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«С шантажиСтами 
мы не работаем»

Город и ГХК - по-прежнему неделимое целое? Что будет с 
котельной №1? Видно ли комбинат из космоса? Насколько 
могут увеличиться штрафы за несанкционированное 
пересечение границ ЗАТО? Почему американцев больше 
не пускают смотреть реактор? Какова роль Фейсбука в 
жизни гендиректора ГХК? Об этом в большом интервью 
генерального директора ГХК, депутата Законодательного 
собрания края Петра Гаврилова.

3,5  
миллиона РублЕй 

сэкономит театр оперетты, 
если сократит 11 человек

найти в Себе хозяина
Коммунальная сфера России давно превратилась в главный 
объект критики всех слоев общества. Даже политика и 
экономика не могут конкурировать с ней. Железногорск в этом 
смысле не исключение. Но и под градом претензий и обвинений 
муниципальное предприятие «ГЖКУ» продолжает выполнять 
свою работу. Потому что 700 домов города больше обслужить 
просто некому. О проблемах жилищно-коммунального 
комплекса на прямую линию с читателями пришел поговорить 
руководитель МП «ГЖКУ» Александр Харкевич.
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нЕТ, 
я нЕ байРон, 
я дРуГой!

В библиотеке   
имени Горького 
можно провести 
свадебную 
фотосессию 
среди книг 

С НАДЕЖДОЙ ПОМОЧЬ
на лЕЧЕниЕ 
хоРЕоГРафа надЕжды 
ЗинЧЕнко большЕ ВСЕх 
СобРал ПодГоРный
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О
стальные сообщения, при-
шедшие в ответ, только до-
бавили холодка. «Опять над 
нами издеваются?!», «Раз-

влекаются?», «Зачем вообще от-
ключали?», «Что они там себе дума-
ют!?» и прочие негативные отклики. 
В социальных сетях та же картина.  

там вообще реакция одна: недоверие, 
отрицание, сарказм, а иногда такая 
злоба в комментах сквозит, что и во-
все мороз по коже. Хотя свет в конце 
тоннеля иногда поблескивает. 

странные мы все-таки люди. Уве-
рена, что многие железногорцы, при-
дя домой 27 мая с работы, обрадова-
лись. не нужно дрожать под одеялом, 
натягивать штаны с начесом и таскать 
за собой неподъемный масляный обо-
греватель. а мамочки укрыли свеже-
выстиранными пеленками и колготка-
ми теплые батареи по всей квартире. 
Ведь к утру все обязательно высо-
хнет, а это в какой-то мере маленькое 
счастье. тот, кто в теме, поймет. но 
признать очевидные плюсы, видимо, 
выше человеческих сил.

Как показывает история, видеть 
везде и всюду негатив и подозревать 
каждого второго в подлости – перма-
нентная особенность человеческой 
психики. И поменять привычную кар-
тину мира практически невозможно, 
что удручает. 

а между тем рядом с нами всегда 
находятся те, кто нуждается в помо-
щи. неизлечимо больные дети то-
скливо смотрят на нас с листовок, 
размещенных в магазинах и соци-
альных сетях. Кто-то равнодушно 
пробегает глазами по двадцатизнач-
ным цифрам расчетных счетов, кто-

то останавливается и внимательно 
читает, кто-то сразу бежит в банк. 
Последних немного.

сегодня мольбы о помощи встреча-
ются повсюду, и люди в большинстве 
своем уже привыкли не обращать на 
них внимания. Вот и акция по сбо-
ру средств на лечение хореографа 
из Подгорного ожидаемого отклика 
в людских сердцах по-прежнему не 
находит. Кстати, такая масштабная 
кампания в поддержку молодой жен-
щины, больной хроническим лейко-
зом, развернулась в Железногорске 
впервые: горожан призывают помочь 
во всех городских сМИ, на совещани-
ях в администрации города и даже в 
депутатском корпусе (материал евге-
нии Пересторониной о том, как про-
ходит акция, на странице 26). 

В свою очередь устраивать разбор 
полетов не собираюсь, да и нет у меня 
на это права, а за себя скажу: на бла-
готворительные концерты не ходила, 
но энную сумму на счета благотвори-
тельного мобильного номера переве-
ла. так же поступили и мои друзья. 
Возможно, помощь одному человеку 
из семи миллиардов в размере не-
скольких сотен рублей в глобальном 
масштабе и мало, но от мысли, что 
десятки людей все-таки не смогли 
пройти мимо беды, мне лично стано-
вится тепло. а вам? 

Холодно
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

[ГОРОдсКая дУМа]

[настРОенИе]

На сессии обсудят судьбу котельНой
Очередная сессия Совета депутатов  
назначена на 29 мая.
В повестке 8 вопросов: отчет главы администрации ЗатО, внесение из-

менений в правила землепользования и застройки, утверждение отчета об 
исполнении городского бюджета за 2013 год, программа приватизации му-
ниципального имущества на 2014 год, утверждение перечня обязательных 
муниципальных услуг, обращение совета депутатов. депутаты также внесут 
изменения в функционал совета по культуре при главе ЗатО и  обсудят це-
лесообразность принятия в муниципальную собственность имущественного 
комплекса котельной №1 ФГУП «ГХК».

без паНики
28 мая в 6.20 в Железногорске произошло 
самопроизвольное срабатывание сирены МЧС, 
расположенной под крышей столовой  
«Сибирь» на улице Свердлова.
Ранним утром сирена гудела несколько минут, на службу еддс обрушилась 

лавина звонков от жителей города. специалисты устранили неполадки обо-
рудования, однако глава города Вадим Медведев дал поручение управлению 
МЧс проверить состояние системы оповещения во избежание повторения 
подобных инцидентов, сообщили в пресс-службе муниципалитета. 

депутаты Глазами молодых
Совет депутатов подвел итоги городского конкурса 
творческих работ «Деятельность депутата  
глазами молодых».
Конкурс проводился среди учащихся школ города в рамках празднования 

60-летия образования представительного органа власти Железногорска – со-
вета депутатов. Школьники посещали заседания постоянных комиссий и сес-
сии совета, на практике знакомились с формами и методами его работы.

1 место разделили два творческих проекта: коллективный труд Кристины 
Беловой, алексея Белялина и Ирины Хусаиновой - учащихся 98 школы, ин-
дивидуальная работа артема Казакова из 96 гимназии. 2 место занял евге-
ний Марьясов из 102 лицея. 3 место у егора Михайлова из 96 гимназии. По-
бедителям вручили индивидуальные подарочные сертификаты, а остальные 
участники награждены дипломами. Коллектив учеников 98 школы и артем 
Казаков, разделившие 1 место, приглашены для вручения наград на заседа-
ние сессии совета депутатов 29 мая.

бассейНы закрываются 
Летом городские бассейны закроют для плановой 
очистки и дезинфекции чаш.
Работы в каждом из них пройдут в течение двух месяцев. с 1 июня закры-

вается «Радуга»,  в июле - «труд», а «дельфин» традиционно не будет рабо-
тать все лето - это связано с особенностями технологического процесса. Как 
сообщил главный инженер МаУ «КОсс» алексей савицкий, во всех бассей-
нах будет осуществлен полный слив воды, очистка и дезинфекция дна и стен 
механическим способом и химическими реактивами, а также текущий ремонт 
технологического оборудования и насосного хозяйства. 

еще одиН парк
Перед зданием ПУ №10 в конце июля  
появится cтуденческий парк.
спецтехнику для подготовительных работ по просьбе учебного заведения 

предоставили ГХК и спецстрой, а саженцы для будущего парка пообещали 
дать в КБУ. Все остальное студенты сделают сами и даже построят декора-
тивный мостик, который станет главной достопримечательностью.

- Эта территория около десяти лет нуждалась в благоустройстве,- пояснил 
замдиректора лицея евгений Приступ. - Мы планируем высадить здесь деко-
ративные растения и кустарники по периметру, установить скамейки.

лето переНосится На Неделю
Открытие летнего сезона в парке  
из-за неблагоприятных погодных условий  
переносится на 7 июня.
Программа «твое лето в парке» остается без изменений. Она стартует в 

10.00 и завершится за час до полуночи. Ровно в полдень начнут работу ин-
терактивные площадки, аттракционы малых форм для активного летнего от-
дыха. У главного фонтана на сцене пройдет концерт творческих коллекти-
вов города и розыгрыш праздничной лотереи. также выступят вокалисты из 
Красноярска, они исполнят кавер-версии хитов отечественной и зарубежной 
эстрады. Помимо этого организаторы пообещали квест-соревнование се-
мейных команд и команд учреждений города. Работает зоосад, на площад-
ке возле скульптуры собольков пройдет дегустация чая, а на обновленной 
танцплощадке – дискотека.

подготовила евгения перестороНиНа

Народное мнение выслушивала екатерина маЖуриНа

верю первому 
каНалу

игорь, оао исс
- В крики о помощи через 

соцсети не особо верю. не хочу 
сказать, что вся информация  
недостоверна, но не секрет, 
что и банальное мошенничество 
встречается. Хватает доверчи-
вых и сердобольных, за чей счет 
можно нажиться. Вот по Перво-
му каналу точно обманывать не 

станут – им доверяю, когда просят смс отправить. 

я помоГ детям  
с дЦп

алексей, торговый пред-
ставитель

- Подгорный совсем рядом, а 
информации про сбор средств 
на такое дорогостоящее лече-
ние нет. Как же тогда люди узна-
ют и помогут? Ведь она человек 
публичный - работа с детскими 
коллективами, гастроли, кон-
церты. нужна организованная кампания, а не так, что кто-то 
что-то услышал. я лично год назад перечислил средства в 
железногорский фонд помощи детям с церебральным пара-
личом. а есть ли фонд помощи для Зинченко?

смс 
пострадавшим 
от НаводНеНия

татьяна, сотрудник дет-
ского сада

- При таких болезнях, как лей-
коз, которые требуют дорого-
стоящего лечения и чаще всего 
за границей, нельзя ждать по-
мощи из одного источника. тут 
всем миром сбор средств нуж-
но проводить, подключать сред-

ства массовой информации. Чем больше людей знают, тем 
быстрее деньги будут собираться. я и многие мои друзья и 
знакомые помогли пострадавшим при наводнении в Крым-
ске – отправляли смс-сообщения. 

100 рублей  
в помощь

сергей, горожанин
- сейчас информация распро-

страняется очень быстро, но это 
не повод доверять всем призы-
вам о помощи. Вот в нашем го-
роде периодически слышу про 
«развод на деньги» по телефо-
ну. И ведь на человеческом горе 
играют. а всех не проверишь, 
разве что если знакомый тебе 

человек в беду попадет, тогда есть уверенность в том, что 
средства пойдут куда нужно, а не кому-то в карман. а не-
знакомым я больше 100 рублей не перечислю.

миллиоНы враз 
Не Найдутся

татьяна, Гхк
- я видела информационные 

листовки. Всегда обращаю вни-
мание на такие вещи, не со-
мневаюсь, что подобные акции 
помогут собрать нужную сум-
му. Конечно, несколько милли-
онов враз не найдутся, но тут 
уже многое зависит от активно-
сти родных, друзей и коллег. на 
моем предприятии, если у сотрудника горе, централизо-
ванно собираем средства - наша молодежная организация 
этим занимается.

дело это доброе
Наталья Федоровна, пен-

сионерка
- К сожалению, про сбор 

средств на лечение хореогра-
фа из Подгорного не слышала. 
дело это доброе, и если по-
мощь нужна - тут уж кто сколько 
может дать. Ведь зачастую в по-
добных случаях от государства 
ждать поддержки не приходит-
ся, а надежда именно на добро-
ту человеческую. а что еще де-

лать, если руки опускаются и полная безысходность… 

маргарита 
соседова

[ГОРОдсКОе РадИО]

оптимизация образования
В четверг, 29 мая, в передаче «Открытая студия» - руководитель отдела 

образования администрации Железногорска евгения титова. Прямое вклю-
чение на городском радио и на «свежем тВ» (телеканал Amazing Life) в се-
тях Гтс в 13.20. 

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

Холодно на улице.  
Холодно на работе, даже 
с обогревателем  
в кабинете. Вдобавок  
в понедельник отключили 
отопление во всем городе. 
Квартира остыла одним 
махом, а внука из садика 
уже вечером забрали  
с кульком мокрых 
колготок-трусов.  
Во вторник утром 
прилетело радостное 
известие: к вечеру 
батареи снова станут 
горячими, мол,  
сити-менеджер подписал 
соответствующее 
постановление.  
На радостях разослала 
теплое во всех 
отношениях смс родным  
и близким. Информации 
обрадовался только муж.
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От всей души поздравляем c Меж-
дународным днем защиты детей!

Этот праздник служит напоминани-
ем, что жизнь и безопасность, здо-
ровье и счастье ребенка зависят от 
взрослых. И главное, чтобы каждый 
ребенок воспитывался в атмосфере 
любви, семейного тепла и родитель-
ской заботы.

Задача же власти и общества – сделать 
все возможное, чтобы дети чувствовали 

себя под надежной защитой, имели воз-
можность расти физически крепкими, об-
разованными и порядочными людьми. Се-
годня в Железногорске созданы все усло-
вия для получения качественного и до-
ступного образования, укрепления здоро-
вья, занятий спортом и творчеством.

Искренне желаем юному поколению 
хорошего настроения, солнечного лета, 
веселых каникул, новых друзей и инте-
ресных открытий! А родителям, бабуш-

кам, дедушкам, педагогам и всем, кто 
посвятил себя работе с детьми, - му-
дрости, благополучия, счастья и удачи 
в добрых начинаниях!

Пусть в каждой железногорской семье 
царит добро, любовь и уважение!

Глава ЗАТО г.Железногорск  
В.В.МедВедеВ 

Глава администрации ЗАТО 
г.Железногорск  С.е.ПешкОВ

УВАЖАеМые ЖелеЗнОГОрцы! [ТАкАя неделькА]

В РОССИИ     
ТАК НЕ ПРИНЯТО
На днях в интернете промелькнуло сообщение, 
что сразу 220 солдат доблестной украинской 
армии пострадало в борьбе за незалежность 
своей Родины. Почти роту солдат вывели       
из строя ДВЕ дивчины деревни Любимовка 
Херсонской области. О принадлежности          
к спецслужбам России информации нет,           
а диагнозом, которым они поразили упомянутых 
воинов, в обществе щеголять не принято.      
Ну, и хватит об Украине.

В 
Свое время один знакомый флотский офицер рассказывал 
о том, как проходил набор в бывшем Морском кадетском 
корпусе, который при советской власти именовался выс-
шим военно-морским училищем имени М.в.Фрунзе. После 

сдачи всех профильных предметов, всяческих высших математик с 
тригонометриями, оставался последний тест - бассейн. Именно там 
проходило построение прошедших первичный отсев почти абитури-
ентов. над шеренгой в плавках летела команда: «все не умеющие 
плавать - шаг вперед!» И под смешки несостоявшихся товарищей 
из строя выходили сухопутные люди. «Зачислены! 1 сентября ждем 
на занятиях. остальные - свободны». «как же так? Почему?» - взры-
вался громом вопросов весь бассейн. «Только офицер, не умеющий 
плавать, будет до последней возможности бороться за живучесть 
корабля и не покинет его до момента потери плывучести!»

я не знаю, сколько в этой истории правды, а сколько военно-
морской художественной травли. Знаю, что мне, если честно, очень 
нравится подобная логика. она реальна! Австралийский кризисный 
управляющий, нанятый АвтовАЗом за баснословные деньги, после 
года работы в России сказал в интервью: «не давайте русскому не-
делю на работу, он все равно все будет делать в последний день». 
Реальность! Правда, принципиально важна здесь не безалаберность 
по отношению к срокам, а то, что за день - но сделает. Также как 
офицер, который не уйдет с корабля. Эта вот черта бороться до 
последнего - истинно наша. 

думаю, вам доводилось слышать про такой городишко, как нью-
Йорк. По численности своего населения в мире он во второй десят-
ке, в США - на первом месте. его главной демографической осо-
бенностью считается плотность населения. в среднем в нью-Йорке 
обитает 10000 человек на квадратном километре. на Манхэттене 
этот показатель еще выше - 26 тысяч человек! для сравнения, в 
столице нашего края плотность 1,21 человека на квадратный кило-
метр… Так вот, мэрия нью-Йорка совершенно безвозмездно по-
могает всем городским бездомным ПокИнУТь город. Желающие 
уехать могут выбирать любой штат и даже любую страну - доставка 
гарантируется в любой аэропорт на пяти континентах. (кстати, чаще 
всего переселенцы выбирают Пуэрто-Рико, Флориду, джорджию и 
обе каролины - Северную и Южную.) Придумана эта мера была для 
сокращения расходов на ночлежки и приюты. Администрация заклю-
чила контракт с одним из туристических агентств. власти следят за 
благополучным прибытием переселенцев в пункт назначения. Аме-
риканской мэрии оказалось выгоднее сплавить проблемный кон-
тингент из города, чем попытаться решить проблемы с их социа-
лизацией - организацией рабочих мест, медицинской страховкой и 
прочими благами. Правда, говорить о тотальном успехе акции тоже 
пока рановато. С 2007 года около 550 семей нью-йоркских бездо-
мных покинули город. Согласитесь, для 10-миллионного города - 
капля. но, по сведениям городских властей, ни одна из семей так 
и не вернулась обратно. Задача достигнута, но капитан давно по-
кинул корабль…

в России так не принято. недавно моя знакомая красноярская 
журналистка, мать четверых детей, председатель организации 
«Тройняшки» и много еще чего дарья Мосунова выложила в соци-
альной сети такую заметку:

«Утром покормила детей кашей с бутербродами и повезла к под-
ружке, а сама поехала в универ. Подружка в обед детей покормила 
борщом и пловом. но, видя, как рвутся мои дети на кухню, реши-
ла заказать пиццу. Заказала 2. Съели. Прошел час. дети снова на 
кухню. она пошарила - еды нет. отвела их в столовую, накормила. 
Прогулялись по лесу. Через час я приехала. дети решили показать 
мне новую столовую, где мы пообедали снова. Поехали к бабуш-
ке. Бабушка приготовила салат и пирожки с капустой. дети поели. 
дома решила сделать бигус, а из фарша наделать котлет на завтра. 
Большую сковородку. С мыслью об обеде и надеждой на ужин. 

Уложила спать. Пишу статью. Слышу, кто-то у холодильника чав-
кает.

- Серега! Ты же ел недавно? 
- Мама! ну что это была за еда? нам, мужчинам, мясо нужно!»
вы не пропустили главное? дети спят, а мама работает. Рус-

ские не сдаются…

Михаил 
МАркОВИЧ

УВАЖАеМые ЖелеЗнОГОрцы, 
дОрОГИе дрУЗья!

Первого июня весь мир отмечает Международный день 
защиты детей. 

Эта традиция родилась в послевоенное время, когда в 1949 
году Международная демократическая федерация женщин на 
специальной сессии приняла решение о проведении дня защи-
ты детей, а затем и оон поддержала эту инициативу. в России 
права детей защищает Федеральный закон «об основных га-
рантиях прав ребенка».

дети нуждаются в защите: от войн и болезней, от зла и наси-
лия, от нужды и голода, от эксплуатации детского труда. особого 
внимания и заботы требуют дети, растущие в неблагополучных 
семьях, дети-сироты, дети-инвалиды. каждый ребенок имеет 
право жить под мирным небом, дышать чистым воздухом, есть 
здоровую пищу, получать хорошее образование, развивать свои 
таланты и быть любимым. Задача для нас, взрослых, обеспечить 
условия, которые помогут им вырасти достойными гражданами 
России – ответственными, креативными и жизнерадостными! И 
пусть детство останется для них лучшей порой жизни, которую 
они всегда будут вспоминать с теплой улыбкой!

Генеральный директор ФГУП «ГХк», депутат 
Законодательного собрания красноярского края 

П.М.ГАВрИлОВ

УВАЖАеМые рАбОТнИкИ 
ценТрА кОСМИЧеСкОй СВяЗИ 

ЖелеЗнОГОрСкА!
От всей души поздравляю вас с 10-летием осно-

вания вашего предприятия! вы управляете космиче-
скими аппаратами, которые отстоят от нас на десятки 
тысяч километров, на этих расстояниях уже чувствуется, 
что скорость света имеет предел. в вашей профессии 
важно обеспечение точных параметров орбитальной по-
зиции, антенны космического аппарата должны быть на-
правлены на Землю, а панели солнечных батарей должны 
всегда видеть Солнце. ваша ювелирная работа является 
не только настоящим украшением профессионального 
сообщества высоких технологий, сложившегося в Желез-
ногорске, но и обеспечивает стратегически важные инте-
ресы государства, дарит комфорт и возможности совре-
менного мира простым жителям нашей страны – от Урала 
до дальнего востока.

Желаю вашему предприятию успешного решения боль-
ших и интересных задач, а вам и вашим семьям – любви 
и надежды, которые дарят нам звезды! 

Генеральный директор ФГУП «ГХк», депутат 
Законодательного собрания красноярского 

края П.М.ГАВрИлОВ

За три недели мая горожане 
уже дважды массово 
выходили на улицы 
Железногорска. Если 1 числа 
речь шла о мирной 
демонстрации, то на 21-е 
был запланирован митинг 
протеста. После небольших 
споров дату                       
с администрацией удалось 
согласовать, и 350           
(по подсчетам 
организаторов, больше) 
человек собрались              
на площади. Хотя обещали 
тысячи негодующих            
и обиженных.

С
РедИ современных рекомендаций 
местным властям значится главная 
– не прятать под лавку протестные 
настроения. Среди организато-

ров местная ячейка кПРФ, лдПР и обще-

ственная организация «наш дом» Геннадия 
Сивкова. до выборов депутатских остал-
ся год, потому каких еще альянсов не на-
смотримся! Среди собравшихся предста-
вители старшего поколения. Молодежи и 
среднего класса - тех, кто платит за услу-
ги ЖкХ как раз по полной программе, не 
было. вместо написанных от руки лозун-
гов на ватмане появились транспаранты 
на модной баннерной ткани. Почему-то их 
не держали в руках, они одиноко стояли у 
крыльца дк.

на митинге люди выразили озабочен-
ность. Причинами этого непростого со-
стояния стало «массированное воровство 
на постройке ЖТЭЦ», «инфантильное отно-
шение» властей к проблеме роста энерго-
тарифов и так далее. Список привычный и 
за годы, прошедшие с начала перестройки, 
набивший изрядную оскомину. Резолюцию 
составляли по принципу «кашу маслом не 

испортишь» - была б подлиннее. Иначе как 
объяснить попадание туда пункта «Тепло-
снабжающая организация МП «Гортеплоэ-
нерго» не справляется с задачей установки 
общедомовых приборов учета, в связи с 
чем жителям придется платить за тепло- и 
водоснабжение с повышающим коэффици-
ентом». о том, что закон «об энергосбере-
жении» пять лет назад требовал от жильцов 
самостоятельно установить эти приборы, 
запамятовали. Под списком требований 
подписалось подавляющее большинство 
собравшихся. А вдруг да поможет?

Митинг продолжался около часа. Под-
держивал градус социального напряжения 
со ступеней дк депутат Алексей кулеш, 
экс-мэр Геннадий Баховцев также решил-
ся сказать речь. Последнего начали за-
хлопывать с возгласами: «При тебе было 
то же самое!»

Михаил нОВый

[кАк ЭТо Было]

ПОлИТИКА ИлИ ЖКХ?
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ПристуПили 
к сдаче еГЭ

Основная волна единых государственных 
экзаменов в Железногорске продлится            
по 11 июня.

П
ерВый экзамен прошел 26 мая, следующий по распи-
санию 29 мая — обязательный еГЭ по русскому языку. 
2 июня – иностранный язык и физика, 5 июня - обяза-
тельный экзамен по математике, 9 июня – информати-

ка, биология, история, 11 июня – химия и обществознание.
Среди предметов по выбору традиционно лидирует обще-

ствознание, 46% выпускников выбрали его для сдачи (в 2013 
году – 39%), далее – физика, с небольшим отставанием – ин-
форматика, подчеркивается в пресс-релизе на муниципальном 
портале. Всего экзамены в форме еГЭ в Железногорске будут 
сдавать 630 человек. Это выпускники муниципальных и краевых 
образовательных учреждений, а также выпускники прошлых лет. 
Для сдачи еГЭ в Железногорске открыты четыре пункта, все они 
оснащены средствами видеонаблюдения и видеозаписи. Это 
лицеи №№ 102 и 103, гимназия №91 и школа №95.

Говоря о нововведениях, главный специалист отдела образо-
вания Ирина Дерышева сообщила, что в этом году упразднены 
бумажные свидетельства о результатах еГЭ. «Теперь эти данные 
хранятся в федеральной базе, и ученики могут ознакомиться с 
ними через официальный сайт еГЭ, - сказала Дерышева. – Кро-
ме этого, увеличены сроки действия единого государственного 
экзамена с 1 года до 4 лет».

[ОТКрыТый КОСмОС]

сделано в исс
Космические аппараты ОАО «ИСС» 23 мая 
выведены на орбиту.

С 
КОСмОДрОма Плесецк осуществлен запуск трех косми-
ческих аппаратов, разработанных и изготовленных специ-
алистами «Информационные спутниковые системы» имени 
академика м.Ф.решетнева».

Запуск спутников связи «Космос-2496», «Космос-2497», «Космос-
2498» ракетой-носителем «рокот» с разгонным блоком «Бриз-Км» 
состоялся в штатном режиме. Космические аппараты выведены на 
целевую орбиту и приняты на управление.

Все системы функционируют нормально. Со спутниками уста-
новлена и поддерживается связь, сообщили на официальном сай-
те предприятия.

Среди изымаемых из оборота фальшивых купюр 
на территории Красноярского края особое 
распространение получили банкноты номиналом 
5000 и 1000 рублей модификации 2004 года.

Ф
альшИВКИ имеют высокое внешнее сходство с подлин-
ными банкнотами по размеру, цветопередаче, плотности 
бумаги, металлизированной защитной нити, водяным 
знакам, свечению фрагментов фонового изображения в 

ультрафиолетовых лучах, сообщила полиция Железногорска.
распространение получила банкнота номиналом в 5000 рублей 

и ее следующие комбинации буквенно-цифрового серийного но-
мера: бв 47847хх, ав 68747хх, вм47847хх, вм50847хх, бв98847хх, 
вм 38847хх. У банкноты в 1000 рублей: ам 240хххх - ам 246хххх, 
ал21501хх, ал 12257хх, оП910хххх - оП 919хххх, ьН370хххх – 
ьН379хххх, ьП 349хххх, тл570хххх – тл576хххх, ьм 721хххх, тН 
334хххх, тН 42148хх, тН573хххх, тП 97235хх, тП 72125хх.

если вы обнаружили поддельные денежные знаки или обладаете 
необходимой информацией, сообщите об этом в дежурную часть по 
адресу: ул. ленина, 67а или по телефонам 8-3919-74-58-58, 02.

17 победителей получат 
гранты на реализацию 
проектов в размере          
от 25 до 100 тысяч рублей.

О
ТмеТИм, муниципальная под-
держка гражданских инициатив 
некоммерческих организаций при 
разработке и реализации соци-

альных проектов осуществляется на тер-
ритории ЗаТО более десяти лет.

Список проектов, победивших в кон-
курсе:

- «Участие молодежи в обустройстве 
площадки для бездомных животных», 
размер финансирования – 50000 рублей, 
получатель гранта - железногорская мест-
ная общественная организация «Общество 
любителей животных».

- «здоровый Железногорск», размер 
финансирования – 50000 рублей, получа-
тель гранта - красноярская региональная 
молодежная общественная организация 
«Федерация здорового образа жизни».

- «Школа женихов и невест», раз-
мер финансирования – 50000 рублей, по-
лучатель гранта – местная обществен-
ная организация развития личности ЗаТО 
г.Железногорск «Клуб «Психология 3000»

- «танец = дружба», размер финанси-
рования – 50000 рублей, получатель гранта 
– региональная общественная организация 
«школа осознанного родительства» Крас-
ноярского края.

- «мы и Город», размер финансиро-

вания – 50000 рублей, получатель гранта 
– благотворительный фонд развития гим-
назии №91.

- «профилактика распространения 
асоциальных явлений в молодежной 
среде», размер финансирования – 50000 
рублей, получатель гранта – некоммерче-
ское партнерство «Образовательная кор-
порация «Экономика знаний».

- «ваш подвиг с нами!», размер фи-
нансирования – 50000 рублей, получатель 
гранта – Красноярская краевая обще-
ственная организация инвалидов «Союз 
«Чернобыль».

- «россия молодая», размер финанси-
рования – 40000 рублей, получатель гран-
та – местная общественная организация 
«Спортивный клуб «Факел».

- «мы – вместе!», размер финансиро-
вания – 25000 рублей, получатель гранта 
– железногорская местная общественная 
организация родителей по защите прав 
детей с ограниченными возможностями 
«Этот мир для тебя».

- «Экспериментальный инфор-
мационно-консультационный центр 
«Библионяня», размер финансирования 
– 50000 рублей, получатель гранта – мБУК 
ЦГБ им. м.Горького.

- «родительский клуб «мир: малыши 
и родители», размер финансирования – 
25000 рублей, получатель гранта – муни-
ципальное автономное дошкольное образо-
вательное учреждение «Центр развития ре-

бенка – детский сад № 64 «алые паруса».
- «Согласие» - проект создания 

социально-психологической службы 
примирения, размер финансирования – 
50000 рублей, получатель гранта – муни-
ципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Средняя общеобразователь-
ная школа №95».

- «ты не один», размер финансирова-
ния – 50000 рублей, получатель гранта – 
региональная общественная организация 
«школа осознанного родительства» Крас-
ноярского края.

- «Смотр-конкурс «двор, в котором я 
живу», размер финансирования – 100000 
рублей, получатель гранта – местная город-
ская общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов ЗаТО 
Железногорск.

- «конкурс благоустройства дворов 
«мой нескучный двор» в п.подгорный», 
размер финансирования – 60000 рублей, 
получатель гранта – местная городская об-
щественная организация ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов ЗаТО Же-
лезногорск.

- «красиво жить не запретишь!», раз-
мер финансирования – 100000 рублей; по-
лучатель гранта – местная городская об-
щественная организация ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов ЗаТО Же-
лезногорск.

- «ландшафтный дизайн – это про-
сто!», размер финансирования – 100000 
рублей, получатель гранта – местная город-
ская общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов ЗаТО 
Железногорск.

источник: www.admk26.ru

[КСТаТИ]

[ОСТОрОЖНО, ФальшИВКа!]

Проверьте Пятитысячные

[ПОДДерЖКа ИНИЦИаТИВы]

деньГи с ПольЗоЙ
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Дорожная тема не умрет 
никогда. Это в нашей 
стране аксиома, и не надо 
спорить. Более того, она 
неизбежно тянет за собой 
много чего еще не менее 
вечного и грустного. Такие 
неутешительные выводы 
сделал депутат Евгений 
Шерстнев, проведя по 
просьбе своих избирателей 
блиц-расследование.

П
ришел к евгению Юрьеви-
чу его давнишний знакомый. 
Геннадий Демесинов - садо-
вод с немалым стажем. Вот 

уже четвертый год он и все его сосе-
ди по кооперативу №8 (а также №6) 
попадают на свои участки не благода-
ря дороге, а скорее вопреки. Потому 
что это раздолбанное глиняное меси-
во дорогой, даже грунтовой, назвать 
язык не поворачивается. Убили до-
рогу строители - когда прокладывали 
трубу-тысячку к Железногорской ТЭЦ. 
Они тогда много чего тут натворили, 
одна дыра в охраняемом периметре, 
через которую напрямую шуровали 
Камазы, чего стоила! Но если пери-
метр быстренько восстановили, то до 
какой-то там садовой дороги руки так 
и не дошли. 

Вот уже три года с хвостиком роп-
щут садоводы-огородники и даже пи-
шут в разные инстанции. Просят вос-

становить дорогу хотя бы до того со-
стояния, в котором она пребывала 
до момента, как город узнал слово 
«тысячка». 

Глава администрации Сергей Пешков 
тоже уже в курсе, так как имеется ответ 
за его подписью. От 19 мая 2014 года. 
Там, во-первых, сказано, что указанная 
автодорога относится к садовым това-
риществам, на муниципальном балансе 
не стоит и, соответственно, не обслу-
живается. Во-вторых, еще весной 2011 
года администрация, оказывается, об-
ращалась в ОаО «НиКиМТ-атомстрой» 
как к заказчику строительства ЖТЭЦ. 
Просили восстановить упомянутую до-

рогу после окончания работ. Строите-
ли откликнулись, тем же летом отсы-
пали дорогу ПГС и выровняли, а ле-
том прошлого года еще завезли грунт. 
Правда, без устройства планировки. К 
16 мая этого года (и это уже выходит - 
в-третьих) МП «КБУ» осуществило под-
сыпку с грейдеровкой и даже нареза-
ло кюветы на автодороге, ведущей от 
ленинградского проспекта до коопе-
ративов №6 и №8, чем обеспечило ав-
томобильную доступность к указанным 
садам. разравнивание же того грунта, 
что строители привезли прошлым ле-
том и вывалили на 300-метровом от-
резке от подстанции №10 со стороны 
Южной, требует слишком значительных 
финансовых затрат. и в заключение от-
вета: администрация подготовила и от-
правила письмо «НиКиМТ-атомстрою» 
с просьбой завершить, наконец, ремонт 
садовой дороги. 

- Ни одно доброе дело не остается 
без негативных последствий, - сделал 
свой первый вывод депутат евгений 
шерстнев. - Переписка на эту тему 
с администрацией идет с 2011 года. 
Когда вели «тысячку», строители ис-
пользовали по максимуму все имею-
щиеся дороги, не вникая, кому они 
принадлежат и принадлежат ли вооб-
ще. Тяжелая техника круглый год - и 
в весеннюю распутицу тоже - шла по 
дорогам, которые для нее не предна-

значены. итог - сплошные ямы и уха-
бы, садоводы жалуются все эти годы, 
не переставая.

Выезд на место показал: проехать 
тут, конечно, можно. Но не везде и 
с разной степенью ущерба. Внедо-
рожник преодолеет эту гравийно-
глиняную кашу легко, но всем прочим 
стоит задуматься, прежде чем нырять 
в такой садовый трофи-рейд. Упомя-
нутый же в письме главы отрезок к 
подстанции №10 не преодолеть и на 
биг-футе. Там дружненько в ряд нава-
лены 47 куч грунта, кубов так по шесть 
каждая. еще пяток красуется на лес-
ной опушке - не влезли, видимо, на 
бывшую дорогу. Похоже, самосвалы 
подъезжали один за другим и вали-
ли. Кое-где уже бурьяном взялся этот 
мартышкин труд, разровнять его стоит 
немалых финансовых затрат. Что ду-
мают пожарные по поводу такой «до-
роги» - остается только гадать. 

шерстнев горячится, увидев сво-
ими глазами то, что когда-то было 
вполне себе приличной садовой до-
рогой. Вот она, проблема: когда 
нужно было строить, никто почему-
то не вспомнил, что это дороги са-
дового кооператива. Никто у них не 
спросил ни разрешения, ни согла-
сия. Более того, тогда никого даже 
не интересовало, чья это дорога, ко-
торую убивают. Была высшая цель: 

строительство-то велось во благо 
всего Железногорска! Благо выпол-
нили, про остальное забыли. 

если вернуться к садоводам - сами 
они проблему с дорогой не решат ни 
за что, им не по силам. Тем более что 
не они эту проблему создали. Это по-
нятно. Непонятно вот что: почему под-
рядчики не устранили последствия в 
течение 2011, 2012, 2013 и половины 
2014 года? Почему на четвертый год 
вдруг КБУ взялся отсыпать эту дорогу, 
если она садоводческая? и если она 
действительно садоводческая, поче-
му ею пользуется Горлесхоз, который 
проводил рубки в окрестном лесу и вы-
возил древесину на лесовозах? Горво-
доканал, который регулярно обслужи-
вает тут свои скважины водозабора? и 
те, кто строит тут лЭП? Уж коли дорога 
- садоводов, что может им помешать 
приколотить на ней шлагбаум и нико-
го, кроме, собственно, садоводов, че-
рез него не пропускать?

Но главный вопрос все же не в этом, 
как верно заметил депутат шерстнев. 
Добрые дела надо делать как следует и 
доводить их до конца. Чтобы никому от 
них не стало хуже, чем было. Чтобы не 
создавать собственными руками стой-
кое негативное отношение к хорошим 
начинаниям и к долгосрочным планам 
по развитию города. 

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

Добро с послеДствиями
[ПО БезДОрОЖьЮ]

В понедельник, 26 мая,         
в Железногорске согласно 
постановлению главы 
администрации завершился 
отопительный сезон.          
А во вторник, опять же     
по постановлению сити-
менеджера, отопительный 
сезон возобновили. Случай 
беспрецедентный в истории 
городского теплоснабжения.

В
иНОй всему, конечно, погода. 
Вопреки обещаниям метеоро-
логов, никакого комфортного 
и теплого мая железногорцы 

так и не дождались. Однако календарь 
все-таки брал свое, и в последние дни 
те самые среднесуточные восемь гра-
дусов термометры выдавали. Глава ад-
министрации Сергей Пешков подписал 
постановление о завершении отопи-
тельного сезона с 26 мая. а уже на сле-
дующий день пришлось подписать еще 
одно: о возобновлении подачи тепла в 
городскую отопительную систему. По-
тому что во вторник, 27 мая, в Желез-
ногорске не просто резко похолодало, 
но даже снег пошел.

- Поэтому было оперативно принято 
решение снова подключить отопление, 
- сообщил Сергей Пешков на брифин-
ге. - Я подписал соответствующее по-
становление. Возвращать тепло в квар-

тиры начнем прямо сегодня. Можно, ко-
нечно, было вернуть отопление только 
в детские садики, спуская горячую воду 
через батареи на сброс - такая техноло-
гическая возможность предусмотрена, 
но чтобы всем нашим горожанам было 
тепло и комфортно, решение принято 
именно такое. 

Как сообщило в тот же день Управле-
ние образования, температура в детских 
садах за день успела снизиться лишь на 
один градус. и уже к вечеру вторника 
батареи в городе начали снова теплеть. 
Все технические службы города, заня-
тые отоплением, продолжают работать 
в прежнем режиме: ГТЭ, ГЖКУ, СТС, 
НиКиМТ-атомстрой. Специалисты го-
ворят, что возобновление теплопода-
чи никакой проблемы не составит, так 
как горячую воду слить из системы не 
успели. Сложность лишь в том, что все 
ремонтные и профилактические рабо-
ты придется проводить в более сжатые, 
чем обычно, сроки. 

Пока железногорский отопительный 
сезон продлен на неделю, дальше все 
будет зависеть от погоды. Случивше-
еся никак не скажется на населении, 
оплачивающем коммунальные услуги 
по нормативу. Те, у кого установле-
ны счетчики, будут платить по их по-
казаниям.

Ирина СИМОНОВА

[ВОТ ТаК!]

Не успели огляНуться
[СиТУаЦиЯ]

Железногорских 
депутатов накануне 
лета озаботила 
проблема совершенно   
не сезонная: дрова.

Е
Сли кто не знает, есть в 
заТО целый ряд домов, ко-
торые отапливаются вовсе 
не ЖТЭЦ и не котельной 

№1, а по старинке - дровяными пе-
чами. Дрова принято заказывать в 
Горлесхозе. и ценник на такой, ка-
залось бы, архаичный вид топлива 
так же утверждается на уровне кра-
евого правительства, как и на про-
чие способы отопления. Например, 
сейчас железногорский Горлесхоз 

продает дрова по 862 рубля за ку-
бометр. льготникам положена ком-
пенсация. То есть и в сфере печного 
отопления все строго-настрого ре-
гламентировано.

Обладатели дровяных печек по-
жаловались своим депутатам на 
медленную, на их взгляд, доставку 
дров, а также на их качество и кон-
дицию. Ответ на социальной депу-
татской комиссии пришлось дер-
жать руководителю УГХ людмиле 
антоненко и директору МП «Горлес-
хоз» аркадию Гречанику. 

итак, всего на предприятие посту-
пили заявки более чем на 500 кубо-
метров дров. 375 из них потребите-

лям уже доставили. В ожидании еще 
порядка 20 заказчиков, которых ди-
ректор Горлесхоза пообещал обслу-
жить в течение ближайших десяти 
дней, не больше. Машина (она одна) 
делает в день два рейса до лесосе-
ки, где идет заготовка дров. аркадий 
Владимирович напомнил депутатам 
про прошлый год, когда заказчики 
ждали свои дрова по три месяца. 
Так что прогресс налицо. 

а вот насчет качества дров - из-
вините! Конечно, всем хочется ис-
ключительно березовых. Но нет их 
столько, поэтому чем богаты, тем 
и рады. Вместе с березовыми чур-
банами получают заказчики еще и 
осиновые. Про кондицию вообще 
речи не идет, подчеркнул Греча-
ник. Колоть дрова каждому, кто их 
заказал, придется самому, несмо-
тря не претензии, вышедшие аж 
на депутатский уровень. В пере-
чень услуг Горлесхоза колка дров 
не входила никогда и по-прежнему 
не входит.

Михаил НОВЫЙ

На Дворе 
Дрова
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Город и ГХК - по-прежнему неделимое 
целое? Что будет с котельной №1? Видно 
ли комбинат из космоса? Насколько могут 
увеличиться штрафы за 
несанкционированное пересечение границ 
ЗАТО? Почему американцев больше не 
пускают смотреть реактор? Какова роль 
Фейсбука в жизни гендиректора ГХК?      
И почему Петр Гаврилов всегда поступает 
так, а не иначе? 
Об этом в большом интервью генерального 
директора ГХК, депутата 
Законодательного собрания края Петра 
Гаврилова.

«С шантажиСтами
Петр ГАВРИЛОВ: 

- Петр Михайлович, по-
моему, вы из тех очень и 
очень немногих руководите-
лей, кто комфортно чувствует 
себя в интернете. В Фейсбуке 
ваши сообщения постят, ста-
вят лайки, комментируют. 

- Как-то мы обсуждали на 
круглом столе, почему моло-
дежь уезжает из Железногор-
ска. Николай Панченко предло-
жил мне открыть странички «В 
Контакте» и в Фейсбуке, чтобы 
разобраться в проблеме, как 
говорится, изнутри. «В Контак-
те» страничку тут же взломали, 
набросали всякой всячины…
Поддерживать ее мы дальше 
не стали, а вот в ФБ остави-
ли. На сегодняшний день она 
себя оправдывает. Для меня 
это возможность не только 
расстегнуть две пуговички во-
ротничка и свободно пооб-
щаться, но и донести в крити-
ческой ситуации оперативную 
информацию. Как это было с 
возгоранием на нулевой под-
станции, с землетрясением. Я 
написал в ФБ и увидел – народ 
успокоился. 

- Понятно, что уровень до-
верия к вашим сообщениям 
крайне высок. Но на заре 
вашего появления в ФБ бло-
гер Василий Дамов выска-
зал предположение – пишет 
не Гаврилов. Кстати, мно-
гие считают, что за вас об-
щаются сотрудники пресс-

службы, как это принято у 
больших начальников.

- Пишу сам, но нечасто. Есть 
вещи, о которых мне хочется со-
общить. Вот недавно в отпуске 
был в Чехии, конечно, мне надо 
поделиться увиденным. Чехи – 
интересный народ вообще-то… 
Есть опять же ключевые момен-
ты, которые нужно через Фейс-
бук доносить, и я это делаю. 
Модератором страницы явля-
ется Николай Панченко - при-

нимает в друзья, администри-
рует страничку.

- Что изменилось в вашей 
жизни с приходом в нее вир-
туального пространства?

- Да ничего не изменилось 
по большому счету. Виртуаль-
ное общение – это научно-
технический прогресс, который 
невозможно остановить. Всю 
сознательную жизнь я дружил 
с компьютером, и для меня об-
щение с айфоном, айпадом - 
естественное состояние. Очень 
удобно (достает из кармана 

айфон и показывает карту 
Москвы. - Е.Г.). Полтора де-
сятка лет какие у нас с вами 
были телефоны? Лопаты, как 
их называли, стоили полторы 
тысячи долларов, какие-то без-
умные деньги. Вот, карта Мо-
сквы... Недавно был на научно-
практической конференции, 
добирался, выбрав оптималь-
ный вариант по карте. Я сегод-
ня себе жизни не представляю 
без него.

- На выходных не отклю-
чаете?

- Ни в коем случае! Потому 
что выходные у меня - рабо-
чие дни. К сожалению. Может 
быть, это не очень хорошо, но 
это так.

- Если говорить о вирту-
альном пространстве, то без 
его внимания не обошлась 
тема ядерной безопасности 
Железногорска, «идеологом» 
которой выступает журналист 
«СГ». ГХК сейчас судится с 
«Сегодняшней газетой» из-за 

его публикаций. Почему при-
няли непопулярное решение 
судиться со СМИ? 

- Идет возня. К сожалению, 
не на пользу городу. Почему 
это происходит, думаю, вы тоже 
догадываетесь. Мы действуем в 
рамках законодательства и за-
щищаем деловую репутацию 
предприятия. Не выставляем 
материальных претензий к га-
зете, а судебными решениями 
доказываем только свою пра-
воту. Что произошло? Пришел 
известный вам гражданин на 

комбинат, написал бумагу, в ко-
торой «попросил рассмотреть» 
первым пунктом «перечислить 
на уставную деятельность» 400 
тысяч, а вторым пунктом ока-
зать «финансовую поддержку... 
на постоянной основе». Ина-
че он «решает вопрос о целе-
сообразности обращения по 
имеющимся у него фактам» в 
соответствующие инстанции и 
СМИ. Ну, пишет сейчас, а мы в 
суде доказываем, что написан-
ное - неправда. Наши оппонен-
ты пытаются незначительные 

отклонения, которые когда-то 
были на комбинате, выдать за 
аварии. Но есть шкала ядерных 
событий, в которой четко про-
писано, что считать аварией, 
что считать инцидентом, а что 
отклонением. Аварии, сопрово-
ждаемые риском за пределами 
площадки, - это 1957 год, Ве-
ликобритания (Уиндскейл), это 
Челябинск, 1957-й, это Черно-
быль, 1986-й, а теперь и япон-
ская Фукусима 2011 года. Ниче-
го подобного у нас на комбина-
те, конечно, не было. 

- Тема «ядерного могиль-
ника» возникает с завидной 
периодичностью. А впереди 
выборы губернатора. Ожи-
даете усиления?

- В связи с предстоящей вы-
борной кампанией тема безу-
словно будет обыгрываться. Я 
планирую подключить институт 
безопасного развития атомной 
энергетики, он был создан спе-
циально после чернобыльской 
катастрофы, его специалисты 
знают всю проблематику. Ска-
жу следующее. Мы проводили 
исследования, их итог – отно-
шение жителей края к наше-
му городу абсолютно нормаль-
ное. Тему опасного соседства 
с ядерным производством и 
каких-то якобы возможных ава-
рийных ситуаций на ГХК искус-
ственно пытаются раскачать. 
Мы знаем, кто стоит за этим, и 
понимаем - почему.

- Когда в дело вмешива-
ется политика, вряд ли ваши 
аргументы хотят слышать по 
другую сторону. 

- Это так. Повторюсь, име-
ет место быть шантаж. Тупой 
шантаж.

- Тем не менее, из-за на-
гнетания политических стра-
стей уже в реальном про-
странстве могут появиться 
совершенно определенные 
риски не только для ГХК, но 
и для города.

- У Росатома действительно 
есть аналогичные конкурент-
ные площадки – это Озерск и 
Северск. У них очень большие 
преимущества по сравнению с 
ГХК. «Маяк» был первым атом-
ным предприятием в стране, 
СХК - вторым. Именно оттуда 
специалисты в свое время при-
езжали в наш город и «ставили» 

производство. Сегодня на «Ма-
яке» за год можно организовать 
производство МОКС-топлива. 
За год! Пока в госкорпорации 
считают, что в Железногорске 
комфортная среда для реали-
зации подобных проектов. Но 
в любой момент, если Росатом 
посчитает, что обстановка скла-
дывается неблагоприятная, он 
может перенести наши площад-
ки в другое место. И что тогда? 
Собственно, мне и было пору-
чено в 2006 году, когда меня 
назначили гендиректором ком-

бината, определить - закры-
вать ГХК, а вместе с ним город, 
или нет.

- ?
- А вы как думали? Именно 

так вопрос и ставился. Или же 
создать условия для дальней-
шего развития. В 2010 году за-
канчивался срок эксплуатации 
реактора, и кроме «мокрого» 
хранилища, почти заполненного 
на тот момент, ничего другого 
у предприятия не оставалось. Я 
приехал и разобрался.

- Сколько времени вам по-
надобилось?

- А мне и не надо было мно-
го времени, требовалось уточ-
нить лишь детали. Я посмотрел 
– специалисты очень сильные, 
профессионалы своего дела. 
Бросать эту площадку, решил я, 
будет не по-государственному. 
Пришлось убедить Сергея Вла-
диленовича оставить ГХК. Поэ-
тому руководитель принял ре-
шение вкладывать средства 
в нашу площадку. Поэтому и 
появились в федеральной про-
грамме 2008-2015 все проек-
ты, которые здесь сейчас реа-
лизуются.

- Строите новый комби-
нат, о чем вы объявили в 
2006-м?

- Две трети пути мы уже 
прошли. С 2006 до 2008 года 
была разминка, с 2008-го по се-
годняшний день идет нараста-
ние темпов. Оставшаяся треть – 
это самый тяжелый участок. По-
тому что самый сложный проект 
– ОДЦ – еще впереди, МОКС 
надо вводить в этом году, вто-
рое здание «сухого» хранилища. 
Я не потерял надежды на воз-
можность построить новый ре-
актор. То, что было в 2006 году 
на комбинате, с сегодняшним 
днем не сравнить. Подросли 
специалисты, окрепла моло-
дежь, стали в хорошем смысле 
такими… зубастыми!

- По сообщениям в прес-
се и на ТВ, не совсем просто 
идет процесс вывода непро-
фильных активов предприя-
тия в «дочки». В нашу редак-
цию приходили письма из се-
рии «Что творится!» Правда, 
ни одно из них не было под-
писано…

- Мы строим новый комби-
нат, и со старых производств 

людей переводим на новые. В 
этом наше конкурентное преи-
мущество перед другими пред-
приятиями отрасли. В других 
местах поступают просто (по-
казывает рукой «на выход». - 
Е.Г.) - люди становятся на бир-
жу труда, уходят на пенсию. Мы 
же выводим непрофильные про-
изводства в «дочки» со стопро-
центным капиталом ГХК. Семь 
вывели, еще парочку-тройку 
готовим. «Дочки» стали считать 
деньги, сокращать издержки. 
Экономия по году составила 
полмиллиарда рублей! Для го-
сударственного предприятия 
это большие деньги. Президент 
России в свое время поставил 
задачу перед Сергеем Кириенко 
сделать атомную отрасль кон-
курентоспособной на мировом 
рынке, чтобы мы могли быть на-
равне с французской «Аревой», 
американской «Вестингауз» и 
другими компаниями. И Кири-
енко делает это.

Недовольные процессом аут-
сорсинга на ГХК, конечно, есть. 
Приведу пример с СМРП. Пер-
вая реакция была – что это та-
кое? Зачем? Этот начальник 
плохой, а мы хорошие, убыт-
ки – ну и что, как без них? Я 
сказал: хорошо, есть вариант 
с ООО «Буреягэсстрой», им я и 
предложу взять на аутсорсинг 
строительные работы. Встреча 
вторая – не хотим под «Бурея-
гэсстрой», хотим работать на 
комбинате. Хорошо. Смотрю 
итоги первого квартала – СМРП 
сработало уже без убытков, вто-
рой квартал – боюсь сглазить! 
– показатели еще лучше... Все 
«дочки» работают с прибылью 
или, по крайней мере, без убыт-
ков. Находят новые источники, 
чтобы заработать, а это допол-
нительный доход в казну госу-
дарства. 

Но недовольные всегда бу-
дут, такова человеческая при-
рода: десятки лет человек хо-
дил на работу в один кабинет, 
а тут нужно что-то существен-
но менять не только в своем 
распорядке дня, но и в подхо-
дах к труду. Но, поймите, я на-
нятый менеджер - го-су-дар-
ством, мне поручено эффектив-
но управлять государственными 
деньгами. Если я этого делать 
не буду, придет другой, более 
эффективный.

- Жесткий подход распро-
страняется и на ООО «СТС», 
котельную №1? Вопрос о ее 
передаче от ГХК в муниципа-
литет до конца не оформлен. 
Тем временем котельная мо-
жет быть законсервирована, 
персонал сокращен, а новый 
отопительный сезон под во-
просом. Вот и последние но-
вости с сайта ГХК – прото-
кол по дальнейшей судьбе 
котельной, предварительно 
согласованный в краевом 
правительстве с представи-
телями Росатома и местным 
самоуправлением, не под-
писан. 

- Я не удивлен, что протокол 
не подписан. Он был составлен 
не по закону, а, как говорится, 
по понятиям. Скоро состоится 

ГХК проводил исследования, их итог – отноше-
ние жителей края к Железногорску абсолютно 
нормальное. Тему опасного соседства с ядер-
ным городом и каких-то якобы возможных ава-
рийных ситуаций на ГХК искусственно пытаются 
раскачать. Мы знаем, кто стоит за этим, и пони-
маем - почему.

Для меня Фейсбук  - это  возможность не только 
расстегнуть две пуговички воротничка и свобод-
но пообщаться, но и донести в критической си-
туации оперативную информацию.
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и вымогателями не работаем»
встреча главы госкорпорации 
Сергея Кириенко с и.о. губер-
натора края Виктором Толокон-
ским, в том числе и по этому 
вопросу, и, надеюсь, там будут 
приняты решения.

Комбинат и Железногорск 
– это неразделимое понятие. 
Вложения ГХК в город за по-
следние 5 лет (Сергей Кири-
енко озвучил их на КЭФе) - 52 
миллиарда рублей! По 10 мил-
лиардов в год! Надо строить 
новые площадки, оснащать их 
оборудованием, это занятость, 
это налоги для города и края. 
Очень много людей участвуют 
в этих процессах. Я как гене-
ральный директор должен от-
вечать за то, чтобы эти деньги 
работали эффективно. Но чтобы 
потратить один рубль, мне не-
обходимо согласие Росатома. Я 
не имею права закупать мазут 
для котельной №1. Если я сам 
на себя сейчас возьму ответ-
ственность по котельной, это 
будет нецелевое использование 
государственных средств. За 
это минимум административная 
ответственность, а я думаю, бу-
дет более серьезное наказание. 
Просто снимут с работы. Я по-
ступаю в рамках законодатель-
ства - никакой самодеятельно-
сти. Для того чтобы сохранить 
котельную, я ее ставлю на кон-
сервацию, раз она никому не 
нужна. Хотя, когда готовился к 
интервью с вами, пришло пись-
мо за подписью Сергея Пеш-
кова, что муниципалитет готов 
принять котельную в собствен-
ность города. Надеюсь, что лед 
тронулся.

- Почему вы не передали 
котельную раньше? Говорят, 
экс-мэр Геннадий Баховцев 
был готов принять ее без 
всяких, как говорится, за-
морочек.

- В 2006 году по моему на-
стоянию началась модерниза-
ция объекта, и в принципе тогда 
же я мог и передать котельную 
городу. И Баховцев готов был 
принять ее. Но когда я встре-
тился с трудовым коллективом, 
то народ очень-очень меня по-
просил не делать этого. И я по-
шел навстречу, потому что лю-
дей стало жалко. И еще. В тех 
условиях, когда власти были, 
мягко говоря, невменяемыми, 
угроза энергетической безо-
пасности возникала реальная. 
Вспомните историю с закупкой 
некачественного мазута, ког-
да город чуть не заморозили?.. 
Сегодня, когда работает адек-
ватная власть, готов котель-
ную передать, о чем, кстати, 
я предупредил муниципалитет 
три года назад.

Я рад, что эту непростую тему 
госкорпорация вынесла на са-
мый высокий уровень в крае. 
Подчинюсь любому решению 
Росатома. Но, скорее всего, 

оно будет совместным с Толо-
конским.

- Предвыборная кампа-
ния городу в помощь! И все 
же вернемся к взаимодей-
ствию с администрацией 
ЗАТО. Если раньше взаимо-
отношения напоминали па-
стораль (по крайней мере, в 
СМИ), то сейчас на повестке 
дня сплошные противоречия. 
Депутаты от «Партии ГХК», 
например, открыто критику-
ют власти за плохое состоя-
ние дорог.

- Взаимоотношения абсо-
лютно нормальные и рабочие, 
поэтому не надо здесь видеть 
никакого двойного смысла. Мы 
просто называем вещи свои-
ми именами и не более того. 
И потом про «партию ГХК». Нет 
такой партии! С чьей-то легкой 
руки во время предвыборной 
кампании в Совет, в 2010 году, 
появилось это словосочетание 
– такой пиар-ход противников 
ГХК. Я, кстати, получил в Роса-
томе тогда нагоняй - «что это 
за партия?». Пришлось дока-
зывать, что это вымысел жур-
налистов…

Дороги меня действитель-
но не устраивают. Считаю, что 
деньги на их ремонт нужно 
вкладывать более эффективно. 
Лучшая дорога в Красноярском 
крае, знаете, где? От КПП-4. 
Ее сделали три года назад, там 
нет повреждений, не требуется 
ежегодный ямочный ремонт, 
хотя по ней ходит тяжелая гру-
женая техника. Потому что слой 
асфальта во-о-от такой вот – 70 
см! Я как депутат Заксобрания 

края вынужден обращать осо-
бое внимание властей на со-
стояние городских дорог. В со-
временном европейском городе 
- и это не моя оценка Железно-
горска, а гостей – плохих дорог 
не должно быть. Я вообще уве-
рен, что наш город самый кра-
сивый в России. Ну давайте его 
содержать нормально.

- Один из возможных ис-
точников нормального содер-
жания – кластерные деньги. 
Оценка общества слов «кла-
стер», «инновации» неодно-
значная, больше ухмылок, 
чем позитива. Почему, на 
ваш взгляд?

- Чтобы усмешки ушли, ну-
жен результат. На самом деле 
мы – ГХК и ИСС – самодо-
статочны. Ни мне, ни Нико-
лаю Алексеевичу Тестоедову 
по большому счету кластер не 
нужен. Он нужен городу. Но мы 
с Николаем Алексеевичем го-
товы создать условия для его 
развития, и в этом конкурент-
ное преимущество Железно-
горска перед другими площад-
ками. Озерск, Северск, о них 
мы говорили с вами выше, это 
моногорода. А здесь, спаси-
бо нашим отцам-основателям, 

сразу два градообразующих 
предприятия. Именно эта сре-
да позволяет создать кластер. 
Но! Для того чтобы он зарабо-
тал, нужно шевелиться. Мы го-
товы отдать часть бизнеса на 
аутсорсинг. ГХК определился с 
проектами по профилю комби-
ната. К примеру, «Никель-63». 
Это производство батарей на 
основе изотопов, нам, России, 
нет в мире конкурентов. Литие-
вые батареи, которыми упако-
ваны «боинги», уступают им по 
качеству и сроку службы. Под-
робный доклад об этом экспе-
риментальном производстве я 
сделал на III Инновационном 
форуме.

- «Никель-63» можно сде-
лать только в рамках кла-
стера?

- Поступит мне команда от 
Росатома, и я данное произ-
водство сделаю промышлен-
ным. Но это не профильный 
бизнес для ГХК. Мы занимаем-
ся урановым бизнесом. Помочь 
– пожалуйста, организовать – 
пожалуйста, но за кого-то что-
то делать – мне неинтересно. 
Будет или нет реализован кла-
стер, зависит от того, заинте-
ресуется ли им мелкий и сред-
ний бизнес. И здесь городская 
власть должна чувствовать, что 
нужно предпринимателям, ка-
кие условия создавать, что тре-
буется сделать для комфорт-
ной среды.

И потом, кластер – это не 
только модный тренд. Это заня-
тость специалистов атомной от-
расли. Может, новые проекты в 
рамках кластера окажутся таки-
ми прорывными, что станут при-
носить и сверхприбыли, и нало-
ги? Может, мы станем Меккой 
для научно-технического про-
гресса? Но для этого надо пора-
ботать. Очень важно в мирном 
атоме сохранить специалистов, 
которые обеспечат обороноспо-
собность страны, если того по-
требует ситуация.

Обратили внимание, кого 
первым заслушал президент в 
начале года, кажется, 9 января? 
Это был Сергей Владиленович 
Кириенко. Никакая другая кор-
порация, никакое другое мини-
стерство не удостоились такого 
внимания. Сегодня атомная от-
расль имеет полную поддержку 
со стороны президента России. 
Для меня это один из самых 
принципиальных моментов. По-
чему, мне тоже понятно. 

- Ядерно-ракетный щит, 
оружие сдерживания? Кста-
ти, коснулись ли события на 
Украине ГХК? Ведь есть со-
глашения с украинскими АЭС 
по транспортировке и хране-
нию ОЯТ.

- Коснулись. Недавно при-
шлось обеспечивать непро-

стой рейс с Хмельницкой АЭС. 
Вы не представляете, в каких 
сложных условиях он прохо-
дил! Пришлось вмешаться Ки-
риенко, я уже не говорю о дру-
гих, нижестоящих инстанциях. 
Есть сопровождение военными 
подобных грузов, сами пони-
маете, сегодня возникла масса 
вопросов по проезду россий-
ских военных с оружием в ру-
ках по украинской территории. 
Было предпринято все, чтобы 
обошлось без провокаций. 
Мы-то, как атомщики, увере-
ны в транспортных комплектах 
ОЯТ, поскольку они представ-
ляют собой стальную конструк-
цию, толщина стали почти 300 
мм – ни пуля, ни снаряд не 
возьмут. Но пришлось решать 
несвойственные нам задачи по 
обеспечению дополнительных 
мер безопасности. Таким об-
разом, мы выполнили межпра-
вительственные соглашения. 
Я предложил руководству го-
скорпорации наградить людей, 
которые обеспечили выпол-
нение этих государственных 
обязательств. Кириенко отве-
тил – наградить. И вот сегод-
ня (23 мая – Е.Г.) я подписы-
вал представление на наград-
ные листы.

Опять же про Чехию, где я не-
давно отдыхал. Простые люди 
там четко делят, какова пози-
ция России, что происходит на 
Украине и кто за этим стоит. Как 
вам опрос одного немецкого ка-
нала, где 89 процентов высказа-
лись за политику Путина?.. 

- Мне кажется, все всё по-
нимают про амбиции США.

- Соединенные Штаты в свое 
время хотели бомбить Красно-
ярск. И именно поэтому при-
няли решение разместить ГХК 
в горных выработках. И США с 
того времени не изменились. 
Если вы думаете что волк, на-
дев овечью шкуру, перестал 
быть волком, то ошибаетесь. 
Я с американцами общаюсь с 
1994 года. Их демократия – дик-
татура, модифицированная, но 
в беспощадном виде. Приведу 
один пример. В 94 году я уча-
ствовал в переговорах с амери-
канской стороной, 40 человек 
– адмиралы, генералы… Пре-
жде чем произнести что-либо, 
они смотрят на своего руково-
дителя делегации и ждут его 
одобрения. Все очень жестко, 
предельно прагматично, ни о 
какой демократии, которую так 
часто любят нам демонстриро-
вать, нет и речи.

- Американцы были доволь-
но частыми гостями на ГХК, а 
теперь что-то не видно.

- Мы перестали их пускать на 
площадку где-то с год назад. 
Они останавливаются в Красно-
ярске, если приезжают.

- Наши санкции, получа-
ется, начали действовать 
раньше?

- Да нет, просто закончился 
срок межправительственного 
соглашения. 

- Вообще, есть на комбина-
те что скрывать? Вот, пишут 
участники многочисленных 
форумов: да все из космоса 
видно! Все, кому надо, зна-
ют, что здесь да как.

- Ничего из космоса не видно! 
(Смеется.) Дьявол в мелочах. 
Есть информация, до которой 
допущены единицы. Поэтому 
предприятие остается режим-
ным, и это правильно.

- Если в данном контексте 
говорить о возможном откры-
тии города? Поддержание пе-
риметра — это ведь еще и за-
метные расходы?

- Согласно российскому за-
конодательству нам, вместо 
периметра, достаточно устано-
вить таблички «Проход запре-
щен. ЗАТО». Но разве наших 
людей это остановит? Проход 
запрещен - значит, надо обя-
зательно пройти! А дальше на-
ступает административная от-
ветственность, но законода-
тельство таково, что размер 
штрафа…100 рублей! Я подго-
товил предложения в Росатом с 
просьбой увеличить эти штра-
фы до 100000 рублей, чтобы и 
у городских властей, и у мили-
ции были веские основания за-
держивать нарушителей. Такие 
поправки в Административный 
кодекс сейчас в Росатоме рас-
сматриваются. 

Конечно, тот первоначальный 
барьер безопасности вокруг 
города морально устарел – на 
дельтаплане можно пролететь, 
и никакая колючка не спасет. Но 
статус ЗАТО как минимум по-
лезен. Для чего? Государство 
дает Железногорску дотацию 
- треть бюджета. Потому что 
на его территории располага-
ется ГХК – больше ни у одного 
предприятия такой прерогативы 
нет! И та треть бюджета как раз 
выделяется государством, что-
бы была в городе нор-маль-ная 
инфраструктура.

- ГХК и город – это, без-
условно, главные темы ин-
тервью, но есть еще и Сухо-
бузимский район, который 
входит в ваши полномочия 
как краевого парламентария. 
Депутатская деятельность 
внесла свои коррективы в 
ваш распорядок дня, в фор-
мат общения?

- Раньше у меня был один 
выходной в неделю, теперь 
его нет. Нагрузка добавилась 
очень серьезная. Почему я по-
шел в депутаты? Это решение 
совместное - руководства края 
и госкорпорации, для того что-
бы стабилизировать ситуацию 
на территории. Как говорят фи-

зики, она была неравновесной, 
неустойчивой. И потом. Я по-
шел в ЗС, чтобы лоббировать 
интересы не только города, но 
и градообразующих предприя-
тий. В «нагрузку» еще и Сухобу-
зимский район, а там проблем 
тьма-тьмущая!

- Это благодарная рабо-
та, либо больше слышите 
упреков?

- Работа очень тяжелая в 
моральном и психологиче-
ском плане. Когда ты встреча-
ешься с погорельцами, нужно 
оказать экстренную помощь, 
а оснований для этого нет… 
Приходится доставать деньги 
из своего кармана и помогать 
человеку.

- Но вы же всех не накор-
мите и не напоите.

- Кому могу, помогаю. Но 
видеть людскую боль и пройти 
мимо нее невозможно. Если ты 
себя считаешь, конечно, нор-
мальным человеком.

- Завершая наш разговор, 
не могу не закольцевать нашу 
беседу по всем правилам пи-
ара. Недавно в Фейсбуке вы 
поделились: у вас появился 
друг – тибетский мастиф.

- Как говорят ветеринары, 
«пациент с быстрорастущим 
весом». Ему нет и четырех ме-
сяцев, а он уже 25 килограм-
мов. Моя мама, когда узна-
ла, что я купил собаку, сказа-
ла: «Сбылась мечта 40-летней 
давности». Когда я учился в 8 
классе, родители пообещали 
– окончишь год без троек, по-
купаем тебе собаку. Это такой 
стимул! У меня было всего две 
четверки, остальные пятерки. 
Но тогда я серьезно увлекал-
ся спортом, тренировался два 
раза в день и понял – на со-
баку времени у меня совсем 
не остается. И отказался. Вот 
сейчас, спустя сорок лет, я ку-
пил этого щенка… Очень рад! 
Порода необычная, я ее долго 
выбирал – хотел большую со-
баку, типа кавказца, но не злоб-
ную. Тибетский массив… - вот, 
неспроста я оговорился, дей-
ствительно, массив! – еще не-
уклюжий, а уже сбивает с ног. 

Но настолько он дружелюбный! 
Общение с ним - это возмож-
ность переключиться от хлопот, 
что съедают все остальное вре-
мя. Утром прошел с собакой 
прогулялся, вечером прогулял-
ся, накормил, напоил... Полная 
релаксация!

- То есть при бешеной на-
грузке у вас таки появилось 
время для собаки?

- Человек должен быть бес-
пощаден к себе, точнее, к сво-
ему времени. Не надо себя жа-
леть! Или ты успеваешь за этой 
жизнью, или не успеваешь. А 
надо успевать.

Беседовала 
Елена ГЛАЗУНОВА

Я нанятый менеджер — го-су-дар-ством, мне по-
ручено эффективно управлять государственными 
деньгами. Если я этого делать не буду, придет 
другой, более эффективный.

ГХК и ИСС – самодостаточны. Ни мне, ни Николаю 
Тестоедову по большому счету кластер не нужен. 
Он нужен городу. Но мы с Николаем Алексеевичем 
готовы создать условия для его развития.

Про «партию ГХК». Нет такой партии! С чьей-то 
легкой руки во время предвыборной кампании в 
Совет, в 2010 году, появилось это словосочета-
ние – такой пиар-ход противников ГХК. Я, кста-
ти, получил в Росатоме тогда нагоняй - что это за 
партия? Пришлось доказывать, что это вымысел 
журналистов…
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- Обращаются жители 
Свердлова, 50а. Боль-
шой провал возле дома 
появился в середине про-
шлого лета. ЖЭК поста-
вил небольшой забор-
чик и все. За год провал 
добрался до пешеход-
ного перехода, чего же 
ждут коммунальщики? 
Когда дом разрушаться 
начнет?

- В городе из-за большого количе-
ства ремонтов постоянно образуются 
подобные проблемы. Схема работы 
в этом случае такая. Кроме провер-
ки жалоб, мы сами постоянно про-
водим осмотры произведенных рас-
копок. По их результатам составляем 
списки и отправляем в три адреса: в 
УГХ администрации, Гортеплоэнер-
го (сюда в первую очередь) и лично 
Ю.Г.Латушкину с просьбой устранить 
провалы. Срок обозначается незамед-
лительно! ГТЭ составляет график, за-
ключает договор с подрядчиком, и в 
течение лета их устраняют. Если яма 
растет и становится опасной, прово-
дится комиссионный осмотр, устанав-
ливается причина образования - утечка 
из трубопровода, протечки из канали-
зационных колодцев. Когда находим 
причину, собственник устраняет ее. 
Если возле вашего дома такой провал 
есть - пишите нам, пишите в ЖЭК. Мы 
установим виновного в образовании 
провала и заставим его устранить не-
приятность. 

Лопачук 
Ольга Николаевна
- Меня интересует такая 
услуга, как «содержание 
дома и текущий ремонт». 
Дело в том, что когда нам 
пишут расценки и пере-
чень работ, мы видим 
нереальную стоимость 
услуг, а как следует из 
слов главного экономи-
ста ГЖКУ Л.И.Астаповой: 
«В расценку на любую ра-
боту, услугу входят как 
прямые затраты, так и 
косвенные. Прямые за-
траты это: 1) заработная 
плата рабочего, оказы-
вающего данную услугу; 
2) начисления на зар-
плату 30,28%; 3) мате-
риалы; 4) спецодежда; 
5) инвентарь и уборочные 
материалы; 6) средства 
индивидуальной защи-
ты: мыло для мытья рук, 
крем от комаров и т.п.; 
7) налог на добавленную 
стоимость 18% (НДС). 

Косвенные затраты - это 
общепроизводственные 
расходы, в т.ч.: 1) со-
держание администра-
тивного здания ЖЭК (ото-
пление, водоснабжение, 
водоотведение, элек-
троснабжение, противо-
пожарные мероприятия, 
телефоны, амортизация 
здания и т.п.); 2) зара-
ботная плата ИТР и слу-
жащих; 3) начисления на 
зарплату 30,28%; 4) на-
лог на землю; 5) налог 
на охрану окружающей 
среды; 6) канцелярские 
материалы». 
Почему схема расценок 
такая непрозрачная? Ведь 
так очень сложно контро-
лировать, сколько и за что 
мы платим!

- Не соглашусь с Ольгой Николаев-
ной. Вы посмотрите на сам вопрос. Мы 
раскрыли все свои затраты - и прямые, 
и косвенные. Расписано все. Поверь-
те, в других городах подобных отче-
тов нет нигде. Мы по просьбе жителей 
неоднократно меняли форму отчетов. 
Раньше она была стандартной, пере-
числялось все, что сделано в доме. 
Потом появился операционный отчет, 
где были отражены все действия на-
ших работников по конкретному дому. 
Потом дошли до перечисления потра-
ченных гвоздей и шпингалетов. Сейчас 
мы пришли к единой форме отчета, но 
без специального образования человек 
не разберется в рентабельности, амор-
тизации и прочих понятиях, указанных 
в них. Вся информация раскрывается 
согласно стандарту, описанному в 731 
постановлении. Сейчас правительство 
предложило министерству ЖКХ в тече-
ние двух месяцев разработать единую 
российскую форму отчета. Для нас это 
значит, что вся структура отчета ГЖКУ 
вылетит в трубу. Надеемся, что она все 
же совпадет с нашей формой процен-
тов на 90. Иначе для нас это будет но-
вая статья затрат - закупка программ-
ного обеспечения, обучение персонала 
работе с ним. Ладно, у меня трудятся 
профессионалы, они все могут осво-
ить, но потом мы с новым отчетом вы-
йдем в народ и что там получим? Набор 
стандартных вопросов: почему было 
так, а теперь по-другому?

- Александр Владимирович, были 
звонки по поводу качества выпол-
няемых работ. Люди жалуются, что 
оплачивают услуги, которых не по-
лучают…

- Такие же нарекания получаем и мы. 
Зачастую причина - человеческий фак-
тор. Последний пример. Уборщице по-
ручили покрасить доску объявлений на 

подъезде. Она это сделала, но прямо 
поверх наклеенных бумажек. Человек 
сам наступил на грабли. Что мешало 
зачистить доску? Ничего! Учитывайте, 
что наш трудовой контингент по уров-
ню уступает градообразующим пред-
приятиям. При средней зарплате 19 
тысяч мы не можем конкурировать с 
фирмами, где декларируют 47 тысяч. 
Отсюда и проблемы. 

- Куда звонить в случае оказания 
некачественных услуг?

- Прежде всего, в ЖЭК. Они обязаны 
отреагировать и устранить претензии. 
Если с ними не получается, звоните на 
горячую линию 72-48-81. Этот теле-
фон находится у меня в приемной, се-
кретарь принимает все звонки, тут же 
связывается с проблемным ЖЭКом, и 
мы поправляем руководителя. Если и 
тут не получится, приходите ко мне на 
личный прием - дважды в месяц, пер-
вый и третий понедельник.

Кристинка
- Во дворе Кирова, 10 во 
время уборки снега трак-
тор снес лавочку и дет-
скую песочницу. Обнару-
жилось это только весной. 
Убрали обломки и все. По-
звонила в ЖЭК, там сказа-
ли, что в договоре восста-
новление не прописано. 
Что делать? Как получить 
в наш двор городок, а то 
ведь ничего нет?

- ЖЭК здесь однозначно не прав. 
Если при уборке снега наша техника 
что-то повредила, все должно быть 
восстановлено без дополнительной 
платы. Что касается малых архитек-
турных форм или как получить городок. 
Обращайтесь к нам, мы подберем, что 
можно установить на вашей площади. 
Наш цех изготавливает необходимые 
конструкции. Мы составляем смету и 
включаем ее в тариф обслуживания ва-
шего дома на следующий год. Если вы 
согласовываете предложенные нами 
цифры, мы приступаем к работам. Если 
дом вас не поддержит и не проголосует 
за дополнительные траты - извините, 
но двор останется без городка. Сейчас 
проходит, кстати, муниципальный кон-
курс «Лучший двор», там есть возмож-
ность собственникам заявить о своем 
желании установить МАФы в своем 
дворе. Надо только собрать опреде-
ленный пакет документов и восполь-
зоваться этой возможностью.

- Говоря о людском творчестве, 
где гарантия, что какой-либо над-
зор не потребует снести самодель-
ные конструкции? Они наверняка не 
соответствуют стандартам…

- Правила ТБ никто не отменял. Мы 
ставим оборудование только сертифи-

цированное. Что касается самострой-
ных украшений, управляющая органи-
зация несет ответственность за безо-
пасность на придомовой территории. 
Придем и проверим на соответствие.

- Еще вопрос с Кирова. «В доме 
была авария, топило сильно. Сан-
техники нашли проблему, но не 
смогли вызвать хозяина квартиры, в 
результате разломали стену в подъ-
езде. Трубу заменили, спасибо, но 
кто заделает дыру? Два месяца лю-
буемся».

- Мы будем заделывать, адрес запи-
сали, проверим и устраним.

- Возвращаясь к теме отчетов. 
Мне рассказывали, как анекдот, что 
в одном из домов ГЖКУ предъяви-
ло 300 лампочек к расходу за год. 
Неужели такое возможно?

- А это не анекдот. Я сам занимал-
ся той ситуацией. Действительно, в 
подъезде было 4 плафона, и за год из 
них украли 300 лампочек! Не секрет, 
что в каждом доме есть неблагопо-
лучные квартиры, обитатели которых 
воруют оборудование (плафоны, стек-
ла, лампочки, решетки). Будет гораздо 
проще, если в каждом доме появится 
свой Совет, объединяющий старших по 
подъездам. Практика показывает - как 
только в доме появляется старший, по-
рядок улучшается сразу же. Активисты 
контролируют жильцов, контролируют 
нас. В доме появляется хозяин. Мы 
уследить за 700 домами не можем. А 
жители могут! 

- В моем доме нет социальных 
квартир - все купили жилье за свои 
деньги. Но все равно находятся «ге-
рои», которым ничего не стоит под-
жечь почтовые ящики…

 - Даже после покупки квартиры у 
людей не появляется чувство собствен-
ности. Не хотят понять, что и подъезд 
тоже свой. Я вам приведу пример. По-
завчера уборщица помыла окна и пане-
ли в подъезде. Вчера прихожу, соседи 
делали ремонт, срезали батарею, пи-
лили ее, и весь мусор остался на лест-
ничной клетке. Жаль уборщицу и жаль 
ее труд. И ведь все вокруг нормальные 
люди! Нет люмпенов. А живут по логи-
ке: «Мы платим - вы убираете». Они не 
понимают, что периодичность заложе-
на под согласованные ими тарифы, а 
это не больше 20 рублей с квадратного 
метра. Есть норматив, который указы-
вает периодичность, к примеру, уборки. 
Если вы будете пилить батареи каждый 
день, а мы убирать, то скоро утонете в 
мусоре. Других денег у нас нет. Только 
то, что вы нам платите. 

- Нельзя не коснуться темы вво-
димой платы за капитальные ремон-
ты. Население воспринимает ее в 
массе своей как очередные побо-
ры и решение проблемы за народ-
ный счет.

- Очень больная тема. Как человек, 
я понимаю всех жителей города и на 
их стороне полностью. Как руководи-
тель коммунальной компании, я рад, 
что темой правильно или неправиль-
но, но все-таки начали заниматься. 
Ведь мы несколько лет не получали 
ни копейки по этой статье. Фасады 
трещат, кровли рушатся, сети вет-
шают, проводка искрит, а денег на 
устранение нет. Хорошо, что поя-
вился закон. Значит, хоть какие-то 
финансы пойдут на спасение жило-
го фонда. 

- А сколько нужно денег на капре-
монт дома?

- Прикидывайте сами. 4-подъездная 
пятиэтажка - фасад обойдется в 800 
тысяч, если балконы разрушаются, то 
дороже. Кровля - такая же сумма. За-
мена сетей – тоже 800 тысяч. Ремонт 
подвалов - 500 тысяч. В итоге такой 
дом вытянет миллиона 4, а то и 5. 

- Что в городе с оборудованно-
стью приборами учета тепла?

 - 110 оборудованы, а еще 300 с 
лишним надо оборудовать приборами 
общего учета. Жители домов, в которых 
в прошлом году появилась экономия, 
получили перерасчет. 

- Я правильно понимаю, что устав 
уговаривать людей, государство в 
ближайшее время приступит к при-
нуждению?

- Дома, собственники которых мог-
ли, но не установили приборы обще-
домового учета, действительно получат 
неприятный «подарок» с нового года. 
С 1 января 2015 года при начислении 
платы будут применяться повышаю-
щие коэффициенты - 1,1. С июля 2015 
года - 1,2. С 2016 года - 1,3 и 1,4. С 
2017 года коэффициент станет 1,6. 
Люди будут платить за горячую воду и 
тепло в 1,6 раза дороже. Так что если 
не хотите платить больше, активизи-
руйтесь. Часть домов города (старые 
кварталы) не имеют технической воз-
можности для установки приборов. Им 
необходимо также обратиться к нам 
для того, чтобы мы официально офор-
мили этот факт. 

- А правда ли, что основные не-
плательщики города - люди весьма 
и весьма обеспеченные?

- Скажем так, их процент довольно 
высок. Причем логика у людей реаль-
но странная. Я недавно вел разго-
вор с человеком, который сам явил-
ся, чтобы объяснить растущий долг. 
Перескажу близко к тексту: «Пойми-
те меня правильно, но сын учится в 
Москве, дочь в Питере, жене новую 
машину взяли, в ипотеку вступили, 
на коммуналку денег сейчас нет, не 
взыщите». Это адекватный человек 
говорит?

Беседовал 
Михаил МАРКОВИЧ

Найти в себе хозяиНа
Коммунальная сфера 
России давно превратилась 
в главный объект критики 
всех слоев общества. 
Даже политика и 
экономика не могут 
конкурировать с ней. 
Железногорск в этом 
смысле не исключение.   
Но и под градом претензий 
и обвинений муниципальное 
предприятие «ГЖКУ» 
продолжает выполнять 
свою работу. Потому что 
700 домов города больше 
обслужить просто некому. 
О проблемах жилищно-
коммунального комплекса 
на прямую линию            
с читателями пришел 
поговорить руководитель 
МП «ГЖКУ» Александр 
Харкевич.

?

?

?
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ЧЕТВЕРГ
8.00 Вознесение Господне. Прп. Феодора Освя-
щенного. Литургия.

ПЯТНИЦА
17.00 Вечернее богослужение.

СУББОТА
8.00 Память святых отцов семи Вселенских Собо-
ров. Мч. Феодота Анкирского и мцц. семи дев. Прп. 
Макария Алтайского. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

ФАКТЫ, СОБЫТИЯГород и горожане/№81/11 октября 2007 Без грИмАГород и горожане/№65/22 августа 2013нА зАдАнную ТемузА КруглЫм СТОлОмОТЧеТ глАВЫ зАТОВзглЯд Город и горожане/№65/16 августа 2012К ВАШему СВеденИю Город и горожане/№65/16 августа 2012К ВАШему СВеденИю

что? где? когда?

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
31 МАЯ Программа «Счастлив тот, в ком детство есть» (по 

мотивам произведения «Мэри Поппинс») с участием детских 
коллективов художественной самодеятельности Дворца куль-
туры. Большой зал. 16.00.

ЦЕНТР ДОСУГА
6 ИюНЯ Концерт группы «Озоновый слой» в рамках пре-

зентации нового альбома «Не По Правилам!» 19.00.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
Работают экспозиции: «Мужество и героизм огнеборцев» 

(работы воспитанников дошкольных учреждений, учащихся 
школ и внешкольных учреждений города), «История России: 
эпохи и судьбы » (передвижная выставка, посвященная 80-
летию Красноярского края, совместно с КГБУ «Дом офице-
ров»), «Каменная летопись Земли» (минералы из фондов МВЦ), 
«П/я 9» (история города в предметах 50-х -70-х годов из фон-
дов МВЦ), «На перекрестке миров» (археологические находки 
Красноярского края), «Сибирское подворье» (предметы быта 
сибиряков 16-19 в.в. ).

На базе выставок проводятся занятия в рамках программ 
«Мир народной культуры», «Святой для ЗАТО», «Тоннели па-
мяти», «Цветозвук».

Справки по телефонам: 75-12-54, 75-48-08; сайт: http://миг-
железногорска.рф.

МУЗЕЙ АРХЕОЛОГИИ 
ПОДГОРНЫЙ

«Тайны Среднего Енисея», «Петроглифы», «Север - далекий 
и близкий» (по материалам полевых сборов экспедиции ООО 
«Красгеоархеология»). 9.00 – 17.00.

ЦГБ ИМ.М.ГОРЬКОГО
30 МАЯ Книжная выставка «Щедро взыскана дивной судь-

бою» (к 125-летию со дня рождения Анны Ахматовой). Библи-
отека №6. С 11.00.

1 МАЯ Выставка-викторина «Страна под названием Дет-
ство». Библиотека №6. С 12.00.

2 МАЯ Игровая программа для детей «Играй-город». Би-
блиотека №4. 11.00.

Праздник «Детство сияет, как радуга в небе». Библиотека 
№5. 11.00.

4 МАЯ Слайд–беседа «Блестящая кисть Константина Ма-
ковского» - к 175–летию со дня рождения русского художника. 
Зал искусств и редкой книги. 16.00.

ЦГДБ ИМ.А.ГАЙДАРА
2 ИюНЯ «От улыбки станет всем светлей!» - к Дню защи-

ты детей. 10.00.
«Будь здоров!» - спортивно-игровая программа. 10.00.
Конкурс мыльных пузырей. Читальный зал. 10.00.
3 ИюНЯ «Сказки вместе собрались» - к Международному 

дню сказок, выставка-викторина. 11.00.
Книжная выставка «Разноцветный мир лета». Абонемент. 

11.00.

Ура,  
день непослУшания!

1 июня парк приглашает горожан  
на День защиты детей.

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА  
«ДЕНЬ НЕПОСЛУшАНИЯ»:

СЦЕНА У ГЛАВНОГО фОНТАНА
12.00-17.00 Концертная программа с участием детских твор-

ческих коллективов.
Подведение итогов конкурса «Я люблю свою лошадку».
12.20 «Заяц, лиса и петух» - представление по мотивам рус-

ских народных сказок (театр «Теремок»). 
14.00 «Уроки непослушания». Игровая программа. 
16.00 «Веселые клоуны». Игровая программа. 
17.00 Праздничная дискотека. 

ПЛОщАДКА «У СОБОЛЬКОВ»
12.00-17.00 Интерактивные площадки:
- «Не музыкальный оркестр»
- «Водные пистолеты»
- «Бой подушками»

ПАРТЕР «СПУТНИКА»
12.00 Выставка машин школы «ДОСААФ». Тест-драйв для 

детей.

ПЛОщАДКА «ТРИ МЕДВЕДЯ»
12.00 «Берегись автомобиля» - игровая программа по прави-

лам дорожного движения.
Угощение кашей.

ВХОД НА ТАНЦПЛОщАДКУ 
12.00 «Светофор» - игровая программа от автошколы «Зебра». 

Выставка легковых машин.

Мероприятия состоятся при условии благоприятной 
погоды.

2 - 8 ИюНЯ

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНО ЗАВЕДУющУю ТАТЬЯНУ ПИДСТРЕЛУ.

â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà
29 МАЯ

30 МАЯ

31 МАЯ

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

сын ГОРДЕЙ
у АРХИПОВЫХ Романа 

Владимировича и 
Дарьи Николаевны

дочь КСЕНИЯ
у СМИРНОВЫХ Дмитрия 

Михайловича и Татьяны 
Александровны

сын МАТВЕЙ
у ГАЛУШКО Виктора 

Александровича и Олеси 
Александровны

дочь КРЕСТИНА
у ЗАВОЛЬСКИХ 

Михаила Николаевича 
и Юлии Астапьевны

дочь МАРИЯ
у ЛОПАТИНЫХ 

Александра Александровича 
и Юлии Викторовны

сын АРТЕМИЙ
у БОРЗЫКИНЫХ 

Игоря Витальевича и 
Светланы Павловны

дочь ЕЛИЗАВЕТА
у ПОЛЯКОВСКИХ 

Мечислава Станиславовича 
и Юлии Владимировны

сын ДЕМИД
у ДЕМИНЫХ Даниила 

Александровича  
и Натальи Сергеевны

дочь ЕЛИЗАВЕТА
у СОЛОВЬЕВЫХ 

Андрея Владимировича 
и Ольги Михайловны

сын АНДРЕЙ
у ЛЕСИНЫХ Александра 

Анатольевича и Евгении 
Александровны

дочь ДИЛЬНАРА
у ШТАПИНОЙ Татьяны 

Анатольевны

сын МИХАИЛ
у СУЛЬДИНЫХ 

Александра Вячеславовича 
и Елены Андреевны

сын ЛЕОНИД
у ПОЛЯКОВЫХ  

Романа Юрьевича  
и Елены Николаевны

сын фЕДОР
у ГУЛЯЕВА  

Алексея Владимировича 
и ПОЛЯКОВОЙ Елены 
Сергеевны

ЧеЛоВеК 
родиЛся

22 МАЯ

ПОТЫЛИЦЫН Василий 
Валерьевич
БЕЛОСЛУДЦЕВА 
Марина Геннадьевна

ПРОСКУРНЯ Валентин 
Иванович
МАКРУШИНА Екатерина 
Васильевна

ПОНАРИН Петр Викторович
КОНОВАЛОВА Наталья 
Борисовна

РОГАЛЁВ Алексей 
Анатольевич
ЛИСОВЕЦ Светлана 
Сергеевна

23 МАЯ

ЕГОРУШКИН Иван Иванович
МАЛОФЕЕВА Наталья 
Владимировна

ГЕРАСИМОВ Дмитрий 
Павлович
КАМИНСКАЯ Анастасия 
Сергеевна

СВИНОЛУПОВ 
Александр Иванович
МЕНЬШИКОВА 
Елена Юрьевна

ЛЫХИН Павел 
Владимирович
ЧЕРНОВА Александра 
Викторовна

соВет да 
лЮБоВь![В ПАРКЕ]



Город и горожане/№41/29 мая 2014совершенно официально 19
Муниципальное образование «Закрытое административно – 

территориальное образование  Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.05.2014                      №1005

г.Железногорск

О СОЗДАНИИ АуКЦИОННОй КОМИССИИ ПО ОСущЕСТВЛЕНИю 
ЗАКуПКИ НА ПОСТАВКу ПОЛИГРАфИчЕСКОй ПРОДуКЦИИ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИй ПО ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ В ДЕТСКИх МуНИЦИПАЛьНых ОбРАЗОВАТЕЛьНых 
учРЕЖДЕНИЯх ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ДЛЯ МуНИЦИПАЛьНых 
НуЖД АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК В 2014 ГОДу

В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 39 Федерально-
го закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», руководствуясь статьями 42, 47, 53 Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать аукционную комиссию по осуществлению закупки на поставку полиграфической продукции для 

проведения мероприятий по правилам дорожного движения в детских муниципальных образовательных учреж-
дениях ЗАТО Железногорск для муниципальных нужд Администрации ЗАТО г.Железногорск в 2014 году.

2. Утвердить состав аукционной комиссии по осуществлению закупки на поставку полиграфической про-
дукции для проведения мероприятий по правилам дорожного движения в детских муниципальных образова-
тельных учреждениях ЗАТО Железногорск для муниципальных нужд Администрации ЗАТО г.Железногорск в 
2014 году (Приложение № 1). 

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машенцева) довести до сведения насе-
ления постановление через газету «Город и горожане».

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 
ЗАТО г.Железногорск по общим вопросам А.В. Шевченко.

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

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 21.05.2014 № 1005

СОСТАВ АуКЦИОННОй КОМИССИИ ПО ОСущЕСТВЛЕНИю 
ЗАКуПКИ НА ПОСТАВКу ПОЛИГРАфИчЕСКОй ПРОДуКЦИИ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИй ПО ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ В ДЕТСКИх МуНИЦИПАЛьНых ОбРАЗОВАТЕЛьНых 
учРЕЖДЕНИЯх ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ДЛЯ МуНИЦИПАЛьНых 
НуЖД АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК В 2014 ГОДу

Шевченко А.В. - заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по общим вопросам, 
председатель комиссии

Члены комиссии:

Братышева Н.В. - главный специалист – экономист отдела социально- экономического планиро-
вания и тарифной политики Управления экономики и планирования Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

Голубева С.В. - главный специалист общего отдела Управления делами Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Кадочникова С.А. - главный специалист-юрисконсульт юридического отдела Управления по право-
вой и кадровой работе Администрации ЗАТО г.Железногорск

Слесарева Н.Ю. - главный специалист – экономист отдела социально-экономического планирова-
ния и тарифной политики Управления экономики и планирования Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 26.07.2010 № 1144 «Об 

уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ И СОСТАВА ЕДИНОй ЖИЛИщНОй 
КОМИССИИ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Уставом 
ЗАТО Железногорск, в связи с кадровыми изменениями, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 26.07.2010 № 1144 “Об утверж-

дении Положения и состава Единой жилищной комиссии при Администрации ЗАТО г.Железногорск” сле-
дующие изменения:

1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно Приложению к настоя-
щему постановлению. 

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С.Пикалова) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования “Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск” 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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.05.2014                      №1018
г.Железногорск

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 22.05.2014 № 1018

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 26.07.2010 № 1144

СОСТАВ
ЕДИНОй ЖИЛИщНОй КОМИССИИ

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Пешков С.Е. - Глава администрации ЗАТО г.Железногорск, председатель комиссии

Каверзина С.В. - заместитель руководителя Управления градостроительства Администрации 
ЗАТО г.Железногорск, заместитель председателя комиссии

Мутовина Н.Н. - ведущий специалист отдела муниципального жилищного фонда Управле-
ния градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск, секретарь ко-
миссии

Члены комиссии:

Вершинина Г.И. - начальник отдела по делам семьи и детства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск
- депутат Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск (по согласованию)

Дергачева Л.А. - руководитель Управления социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

Кориневская Е.Д. - главный специалист-юрисконсульт отдела судебной защиты и кадровой 
работы Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Лесковская В.С. - начальник отдела муниципального жилищного фонда Управления градостро-
ительства Администрации ЗАТО г.Железногорск

Харкевич А.В. - директор Муниципального предприятия “Городское жилищно-коммунальное 
управление”

Юрченко В.Н. - председатель территориальной профсоюзной организации г.Железногорска 
Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленно-
сти (по согласованию)

РЕЗОЛюТИВНАЯ чАСТь ПРОТОКОЛА Об ИТОГАх 
ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО ВОПРОСу «О ПРОЕКТЕ 

РЕшЕНИЯ СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
«Об уТВЕРЖДЕНИИ ОТчЕТА Об ИСПОЛНЕНИИ бюДЖЕТА 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ЗА 2013 ГОД»
По итогам проведения публичных слушаний с участием представителей общественности ЗАТО Железно-

горск по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск «Об утверждении отчета об исполнении бюд-
жета ЗАТО Железногорск за 2013 год», которые состоялись 23 мая 2014 года в 15-30 в большом зале Админи-
страции 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 Российской Фе-
дерации», Положением о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск, утвержденным решением Совета депута-
тов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р, постановлением Главы ЗАТО г.Железногорск от 07.05.2013 
№ 06 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за 2013 год», руководствуясь статьей 18 
Устава Муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края», участники публичных слушаний приняли решение:

1. Одобрить проект решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за 
2013 год».

2. Рекомендовать Совету депутатов ЗАТО г.Железногорск принять проект решения «Об утверждении от-
чета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за 2013 год».

3. Опубликовать резолютивную часть протокола публичных слушаний в средствах массовой инфор-
мации.

Голосовали по вопросу принятия решения:
«ЗА» - 67;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Председательствующий:
Заместитель Председателя
Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск                                                                     А.И. Коновалов

Секретарь:
Начальник отдела по организации
деятельности Совета депутатов                                                                                 И.А. Шакиров

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

г.Железногорск                                                                                                      23 мая 2014 года

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 04.10.2013 № 1567 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

ЛИМИТОВ ПОТРЕбЛЕНИЯ эНЕРГОРЕСуРСОВ 
ДЛЯ МуНИЦИПАЛьНых учРЕЖДЕНИй ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2014 ГОД»
В целях эффективного использования энергетических ресурсов при их потреблении, экономии бюджет-

ных средств организациями, финансируемыми из бюджетов всех уровней, руководствуясь пунктом 4 
статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 36, 46 Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 04.10.2013 № 1567 «Об 

утверждении лимитов потребления энергоресурсов для муниципальных учреждений ЗАТО Желез-
ногорск на 2014 год» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению дополнить строкой № 89: 

№ 
п/п

Наименование 
потребителя

Годовой лимит на 
электроэнергию, 
кВтч

Разбивка по квар-
талам Прогноз на 2015г, 

Гкал
Прогноз на 2016г, 
Гкал

I II III IV

89
МКУ «Центра-
л и з о в а н н а я 
бухгалтерия»

2250 0 450 900 900 3600 3600

1.2. В приложении № 2 к постановлению строку № 9 изложить в новой редакции: 

№ 
п/п

Наименование 
потребителя

Годовой лимит те-
плоэнергии (ком-
понента на отопле-
ние), Гкал

Разбивка по квар-
талам Прогноз на 2015г, 

Гкал
Прогноз на 2016г, 
Гкал

I II III IV

9 МКУ «УИК» 1569 625 254 78 612 1569 1569

1.3. Приложение № 2 к постановлению дополнить строкой № 88:

№ 
п/п

Наименование 
потребителя

Годовой лимит тепло-
энергии (компонента 
на отопление), Гкал

Разбивка по квар-
талам Прогноз на 2015г, 

Гкал
Прогноз на 2016г, 
Гкал

I II III IV

88
МКУ «Центра-
л и з о в а н н а я 
бухгалтерия»

4 0 0,5 0,5 3 8 8

1.4. В приложении № 3 к постановлению строки № 8, 85 изложить в новой редакции:

№
п/п

Наименование 
потребителя

Годовой лимит 
холодной воды, 
куб.м

Разбивка по кварталам Прогноз на 2015г, 
куб.м

Прогноз на 2016г, 
куб.мI II III IV

8 МКУ «УИК» 4336 987 889 1326 1134 4336 4336

85 МКУ «Молодеж-
ный центр» 204 51 51 51 51 204 204

1.5. Приложение № 3 к постановлению дополнить строкой № 87:

№
п/п

Наименование 
потребителя

Годовой лимит 
холодной воды, 
куб.м

Разбивка по кварталам Прогноз на 2015г, 
куб.м

Прогноз на 2016г, 
куб.мI II III IV

87
МКУ «Центра-
л и з о в а н н а я 
бухгалтерия»

7 0 1 3 3 12 12

1.6. В приложении № 4 к постановлению строку № 8 изложить в новой редакции:

№ 
п/п

Наименование 
потребителя

Годовой лимит го-
рячей воды, куб.м

Разбивка по кварталам Прогноз на 2015г, 
куб.м

П р о г н о з  н а 
2016г, куб.мI II III IV

8 МКУ «УИК» 4371 1150 1053 1060 1108 4371 4371

1.7. Приложение № 4 к постановлению дополнить строкой № 87:

№ 
п/п

Наименование 
потребителя

Годовой лимит го-
рячей воды, куб.м

Разбивка по кварталам Прогноз на 2015г, 
куб.м

П р о г н о з  н а 
2016г, куб.мI II III IV

85 МКУ «Молодеж-
ный центр» 50 13 12 12 13 50 50

87
МКУ «Центра-
лизованная бух-
галтерия»

1,2 0 0,2 0,5 0,5 2 2

1.8. В приложении № 5 к постановлению строки № 8, 85 изложить в новой редакции:

№
п/п

Наименование 
потребителя

Годовой лимит на 
водоотведение, 
куб.м

Разбивка по кварталам П р о г н о з  н а 
2015г, куб.м

Про г но з  н а 
2016г, куб.мI II III IV

8 МКУ «УИК» 8707 2137 1942 2386 2242 8707 8707

85 МКУ «Молодеж-
ный центр» 254 63 63 64 64 254 254

1.9. Приложение № 5 к постановлению дополнить строкой № 87:

№
п/п

Наименование 
потребителя

Годовой лимит на 
водоотведение, 
куб.м

Разбивка по квар-
талам Прогноз на 2015г, 

куб.м
Прогноз на 2016г, 
куб.м

I II III IV

87
МКУ «Централи-
зованная бухгал-
терия»

8,2 0 1,2 3,5 3,5 14 14

1.10. В приложении № 6 к постановлению строку № 8 изложить в новой редакции:

№ 
п/п

Наименование 
потребителя

Годовой ли-
мит теплоэ-
нергии (ком-
понента на го-
рячее водо-
снабжение), 
Гкал

Разбивка по кварталам

Прогноз на 2015г, 
Гкал

Прогноз на 2016г, 
ГкалI II III IV

8 МКУ «УИК» 284 94 73 21 96 284 284

85 МКУ «Молодеж-
ный центр» 3,25 0,845 0,78 0,78 0,845 3,25 3,25

1.11. Приложение № 6 к постановлению дополнить строкой № 87:

№ 
п/п

Наименование 
потребителя

Годовой ли-
мит теплоэ-
нергии (ком-
понента на 
горячее во-
д о с н а б ж е -
ние), Гкал

Разбивка по кварталам

Прогноз на 2015г, 
Гкал

Прогноз на 2016г, 
ГкалI II III IV

87
МКУ «Централи-
зованная бухгал-
терия»

0,08 0 0,01 0,035 0,035 0,13 0,13

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

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

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

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.05.2014                      №1020
г.Железногорск

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООбщЕНИЕ О РЕЗуЛьТАТАх 
АуКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛючЕНИЕ 
ДОГОВОРА АРЕНДы ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ 

РАЗМЕщЕНИЯ АВТОСТОЯНКИ
Организатор аукциона - Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землеполь-

зования и землеустройства» информирует о том, что 16 мая 2014 года по результатам протокола о призна-
нии участниками аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для раз-
мещения автостоянки аукцион признан несостоявшимся. 

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка для размещения вре-
менного сооружения – автостоянки: площадь земельного участка 1600 кв. метра, кадастровый номер 
24:58:0355001:413, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир нежилое здание. Участок находится примерно в 85 м. от ориентира по направлению на 
юг. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Привокзальная, 
16, разрешенное использование – для размещения автостоянки. Срок аренды – 3 (три) года.

Результаты аукциона:
При наличии волеизъявления прежнего арендатора, обладающего преимущественным правом, прода-

вец обязан заключить договор аренды земельного участка по начальной цене предмета аукциона – 150 300 
(сто пятьдесят тысяч триста) рублей 00 копеек.

Исполняющий обязанности
директора МКу «уИЗиЗ» И.А.ЛуКИНА

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООбщЕНИЕ О РЕЗуЛьТАТАх 
АуКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛючЕНИЕ 
ДОГОВОРА АРЕНДы ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ 

РАЗМЕщЕНИЯ ИНДИВИДуАЛьНОГО ГАРАЖА
Организатор аукциона - Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землеполь-

зования и землеустройства» информирует о том, что 22 мая 2014 года в 11 часов 00 минут проведен аук-
цион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок по продаже права на заключение дого-
вора аренды земельного участка для размещения индивидуального гаража.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка для размещения инди-
видуального гаража: площадь земельного участка 39 кв. метра, кадастровый номер 24:58:0306006:465, ме-
стоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, г/к № 5, бокс № 29, гараж № 33, раз-
решенное использование - размещение индивидуального гаража. Срок аренды – 2 (два) года.

Результаты аукциона:
Победителем аукциона признан Левандовский Дмитрий Святославович. Цена предмета аукциона (раз-

мер арендной платы в год), определенная по результатам аукциона, составляет 67 432 (шестьдесят семь 
тысяч четыреста тридцать два) рубля 50 копеек.

Исполняющий обязанности
директора МКу «уИЗиЗ» И.А. ЛуКИНА

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООбщЕНИЕ
О РЕЗуЛьТАТАх АуКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА 

ЗАКЛючЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДы ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА 
ДЛЯ РАЗМЕщЕНИЯ ИНДИВИДуАЛьНОГО ГАРАЖА

Организатор аукциона - Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землеполь-
зования и землеустройства» информирует о том, что 22 мая 2014 года в 12 часов 00 минут проведен аук-
цион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок по продаже права на заключение дого-
вора аренды земельного участка для размещения индивидуального гаража.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка для размещения инди-
видуального гаража: площадь земельного участка 39 кв. метра, кадастровый номер 24:58:0306006:464, ме-
стоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, г/к № 5, бокс № 29, гараж № 34, раз-
решенное использование - размещение индивидуального гаража. Срок аренды – 2 (два) года.

Результаты аукциона:
Победителем аукциона признан Зорин Александр Сергеевич. Цена предмета аукциона (размер аренд-

ной платы в год), определенная по результатам аукциона, составляет 80 311 (восемьдесят тысяч триста 
одиннадцать) рублей 50 копеек.

Исполняющий обязанности
директора МКу «уИЗиЗ» И.А.ЛуКИНА

О РЕЗуЛьТАТАх ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО ВОПРОСу 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕшЕНИЯ НА РАЗМЕщЕНИЕ 
ИНДИВИДуАЛьНОГО ЖИЛОГО ДОМА, НА ЗЕМЕЛьНОМ 

учАСТКЕ ПЛОщАДью 1999 КВ.М С КАДАСТРОВыМ НОМЕРОМ 
24:58:0317010:22, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕМ: КРАСНОЯРСКИй 

КРАй, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 
уЛ.ГОСПИТАЛьНАЯ, 16А

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утвержде-
нии Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Правилами землепользования и застройки 
ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 05.07.2012 №26-
152Р, ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск, на основании рекомендаций Комиссии по подготовке правил земле-
пользования и застройки ЗАТО Железногорск от 24.04.2014, постановления Главы ЗАТО г.Железногорск от 
07.05.2014 № 05, распоряжения Администрации ЗАТО г.Железногорск от 13.05.2014 № 740 р-з:

Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на размещение индивидуального жилого 
дома, на земельном участке площадью 1999 кв.м с кадастровым номером 24:58:0317010:22, местоположе-
нием: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.Госпитальная, 16А прошли 22.05.2014 в 
порядке, установленном Решением городского Совета ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск» в помещении большого зала засе-
даний (4 этаж) Администрации ЗАТО г.Железногорск по ул.22 партсъезда, 21.

Количество участников: 12 человек.
В результате обсуждения вопроса о предоставлении разрешения на размещение индивидуального жи-

лого дома, на земельном участке площадью 1999 кв.м с кадастровым номером 24:58:0317010:22, место-
положением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.Госпитальная, 16А было при-
нято решение:

1. Одобрить предоставление разрешения на размещение индивидуального жилого дома, на земель-
ном участке площадью 1999 кв.м с кадастровым номером 24:58:0317010:22, местоположением: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.Госпитальная, 16А.

2. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г.Железногорск принять решение о предоставлении 
разрешения на размещение индивидуального жилого дома, на земельном участке площадью 1999 кв.м 
с кадастровым номером 24:58:0317010:22, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Госпитальная, 16А.

3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний Главе 
администрации ЗАТО г.Железногорск.

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

Голосование по вопросу принятия решения:
««ЗА» - 12;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Заместитель председателя комиссии С.Н.ДОбРОЛюбОВ
Секретарь комиссии Н.В.буЗуН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ЗАКЛючЕНИЕ

22.05.2014 г.Железногорск
ул.22 партсъезда, 21
(в помещении большого
зала заседаний (4 этаж)
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УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ИНФОРМИРУЕТ 
НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДА О РЕШЕНИИ АРХИТЕКТУРНО-

ПЛАНИРОВОЧНОЙ КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 08.04.2014:

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка 
(земли населенных пунктов) для сенокошения, площадью 11063 
кв.м, с кадастровым номером 24:58:0601002:5 местоположени-
ем: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Тартат, в рай-
оне между ТП-324 и ул.Путейская, 17.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опублико-
вания данной информации в Муниципальном Казенном Учреж-
дении «Управление имуществом, землепользования и землеу-
стройства» (пр-кт Курчатова, 48А, каб.3, т.76-65-03).

Исполняющий обязанности руководитель
Управления градостроительства С.В.КАВЕРЗИНА

КГКУ «Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска» информирует, для 
работы в ЗАО «Золото-добывающая компания «Золотая звезда» требуются:

Профессия Специализация З/П (руб.)
Аппаратчик сгустителей 30000
Аппаратчик-гидрометаллург 35000
Водитель автомобиля водитель БелАЗ 40000
Водитель погрузчика карьерный погрузчик Л-34 30000
Геолог карьера, рудника, шахты 40000
Главный инженер обогатительной фабрики 40000
Кладовщик 25000
Концентраторщик 35000
Лаборант ОТК 30000
Маркшейдер карьера, рудника, шахты 35000
Мастер ОТК 35000
Мастер хвостового хозяйства 40000
Мастер ЗИФ 40000
Машинист (кочегар) котельной 4 разряда Водогрейные котлы 30000
Машинист автогрейдера 6 разряда ДЗ-98 35000
Машинист бульдозера Т-15 35000
Машинист бульдозера 6 разряда Д-355 Комацу 40000
Машинист буровой установки 6 разряда БТС-150, СБШ-250 40000
Машинист крана автомобильного 30000
Машинист крана автомобильного кат. С 40000
Машинист крана автомобильного 3 разряда-3 
разряда 30000

Машинист мельниц 4 разряда-4 разряда 40000
Машинист насосных установок 30000
Машинист экскаватора ЭКГ-10 45000
Машинист экскаватора одноковшового 6 разряда Хундай 40000
Начальник отдела (в промышленности) ОТК 40000
Начальник фабрики обогатительной фабрики 40000
Подсобный рабочий 26000
Пробоотборщик ОТК 30000
Растворщик реагентов 30000
Слесарь по контрольно-измерительным приборам 
и автоматике 4 разряда-4 разряда 35000

Слесарь по ремонту технологических установок обогатительной фабрики 35000
Сменный мастер 45000
Старший механик 50000
Токарь 5 разряда 30000
Фильтровальщик 35000
Флотатор 4 разряда-4 разряда 35000
Электрогазосварщик 5 разряда НАКС 30000
Энергетик 45000

Для заполнения анкеты необходимо обратиться в Центр занятости населе-
ния по адресу: ул. Пионерский проезд, 6. Телефон 75-22-14

Объявление
КГКУ «ЦЗН ЗАТО г.Железногорска» организует набор граждан, незанятых 

трудовой деятельностью, зарегистрированных в центре занятости населения, 
имеющих статус безработного для прохождения профессионального обучения 
и получение дополнительного профессионального образования по следующим 
профессиям: бухгалтер, секретарь руководителя, водитель автомобиля категории 
«В» и «С», парикмахер, маникюрша, массажист, лифтер, частный охранник, а так 
же по другим профессиям, востребованным на рынке труда города.

Обучение проводится в образовательных организациях ЗАТО г.Железногорска 
и Красноярска за счет средств центра занятости населения. В период обучения 
выплачивается стипендия. 

Обращаться в Центр занятости населения по адресу: 
Ул.Пионерский проезд, дом 6. кабинет 204.

Справки по телефону 75-39-21

Центр занятости населения города Железногорска извещает о том, что в 
ОАО «НПО ПМ-Малое Конструкторское бюро» требуется инженер-конструктор, 
зарплата от 25000 рублей.

Обращаться по адресу: Пионерский проезд, дом 6, кабинет 
108,109.

Справки по телефону 75-22-14

Прием граждан 
деПутатами 

от местного отделения
Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

в ЗАТО город Железногорск Красноярского края
по адресу: ул.Маяковского, 6, каб. 116.

05.06 - ОДИНЦОВ Владимир Алексеевич

19.06 - НОВАКОВСКИЙ Анатолий Вадимович

26.06 - ОщЕПКОВ Анатолий Владимирович

Часы приема с 17:00 до 19:00
Запись по т. 74-62-35 с 10 до 13 часов

с.т. 8-923-572-78-59

вниманиЮ рОдителеЙ
Заканчивается учебный год, впереди три месяца летних каникул.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав настоятель-

но рекомендует обеспечить дополнительные меры:
1. По недопущению своих детей, не достигших возраста         18 лет, в 

общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Размер штрафа 
за данное правонарушение составляет от 500 до 1 500 рублей;

2. По предотвращению употребления детьми спиртосодержащей, ал-
когольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, 
особенно в период проведения мероприятий, связанных с окончанием 
учебного года в образовательных учреждениях. Размер штрафа от 500 
до 2 000 рублей.

3. По недопущению нарушения запрета курения табака на отдельных тер-
риториях, в помещениях, на объектах, детских площадках. Нарушение зако-
на влечет наказание в виде штрафа в размере от 500 до 3 000 рублей.

Также напоминаем, что в соответствии со ст.15 ч.3 Закона Краснояр-
ского края «О защите прав ребенка» от 02.11.2000 №12-961:

- Дети, не достигшие возраста 16 лет, в ночное время (с 23 до 6 ча-
сов в период с 1 мая по 30 сентября) не должны находиться без сопро-
вождения родителей (или лиц их заменяющих) в общественных местах, 
в том числе на улицах, стадионах, парках, в местах общего пользования 
жилых домов, в транспортных средствах общего пользования, на оста-
новках, интернет клубах. 

- Юридическим лицам, гражданам, осуществляющим предприниматель-
скую деятельность без образования юридического лица, также напомина-
ем о недопустимости нахождения детей в местах, нахождение в которых 
может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуаль-
ному, психическому, духовному и нравственному развитию.

Пребывание детей на объектах незавершенного строительства так-
же влечет нарушение закона и наказывается штрафом от 200 до 500 ру-
блей.

Телефон «информационной линии» КДН и ЗП 75-12-59, ежедневно с 
понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00ч.

Комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав ЗАТО г.Железногорск

О ВКЛюЧЕНИИ ОТОПЛЕНИЯ В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Руководствуясь статьей 37 Устава муниципального образования «Закрытое административно-

территориальное образование Железногорск Красноярского края», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» учитывая, что среднесуточная темпе-
ратура наружного воздуха в период с 22.05.2013 по 26.05.2013 составляла не выше +8 Со, ухудшение 
погодных условий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Включить отопление на территории ЗАТО Железногорск с «27» мая 2014 года.
2. МП «Гортеплоэнерго» произвести подключение теплопотребляющих систем отопления потре-

бителей.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В.Машенцева) довести до сведения 

населения, организаций и предприятий настоящее постановление через газету "Город и горожане".
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. Пикалова) разместить на-

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации С.Е.ПЕШКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2014                      №1046
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

12.05.2014 № 915 «Об УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЯ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНыХ ОбРАЗОВАТЕЛЬНыХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК И ПОДГОТОВКИ Ею ЗАКЛюЧЕНИЙ»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом министерства образования и науки Краснояр-
ского края от 11.02.2014 № 3-04/1 «Об утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия 
решения о реорганизации или ликвидации краевой государственной образовательной организации, му-
ниципальной образовательной организации, включая критерии этой оценки (по типам данных образова-
тельных организаций), Порядка создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки 
ею заключений», Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.05.2014 № 915 «Об утверж-

дении Положения о комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвида-
ции муниципальных образовательных организаций ЗАТО Железногорск и подготовки ею заключений» 
следующие изменения: 

1.1. В пункте 2.6 Приложения № 1 к постановлению слова «№3-04/3.» заменить словами 
«№3-04/1.».

1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к насто-
ящему 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 (И.С.Пикалова) 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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.05.2014                      №1041
г.Железногорск

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 26.05.2014 № 1041 

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 12.05.2014 № 915

СОСТАВ 
КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЯ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНыХ ОбРАЗОВАТЕЛЬНыХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК И ПОДГОТОВКИ Ею ЗАКЛюЧЕНИЙ
Фомаиди В.Ю. - заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопро-

сам, председатель Комиссии
Шаповалова Т.С. - представитель общественности из числа лиц, имеющих активную граждан-

скую позицию или социально значимые заслуги и достижения, секретарь Комис-
сии (по согласованию)

Состав Комиссии:
Головкин В.Г. - руководитель МКУ «Управление образования» 
Новаковский А.В. - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)
Прусова Т.И - руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск
Ридель Л.В. - руководитель Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО 

г. Железногорск
Сумина А.И. - главный специалист Комитета по управлению муниципальным имуществом Ад-

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

нистрации ЗАТО г. Железногорск 
Титова Е.В. - начальник Отдела образования Администрации ЗАТО г. Железногорск
Тихолаз Г.А. - руководитель МКУ «Управление культуры» 

- представители муниципальной образовательной организации, подлежащей ре-
организации или ликвидации; представители общественных объединений и иных 
некоммерческих организаций (по согласованию)

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЙ
бАЛАНСОВОЙ КОМИССИИ ЗА 2013 ГОД

В целях контроля за деятельностью муниципальных унитарных предприятий, руководствуясь ст.49 
Устава ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 04.07.2007 №402п 
«Об утверждении Положения о балансовой комиссии», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести заседания постоянно действующей балансовой комиссии (далее сокращенно - Комис-

сия) по заслушиванию результатов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных 
предприятий за 2013 год.

2. Утвердить график проведения заседаний Комиссии (Приложение).
3. Руководителям структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов Администрации 

ЗАТО г.Железногорск представить в КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск выводы и предложения 
по деятельности муниципальных унитарных предприятий не позднее чем за 5 дней до даты проведения 
заседания Комиссии, в соответствии с Положением о балансовой комиссии.

4. КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск (Н.В.Дедова) осуществить организационно-техническую 
работу по подготовке и проведению заседаний Комиссии, оформлению протоколов и проектов постанов-
лений по результатам работы Комиссии.

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

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

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

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официально-
му опубликованию.

Глава администрации С.Е.ПЕШКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.05.2014                      №1033
г.Железногорск

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 23.05.2014 № 1033

ГРАФИК
ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУющЕЙ 

бАЛАНСОВОЙ КОМИССИИ ПО ИТОГАМ ФИНАНСОВО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНыХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ЗА 2013 ГОД
№
п/п Наименование предприятия Дата Время

1. МП «Нега» 06.06.2014 10.00 –11.00
2. МП «ПАТП» 06.06.2014 11.00 – 12.00
3. МП «Горэлектросеть» 10.06.2014 10.00 - 11.00
4. МП ГЖКУ 10.06.2014 11.00 –12.00
5. МП «Горлесхоз» 10.06.2014 14.00 – 15.00
6. МП «ГТС» 17.06.2014 10.00 - 11.00
7. МП «Комбинат благоустройства» 17.06.2014 11.00 –12.00
8. МП «ЖКХ» 17.06.2014 14.00 - 15.00
9. МП «Инфоцентр» 20.06.2014 10.00 - 11.00
10. МП «Гортеплоэнерго» 20.06.2014 11.00 –12.00
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С ЦЕЛЬЮ ИЗУЧЕНИЯ СПРОСА МП ГЖКУ 
СООБЩАЕТ О НАМЕРЕНИИ ПРЕДОСТАВИТЬ 
В АРЕНДУ СЛЕДУЮЩЕЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ИМУЩЕСТВО, НАХОДЯЩЕЕСЯ  
В ХОЗЯЙСТВЕННОМ ВЕДЕНИИ МП ГЖКУ:

- нежилые помещения №№ 3, 4, 7, 8, 16-21, общей площа-
дью 147,3 кв.м., расположенные на 1 этаже нежилого здания 
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Саянская, 9а.

Целевое назначение: оказание услуг населению, офисные 
помещения.

Заявления направлять до 10.06.2014 г. по адресу:  
г. Железногорск, ул. Восточная, 24 (каб. 2-07).

Об ОКОНЧАНИИ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА НА 
ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.05.2011 N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», учитывая, что тепловая энергия для 
нужд отопления помещений подается во внутридомовые инженерные системы по централизованным се-
тям инженерно-технического обеспечения, исполнитель заканчивает отопительный период в сроки, уста-
новленные уполномоченным органом, окончание 5-дневного периода, в течение которого соответствен-
но среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить 02.06.2014 датой окончания отопительного периода в ЗАТО Железногорск.
2. Приступить с 02.06.2014 к отключению отопительных систем ЗАТО Железногорск.
3. МП «Гортеплоэнерго» (В.Г.Дранишников), согласовать режим переключения, а также опрессовку те-

плосетей ЗАТО Железногорск с ООО «СТС» (В.А. Скумай), ОАО «НИКИМТ«Атомстрой» (А.М.Шопенков).
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В.Машенцева) довести до сведения 

населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить на-

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

6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации С.Е.ПЕШКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.05.2014                      №1048
г.Железногорск

Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Железногорск
«ЦЕНТР ОбщЕСТВЕННыХ СВЯЗЕЙ» (МКУ ЦОС)

ПРИКАЗ
14 мая 2014                      №10

Об УСТАНОВЛЕНИИ ЦЕНы НА ГАЗЕТУ
С 01 июня 2014 г. установить розничную цену на газету «Город и горожане», выходящую в четверг, в 

размере 15 (пятнадцати) рублей, без НДС.
Продажную оптовую цену в размере 12 (двенадцати) рублей, без НДС.

Руководитель Д.В.САВОЧКИН
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Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

П
олицейские обна-
ружили на газоне ря-
дом с разбитой «Хон-
дой» 26-летнего пас-

сажира, получившего травмы 
при столкновении. его увезли 
на скорой. Водитель «Мазды», 
22-летний юноша, к счастью, не 
пострадал. При осмотре «Хон-
ды» дорожные полицейские 
нашли паспорт собственника 
автомобиля, деньги, а также 
китель и служебное удостове-
рение сотрудника МЧс.

Виновника аварии задержа-
ли на следующий день. По ре-
шению суда любитель быстрой 
езды получил 5 суток админи-
стративного ареста. кроме того, 
его лишили водительских прав 

сроком на 1 год. Впрочем, ма-
ловероятно, что от данного на-
казания будет какой-то толк. В 
ГиБДД сообщили, что мужчина 
уже был лишен права управлять 
автомобилем за другое ДТП. 
Но это обстоятельство совер-
шенно не помешало ему сесть 
за руль.

Был ли водитель в момент 
происшествия пьян? Полицей-
ские затрудняются ответить на 
этот вопрос, ведь медицинское 
освидетельствование лихача по 
понятной причине не проводи-
лось. Хотя именно состоянием 
серьезного алкогольного опья-
нения можно объяснить и без-
рассудное поведение на доро-
ге, и побег с места аварии. 

А теперь чуть подробнее про 
обстоятельство, зафиксирован-
ное полицейскими, работавши-
ми на месте происшествия. На-
помним, в «Хонде» среди про-
чего были обнаружены бушлат 
и документы сотрудника МЧс. 
Причем они не принадлежали 
ни водителю, ни потерпевшему. 
куда же делся после аварии их 
хозяин? Неужели тоже сбежал? 
То есть, человек в погонах - тот, 
кто по долгу службы обязан спа-
сать людей, - бросил раненого 
приятеля? 

ситуация прояснилась на 
следующий день, когда владе-
лец мундира сам явился в от-
деление ГиБДД. Пояснил, что 
в момент ДТП его в машине 
не было. свои вещи он якобы 
оставил в салоне автомобиля 
раньше. Полицейские сочли 
эту версию убедительной и за-
явили, что у них нет оснований 
не доверять словам сотрудни-
ка МЧс.

На этом можно было бы по-
ставить точку, если бы не бур-
ное негодование посетителей 
паблика «ГиГ», обсуждавших 
сообщение о ДТП на дамбе. к 
слову, новость эта была раз-
мещена на официальном сай-
те УМВД, ее продублировали 
именно в таком виде все мест-
ные сМи. Чем же были недо-
вольны те, кто, по их словам, 
знал всю настоящую правду 
о той аварии? Может, в иВс 
отправили невиновного? Нет. 

оказывается, негативную ре-
акцию вызвала ошибка в по-
лицейской сводке. Не с совет-
ской в сторону Матросова на 
дикой скорости мчалась «Хонда 
Аккорд» (именно так было ука-
зано первоначально), а наобо-
рот - с Матросова в сторону 
советской. 

сотрудники отдела ГиБДД 
по связям со сМи неточность 
исправили и, мягко говоря, 
изумились. какое принци-
пиальное значение может 

иметь этот нюанс? столкно-
вение произошло на дамбе, 
где скорость движения огра-
ничена 40 км в час. Это тре-
бование прописано кровью не 
фигурально, а буквально. ка-
кая разница, в город или на 
Элку ехал водитель «Аккорда»? 
Вину свою он признал. Только 
по счастливой случайности в 
аварии 22 мая обошлось без 
жертв. По-видимому, «заинте-
ресованные лица» это до сих 
пор не поняли.

Такое объяснение дал 
полицейским 39-летний 
неработающий местный 
житель, который вечером 
25 мая, управляя 
автомобилем «Тойота», 
стал виновником ДТП     
на Комсомольской. 
Оказывается, мужчина 
выпил «всего лишь» три 
стопки водки в гараже, 
после чего поехал домой.

«Т
ойоТА» двигалась со 
стороны Андреева. Во-
дитель не справился с 
управлением, допустил 

наезд на пропускавший его ВАЗ-
21061, вследствие чего иномарка 
перевернулась. Виновник аварии с 
травмами госпитализирован в кБ-
51, обе машины получили значитель-
ные технические повреждения.

Водитель «Тойоты» имеет стаж во-
ждения около 20 лет, за это время бо-
лее 40 раз привлекался к администра-
тивной ответственности за нарушение 
ПДД. Всего два месяца назад мужчина 
получил водительские права, которых 
был лишен ранее за управление Тс в 
состоянии алкогольного опьянения. 
сейчас ему грозит штраф в размере 
50 тысяч рублей и лишение прав сро-
ком на 3 года.

еще одно происшествие случи-
лось на Восточной. Ночью 26 мая 
29-летний нигде не работающий же-
лезногорец попал в ДТП на «Нисса-
не». В районе дома №20 мужчина не 
справился с управлением, и машина 
вылетела на газон. Водитель госпи-
тализирован, автомобиль получил 
повреждения. Железногорец имеет 
права с 2012 года, за это время 2 
раза привлекался к административ-
ной ответственности за нарушение 
ПДД, сообщили в ГАи.

[В лоБоВУю]

Сотрудник МЧС 
Сбежал С дтП

В 12 часу ночи 22 мая на дамбе столкнулись 
два автомобиля. Авария произошла по вине 
водителя «Хонды Аккорд». Он превысил 
разрешенную на этом участке дороги скорость 
движения, вылетел на встречную полосу и 
врезался в «Мазду». С места ДТП лихач 
сбежал.

[ДТП]

«ВСего лишь» три СтоПки Водки
[ПроВоДиТся ПроВеркА]

из окна ВыПал 
7-летний МальЧик
В пятницу 23 мая из окна 8 этажа дома 
№14 по Ленинградскому проспекту выпал 
7-летний ребенок. Полученные при падении 
травмы оказались несовместимыми с 
жизнью.

Т
рАГеДия случилась вечером, когда родителей дома 
не было. лежащего на газоне малыша обнаружили 
прохожие. он еще был жив. ребенка увезли в при-
емный покой, но все усилия медиков оказались на-

прасными. спустя час мальчик скончался в реанимационном 
отделении кБ-51.

Почему он настежь открыл окно, когда на улице было 
совсем не жарко, непонятно. Возможно, разговаривал со 
своими друзьями, гулявшими во дворе, и не удержался на 
подоконнике.  

В железногорском следственном отделе ск в настоящее 
время проводится проверка по факту причинения тяжких 
телесных повреждений, повлекших за собой смерть. семья 
погибшего характеризуется соседями и родственниками как 
исключительно положительная.

[рАскрыТо!]

кредитная иСтория
В дежурную часть полиции поступило 
заявление от банка о невыполнении 
клиентом кредитных обязательств. 
Расследование инцидента завершилось       
в короткие сроки.

В 
ХоДе оперативно-розыскных мероприятий полицей-
скими была задержана местная жительница 1984 
года рождения. Путем обмана она завладела денеж-
ными средствами банка в сумме 59,9 тысячи рублей. 

Полицейские установили, что злоумышленница забрала па-
спорт у своей знакомой и внесла чужие данные при оформ-
лении кредитной карты. Владелицу паспорта оповестили 
сотрудники банка о наступлении срока выполнения условий 
кредитных обязательств. Правда, последняя и не подозре-
вала о своей начавшейся кредитной истории и сообщила об 
этом в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления ч.1 ст.159.3 «Мошенничество» Ук рФ. 
Максимальная санкция данной части статьи Уголовного ко-
декса предусматривает наказание в виде лишения свобо-
ды сроком до 2 лет.
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в полупустых 
залах

…В ДК «Юность» Первомай-
ского 22 мая проходит благо-
творительный концерт для сбо-
ра средств на лечение Надеж-
ды Зинченко. Маленький зал 
не заполнен даже наполовину 
– от силы собралось 70 зри-
телей. На входе ящик для по-
жертвований – каждый остав-
ляет столько, сколько может. 
Но вряд ли слишком много - на 
концерте, что прошел 15 мая в 
Центре досуга, удалось выру-
чить 35 тысяч рублей. Да и то, 
по нашим источникам, благо-
даря работникам культуры, в 
основном присутствовавшим 
на концерте.

Ученики Зинченко выступа-
ют с тремя номерами. В отли-
чие от других детей, все делают 
сами – сами репетируют, сами 
следят за тем, чтобы вовремя 
выйти на сцену, сами готовят-
ся и переодеваются. С ними в 
этот день нет их любимого ру-
ководителя.

- Надежда Владимировна 
нам как вторая мама - она ни-
когда не оставалась равно-
душной к нашим проблемам, 
всегда интересовалась нашей 
жизнью, помогала и поддер-
живала, как могла, - Юля едва 
сдерживает слезы, когда го-
ворит о своем педагоге. Она 
только что вместе с другими 
ребятами выступила с танце-
вальным номером, еще даже 
отдышаться не успела. А ведь 
минуту назад играла на сцене 
жизнерадостную и беззабот-
ную русскую девицу-красу. 

прайм-тайм          
не для вас

Деньги на лечение Надежды 
Владимировны начали искать 
еще в конце прошлой осени, 
когда стал известен тяжелый 
диагноз педагога – хрониче-

ский лейкоз. Сборы на самые 
разные благородные цели для 
железногорцев не в новинку, 
никого уже не удивляют бла-
готворительные мероприятия, 
многочисленные коробочки для 
пожертвований в магазинах и 
объявления с просьбой о по-
мощи больному родственнику, 
расклеенные на остановках и в 

тех же торговых точках. Одна-
ко столь масштабная кампания 
развернулась впервые: призы-
вы помочь - во всех городских 
СМИ, на совещаниях в адми-
нистрации города и в депутат-
ском корпусе. А вот с краевыми 
средствами массовой информа-
ции сотрудничества не получи-
лось. Организаторы благотво-
рительной акции обращались 
на телеканалы Красноярска, но 
практически везде получили от-
каз. Только на «СТС-Приме» вы-
шел минутный ролик, но и тот 
в дневное время. «Если помочь 
так одному человеку, то потом 
целый шквал подобных обра-
щений будет, нуждающихся 
ведь много», - объясняли в те-
лекомпаниях. И их даже можно 
понять – живут каналы в основ-
ном за счет рекламы, поэтому 
крутить в прайм-тайме благо-
творительные сообщения им 
не выгодно.

подГорный и 
еГо миллион

Организационно ве-
дает всеми благотво-
рительными мероприя-
тиями близкая подруга 
Надежды Елена Кель-
бешекова. Она рас-
сказала, что на 25 мая 
удалось собрать уже 
1756303 руб. А требу-
ется 8 миллионов. При-
мечательно, кто сколь-
ко сдал, хотя бы в мас-
штабе «город-поселок». 
Маленький Подгорный со-
брал больше миллиона, под-
твердила Елена Михайловна, 
все остальное – почти поровну 
Железногорск и Красноярск. 
Организатор перечисляет: в 
ноябре в ДШИ №2 состоялся 
концерт и прошла благотвори-
тельная выставка-продажа ра-
бот учеников художественного 

отделения. Тогда было собрано 
23,5 тысячи рублей. Еще 134,5 
тысячи удалось выручить во 
время трех концертов в крас-
ноярском Дворце пионеров и 
школьников в январе. Во время 
майских благотворительных ме-
роприятий в ЦД, ДК «Юность», 
театре и музее – 95 тысяч.

Проявили инициативу город-
ской Совет депутатов Железно-
горска и администрация. На-
родные избранники, работаю-
щие на освобожденной основе, 

- а это глава города и предсе-
датель Совета Вадим Медведев 
и заместитель председателя 
Анатолий Коновалов – перечис-
лили в фонд свой дневной за-
работок. Остальным депутатам 
было предложено скинуться, 
сколько кому не жалко. По слу-
хам, все вместе они собрали 
чуть больше 10 тысяч рублей… 
На призыв о помощи откликну-
лись и два предприятия – ГХК 
и красноярское ООО «Краском» 
– каждое перечислило на счет 
Зинченко еще по 100 тысяч. Но 
львиная доля всех собранных 
средств – это, как уже подчер-
кивалось, сам Подгорный. Са-
мое большое пожертвование 
сделал один поселковый пред-
приниматель – он перечислил 
на лечение Надежды сразу 200 
тысяч рублей. Фамилию просил 
не называть.

К поиску средств также под-
ключился санкт-петербургский 
благотворительный фонд «Ад-
Вита».

израиль, санкт-
петербурГ?

Недавно в редакцию позво-
нили и спросили: а где все-
таки будет проходить лечение 
Надежды? В феврале стало из-
вестно, что операцию по пере-
садке костного мозга за неиме-
нием других вариантов придет-
ся проводить в специализиро-
ванной клинике Израиля и обой-
дется это Зинченко в круглую 
сумму – около 8 млн рублей. Та-

кая же информация рас-
пространяется на сегод-
няшний день в листовках 
и объявлениях. Однако в 
группе «В контакте», соз-
данной специально для 
сбора денег, еще в апре-
ле появилось сообщение, 
что операция планирует-
ся в Санкт-Петербурге в 
Институте детской гема-
тологии и трансплантоло-
гии имени Раисы Горбаче-
вой – причем совершенно 
бесплатно. Правда, на по-
иск и активацию подходя-
щего донора, его перелет 
и проживание в северной 
столице необходимо око-
ло 1,65 млн. А ведь как раз 
эту сумму – и даже боль-

ше – уже удалось собрать… 
Елена Кельбешекова смогла 
прояснить ситуацию.

- У Нади, как сказали в санкт-
петербургской клинике, редкий 
фенотип, поэтому высока ве-
роятность, что донора вообще 
не найдут, - поделилась Еле-
на Михайловна. – Процесс по-
стоянно затягивается, еще не 
предложено никакого конкрет-
ного лечения, и, возможно, во-
обще не будет предложено. В 
институте только плечами по-
жимают: «Вас, больных, тыся-
чи». Конечно, тысячи, но ведь 
каждый человек уникален и 
дорог! Сколько еще придется 
ждать, неизвестно, а состояние 
Нади со временем будет только 
ухудшаться. Были бы эти 8 мил-
лионов – она сразу бы поехала 
в Израиль, там ей готовы в те-
чение месяца найти донора и 
провести операцию.

К поиску средств и правда 
присоединился благотвори-
тельный фонд из Питера, под-
твердила Кельбешекова, и даже 

собрал… 4 тысячи рублей. К 
слову, эти средства можно по-
тратить только на лечение в вы-
шеупомянутом институте, если 
же Зинченко будут оперировать 
в любой другой клинике, деньги 
фонду, скорее всего, придется 
вернуть. 

если что-то 
останется 
после…

Деньги – тема деликатная, 
особенно если они собирают-
ся всем миром. Каждому чело-
веку хочется знать, что именно 
его вклад спас человеку если 
не жизнь, то здоровье точно. 
Организаторы акции в помощь 
Надежде Зинченко прекрасно 
это понимают. И уже сейчас – 
когда необходимая сумма еще 
не собрана, здоровье Надежды 
ухудшается с каждым днем, а 
сроки и место проведения опе-
рации неизвестны – беспокоят-
ся о прозрачности акции. Чтобы 
никто не посчитал себя, не дай 
бог, обманутым. 

- Если все-таки удастся прой-
ти лечение в Санкт-Петербурге, 
то оставшиеся деньги ни в коем 
случае не пойдут на какие-то 
личные цели Надежды, - уверя-
ет Елена Кельбешекова. – Она 
очень порядочный человек и 
высоко ценит помощь горожан. 
Если что-то останется после 
лечения, все эти средства на-
правит на благотворительность 
и отчитается об этом перед же-
лезногорцами.

евгения 
пересторонина

Цена помощи надежде Зинченко
В одном из городских магазинов рядом висят 
четыре листочка, на каждом из них просьба 
помочь больному человеку и перечислить 
средства на расчетный счет. Кто-то 
равнодушно проходит мимо, кто-то 
останавливается и внимательно читает...… 
Подобных историй много, и люди в большинстве 
своем уже привыкли не обращать на них 
внимания.
«ГиГ» решил рассказать о самой масштабной 
благотворительной акции Железногорска        
за последние несколько лет – о сборе средств 
на лечение Надежды Зинченко, руководителя 
хореографической студии «Надежда»              
в Подгорном. Как проходит акция, с какими 
трудностями и вопросами столкнулись          
ее организаторы и охотно ли горожане 
расстаются с кровными ради спасения      
чьей-то жизни? 

реквизиты для перечисле-
ния денежных средств на ле-
чение надежды зинченко 

1. СБЕРБАНК Карта Зин-
ченко Н.В.: 4276880015861986 
до 04.2016 

2. Яндекс.Деньги: 
41001839532259 
3. Пополнить счет на бла-

готворительные мобильные 
номера: 

Мегафон: 89237599001 
Билайн: 89632624647 
МТС: 89832032273 
4. Ящики для сбора средств 

в кассе Управления социальной 
защиты населения (Андреева, 
21а) и в Центре досуга (Ленин-
градский, 37).

Каждый оставлял, сколько мог.

Вход через пожертвования – 
можно сказать, бесплатно.

Танцоры из «Надежды» изображают на сцене 
радость и веселье с болью в душе.
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Завершением                  
56 творческого сезона 
театра оперетты стал 
бенефис двух известных 
актеров – Виктора 
Бояринова и Александра 
Потылицына. Первый 
давно и успешно освоил 
амплуа характерного 
актера с большим 
комическим потенциалом. 
Второй больше известен 
знатокам как неугомонный 
и пробивной 
администратор: вот уже 
пять лет он занимает 
кресло директора театра, 
но при удобном случае не 
прочь вновь появиться на 
сцене.

Н
е так давно, в декабре про-
шлого года, оба отпраздно-
вали свои 55-летние юбилеи. 
В актерской среде принято 

знаменательные даты отмечать бене-
фисами. театр решил совместить два 
праздника в одном, и для этого был 
придуман оригинальный ход – выстро-
ить действие в виде творческой дуэли. 
Вот ее-то и повели на протяжении двух 
часов бенефицианты, предлагая зрите-
лям арии, дуэты и сценки из спектаклей, 
в которых в разные годы участвовали.

Два отделения вместили большой 
спектр сыгранных ролей: сцены из по-

любившихся зрителям спектаклей «Бе-
лая акация» и «Дамских дел мастер», 
«Бабий бунт» и «Сильва», «Марица» и 
«Вольный ветер», «Ханума» и «Летучая 
мышь». аплодисментами были встрече-
ны выступления заслуженных артистов 
России Веры и Николая алексеевых, 
елены Вырезковой, кристины Шкиль, 
Ирины Чикановой, Надежды Черновой, 
Ольги Зайцевой. а молодой Роман Рид-
зель поразил публику исполнением не-
ополитанской песни «Скажите девушки 
подружке вашей». как доброго друга 
встречали зрители и недавнего соли-
ста Максима карчуганова, который с 
большим удовольствием откликается на 
просьбы спеть на родной театральной 
сцене, хотя и занимается теперь другим 
делом - несет духовную службу в храме 
Михаила архангела.

Бенефис Виктора Бояринова и 
александра Потылицына еще раз 
убедил зрителей, насколько разно-
сторонние эти артисты. кстати, оба 
в свое время окончили  столичный 
ГИтИС, и до приезда в город долгое 
время работали в разных театрах 
страны. В конце «Дуэли» соперники 
пошли на мировую, а все участники 
концерта с удовольствием пили шам-
панское, демонстрируя огромное же-
лание и дальше радовать зрителей 
своим искусством.

Александр ЖЕТМЕКОВ

[На СцеНе]

Дуэль как Дуэль

«ГиГ» продолжает 
рассказывать                    
о предложениях рабочей 
группы, занятой 
оптимизацией расходов         
и совершенствованием 
долговой политики ЗАТО 
Железногорск. Сегодня - 
о том, что намечено           
к сокращению                      
в железногорской культуре.

И
так, одна из городских «визиток» 
- Дворец культуры. Рабочая груп-
па предлагает к концу лета сокра-
тить там пять совместителей, сэ-

кономив тем самым 816 тысяч рублей. При 
этом Дк предполагает увеличение доходов 
от своей предпринимательской деятельно-
сти. как и театр оперетты, кстати. В театре 
в те же, что и в Дк, сроки тоже намечается 
сокращение. В данном случае - 11 штатных 
единиц, что даст довольно внушительную 
экономию: более 3,5 миллионов рублей. 
там же, в театре, сэкономив на содержа-
нии имущества, намерены сберечь до конца 
года еще 190 тысяч.

В центре досуга придумали с 1 июня со-
кратить ночных сторожей в клубе «Железно-
дорожник» и установить там сигнализацию. 
Экономический эффект подсчитан: 135 ты-
сяч рублей. а клубу «Старт» уменьшают му-
ниципальное задание на муниципальную же 
услугу под названием «Организация меро-
приятий исполнительского характера, в том 
числе концертов, бенефисов, спектаклей 
и творческих вечеров», что никаких вопро-
сов не вызывает, там капитальный ремонт. 
Уже подсчитано: не проводя упомянутые 
концерты-бенефисы и пр., получится сэ-
кономить 741 тысячу рублей.

В начале недели депутатская комиссия 
по собственности поддержала предложе-
ние по реорганизации библиотечной сети 

ЗатО Железногорск. Предлагается сде-
лать все по общероссийскому стандарту и 
присоединить детскую библиотеку имени 
Гайдара к горьковской библиотеке. Исче-
зает как таковой и филиал на центральном 
проезде: его переводят в гайдаровскую 
библиотеку, что даст ежемесячную эко-
номию около 315 тысяч рублей - за счет 
сокращения 14 ставок. Вообще же опти-
мизация всей железногорской библиотеч-
ной сети позволит сберечь за год порядка 
3,8 млн рублей. Помещения, освобожда-
ющиеся на центральном проезде, можно 
включить в план приватизации или, на-
пример, разместить там централизован-
ную бухгалтерию для всех железногорских 
учреждений культуры. 

Станет меньше филиалов у Детской 
школы искусств. те три, что на Ленинград-
ском проспекте, предложено объединить в 
один с нового учебного года. Ожидаемый 
экономический эффект - полмиллиона ру-
блей. На следующий год намечена подго-
товка присоединения ДШИ №2 (Подгор-
ный) к ДШИ им.Мусоргского. курсы ги-
таристов и занятия эстетического класса 
станут платными, а группы общеэстети-
ческого отделения укрупнят. аналогичные 
группы в лицее «Гармония» предлагается 
сократить. Все вместе даст 1792 тысячи 
рублей экономии.

В художке под сокращение идет ставка 
замдиректора по учебной части, это 638 
тысяч рублей. На 340 тысяч уменьшают 
расходы на работу Молодежного центра. 
161 тысячу даст экономия по содержа-
нию имущества парка. а вот проделанный 
анализ штатов городского музея показал: 
никого сократить там невозможно. Разве 
что вместо ставки водителя ввести ставку 
контрактного управляющего, но это уже не 
про экономию. 

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

[кУЛьтУРа ЭкОНОМИИ]

От ГОрькОГО ДО 
ГайДара ОДин шаГ

На днях побывала       
на первом оргкомитете 
по Дню города. Сначала 
сильно расстроилась. 

К
аЖетСя, чиновникам до-
ставляет особое удоволь-
ствие мусолить одну и ту 
же программу праздника 

– каждый год одно и то же. Со све-
жими идеями большая напряженка, 
большинство праздничных событий 
из серии «Все это было, было». Ну 
сами посудите. Развлекательная 
программа «Читай, семья», акция 
«Стихи в кармане», выставки «Душа 
с душой говорит» и «Город, ставший 
нашей судьбой», книжная выставка 
«Давайте поиграем!», поэтический 
вернисаж «Спешу с благодаре-
нием к тебе, мой город», встреча 
садоводов-любителей «Салатный 
праздник» и т.п. Лет тридцать на-
зад ставь эту программу - и все 
пришлось бы к месту.

Небольшую заминку на оргкоми-
тете вызвал детский карнавал. Про-
водить - не проводить? Проводить, 
решили. В котором часу? По опыту 
прошлого года, сообщила руково-
дитель культуры Галина тихолаз, 
в 11 рано - мало зрителей. а если 
позже, возразил, по-моему, вице-
мэр Владимир Фомаиди, у детей 
сончас. Нет, давайте оставим в 11. 
Все согласны? Все. 

На мой взгляд, тема с карнава-
лом хорошая, но если колонна, как 
в прошлом году, займет расстояние 
от входа в парк до входа на стади-
он (наверное, около сотни метров 
в итоге), стоит ли лишать детей 

сончаса? Мамочки в прошлом году 
были очень недовольны: сколько 
готовились, а в итоге пшик! И по-
том. если город у нас такой инно-
вационный, как о нем говорят, да-
вайте  сделаем шествие маленьких 
роботов, что ли. Хоть какая-то идея 
появится.

Со сквозной идеей Дня города 
вообще тяжело. ее нет. есть не-
сколько разрозненных площадок, 
есть спорт со своими традицион-
ными кубками в честь дня рожде-
ния, есть торжественное собрание 
первостроителей города, есть вы-
ступление заезжей звезды второй 
свежести, имя которой скрывается 
до последнего, а потом вызывает 
вздох разочарования. В общем, 
много чего поднакопилось за вре-
мя проведения дней рождения, что 
нужно «обеспечить», «организо-
вать», «оказать содействие»…

В принципе, настроение мое на-
чало улучшаться, оргкомитет для 
того и создается, чтобы обеспе-
чить и оказать содействие. Почему 
я сижу и жду от него креатива или 
чего-то такого, чтобы раз - и вдруг 
сделало праздник незабываемым? 
Видимо, неправильно это. Подели-
лась своим сомнением в Фейсбуке. 
Получила 63 комментария. Самые 
едкие оставлю за бортом, а вот кон-
структивные есть. Их смысл в сле-
дующем. В Железногорске должно 
возникнуть движение, свободное 
от чиновничьих рамок, способное 
организовать серию интересных 
мероприятий на Дне города. когда 
ты сам предлагаешь идею и сам 
же ее реализовываешь. Не ждешь 

бюджетного финансирования, не 
ждешь субсидий - типа, я приду-
мал, а вы должны обеспечить. При-
думываешь и делаешь. Получается 
хорошо, появляется неимоверная 
гордость, практически эйфория – 
ты взял и сделал. Могу сказать, 
последний раз испытывала такое 
чувство, когда прошел по площади 
Победы наш «Забытый полк». Что я 
могу предъявить бюджету города? 
клей, фанеру, двусторонний скотч 
или печать фотографий - фотосало-
ны выстроились в очередь, потому 
что дело-то благое.

Все же в Фейсбуке подали 
идею: инициатива за здорово жи-
вешь - здорово, но и конкурс гран-
тов на День города было бы орга-
низовать неплохо. Чья идея побе-
дит, тому и денюжка небольшая. В 
этом году не успеть явно, а вот в 
следующем, юбилейном для Же-
лезногорска? 

Пришла к Медведеву. Говорю, 
так, мол, и так, есть такое предло-
жение. Мэр сразу понял – класс-
но! Давайте сделаем. Попробуем 
собрать за круглым столом всех 
креативщиков, кто что предложит. 
Может, что-то удастся реализовать 
и этим летом. Готов встретиться, 
сказал Вадим Медведев. тут во-
обще мое настроение улучшилось. 
Времени осталось совсем немно-
го – 26 июля уже день рождения 
города. Но иногда в нашей жизни 
именно экспромты считают самы-
ми удачными акциями – тщатель-
но подготовленными, скрупулезно 
организованными, старательно ис-
полненными.

[ГОВОРИт ФейСБУк]

а настрОение 
улучшилОсьЕлена 

ГЛАЗУНОВА
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во саду ли,  в огороде

?
Старая яблоня на участке 
перестала плодоносить. 
На ней появились глубо-
кие трещины, в которых 

поселились муравьи. Неужели 
придется менять? Соседи по-
советовали плотно забить об-
разовавшуюся рану кирпичной 
крошкой и зацементировать. 
Но этот метод мне кажется вар-
варским.

Николай Ефимович

Старый добрый СпоСоб
Можно попробовать полечить дерево. 

В книгах по садоводству я встретила ста-
рый рецепт приготовления садового вара. 
Тот, что продается у нас в магазинах, ни-
куда не годится: даже при легком морозе 
он превращается в камень. Да и при плю-
совой температуре засыхает, хоть стаме-
ской ковыряй!

Вот этот рецепт: «Первым делом осенью 
вытравила из раны муравьев препаратом 
«Гром». Затем скребком очистила ее от 
гнилой древесины и продезинфицирова-
ла антисептиком (биоцидом). Потом зачи-
стила ствол от лишайника и старой трес-
нувшей коры. После этого приготовила са-
довый вар для «пломбирования», который 
использовали еще в XVII в., – Форситову 
мазь. Смешала глину со свежим коровяком 
в равной пропорции и для большей вязко-
сти добавила немного шерсти, счесанной с 
линяющей собаки (шерсть можно заменить 
мелко порубленной соломой или сеном), 
тщательно перемешала и замазала рану и 
весь ствол яблони от самого основания до 
веток. Затем все присыпала порошком из 
смеси древесной золы и мела (6:1). Обер-
нула замазку полосами из старой просты-
ни, а сверху обвязала пленкой. И на зиму 
оставила яблоню в покое.

Как только потеплело, сняла пленку со 
ствола, но ткань оставила. Моей яблоньке 
стало гораздо лучше – она даже зацвела! 
Правда, урожай в этот год дала неболь-
шой, но зато на следующий сезон ябло-
ки собирали ведрами! Только через два 
года, весной, я сняла ткань со ствола, что-
бы проверить, нет ли под ней муравьев. 
Их не было! Все чисто, а края раны за-
крылись примерно на 5 см. Осенью я по-
вторила лечение яблони. Я надеюсь, мой 
опыт пригодится тем, у кого возникла по-
добная проблема».

Вар ЖукоВСкоГо
ПОТРЕБУЕТСЯ: канифоль, желтый воск, 

топленое говяжье (баранье) сало – в рав-
ных частях.

Сначала топят канифоль, сало и воск в 
разной посуде. Затем сливают в жестяную 
банку, тщательно перемешивают, немного 
остужают и выливают в таз с холодной во-
дой. Затем достают свернувшуюся массу, 
формируют из нее колобок, который хранят 
в промасленной бумаге. Готовый вар ис-
пользуют в теплое время года, потому что 
при морозе он твердеет. Эта смесь при-
влекает пчел и ос, поэтому нанесенный на 
раны вар закрывают ветошью.

Мазь пашкеВича
ПОТРЕБУЕТСЯ: 400 г желтого воска, 400 г 

терпентина, 200 г очищенной канифоли, 80 г 
топленого жира.

Для приготовления этой целительной 
мази растапливают воск на медленном 
огне, тщательно перемешивая. Затем до-

бавляют канифоль и терпентин (скипидар, 
смолистая пахучая жидкость, выделяемая 
хвойным деревом при надрезе и состоящая 
из смоляных кислот и скипидара; живица). 
В расплавленную смесь добавляют жир и 
перемешивают до однородного жидкого 
состояния. Для остужения выливают тонкой 
струйкой в таз с холодной водой. Остыв-
ший вар вынимают и, разминая руками, 
скатывают валики, которые хранят в про-

масленной бумаге. Перед использованием 
мазь нагревают, наносят тонким слоем на 
мягкую хлопчатобумажную ткань и плотно 
обвязывают раны на деревьях.

Вар решетникоВа
ПОТРЕБУЕТСЯ: 4 кг смолы пихты, 400 г 

желтого (небеленого) воска, 500 мл вин-
ного спирта.

Достоинство этого вара в том, что он 
плотно прилегает к поверхности раны, не 
засыхает, не трескается, сохраняет пла-
стичность при высоких и низких темпера-
турах, не пропускает влагу. Варом Решет-
никова лечат даже круговые раны на ство-
ле дерева, нанесенные грызунами. Причем 
кора восстанавливается прямо под слоем 
мази. Для приготовления этого лечебного 
средства растапливают смолу с воском до 
жидкого состояния, все время перемеши-
вая. Затем снимают с огня, остужают и до-
бавляют нагретый на водяной бане винный 
спирт, быстро помешивая. Вар наносят на 
раны кистью.

Холодный Вар 
раеВСкоГо

ПОТРЕБУЕТСЯ: 0,5 кг древесной смолы, 
60 мл спирта, 2 ст.л. льняного масла.

Древесную смолу распускают и затем 
остужают. Спирт подогревают на водяной 
бане. К остывающей смоле добавляют на-
гретый спирт, перемешивают и добавля-
ют льняное масло. Подготовленную смесь 
заливают в жестяную емкость с крышкой. 
Хранят этот вар в полужидком состоянии 
(на воздухе он быстро твердеет).

Опытные садоводы рекомендуют перед 
застыванием самодельного садового вара 
добавить в него размельченную таблетку 
гетероауксина на 1 кг массы. Это ускорит 
процесс заживления ран на деревьях.

Секреты урожая

У нас в саду растет одна крупноплодная 
(сорт не знаем) яблоня позднего созрева-
ния. На седьмом году она начала плодоно-
сить - зацвела, завязались яблочки, многие 

опали, но оставшиеся, уже довольно крупные, на-
чали сморщиваться. На следующий год все повто-
рилось. Может, почва не соответствует, но ведь 
рядом полукультурки хорошо плодоносят. Почву 
удобряли. Что не хватает яблоне?

Плотниковы

- Сморщивание плодов связано с подмерзанием деревьев в 
зиму. В результате крупноплодные сорта плохо восстанавлива-
ются в течение лета. Вследствие засухи яблоня была не в со-
стоянии обеспечить водой и питательными веществами листья 
и сформировавшиеся плоды. Происходит отток влаги из плодов, 
они увядают и морщатся.

На зиму пробуйте предотвращать подмерзание древесины, 
а летом обеспечьте ослабшее дерево достаточным питанием и 
поливом.

Посадила яблоньку-полукультурку, и на вто-
рой год она зацвела, дала 3 плода. Можно 
ли пересадить в другой сад этот саженец? 
Не повредит ли ему это?

Нина Кузнецова

- Пересадить 2-3-летний саженец в другой сад можно, важно 
только максимально сохранить корневую систему при выкопке. 
Растения лучше приживаются, если их пересаживают с комом 
земли. Чтобы ком не рассыпался при транспортировке, его лучше 
обернуть плотной бумагой, мешковиной, пленкой и т.д. При по-
садке надо следить за тем, чтобы не заглубить корневую шейку. 
Для лучшей приживаемости надземную часть кроны желательно 
на 1/3 обрезать.

Трескается кора на стволах яблони, как  
у березы. Может, это так и должно быть?  
Я ее зачищаю, обрабатываю, а она опять 
трескается.

Юрий Михайлович Сидоров

- Это явление характерно для взрослых деревьев, происходит 
постепенная смена старых отмерших слоев на новые. Таким об-
разом яблоня защищает стволы от солнечных ожогов и мороза. 
Зачищать и обрабатывать кору не рекомендуется.

?

?

Галина петроВа

Добрый день, дорогие 
садоводы и огородники! 
Посмотрите, какая 
красота вокруг!  
Очень понимаю японцев,  
у них деловая жизнь 
замирает, когда цветет 
сакура. Жители мегаполисов 
выезжают за город,  
чтобы просто полюбоваться 
ставшими культовыми 
цветущими деревьями.  
Нам, слава богу, и ехать-то 
никуда не надо. Чувствуете, 
какой аромат на многие 
метры и в городе, и вокруг 
участков витает? Отцвела 
черемуха, груша, сливы уже 
сбросили лепестки, вишня на 
подходе, наступило, наконец,  
время яблоневого цвета. 
Жаль, что ненадолго,  
но нам еще урожая хочется 
по осени. А для этого 
придется постараться  
уже сейчас.  
Вот и приступим.

[ДОМашНЯЯ лаБОРаТОРИЯ]

[СПРашИВалИ - ОТВЕЧаЕМ] Лечим деревья 
Своими руками 

ябЛони в цвету

?
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Ответы на сканворд №39
По Горизонтали: Палитра. Басма. Секунда. Редиска. Дисплей. 
Урук. Циклоп. Тюфяк. Хвощ. Утреня. Нерпа. Зад. Лазер. Анапа. 
Карапуз. Плеяда. Койот. Сима. Боец. Лиман. Нейлон. Есть. Трак. 
Галактика. Охранка. Сати. Сюита. Амыр. Солдафон. Герань.

По вертикали: Максимум. Скарб. Голыш. Очоа. Купер. Авансцена. 
Низ. Инструкция. Сход. Розвальни. Дьякон. Ильф. Агути. Комета. 
Село. Саган. Бравада. Хана. Скот. Нептун. Хирург. Топка. Ехор. Плющ. 
Елей. Заря. Лгун. Яйца. Дело. Дело. Обелиск. Дача. Ненависть.



30
Город и горожане/№41/29 мая 2014 день библиотек

[писательская]

[все для молодежи]

Подготовила Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

22 мая в библиотеке  
им.М.Горького прошла 
творческая встреча 
железногорской 
писательницы Маргариты 
Соседовой с читателями. 
Шеф-редактор сайта 
«ГиГ» познакомила 
старшеклассников  
102 лицея со своей новой 
повестью «Вечунчик 
Пашка».

И
дею для произведения мар-
гарите подала одна житель-
ница железногорска. своей 
личной драмой женщина за-

хотела поделиться, когда прочитала 
сборник маргариты «женщина за две-
рью». она рассказала историю о сыне-
наркомане, которого уже нет в живых. 
из того разговора в итоге и родился 
«везунчик пашка». 

«Говорят, у каждого человека есть 
свой код. У пашки он был на самораз-
рушение. словно пограничник, ходил 
он по краю черты: манила грязь, при-
зывали пороки. На все мольбы татьяны 
остановиться он смеялся ей в лицо и 
отмахивался. мол, живу, как хочу. как 
умею. как могу. мол, не тебе меня 
судить, ведь я везунчик по жизни. Это 

кто-то там спивается и садится на иглу, 
он не из таких. Это другие корчатся в 
страшных ломках и смертельной аго-
нии. У него все будет иначе. он всег-
да может сказать себе «стоп!» и начать 
все сначала. Наивный глупый мальчик. 
ее несчастный заблудившийся сын».

все истории маргариты о реаль-
ных людях, которые живут рядом 
с нами - в одном городе, на одной 
лестничной клетке или даже в 
одной семье. ее произведения 
при кажущейся простоте и оби-
лии бытовых деталей затрагивают 
серьезные взрослые проблемы и 
могут быть сложны для прочте-
ния школьниками. Но ребята по-
сле встречи с автором настрои-
лись обязательно ознакомиться 
с повестью. 

- интересно будет ее прочи-
тать, - делится своим мнением 
сергей. - понравился еще рас-
сказ «самый лучший», который 
нам читала маргарита. мы снача-
ла думали, что речь идет про ее 
любимого человека, а оказалось 
– про трехлетнего внука. Неожи-

данный ход!
- по-моему, маргарита - очень пози-

тивный, искренний человек, - говорит 
максим. - она молодежная, интерес-
ная. ее легко было слушать.

сейчас маргарита соседова готовит 
второй сборник произведений, первый - 
«женщина за дверью» - увидел свет в 

мае прошлого года. 
повесть «везунчик пашка» опубли-

кована в разделе «писательская» на 
сайте «ГиГ».

Редакция благодарит библиоте-
ку им.М.Горького за организацию 
встречи. С праздником, уважа-
емые коллеги!

27 мая отмечался 
Всероссийский день 
библиотек. Ни одна из них 
не упустила возможности 
лишний раз заявить о себе. 
В Горьковке план 
мероприятий был расписан 
с утра и до позднего 
вечера – причем 
организаторы постарались 
угодить и молодежи,  
и людям постарше. 
Гвоздем программы стал 
селфи-конкурс: 
участникам предлагалось 
сфотографировать себя 
среди книг, в процессе 
чтения или хотя бы  
на фоне самого здания. 
Виданное ли это дело для 
библиотеки?

З
десь стараются успевать за мо-
лодежью, а вот сама молодежь 
не только за библиотекой, но 
и за самыми модными веяния-

ми угнаться может не всегда. Забав-
но, как сотрудники Горьковки объяс-
няли подросткам, что такое селфи – 
а ведь кажется, что любой интернет-

пользователь знаком с этим яв-
лением. такие фотографии «са-
мого себя» наводнили всю сеть. 
снимок можно сделать как на 
профессиональную камеру, так 
и на мобильный телефон. можно 
с вытянутой руки, можно исполь-
зовать штатив и пульт дистанци-
онного спуска затвора, а можно 
снять себя любимого через зер-
кало - это особенно популярно у 
молодежи. 

в библиотеке решили новой тенден-
цией воспользоваться. только сфото-
графироваться для конкурса нужно 
было прямо там же. для этого желаю-
щим даже открыли обычно закрытое 
для посетителей книгохранилище – 
святая святых. сразу же участники 
скидывали получившиеся снимки на 
компьютеры, и уже вечером объяви-

ли результаты. Народу было немного, 
в основном школьники, но к конкурсу 
они подошли творчески - выбирали 
необычный ракурс или брали в руки 
книгу с говорящим названием – «Нет, 
я не Байрон, я другой»… 

а еще в этот день в Горьковке под-
водили итоги конкурса буктрейлеров. 
видели трейлеры к фильмам? так вот 
это практически то же самое, только 
для книг. кто-то монтировал видео из 
фотографий, иллюстраций и самых ин-
тересных фрагментов текста, кто-то ис-
пользовал кадры из экранизаций про-
изведений. самым удивительным для 
сотрудников стал выбор участниками 
конкурса литературы. оказалось, мо-
лодежь любит классиков: 1 и 2 место 
завоевали трейлеры к произведениям 
Грина и Ремарка.

- приятно, что молодые люди чита-

ют действительно хорошие книги! – не 
скрывает радости директор библиотеки 
им.м.Горького людмила малухина. 

такая активность и море креативных 
идей – результат того, что библиотеки 
с распространением интернета нача-
ли утрачивать свои позиции. простое 
хранилище с книгами в современном 
обществе оказалось не так уж и нужно. 
ведь практически любое издание мож-
но сейчас скачать в сети и загрузить на 
любимый гаджет. поэтому в наше вре-
мя повсеместных оптимизаций бюдже-
тов всех уровней доказать значимость 
и необходимость собственного суще-
ствования – для библиотек уже вопрос 
принципа, то есть выживания. 

еще вчера в читальных залах царила 
тишина: ученики и студенты, не отрыва-
ясь от справочников и редких энцикло-
педий, готовили доклады и конспекты, 

а взрослые отдыхали с книгой в руках 
от городского шума. Но теперь там, где 
раньше даже страницы переворачивали 
с большой осторожностью, стараясь не 
потревожить коллег по чтению, созда-
ются шумные досуговые и интерактив-
ные площадки. и особенно библиотеки 
стараются понравиться молодым. 

в больших городах с этим даже про-
ще. Уже несколько лет в студенческой 
среде стало модно «тусоваться» не в 
ночных клубах, а в библиотеках. там 
проводятся выставки современного ис-
кусства, световые и иллюзионные шоу, 
квесты. даже таинственные вечера за 
чтением классики вслух при свечах все 
больше набирают популярность, пото-
му что это теперь «круто». Библиотеки 
превращаются в модные коворкинги, 
которые не нужно создавать с нуля.

в железногорске с адаптацией к со-
временным реалиям сложнее - то ли 
закрытость города так влияет, то ли 
контингент несколько отличается. сте-
реотипы, что библиотека – это скучное 
и пыльное место для «ботаников» и по-
жилых, сломать сложно. Хотя наши чи-
тальные учреждения делают все, чтобы 
убедить народ - они не чужды новому. 
Главное, не потерять своих читателей 
и приобрести новых. 

вот к примеру. в интернете в сво-
бодном доступе можно найти многие 
произведения литературы, но далеко 
не все. при попытке скачать новые, 
особо популярные или редкие издания, 
вы можете обнаружить, что за удоволь-
ствие почитать надо раскошелиться. 
можно, конечно, завести платный ак-
каунт в электронной библиотеке… Но 
зачем, если Горьковка специально для 
горожан выкупила доступ к огромной 
книжной электронной базе «литрес»? 
достаточно записаться в библиотеку, 
прийти в компьютерный зал, скачать 
интересующее издание и забрать его 
домой. и читайте в свое удовольствие – 
хоть с планшета, хоть с телефона. 

и еще. Не забудьте себя сфотогра-
фировать за этим благородным за-
нятием.

Где это видано, Где это слыхано?..

везунчик Пашка
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[футбол]

[волейбол]

[художественная гимнастика]

Подготовил Михаил Маркович

Вечером 24 мая в Железногорске  
прошла первая встреча чемпионата 
Красноярского края по футболу.  
Время выбрали, прямо скажем, не лучшее.  
Матч начинался в 19.00, а через  
40 минут по телеку Россия играла  
со шведскими хоккеистами.

П
огода также подсказывала организаторам, что 
матч лучше бы отложить. серая хмарь, висевшая 
полдня над городом, регулярно превращалась в 
натуральный ливень, да еще и с хорошим ветром. 

тем не менее, гости фк «ачинск» прибыли по расписанию 
- не выгонять же. 

Поклонники самой народной игры сходились на запасное 
поле стадиона «труд» загодя. главная тема беседы своди-
лась к вопросу «так нам светит или нет?» большинство счи-
тало, что «атом» - команда непредсказуемая. может, с помо-
щью дождичка укатаем заезжих спортсменов? увы, первые 
же минуты матча показали, что погода - помощник слабый, 
коли в обороне дыра. ачинцы сразу обосновались на нашей 
половине поля и раз за разом резко прорывали оборону на 
левом фланге. два железногорца из последних сил маячили 

в центральном круге, а вся команда отбивалась в штрафной, 
как могла. на 19 минуте прозвенел тревожный звонок: обо-
рона в очередной раз провалилась, и отличный сейв запи-
сал на свой счет наш вратарь. 

Звоночек прозвенел, но его не услышали, и ровно через 
минуту в атаке, под копирку списанной с предыдущего образ-
ца, искусство голкипера оказалось бессильно. ачинск повел 
в счете. После этого «атом» встрепенулся и даже перешел 
центр поля большими силами. Через 10 минут счет удалось 
сравнять. Почти сразу же, при розыгрыше штрафного у на-
ших ворот, арбитр усмотрел игру рукой и назначил в ворота 
«атома» пенальти. трибуны взревели от сомнительного ре-
шения, а штанга подтвердила, что зрение судье можно бы 
и проверить. впрочем, сильно это не помогло. на перерыв 
команды все равно ушли при счете 2:1 в пользу гостей. до-
брый комментатор напомнил болельщикам о начале хоккей-
ного матча и даже сообщил об открытии счета. После это-
го зрителей на трибунах сильно поубавилось. может быть, 
ушли самые умные. 

Россия шведов в итоге победила, а железногорский «атом» 
уступил фк «ачинск» 2:4. свой следующий матч «атом» про-
ведет 31 мая в минусинске против местной команды.

В выходные стартовал 
чемпионат города среди 
женских команд. Причем 
сделал это не без труда. 
Игры, объявленные  
на субботу, пришлось 
перенести из-за болезней.  
В результате чрезвычайно 
насыщенным вышло  
воскресенье. Отдуваться  
в основном пришлось 
«Смене».

К
ак и многие мероприятия в 
городе, волейбольное первен-
ство носит скорее формальный 
характер. еще до его начала 

все знают, что первое место разыгра-
ют «октябрь» с «Радугой». ведь имен-
но из этих двух команд формируется 
сборная города. так что основная ин-
трига чемпионата заключается в том, 
кто станет третьим. впрочем, и для 
обладателей бронзовой и «деревян-
ной» медалей смысл в участии все же 
сохраняется.

- в каждой команде есть свои звез-
ды, и путь в сборную им не закрыт, 
- пояснил главный судья соревнова-
ний николай сидорин. - я уже сейчас 
знаю по одному человеку из «смены» 
и «медведей», которым предстоит 
играть за город. 

самым популярным счетом в первый 
день состязаний, как и ожидалось, стал 

3:0. судите сами: «Радуга» - «медве-
ди» - 3:0, «октябрь» - «смена» - 3:0, 
«октябрь» - «медведи» - 3:0, «смена» 
- «Радуга» - 0:3. фавориты совершенно 
спокойно расправились с претенден-
тами, но разница в победах все-таки 
была. «октябрь» ни разу не позволил 
себе расслабиться с молодой «сме-
ной» и сурово провел игровую трени-
ровку, отрабатывая установку тренера. 
все три партии разрыв в счете был ве-

лик, и молодым волейболисткам боль-
шого труда стоило набрать хотя бы 10 
очков. «Радуга» же отнеслась ко встре-
че с командой дЮсШ легче. улыбки не 
сходили с лиц игроков исс, девчонки 
искренне радовались успехам сопер-
ниц. и иногда позволяли им устраивать 
«качели», которые добирались до сче-
та 14:14. Правда, после этого «Радуга» 
быстренько дожимала матч. ждем сле-
дующего тура и интересных игр.

«Радуга» принимала в субботу открытый  
чемпионат и первенство города по художественной 
гимнастике. В Железногорск прибыла солидная 
делегация из краевого центра. В итоге  
соотношение гостей с хозяевами  
составило 3 к 1.

Ц
елый год не видел большой спортивный зал «Радуги» тако-
го количества разноцветных купальников. девчонки шныряли 
во все стороны, родители, как им и положено, волновались 
на лавочках и у стенок, судьи привычно выставляли баллы. 

даже то, что в какой-то момент в зале пропал свет, остряки объясни-
ли тем, что электричество не выдержало конкуренции с таким коли-
чеством будущих звезд. 

- наш спорт требует очень большой самоотдачи, а по конкуренто-
способности не уступает фигурному катанию, - рассказала главный 
судья соревнований нелли Зараменских. - мы выпускаем штучный то-
вар. малышей всегда много, а остаются в гимнастике единицы. Шан-
сы пробиться наверх есть у тех девчонок, кого родители скорее пере-
везут на запад, поближе к москве. красноярск лишь однажды вырас-
тил чемпионку мира - светлану Путинцеву, но здесь помогли талант 
ребенка, имя тренера и согласие на переезд в столицу. мы сегодня 
проводим дружеские соревнования, постараемся, чтобы без призов 
не уехал никто.

дружба дружбой, но три первых места гостям из края мы все-таки 
не отдали. их обладательницами стали влада николаенко, алина Ры-
женкова и екатерина коновалова. 

Анонс
футбол

чемпионат города 
29 МаЯ «строитель» - «смена»
4 июнЯ «октябрь» - «атлант»
5 июнЯ «смена» - «Зенит»
начало игр в 19.00.

велосПорт
II этап детского кубка города

1 июнЯ Регистрация с 10.00 до 10.45. старты с 11.00. дистанция 
гонки пройдет по улице Парковой с заездом на аллею звезд. кубок про-
водится среди детей 2003-2009- гг.р. к соревнованиям допускаются все 
желающие, имеющие исправный велосипед и велошлем. все участники 
предоставляют разрешение от родителей или тренера. 

«Мы за здоровый образ жизни!» 
открытие летнего оздоровительного конкурса 

31 МаЯ 
10.00 - регистрация, выдача карточек участников и бандан 
10.10 - спортивные веселые конкурсы с розыгрышем призов
11.00 - построение для проведения оздоровительной зарядки на ста-

дионе «труд» 

Коли в обороне дырКА

серьезные и смешные

130 КрАсивых 
КупАльниКов
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Люся поменяла все номера те-
лефонов... Продала квартиру... 
Сменила адрес... Сделала все, 
чтобы он не смог больше ее 
найти. А он и не собирался ее 
искать!


- Давай купим батон и покор-
мим уток!
- Давай, только тут уток нет. Мо-
жет, лучше купим коньяк?
- Да, давай коньяк!


Настоящая дружба - это когда 
ты входишь к кому-то в дом и 
твой Wi-Fi подключается авто-
матически.


Все давали Люсе разные сове-
ты, а ей всего лишь надо было 
дать подзатыльник и сказать: 
«Ты че, дура что ли?!»


По прогнозам Гидрометцентра, 
этим летом температура будет 
выше, чем зимой. 


Самое жестокое разочарование 
моего детства - это несоответ-
ствие запаха клубничного мыла 
его вкусу…


- Эй, соня, вставай!
- Лен, ну дай еще поспать...
- Я не Лена. Я ее муж.


Объявление:
«Ищу красивого молодого че-
ловека с голубыми глазами, 
который страстно обнял меня 
в маршрутке, чтобы я не упала. 
ВЕРНИ ТЕЛЕФОН, КОЗЕЛ!!!»


Говорят, что найден виновник 
падения «Протона». Им оказал-
ся некий Исаак Ньютон, выду-
мавший закон гравитации.


- Странный ты... Пришел, напа-
костил, ушел!
- Ну, было бы глупо прийти, на-
пакостить и остаться…


Жена говорит мужу: - Дорогой, 
к нам пришло много гостей, не 
хватает одного стула. Сходи к 
соседям, посиди пока у них...
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