а вот «скалистый берег ени-
сея» (холст, масло) – работа с.с.карбушева. 
суровые камни, тайга, уходящая далеко за го-
ризонт, волны бьются о скалы… До боли знако-
мые валуны Большого Балчуга.

как всегда красивы, неотразимы дачные ромаш-
ки, завораживает «черемуха» Ю.е.перевощиковой. 
рядом с ними соседствует букет полевых ромашек 
- это «июль» а.в.микрюковой. похожи как будто, 
но так индивидуально мастерство исполнения. кра-
сиво, радостно, приятно! Более 50 работ предста-
вили педагоги на выставке, а это говорит о непре-
рывном творческом поиске даже летом в отпуске. 
поражает умение видеть прекрасное.

учащиеся ДХШ летом побывали на пленэре 
на владимиро-суздальской земле. удивило, что 
почти все юные художники выбрали для своих 
картин свято-успенский княгинин монастырь. 
светло и как-то сказочно он представлен Юлей 
варламовой, сергеем кузнецовым, владимиром 
монаховым. особенно хороши зарисовки жени 
красновой, участницы творческой школы для ода-
ренных детей в области культуры и искусства «Я 
– профессионал»-2013.

выставка мне понравилась - и не только карти-
ны, но и скульптура, керамика, авторская кукла. 
творческий мир педагогов и учащихся так много-
образен! успехов всему коллективу ДХШ!

раиса ГорЕВая

[контраргументы]

«синяя борода»: сеКрет успеха

Редкий случай: 
читательская почта    
на этот раз с головой 
окунает нас в мир 
прекрасного. 
Разнообразный мир.  
Тут тебе и реакция    
на прессу после 
премьеры нового 
спектакля, и отклики 
на вернисаж,                 
и подведение итогов 
конкурса детского 
изобразительного 
творчества. Вот 
лишнее доказательство: 
не только проблемами 
выживания, вопросами 
ЖКХ и помойными 
кучами живет город 
- угадывается 
интересная и очень 
насыщенная культурная 
жизнь.

Блестящей постановкой открыла 
новый сезон железногорская опе-
ретта. режиссер из москвы антон 
лободаев и художник владимир 

павлюк из санкт-петербурга буквально вско-
лыхнули провинциальный театр и вдохнули в 
него новую жизнь. оперетта жака оффенбаха 
«синяя Борода» в постановке железногорской 
труппы – это изысканный десерт для самых ис-
кушенных театральных гурманов.

справедливости ради отметим, что пресса 
не была особенно благосклонной к спектаклю. 
«Детский утренник длиной в три часа», «паро-
дия на оперетту» - как его только не называли! 
так часто бывает: новое прочтение классики 
поначалу сталкивается с непониманием, а спу-
стя время получает заслуженное признание.

как сделать классику современной? как по-
мочь зрителю узнать себя в героях вечных сю-
жетов, грустить и радоваться вместе с ними? 
все режиссеры задаются этим вопросом и 
отвечают на него каждый по-своему. антон 
лободаев придумал небольшую, но очень вы-
разительную сюжетную линию, представив 
главных героев пьесы в образах наших со-
временников.

скромная уборщица и развязный охранник 
вместе трудятся в некой условной картинной 
галерее. оставшись одна в полумраке музей-
ного зала, героиня засыпает, и начинается ее 
сон, навеянный сюжетом известной сказки 
Шарля перро «синяя Борода». сама девушка 
превращается в крестьянку Булотту, а ее воз-
любленный – в кровожадного барона. Другие 
персонажи - король и королева, алхимик и пре-

красная цветочница - словно сошли с полотен, 
окружавших влюбленную девушку наяву.

режиссер приглашает нас стать соавторами 
спектакля, предоставив полную свободу в трак-
товке образов-символов и аллегорий, которыми 
насыщен спектакль. одной из первых таких зага-
док становится появление огромной живой куклы 
во время выходной арии синей Бороды. Яркий 
гротескный грим, нарочито небрежная манера 
пения характеризуют героя как человека каприз-
ного и избалованного, но в то же время смеш-
ного и достойного жалости. «грешно супруге 
изменять, нужно жен любить, но чаще менять», 
- жизненное кредо барона, а очередная жена - 
бездушная кукла, нужная лишь для забавы.

Двор короля Бабеша ярко характеризует 
сцена в финале первого акта, когда артисты 
балета появляются на сцене с плавательны-
ми кругами и в ластах. общий отталкиваю-
щий эффект дополняет назойливое чмоканье 
поцелуев. придворный мир сказочного пра-
вителя напоминает болото, где квакают ля-
гушки, и становится пародией на гламурную 
светскую тусовку.

современный театр рождается в тесном со-
дружестве режиссера и сценографа. по за-
мыслу художника владимира павлюка, пожа-
луй, главным козырем сценического решения 
спектакля стала огромная пустая картинная 
рама. она словно осталась нам в наследство 
от галереи, где уснула героиня. изображение 
внутри рамы в мгновение ока менялось. Эта 
деталь вдохновила режиссера на создание 
целого ряда эффектных иллюзий. во втором 
действии персонажи сами становились живы-

ми картинами, застыв в неподвижных позах. 
Барон синяя Борода смотрел на нас со старин-
ного полотна в интерьере фамильного склепа. 
можно было и не узнать живого артиста, но, 
дождавшись выхода, он непринужденно спу-
стился вниз по лестнице со своего пьедестала, 
чтобы посетовать на неудачу во время первой 
брачной ночи с Булоттой.

похоже, что сами артисты получали огром-
ное удовольствие от существования в таком 
условном театральном пространстве, где со-
седствовали гротеск и пародия, аллегория и 
символ. избавленные от обязанности изобра-
жать любовь, герои просто играли, и этого 
было достаточно, чтобы мы, зрители, испыта-
ли всю гамму человеческих чувств.

исполнители главных партий без сожале-
ния расстались с привычными амплуа героя и 
героини, представ перед зрителями в новом 
качестве. иван слуцкий не побоялся выгля-
деть смешным и сыграл роль синей Бороды 
с большой долей самоиронии. Булотта (на-
талия василенко) была не по-оперетточному 
естественна, ее милый образ гармонично до-
полняли неяркий грим и простая прическа. в 
образе дамы-лейбмедика оскарины блистал 
сергей китаев. минимум жестов и мимики – 
зато какой комический эффект!

спектакль настолько многогранен, что рас-
сказывать о нем хочется бесконечно. впро-
чем, к чему это? как говорят, лучше один 
раз увидеть, чем сто раз услышать. Долгой и 
счастливой жизни на сцене этой удивитель-
ной сказке!

Татьяна слуЦкая

в детстве все мы думаем о том, кем 
станем, когда вырастем. кто-то хочет 
быть пожарным и спасать людей, кто-
то управлять страной, кто-то мечтает о 

космических полетах и звездах, а другой – о путе-
шествиях, дальних странах и всемирных открытиях. 
а вот кем работают родители и родственники на-
ших ребят, предстояло выяснить в городском кон-
курсе рисунков «профессии моей семьи».

мероприятие проводилось Центральной го-
родской детской библиотекой им. а.п.гайдара 
совместно с городским Центром занятости 
населения при грантовой поддержке горно-
химического комбината (конкурс социальных 
проектов «гХк топ-20 - 2013»).

партнеры: отдел образования администрации 
Зато г.железногорск, мку «управление культу-
ры», оао «информационные спутниковые систе-
мы» имени академика м.Ф.решетнева», местное 
отделение партии «единая россия», газета «го-
род и горожане».

многие участники ответственно подошли к 
выполнению задания. Юные художники изобра-
зили не только представителей той или иной 
профессии, но и предметы труда, атрибуты, ра-
бочие помещения, что и требовалось по усло-
виям конкурса.

мир профессий в рисунках детей был раз-
нообразным и красочным. каких только спе-
циальностей мы тут не увидели! кем только не 
работают родители и родственники наших кон-

курсантов! Это и представители массовых про-
фессий, с которыми дети часто встречаются в 
повседневной жизни, – врач, полицейский, по-
жарный, учитель, работник офиса, строитель, 
экономист, бухгалтер, таксист, парикмахер. 
есть в этом списке творческие люди – артисты, 
клоуны, музыканты, художники. Детского внима-
ния удостоились, может, не столь популярные, 
но не менее значимые специальности - повар, 
продавец, маляр, сварщик, каменщик, уборщик 
помещений. в рисунках детей изображались и 
нетрадиционные для нашего города занятия: 
лесоруб, конюх, пастух, пасечник, комбайнер, 
доярка. а один мальчик нарисовал своего папу 
на совещании.

перед членами жюри стояла сложная задача 
- определить из множества претендентов побе-
дителей. всего на конкурс было представлено 
253 рисунка. работы конкурсантов оценивались 
по четырем возрастным группам - учащиеся 2-5 
классов, отдельно рассматривались работы ре-
бят, которые занимаются в художественной шко-
ле и изостудиях.

жюри отметило грамотный стиль, высокий 
профессиональный уровень, использование раз-
нообразных техник, выразительность средств, 
широкий диапазон представленных сюжетов и 
профессий. судьи по достоинству оценили тво-
рения всех участников конкурса. 

среди учащихся 2-х классов первое место за-
няла работа Богдана веретенова (лицей 103, 2а) 

на тему «мой дедушка – лесоруб». среди учени-
ков 3-х классов победил рисунок «мой папа ра-
ботает в автошколе» владимира сенчило (школа 
90, 3а). среди четвероклассников лучшей стала 
Диана семина (школа 106, 4в) с работой под 
названием «мой папа – пожарный». у пятиклас-
сников победа присуждена владу мишунину с 
рисунком «самая благородная профессия: моя 
мама – учитель». работа Дарьи Шутович (уче-
ницы Детской школы искусств) «полицейский и 
служебная собака» получила первое место среди 
участников конкурса учреждений дополнитель-
ного образования. гран-при, по решению жюри, 
был отдан надежде огурцовой (школа 106, 4в), 
ученице Детской художественной школы, за ра-
боту «мой папа – электрик на гХк».

по результатам интернет-голосования пользо-
вателей сайта ЦгДБ им. а.п.гайдара определи-
ли лучший рисунок, и приз зрительских симпа-
тий получил рисунок артура Батова «моя мама 
– бухгалтер».

мастерство и старания ребят отмечены дипло-
мами, грамотами, благодарственными письмами, 
призами и подарками от организаторов и спон-
соров. награждение победителей и участников 
конкурса в торжественной обстановке в ЦгДБ 
намечено на 5 декабря.

рисунки юных художников будут экспониро-
ваться в детской библиотеке с 3 декабря. с ито-
гами конкурса можно познакомиться на сайте 
ЦгДБ им. а.п.гайдара - http:// bibgaidara.ru.

В прошлом но-
мере мы опубли-
ковали жалобу го-
рожанина, который 

не смог отправить ребенка в 
Красноярск: рейс отменили. У 
мужчины накопились вопросы 
к руководству ПАТП, а мы их 
направили по адресу. Письмо 
было датировано 20 ноября. 

28 ноября от муниципального 
перевозчика наконец посту-
пил официальный ответ.

отвечая на обращение жителя 
города от 20.11.2013 г., сообща-
ем, что руководством мп «патп» 
проведена служебная проверка по 
факту, изложенному в обращении, 
в результате которой установлено, 
что 20.11.2013 г. автобус маршрута 

№602 г.н. ае011 24 действительно 
не смог выполнить рейс на 13.10 в 
результате технической неисправ-
ности (поломка заднего моста).

пассажирам, купившим билеты 
на данный рейс, было предложе-
но совершить поездку на следую-
щем по расписанию автобусе либо 
сдать билеты и получить деньги 
обратно.

стоит отметить, что предпри-
ятие не имеет намерений специ-
ально снимать автобусы с линии, в 
том числе с маршрута №602, даже 
когда продан один билет. автобус, 
если он технически исправен, бу-
дет выполнять рейс.

с уважением
директор мп «паТп» 

с.Г.плоТникоВ
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Ежегодный сибирский 
робототехнический 
фестиваль «Роботех. 
Миссия Марс» прошел    
30 ноября в 
спорткомплексе 
«Октябрь».

У 
малышей горели глаза, ведь 
в этот день они могли увидеть 
и потрогать настоящих робо-
тов. Самым счастливым дове-

лось даже поуправлять электронными 
машинками и человечками. Участники 
фестиваля, в отличие от зрителей, уже 
не позволяли себе лишних восторгов 
и с видом бывалых малых что-то под-
кручивали и настраивали в своих «элек-
трониках». Готовились основательно, 
так как конкуренция была серьезная 
– в наш город приехали 400 ребят в 
составе более чем 100 команд. И это 
еще не учитывая железногорцев и ко-
манды, зарегистрировавшиеся в день 
соревнований.

Поле с цветными кубиками в главном 
зале спорткомплекса сразу привлекало 
внимание. В дисциплине FTC задача ро-
ботов – перенести пластиковые кубики 
в корзины, установленные на весах, да 
так, чтобы конструкция уравновесилась. 
Затем нужно поднять флаг, заехать на 
горку в центре поля и подтянуться на 
перекладине. Побеждает тот, кто уло-
жится в отведенное время и заработает 
в процессе больше баллов. Цель перед 
участниками соревнований поставлена, 
а как сделать так, чтобы робот выпол-
нил все необходимые действия, каждая 
команда придумывает сама. Тут все за-
висит от фантазии и изобретательности 
юных спортсменов.

- За оригинальность решения можно 
дополнительные баллы получить, – рас-
сказал Богдан из железногорской коман-
ды от школы космонавтики. – мы вот не 
краном и не крюком кубики поднимаем, 
а заметаем их на платформу специаль-
ной метелочкой. 

Для метелки в ход тут же идут ока-
завшиеся под рукой бумажки, в том 
числе и программки «Роботеха». Стар-

шеклассники в этой дисциплине со-
ревнуются наравне с семиклашками. И 
нередко проигрывают более молодым 
противникам.

- Когда сын подрастет, отдам его в 
секцию робототехники, – поделилась 
одна из зрительниц фестиваля. – Это 
у него заветная мечта…

еще несколько лет назад дети знали 
роботов только по голливудским филь-
мам, а теперь собрать и запрограм-
мировать собственную электронную 
игрушку может даже ребенок. 

- Я занимаюсь робототехникой уже 
полтора года, - бодро отрапортовал 
13-летний Даниил Петлинский из зеле-
ногорской команды «Silver knights». - В 
самом начале приходилось осваивать 
конструкцию, тогда я увлекался пласт-
массовыми робоконструкторами LEGO. 
Сложнее всего было разобраться с про-
граммированием. Но зато теперь я могу 
заставить робота выполнить практиче-
ски любую задачу.

Пока юные спортсмены готовились 
к соревнованиям, фестиваль продол-
жался. Весь день на площади перед 
«Октябрем» работал выставочный па-
вильон «Экспо». Самым запоминаю-
щимся экспонатом стал робот, изобре-
тенный российской компанией R.BOT. 

Няня, сиделка, сортировщик, охранник 
– он может и умеет практически все, 
нужно только установить на смартфон 
или планшет специальную программу и 
прикрепить устройство к роботу.

Представители красноярской ко-
манды «Роботроники» решили раз-
добыть немного денег оригинальным 
способом – запустили в зал робота-
попрошайку с жестяной банкой для 
монет. Электронный малыш подъезжал 
к зрителям, робко показывал рукой на 
банку и смотрел вверх большими до-
брыми глазами, пока кто-нибудь не 
жертвовал ему монетку. Равнодушным 
не остался никто, импровизированная 
копилка быстро заполнилась, а пред-
приимчивые ребята заработали своему 
коллективу на мороженое.

Тем временем для зрителей были 
открыты интерактивные площадки: 
роботы из ТУСУРа (Томск) танцевали 
под зажигательную музыку, а гости из 
Японии развлекали народ настоящим 
робофутболом. Господин Ито, доцент 
университета префектуры аити, поде-
лился впечатлениями.

- мы ничего заранее не знали про 
этот фестиваль, - признался доцент Ито. 
– Очень удивились, что он оказался та-
кой большой!

«Роботех» (кстати, отборочный 
этап на мировой чемпионат) про-
ходил в этом году шумно и весе-
ло, фестиваль за день собрал ре-
кордное число зрителей и участ-
ников. Приехал даже губернатор 
лев Кузнецов. Вокруг первого 
лица края тут же начался ажио-
таж, журналисты ловили каждое 
слово важного гостя, а организа-
торы внимательно следили за ре-
акцией – останется ли доволен? 
Впрочем, губернатору все очень 
понравилось, хоть и пробыл он на 

фестивале совсем недолго да и попал 
точно в обеденный перерыв, когда со-
ревнования приостановили.

- Который раз меня впечатляет ко-
личество людей здесь, - резюмировал 
Кузнецов. - «Роботех» - прекрасная 
возможность привить ребятам и дев-
чонкам любовь к инженерным специ-
альностям и инновационной деятель-
ности. В Железногорске сейчас вы-
страивается вся цепочка подготовки 
будущих инженерных кадров, начиная 
еще с дошкольного возраста.

Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

Нашествие роботов
Губернатор края Лев 

Кузнецов лично проверил: 
внутри самого большого 
на свете терминатора не 

прячется человек!

Японские 
роботы знают 

толк в футболе, 
хоть у них и 

нет ног, чтобы 
пинать мяч…

Гости из Юго-Восточной Азии 
устроили своему «электронику» 

полосу препятствий.

Среди 
железногорских 
команд призовые 

места заняли 
«Компоробот» и 

«Victory».
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Всем привет! К празднику 
порядочные хозяйки начинают 
готовиться загодя. Поэтому 
предлагаю посвятить весь декабрь 
таким приятным и, не побоюсь, 
творческим хлопотам. С чувством, 
с толком выберем самое интересное 
и вкусное, чтобы домашнее застолье 
сделать по-настоящему изысканным. 
Сначала разберемся с закусками, 
потом с горячим. Ну и конечно - 
десерт. Ведь символ будущего года - 
Лошадь - большая сладкоежка.

Елена НАУМОВА

МУсс из ВЕтчиНы
ПОТРЕБУЕТСЯ:
500 г ветчины, 50 г сливочного масла, 50 г 

швейцарского сыра (натертого), 1/4 стакана сли-
вок, 1 лимон, 1 стакан мясного желе.

Для заправки: 1 вареный желток, 1 ч. л. саха-
ра, 1 ч. л. горчицы, 1/2 стакана сметаны, соль и 
уксус по вкусу.

ГОТОВИМ: 
Отобрать цельные красивые ломти ветчины 

(примерно половину), остальные пропустить че-
рез мясорубку. Растереть сливочное масло до 
мягкости, добавить тертый сыр и постепенно 
втереть пропущенную через мясорубку ветчину и 
сливки, добавить 1 ст. л. бульона и 1 ч. л. лимон-
ного сока. На ломтики ветчины положить фарш, 
скатать рулетами и разложить по краю неглубокой 
тарелки. Залить полузастывшим желе. 

Приготовить заправку. Желток растереть с са-
харом, горчицей и щепоткой соли, добавить сме-
тану и уксус. Зеленый салат, перемешанный с тон-
ко нарезанным огурцом, выложить в середину та-
релки, залить заправкой и посыпать сверху остав-
шимся рубленым белком и зеленью укропа.

ДОМАшНий сыр               
с ГрЕцкиМи ОрЕхАМи

Вы не поверите, но сварить сыр дома не так 
уж и сложно. А сыр получается очень нежным, 
сливочным, но при этом совсем не кажется жир-
ным. Вариантов масса, каждый сыровар – тво-
рец своего сыра, отчасти маг и волшебник… И 

это очень увлекательное занятие – поставить на 
своей кухне эксперимент по производству экс-
клюзивного сыра и пробовать разные добавки и 
сочетания, регулировать количество соли, спец-
ий. Отличный вариант для завтрака, особенно со 
свежим, чуть солоноватым пресным хлебом, по-
мидорами или оливками. 

ПОТРЕБУЕТСЯ:
(на головку сыра весом около 300 г)
1 л молока (3,2% жирности)
200 мл сметаны 15%
3 яйца
1 ст. л. крупной морской соли (без верха)
70 г грецких орехов
ГОТОВИМ:
Грецкие орехи вымочить в крутом кипятке 2-3 ми-

нуты. Снять шкурку, орехи порубить. Молоко посо-
лить и вскипятить. Вылить в него яично-сметанную 
смесь тонкой струйкой, помешивая вен-
чиком. Варить сырную массу на медлен-
ном огне 3-4 минуты, пока молоко не 
свернется хлопьями и не отойдет сыво-
ротка. Добавить измельченные орехи. 

Миску выстелить марлей (сложен-
ной минимум вдвое), перелить сыр-
ную массу. Марлю подвесить над чаш-
кой на 2-3 часа, чтобы стекла лишняя 
сыворотка, оставшееся отжать рука-
ми. Сыр прямо в марле переложить в 
круглую чашку на несколько слоев бу-
мажных полотенец. Сверху придавить 
гнетом и убрать на ночь в холодиль-
ник. Сыр готов.

ПЕчЕНОчНыЕ рУлЕтики
ПОТРЕБУЕТСЯ:
500 г говяжьей печени, 2 ст. л. муки, 2 яйца, 

150 г молока, 120 г раст. масла, 200 г брусники, 
протертой с сахаром, 60 г клюквы, 60 г жареной 
моркови, 60 г жареного лука, 60 г жареных шам-
пиньонов, майонез, специи, соль по вкусу.

ГОТОВИМ: 
Печень пропустить через мясорубку, добавить 

молоко, муку, яйца, специи, соль, вымешать до 
однородной массы. Выпечь печеночные блины. 
Для начинки морковь, лук, шампиньоны обжа-
рить 15 минут, остудить, заправить майонезом, 
выложить на каждый блин, свернуть рулетом. 
Уложить на блюдо швом вниз и дать настоять-
ся 3 часа. Нарезать наискось, подать бруснику и 
украсить клюквой.

ОВЕс В стОрОНУ, 
тОлькО лАкОМстВА

С
ТИхИЯ символа наступающего 2014-го – дерево, а цве-
та зеленый и синий. Понятно, что на праздничном столе 
помимо обычных вкусных яств должны быть и особые, то 
есть как можно больше угощений из продуктов расти-

тельного происхождения. Пусть половину всего приготовленного 
составят ваши фирменные блюда, а с другими можно и поори-
гинальничать. 

Лошадь - животное травоядное, поэтому красиво и празднично 
украшенные овощные салаты станут хитом новогоднего меню. В 
состав блюд обязательно должны входить сырые овощи и фрукты: 
корнеплоды, яблоки, авокадо, грейпфруты и бананы - любимые 
лакомства символа года. Очень актуальны салаты из морепродук-
тов. И не забывайте про зелень! Лошадь оценит.

Елка и циферблат часов, снежки и еловые лапы – придумывайте 
и украшайте салатики, как подскажет фантазия. Даже банальный 
«оливье» можно обновить, выложив его в виде снеговиков. Обсы-
панные натертым яичным белком, такие салатные снеговички будут 
выглядеть не хуже настоящих - с ведерком из свеклы и носиком из 
морковки. «Шубу», выложенную в виде лошадиной головы, можно 
украсить укропной гривой и оливковыми глазками. 

Выбирая закуски, обратите внимание на тарталетки с разно-
образными начинками, а также на корейские салаты.

ЧЕМ ПОРАДУЕМ ЛОШАДКУ?

зАлиВНОЕ из рыБы 
Чтобы не повторять опыты знаменитой 
Наденьки, попробуйте наш простой, но 
вкусный рецепт.
ПОТРЕБУЕТСЯ: 
300 г филе семги, 7 перепелиных яиц, 25 г желатина, пучок укропа, 

0,5 стручка сладкого перца, соль, специи.
ГОТОВИМ: 
Желатин замочить в 250 мл холодной кипяченой воды и дать набух-

нуть. На небольшом огне нагреть до полного растворения, не доводя 
до кипения. Филе семги крупно порезать и обжарить с двух сторон. 
В форму выложить куски рыбы в виде звезды, поместить между ними 
несколько половинок вареных яиц, кусочки сладкого перца и залить 
частью желатина. Оставить в холодильнике для застывания. Затем вы-
ложить в форму половинки яиц, перец, зелень укропа и залить остав-
шимся желатином. Снова убрать в холодильник. 

Совет: вынуть заливное будет легче, если форму на несколько се-
кунд опустить в емкость с горячей водой. 

рыБНый стУДЕНь
ПОТРЕБУЕТСЯ: 
500 г головизны осетровых рыб (или судака, налима, щуки, стерля-

ди) либо 500 г рыбной мелочи, 1 луковица, 1 морковь, зелень, соль, 
перец, лавровый лист по вкусу, 100 г готового хрена.

ГОТОВИМ: 
Сварить бульон (на 50 г рыбы 0,5 л воды), процедить и еще раз 

вскипятить. Проверить его на застывание. В стеклянные салатники 
разложить мякоть головизны рыбы или кусочки рыбы. Затем краси-
во уложить фигурно нарезанную морковь, зелень и залить бульоном. 
Дать застыть на холоде. Отдельно подать хрен и квас.

БАскский МясНОй 
ПОТРЕБУЕТСЯ:
помидоры - 3 шт.
белый лук (шалот или порей) — 0,5 шт.
фасоль (белая, консервированная) - 1 банка
огурцы (маринованные) – 1 шт.
петрушка, базилик - по вкусу
чеснок - 1 зубчик
телятина (отварная) – 300 г
оливковое масло - 3-4 ст. л.
уксус бальзамический, соль - по вкусу
ГОТОВИМ:
К фасоли (соус сохранить) добавить по-

резанные лук и помидоры, огурчики, зелень, 
чеснок. Сделать заправку из соуса от фасоли, 
масла, уксуса и соли. Все перемешать и поста-
вить на полчаса в холодильник. Подать с наре-
занной ломтиками отварной телятиной. 

крУГлый
Элементарнейший салат, который делается 

буквально за секунды. Единственный совет - дай-
те ему чуть постоять и пропитаться. От-
лично как закуска к вину.

ПОТРЕБУЕТСЯ:
моцарелла-мини - 200 г
помидоры черри - 200 г
виноград (у меня киш-миш) - 200 г
базилик - 3 веточки
оливковое масло - 2 ст. л.
бальзамический уксус - 1 ч. л.
ГОТОВИМ:
Помидорки порезать пополам, отпра-

вить в салатник, туда же виноград. Если у 
вас крупный и с косточками - разрезать по-
полам и вынуть кости. Шарики моцареллы 
тоже нарезать пополам. Базилик напластать 
тонкими ленточками. Заправить бальзами-
ком и маслом. Дать постоять - и ура!

лЕтО В ПАрижЕ
ПОТРЕБУЕТСЯ:
салат — 2 горсти
руккола — 1 пучок
груша — 1 шт.
сыр мягкий (бри или камамбер) - 150 г
курица (в любом виде, по вкусу)
орехи кедровые — 2 ст. л.
мед — 1 ч. л.
соль - по вкусу
смесь перцев (свежемолотая) - по вкусу
сок лимонный — 2 ст. л.
масло оливковое — 2 ст. л.
ГОТОВИМ:
Листовой салат, рукколу порвать. Сыр на-

резать кубиками. Грушу нарезать кубиками и 
сбрызнуть 1 ст. л. лимонного сока, добавить 
свежемолотую смесь перцев. В отдельной по-
суде смешать 2 ст. л. оливкового масла, 1 ст. л. 
лимонного сока, 1 ч. л. меда, соль по вкусу. За-
править салат и перемешать. Перед подачей по-
сыпать кедровыми орешками.

цУкиНи с фЕтОй и МятОй
ПОТРЕБУЕТСЯ:
3 зеленых цукини
2 желтых цукини
оливковое масло
маленький пучок мяты
40 г феты
соль и перец
Заправка: 2 ст. л. оливкового масла, тертая 

цедра и сок одного лимона.
ГОТОВИМ:
Тонкие продольные полоски цукини обжарить 

на гриле. Приготовить заправку, взбив масло с 
цедрой и соком лимона, посолить, поперчить, до-
бавить крупно порубленную мяту. Полить цукини. 
Раскрошить сверху фету и подавать.

с крЕВЕткАМи «НОВиНкА»
ПОТРЕБУЕТСЯ:
креветки варено-мороженые – 500 г
шампиньоны – 300 г
фиолетовая луковица – 1 шт.
помидор – 1 шт.
желтый сладкий перец – 1 шт.
листовой салат – 1 кочан
зелень петрушки, растительное масло, соль, 

лимонный сок
ГОТОВИМ:
Грибы тонко нарезать, обжарить, посолить 

и поперчить. Нарвать кусочками салат, лукови-
цу нарезать тонкими полукольцами, помидор 
– узкими ломтиками, перец – кубиками. Посо-
лить и перемешать. Для соуса взбить масло, 
понемногу добавляя соль и лимонный сок. В 
полученную густую массу добавить порезан-
ную зелень. Полить соусом овощи, сверху 
выложить грибы и креветки, слегка переме-
шать. Часть креветок и зелени оставить для 
украшения блюда.

сАлАты НА люБОй ВкУс

ОриГиНАльНО и ПрОстО

фУ, кАкАя ГАДОсть!
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Ответы на сканворд №93

По Горизонтали: Пробоина. Мундштук. Ланита. 
Печаль. Одра. Осада. Ябеда. Омар. Титр. Конура. 
Бляха. Факир. Тлен. Чаевые. Черт. Стадия.

По вертикали: Экспромт. Абдер. Воже. Латы. 
Отмель. Легат. Яровые. Нимб. Начес. Иудеи. Теодор. 
Дамаск. Вакцина. Регрессия.
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Завершен осенний этап 
конкурса «Времена года».        
2 декабря жюри подвело итоги.

Н
апомним, в сентябре газеты «Го-
род и горожане» и «Вестник ГХК» 
объявили о начале совместной ак-
ции, пригласив своих читателей 

поучаствовать в конкурсе фотоснимков. из 
фото-победителей будет сформирован глян-
цевый календарь на 2015 год, к 65-летию Же-
лезногорска.

на осенний этап «Листья желтые над го-
родом кружатся» заявился 21 участник. Со-
циальный и профессиональный состав са-
мый разный – школьники, студенты, средний 
класс, фотографы по должности и по призва-
нию. Жюри (Елена Глазунова, главред «ГиГ», 
Юлия Бородина, главред «Вестника ГХК», 
маргарита Соседова, шеф-редактор сайта 
«ГиГ», Елена молодова, ответственный се-
кретарь «ГиГ», и Борис Рыженков, руково-
дитель пресс-службы ГХК) из двух десятков 
снимков сначала выбрали 10, а потом насту-
пили на горло собственной песне и вместо 
заявленных на шорт-лист 5 фото определи-
ли 6 лучших. Через год будут объявлены трое 
победителей осеннего этапа, а пока тем, кто 
вошел в заявочную кампанию, остается ждать, 
надеяться и верить – победа для них близ-
ка, как никогда.

[ФотопРоЕКт]

«ГиГ» совместно с «Вестником ГХК»

в одном снежном 
королевстве

1 декабря начался следующий этап кон-
курса «Времена года». 

Ждем ваших снимков наиболее удачных мест для 
проведения зимней фотосессии.

До 28 ФЕВРАЛЯ
Фото присылать по адресу gig-26@mail.ru 

с пометкой «На фотоконкурс».

Голосование на gig26.ru  
ВКонтакте http://vk.com/public61071284

[СЕКтоР пРиз]

Победа близка, как никогда

Ольга ЛОПАЧУК «В спячку до весны»
Елена ИЗРАЕВА «Вечный покой»
Александр ВЛАСОВ 
               «Пришел ноябрь, жди декабрь»

Юрий ЕПИФАНЦЕВ «Первый снег»
Евгений ЖЕВЛАКОВ 
                   «Золотая Комсомольская»
Юлия СМИРНОВА «С томиком Цветаевой»

ШоРт-Лист «ЛистьЯ ЖЕЛтыЕ НАД ГоРоДом КРуЖАтсЯ»

Музыкальная сказка 
- жанр, адресованный 
прежде всего детям. 
Но, когда за дело 
берется мастер, 
поверить в сказку 
готовы даже 
взрослые.

Р
ЕЖиССЕР театра опе-
ретты антон Лободаев 
умеет сделать так, что-
бы вечные человеческие 

ценности нашли резонанс в 
зрительских сердцах. Еще одна 
его работа – музыкальный спек-
такль «золушка», премьера ко-
торого состоялась в конце ноя-
бря на сцене ДК.

В целом постановка выдер-
жана в жанре старой доброй 
сказки, за исключением слег-
ка осовремененного текста, 
благодаря чему в злых сестрах 
можно угадать гламурных кра-
савиц, а в мачехе – будущую 
светскую львицу. отдельного 
спасибо заслуживает сценогра-
фия. В оформлении использо-
вана метафора открытой книги, 
и персонажи буквально сходят 
на сцену с иллюстрированных 
страниц. 

Украшением бала стали ба-
летный номер в исполнении 
министра танцев и остроумный 
параллельный перевод языка 

хореографии на язык слов.
находкой режиссера можно 

назвать образ принца, далекий 
от привычного идеала. Вместо 
рыцаря без страха и упрека на 
сцене появляется благовоспи-
танный юноша, робкий и не-
много неуклюжий. он трога-
тельно читает стихи, застенчиво 
признается в любви, страдает, 
не встретив, как ему кажется, 
взаимности. принц не вызыва-
ет восхищения – он вызывает 
сочувствие. «Берегите мужчин, 
у них тоже есть чувства», - ка-
жется, так звучит новый тренд в 
современном искусстве.

Каждый из артистов, занятых 
в постановке, нашел не-
повторимые краски для 
своего персонажа: вели-
колепный характерный 
дуэт избалованных се-
стер (наталия Василен-
ко, наталия Рон), благо-
родный лесничий - это 
постройневший и похо-
рошевший Сергей Кита-
ев, легкий и грациозный 
министр танцев - неувя-
дающий Виктор Киселев. 
непростая роль принца 
выпала Роману Ридзелю, 
а хрупкую золушку зри-
телям представила алена 
Эсаулова. 

«золушка» украсит со-
бой новогодние утренни-
ки, которые пройдут в ДК 
3 и 6 января.

татьяна сЛуЦКАЯ

[поСЛЕ пРЕмьЕРы]

Принц вызвал 
сочувствие

В музейно-
выставочном центре 
в среду, 4 декабря, 
открылась выставка 
молодого столичного 
художника родом    
из Железногорска.

В
аСиЛий аникин родился 
и вырос в нашем городе. 
начальное образование 
получил в Детской худо-

жественной школе, которая дала 
старт в профессиональную дея-
тельность не одному поколению 
железногорцев. затем аникин 
поступает в красноярское Сури-
ковское училище, а потом успеш-
но оканчивает московскую ака-
демию живописи, ваяния и зод-
чества ильи Глазунова. Будучи 

студентом, Василий дважды вы-
ставлялся в галерее «Хинган», а 
во время учебы в академии его 
работы можно было увидеть и в 
престижном манеже. 

несмотря на молодость, ани-
кин засветился в ряде россий-
ских и международных гумани-
тарных акций, например, был 
участником проекта «молодая 
российская культура в италии», 
который проходил под патро-
натом супруги тогдашнего пре-
зидента Светланы медведевой. 
Его работы можно встретить в 
оксфорде, главном офисе «Си-
менс» в москве, он участвует в 
различных конкурсах, проводи-
мых столичными банками.

три года, прошедшие после 

окончания академии, были пло-
дотворными для молодого ху-
дожника. он посетил с творче-
скими целями не только многие 
уголки России, но и побывал в 
таиланде, Черногории, Франции, 
испании, Египте, Латвии, Украи-
не и Белоруссии. Результатом 
этих поездок и стала открыв-
шаяся в музее выставка «Глобус 
в рулоне». 

Экспозиция работ аникина в 
мВЦ — это уже вторая персо-
нальная выставка московского 
художника. первая состоялась 
три года назад, летом 2010-го. 
так что любители живописи смо-
гут обновить свои некогда полу-
ченные впечатления.

Александр ЖЕтмЕКоВ

[В мУзЕЕ]

глобус 
василия аникина

«Вечный покой»

«С томиком Цветаевой» «Золотая Комсомольская»

«Пришел ноябрь, жди декабрь»

«Первый снег»

«В спячку до весны»
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Подготовил Михаил МАРКОВИЧ

26 ноября Евгений 
Бушуев, председатель 
местной федерации 
велоспорта                     
и маунтинбайка, 
принял участие        
в красноярском 
этапе эстафеты 
Олимпийского огня. 
Своими 
впечатлениями один 
из 15 железногорских 
факелоносцев 
поделился с газетой.

«П
рошло несколь-
ко дней, как я 
принимал уча-
стие в краснояр-

ском этапе эстафеты олимпий-
ского огня. Эмоции поутихли, 
но уверен - память сохранит 

счастливые мгновения на всю 
жизнь. Этот особенный день по-
дарил мне частичку огня зимней 
олимпиады! Спасибо родным, 
друзьям, знакомым и совершен-
но незнакомым людям, которые 
были рядом. Ваше присутствие 
нас вдохновляло!

Вторник, 26 ноября, утро. Я 
стою на своем этапе рядом со 
спорткомплексом «Арена Се-
вер», прошла всего пара ми-
нут - и пустое место около 
меня моментально заполняется 
людьми, все хотят сфотографи-
роваться, обнять. Да пожалуй-
ста! Краем глаза вижу Светлану 
Зернову, факелоносца, которая 
передаст мне огонь. Со мной 
до последнего момента фото-

графируются люди, и вот их 
отводят на обочину. Прибли-
жается огонь.

Мы совершаем обряд «Поце-
луй пламени» - и он в моих руках. 
реально ощущается груз ответ-
ственности, ведь факел - пред-
мет нелегкий. Бежавшие рядом 
хранители огня подсказывают 
держать символ олимпиады как 
можно выше. Подчиняюсь без-
оговорочно, ведь я уже частич-
ка истории.

После прикинул по карте ме-
траж дистанции, получилось бо-
лее 600 метров плюс еще подъ-
ем на лед «Арены Север». очень 
хорошо, что мы бежали быстро, 
а то могли и не зажечь следую-
щий факел и без того высокого, 

к тому же обутого в коньки Мак-
сима Галанина.

Все прошло волшебно, са-
кральный огонь передали людям. 
Вечер встретил уже на празднич-
ной площадке острова отдыха, 
куда зазвали предприимчивые 
агенты Ингосстраха (одного из 
генеральных спонсоров олимпи-
ады), обещая крутой репортаж. 
он действительно получился кру-
тым - несколько моих бессвязных 
слов, сказанных ВГТрК и СТС-
Прима. Произнесенных сумбур-
но, под влиянием переполнявших 
эмоций и конкретно замерзшего 
организма. Но это уже было не-
важно. Главное, что ЭТо произо-
шло и я принял участие в эста-
фете. День удался!»

[реКорД]

Прорыв Лиханова
[ЭКСТреМАльНо]

Зимы нет, 
марафон есть
8 декабря в городе состоится                         
III железногорский зимний марафон, который 
открывает фестиваль «Экстремальный стиль 
жизни» и проходит в рамках подготовки к 29-й 
зимней Универсиаде в Красноярске в 2019 году.

О
рГАНИЗАТорАМИ мероприятия выступили федерация 
бега г.Железногорска и Совет молодых специалистов 
оАо «ИСС» при поддержке ГХК, парка культуры и Мо-
лодежного центра. Торжественное открытие соревно-

ваний состоится на площади перед спортивным комплексом 
«октябрь» в 11.45.

В рамках состязаний будет дан старт на дистанциях: 42 км 
195 метров (марафон), 10 км, 4,2 км (мини-марафон) и 2019 
метров (солидарность с Универсиадой-2019). особенность же-
лезногорского зимнего марафона и его отличие от предыдущих 
состоит в том, что небольшой отрезок трассы пройдет по льду 
городского озера.

Всех поклонников спортивного образа жизни в 12.05 приглаша-
ют поучаствовать в праздничном пробеге на 2019 метров. Старт от 
с/к «октябрь». Соревнование на эту дистанцию будет проводиться 
в формате массовой пробежки. основная задача – популяризация 
занятий спортом зимой, здорового образа жизни, привлечение 
и подготовка общественности (особенно молодежи) к участию в 
29-й Универсиаде в Красноярске. Железногорцы имеют возмож-
ность приобщиться к этому важному как для нашего края, так и 
для россии в целом спортивному событию. Этот пробег покажет, 
что мы любим спорт и готовы продемонстрировать достойные ре-
зультаты в 2019 году, начиная подготовку уже сейчас.

Небольшая протяженность трассы - 2019 метров - позволит 
всем бегунам получить заряд бодрости и хорошего настроения. 
Приглашаются все желающие всех возрастов. Главное - наличие 
одежды, соответствующей погоде.

Баскетболистки 
спортшколы «Смена» 
(девушки 2000 г.р.) 
уверенно заняли 
второе место           
в турнире и получили 
путевку на полуфинал 
первенства России. 
Впрочем, тренер 
команды Лариса 
Хорошева уверена, 
что им по силам       
и более высокие 
задачи. 

Н
А ТУрНИре в Ангарске 
собралось 6 баскет-
больных команд, кото-
рые можно разделить 

на две группы: железногорская 
«Смена» и ангарский «Иркут» и 
все остальные. Таблица резуль-
татов наглядно свидетельствует 
о том, что четверка более сла-
бых коллективов значительно 
уступала в классе лидерам. И 
Железногорск, и Ангарск не по-
зволяли противникам даже при-

близиться к себе в счете. Неда-
ром только у них положительный 
баланс заброшенных мячей. 

- Ангарск - наш старый со-
перник, - пояснила в интервью 
«ГиГ» лариса Викторовна. - В 
прошлом году также в борьбе за 
путевки на полуфинал россий-
ских состязаний мы выиграли у 
него зональные соревнования, 
но потерпели поражение на вы-
езде. В этом году «Иркут» взял 
реванш на зоне, а мы постара-

емся победить в полуфинале. 
Схватка «Смены» и «Иркута» 

действительно закончилась не 
в пользу наших землячек, в чем 
роковую роль сыграл регламент 
турнира, который требовал за-
мен пятерками. У железногор-
цев просто не хватило своих 
кадров, и вторую смену при-
шлось дополнить девчонками 
из Бородино. В результате пер-
вая пятерка была с Ангарском 
на равных и даже выигрывала у 
хозяев, а вторая отдавала пре-
имущество.

- У меня сложилось впечат-
ление, что спортсменки из Бо-
родино просто испугались ан-
гарок, - рассуждает лариса 
Хорошева. - регламент требу-
ет, чтобы баскетболисты на-
ходились на площадке равное 
время. Вроде бы четыре игры 
вторая пятерка провела хоро-
шо, но на последнюю вышли 
не готовыми психологически. 
Будем работать с ними и свое 
в полуфинале возьмем.

По положению, на россию 
отправятся две сильнейших ко-
манды. К Железногорску и Ан-
гарску добавятся Новосибирск, 
который мы также обыгрывали, 
и, возможно, Москва, что опас-
но. В любом случае в полуфи-
нале нам необходимо будет 
попасть в тройку, чтобы прой-
ти в финал.

[оТ СеБЯ лИчНо]

ПоцеЛуй ПЛамени

[БАСКеТБол]

вторые – и это еще не ПредеЛ

Евгений Лиханов вошел в тройку 
лидеров конкурса «Лучший 
легкоатлет России-2013».

г
олоСоВАНИе проходило на сайте Rusathletics.
com и в Facеbook. По количеству голосов же-
лезногорский спортсмен евгений лиханов стал 
номинантом акции «Прорыв года».

евгений лиханов (многоборье) доминировал в де-
сятиборье на чемпионате европы среди юниоров, где 
победил с личным рекордом - 7975 очков. Это ше-
стой результат среди европейских юниоров за всю 
историю. Был номинирован еА на звание «Восходя-
щая европейская звезда».

окончательное решение по определению лучших 
легкоатлетов россии за 2013 год принято 3 дека-
бря. 

Год назад марафон был зимним. В этот 
раз, скорее, осенним.



36 оставайтесь с нами...Город и горожане/№95/5 ноября 2013

Учредители: Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск, Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск, 

Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Железногорск «Центр общественных связей».

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Красноярскому краю. 

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 24 - 00408 от 30 мая 2011 года. 
При перепечатке материалов ссылка на газету обязательна. За содержание и достоверность рекламы 

ответственность несут рекламодатели. Редакция знакомится с рукописями и письмами читателей, не 
вступая в переписку. При публикации газета вправе редактировать и сокращать присланные материалы 

без согласования с автором. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
Материалы под рубрикой «Принять к сведению», «Есть разговор», «Актуально», «Депутатский контроль», 
а также отмеченные знаком К носят коммерческо-рекламный характер. Газета отпечатана в типографии 

ИГ «ВВВ»,  660111,  г. Красноярск,  ул. Пограничников,  28,  стр. 1. Периодичность 2  раза в неделю.
Подписано в печать 4 декабря 2013 г. в 15.00, по графику - 15.00.

Тираж 6000 экз. 

вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию. 

Главный редактор: Е.И.Глазунова 74-66-11.
Зам. редактора: М.С.Маркович 74-67-97.

Корреспонденты: Е.Наумова,  М.Синютина 72-88-83,  
Е.Пересторонина 75-33-31,  Т.Доставалова 74-67-97.
Отдел рекламы: Е.Запорожская 75-99-99,  74-67-47.

E-mail: otrp1@mail.ru
Адрес редакции,  издателя: 662972,  г. Железногорск Красноярского края,  

ул. Комсомольская,  25а,  а/я 174.
E-mail: gig-26@mail.ru


- Как у тебя корова 100 литров 
в день дает? 
- Все дело в ласке. Захожу к ней 
и ласково говорю: что у нас се-
годня, молоко или говядина?


- Я решил начать новую жизнь. 
- Пить бросил? 
- Не настолько новую. 


У холодильников есть такое 
свойство - притягивать магни-
ты. Я, определенно - МАГНИТ.


Уходите по-английски: не дожи-
дайтесь, пока вас пошлют по-
русски.


Девочке 4 года. Поет песню: «А 
я иду такая вся, ДОЧА КАБА-
НА»! 
Мама: - Чья, чья ты доча?


Жена звонит мужу: Дорогой, у 
меня сломалась машина! 
- Сильно? 
- Нуууу... Пополам...


А ведь согласитесь: в 1-4 клас-
се мы садимся с теми, кто нра-
вится; в 5-8 - с тем, у кого мож-
но списать; и в 9-11 - с тем, с 
кем можно поржать.


Жизнь стала бы намного проще, 
если бы в моду вошли те при-
чески, с которыми мы просыпа-
емся по утрам.


Хорошее утро наступает в обед.


- Ваше предложение еще оста-
ется в силе?
- Да.
- Тогда я снова отказываюсь.
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