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иСполниТСя 64 Года

С днем рождения, 
любимый!
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День города – это не только приезд  
какой-нибудь звезды на праздник.  
И все же именно по ней, родимой,  
жители определяют уровень  
очередного дня рождения Железногорска.  
А помните «Кар-Мэн» в 94-м?  
А Сенчукову с Рыбиным помните?  
А Кузьмина? А «шоколадного»  
Пьера Нарцисса? А «Синюю птицу»?.. 
Накануне праздника на сайте газеты 
«Город и горожане» мы провели  
небольшой опрос в тему.  
Конечно, побеждает Мадонна,  
но ведь совсем с небольшим отрывом.  
На втором месте - «Люблю свой город  
и буду рад любому празднику».  
Вот это по-нашему!

КаК ЖелезноГорсКу отметить  
свое 65-летие в 2015-м?

39%  Бурно и обязательно Мадонну 
пригласить выступить!

15%  Скромно. Нечего бюджетные деньги 
попусту тратить

6%  Хватит с нас и местных 
коллективов!

5%  Вообще отмечать не стоит. Тоже 
мне дата!

35%  Люблю свой город и буду рад 
любому празднику

подождем мадонну?
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

[Городская дума]

[что такое]

[опрос]

ПолПредов уволили
Виктор Толоконский сократил полпредов  
губернатора в территориальных округах.
Врио губернатора края Виктор толоконский 18 июля подписал распоря-

жения, в которых освобождает полномочных представителей губернатора 
в территориальных округах от занимаемых должностей. Всего же плани-
руется сокращение более 800 чиновников (около 20% всего аппарата) для 
оптимизации структуры органов исполнительной власти региона и умень-
шения расходов краевого бюджета.

Напомним, полпреды губернатора присутствовали в 7 округах: в За-
падном, Центральном, приенисейском, Южном, Восточном, северном, 
северо-Восточном. полпред в нашем, Центральном территориальном 
округе, алексей додатко проработал в этой должности меньше года –  
с октября 2013. 

слушания ГХК собрали аншлаГ
По заявке ГХК в администрации города 22 июля  
прошли общественные слушания по реконструкции 
золоотвала угольной котельной №2.
точное название проекта: «реконструкция золоотвала №2. Наращи-

вание ограждающих дамб. котельный цех №2 стс ФГуп «ГХк». оценка 
воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности  
стс ФГуп «ГХк» после реконструкции золоотвала №2». В течение 30 дней 
до начала слушаний, с 20 июня по 21 июля, все заинтересованные в обо-
значенной теме могли изучить материалы оценки влияния намечаемой 
деятельности на окружающую среду. 

В день слушаний высказать свое мнение по вышеуказанному проекту 
могли все желающие горожане. В зале заседаний городской администра-
ции собралось в итоге более 200 человек. присутствовали также извест-
ные краевые экологи. они высоко оценили процедуру проведения обще-
ственных слушаний ГХк, сообщил сити-менеджер сергей пешков.

долГоЖданная КрасноярсКая
Улицу Красноярскую могут открыть  
уже в сентябре.
На сегодняшний день ремонтные работы на красноярской продолжают-

ся. проект реконструкции данного участка дороги рассчитан до октября 
текущего года. Но, как сообщает муниципальный портал, для удобства 
железногорцев проезд здесь могут открыть уже в сентябре.

В ближайшие дни завершится ремонт дороги, ведущей на городское 
кладбище (в районе гаражей). В соответствии с конкурсной документа-
цией, дорога будет готова уже 30 июля.

тымчишина ПоКорила сборную
Спортсменка из Железногорска снова  
в российской сборной по конькобежному спорту.
Воспитанница железногорской спортивной школы №1 екатерина тым-

чишина вместе с еще одним конькобежцем краевой академии зимних ви-
дов спорта вновь вошла в сборную страны. 

министерство спорта россии утвердило списки сборной на сезон  
2014-2015 гг. В основной состав вошли два конькобежца из красноярска. 
среди женщин – многократный призер этапов кубка россии, мастер спор-
та екатерина тымчишина, а среди юношей средней возрастной группы – 
кандидат в мастера спорта Николас руденко, занявший четвертое место 
на юношеском первенстве россии в прошедшем сезоне. Напомним, что 
в прошлом сезоне в сборную россии была включена только одна екате-
рина тымчишина.

объявлена «Желтая ГонКа»
Начался прием заявок на участие в открытом 
чемпионате и первенстве Железногорска  
по маунтинбайку «Желтая гонка».
соревнования пройдут 21 сентября в лесном массиве возле башни аФу 

(пр.Ленинградский, 19б). организаторы обещают участникам интересную, 
динамичную и техничную трассу. мужчинам 1996 г.р. и старше предстоит 
самая длинная дистанция – 25 км, женщинам нужно проехать 10 км. Юно-
шей до 15 лет и девушек до 17 лет ждет трасса 3,5 км. Юноши 16-17 лет 
и мужчины-туристы должны осилить 15 км, мужчины-мастера и ветераны 
посоревнуются уже на дистанции 20 км.

Накануне соревнований, 20 сентября 2014 года, состоится гонка для 
участников от 5 до 10 лет в рамках 3 этапа открытого детского кубка  
по велоспорту. 

организатор мероприятий - Федерация велоспорта Железногорска.
Подготовила евгения Пересторонина

народное мнение выслушивала екатерина маЖурина

все будет  
на отлично!

лариса, горожанка
- как можно не пойти на 

праздник? Это же день наше-
го города, а мы его жители, 
все мероприятия для нас. обя-
зательно пойдем с внучками в 
парк, там им будет интересно. 
организаторы дня города мо-
лодцы! каждый год дарят за-

мечательный праздник, даже и пожелать на следующий год 
нечего, уверена, что все будет как всегда на отлично!

с нетерПением 
Жду ПраздниКа

ирина, рмз
- Хочу, чтобы день города 

прошел здорово, была прекрас-
ная погода, которая этим летом 
очень радует. а концерт – это 
всегда кульминация праздника, 
самое зрелищное из мероприя-
тий, и чем больше знаменито-
стей, тем лучше для горожан. 
Группа «челси» мне очень нра-
вится – замечательные молодые ребята, знаю их и люблю. 
мне очень приятно, что именно они приедут в этом году, с 
нетерпением жду праздника!

большие 
молодцы

владимир, оао «исс»
- Внуку 4 года, и в первую 

очередь пойдем с ним на «ра-
кушку», а если у него еще силы 
останутся, то и до стадиона схо-
дим. Шоу и концертами как-то 
не интересуюсь, как и пригла-
шенными знаменитостями. мне 
больше по душе то, что готовят 
работники парка, они большие 

молодцы! И по сложившейся многолетней традиции пойдем 
туда обязательно.

моя ПроГрамма - 
отдыХ на даче

александр, оао «исс»
- Эх, наверное, вы не совсем 

правильно выбрали собеседни-
ка! работы столько, что нет вре-
мени посещать мероприятия. 
честно – не интересуюсь про-
граммой празднования. решил 
посвятить этот день здоровому 
отдыху на даче. На следующий 
год приятно было бы увидеть 

группы из 80-х, такие как «синяя птица», «поющие гитары», 
если, конечно, они еще функционируют. ради таких коллек-
тивов нашел бы время обязательно. 

даешь рэП!
сергей, «нэтсити»
- слышал, что в этом году 

группу «челси» пригласили. 
схожу, посмотрю, знаю пару их 
песен. очень интересно посе-
тить и, может, поучаствовать в 
фестивале красок, ведь вроде 
его первый раз проводят. а если 
помечтать про следующий год, 
то почему бы не позвать высту-
пить рэперов, порадовать этим 
молодое поколение?

всеГо вам 
доброГо!

надежда, горожанка
- для меня в этом году день 

города совпал с моим днем 
рождения - буду отмечать свой 
юбилей. На праздник поэтому 
не смогу пойти. Но не могу не 
отметить, что все больше со-
бытий ориентированы на моло-
дежь, и это правильно. Видно, 
что город наш современный и 

интенсивно развивается. очень благодарна вашей газете, что 
интересуетесь мнением горожан. Всего вам доброго!

[Городское радИо]

ГоРод моЙ, ТВоЙ, наШ...
В четверг, 24 июля в передаче «открытая студия» - почетный гражданин 

города, доверенное лицо президента россии анатолий ромашов. 
прямое включение на городском радио и на «свежем тВ» (телеканал 

Amazing Life) в сетях Гтс в 13.20. 
Звоните и задавайте вопросы по телефону 766-200, а также присылайте 

на сайт www.tv.k26.ru.
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Программа Дня гороДа

Железногорск – город 
мой, твой, наш!

24 июля 
Стадион «Труд»

10:00 Спартакиада ТОС

25 июля 
Дворец культуры

16:00 Городское торжественное собрание, посвященное 
ветеранам-первопроходцам, 60–летию ОМС, присвоению по-
четного звания «Почетный гражданин ЗАТО Железногорск»

Музейно-выставочный центр
9:00–17:00 «День дарителя»
Выставка «Наукоград. Вектор развития»

26 июля
Все площадки города

Фотокросс

Пл. ленина – стадион «Труд»
11:00 Детское карнавальное шествие «Краски Железно-

горского лета»

Стадион «Труд»
10:00 Турнир по теннису, посвященный Дню города
10:30 Общегородская зарядка со звездой
11:30 Награждение участников карнавала, шоу мыльных 

пузырей
12:00 Детское театрализованное представление «Счастлив 

тот, в ком детство есть» с участием детских коллективов ДК, 
детского образцового циркового коллектива «Циркачонок», 
народного циркового коллектива «Ревю» г.Красноярск и фо-
кусника Максима, спектакль театра кукол «Золотой ключик» 
«Поиграем в Красную Шапочку», интерактивные площадки 
«Детская песочница»

18:00 Товарищеская игра по баскетболу: сборная города 
- «Золотая долина» (Красноярск) 

с 18:00 Фотовыставка (итоги фотокросса)
18:00 Праздничная концертная программа с участием арти-

стов театра оперетты, группы «Штурман», «Джон кофе», «Юрский 
векЪ», группы барабанщиков «Заноза» (Красноярск), солистов 
ДК, победителей вокальных конкурсов «Железногорск поющий», 
шоу-балета «Глянец» и вокальной студии «Крылья» (Дивногорск), 
ансамбля «Синева». Награждение участников фотокросса

20:30 Поздравление официальными лицами горожан с 
Днем города, чествование участников и победителей город-
ского конкурса «Гимн Железногорска»

21:00 Продолжение концертной программы 
22:00 Группа «Челси» (Москва)
23:00 Фейерверк

Запасное поле стадиона «Труд»
19:00 Чемпионат Красноярского края по футболу: «Атом»- 

«Лесстройинвест» (Пировский район) 

Аллея звезд
17:00 Мастер–классы «Железногорск танцующий» 
17:30  флешмоб 
Продолжение мастер классов.

Парк культуры и отдыха
11:00 Соревнования по спортивному ориентированию «Пу-

теводная звезда» 

«Партер» парка
12:00 «Полет на воздушном шаре» 

Танцевально-концертный зал
11:00 Выставка кошек «Золотой бантик»
11:00 Площадка – консультация логопедов

Центральная аллея 
до фонтана «Верность» 

12:00 «Соцветие талантов»: выставки–продажи изделий 
прикладного творчества, мастер–классы 

14:00 «Наш Арбат» - выставка работ художников Красно-
ярского края и Хакасии, творческие островки, фото на 3D 
рисунке, островки свободного творчества музыкантов, поэ-
тов, художников

Сцена у фонтана «Верность»
12:00–14:30 «Добрых рук мастерство»: выставки–

продажи изделий прикладного творчества, мастер–
классы, концертные программы народных самодеятель-
ных коллективов города и коллектива «СветочЪ» ( Крас-
ноярск), подведение итогов 1 этапа городского конкурса 
«Мой двор – моя забота», концертная программа квар-
тета «Ретро»

Центральный фонтан
11:00 Интерактивные площадки ЦГДБ им. А.П.Гайдара «Чи-

тай семья», ДХШ и МВЦ - викторина для горожан и гостей 
города «Чемоданчик истории»

15:00 «Голос Железногорска» - концертная программа из-
вестных городских поп-певцов 

16:00 «Караоке family»

Площадка «Собольки»
11:00 «Железногорск – город здоровья»: йога для всех, 

фиточаи, БАДы для здоровья
14:30 «Жаркие ритмы» - африканские барабаны и танцы 

в стиле Tribal
15:30 Концертная программа городских бардов  

«Ракушка»
11:00-19:00 Официальный этап Чемпионата России по 

автозвуку и тюнингу «ЕММА» -РОССИЯ

Городской пляж
10:00 Турнир по пляжному волейболу
10:00 Турнир по пляжному футболу, финальные игры
15:00-23:00 Фестиваль красок, конкурс «Мисс лето», пе-

сочные скульптуры, битва подушками, водная битва, летний 
кинозал, фаер-шоу

 с/к «Октябрь»
11:00 Турнир по городошному спорту

Шахматная школа
11:00 Блиц-турнир по шахматам в честь Дня города

Городское озеро 
12:00 Парусная регата

27 июля
Городское озеро

12:00 Парусная регата

ДОРОГие желеЗнОГОРЦы!
От всей души поздравляю вас с Днем нашего города!
Современное поколение железногорцев получило в наследство от 

ветеранов и первостроителей замечательный город. За минувшие де-
сятилетия истории у нас сложились не только уникальные атомные и 
космические производства, но и уникальное сообщество людей – спе-
циалистов в области высоких технологий, проектирования, строитель-
ства, медицины, образования, культуры, безопасности, предпринима-
тельства – практически всех направлений человеческой деятельности. 
Давайте будем патриотами нашего города и приумножим достиже-
ния нашего сообщества, в полной мере используя те возможности, 
которые обеспечивает нам государство, и те возможности, которые 
дает нам наша созидательная инициатива, стремление к творчеству 
и лучшей жизни. 

Накануне решением президента России В.В.Путина по представле-
нию генерального директора Госкорпорации «Росатом» С.В.Кириенко 
Горно-химическому комбинату присвоен статус Федеральной ядер-
ной организации. Это решение отражает в том числе признание Же-
лезногорска сферой особых национальных интересов. Как и прежде 
страна возлагает на нас решение стратегических задач, главная из 
которых – развитие инициативы высокоинтеллектуального граждан-
ского сообщества и преодоление несостоятельных бюрократических 
барьеров, создание высокоэффективных технологий мирового уровня, 
обеспечение национального лидерства. От всей души желаю всем нам 
упорства и созидания, творчества и любви, и пусть все наши самые 
смелые и амбициозные проекты получат свое воплощение здесь, в 
нашем городе, в нашем Красноярском крае.

С праздником, дорогие железногорцы!
Депутат Законодательного собрания Красноярского 

края,  генеральный директор ФГУП ФяО «ГХК» 
П.М.ГАВРилОВ

УВАжАеМые жиТели 
желеЗнОГОРСКА! 
ДОРОГие ДРУЗья!

Поздравляю вас с Днем рождения род-
ного города!

День города, пожалуй, самый любимый празд-
ник у всех горожан. И какая бы цифра ни стояла 
на праздничных буклетах – юбилейная или нет, 

люди каждый раз радуются возможности вспомнить славные страни-
цы городской истории, стараются вместе отметить общее торжество, 
думают о будущем.

Железногорск - один из самых молодых и перспективных городов 
Красноярского края. Основанный 64 года назад и тесно связанный с 
атомной промышленностью страны, он стал родным для многих та-
лантливых ученых, инженеров, конструкторов, строителей и военных. 
Концентрация одаренных людей, мощная производственная база и 
сильные трудовые традиции сделали Железногорск одним из обще-
российских центров развития космических технологий, которые все 
больше и больше входят в нашу жизнь. А это значит, что город и се-
годня является центром притяжения новых идей и уникальных специ-
алистов, апробации новых возможностей, по большому счету - двига-
телем развития красноярской экономики высоких технологий.

Я очень рад, что железногорцы с достоинством прошли тернии слож-
ных 90-х годов, нашли свой путь развития, сферу применения всех 
своих талантов и стали примером для многих и многих жителей края. 
Благодаря вам, дорогие друзья, молодежь края опять стала мечтать 
о космосе и науке, а у взрослого поколения появилась заслуженная 
гордость за отечественные достижения в этой сфере.

Я от всей души желаю процветания вашему удивительному и очень 
красивому городу, новых трудовых побед и удивительных открытий 
знаменитым железногорским предприятиям, большого человеческого 
счастья и благополучия каждой железногорской семье!

С праздником, дорогие друзья!
Временно исполняющий обязанности губернатора 

Красноярского края Виктор ТОлОКОнСКиЙ

ДОРОГие желеЗнОГОРЦы!
Поздравляем вас с Днем рождения города!
В этом году Железногорск отмечает 64-й день рождения. Лицо любо-

го города определяют его жители. За последнее время железногорцы 
многое сделали для того, чтобы наш город стал уютнее и современ-
нее, многие жители участвовали в мероприятиях по благоустройству. 
Все больше неравнодушных людей стремятся преобразить любимый 
город и собственным примером показать, как надо ценить и беречь 
окружающую нас среду. Ведь именно наша забота - тех, кто сейчас 
живет, трудится и учится в Железногорске - ценить и сохранять то, 
что создано трудом старшего поколения.

Наш город успешно и динамично развивается во многом благода-
ря его градообразующим предприятиям. Космические и ядерные от-
расли являются сегодня приоритетными на государственном уровне, 
а наши предприятия ведущими в своих отраслях.

Мы по праву гордимся Железногорском - его славной историей, со-
временными достижениями, верим в его будущее. Мы уверены, наш 
город будет расти и развиваться, потому что здесь живут талантли-
вые, трудолюбивые, неравнодушные люди.

Сердечно поздравляем всех железногорцев с Днем города! От всей 
души желаем каждому счастья, здоровья и благополучия! А Железно-
горску – твердой поступи на пути развития и процветания!

Глава ЗАТО г.железногорск В.В.МеДВеДеВ
Глава администрации ЗАТО г.железногорск 

С.е.ПеШКОВ

С ДнеМ РОжДения, любиМыЙ ГОРОД!
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Самые оперативные 
и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка

gig26.ru

мы ВКонтакте www.vk.com/gig_26
мы в «Одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в Facebook www.facebook.com/groups/gig26

Проект Станции юных техников «Создание 
автомодельной лаборатории 3D» признан 
победителем грантового конкурса «Территория 
РУСАЛа».

Г
рантОВая поддержка на его реализацию составит 1,4 млн 
рублей. на базе СЮта появится автомодельная лабора-
тория, которая будет оснащена современным цифровым 
оборудованием и спортивным комплексом для трениро-

вок и проведения соревнований по трассовому автомоделизму. 
По проекту в этих помещениях выполнят ремонт, а также устано-
вят оборудование, закупленное по краевой программе «развитие 
технического творчества».

26 июля Центр досуга представляет на 
«Ракушке» самое громкое мероприятие года 
- официальный этап XVII чемпионата России 
по автозвуку и тюнингу «EMMA – 2014». 

С
реди участников автолюбители из Бердска, Братска, Ке-
мерово, Красноярска, новосибирска, Сосновоборска, том-
ска, Черногорска и Железногорска. Победителей опреде-
лят в категориях: автозвук, мультимедиа и тюнинг. Ожида-

ется приезд президента EMMA-россия андрея Вахтина.
В программе:
09.00–11.00 регистрация участников
11.00–13.00 торжественное открытие: выступление экстрема-

лов, команды «RAPMOBALE» (Красноярск), интерактив «Затюнин-
гуй авто» и «арт-терапия на колесах»

13.00–16.00 Соревнования в категории «Звуковое давление», 
конкурс «Метание магнитолы»

16.00–18.30 Вечерняя программа с участием шоу-барабанщиков 
«Zanozzza» (Красноярск), Галины адаменко, брейк-команды «Уби-
тые радиацией», группы «GirlDance» и MIX-дуэта (елена аноприе-
ва и Галина Сафронова). Конкурс мойки машин - участвуют про-
фессионалы и танцовщицы go-go. Выбор самого брутального 
водителя шоу

18.30–19.00 Церемония награждения

[аВтОра!]

Романы и 
поклонники

Фонд социально-экономических и 
интеллектуальных программ совместно 
с госкорпорацией «Росатом» проводит 
литературный конкурс среди авторов 
до 35 лет.

У
ЧаСтниКи должны проживать в городах закрытых админи-
стративно территориальных образований (ЗатО) россии. 
Отметим, литературное состязание проводится в рамках XIV 
Форума молодых писателей россии, стран СнГ и зарубежья 

по программе «Молодые писатели россии». Произведение (одно 
или несколько) представляется автором по адресу fseip@mail.ru или 
по почте: 129301, Москва, улица Космонавтов, д.18, корп.2, офис 
4. требования к работам, номинации и форма заявки участника 
здесь: www.sfilatov.ru/work/meropbody.php. Прием работ осущест-
вляется до 15 августа.

[СиБирСКий СПУтниК]

они были в 
ФаРнбоРо

Решетневская фирма приняла участие 
в международном авиационно-космическом 
салоне «Фанрборо-2014», который проходил 
в Лондоне с 14 по 20 июля.

О
аО «иСС» презентовало мировому бизнес-сообществу до-
стижения и перспективные разработки в сфере создания 
космической техники. 

на экспозиции железногорской космической фирмы 
были продемонстрированы макеты космических аппаратов, создан-
ные предприятием на базе линейки новых спутниковых платформ: 
спутника-ретранслятора типа «Луч», мощного телекоммуникацион-
ного аппарата «Экспресс-аМ5», малого научного спутника на не-
герметичной платформе «Юбилейный» и навигационного аппарата 
нового поколения «Глонасс-К». также был представлен полнораз-
мерный макет космического аппарата «Гонец-М».Одним из ключе-
вых событий деловой программы фирмы на «Фарнборо-2014» ста-
ло подписание рамочного соглашения с французской компанией 
SODERN, которая уже более 15 лет осуществляет поставку высо-
котехнологичных оптических датчиков для космических аппаратов 
ОаО «иСС». Эти приборы являются неотъемлемой частью спутника 
и отвечают за его ориентацию на орбите относительно Земли.

«В нашем рамочном договоре мы определили долгосрочную 
программу поставки приборов на каждый из проектов и согласо-
вали цену. тем самым мы дали хороший посыл нашим партнерам 
и уверенность в том, что мы гарантируем долгосрочность наших 
взаимоотношений», – цитирует генерального директора ОаО «иСС» 
николая тестоедова официальный сайт предприятия.

Центр социальной помощи семье и детям 
открыл в парке интерактивную площадку для 
детей с ограниченными возможностями.

П
ЛОщадКа открыта в рамках реализации проекта «твор-
ческая мастерская», одобренного Фондом поддерж-
ки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Сотрудники муниципального учреждения Светлана По-

ляковская, Ольга Олейник и волонтер центра выпускница художе-
ственной школы Ксения Поляковская организовали занятия по те-
стопластике, рисованию, раскрашиванию объемных фигур, лепке, 
бисероплетению, плетению фенечек из атласных лент.

Специалисты центра ждут горожан в парке возле центрально-
го фонтана каждую среду в 15.00. Площадка будет работать до 
конца июля.

Глава Железногорска Вадим Медведев вручил 
благодарственное письмо газете «Город 
и горожане» за проведенную акцию памяти 
«Забытый полк».

Н
аПОМниМ, с февраля по май редакция «ГиГ» публикова-
ла в каждом номере газеты и на сайте истории простых 
людей из «Забытого полка», родных и близких железно-
горцев, которые прошли через горнило войны. Кому-то 

повезло вернуться домой, кто-то навсегда остался на поле боя. 
на параде 9 мая в Железногорске колонна «Забытого полка» стала 
самой многочисленной. Более трехсот горожан прошли по пло-
щади Победы с портретами фронтовиков.

- Хочу отметить активную гражданскую позицию редакции муни-
ципальной газеты, - сказал Вадим Медведев. - и поблагодарить за 
подготовку и проведение патриотической акции в рамках праздно-
вания 69 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

В свою очередь редакция «ГиГ» напоминает, акция не состоялась 
бы без помощи таких предприятий как ГЖКУ и ФГУП «ГУССт №9 
при Спецстрое россии».

[СКОрО]

пошумим?

[ЛУЧшие]

ГРант для сюта

[ПОСЛе аКЦии]

«Забытый полк»: 
объявляем 

блаГодаРность

[детяМ]

лепим, твоРим, 
малюем
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[Такая неделька]

НедостаточНо 
убедительНо

Знаете ли вы, мои любимые читатели, что 
на протяжении 10 лет самая технологически 
продвинутая страна Япония импортировала 
хозяйственное мыло из СССР? Да, да, те 
самые коричневые страшные кирпичики, 
которые и сейчас можно встретить в наших 
магазинах. Потом этот бизнес резко 
прекратился, но не потому что сыновья 
страны Восходящего солнца устали 
мылиться нашим товаром. Экономическое 
расследование показало: причиной стала 
смена упаковки.

В
се дело в том, что изначально мыло поставлялось японцам 
в деревянных ящиках. Через десять лет в сссР вспомнили, 
что экономика должна быть экономной, и заменили дерево 
на картон. От этих-то поставок япония и отказалась. Пока 

непонятная коричневая субстанция отгружалась в ящики из отлич-
ных струганных кедровых досок, самураи мирились с ситуацией. 
ну где, спрашивается, найдется обработанный кедр по цене мыла, 
да еще и хозяйственного? Вы скажете - байка, я скажу - урок. 

на прошлой неделе обожаемый мною американский суд при-
сяжных завершил рассмотрение одного любопытного дела. Вдова 
курильщика против табачной компании. Такие шоу, как мне кажет-
ся, стали для сШа уже привычными и даже скучными. Табачни-
ков нынче принято гнобить по всему миру. Они виновны априори, 
а значит, и судиться с ними вроде как сплошное удовольствие. 
Прекрасное прецедентное право позволяет гражданам издеваться 
над поставщиками сигарет как угодно. Так вот и в этот раз без-
утешная вдова со справками и выписками на руках доказывала, 
что совершенно конкретная фирма довела ее суженого до боль-
ничной койки, а затем и до могилы. Покойный, как выяснилось, 
курил с 13 лет и проявлял фантастическую привязанность к полю-
бившейся марке сигарет. любви хватило на 23 года. В возрасте 
36 лет америкос дал дуба. В Израиле к этому времени принято 
иметь хотя бы 12 учеников. В России - пару дуэлей за спиной и 
неоконченный роман. американца хватило на одну вдову, боль-
шего за жизнь не успел. сМИ даже не сообщают, есть ли у нее 
персидские глаза. но в любом случае, как вы понимаете, суд при-
сяжных сказал табачникам «гилти», сиречь виновен. Однако пре-
ниям суждено было возгореться вновь. Вдову не устроила сумма 
ущерба, которую ей должны были выплатить. ну, что там какие-то 
20 млн долларов? Ведь человека убили осмысленно и жестоко, 
причем делали это на протяжении 23 лет. После 7 (!) часов споров 
присяжные вынесли новый вердикт. несите камень и высекайте 
за мной (вернее, за присяжными): «Признать виновной табачную 
компанию в том, что на протяжении 23 лет она недОсТаТОЧнО 
УБедИТельнО предупреждала умершего о возможности такого 
исхода». недостаточно убедительно! к сумме ущерба приписа-
ли еще три ноля (ей богу, не вру) и наказали производителя вы-
платой 20 с лишним миллиардов. не знаю, как вы это читаете, я 
даже пишу с трудом. если когда-нибудь придется умирать, надо 
будет обязательно успеть подать в суд на сигареты. лучше аме-
риканские. Там и выплаты больше, и присяжные охотнее верят, 
что «после того» означает «вследствие». 

ладно, пусть америку хранит кто-то другой, вернемся в родные 
палестины. Тут, если вы пропустили, великолепная организация 
Рса, в простонародье именуемая Российский союз автострахов-
щиков, пробила-таки себе 25% повышение цен на ОсаГО. Песен-
ку спели старую, деньги получат новые. дескать, все, сплошные 
убытки. нет от автолюбителей никаких доходов, расходы одни. 
Хотел было я, по примеру прежних авторов, «глаголом» прижечь 
этих жадных ребят, да судьба послала мне навстречу как раз та-
кого прожженного да толкового страхового агента. Он-то мне все 
и разъяснил. Про миллиардные сборы и копеечные выплаты он 
говорить не стал, а сразу взял быка за рога:

- Помните весеннюю свистопляску с полисами ОсаГО, когда 
люди за ними по всему городу бегали, а найти не могли? а при-
чину знаете? десять компаний за раз покинули Железногорск, 
отказавшись заниматься здесь автострахованием. невыгодно! 
самый аварийный город в крае. При любой царапине - вызов. 
Уже и закон разрешил при незначительном дТП договариваться 
миром. не хотят! Ткнут друг друга бампером и сидят, загорают. 
а потом нам нервы мотают. Хуже Железногорска один город был 
в крае - норильск. Там ОсаГО больше нет! никто больше не хо-
чет в северном городе страховать автогражданку. еще годок же-
лезногорские водители себя так же поведут, и отсюда страховые 
компании уйдут. Будете в красноярск страховаться ездить, если 
там согласятся…

Михаил 
МАРКОВИЧУтром 17 июля ВАЗ–21103 

снес постовую будку 
и повредил ограждение 
на КПП-1.

И
з официальной сводки ОГИБдд 
следует, что авария произо-
шла из-за того, что водитель 
1980 г.р. «неправильно вы-

брал безопасную скорость движения, 
не принял необходимых мер к ее сни-
жению вплоть до остановки транспорт-
ного средства». В обсуждении инциден-
та в паблике «ГиГ» в «Одноклассниках» 
жена водителя утверждала, что у Ваза 
отказали тормоза. Остановить машину 

было невозможно. Чтобы никто не по-
страдал, водитель направил автомо-
биль в постовую будку. Известно, что 
долгое время этот объект на кПП-1 пу-
стовал. на самом ли деле в «Жигулях» 
внезапно возникла серьезная неисправ-
ность, докажет техническая эксперти-
за. Водитель был трезв, сообщается в 
сводке ГаИ.

Чем может обернуться для него этот 
инцидент? как пояснили полицейские, 
действия виновника аварии подпадают 
под административную статью 10.1, за 
которую штраф не предусмотрен. не 
исключено, что железногорцу предъявят 
материальные претензии за поврежден-
ное имущество кПП-1.

Анастасия ЗЫКОВА

тараН На КПП-1
[сРедИ Бела дня]

Сборная Красноярского края 
«Плохая компания» стала 
одним из победителей 
XX фестиваля КВН 
«Голосящий КиВиН». 
Из 17 команд, которые 
сразились в Юрмале 
за 7 наград, «Плохиши» взяли 
хоть и Малого, но светлого. 
Напомним, в составе 
команды играют три 
железногорских квнщика: 
Эдуард Таратонов, Сергей 
Новиков и Константин 
Зотин.

К
ак сообщается на официальном 
сайте международного союза кВн, 
свое выступление красноярцы нача-
ли традиционно с рэпа с солирую-

щими партиями дмитрия Русанова и кари-
ны Осмоновой. «Плохиши» порадовали зал и 
членов жюри смешными номерами в тради-
ционном стиле черного юмора: «Утро после 
бурной праздничной субботы» (пришло по-
хмелье и другие последствия пьянки), «Март 
месяц, любой юрмальский ресторан» (офи-
цианты ждут и вспоминают русских посети-
телей) и «дорогой спорткар врезался в яхту» 
(встретились два российских олигарха). на-
граду капитану «Плохой компании» Михаилу 
стогниенко вручил шоумен Валдис Пельш. 
Эфир фестиваля на Первом канале обеща-
ют осенью, об этом сообщили красноярцы 

в своем паблике «Вконтакте».
Примечательно, что на фоне юбилейного 

«Голосящего киВина» такие мэтры россий-
ской эстрады как Иосиф кобзон, Олег Газ-
манов и Валерия получили от министерства 
иностранных дел латвии «черную метку». 
Им запретили въезд в страну за озвученную 
позицию в связи с присоединением крыма 
к России и относительно событий на Украи-
не. напомним, 22 июля в Юрмале стартовал 

традиционный музыкальный фестиваль «но-
вая волна», где российские артисты должны 
были не только выступить, но и стать члена-
ми жюри. к счастью, маразматический вер-
дикт латвийского МИда не коснулся много-
национальной гвардии кВнщиков, которая 
19 июля пела и шутила на сцене концерт-
ного зала «дзинтари». 

Маргарита СОСЕДОВА
Фото: www.amik.ru

[знай наШИХ!]

«Плохую КомПаНию» 
Пустили в латвию

С
ОБыТИе собрало две-
три сотни людей – 
в основном ветеранов 
(они были в «совет-

ских» синих кителях) и сегод-

няшних военнослужащих ча-
сти -  офицеры красовались в 
черной униформе. на площади 
расположилась военная тех-
ника. Юбилей готовился без 

особой помпы и даже эле-
ментарной рекламы. «Мы про-
сто дали объявление в газету, 
что такого-то числа собира-
емся в дк и все», - сообщил 
командир части полковник 
александр качан. «Фамилия-
то какая знакомая! Так вы 
сын того самого качана?» 
- «Так точно».

Часть 51966 секретная из 
секретных. «летчики» в лу-
кашах да и все. а кто они, 
что они – в свое время зна-
ли только посвященные. Это 
сегодня в интернете мож-
но за доли секунды найти 
ответ на «шпионский» во-
прос. «спецобъект №980 был 
предназначен для боевого и 
материально-технического 
обеспечения ракетных войск 
стратегического назначения. 

на базе в/ч №51966 сформи-
ровано 5 автомобильных и 8 
железнодорожных внештат-
ных передвижных ремонтно-
технических баз для обеспе-
чения вооруженных сил бо-
евыми ядерными зарядами 
различных типов». В общем, 
наши «летчики» - одни из тех, 
кто 4 сентября отмечает свой 
профессиональный праздник 
специалистов ядерного обе-
спечения.

Полковник александр ка-
чан, в отличие от «Википедии», 
на крыльце дк о назначении 
подведомственной ему части 
не распространялся. Только с 
улыбкой сказал: «секретные 
мы. Просто напишите - отно-
симся к Министерству оборо-
ны и все».

Ирина СИМОНОВА

[секРеТнО?]

совсем Не «летчиКи»

60-летие воинской части 51966 состоялось 
в городском ДК 18 июля.
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«Почему наш город 
получил название 
«Железногорск»? 
Откуда                   
оно взялось?»
- Из 1954 года. Именно тогда, а кон-

кретно 17 марта, появился Указ Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР, 
предписывающий преобразовать «на-
селенный пункт комбината №815» в 
город областного подчинения Же-
лезногорск. Но имя не было спущено 
сверху в приказном порядке. Его вы-
бирали здесь, на месте ведущегося  
строительства в тайге. По воспоми-
наниям заслуженного рационализа-
тора РСФСР Олега Анциперова, пол-
ковник Аркадий Григорьевич Андреев, 
начальник Управления строительства 
железных рудников, обратился к кол-
легам с просьбой подобрать название 
для будущего города – не век же ему 
прозываться «девятка» по цифрово-
му обозначению «п/я 9», служивше-
му адресом для отправки/получения 
производственных грузов. В числе по-
ступивших предложений, в основном 
обыгрывающих Сибирь, Енисей, Сая-
ны, было это: Железногорск. Внесший 
его главный диспетчер УСЖР Дмитрий 
Терлецкий предполагал, что оно под-
твердит легенду о начавшейся в тайге 
разработке месторождения железной 
руды (которого на самом деле не было) 
и объяснит огромное количество при-
бывающей горнодобывающей техники, 
на самом деле предназначенной для 
возведения в горе промобъекта – бу-
дущего ГХК. 

Название «Железногорск» было 

утверждено. Но в целях секретности 
использовали его лишь в документах 
государственной важности, партийных 
и комсомольских органов. Для частной 
переписки граждан предложили наиме-
нование «Красноярск-26». Оно офици-
ально просуществовало до 1994 года, 
и было отменено опять же правитель-
ственным указом. Горожане, хотя и 
пытались найти замену «Железногор-
ску», все же сохранили историческое 
имя города.

Но в обиходе, в разговорной 
речи, до наших дней остались и ис-
пользуются обозначения «девят-
ка», «соцгород». Иногда мелька-
ет полуироническое-полушутливое 
«Заколючинск», а то и возвышенное 
«Атомград». Впрочем, так называет 
себя вся десятка атомных городов 
России, что, согласитесь, справедли-
во по сути и по совести.

«Существует 
ли исторически 
точная дата дня 
рождения города?»
- Это смотря с какой точки 

зрения эту самую историю рас-
сматривать. Во-первых, есть 
дата 20 августа 1949 года – при-
бытие к пристани Додоново па-
рохода «Мария Ульянова» с пер-
вым отрядом военных строите-
лей в 800 человек.

Во-вторых, именно  с весны 
1954 года поселок при комбина-
те № 815 стал Железногорском/
Красноярском-26. Но день рож-
дения города то отмечался по 
дню прибытия парохода «Мария 

Ульянова» (20 августа), то был еди-
ным с профессиональным праздни-
ком «День строителей» (вторая суб-
бота августа).

26 февраля 2000 года отмечалось 
50-летие со дня начала строительства 
ГХК. Учитывая, что город в тайге возник 
именно потому, что здесь создавался 
секретный подземный комбинат, было 
решено считать годом рождения Же-
лезногорска 1950-й год. Для праздно-
вания выбрали макушку лета – теплый 
месяц июль. 

«В железногорском 
гербе центральная 
фигура медведь. 
А были иные 
варианты?»
- Да, и вот как об этом в свое вре-

мя рассказывал главный художник 
города Валерий Григорьев: «Где-
то в 70-х годах ко мне обратился 
председатель исполкома горсовета 
Леонид Саруль с просьбой изгото-

вить для подарка сувенир, 
напоминающий о городе. А 
я был заядлым охотником, 
и это увлечение повлияло 
на рождение идеи. У меня 
образ города ассоцииро-
вался с обитателями тайги. 
На одном варианте рисунка 
я изобразил медведя, раз-
жимающего структурную 
решетку атома, на другом 
– глухаря в структурной ре-
шетке. Эти эмблемы симво-
лизировали соединение сил 
природы и силы человече-
ской мысли. Леонид Ива-
нович выбрал изображение 
медведя. По моему эскизу 
художник Виктор Журавков 
выполнил эмблему в техни-
ке чеканки по меди разме-
ром 30х30см…»

Так медведь стал эмблемой горо-
да. А 26 декабря 2012 года, согласно 
регистрации в Геральдическом реги-
стре России, перешел и в герб Же-
лезногорска. 

«Есть в городе 
улицы Северная, 
Южная и Восточная,              
но нет Западной.  
Про нее забыли?»
- Застройка будущего города ве-

лась с двух сторон – северной и 
южной, навстречу друг другу. Со-
ответственно этому именовались 
строительные микрорайоны (в том 
числе и при застройке соцгорода), 
и появились улицы с таким наиме-
нованием.

По данным краеведа, заслу-
женного учителя России Виктора 
Аференко (книга «Атомград и его 
окрестности от А до Я»), офици-
альная длина Северной – 430 ме-
тров. Здесь до сих пор располага-
ются жилые двухэтажные щитовые 

и брусовые дома первичной город-
ской застройки. 

Улица Южная намного больше - ее 
протяженность 7 км, и она является 
стратегической. Здесь  изначально 
располагались промышленные пред-
приятия РСУ (Красремстроя), Сиб-
химстроя, МСУ-53, УПП, автоколонна, 
оптово-торговая база УРСа. И хотя не-
которых сегодня уже не существует, 
появилось немало иных и по юриди-
ческой принадлежности, и по видам 
деятельности.

Что касается улицы Восточной, то 
она хотя и появилась гораздо позже 
по времени, но тоже сориентирова-
на по частям света. Интересна тем, 
что на протяжении первого квартала 
(до ул.Молодежной) проходит через 
остаток кондового лесного массива 
на склоне Атамановского кряжа. За-
падной стороной нашего города может 
считаться река Енисей, так что улица 
Енисейская - она же Западная, мож-
но сказать.

Что касается переименований улиц 
в целом, то это в истории города слу-
чалось и неоднократно. Улица Вокзаль-
ная стала улицей Советской Армии, На-
бережная – улицей Андреева, Сталина 
– улицей ХХII партсъезда, Новая – ули-
цей Григорьева. Проспект Энтузиастов 
переименован в проспект Курчатова, 
улица Дзержинского – в улицу Решет-
нева, Гоголя – в Штефана. 

«Какую школу можно 
считать самой 
первой?»
- Пальму первенства делят меж-

ду собой две школы. Под номером 
93 находится в микрорайоне Перво-
майском, носит имя генерала-майора 
М.М.Царевского и фактически насле-
дует дело безномерной школы, от-
крытой осенью 1950 года в бараке 
на Майке.

Первой же школой в соцгоро-
де стала школа №1 по адресу 
ул.Школьная,18, принявшая учени-
ков 1 сентября 1951 года. Детей из 
близлежащих поселков «Л», «М», де-
ревень Додоново, Новый Путь, Бело-
русская, Тартат, Шумиха, пункта «Па-
сека»» и других на занятия привозили 
на коломбинах (крытых грузовиках). 
Подавляющее большинство детей в 
1951-1952 годах обучалось в млад-
ших и средних классах, причем в пя-
той и шестой параллелях по буквен-
ной нумерации были классы от «А» 

Несколько популярНых фактов 
о ЖелезНогорске

Главный городской праздник лета - конечно, день 
рождения Железногорска. С момента появления этого 
населенного пункта на сибирской земле в географию, 
топонимику, промышленность и культуру края вошли 
новые понятия. Да и на самой территории – закрытой   
и секретной – начал складываться свой особый словарь, 
понятный зачастую только его жителям. Правда,         
со временем кое-какие значения стали то ли забываться, 
то ли по определенным обстоятельствам заменяться 
иными. И потому нет-нет да и возникают споры          
по поводу контекста какого-либо выражения, названия,       
а порой и связанного с ними события. И раздаются звонки 
в редакцию «ГиГ», музейно-выставочный центр с просьбой 
рассказать, объяснить, растолковать…...
Почему бы и нет? – решили мы. И обратились к истории 
нашего ЗАТО.

Вся жизнь - борьба.

Вместо медведя мог быть глухарь.



7
Город и горожане/№57/24 июля 2014С ИСТОРИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

до «Ж». В старших же восьмом, де-
вятом и десятом классах было менее 
10 учеников! 

Сейчас в здании бывшей школы №1 
по Школьной располагается Детская 
художественная школа.

«Когда                      
в Красноярске-26 
разрешили свое 
телевидение?»

- Монография «Железногорск» 
(2000г.) предлагает как точку отсчета 
18 июня 1965 года. Это начало работ по 
созданию в доме №53 по ул.Свердлова 
ретрансляционного пункта краснояр-
ских телепрограмм для 8 канала. Чуть 
позже приступили к оснащению жилых 
домов по ул.Парковой и Ленина коллек-
тивными ТВ-антеннами.

   По воспоминаниям же старожи-
лов, частные телеантенны начали по-
являться гораздо раньше! Некто Ро-
ланд Нестеров с напарником устано-
вил привезенную владельцем с боль-
шой земли телевизионную антенну в 
доме на углу Советской и Советской 
Армии в начале октября 1957 года. 

Как выяснилось в результате исто-
рического расследования, заказчика-
ми была семья военного инженера-
строителя С.Н.Шмарова и учитель-
ницы Н.С.Ряховской. Антенну и теле-
визор «Авангард-55» они привезли из 
Ленинграда, куда ездили в отпуск. 

«Никакого телевидения в нашем 
городе тогда еще не было, прием 
телепрограмм не велся. Но папа не-
пременно хотел быть первым, о чем 
говорил родным и знакомым, - пишет 

в книге «Город. История. Люди» дочь 
ранее названной семьи Евгения Аба-
кумова. – Антенна долго одиноко сто-
яла на крыше, вызывая недоуменные 
взгляды прохожих и пожимание пле-
чами. А папа ревностно отслеживал 
их и был очень доволен. Когда наш 
телевизор «ожил», точно не скажу. 
Знаю лишь, что горожане были за-
ранее оповещены о начале пробных 
телетрансляций, ждали указанного 
часа. Мне запомнились два момента. 
Первый – какое-то время каждый день 
на экране появлялась новая диктор-
ша, и зрителям нужно было выбрать 
из всех представленных только дво-
их. Ими стали Галина Лаврова и Ва-

лентина Козлова. Второй – как мама 
привела «на телевизор» свой класс 
почти в полном составе. Школьни-
ки сидели, где только можно, даже 
на полу…»

Тем не менее, до собственного ТВ 
Красноярску-26 было еще жить и жить! 
Городская студия «Канал-12» начала 
вещание на 12-метровом канале лишь 
20 ноября 1990 года.

«Имя поэтессы 
Лиры Абдуллиной 
знаковое. Отчего 
же так долго – чуть 
ли не десяток лет – 
решался вопрос с 
установкой памятной 
доски на доме, где 
она жила?»
- Известно, что вместе с мужем Вла-

димиром Нешумовым, сотрудником 
Конструкторского бюро прикладной 
механики и поэтом, Лира Абдуллина, 
в прошлом тележурналистка, жила в 
Красноярске-26 с 1967 по 1969 год. У 
супругов часто собирались друзья, вме-
сте говорили о литературе, читали стихи 
свои и так называемые «запрещенные». 
Кто-то «стукнул» в местный комитет гос-
безопасности. Неблагонадежную семью 
вместе с ребенком вынудили покинуть 
закрытый социалистический город. Пи-
сать стихи Лира не перестала, и скоро 
обрела всероссийскую известность.

Первое ходатайство об увековече-
нии в нашем городе имени поэтес-
сы Лиры Абдуллиной поступило в го-

родской Совет народных депутатов 
15 сентября 1990 года. Инициатором 
выступили Центральная городская би-
блиотека им.Горького и представите-
ли литературной группы «Мост». Был 
создан фонд Лиры Абдуллиной, издан 
сборник стихов, средства от прода-
жи которого предназначались для из-
готовления мемориальной доски. Но 
грянувшая инфляция «сожрала» со-
бранные средства. И лишь в 2000-м 
к незавершенному делу вернулись 
вновь. 15 июня 2002 года на доме № 
63 по ул.Школьной, где когда-то жила 
Лира Абдуллина, наконец открыли па-
мятную Доску. На ней барельеф поэ-
тессы на фоне колючей проволоки и 
ее поэтические строки:

Миру, городу, делу любому
подставляю свой слабый хребет:
знаю я, только женской любовью
этот мир и спасен, и согрет.

«Озеро – 
любимейшее 
место отдыха 
горожан. С чего все 
начиналось?»
- Исторически достоверно, что место 

нашего проживания когда-то находи-
лось на дне юрского моря, то есть тер-
ритория Железногорска была сплошь 
покрыта водой. 

В 1951 году, когда на строительстве 
города решался вопрос о проведе-
нии железной дороги до промобъекта 
(комбинат) через заболоченную пой-
му Кантата, начальник главка первого 
главного управления при Совете ми-
нистров СССР А.В.Коротков доложил 
Авраамию Завенягину о предложении 
проложить полотно ж/д по насыпной 
дамбе, которая одновременно станет 
плотиной для озера. Тот сразу же дал 
указание главному инженеру проекта 
А.А.Чернякову из ГСПИ-11 (Ленгипро-
строй) подготовить задание на проек-
тирование дамбы (С.П.Кучин «Город-
ское озеро Железногорска»).

В 1957 году работы начались. В пойме 

реки вырубали деревья и кустарники, вы-
корчевывали оставшиеся после вырубки 
пни. В дамбу уложили более 100000 ку-
бометров грунта, построили гидрозатвор 
для регулирования воды в водоеме на от-
метке 137 метров над уровнем мирового 
океана. Через год, в апреле 1958 года, те-
чение реки было остановлено, началось 
заполнение озера. В начале мая озеро 
Голубое родилось.

«Говорят, что рыбу 
в озеро завозили 
по партийному 
постановлению?»
- Рыбы в городском озере действи-

тельно было очень мало – лишь то, что 
нес с верховьев Кантат. И 25 июня 1958 
года исполнительный комитет город-
ского Совета г.Красноярск-26 поста-
новил «создать в озере рыбпитомник, 
приобрести 2-3 тысячи мальков. Выде-
лить на это 50000 рублей»! По заказу 
рыбную молодь лещей и подлещиков в 
специальных цистернах везли в закры-
тый город аж из Саратова. Выпускали в 
озеро в районе базы УРса, опрокинув 
многотонные цистерны на бок. 

Рыбная ловля была временно за-
прещена, к чему горожане отнеслись 
с пониманием и даже патрулировали 
по берегам озера, отгоняя пацанву с 
удочками. И только через год, когда 
директор ПКиО им. С.М.Кирова Ана-
толий Буланов лично провел контроль-
ный лов и поставил на место предсе-
дателя исполкома горсовета Матвея 
Черемушкина свой улов в алюминие-
вом бидончике в доказательство, что 
рыба прижилась, пришло время лико-
вать рыбакам. 

В середине 60-х годов прошлого века 
по инициативе Буланова и сотрудника 
парка Кузнецова в Красноярске-26 на-
чали проводить конкурс рыбаков, кото-
рый до сих пор остается ежегодным и 
популярным среди горожан.

Наталья АЛТУНИНА, 
зав. научно-исследовательским 

отделом МВЦ

1965 год. Вперед к победе коммунизма!

Свердлова, 53 - 
местное Останкино.

1957 год. Так выглядело 
дно озера.
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В канун Дня города «ГиГ» 
решил пригласить 
в редакцию человека, 
который сам по праву 
считается одной 
из городских легенд. 
Анатолий Ромашов – 
почетный гражданин 
Железногорска, вице-
спикер Законодательного 
собрания края несколько 
созывов подряд, 
доверенное лицо 
президента России. 
Эта масштабная 
личность стояла 
у истоков многих 
значимых для города 
событий. Сегодня 
Ромашов на пенсии – 
и что? Все так же бодр, 
молод душой 
и сердцем, готов 
вспоминать и хорошее, 
и плохое. А как иначе? 
Ведь это история 
его Красноярска-26.

Четыре леГенды

Первая легенда Железногорска - это 
1964 год, избавление города от всех 
квартальных котельных. Избавление 
от вечного чада и дыма. Белье стало 
можно сушить на улице, не опасаясь 
за его цвет. Тогда Минсредмаш сила-
ми комбината осуществил потрясаю-
щий проект, наверное, единственный 
в стране. Военная тема стала граждан-
ской. Энергетический реактор АДЭ-2 
делал себе плутоний, но утилизиро-
ванное тепло направлялось на обогрев 
города. Весь Железногорск занимался 
реконструкцией, выкидывали титаны 
из ванн, снимали нагреватели. Все за 
счет Минсредмаша. Средства провели 
по титулу ГХК. Проект в итоге удосто-
ился государственной премии.

Вторая легенда уже длиннее, она 
продолжалась 2 года. 1968 год - пере-
вод города на электроплиты. Опять все 
выкидывали громоздкие печи Сушев-
ского - тяжеленные штуки. Чтобы не 
долбить стены, предложили проложить 
кабели через старые дымоходы. Пре-
красное решение. Город окончательно 
избавился от чада и золы, от  дровяных 
сараев и подвальных сараек, которые 
вечно горели и славились с криминаль-
ной точки зрения - как говорится, бы-
вало там всякое. Это также оказалось 
стратегическое решение, пример для 
всей страны.

Третья легенда - это связь. Колос-
сальное мероприятие. Я работал тог-
да замдиректора комбината. В городе 
была сотня телефонов и все. Горком, 
комбинат, комсомол, НПО ПМ. Связи 
с внешним миром никакой. Чтобы по-
звонить в Москву, приходилось ехать 
в Красноярск. Через неделю теле-
граммой приглашали на перегово-
ры, а чтобы выехать из города, еще 
и писали объяснительную, оформля-
ли пропуск.

Потом уже стало попроще. А тог-
да мы начали бороться за первые 
4 междугородних телефона, коллек-
тивных. Я поехал к Славскому. Ефим 
Павлович был фантастический человек 
и потрясающий министр. Социальными 
вопросами он занимался как никто в 
СССР. И он мне сказал: «Я не против». 

Говорю: «Так ведь КГБ не разрешает». 
«Какое КГБ? Нет технической возмож-
ности! Создайте ее, решите горсо-
ветом, что вам нужно, и я разрешу. 
Но помни, если вы примете решение, 
а станции у вас не будет, люди станут 
жаловаться».

После этого начался «заговор Да-
ниловского». Петр Дмитриевич - ве-
ликий стратег. Он и придумал, как 
принять это решение. Противников 
было много, так что пришлось пойти 
на хитрость. Он мне предложил: «За 
пять минут до обеденного перерыва 
встанешь и скажешь свой вопрос. А я 
буду кричать, чтобы голосовали». Так 
и сделали.

Иван Иосифович Власенко был про-
тивником строительства междугород-
ки. Сколько я к нему ни ходил, ответ 
был один: «КГБ не разрешает». А те-
перь у нас появился заступник в лице 
министра. Я заготовил письмо от име-
ни горсовета на Славского «просим 
разрешить». Ровно за 5 минут до пере-
рыва внес свой вопрос. А все уже хотят 
есть, шумят. Но я докладываю: «Раз-
решить входящую-исходящую связь». 
Даниловский кричит: «Голосовать!» 
Есть охота, поэтому все за. Я говорю, 
надо письмо готовить. Петр Дмитрие-
вич: «Поручить Ромашову». Я: «Пись-
мо готово», до середины его дочитал, 
приняли единогласно. Иван Иосифо-
вич вроде напрягся, но Совет решил! 
В общем, с третьей попытки мы стан-
цию «пробили».

К тому времени 4 аппарата стояли 
на Школьной, два на девятом квартале, 
один в Подгорном. Очередь там была 
дикая. Когда мы ввели междугород-
ную станцию связи, город заговорил! 
Из Управления крайсвязи приехали 
люди: «Ты нам все планы перевыпол-
нил!» Железногорск год говорил не-
прерывно. Студенты, родственники, 
уехавшие из города… А потом начал-
ся другой процесс, перестали писать 
письма. 

Четвертая легенда города - Слав-
ский. Он приезжал каждый год в раз-
рыв с 25 мая по 1 июня. Каждый раз 
к нему обращались с просьбой либо 
садик построить, либо школу, либо 
увеличить финансирование на строи-
тельство жилья. И каждый год это был 
Юрьев день, он обязательно подписы-
вал. Благодаря этому молодой город 
не знал очередей в детский сад, школы 
и так далее. Когда строили 1 и 2 ми-
крорайоны, понятно, что жилье опере-
жало социалку, но не надолго. Ефим 
Павлович был мудрый человек, и его 
влияние на процесс воспитания, даже 
опосредованно, оказалось огромным. 
Ни в одном городе края не насчиты-
валось столько талантливых людей в 
пересчете на тысячу. Все благодаря 
возможности учиться. А обеспечен-
ность жильем в годы моего предсе-
дательства в исполкоме достигла 18 
квадратов на человека, такого нигде 
больше не было, да и сейчас есть не 
везде. 

Общее делО
Моногород, два сверхмощных 

предприятия плюс строительная 
фирма. Все проблемы решались 
сообща. Как угодно можно сегод-
ня относиться к партии, но в горко-

ме всегда коллективно обсуждали 
пятилетние и годовые планы. По-
том эти документы утверждались 
на исполкоме, и в этом участвовали 
все предприятия, мы всегда счита-
ли долевое участие. Да, комбинат 
всегда оказывался ведущим, тепло 
и коммуникации-то его. Надо было 
видеть, как на горкоме согласовы-
вают протокол долевого участия! 
Я его готовил. Первым подходил к 
Петру Тихоновичу Штефану, тот го-
ворил: «Я за», а сам переталкивал 
его дальше. И так всегда. Наруши-
ли эту традицию при Нефедине. Он 
сказал: «Все за? Давай 6 экземпля-
ров протокола». И члены бюро, по-
глядывая друг на друга, все подпи-
сывали. Но конфронтации не было, 
все считали копейку. Никогда денег 
городу не хватало.

При всей плановой экономи-
ке средств всегда выходило мало. 
Меньше всего давали Власенко на 
городской Совет. Главное, что для 
всех Железногорск был и оставался 
городом. Я пережил пять редакций 
генерального плана. Спасибо, что у 
нас был ВНИПИЭТ, и проектировщи-
ки могли вмешиваться в разработку 
сразу. Все генпланы обсуждались 
публично. Тогда в Совете заседало 
250 человек, и каждый мог высказать 
свою точку зрения. Традиция коллек-
тивного публичного обсуждения воз-
никла в Железногорске в 60-е, когда 
чуть снизилась секретность. 

План есть План
Изменить план очень сложно. Ма-

шина принятия решения как выгля-
дит? Горком, исполком, главк, ми-
нистерство, Минфин. И вот наша 
строчка в бюджете страны. Однаж-
ды мы договорились увеличить нам 
ассигнования с 1 миллиона до 10. 
Циферку изменили, но денег-то ни-
кто не дал. Нашли у себя. 10 млн 
тогда - огромная сумма. Это и была 
наша социалка. И никакой самодея-
тельности. 

Планировалась ударная строй-
ка – бассейн. Понятно, что комсо-
мольцами никогда бы мы не осили-
ли водоочистку и прочее. Пошел к 
директору комбината: «Готовь ре-
шение». Два года работы - и бас-
сейн попал в титул строительства. 
Но самодеятельности не было, все 
просчитывали. Стационар Минфин 
закрывал 3 раза! Мы объясняли, что 
такое РТ-2, что такое специальная 
медицина. Начали строить, утвер-
дили план в главке, а там сумма 
8 млн! Такую стройку согласовывать 
надо на Совете министров. Ревизор 
нас закрывал трижды. А закончили 
мы стройку на 12 млн! Возможно 
было это только при одном условии 
– проектировщики, комбинат и под-
рядчики действовали согласованно. 
Где мерились своим величием, там 
дело разваливалось.

с Предателями не 
рабОтаю

Трудные годы настали после пере-
хода от централизованного управле-
ния к началу «демократических» пре-
образований, дурацкой перестрой-

ки, когда правители страны начали 
ужасные реформы, не понимая ко-
нечного результата, не проектируя 
последствий. Чего стоило знамени-
тое: «Вы красных директоров снизу, 
а мы их сверху»? Поломали кадро-
вый состав промышленных пред-
приятий. Слава богу, нашего города 
это не коснулось. Первое, по чему 
шарахнули реформы - это сокраще-
ние строительства жилья. Нам за-
претили строительство РТ-2, а во-
прос был стратегической важности. 
Но запретили даже проектирование. 
Я ушел с комбината, возглавил ис-
полком. Совет сократился до 180 че-
ловек. В нем уже сформировалось 
несколько группировок. Кретов ска-
зал: «Мы были романтиками» - это 
не так на самом деле, но всплеск 
и правда произошел. На выборах 
89 года сторонников централизован-
ного развития города было процен-
тов 60. Их противники шумели: «Что 
это мы у Москвы выпрашиваем, надо 
самим!» А как самим? Три предприя-
тия и закрытый город. Разработали 
первый вариант закона о ЗАТО. Ез-
дили его утверждать с Иваном Сер-
геевичем Машковцевым. Потихоньку 
узаконили границы ЗАТО. 

а ПОтОм Грянул 
ГКЧП

Мы, слава богу, держались, не вы-
водили патрули на улицу. Руководи-
тели согласились, что я буду виноват 
при любом раскладе. Хочу подчер-
кнуть, сейчас на Украине идет война, 
а тогда, в 91-м, войска хотя и были в 
Москве, но никто не стрелял. Это че-
рез три года танки расстреляли Вер-
ховный совет. Происходящее зависит 
от руководителей, от их ответствен-
ности за судьбы людей. В 91 году 
все стали смелые. На меня написа-
ли президенту три доноса. Виновен 
оказался в непринятии мер против 
ГКЧП, не разрешил распространять 
указ Ельцина. Хотя указа как таково-
го не было. Москвич привез бумаж-
ку без печатей и подписей. Мы со-
гласились, что таких документов не 
бывает. Единственного распростра-
нителя задержала милиция в мага-

зине «Енисей», и на этом ГКЧП для 
Железногорска закончился.

Я на сессии тогда сказал, что об-
винять никого не хочу, но и с пре-
дателями работать не буду, так что 
ухожу. Из 157 человек 137 проголо-
совали за отмену моей отставки, но 
я ушел на комбинат. Там после оста-
новки строительства РТ-2 по догово-
ренности с Вячеславом Ивановичем 
Панусом (честь ему и хвала, тогда 
он совершил потрясающий посту-
пок!), не имея плана, мы забили сваи 
под 19 домов в 3 и 4 микрорайоне, 
и на этом финансирование кончи-
лось. Меня потом тягали в Минфин, 
но жилье это вводили в строй до 
2007 года. 

ГОрОд живет!
Все наши соседи тормознулись в 

своем развитии, а мы живем. Хоть 
Канск, хоть Ачинск. Норильск на се-
вере - гигантсткий бюджет, огромные 
возможности, а город разваливает-
ся. Вот у нас все жалуются, что уез-
жает молодежь. Испокон веку «рыба 
ищет, где глубже, а человек, где луч-
ше». Пусть едут, самореализовыва-
ются. Нельзя таланты складывать в 
запасник, как картины. Вернутся по-
том довольные жизнью - это судьба 
всех городов.

P.S. 
ЗнаКОмый дОм

В здании редакции (ул. Комсо-
мольская, 25а - прим. авт.) ясли 
располагались, я помню - наши 
они были, подшефные. Мы здание 
это ремонтировали не так, как вы. 
Ковры сюда незаконно покупали. 
Главный бухгалтер чуть не вешал-
ся, когда я ему сказал: «Надо ку-
пить сервиз, чтобы на все группы 
одинаковые были». «Где я найду?» 
«Ну, в Красноярск поезжай, там 
найди». Царство ему небесное, 
Василию Антонычу. Ты командир 
роты связи и не сможешь найти? 
Такой сервиз отгрохали, ждали 
потом, когда посадят...

Записал 
михаил марКОвиЧ

Анатолий РОМАШОВ: 

«Где мерились своим величием, 
там дело разваливалось»
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В День города на пляже пройдет  
фестиваль красок.

Д
ля Железногорска такое действо - дебют. И хотя фе-
стиваль красок Холи родом из Индии и празднуется, как 
правило, весной, невероятно интересно посмотреть, как 
он выстрелит в Сибири, пусть и летом.

Кардинально цвет лица поменяется у железногорцев, рискнув-
ших принять участие в первом залпе фестиваля, а затем (если 
отваги хватит!) и во втором. Но не стоит бояться за испорченный 
цвет волос или кожи - порошковая краска сделана на основе 
трав и легко смывается водой. Ее, кстати, можно будет приоб-
рести здесь же за два часа до первого залпа.

Как стало известно «ГиГ», в рамках фестиваля состоится еще 
и конкурс красоты «Мисс лЕТО-2014». Шоу пройдет на пар-
ковке между «Торнадо» и «Шайбой». Организаторы пообещали 
аукцион, конкурсы, выступление танцевальных коллективов и 
даже водную битву.

На пляже потом начнется фаер-шоу, которое завершится 
флешмобом. 

Запечатлеть самые яркие и интересные 
моменты Дня города и выставить их на 
всеобщее обозрение прямо в день праздника - 
бонус для всех железногорских фотографов. 
26 июля стартует конкурс на самую лучшую 
фотографию «ОБЪЕКТИВный праздник».

У
СлОвИя участия несложные - необходимо сделать 
тематический снимок, который будет отражать на-
строение гостей, эмоции горожан или красочные 
события с праздничных площадок. 

Фотографии принимаются на электронных носителях не-
посредственно в управлении культуры по адресу: ул. Пар-
ковая, 5, каб.2-01 до 18.00. 

в течение дня выставка со снимками будет постоянно 
обновляться. Она откроется на стадионе «Труд». Награжде-
ние состоится также 26 июля: имена победителей объявят 
во время вечернего праздничного концерта на стадионе. 
Авторы самых уникальных и красочных снимков получат па-
мятные призы и дипломы.

сын АНДРЕЙ
у АНАНКО Сергея 

владимировича  
и ЖУляБИНОЙ Ирины 
Федоровны

сын СЕМЕН
 у БЫХОвЦОвЫХ  

Николая Александровича  
и Полины Александровны

сын АЛЕКСАНДР
у вИлИНСКИХ Сергея 

Ивановича и Елены Сергеевны
сын АНДРЕЙ
у вОлОГЖАНИНЫХ 

Александра Юрьевича  
и Марины Константиновны

сын НИКОЛАЙ
у ГАРИПОвЫХ  

Дмитрия Николаевича  
и Екатерины викторовны

дочь ЕЛЕНА
у ДАНИлОЧКИНЫХ 

Михаила Николаевича 
и Ирины Андреевны

сын ДМИТРИЙ
у ДОКУЧАЕвА Максима 

владимировича и МАРЬяН 
Юлии вадимовны

сын ЕГОР
у ЕвДОКИМОвЫХ 

Алексея владимировича 
и Елены Дмитриевны

сын СЕРГЕЙ
у ЗОлОТУХИНЫХ 

Николая владимировича 
и Алены Алексеевны

дочь АЛИСА
у лАвРИНОвИЧА 

Александра Николаевича 
и ШКАКИНОЙ Натальи 
Александровны

сын ВЛАДИМИР
у лОПУХОвЫХ  

Юрия владимировича 
и Марии Федоровны

сын МАРК
у МАКАРОвЫХ 

Александра Александровича 
и Юлии Сергеевны

сын ПЕТР
у МИЦКЕвИЧ  

Андрея валерьевича  
и виктории Петровны

сын АЛЕКСЕЙ
у НАЗАРЕНКО  

Евгения Александровича 
и Полины валерьевны

дочь ВИКТОРИЯ
у ПАвлОвЫХ владислава 

Евгеньевича и Екатерины 
Константиновны

дочери СОФЬЯ и АННА
у ПАХАлОвЫХ  

Михаила Анатольевича  
и людмилы Михайловны

дочь ВАЛЕРИЯ
у ПРОШИНЫХ Степана 

Ивановича и Екатерины 
Михайловны

сын КИРИЛЛ
у СЕРДЮК  

Константина Станиславовича 
и Елены васильевны

сын ДАМИР
у СМОлЬСКИХ  

Дениса Андреевича  
и валентины Алексеевны

дочь КАМЕЛИЯ
у ТИХОНОвЫХ  

владимира Юрьевича  
и Екатерины леонидовны

дочь МИЛАНА
у ЧИНЦОвЫХ Павла 

Петровича и яны 
Александровны

17 ИюЛЯ
НОвИКОв Андрей викторович
МОНАКОвА Наталья 
Эдуардовна

ХРЕБТОв Павел Игоревич
ЦЕХНОвА Юлия Олеговна

РУМяНЦЕв Алексей Павлович
МЕРКУРЬЕвА Анастасия 
Сергеевна

МАЮШКИН Олег витальевич
ИСАЕвА Ольга Анатольевна

БОБРОв Роман Сергеевич
РОЗОвА Юлия васильевна

лОПУХОв Степан 
владимирович
МАлЬКЕвИЧ Надежда 
Николаевна

КАРПОв Юрий Михайлович
ДЖУМЕля Наталья 
леонидовна

ПЕЧЕНЕГИН василий 
Анатольевич
ЗАНЬКИНА Алена Алексеевна

ЗУБКОв Сергей Алексеевич
ХАБАРОвА лариса 
владимировна

НЕРУЦКИЙ Александр 
Сергеевич
ДМИТРИЕвА Галина 
владимировна

18 ИюЛЯ
МОРОЗОв Роман Сергеевич
КРОТОвА Анна Михайловна

РОЖКОв владимир 
владимирович
ФОМЕНКО Марина 
Григорьевна

ТАКТАРОв Станислав 
Олегович
КОвАлЕНКО Мария 
Александровна

МОРОЗОв Евгений 
викторович
ФИСЕНКО Мария валерьевна

УЗялКОв Александр Юриевич
лОГвИНОвА Наталья 
Николаевна

МАлЬЦЕв Ефим 
владимирович
ИНДЮКОвА Кристина 
вадимовна

КОСЬяНЕНКО Николай 
Константинович
ДАДЕКО Алиса Евгеньевна

КУШНИР Дмитрий Олегович
ТУЖИлИНА Ольга Евгеньевна

СКИПОР Денис 
Александрович
ПАНУШКИНА Татьяна 
Александровна

АРДАМИН Артем Игоревич
СУРЬяНИНОвА 
Римма Сергеевна

МИРОНЕНКО Евгений 
Дмитриевич
ГУРСКАя Екатерина 
Андреевна

СлАКвА Станислав 
владимирович
КУКУЕвА Юлия владимировна

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?

ФЕСТИВАЛЬ  
«КРАСНОЯРСК ПОЕТ ВыСОцКОГО»

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОщАДЬ
25 ИюЛЯ, 19.00
Традиционный концерт памяти высоц-

кого. Проводится с 2005 г.  в 2009 г. про-
ект «Красноярск поет высоцкого» награж-
ден почетной грамотой Красноярского 
городского Совета депутатов за патрио-
тическое воспитание молодежи.

вновь местные музыканты и гости фе-
стиваля исполнят песни всенародно лю-
бимого артиста. в программе также примут участие лучшие 
исполнители номинации «Песни высоцкого» XV краевого фе-
стиваля авторской песни «высоцкий и Сибирь». 

Участники проекта выступают с благотворительными кон-
цертами в городах и населенных пунктах края. За 9 лет про-
шло более 70 концертов, в том числе в детских домах, ис-
правительных учреждениях.

28 ИюЛЯ - 3 АВГуСТА

КРАСНОЯРСК

ЧЕЛОВЕК рОдиЛся

СоВет да ЛЮБоВЬ!

ПЯТНИцА
8.00 Мчч. Прокла и Илария. Прп. Михаила Малеина. 
Прп. Арсения Новгородского. Иконы Божией Мате-
ри, именуемой «Троеручица». литургия.
17.00 вечернее богослужение.
СуББОТА
8.00 Собор Архангела Гавриила. Прп.Стефана Сав-
ваита. Мч. Серапиона. литургия.
17.00 всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 6-я по Пятидесятнице. Прп. Фомы, иже 
в Малеи. Прп. Евдокии, в инокинях Евфросинии, вел. 
кн. Московской.  литургия.
16.00 вечернее богослужение.  
ПОНЕДЕЛЬНИК
8.00 Седмица 8-я по Пятидесятнице. 
Мчч. Кириака и Иулитты. Равноап. вел. князя влади-
мира, во Святом Крещении василия. литургия.
СРЕДА
9.00 водосвятный молебен с акафистом перед ико-
ной Божией Матери «Неупиваемая Чаша».
ЧЕТВЕРГ
17.00 вечернее богослужение.

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
25 ИюЛЯ

26 ИюЛЯ

27 ИюЛЯ

28 ИюЛЯ

30 ИюЛЯ

31 ИюЛЯ

ИзменИтЬ цВет

фотокроСС

[вПЕРвЫЕ]

[ОСТАНОвИСЬ, МГНОвЕНЬЕ!]
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 

территориальное образование  Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.07.2014                      №1317

г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

15.11.2007 №1183 П «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
Об ОТДЕЛЕ ПО ДЕЛАМ СЕМьИ И ДЕТСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.04.2008 №48-ФЗ «Об 
опеке и попечительстве», Законом Красноярского края от 22.10.1997 № 15-590 «Об организации работы 
по опеке и попечительству», Законом Красноярского края от 20.12.2007 № 4-1089 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полно-
мочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несо-
вершеннолетних», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 15.11.2007 №1183 п «Об утверж-

дении Положения об отделе по делам семьи и детства Администрации ЗАТО г.Железногорск» следую-
щее изменение:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 16.08.2013 №1281 «О внесении 
изменений в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 15.11.2007 №1183 «Об утверждении 
Положения об отделе по делам семьи и детства Администрации ЗАТО г.Железногорск».

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

4. 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.

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

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

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск 17.07.2014 №1317 

ПОЛОЖЕНИЕ
Об ОТДЕЛЕ ПО ДЕЛАМ СЕМьИ И ДЕТСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение об Отделе по делам семьи и детства Администрации ЗАТО 

г.Железногорск (далее Положение) является правовой основой формирования и реализации дея-
тельности Отдела по делам семьи и детства Администрации ЗАТО г.Железногорск (сокращенно – 
Отдела) и определяет задачи, функции и полномочия Отдела.

1.2. Создание, реорганизация, ликвидация Отдела осуществляется на основании постановления 
Администрации ЗАТО г. Железногорск.

1.3. Отдел является структурным подразделением Администрации ЗАТО г.Железногорск, создан-
ным с целью реализации государственной семейной политики на территории ЗАТО Железногорск, 
в том числе защиты прав и законных интересов в сфере семьи, материнства, отцовства, детства, 
прав несовершеннолетних на территории ЗАТО Железногорск.

1.4. Отдел имеет простую круглую печать с надписью по окружности: «*Администрация ЗАТО 
г.Железногорск* Красноярского края*» по центру название «Отдел по делам семьи и детства», 
бланки с угловым штампом.

1.5. Отдел взаимодействует в процессе своей деятельности с министерством образования Пра-
вительства Красноярского края, органами опеки и попечительства городов, районов и населенных 
пунктов Российской Федерации и стран СНГ, со всеми структурными подразделениями, отраслевыми 
(функциональными) органами Администрации ЗАТО г.Железногорск, средствами массовой информа-
ции, а также другими организациями, независимо от их организационно-правовой формы.

1.6. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конвен-
цией о правах детей, Гражданским кодексом Российской Федерации, Семейным кодексом Российской 
Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополни-
тельных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей», Федеральным законом от 24.04.2008 №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Законом Красно-
ярского края от 22.10.1997 № 15-590 «Об организации работы по опеке и попечительству», Законом 
Красноярского края от 20.12.2007 № 4-1089 «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних», Законом 
Красноярского края от 21.10.1997 № 15-580 «О муниципальной службе в Красноярском крае»; Зако-
ном Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», другими федеральными 
законами и законами Красноярского края, решениями Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск, по-
становлениями Администрации ЗАТО г.Железногорск, настоящим Положением.

1.7. Отдел расположен по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Ленина, дом 39-а, 6-й этаж.

1.8 .  Полное наименование:  Отдел по делам семьи и детства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск.

1.9. Сокращенное наименование: ОДСиД.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПОЛНОМОЧИЯ

2.1. Основными задачами Отдела являются:
2.1.1. Реализация единой государственной политики в сфере защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
территории ЗАТО Железногорск. Выполнение функций органа опеки и попечительства.

2.1.2. Обеспечение приоритета семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, профилактика социального сиротства.

2.1.3. Надзор за деятельностью опекунов и попечителей, а также организаций, в которые поме-
щены несовершеннолетние граждане;

2.1.4. Контроль за сохранностью имущества и управлением имуществом несовершеннолетних, 
находящихся под опекой или попечительством либо помещенных под надзор в образовательные ор-
ганизации, медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные ор-
ганизации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

2.1.5. На Отдел возлагаются также иные задачи в соответствии с федеральными законами и за-
конами субъектов Российской Федерации.

2.2. Отдел для выполнения поставленных задач обладает следующими полномочиями:
2.2.1. Выявление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей или их родственни-

ков в порядке, установленном статьей 122 Семейного кодекса Российской Федерации, ведение уче-
та таких детей с использованием информационных технологий или на бумажных носителях, избрание 
формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также осуществле-
ние последующего контроля за условиями их содержания, воспитания и образования;

2.2.2. Осуществление защиты прав и интересов детей в случае смерти родителей, лишения их 
родительских прав, ограничения их в родительских правах, признания родителей недееспособными, 
болезни родителей, длительного отсутствия родителей, уклонения родителей от воспитания детей 
или защиты их прав и интересов, в том числе при отказе родителей взять своих детей из образо-
вательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, 
или аналогичных организаций (далее - организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей), при создании действиями или бездействием родителей условий, представляю-
щих угрозу жизни или здоровью детей либо препятствующих их нормальному воспитанию и разви-
тию, а также в других случаях отсутствия родительского попечения;

2.2.3. Принятие решения о помещении под надзор в организации для детей-сирот на основании 
акта органа опеки и попечительства, в том числе детей, чьи родители, усыновители либо опекуны 
(попечители) (далее - законные представители) согласно пункту 2 статьи 155.1 Семейного кодекса 
Российской Федерации не могут исполнять свои обязанности в отношении детей, по заявлению за-
конных представителей, а также с учетом мнения детей, достигших 10-летнего возраста;

2.2.4. Осуществление контроля за условиями содержания, воспитания и образования детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, защита прав несовершеннолетних выпускников указанных организаций;

2.2.5. Предоставление региональному оператору сведений о детях, оставшихся без попечения 
родителей и не устроенных на воспитание в семью по месту их фактического нахождения, в срок, 
установленный действующим законодательством;

2.2.6. Подбор и учет в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, граж-
дан, выразивших желание стать опекунами (попечителями) либо принять детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных действующим за-
конодательством формах;

2.2.7. Назначение (временное назначение) опекунов (попечителей), а также освобождение и от-
странение опекунов (попечителей) в соответствии с действующим законодательством от исполне-
ния ими своих обязанностей;

2.2.8. Осуществление надзора за деятельностью опекунов (попечителей), деятельностью орга-
низаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

2.2.9. Назначение каждому из подопечных опекуна (попечителя) временного представителя в слу-
чае возникновения противоречий между интересами подопечных одного и того же опекуна (попечителя) 
при осуществлении им законного представительства для разрешения возникших противоречий;

2.2.10. Временное исполнение обязанности опекуна (попечителя) в отношении детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, до их устройства на воспитание в семью или органи-
зацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

2.2.11. Дача разрешения на раздельное проживание попечителя с подопечным, достигшим 
шестнадцати лет;

2.2.12. Дача предварительного разрешения на расходование опекуном (попечителем) доходов по-
допечного, в том числе сумм алиментов, пенсий, пособий и иных предоставляемых на его содержание 
социальных выплат, а также доходов, причитающихся подопечному от управления его имуществом, 
за исключением доходов, которыми подопечный вправе распоряжаться самостоятельно;

2.2.13. Дача предварительного разрешения (отказ в выдаче разрешения) на совершение родите-
лем, усыновителем, опекуном (дача согласия попечителем) и иным законным представителем сде-
лок по отчуждению, в том числе обмену или дарению имущества (включая жилое помещение) не-

совершеннолетнего, сдаче его внаем (в аренду), в безвозмездное пользование или в залог, сде-
лок, влекущих отказ от принадлежащих несовершеннолетнему прав, раздел его имущества или вы-
дел из него долей, а также любых других сделок, влекущих уменьшение имущества несовершенно-
летнего, и в иных случаях, если действия опекуна (попечителя) могут повлечь за собой уменьше-
ние стоимости имущества подопечного, в том числе при отказе от иска, поданного в интересах по-
допечного, заключении в судебном разбирательстве мирового соглашения от имени подопечного, 
заключении мирового соглашения с должником по исполнительному производству, в котором по-
допечный является взыскателем;

2.2.14. Дача предварительного разрешения на заключение договора о передаче имущества по-
допечного в пользование в случаях, установленных федеральным законодательством;

2.2.15. Дача предварительного разрешения опекуну (дача согласия попечителю) на заключе-
ние кредитного договора, договора займа от имени подопечного, выступающего заемщиком, если 
получение займа, кредита требуется в целях содержания подопечного или обеспечения его жи-
лым помещением;

2.2.16. Дача предварительного разрешения в случаях выдачи доверенности от имени подо-
печного;

2.2.17. Обращение от имени подопечного в суд с требованием о расторжении договора при об-
наружении факта его заключения от имени подопечного без предварительного разрешения органа 
опеки и попечительства в случае отсутствия выгоды подопечного;

2.2.18. Составление акта при обнаружении ненадлежащего исполнения опекуном (попечителем) 
обязанностей по охране имущества подопечного и управлению имуществом подопечного (порча, не-
надлежащее хранение имущества, расходование имущества не по назначению, совершение действий, 
повлекших за собой уменьшение стоимости имущества подопечного, и другое) и предъявление тре-
бований к опекуну (попечителю) о возмещении убытков, причиненных подопечному;

2.2.19. Определение кандидатуры доверительного управляющего имуществом подопечного и за-
ключение договора доверительного управления при необходимости постоянного управления недви-
жимым и ценным движимым имуществом подопечного;

2.2.20. Дача рекомендаций опекуну (попечителю) ребенка, находящегося под опекой (попечи-
тельством), о способах воспитания;

2.2.21.Разрешение разногласий, возникающих между несовершеннолетними родителями, не со-
стоящими в браке, и опекуном их ребенка;

2.2.22. Принятие необходимых мер по защите прав и законных интересов подопечного в случае 
получения сведений об угрозе его жизни и здоровью, о нарушении его прав и законных интересов и 
уведомление в письменной форме о принятых мерах лиц, сообщивших данные сведения;

2.2.23. Принятие необходимых мер для привлечения к ответственности опекуна (попечителя) 
при обнаружении в его действиях оснований для привлечения к административной, уголовной и 
иной ответственности;

2.2.24. Оказание содействия опекунам (попечителям), проверка условий жизни подопечных, 
соблюдения опекунами (попечителями) прав и законных интересов подопечных, обеспечения со-
хранности их имущества, а также исполнения опекунами (попечителями) требований к осущест-
влению ими прав и исполнению обязанностей опекунов (попечителей), установленных действую-
щим законодательством;

2.2.25. Заключение договора о приемной семье и исполнение обязанностей, установленных до-
говором, за исключением обязанностей по выплате денежных средств приемным родителям (роди-
телю) на приобретение продуктов питания, одежды, обуви, мягкого инвентаря для подопечных, вы-
плате вознаграждения приемным родителям (родителю) за счет средств краевого бюджета; расто-
ржение договора в случае возникновения в приемной семье неблагоприятных условий содержания, 
воспитания и образования ребенка (детей), или в случае возвращения ребенка (детей) родителям, 
или в случае усыновления ребенка (детей);

2.2.26. Оказание приемной семье необходимой помощи, содействие в создании нормальных усло-
вий жизни и воспитания ребенка (детей), а также осуществление контроля за выполнением приемны-
ми родителями обязанностей по содержанию, воспитанию и образованию ребенка (детей);

2.2.27. Представление законных интересов детей, находящихся под опекой (попечительством), 
в приемной семье в отношениях с любыми лицами, если действия опекунов (попечителей), прием-
ных родителей по представлению законных интересов подопечных противоречат действующему за-
конодательству или интересам подопечных или если опекуны (попечители), приемные родители не 
осуществляют защиту законных интересов подопечных; участие в рассмотрении судом споров и в 
исполнении решений судов по делам, связанным с защитой прав и интересов несовершеннолетних, 
в установленных законом случаях;

2.2.28. Обеспечение контроля за использованием и сохранностью имущества (в том числе жи-
лого помещения) ребенка (детей), переданного на воспитание в приемную семью, по месту нахож-
дения этого имущества (в том числе жилого помещения);

2.2.29. Определение в спорных случаях порядка общения между ребенком (детьми), переданным 
на воспитание в приемную семью, его родителями, родственниками и приемными родителями;

2.2.30. Заключение договора об устройстве ребенка в семью патронатного воспитателя;
2.2.31. Досрочное расторжение договора об устройстве ребенка в семью патронатного вос-

питателя в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения патронатным воспитателем обя-
занностей, предусмотренных договором, возвращения ребенка родителям, усыновления, переда-
чи ребенка под опеку (попечительство) или в приемную семью, а также по инициативе патронат-
ного воспитателя;

2.2.32. Осуществление в соответствии с действующим законодательством контроля за соблю-
дением прав и законных интересов ребенка (детей), переданного на воспитание в семью патро-
натного воспитателя;

2.2.33. Дача согласия на усыновление ребенка несовершеннолетних родителей, не достигших 
возраста шестнадцати лет, в случае отсутствия их родителей или опекунов (попечителей);

2.2.34. Участие в рассмотрении судом дел об усыновлении ребенка и дачу суду заключения об 
обоснованности усыновления и его соответствии интересам усыновляемого ребенка;

2.2.35. Дача заключения о возможности быть усыновителем, опекуном (попечителем), приемным 
родителем, патронатным воспитателем;

2.2.36. Осуществление контроля за условиями жизни и воспитания детей в семьях усыновите-
лей на территории Российской Федерации;

2.2.37. Дача разъяснения гражданам Российской Федерации по вопросам, связанным с усынов-
лением ребенка (детей), передачей под опеку (попечительство), на воспитание в приемную семью, 
на патронатное воспитание;

2.2.38. Оплата расходов на оформление технических паспортов (кадастровых паспортов) жилых 
помещений, приобретаемых для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расходов на осуществление пла-
ты за предоставление сведений о регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним с 
участием детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, и их родителей;

2.2.39. Принятие решения о назначении или прекращении выплаты денежных средств опекунам 
(попечителям), приемным родителям (родителю) на приобретение продуктов питания, одежды, обу-
ви, мягкого инвентаря для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выплате воз-
награждения приемным родителям (родителю) за счет средств краевого бюджета, при всех формах 
устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в порядке и разме-
рах, установленных действующим законодательством;

2.2.40. Осуществление в установленном законом порядке отобрания ребенка у родителей (одно-
го из них) или у других лиц, на попечении которых он находится, при непосредственной угрозе жиз-
ни ребенка или его здоровью, незамедлительное уведомление об этом прокурора и обеспечение 
временного устройства ребенка;

2.2.41. Назначение представителя для защиты прав и интересов детей при наличии противоре-
чий между интересами родителей и детей;

2.2.42. Дача рекомендаций о способе разрешения разногласий между родителями ребенка по 
вопросам его воспитания и образования по обращению родителей (одного из них);

2.2.43. Решение вопросов присвоения или изменения имени и (или) фамилии ребенка в случа-
ях, предусмотренных действующим законодательством;

2.2.44. Дача согласия на добровольное установление отцовства лица, не состоящего в браке с 
матерью ребенка, в случае смерти матери, признания ее недееспособной, невозможности установ-
ления места нахождения матери или в случае лишения ее родительских прав;

2.2.45. Дача согласия на контакты с ребенком родителей, ограниченных в родительских пра-
вах;

2.2.46. В случае отказа родителей (одного из них) от предоставления близким родственни-
кам ребенка возможности общаться с ним обязывание родителей (одного из них) не препятство-
вать этому общению;

2.2.47. Принятие мер по защите жилищных прав несовершеннолетних в соответствии с действу-
ющим законодательством;

2.2.48. Принятие решения о даче согласия на обмен жилого помещения, которое предоставле-
но по договору социального найма и в котором проживают несовершеннолетние члены семьи нани-
мателя данного жилого помещения;

2.2.49. Принятие решения о даче согласия на отчуждение и (или) передачу в ипотеку жилого по-
мещения, в котором проживают оставшиеся без родительского попечения несовершеннолетние чле-
ны семьи собственника данного жилого помещения, если при этом затрагиваются права или охра-
няемые законом интересы указанных лиц;

2.2.50. Дача согласия на снятие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 
регистрационного учета по месту жительства или по месту пребывания;

2.2.51. Направление запросов о предоставлении сведений о регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним с участием детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и их родителей, запросов 
об оформлении и выдаче технических паспортов (кадастровых паспортов) жилых помещений, приоб-
ретаемых для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, с 2013 года - в органы кадастрового учета;

2.2.52. Направление сведений о регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним с 
участием детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, и их родителей в уполномоченный орган исполнитель-
ной власти края в сфере образования для постановки на учет детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
целях обеспечения жилыми помещениями;

2.2.53. Согласование направлений районных (городских) военных комиссариатов о зачислении 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, мужского пола в возрасте от четыр-
надцати до шестнадцати лет, являющихся гражданами Российской Федерации, в качестве воспи-
танников в воинские части;

2.2.54. Дача в установленном порядке согласия на перевод детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, из одного образовательного учреждения в другое либо на изменение 
формы обучения до получения ими общего образования, а также на исключение таких лиц из лю-
бого образовательного учреждения;

2.2.55. Дача согласия на заключение трудового договора с обучающимся, достигшим возрас-
та четырнадцати лет, для выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не причиняю-
щего вреда его здоровью и не нарушающего процесса обучения, с согласия одного из родите-
лей (попечителя);

2.2.56. Дача разрешения на заключение трудового договора с лицами, не достигшими возраста 
четырнадцати лет, для участия в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений без 
ущерба здоровью и нравственному развитию в организациях кинематографии, театрах, театральных 
и концертных организациях, цирках с согласия одного из родителей (опекуна);

2.2.57. Осуществление охраны имущественных прав и интересов несовершеннолетних наследни-
ков, в том числе из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при разделе 
наследственного имущества в порядке, установленном действующим законодательством;

2.2.58. Принятие решения с согласия осужденных женщин, отбывающих наказание в исправитель-
ных учреждениях, о передаче их детей лицам, не являющимся родственниками, либо по достижении 
детьми трехлетнего возраста о направлении в соответствующие детские учреждения;

2.2.59. Принятие решения об объявлении несовершеннолетнего, достигшего шестнадцати лет, пол-
ностью дееспособным (эмансипации) в случаях, установленных действующим законодательством;

2.2.60. Принятие решения о необходимости проведения психиатрического освидетельствования 
или профилактического осмотра несовершеннолетнего в возрасте до пятнадцати лет и помещении 
его в психиатрический стационар в случае возражения одного из родителей либо при отсутствии 
родителей или иного законного представителя;

2.2.61. Принятие решения о помещении несовершеннолетнего в возрасте до восемнадцати лет 
в психоневрологическое учреждение для социального обеспечения на основании заключения вра-
чебной комиссии с участием врача-психиатра;

2.2.62. Принятие мер для охраны имущественных прав несовершеннолетних из числа детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, помещаемых в психоневрологические учреж-
дения для социального обеспечения;

2.2.63. Участие в пределах своей компетенции в проведении индивидуальной профилактиче-
ской работы с несовершеннолетними, если они являются детьми-сиротами и детьми, оставшими-
ся без попечения родителей;

2.2.64. Участие в пределах своей компетенции в профилактике социального сиротства.
2.2.65. Осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством Российской Фе-

дерации, Красноярского края.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

3.1. Отдел имеет право:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять от имени Администрации ЗАТО г.Железногорск действия в 

пределах предусмотренных настоящим Положением функций и возложенных на него задач.
3.1.2. Запрашивать в пределах своей компетенции информацию от руководителей структурных 

подразделений, отраслевых (функциональных) органов Администрации ЗАТО г.Железногорск, а так-
же от руководителей организаций независимо от их организационно-правовой формы, необходимую 
для выполнения задач и функций Отдела.

3.2. Специалисты Отдела:
3.2.1. Осуществляют подготовку проектов распоряжений и постановлений Администрации ЗАТО 

г.Железногорск, писем и обращений, направляемых в организации, учреждения, предприятия, фи-
зическим лицам по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.

3.2.2. Представляют начальнику Отдела документы по направлениям своей работы (справки, 
статистические данные, отчеты).

3.2.3. Осуществляют подготовку рекомендаций по совершенствованию работы как по своему на-
правлению, так и Отдела в целом.

3.2.4. Получают от структурных подразделений Администрации ЗАТО г.Железногорск, предпри-
ятий и организаций независимо от организационно-правовой формы сведения (материалы, справ-
ки, статистические данные) по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.

3.3. Обязанности специалистов Отдела устанавливаются должностными инструкциями и действу-
ющим законодательством Российской Федерации и Красноярского края.

3.4. Специалисты Отдела назначаются на должности муниципальной службы и освобождаются 
от этих должностей распоряжением Администрации ЗАТО г.Железногорск.

4. РУКОВОДСТВО
4.1. В своей деятельности Отдел подчинен Главе администрации ЗАТО г. Железногорск.
Отдел возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от нее Главой ад-

министрации ЗАТО г. Железногорск.
Оперативное руководство Отделом осуществляет заместитель Главы администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск по социальным вопросам.
4.2. На начальника Отдела возлагается исполнение следующих обязанностей:
4.2.1. Организация в пределах компетенции Отдела реализации законодательства в области за-

щиты прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.

4.2.2. Внесение на утверждение заместителю Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по со-
циальным вопросам должностных инструкций специалистов Отдела;

4.2.3. Организация приема граждан и юридических лиц и рассмотрения обращений и жалоб по 
вопросам, отнесенным к компетенции Отдела;

4.2.4. Организация надзора за деятельностью опекунов и попечителей, а также организаций, в 
которые помещены несовершеннолетние граждане;

4.2.5. Осуществление контроля над соблюдением специалистами Отдела трудовой дисциплины, 
правил противопожарной безопасности и охраны труда;

4.2.6. Представление в установленном порядке Главе ЗАТО г.Железногорск и Главе администра-
ции ЗАТО г.Железногорск на поощрение работников Отдела.

4.2.7. Исполнение иных обязанностей по указанию Главы администрации ЗАТО г.Железногорск, 
его заместителей, по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела.

4.3. Начальник Отдела имеет право:
4.3.1. Вносить на рассмотрение Главы администрации ЗАТО г.Железногорск предложения по 

улучшению условий труда специалистов Отдела, повышения их квалификации.
4.3.2. Представлять интересы Отдела в органах государственной власти, предприятиях и учреж-

дениях и организациях.
4.3.3. Выступать в средствах массовой информации по вопросам, отнесенным к компетен-

ции Отдела.
4.3.4. Принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции в соответствии с долж-

ностными обязанностями.
4.3.5. Запрашивать в установленном порядке и получать от государственных органов, предпри-

ятий, учреждений, организаций, граждан и общественных объединений необходимую информацию 
по вопросам, относящимся к компетенции Отдела.

4.3.8. Вносить Главе администрации ЗАТО г.Железногорск предложения, связанные с деятель-
ностью Отдела.

4.3.9. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством и в пределах компетен-
ции Отдела.

4.4. Начальник Отдела несет ответственность за:
4.4.1. Реализацию требований законодательства в отношении защиты прав и законных интере-

сов несовершеннолетних, настоящего Положения.
4.4.2. Неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него должностных обя-

занностей.
4.4.3.Соблюдение установленных законодательством сроков рассмотрения обращений и жалоб 

граждан, обращений предприятий, учреждений, организаций.
4.4.4. Соблюдение сроков, форм, достоверности при предоставлении отчетности в соответ-

ствующие органы.
4.4.5. Совершение действий или бездействий, ведущих к нарушению прав и законных интере-

сов граждан.
4.4.6. Несохранение государственной тайны, а также сведений, ставших ему известными в свя-

зи с исполнением должностных обязанностей.
4.4.7. Соблюдение специалистами Отдела трудовой дисциплины, правил противопожарной без-

опасности и охраны труда.
4.4.8. Полное и своевременное выполнение поручений Главы администрации ЗАТО г.Железногорск 

и его заместителей по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела.
4.5. Пункт 4.5 является заключительным пунктом настоящего Положения.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

24.07.2013 № 1172 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О ПОРЯДКЕ ОСущЕСТВЛЕНИЯ МуНИЦИПАЛьНОГО 
ЖИЛИщНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля», Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 24.07.2014 

№ 1172 «Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального жилищного контроля на 
территории ЗАТО Железногорск»:

1.1. Подпункт 3 пункта 2.6 раздела 2 изложить в новой редакции:
«3) поступление в орган муниципального жилищного контроля обращений и заявлений граждан, в 

том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления о фактах нарушения требований к порядку создания то-
варищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированно-
го потребительского кооператива, уставу товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-
строительного или иного специализированного потребительского кооператива и порядку внесения из-
менений в устав такого товарищества или такого кооператива, порядку принятия собственниками поме-
щений в многоквартирном доме решения о выборе юридического лица независимо от организационно-
правовой формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению 
многоквартирным домом (далее - управляющая организация), в целях заключения с управляющей орга-
низацией договора управления многоквартирным домом, решения о заключении с управляющей орга-
низацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме, решения о заключении с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного ко-
декса Российской Федерации лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению ра-
бот по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, порядку утверждения условий этих догово-
ров и их заключения, порядку содержания общего имущества собственников помещений в многоквартир-
ном доме и осуществления текущего и капитального ремонта общего имущества в данном доме, о фак-
тах нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации;»

1.2. Пункт 2.6 раздела 2 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) поступление в орган муниципального жилищного контроля обращений и заявлений граждан, в том 

числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления о фактах нарушения в области применения предельных (макси-
мальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.»

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) 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 жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.

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

18.07.2014                      №1318
г.Железногорск
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

21.07.2014                      №145пр
г.Железногорск

Об уТвЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РАбОТ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ПРОТИвОДЕйСТвИю 

КОРРуПЦИИ НА 2014 – 2015 ГОДы
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

руководствуясь Национальной стратегией противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 13.04.2010 № 460, Национальным планом противодействия коррупции на 2014 
– 2015 годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 11.04.2014 № 226,

1. Утвердить План работ Администрации ЗАТО г.Железногорск по противодействию коррупции на 
2014 - 2015 годы (Приложение).

2. Руководителю Управления делами (Л.В. Машенцева) довести настоящее распоряжение до сведе-
ния населения через газету «Город и горожане».

3. Начальнику Отдела общественных связей (И.С. Пикалова) разместить настоящее распоряжение на 
официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО 
г.Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами В.А. Черкасова.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОв

Приложение к распоряжению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 21.07.2014 №145пр

ПЛАН РАбОТы
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСКПО 

ПРОТИвОДЕйСТвИю КОРРуПЦИИ 
НА 2014 - 2015 ГОДы

N 
п/п Мероприятия Ответственные ис-

полнители
Срок вы-

пол- нения
Ожидаемый 
результат

1 2 3 4 5

I. Конкретизация механизмов урегулирования конфликта интересов муниципальных служащих, обе-
спечение соблюдения муниципальными служащими правил, ограничений и запретов в свя-
зи с исполнением должностных обязанностей, а также ответственности за их нарушение 

1. Систематическое проведение анализа должност-
ных обязанностей муниципальных служащих Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск, коррупционных 
рисков, возникающих при реализации полномочий 
органа местного самоуправления 

Управление по пра-
вовой и кадровой ра-
боте; Комиссия Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск по 
соблюдению требо-
ваний к служебно-
му поведению му-
ниципальных служа-
щих и урегулирова-
нию конфликта ин-
тересов (далее - Ко-
миссия) 

постоянно С о з д а н и е 
условий для 
обеспечения 
системности в 
работе и кон-
троля; сниже-
ние риска кор-
рупции

2. Контроль за обеспечением соблюдения муници-
пальными служащими Кодекса этики и служебного 
поведения муниципальных служащих Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск, утвержденного распо-
ряжением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
29.07.2011 № 424пр 

Управление по пра-
вовой и кадровой ра-
боте;
Комиссия 

постоянно Снижение ри-
ска корруп-
ции

3. Рассмотрение на заседаниях Комиссии по противо-
действию коррупции вопросов: 
о состоянии работы по развитию действующего за-
конодательства в сфере противодействия корруп-
ции и мерах по ее совершенствованию;
о мерах по предотвращению и урегулированию кон-
фликта интересов, одной из сторон которого явля-
ются муниципальные служащие;
о ходе реализации мероприятий по противодей-
ствию коррупции в ЗАТО Железногорск и прини-
маемых мерах по совершенствованию антикорруп-
ционной работы; 
о практике реализации положений законодатель-
ства Российской Федерации о привлечении государ-
ственных и муниципальных служащих к ответствен-
ности в связи с утратой доверия в случае соверше-
ния ими коррупционных правонарушений

Комиссия по проти-
водействию корруп-
ции; Управление по 
правовой и кадровой 
работе 

постоянно Анализ эффек-
тивности про-
водимой ан-
тикоррупци-
онной
работы

4. Обеспечение контроля за исполнением настоя-
щего Плана работ и представление Главе ЗАТО 
г.Железногорск информации о ходе его реализа-
ции; предложения по совершенствованию деятель-
ности по противодействию коррупции

Комиссия по про-
тиводействию кор-
рупции; 

постоянно Анализ эффек-
тивности про-
водимой ан-
тикоррупцион-
ной работы

5. Проведение работы по выявлению случаев возник-
новения конфликта интересов, одной из сторон ко-
торого являются муниципальные служащие, и при-
нятие предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации мер по предотвращению и урегу-
лированию конфликта интересов. Придание каждо-
му случаю конфликта интересов гласности; приме-
нение мер ответственности, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации

Комиссия постоянно Снижение ри-
ска корруп-
ции

6. Осуществление комплекса организационных, разъ-
яснительных и иных мер по соблюдению муници-
пальными служащими ограничений, запретов и по 
исполнению обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, в том числе ограниче-
ний, касающихся получения подарков; проведение 
мероприятий по формированию негативного отно-
шения к дарению подарков указанным лицам в свя-
зи с их должностным положением или в связи с ис-
полнением ими служебных обязанностей

Комиссия по про-
тиводействию кор-
рупции;
Комиссия

постоянно Снижение ри-
ска коррупции; 
формирование 
отрицательно-
го отношения к 
коррупции

7. По каждому случаю несоблюдения ограничений, 
запретов и неисполнения обязанностей, установ-
ленных в целях противодействия коррупции, нару-
шения ограничений, касающихся получения подар-
ков, и порядка сдачи подарка осуществлять про-
верку в порядке, предусмотренном нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, и 
применять соответствующие меры юридической 
ответственности

Комиссия постоянно Снижение ри-
ска коррупции; 
формирование 
отрицательно-
го отношения к 
коррупции

8. Организация доведения до лиц, замещающих долж-
ности муниципальной службы, положений законо-
дательства Российской Федерации о противодей-
ствии коррупции, в том числе об установлении на-
казания за коммерческий подкуп, получение и дачу 
взятки, посредничество во взяточничестве в виде 
штрафов, кратных сумме коммерческого подкупа 
или взятки, об увольнении в связи с утратой до-
верия, о порядке проверки сведений, представля-
емых указанными лицами в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о противо-
действии коррупции

Комиссия по про-
тиводействию кор-
рупции;
Управление по пра-
вовой и кадровой ра-
боте

постоянно П о в ы ш е н и е 
правовой гра-
мотности; фор-
мирование от-
рицательного 
отношения к 
коррупции

II. Выявление и систематизация причин и условий коррупции, мо-
ниторинг и устранение коррупционных рисков

1. Мониторинг коррупционных проявлений в деятель-
ности муниципальных учреждений и организаций, 
расположенных на территории ЗАТО Железногорск 
посредством целенаправленного сбора, фиксации и 
детального рассмотрения данных, свидетельствую-
щих о фактах коррупции 

Комиссия по про-
тиводействию кор-
рупции 

постоянно Обеспечение 
контроля

2. Обеспечение работы единой информационной 
системы документооборота, позволяющей осу-
ществлять ведение учета и контроля исполне-
ния документов 

Управление делами постоянно Обеспечение 
системности 
в работе и 
контроля

III. Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск; установление системы обратной связи с получателями муниципаль-
ных услуг; привлечение общественных объединений к участию в противодействии коррупции

1. Осуществлять размещение и наполнение подразде-
лов официального сайта ЗАТО Железногорск, посвя-
щенных вопросам противодействия коррупции 

Управление по пра-
вовой и кадровой ра-
боте
Отдел общественных 
связей 

постоянно Обеспече -
ние обрат-
ной связи

2. Организация работы «горячей линии» и провер-
ки поступающих сообщений о коррупционных 
проявлениях 

Комиссия по про-
тиводействию кор-
рупции;
Отдел общественных 
связей;
Управление по пра-
вовой и кадровой ра-
боте 

постоянно Обеспече -
ние обрат-
ной связи

3. Проведение анализа жалоб и обращений граждан 
на действия (бездействие) муниципальных служа-
щих с точки зрения наличия фактов коррупции и ор-
ганизация их проверки 

Комиссия по про-
тиводействию кор-
рупции;
Отдел общественных 
связей;
Управление по пра-
вовой и кадровой ра-
боте 

постоянно С н и ж е н и е 
риска кор-
рупции

4. Освещение в СМИ информации о реализации ме-
роприятий, направленных на противодействие 
коррупции 

Комиссия по про-
тиводействию кор-
рупции;
Отдел общественных 
связей 

постоянно Обеспече -
ние обрат-
ной связи

5. Активизация работы по формированию в органах 
местного самоуправления, организациях, распо-
ложенных на территории ЗАТО Железногорск, от-
рицательного отношения к коррупции с привлече-
нием для этого общественных объединений, устав-
ными задачами которых является участие в про-
тиводействии коррупции, другие институты граж-
данского общества; каждый факт коррупции пре-
давать гласности 

Комиссия;
Отдел общественных 
связей

постоянно Формирова-
ние отрица-
тельного от-
ношения к 
коррупции

IV. Мероприятия, направленные на противодействие коррупции в Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск с учетом специфики деятельности

1. Обеспечение антикоррупционных мер при проведе-
нии муниципальных закупок в Администрации ЗАТО 
г.Железногорск и муниципальных учреждениях, рас-
положенных на территории ЗАТО Железногорск 

Управление экономи-
ки и планирования;
М у н и ц и п а л ь н ы е 
учреждения, осущест-
вляющие размеще-
ние муниципально-
го заказа 

постоянно С н и ж е н и е 
риска кор-
рупции

2. Организация контроля за выполнением мероприя-
тий, предусмотренных настоящим планом 

Управление по пра-
вовой и кадровой ра-
боте;
Комиссия по про-
тиводействию кор-
рупции 

2014 - 2015 Обеспечение 
контроля

3. Обеспечение повышения квалификации муници-
пальных служащих, в должностные обязанности ко-
торых входит участие в противодействии коррупции, 
по образовательной программе, согласованной с 
Управлением Президента Российской федерации по 
вопросам государственной службы и кадров

Управление по пра-
вовой и кадровой ра-
боте 

2015 Совершен-
с т в о в а н и е 
проводимой 
антикорруп-
ционной ра-
боты

4. Принятие мер по повышению эффективности ис-
пользования общественных (публичных) слушаний, 
предусмотренных земельным и градостроитель-
ным законодательством Российской Федерации, 
при рассмотрении вопросов о предоставлении зе-
мельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом;
Управление градо-
строительства

постоянно Обеспечение 
контроля

ОбЪЯвЛЕНИЕ
уважаемые предприниматели!

Во втором полугодии 2014 года на территории 
г.Красноярска и Красноярского края запланирова-
но проведение новых семинаров «Управление фи-
нансами малого предприятия», организованных ОАО 
«Красноярское региональное агентство поддержки 
малого и среднего бизнеса» при поддержке Прави-
тельства Красноярского края. 

Согласно расписания в г.Железногорске курсы 
запланированы 22-25 сентября 2014г.

Программа консалтингового курса
«управление финансами малого предприятия»

Цель курса: научить предпринимателей эффек-
тивно управлять финансами своих предприятий. 

ПРОГРАММА КУРСА
1. Введение в курс. Знакомство участников.
2. Влияние бизнес-процессов на финансы предприятия. 
3. Управленческий балансовый учет. Анализ финансового 
состояния предприятия.
4. Управленческий отчет о прибылях и убытках. (Виды дохо-
дов и расходов. Два метода составления отчета. Понятие се-
бестоимости. Ценообразование. Точка безубыточности. Ана-
лиз рентабельности предприятия и отдельных сделок).
5. Отчет о движении денежных средств – факт и прогноз.
6. Эффективность работы предприятия. Критерии разумного 
управления финансами. Основные «пожиратели доходов».
7. Управление дебиторской задолженностью.
8. Анализ эффективности работы персонала предприятия.
9. Влияние заемных средств на работу предприятия.
10. Расширение предприятия и новые виды деятельности.
11. Завершение и оценка курса.

Формы работы: мини-лекции, деловые игры, груп-
повые дискуссии, работа с раздаточным материа-
лом, слайд-презентации, сквозной кейс.

Участие в Курсе бесплатно. По окончании Курса 
выдается Удостоверение установленного образца.

Подробную информацию можно узнать на сайте 
Агентства http://www.agpb24.ru или по тел. 8 (3919) 
75-40-15 (Представительство г.Железногорск, 
e-mail: ag_pb_zheleznogorsk@mail.ru). 

Внимание!
В связи с наступлением устойчивой жаркой, 

солнечной погоды возросла вероятность воз-
никновения пожаров на территории лесничества 
«Таежное» ЗАТО Железногорск. По статистике 
большинство лесных пожаров возникает имен-
но из-за неосторожного, халатного обращения 
людей с огнем. 

В целях сохранения лесного богатства и пре-
дупреждения возникновения пожаров необхо-
димо придерживаться нескольких простых пра-
вил:

Не разводить костры в лесной зоне;
Не пускать пал, не поджигать траву и лесную 

подстилку;
Бытовой и строительный мусор вывозить на 

спец.полигоны, не допускать захламления ле-
сов.

Предупреждаем, что действующее законода-
тельство РФ устанавливает административную 
и уголовную ответственность за несоблюдение 
правил пожарной безопасности в лесах.

Если Вы обнаружили начинающийся лесной 
пожар постарайтесь затушить его сами. Если 
пожар достаточно сильный, и Вы не можете по-
тушить его своими силами - как можно быстрее 
позвоните в пожарную охрану, телефон 01, 112; 
или в лесничество - 75-97-43, сообщите, где об-
наружен очаг возгорания и как туда доехать.
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Президент России Владимир 
Путин подписал закон об 
ужесточении наказания за 
сепаратизм, сообщает 
официальный сайт Кремля.

З
акон увеличивает максимальный 
предел санкций, установленных 
ст.280.1 Уголовного кодекса (пу-
бличные призывы к осуществле-

нию действий, направленных на наруше-
ние территориальной целостности РФ), до 
четырех лет лишения свободы.

кроме того, публичные призывы к се-
паратизму могут наказываться штрафом 
в размере от 100 до 300 тыс. руб., при-

нудительными работами на срок до трех 
лет или арестом на срок от одного до ше-
сти месяцев.

Если призыв, к примеру, вернуть крым 
Украине будет осуществлен с экрана те-
левизора, через газету или в интернете, 
то за решетку можно будет отправиться 
на пять лет. Ранее использование соб-
ственного блога для пропаганды сепара-
тизма не считалось отягчающим обстоя-
тельством.

осужденные по этой статье будут лише-
ны права занимать некоторые значимые 
должности, а также заниматься опреде-
ленной деятельностью.

Ранее первый зампред комитета Гос-
думы по законодательству единоросс 
Виктор Пинский отмечал, что принятие 
поправки носит «технический характер», 
так как санкции ст.280.1 Ук (публичные 
призывы к нарушению территориальной 
целостности) уравниваются с санкциями 
ст.280 Ук (публичные призывы к осущест-
влению экстремистской деятельности).

Уголовное наказание за призывы к на-
рушению территориальной целостности 
России было введено в конце 2013 года 
по инициативе депутатов кПРФ. Появи-
лась новая статья Ук 280.1, вступившая в 
силу 9 мая этого года.

За небрежное хранение личного оружия 
можно сесть на два года. Но это крайняя 
мера, хотя раньше к такой, мягко говоря, 
халатности правосудие относилось 
снисходительнее.

Н
оВый закон вносит поправки в так называемое оружей-
ное законодательство. В документе сказано, что за не-
брежное хранение огнестрельного оружия, создавшее 
условия для его использования другим лицом, что при-

вело к ранению или гибели человека, владелец ствола наказывает-
ся штрафом в размере до 100 тысяч рублей, либо обязательными 
работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами 
на срок до 1 года, либо ограничением свободы на срок до 1 года, 
либо арестом на срок до 6 месяцев. Если же погибли двое и бо-
лее человек, это будет караться обязательными работами на срок 
до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, 
либо лишением свободы на срок до 2 лет.

отдельно прописан запрет на ношение оружия в состоянии ал-
когольного опьянения, а также ношение - кроме как охранникам - 
травматического оружия на территории образовательных учрежде-
ний и в ночных клубах. Увеличивается минимальный возраст, с ко-
торого можно будет приобрести травматическое оружие - с 18 лет 
до 21 года. Правда, эта норма не коснется лиц, прошедших либо 
проходящих военную службу и службу в государственных военизи-
рованных организациях и имеющих воинские звания.

Что важно, получать справку психиатра и нарколога об отсут-
ствии противопоказаний к владению оружием и проходить осви-
детельствование на предмет потребления наркотиков можно будет 
только в государственных клиниках и за свой счет. Срок действия 
медицинского заключения для получения лицензии теперь будет 
составлять 1 год со дня его выдачи.

За ношение огнестрельного оружия в пьяном виде гражданам 
грозит штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей с возможной кон-
фискацией оружия и патронов к нему либо лишение права на при-
обретение, хранение и ношение оружия на срок от 1 до 2 лет с 
возможной конфискацией. невыполнение вооруженным человеком 
требования полицейского о прохождении медосвидетельствования 
на состояние опьянения повлечет за собой лишение права на приоб-
ретение, хранение и ношение оружия на срок от 1 года до 2 лет. 

За неправильное хранение оружия, тем более приведшее к тра-
гедии, можно не только лишиться разрешения, но и попасть под 
уголовную статью. В полиции напомнили, что носить пистолеты по 
городу можно только в кобуре. Длинноствольное оружие - только в 
чехле, разряженное и в разобранном виде. В общественных местах 
появляться со стволом запрещено. Или не берите его с собой, или 
сдайте на ответственное хранение.

кстати, со сдачей на хранение может возникнуть сложность. 
Принять пистолет либо ружье вправе только организация, имею-
щая специальное разрешение. Вся процедура должна проходить в 
отдельной комнате, оборудованной пулеуловителем во избежание 
рикошета - ствол всегда должен быть направлен в его сторону, и 
если произойдет случайный выстрел, пуля застрянет в специальном 
материале. Принимающий обязан разрядить оружие, осмотреть его 
и оценить состояние, в котором оно находится. Затем составляется 
акт приемки, владелец ставит подпись и оружие прячется в сейф. 
То есть просто попросить на проходной вахтера или гардеробщика 
положить пистолет в железный ящик не получится.

Проблема в том, что в Москве да и, наверное, в других городах 
организаций, имеющих подобное разрешение, нет. Поэтому сдать 
на время свой пистолет можно только в ближайшем отделении 
полиции. Вот и решайте, удобно ли это и надо ли, собравшись на 
матч, концерт или митинг, вооружаться.

Для перевозки своего оружия из города в город никакого отдель-
ного разрешения не требуется. обращаться за таким разрешени-
ем в полицию следует только в том случае, если вы везете пять и 
более стволов и три сотни патронов.

Глава государства подписал 
закон о своей квоте сенаторов 
в Совфеде. Теперь президенту 
дано право делегировать 
в верхнюю палату 
17 федеральных сенаторов.

З
акон помимо прочего интересен 
тем, что потребовал внесения по-
правок в конституцию страны. По-
сле того как в 1993 году в России 

был образован двухпалатный парламент, 
порядок формирования верхней палаты 
- Совета Федерации - менялся три раза. 
но он никогда не выходил за рамки кон-
ституционного положения о том, что Со-
вфед включает по два представителя от 
каждого региона: по одному от регио-
нальных правительства и парламента. 
Сначала в Совфеде заседали сами гу-
бернаторы и главы региональных парла-
ментов, затем их назначаемые предста-

вители, а с 2013 года сенатор от испол-
нительной власти стал избираться вместе 
с губернатором.

Теперь же члены Совфеда по прези-
дентской квоте фактически являются 
представителями РФ и защищают, пре-
жде всего, ее интересы, а не лично пре-
зидента. При этом президент не может 
освободить назначенного до его вступле-
ния в должность члена Совфеда в течение 
первого срока своих полномочий.

Документ во время рассмотрения в Гос-
думе был подвергнут значительной пере-
работке. Впрочем, в силе осталась ссылка 
на то, что практика назначения членов СФ 
главой государства весьма распростране-
на как в федеративных, так и в унитарных 
государствах.

Примечательно, что закон не обязывает 
президента сразу использовать всю свою 
квоту. назначение будет происходить по 

мере необходимости: сначала в Совфед 
может быть отправлен один или два пре-
зидентских сенатора, остальные места 
будут зарезервированы.

Что же касается кворума для голосова-
ния, то сейчас он определяется исходя из 
количества сенаторов в 170 человек. В за-
висимости от прихода в верхнюю палату 
новых сенаторов по президентской квоте 
численный состав сенаторов будет увели-
чиваться ровно на то количество парла-
ментариев, которые приступят к работе. 
кворум, таким образом, будет рассчиты-
ваться из этого количества сенаторов, что 
отражено в соответствующих поправках в 
регламент Совфеда.

В начале июля глава администрации 
президента Сергей Иванов заявил, что, 
по его информации, президент не соби-
рается использовать право по заполнению 
этой квоты в ближайшие год или два. 

«Московское время 15 часов, 
в Петропавловске-
Камчатском полночь», - эта 
классическая фраза диктора 
после сигналов точного 
времени на радио «Маяк», 
памятная миллионам россиян 
старшего возраста, 
возвращается. Вместе 
с переводом стрелок на один 
час назад в ночь с субботы 
на воскресенье 26 октября 
в 80 субъектах Российской 
Федерации, включая 
Республику Крым и 
Севастополь, отменяется 
так называемое летнее время.

С
ооТВЕТСТВУющИй Закон «об ис-
числении времени», принятый обе-
ими палатами Федерального Со-
брания, подписал президент Рос-

сии Владимир Путин. Тем самым постав-
лена точка в дискуссии о том, кто, когда и 
на каких основаниях может корректировать 
границы часовых зон и времяисчисление на 
обширной территории нашей страны. от-
ныне это определяется федеральным зако-
ном, а не постановлением правительства, 
как было до этого.

Подписанный главой государства закон, 
во-первых, закрепляет порядок, при кото-
ром не производится сезонный перевод 
стрелок: в марте на час вперед (летнее 

время), в октябре - на час назад (зимнее 
время). То есть незабытой еще нервотреп-
ки, связанной с весенне-летними часовыми 
скачками в расписании и графиках работы 
транспорта, госучреждений, предприятий 
сервиса и т.п. уже не будет.

Во-вторых, законодатели учли (и пре-
зидент их в этом поддержал) обращения, 
просьбы и результаты социологического 
опроса огромного числа россиян относи-
тельно часовых зон, их общего количества 
и наиболее предпочтительного времени в 
каждой из них. В результате в отдельную ча-
совую зону - третью - выделены Удмуртия и 
Самарская область. Время здесь будет опе-
режать московское на один час. а посколь-
ку сейчас тут живут по московскому, то 
26 октября стрелки переводить не будут.

Летний час оставили только Удмуртии, 
кемеровской и Самарской областям, да 
камчатке с Чукоткой

не будут сбивать часы и останутся в ны-
нешнем времени еще три субъекта Феде-
рации. Это кемеровская область, которая, 
с учетом пожеланий ее населения, перей-
дет из пятой часовой зоны в шестую и бу-
дет опережать московское время на четыре 
часа, а не три, как сейчас. Для камчатско-
го края и Чукотского автономного округа 
устанавливается 11-я часовая зона, и вре-
мя в ней будет опережать московское, как 
и было еще во времена СССР, на девять 

часов (а не восемь, как сейчас).
Все остальные субъекты Российской Фе-

дерации, включая упомянутые крым и го-
род Севастополь, вместе с Москвой сдви-
нут 26 октября стрелки на один час назад, 
и впредь будут жить по зимнему времени. 
При этом Москва и еще 51 субъект Фе-
дерации оказываются во втором часовом 
поясе (он соответствует всемирному ко-
ординированному времени UTC+3), а ка-
лининградская область - в первом (UTC+2, 
или МСк -1).

напомним, сезонный перевод стрелок на 
зимнее и летнее время с одновременным 
выбором в пользу летнего был отменен в 
2011 году. Тогда эту меру поддерживали 
почти три четверти (73 процента) россиян. 
Сейчас в России действует постоянное лет-
нее время, опережающее астрономическое 
на два часа. За прошедшие три года мне-
ния граждан сильно изменились. Согласно 
данным социсследования ВЦИоМа, в фев-
рале 2013 года за прежнюю систему пере-
вода стрелок часов два раза в год - весной 
и осенью - высказалось 43 процента росси-
ян, тогда как в сентябре 2012 года за нее 
выступала лишь четверть респондентов. Из 
опрошенных больше остальных за возврат 
старой системы ратовали молодежь до 35 
лет (46 процентов), столичные жители (46) 
и жители малых городов и сел (около 47 
процентов).

Подготовила Елена НАУМОВА

[РУкИ ВВЕРх!]

Пистолет 
на сдачу 

[СВоЕ ПРаВо]

Президентский центр

[ИГРы Со ВРЕМЕнЕМ]

и учли желания людей

[нЕТ ПРоВокаТоРаМ]

интернет 
в зоне ответственности
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Вот опять День города 
на носу, а настроение, судя 
по письмам читателей, 
что-то не очень 
праздничное. Потому что 
лезут в глаза всякие 
неприглядности нашей 
жизни. И не хотят 
молчать о них горожане. 
Кстати, стройные ряды 
наших читателей-
писателей на этот раз 
пополнила армия 
подписчиков группы «Город 
и горожане» в социальных 
сетях. И по праву. Темы 
для обсуждения 
поднимаются злободневные, 
и 160 комментариев под 
одной из них – тому 
подтверждение. 
Ну не могли мы пройти 
мимо.

Елена 
НАУМОВА

[уроки коммерции]

Пусть сбываются 
ваши мечты?

 На прошлой неделе узнал, каким имен-
но образом сбываются мечты «Газпрома». 
Ну или, по крайней мере, одноименного бан-
ка. Надо было срочно добраться с кольца на 

Ленинградский. Наличных в кармане не оказалось, зато 
карта банка, который «всегда с тобой», была со мной. 
как назло очередь в мой банкомат была, как в мавзо-
лей. А вот его газпромбанковский коллега откровенно 
сачковал. Дай, думаю, попробую. Ведь в кассе любо-
го магазина меня спокойно рассчитывают, невзирая на 
то, какому банку я принадлежу? Засунул карту в банко-
мат, и он, честно глядя мне в глаза, сказал: «Не наша? 
Ну, ничего! комиссия не взимается». Ну коли так, вы-
дай мне пару сотен наличными. Да без проблем, только 
одна неувязочка, бумага у меня кончилась, чек не вы-
дам, продолжать? Да бог с тобой, деньги давай, а без 
чека я проживу. На! Банковская идиллия закончилась, 
не успел я дойти до стоянки такси, мобильный телефон 
услужливо бибикнул: «Со счета выдано 200 рублей, ко-
миссия - 100 руБЛеЙ»! Ну, наслаждайтесь, граждане из 
«Газпрома». Пусть сбываются ваши мечты. 

Николай СКВОРЦОВ

Здравствуйте, я хотела бы 
поделиться с жителями горо-
да о халатности врачей ско-
рой помощи. 

16.07.2014 около 10 часов утра я об-
ратилась в скорую помощь, изложила 
ситуацию: у меня годовалый ребенок, с 
вечера поднялась температура 39 и ни-
чем не сбивалась. Приехал врач. Зайдя 
в квартиру, он первым делом попросил 
предоставить ему документы, после 
чего, не вымыв руки, вставил градусник 
ребенку, приступил заполнять свои бу-
маги. Заполнив все, он встал и ушел, не 
выписав никаких лекарств и не оставив 
рекомендаций, сказал лишь, что 39 - это 
нормальная температура для ребенка и 
причин для паники он не видит.

есть ли смысл тогда вообще обра-
щаться к врачам? работать они все рав-
но не хотят. Любая мама пытается все-
ми способами помочь своему ребенку, 
обезопасить его. Но обращаться за по-
мощью попросту некуда!

Ксения АфОНиНА

КОММЕНтАРии «ВКОНтАКтЕ»
Ольга Алексеева
Я думаю, вам не лишним будет почи-

тать литературу насчет температуры у 
детей, оказания первой помощи и т.п. 
и просто перестать паниковать, когда у 
вашего ребенка поднимается темпера-
тура. Это не смертельно. Справиться 
можно своими силами. Не надо лишний 
раз дергать скорую, она не для этого.

…Температуру сбивать не надо, она 
помогает организму бороться с болез-
нью. Скорая вам все равно назначений 
не сделает. Да даже если и назначит ле-
карства, мгновенно они не действуют. 

Так что смысла вызывать нет.
Ксения Афонина
мне наш педиатр наоборот совету-

ет не заниматься самолечением, луч-
ше перестраховаться и вызвать врача, 
а если выходной день или часы приема 
педиатра окончены, обращаться в ско-
рую помощь, чтобы убедиться, что ре-
бенку ничего не угрожает.

Лиза Булавская
ольга, у моего ребенка тоже была 

температура 40! мы не могли ее сбить 
около 4-х часов. Пришла педиатр и ска-
зала: «Поспит, пройдет!». Да, ребенок 
уснул, но через час у него начались су-
дороги. конечно же, я вызвала скорую: 
ребенок не реагировал на меня, был 
белый-белый, глаза закатил, ручки и 
ножки так выкрутило, что это был дикий 
ужас! Любая нормальная мама будет пе-
реживать, и что значит, «не стоит лиш-
ний раз дергать скорую»? Возмущена! 
Это работа скорой помощи - реагиро-
вать на звонки и оказывать квалифици-
рованную помощь. каждая мама лечит 
так, как она может, ведь мы, мамы, чув-
ствуем, что надо детям!

P.S. итог моего рассказа в том, что 
мы с сыном сутки провели в реанима-
ции, у ребенка брали пункцию, натер-
пелись...

ирина Сорнева
ольга, если у моего ребенка темпера-

тура 40, как бы тетеньке из скорой по-
мощи ни хотелось, но я буду вызывать 
ее столько, сколько будет нужно, и пусть 
мне только посмеют в этом праве отка-
зать! Жизнь и здоровье ребенка - пре-
жде всего. Возможно, в Железногорске 
такая температура считается «нормаль-
ной», хотя верится с трудом, и отговор-

ки скорой помощи, типа пусть организм 
борется, чушь полная! Допускается та 
самая «борьба организма» до 38,5, а 
дальше, если ничего не меняется, не-
обходимо обратиться к врачу. обтира-
ние водичкой с уксусом при температу-
ре выше 39 не всем помогает. В москве 
ребенок госпитализируется при такой 
температуре, к тому же если родители 
вызывали скорую помощь, то на следу-
ющий день, вызывали вы или нет, обя-
зательно приходит участковый педиатр. 
Знаю это не с чужих слов, а по горько-
му опыту. Желаю всем нам, мамам, что-
бы таких ситуаций не возникало! Пусть 
наши детки будут здоровы.

Ольга Ралько
и нам попался этот горе-докторишко! 

Такая же ситуация, у доченьки моей 
температура 39,2, а он вел себя точно 
так же: не помыв рук, сунул свой гра-
дусник электронный, который даже не 
успел измерить температуру. он его 
вытащил быстренько, записал что-то 
себе, потребовал документы и все! Я 
пыталась достучаться до него, чтобы 
выяснить, что с ребенком, перегрелась 
ли она у меня на солнце или это вирус. 
На что получила замечательный ответ: 
«может быть, и перегрелась, а может, 
и вирус». После этих слов я просто тер-
пеливо ждала, когда он уйдет, и сле-
дом вызвала другого доктора, уточнив, 
что этого «врача» к нам больше отправ-
лять не нужно!

От редакции. Автор письма, кста-
ти, побывала на приеме у руководства 
кБ-51. Там пообещали детально разо-
браться в случившемся.

Вот сегодня в авто-
бусе городском увидел 
такую незамысловатую 
фразу. конечно, пря-

мого нарушения морали нет, но и 
догадаться о двусмысленности не 
много ума надо. На передней две-
ри то же самое. Наверное, не сто-
ит так шутить ПАТП, а быть более 
культурными.

Юрий 

4 июля 2014 г. на остановке напротив мага-
зина «Тройка» на ул. Свердлова около 10.00 
моему племяннику стало плохо - начал падать 
в обморок. удержать его я не смогла бы чи-

сто физически, к тому же со мной была дочка малень-
кая. Женщины, которые находились на остановке, на 
мою просьбу о помощи откликнулись, помогли донести 
мальчика до лавочки, дали воды и приглядели за доч-
кой, пока я справлялась о его самочувствии. Спасибо 
вам большое! Благодарю вас от души!

Алена ПОдКОРытОВА

Простите меня, газетчики, 
а через вас и директор парка. 
Люблю наш парк. Всем хорош. 
Знаю, как бьется ирина кисло-

ва за то, чтобы он был с каждым днем луч-
ше. Не для тех стараетесь. Помните, Вла-
димир ильич говорил: «Добро должно быть 
с кулаками»? и парку пора ими обзаводить-
ся. С дочерью я зашел в наш очаг культуры. 
С центрального входа зашел, как нормаль-
ный человек. ребеныш, понятно, тут же 
ускакал на батут, а я на лавочку присел, 
все ж таки 5 часов дня, только-только от-
работал, надо перекурить. Не пришлось. 
Через минуту в те же кованые ворота в 

парк вплыли два разнополых существа 
- людьми их назвать не могу. Парочка 
плохо держалась на ногах, слабо ориен-
тировалась в пространстве, но была обо-
рудована дополнительным устройством 
– трехлитровым баллоном пива. Войдя 
в парк, существа сразу свернули напра-
во, за стенды. Там они, собственно, при-
ступили к подготовке места для пива в 
своих желудках, а именно - устроились 
справлять малую нужду. к сожалению, 
качество зрения, воспитание или просто 
отсутствие мозга не подсказало им, что 
стенды не представляют собой монолит-
ную стену. и если особь в брюках хотя бы 

смогла привалиться к дереву, то пивная 
леди выставила свою «мадам Сижу» на 
всеобщее обозрение. короче, вечер был 
испорчен безнадежно. Спасибо, что дочь 
ничего не видела. 

ирина Александровна, хорошая вы наша, 
ну поставьте же охрану на ворота пар-
ка. Чтобы она отделяла грязь от людей и 
плевелы от зерен. Помогите нам культур-
но отдохнуть без этих опухших рож. если 
надо для этого дополнительные деньги, 
ну, введите плату за вход в парк, как в со-
ветские времена. Но позвольте отдыхать 
по-человечески…

Горожанин (жаль, что без ружья)

[В СеТи]

без Паники, Поболит и Пройдет…

[фоТофАкТ]

если 
кноПку 

не нажали

[ДоСуГ ПоД уГроЗоЙ]

время человека с ружьем

[оТ ВСеЙ Души]

сПасибо, 
добрые люди!

ЖдЕМ ВАших ПиСЕМ ПО АдРЕСУ:
662972 ЖЕЛЕзНОГОРСК-2, 

А/я 174, е-mail: gig-26@mail.ru
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16 июля в лагере «Горном» 
началась третья смена, 
заехало больше трех сотен 
детей. Интересно, а как 
здесь отдыхается?

Да хоть вожатой 
ребенка пристройте!

За лето 2014 года в «Горном» отдо-
хнут около 1300 мальчишек и девчонок. 
Большая их часть – наши, железногор-
ские, но есть и иногородние. Вице-мэр 
Дивногорска даже несколько раз при-
езжал сюда лично, только чтобы дого-
вориться о продаже большего числа пу-
тевок для дивногорцев. Администрация 
города-соседа готова была выкупить 
для своих детей целую смену. Сработа-
ло и сарафанное радио – родители тех, 
кто когда-то побывал здесь, рассказы-
вали другим, как хорошо отдохнули их 
отпрыски. И вот уже люди звонят сами, 
чтобы купить путевки, пусть и за пол-
ную стоимость. Из Красноярска, Див-
ногорска… Одна мама даже приехала 
из Енисейска – ближний свет! – чтобы 
пристроить в «Горный» свою 16-летнюю 
дочь. «Ничем не можем помочь, девочка 
слишком взрослая уже», - сказал жен-
щине директор лагеря Владимир Коль-
цов. «Ну, хоть кем ее возьмите!» - «Кем? 
Вожатой что ли?» - «Да хоть вожатой!» 
Пришлось расстроить решительно на-
строенную мать. 

- Кто у нас хотя бы раз побывал, хо-
чет возвращаться снова и снова! – го-
ворит Кольцов. - Так детям тут нра-
вится. Не хотят вырастать, просятся 
обратно.

Еще лагерь облюбовали спортсмены. 
И есть за что – здесь можно проводить 
даже краевые соревнования. Сборные 
не только устраивают в «Горном» тре-
нировочные заезды весной и осенью, 
но также выкупают в летний период для 
своих юных спортсменов по 18-20 путе-
вок. Режим дня у последних особый – 
чуть свет, а ребята уже на пробежке. Ин-
тересно, что за ними начинают тянуться 
и остальные дети, бегают за компанию, 
общаются, дружат.

Конфликты в молодежной среде, 
конечно же, случаются - без этого ни-
как. Но в целом, по словам Владими-
ра Кольцова, все смены  подбираются 
дружные. Поругались однажды девочки 
из волейбольной секции, чуть ли не до 
драки дошло. С ними поговорили, вы-
яснили причины размолвки и устроили 
красавицам дружеский матч.

- Мы пригласили взрослых  - наше-
го «кормильца» Юрия Ковалева, депу-
тата Анатолия Новаковского, чинов-

ника Василия Ермаковича – эти люди 
знают волейбол, - улыбается Кольцов. 
- И девчонки сыграли против этой ко-
манды. Причем чуть не обыграли даже 
- очко в очко шли, отлично выступи-
ли! И после этого никто уже ни с кем 
не ругался.

и все-таки не без 
происшествий

Сказать, что в лагере этим летом 
обошлось совсем без происшествий, 
было бы неправильным. На весь го-
род прогремел случай с падением с 
качелей 11-летней девочки, которую 
пришлось увезти в больницу. Сейчас 
с ней все в порядке, а могла эта исто-
рия окончиться не так благополучно, 
если бы не быстрая реакция сотруд-
ников «Горного».

- Проводилась проверка, просма-
тривались записи с камер наблюдения, 
опрашивались свидетели, - рассказал 
Владимир Кольцов. - Вины вожатого тут 
нет. Да ничьей вины нет - несчастный 
случай. Девочка даже не баловалась, 
просто качалась, неудачно упала – и 
разрыв селезенки. Остальные дети от-
реагировали моментально – один побе-
жал в медпункт, другой за медсестрой 
к бассейну, взрослые сразу приняли 
меры по оказанию первой помощи. 
Врач осмотрел ребенка и принял ре-
шение о немедленной госпитализации. 
Медицинская помощь была оказана во-
время, и только поэтому все обошлось! 
Похожий случай произошел зимой на 
соревнованиях по баскетболу в Дивно-
горске – у юной спортсменки во время 
игры от удара тоже произошел разрыв 
селезенки. Никто не вызвал скорую, 
девочке просто дали таблетку… Вот ее 
жизнь, увы, спасти не удалось. 

Чем кормят?
Интернет из года в год пестрит ужаса-

ми об отравившихся на отдыхе в летних 
лагерях. Такое происходит регулярно 
во всей стране, даже по Красноярско-
му краю этим летом уже прокатилась 
волна менингита, кишечных инфекций 
и пищевых отравлений. В железногор-
ских лагерях ничего подобного не слу-
чилось. Организацией питания в «Гор-
ном» занимается ООО «Аквариум». Его 
директор Юрий Ковалев, как раз при-
ехавший в лагерь проверить работу 
столовой, рассказал, что его-то орга-
низация очень тщательно следит и за 
качеством продуктов, и за технологи-
ей приготовления блюд. Все должно 
быть на самом высшем уровне. Глав-
ное ведь – безопасность. Раз в смену 

качество продуктов и блюд проверяют 
представители Россанэпиднадзора. 
Претензий до сих пор никаких не было, 
а все почему?

- Мы арендуем в лагере пищеблок, 
а повара, продукты, техника, даже по-
суда – все наше, - поделился Юрий 
Васильевич. - Это правильно, когда 
одна организация отвечает за всю це-
почку – от поставки продуктов до по-
дачи блюд. Тогда нет бардака. Если 
поставщик независимый, то думает о 
питании в последнюю очередь, ему бы 
сбыть поскорее товар и уехать. Дело 
повара – приготовить из этих продуктов 
еду, а в сертификации, сроках хране-
ния и прочих тонкостях он может и не 
разбираться. При таком подходе, ког-
да никто ни за что вроде бы не отвеча-
ет, как раз и случаются все эпидемии 
и отравления. Когда же спрос за все с 
одной организации, можно быть уве-
ренным в качестве. Нашу городскую си-
стему школьного питания в крае долго 
не хотели признавать, ее приходилось 
буквально отстаивать вместе с управ-
лением образования. Теперь же она 
считается одной из лучших, образцово-
показательной!

Вкусовые качества блюда, кстати, за-
висят не столько от самих продуктов, 
сколько от мастерства поваров. Дети, 
к примеру, не понимают такого гарни-
ра, как овощное рагу, но в «Горном» 
его делают настолько вкусным, что на 
тарелках после обеда почти ничего не 
остается. То же касается и первых блюд 
– дети обычно их вообще не едят, но в 
столовой лагеря ложки только и стучат. 
Это потому, что очень вкусно, а еще в 
каждом супе есть мясо, хотя по реко-
мендованным СанПиН рецептам супы 
предполагаются исключительно ово-
щные. Но кто же будет такое есть!

- Мы же все прекрасно понимаем, 
что никакой ребенок не захочет ово-
щной суп! - уверяет Ковалев. – Поэто-
му наше меню составляется всегда с 
учетом вкусов и пристрастий.

Вместо того чтобы выбрасывать по-
том тонны несъеденных порций, здесь 
решили отказаться от использования 
тех продуктов, которые дети принци-
пиально не едят. Например, от печени 
- какой бы полезной она ни была, ти-
нейджеров не заставишь ее даже ви-
деть, не то что пробовать. Перестали 
подавать к столу и минтай, от него по 
всему зданию разносится не очень при-
ятный запах, из рыбы теперь остались 
только кета и горбуша. Капуста тоже 
не в почете у молодых и неугомонных, 
признается директор «Аквариума», но 

«Горный»:

Хочешь - строй дома, 
хочешь - собирай 

роботов.

Овощное рагу на обед. Дома 
есть не заставишь, а в лагере 

еще и добавку просят.

Вот они молочные 
реки!

Директор лагеря 
Владимир Кольцов: 
«Времена проходят,   

а «Горный» остается».
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ее исключать из меню уже нельзя. По-
лезность превыше всего.

- Интересное наблюдение, ребята из 
Железногорска едят хуже, чем приез-
жие из других городов, – обратил вни-
мание Ковалев. - Местным родители 
постоянно привозят что-то из дома, 
включая разные вкусности. 

- Как же, вкусности! – подхватил Коль-
цов. – Однажды услышал в холле разго-
вор одного мальчика по городскому те-
лефону: «Мам, привези мне чего-нибудь 
вкусненького!» - «Что привезти?» - «Ну, 
лапшу «Ролтон!» Я чуть не упал! А мы 
здесь стараемся приучать детей к нор-
мальной, здоровой и сбалансированной 
пище! Хотя, признаться, у нас это очень 
хорошо получается.

В кулуарах wi-fi
Никто лучше самих детей не расска-

жет, хорошо ли живется им в лагере. 
Хотите узнать, что интересует молодое 
поколение и какие нынче ценности в 
ходу – проведите в одной компании с 
подростками хотя бы несколько минут, 
лучше всего в непринужденной обста-
новке. Мы зашли в отряд «Чемпион» 
прямо во время тихого часа – здесь уже 
давно никого не укладывают спать про-
тив воли, главное условие - не мешать 
тем, кого все-таки сморил послеобе-
денный сон. Нас окружили девчонки и 
мальчишки лет 12-13, веселые и шум-
ные, и очень довольные, что сейчас-то 
они расскажут о «Горном» все, что ду-
мают. Дети – самые непосредствен-
ные и честные собеседники. Брякнуть 
без задней мысли то, что сейчас на 

уме - для них в порядке вещей. Так на 
вопрос, чего в лагере не хватает для 
полного счастья, в ответ посыпалось со 
всех сторон: «Чипсов!», «Пиццы!», «Мо-
роженого!», «Газировки!» А что-нибудь 
кроме еды? «Связь МТС и wi-fi», - с са-
мым серьезным видом заметил один из 
мальчишек Леша. «Да, вай-фай!» - под-
держали все его сокомандники. «А мне 
и без интернета весело», - раздался 
одинокий голос в общем гаме, но его 
быстро заглушили остальные. Уточня-
ем у детей, а телефоны-то разрешены, 
выходит? «Если бы телефоны запрети-
ли, это концлагерь уже был бы», - со 
смешком отвечает мальчишка. 

Ничего себе заявленьице! Выходит, 
детям так скучно, что им без интерне-
та уже и занять себя нечем? Пообщав-
шись с отрядом еще немного, узнаем, 
что это не так. Когда подростки, забыв 
про всемирную сеть и нехватку розеток 
для подзарядки своих гаджетов, начи-
нают перечислять достоинства лагеря, 
их голоса сразу сливаются в веселый 
гомон. Кажется, каждому есть, о чем 
рассказать.

- У нас тут весело! 
- У нас Нарния в шкафу!
- А еще кроликов можно на руки брать 

в зооуголке!
- Открытие прошло, мы третье место 

из трех заняли!
- Зато канат перетянули!
- А еще скоро будет мистер и мисс 

«Горного»!
- Футбол!
- Пионербол!
- А я на «Голосе» буду петь!

- В большом зале мероприятия раз-
ные через день проходят, дискоте-
ка еще!

- Кино есть!
- Цирк каждый год приезжает!
- На лошадях катаемся!
- Шашки и шахматы, - опять раздал-

ся скромный голос.
- До меня только что дошло, что бы 

я хотела еще! – а это Лиза, наверное, 
самая активная и голосистая девчон-
ка в отряде. – Сделать лагерь немного 
лингвистическим, языки учить новые! 
Так интереснее было бы.

- А нам бы зеркало в комнату! – взды-
хают остальные девчонки. 

- И подъем чтобы не в 8 утра! – хо-
ром причитает уже весь отряд.

Пообщавшись с «Чемпионами» бук-
вально 10 минут, мы зарядились пози-
тивом на целый день. Дети как дети, 
несмотря на современные навороты 
и гаджеты, все так же любят весе-
лье и праздники и не любят ранний 
подъем, как и 30 лет назад. И в ла-
гере им явно хорошо. «Отдыхаем мы 
тут!» - важно заметил юный Никита. 
«Как же, отдыхаете! – рассмеялась 
вожатая «Чемпионов». – А кто тогда 
бегает к девчонкам из 2 и 3 отрядов?» 
Мальчишки в ответ только хитро пе-
реглянулись.

Евгения 
ПЕрЕСТОрОНИНа

а вы где отдыхаете?

Тяни, 
«Чемпион», 

тяни!

Крышечки 
от пепси-

колы 
развивают 
мелкую 

моторику.

Ревизорро: котлетки 
из горбуши - 80 г для 
малышей, 100 г для 

подростков.

Все здесь свое. Даже академики.

Всегда на связи, особенно 
в сончас.

Утренняя пробежка – это модно.

Дискотека: детские мечты 
тут и сбываются.
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во саду ли,  в огороде

Почему растения жел-
теют раньше време-
ни?

Светлана  
МАЛОВА

- Самые распространенные при-
чины пожелтения всей раститель-
ности огорода: вредители, перегры-
зающие корни растений, недостаток 
азота в почве (пополнить грядки 
этим элементом поможет раствор 
навоза), неправильный полив - от 
недостатка влаги растения пересы-
хают, а от избытка корни гниют, воз-
никают грибковые заболевания. 

Луковый скрытно-
хоботник

Как личинки, так и взрослые осо-
би выедают на листьях отверстия. Чтобы 
предупредить появление этого вредителя, 
нужно рыхлить землю (плюс к этому можно 
добавить в нее золу).

стебЛевая нематода 
Червя, питающегося соком растения, 

можно распознать по мягкой, неприятно 
пахнущей луковице. Чаще всего вредитель 
попадает в огород с посадочным материа-
лом, поэтому не забывайте о профилакти-
ческом обеззараживании.

ГниЛь донца 
Выявить заболевание можно по пуши-

стому белому налету на «дне» луковицы. 

Главная причина возникновения гнили - 
переувлажнение почвы.

корневая ГниЛь
Если желтеют преимущественно нижние 

листья - это верный признак корневой гни-
ли. Причины заболевания – полив холодной 
водой или большая разница между дневной 
и ночной температурами.

киЛа капусты 
Осмотрите корни растения. Если их 

мало, они утолщены, а на концах образо-
вались круглые наросты - овощ поражен 
грибом-паразитом. Все больные растения 
необходимо выкопать с корнями и сжечь на 
листе металла. Уцелевшие овощи можно 

попытаться спасти, внеся в 
грунт мел. Споры килы сохра-
няются в земле 5-7 (!) лет.

мучнистая роса
Белесые пятна налета на 

листьях. «Добитые» этим 
грибком растения вслед-
ствие недостаточного фото-
синтеза непременно желте-
ют и подсыхают. Если при-
чина пожелтения листьев - 
мучнистая роса, то спасать 
корнеплоды поздно, они так 
и останутся мелкими и жи-
листыми. 

Чаще всего на морковь 
возбудитель попадает с ди-
корастущих растений семей-
ства сельдерейных, поэтому 
убирайте их вовремя.

пероноспороз
Второе название - ложная мучнистая 

роса. Ее распознают по влажным темно-
зеленым остроугольным пятнам на изнанке 
листа. Во время плодоношения бороться с 
этим грибком бесполезно, поэтому лучше 
заранее покупать сорта, устойчивые к это-
му заболеванию. 

тЛя и кЛещ
Бахчевую тлю и паутинного клеща мож-

но увидеть на нижней стороне листа не-
вооруженным глазом. Главная причина их 
появления - неубранная вовремя прошло-
годняя листва. 

Все началось неожиданно в прошлом году. 
Флокс «Отелло» хорошо цвел, не болел. 
После того как его поделили на несколько 
частей, на двух кустах появились странные 

махровые цветки, в этом году явление повтори-
лось. Это заболевание, или флоксы мои начали 
перерождаться?

Зинаида Михайловна КУРОВА

- Случается, что на вполне здоровых на вид флоксах появля-
ются цветки с рассеченными лепестками, как у гвоздики, или по-
являются лишние лепестки, и цветок выглядит махровым. Иногда 
флоксы начинают образовывать побеги с листьями, имеющими 
золотистый или серебристый перьевидный рисунок. Складыва-
ется впечатление, что флоксам надоело быть флоксами. Даже 
термин такой придумали – изменчивость флоксов.

Причины этой махровости могут быть разные. Самый безобид-
ный вариант - нарушение обмена веществ из-за сильной солнеч-
ной активности или других факторов. Чрезмерные дозы мине-
ральных удобрений, химических средств защиты и гербицидов 
также могут действовать как мутагены. Хуже, когда изменчивость 
имеет вирусное происхождение.

Не спешите распространять диковинные флоксы, даже если 
они вас очаровали, не выяснив причину изменчивости. Не стоит 
использовать их и в селекционных целях в качестве материнских 
растений, не убедившись, что они здоровы.

Висит груша, 
нельзя скушать?

На листьях груши обнаружила темно-
коричневые пятнышки, словно посеянные 
в виде дорожек вдоль центральной жилки.  
Что это может быть?

Наталья Петровна,  
начинающий садовод

- Скорее всего, листья повреждены грушевым галловым кле-
щом. Это очень мелкий вредитель цилиндрической формы с дву-
мя парами ног, который живет и размножается в тканях листа.  
В местах питания вредителя сначала появляются буровато-зеленые 
розоватые вздутия, которые постепенно чернеют и засыхают. По-
вреждения расположены вдоль центральной жилки в виде дорожек 
с обеих сторон листа.

Зимуют взрослые клещи под чешуйками почек и во время их 
распускания проникают в ткань молодых листьев, где за лето раз-
вивается несколько поколений.

Чтобы снизить численность вредителя, необходимо ежегодно 
весной при распускании почек опрыскивать деревья Фуфаноном. 
Можно использовать и его аналог - Кемифос. Если при отраста-
нии листьев вы все же заметите повреждения, опрыскивание мож-
но повторить.

Последние два года на плодах груши со-
рта Память Яковлева появился черный са-
жистый налет. Что это и как предупредить 
заболевание? А еще хотелось бы узнать, 

можно ли такие груши есть и использовать для 
компотов и варенья?

Николай Петрович

- Вероятно, это сажистый грибок. Поселяется он на так называе-
мой медвяной росе - выделениях медяниц грушевой или яблоневой. 
Поэтому чтобы избежать появления вредного налета в будущем, 
обязательно проводите профилактические мероприятия.

Медяницы заодно могут вредить и рябине, и боярышнику. Наи-
больший ущерб наносят личинки сначала выдвигающимся зеле-
ным почкам, затем появляющимся бутонам и цветкам. Они пьют 
сок, а своими выделениями (медвяной росой) склеивают листья 
и цветки, не давая им развиваться. Там вскоре поселяются сажи-
стые грибки. Большинство цветков засыхает и опадает, урожай-
ность резко снижается.

Для борьбы с вредителем рано весной до распускания почек 
по зеленому конусу проведите опрыскивание настоем табачной 
пыли, золы или мыла. Если не поможет, обработайте деревья пре-
паратами: Фуфанон, Кемифос, Фитоверм, Инта-Вир, Актара и др. 
Они заодно помогут против тли, которая наносит большой урон 
нашим садам.

Плоды, конечно же после тщательного мытья, есть и использо-
вать для переработки можно. К сожалению, вкус их часто остав-
ляет желать лучшего.

?

Галина петрова

Добрый день, 
неугомонные дачники! 
Продолжим разговор  
о болезнях, вредителях 
и методах борьбы  
с ними. Потому как 
нет сейчас для нас 
задачи важнее – 
урожай на кону.

[В цВЕТНИКЕ]

[ЗЕлЕНый ДИАГНОСТ]

[СПрАшИВАлИ - ОТВЕЧАЕМ]

Вершки и корешки
?

? ?

?

Подскажите, как извести вьюнок полевой  
(березку)? Затеняя культурные растения, 
этот сорняк сильно тормозит рост и раз-
витие, доставляет массу хлопот при сборе 

урожая.
Людмила НИКОЛАЕВА

- Это сорняк многолетний, размножается семенами и отпрыска-
ми. Его корни проникают вглубь почвы до 3 и более метров и об-
ладают многолетними запасами питательных веществ. Чтобы его 
уничтожить механическим путем, необходимо каждые 10-14 дней 
удалять надземную часть растения с весны до поздней осени, так 
как в указанное время идет 
расход питательных веществ 
на восстановление надзем-
ных частей, а после этого 
срока начинается откладка 
питательных веществ в корни 
про запас. регулярной про-
полкой в течение 2-3 сезонов 
можно вывести этот сорняк 
полностью. 

Более быстрый путь - с по-
мощью системных (т.е. пере-
мещающихся по растению) 
гербицидов.

[НА ПОляХ СрАжЕНИй]

Боремся  
с сорняками

маска, я теБя 
не знаю!
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Ответы на сканворд №55
По Горизонтали: Ломбард. Тяжба. Лебедка. Шумахер. Афорризм. 
Буре. Игрище. Офорт. Моны. Засада. Ботва. ВАЗ. Замша. Замша. 
Краса. Декабрь. Скряга. Тарту. Раки. Губа. Носки. Сжатие. Мери. 
Чума. Выработка. Витуоз. Указ. Валок. Утюг. Декаланс. Амфара.

По вертикали: Шимпанзе. Сдвиг. Валуй. Унты. Обвес. Анаграмма. 
Дым. Белошвейка. Вина. Альпинист. Микроб. Лала. Диета. Тысяча. 
Хлыщ. Уксус. Театрал. Маяк. Лава. Ресурс. Изжога. Онега. Жанр. 
Рифы. Роба. Варя. Табу. Руна. Гори. Миномет. Заза. Елизавета. 
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В одном из июльских номеров «ГиГ» опубликовали 
статью «Штраф смешной, а прибыль огромна», 
посвященную проблемам озера в Новом Пути.  
На этом водоеме, объявленном зоной отдыха, 
запрещено кататься на маломерных судах. 
Катера и гидроциклы вне закона и на городском 
озере. А ведь когда-то все было по-другому. 
Позвонили, прочитав статью, в газету 
читатели. Среди них, например, пенсионер-
экстремал Василий Протас. Позиция 
аргументированная, логика железная –  
дайте экстремалам-то наконец шанс!

-Н
аше озеро – это 
идеальное место 
для занятий во-
дными видами 

спорта, - говорит Василий Про-
тас.– Замечательно, что усилия-
ми энтузиастов удалось сохра-
нить яхт-клуб и построить новый 
лодочный причал. Но любителям 
водных лыж на озере почему-
то места не нашлось. Хотя для 
данного вида активного отдыха 
никаких специальных погодных 
условий не требуется (высоких 
волн или сильного ветра), ну-
жен только достаточно широкий 
и глубокий водоем, катер или 
мощный гидроцикл и, собствен-
но, лыжи. 

Старшее поколение железно-
горцев прекрасно помнит, что 
водные лыжи в закрытом городе 
экзотикой не были. Когда-то, лет 
40 назад, при ГХК существовала 
даже большая секция. ее соз-
дали Игорь Петрович Лихачев, 
ставший впоследствии заслу-
женным тренером РСФСР, а так-
же Эрик Николаевич Поздышев 
– ныне советник генерального 
директора ОаО «Концерн Росэ-
нергоатом», в прошлом директор 
Чернобыльской аЭС после ава-
рии. В эту секцию пришел в 1968 
году и Василий Протас. До сих 
пор он помнит день, когда впер-
вые прокатился по водной глади 
- всего метров 30. Но этого было 
достаточно, чтобы влюбиться в 
водные лыжи на всю жизнь. 

- Подъезжать к пляжу нам 
было категорически запрещено, 
- вспоминает Василий Иванович. 
– Для тренировок спортсменам 
выделили обозначенную буйка-
ми акваторию - у мыса, где сей-
час находится яхт-клуб. Празд-
ники и соревнования мы прово-
дили грандиозные - в програм-
ме обязательно был и водный 
слалом, и фристайл, и прыжки с 
трамплина. 

Снаряжение спортсменов тех 
лет существенно отличалось 
от современного – латаные-
перелатаные спасжилеты, само-
дельные лыжи. Трамплин тоже 
сделали сами, он, конечно, мало 
напоминал те, что сегодня ис-
пользуют на международных со-
ревнованиях, но ребята ухитря-
лись выделывать на нем сложные 
трюки под овации многочислен-
ных зрителей. Но все это оста-
лось в прошлом. 

- Я с тоской смотрю на наше 
озеро, оно мертвое, - грустит 
Протас.- Секцию давно закрыли. 
От времени сгнил трамплин. Под 

толщей воды покоится обору-
дование слаломной трассы. его 
можно было бы достать и реа-
нимировать, но никому до этого 
дела нет. Гораздо ведь проще 
запретить кататься по озеру на 
катерах и на этом успокоиться.

Говорят, данное решение при-
няли, чтобы обеспечить безопас-
ность купающихся, а также ях-
тсменов и гребцов. Но для заня-
тий водным лыжникам не нужна 
вода возле пляжей. Что же до 
парусов и весельных лодок, ко-
торым якобы могут помешать 
лыжники, то этот аргумент со-
вершенно несостоятелен, счи-
тает Протас. В былые времена 
на озеро спускали одновремен-
но по 20 яхт и до сотни лодок, и 
никаких проблем не возникало. 
единственные, с кем водным 
лыжникам приходилось вступать 
в противостояние - рыбаки, кото-
рых жутко раздражало, что мото-
ры распугивали всю рыбу. В экс-
тремалов летели с берега камни, 
в трамплин втыкались палки – во-
йна велась непримиримая.

В 
СОВеТСКОе время о 
скоростной водной тех-
нике многим не прихо-
дилось и мечтать – ее 

просто не было. Сегодня же 
собственные скутера и вэйкбор-
ды (водный аналог сноуборда) 
уже перестали быть редкостью. 
Обзавелся гидроциклом и кате-
ром и наш герой. Многолетне-
му увлечению он не изменил и 
приобщил к нему своих внуков 
и их друзей. Сейчас в коман-
де Протаса более 20 человек. 
Самой младшей спортсменке  
8 лет. есть уже мысли офици-
ально оформить всю эту компа-
нию как спортивное общество. 
Но пока главной остается про-
блема, где заниматься. Озеро 
- вот оно рядом, но тут как в по-
говорке: близок локоток, да не 
укусишь.

Конечно, запреты ни Протаса, 
ни других владельцев гидроци-
клов не останавливают. Василий 
Иванович признается, что пери-
одически выходит на городское 
озеро на своей технике, но лишь 
когда купальный сезон уже за-
кончен. В гидрокостюмах катать-
ся на водных лыжах комфортно 
и в середине сентября. а летом 
он со своими друзьями выезжает 
на Беле. Там они гоняют в свое 
удовольствие, благо никакого 
контроля на хакасском озере 
практически нет. Но почему же 
не разрешить аквабайки и лыж-
ников на нашем озере? Старший 

инспектор ГИМС по Железногор-
ску Игорь егоров считает, что го-
родским властям давно уже пора 
пересмотреть свое решение по 
маломерным судам. Не запре-
щать нужно, а выделять для них 
на озере определенную зону. 
Тогда и надзор водной инспек-
ции за владельцами катеров и 
аквабайкерами не будет напоми-
нать мартышкин труд – наказать 
нарушителя сейчас очень слож-
но, да и штрафы смешные. 

Хотя вдруг выяснилось, не 
так все и плохо. Видно, моль-
бы о возрождении водных лыж 
услышал не только бог, но и чи-
новники. 

Как рассказал Василий Про-

тас, его спортсменов пригласи-
ли участвовать на Кубке главы 
города по водным видам спор-
та, который пройдет в Железно-
горске 16 августа. В программе 
соревнования по гребле и парус-
ному спорту. Планируются так-
же показательные выступления 
на гидроциклах и водных лыжах. 
Директор КОССа Сергей афонин 
сообщил «ГиГ», что легальность 
скоростных катеров и аквабай-
ков на озере будет обеспечена. 
Но пока только на один день – 16 
августа. а дальше, как говорят, 
будем посмотреть.

Марина СИНЮТИНА
Фото из личного архива 

В.И. Протаса

Дайте воДным лыжам шанс!

Монолыжа. На ней 
можно совершать 

головокружительные 
трюки на воде.

Обычная для 
70-х годов 

экипировка – 
латаный-

перелатаный 
жилет.

Большая секция из маленьких 
людей. Фото 70-х годов.

Городское озеро, 
прошлый век.

Чемпионат мира 2011 года, Дубна.  
Василий Протас и 12-кратный чемпион мира 

по водным лыжам Патрик Мартен.
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В третий раз в Железногорске 
прошли соревнования по пляжному 
футболу. В результате 
определилась восьмерка сильнейших 
претендентов на победу в финале, 
он состоится в День города.

Д
ля Железногорска пляжный футбол уже 
не экзотика. Успешно взяв старт в 2012 
году, он завоевал симпатии зрителей и 
приобрел  обширный состав участников. 

Организаторы отметили рекордное число команд 
в первом турнире, и в этом году состав не изме-
нился – 18 взрослых и 2 детские команды выш-
ли на спортивную площадку городского пляжа. 
Среди участников много действующих «нормаль-
ных» футболистов. Одна из команд представляла 
краевой центр. Кстати, именно красноярцы два 
года подряд увозили главный трофей турнира.  
В прошлом году это был неплохой денежный приз 
- 50 тыс. рублей от спонсоров. В этом году – чи-
стый спорт, но все участники получили символи-
ческие сувениры, а сильнейшие разыграют основ-
ной комплект наград в матчах плей-офф.

В субботу и воскресенье прошли групповые со-
ревнования. Из 4 групп определилась восьмерка 
финалистов. Среди них и чемпионы двух первых 
турниров – красноярцы. Знатоки говорят, что 
пляжный футбол непредсказуем, поэтому интри-
га сохранится до финала. Он состоится 26 июля, 
в День города. Соревнования проходят по двум 
возрастным группам: 12-15 лет, 16 и старше. Игры 
начнутся с 10 утра, и организаторы очень надеют-
ся, что они привлекут многочисленных зрителей. 
На первом этапе погода, особенно в воскресенье, 
болельщиков распугала. Но самые выносливые 
и любопытные получили удовольствие - посмо-
треть было на что.

Пятое общекомандное 
место досталось 
Железногорску  
на краевой спартакиаде 
среди ветеранов.  
Из 7 видов спорта  
лишь теннис и шахматы 
принесли команде  
призовые места.

В 
мИНУВшИе выходные завер-
шилась IV летняя Спартакиада 
ветеранов спорта Краснояр-
ского края, собравшая более 

тысячи участников. Спортсмены из 
19 территорий, городских округов и 
районов Красноярска соревновались 
в 7 видах спорта. Борьба за очки ве-
лась в общекомандном зачете, а так-
же во всех категориях и возрастах. 
Каждый, кто продемонстрировал силу 
и выносливость, получил заслужен-
ные призы. 

Железногорские ветераны пока-
зали в общекомандном зачете пятый 
результат. Наших обошли коллеги из 
Зеленогорска, они на 4 месте. В трой-
ке призеров Октябрьский район Крас-
ноярска, его команда – победитель 
Спартакиады. На 2 месте Советский 
район, 3 место у ачинских ветеранов. 

Железногорцы участвовали в розыгры-
ше призов, но удача улыбнулась толь-
ко в теннисе – 1 место (отличились 
Игорь Постников, Наталья Огурцова, 
Олег матроницкий) и в шахматах –  
2 место (Дмитрий шмаков, Алек-
сандр Савельев, елена шамаева). В 
футболе и баскетболе мы показали 
5 результат, 9-й в волейболе. В ги-

ревом спорте железногорские вете-
раны оказались шестыми и восьмы-
ми в легкой атлетике. Чемпионами в 
личном зачете стали Олег мартынов 
(гиревой спорт, в/к до 85 кг), Вален-
тин Кудымов (легкая атлетика, 3 км), 
людмила лапина (легкая атлетика,  
1,5 км), евгения Запорожская (легкая 
атлетика, 3 км). 

Железногорский «Атом» 
несет потери. В играх 
краевого чемпионата 
железногорцы  
уступили красноярской  
«Формуле» со счетом 0:1.  
Игра с командой 
«Лесстройинвест»  
в рамках кубка края 
завершилась  
со счетом 0:4.

Ч
емПИОНАт края приближается 
к «экватору». На счету «Атома» 
7 очков (6 игр), он занимает  
7 строчку турнирной таблицы. 

Недавний соперник – красноярская 
«Формула» - на 4 позиции, с 13 очками 
(8 игр). Последний матч с «Формулой», 
как считает один из ведущих игроков 
сборной неоднократный чемпион края 
Андрей Неверт, прошел в равной борь-
бе. «Атом» показал хороший футбол. 
Соперник по силам, но одна ошибка в 
обороне стоила нашей сборной пропу-
щенного мяча. Однако, по оценке спе-
циалистов, железногорцы еще могут 
побороться если не за золото, то за 
бронзу. Но для этого необходимы, как 

минимум, две победы.
- Нынешний чемпионат идет по тому 

же сценарию, что и в прошлом году, 
- прокомментировал Андрей Неверт. 
– Как обычно, есть явные фавориты, 
несколько команд готовы бороться за  
3-7 место, и 2-3 аутсайдера. «Атом» 
где-то посередине. Думаю, шансы 
претендовать на 3 место не потеряны. 
Впереди еще игры с «КАтЭКовцем» из 
шарыпово, «Рассветом» и «лесстрой-
инвестом». тогда на экваторе чемпио-
ната можно будет делать более точные 
прогнозы.

Субботняя встреча с «лесстройинве-
стом» в рамках кубка края завершилась 
для «Атома» поражением – 0:4. Причин 
тому несколько: и полупрофессиональ-
ный противник для «Атома» пока не по 
зубам, и обновление состава железно-
горской сборной в последние 2-3 года 
дает себя знать отсутствием игрового 
опыта новичков, да и серия травм ве-
дущих игроков не добавила уверенно-
сти. В День города «Атом» проведет 
домашний матч с «лесстройинвестом» 
в рамках чемпионата края. 

кстати
В 2011 году сборная России по пляжному 

футболу триумфально завершила чемпио-
нат мира, обыграв в финале бразильцев. В 
2013 наши повторили успех, разгромив уже 
сборную Испании. На сегодняшний день рос-
сийская команда является одной из сильней-
ших в мире.

Подготовила Елена НаУМОВа

[НА ВыхОДНых]

[СПАРтАКИАДА][ЧемПИОНАт КРАя]

Пятерка, но не лучшаяФортуна 
Подвела

Мяч. Пляж. Футбол
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