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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

[Городская дума]

[что такое]

Появились новые участники кластера
Состоялось заседание Совета некоммерческого 
партнерства «Кластер инновационных технологий  
ЗАТО г.Железногорск».
учредителями НкП выступили правительство красноярского края и ФГуП Фяо 

«Горно-химический комбинат». В состав участников входят также оао «Исс» и 
администрация Железногорска. По итогам голосования новыми членами партнер-
ства стали специальное конструкторско-технологическое бюро «Наука» краснояр-
ского научного центра сибирского отделения раН и Институт химии и химической 
технологии сибирского отделения раН.

также было принято решение установить вступительный взнос в партнерство 
в размере 10 тыс. рублей. его каждый новый участник обязан выплатить в тече-
ние 30 календарных дней.

Бизнес для Почты
В Железногорске может появиться почтовое  
бизнес-отделение, где юридические и физические лица 
будут обслуживаться отдельно.
об этом шла речь на встрече главы города Вадима медведева с исполняющей 

обязанности руководителя уФПс красноярского края - филиала ФГуП «Почта 
россии» еленой малышевой. Помещение для этих целей еще предстоит найти. 
также стороны обсудили перспективы организации должной работы отделения 
№1 в здании администрации города. 

Итогом встречи стало подписание соглашения о сотрудничестве между Зато 
Железногорск и краевым управлением Почты россии. Но совершенствовать ра-
боту железногорского филиала и претворять в жизнь новые современные формы 
придется уже другому руководителю. На днях александр Перепелкин покинул свой 
пост. сейчас обязанности руководителя исполняет альбина тарханова.

день Города Без Происшествий
День города прошел без серьезных происшествий,  
сообщил на брифинге заместитель начальника полиции 
Виктор Архипов.
Полицейские приняли дополнительные меры по охране общественного порядка 

26 июля в местах массовых гуляний. кроме сотрудников умВд были задейство-
ваны вневедомственные охранные структуры и частные охранные организации, а 
также военнослужащие. Всего 236 человек.

На стадион «труд», где проходил праздничный концерт, не допускались пья-
ные, не позволялось проносить алкоголь. По словам Виктора архипова, горожане 
с пониманием относились к таким мерам - зарегистрирован всего один случай 
оскорбления полицейского. В эти дежурные сутки составлен один администра-
тивный протокол на нетрезвого мужчину. Но нарушал общественный порядок он 
не на стадионе, а на кПП-2. После окончания праздничных мероприятий зафик-
сированы два случая причинения побоев в кафе «торнадо», драка возле бара «Зе-
бра» и один семейный скандал.

Маршрут ПоМенялся
В связи с многочисленными просьбами железногорцев  
со 2 августа садовый маршрут №426/26 будет работать  
по новому расписанию.
об этом сообщило руководство ПатП. Подробнее читайте в разделе «объ-

явления».

Гонки на Пазиках
Традиционный конкурс профессионального мастерства 
среди водителей состоится на площадке МП «ПАТП»  
1 августа.
За победу поборются сотрудники ПатП, ГЖку, кБу, Гортеплоэнерго и Горэлек-

тросети. В состав муниципальных команд входят водители ПаЗа, Газели, ЗИЛа, 
а также машинист трактора мтЗ-82 с тележкой. В программе сдача правил до-
рожного движения на компьютерах в автошколе и скоростное маневрирование 
на всех вышеперечисленных видах транспорта.

озеро все-таки Почистят
Грандиозная генеральная уборка водохранилища  
начнется в четверг, 31 июля.
Проект рассчитан на два года. аукцион на определение организации по очист-

ке городского озера провели еще весной. его победителем стала красноярская 
фирма ооо «стройтехникс», но из-за изменения обстановки в районе очистки 
фирма не смогла приступить к работам в начале лета. однако в скором времени 
подрядчик завезет технику на объект, уже намечены несколько мест, где плани-
руется изымать донные отложения. На берегу ил будет сохнуть несколько дней, 
а затем вывозиться на полигон.

как сообщает муниципальный портал, на время очистки озера закрытие пля-
жей не планируется. санитарное состояние берегов и воды будет регулярно про-
веряться. для проведения работ потребуется понижение уровня воды, поэтому  
4 августа специалисты кБу понизят ее уровень на 0,5 м.

Подготовила евгения Пересторонина

народное мнение выслушивала екатерина МаЖурина

вьетнаМ для нас 
– экзотика

Галина, горожанка
- ездила к родителям в кеме-

рово и собираюсь 31 июля ле-
теть во Вьетнам на две недели. 
отдыхать там буду первый раз, 
очень интересно, много отлич-
ных отзывов слышала именно об 
этой стране. Вьетнам пока еще 
остается экзотикой, если срав-

нивать с той же Паттайей, которая, честно, поднадоела. 

откроют Границу 
с казахстаноМ

виталий валентинович, 
пенсионер

- Посетил этим летом казах-
стан, родственники там живут. 
Наши горожане жаловались не 
так давно на жару, а там ас-
фальт под солнцем плавится – 
вот где зной нестерпимый! По-
радовало, что с 1 января 2015 
года уберут таможню, сделают 
свободный въезд-выезд, также вроде собираются ввести 
наряду с местными деньгами рубли в свободное обраще-
ние. отношение к россиянам сейчас доброжелательное, не 
в пример перестроечным временам.

сравнение  
с ачинскоМ  
в нашу Пользу!

ольга, горожанка
- каждое лето по несколько 

раз ездим с детьми в ачинск к 
родным. Но всегда с удоволь-
ствием возвращаемся в Желез-
ногорск, сравнение городов - в 
нашу пользу. В ачинске разве 
что магазинов на каждом углу 
становится все больше, а сам 

город неухоженный, грязный. а наш – приятный, красивый, 
зеленый! день города, к сожалению, пропустили – ребенок 
заболел, но фейерверк видели!

во саду ли,  
в оГороде

татьяна, спецстрой
- Пока еще нигде не были, 

только вот собираемся на за-
граничный отдых. а так лето 
прошло, как у многих – сад-
огород. На день города ходили, 
замечательный праздник, очень 
понравился конкурс караоке, 
особенно пара, где молодого 
человека, кажется, Василий, 
звали. Шикарно пели. Но вот 

столичная группа «челси», откровенно говоря, расстроила, 
уж лучше бы под фонограмму пели! 

восхитительная 
исПания

олег, Гхк
-  Испания,  Пальма-де-

майорка – вот отличное место 
для отдыха! Берег средиземно-
го моря, свежий бриз, никакой 
жары. там же находится рези-
денция короля Испании, уда-
лось посмотреть ежегодную па-
русную регату – незабываемое 
зрелище! Восхитила средневе-
ковая архитектура, один из шедевров - кафедральный собор 
13 века. В эту страну хочется вернуться еще и еще раз.

отлично 
отдохнули  
на Мане

александр, Гхк
- Наши дети еще маленькие, 

далеко не выбраться. отдыхали 
этим летом на мане, не сплав-
лялись, конечно, провели время 
на базе. Все замечательно, от-
лично отдохнули. как раз отъезд 
наш пришелся на день города 
– пропустили праздник, жале-

ем, конечно, но не сильно. На август особых планов нет. 
только одна работа. 

[Городское радИо]

ИНКУБАТОР ДЛЯ БИЗНЕСА
В четверг, 31 июля, в передаче «открытая студия» - начальник отдела по раз-

витию проектов Железногорска красноярского регионального инновационно-
технологического бизнес-инкубатора евгений Гетц. 

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.

Что-то даже не хочется 
об этом думать,  
хоть и ворчали, мол,  
жара изматывает, 
надоело. Но это так, 
больше по инерции  
или из кокетства.  
Ведь у нас почему-то 
принято пенять  
на небесную канцелярию. 
Как говорится,  
при любых условиях.

Н
а теЛеВИдеНИИ уже и обо-
рот речи выработался: не 
важно, что там, за окном, но 
непременно аномальное – 

тепло ли, мороз. а признайтесь, так хо-
чется еще понежиться под солнышком 

– вот ведь еще только началось наше 
тропическое сибирское лето. как будто 
рано вспоминать о зонтах и тем более 
о куртках. мечты, мечты…

И все-таки верим, будет еще и на 
нашей улице лето! Хотя, по прогнозам 
синоптиков, средняя месячная темпе-
ратура воздуха в августе ожидается  
16-17 градусов, что, как уверяют специ-
алисты, близко к средним многолетним 
значениям. Преобладающие показате-
ли ночью 10-15 градусов, днем 20-25.  
В течение второй недели обещают 
повышение в темное время суток до  
16-21 градуса, днем до 25-30, в отдель-
ные дни третьей декады прогнозирует-
ся понижение ночью до 5-10 градусов, 
в светлое время суток до 12-17. 

Хранители погоды уверены: неболь-
шие и умеренные дожди, местами 
грозы, пройдут в большинстве дней 
месяца.

ВОТ И ЛЕТО пРОшЛО?

оЖидается

16°-17°

49-99 мм

дожди 

средняя месячная темпе-
ратура воздуха в августе

месячное количество 
осадков

в большинстве 
дней месяца
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Накануне Дня города 
25 июля Железногорск 
посетил врио 
губернатора Виктор 
Толоконский. Имея   
в виду его послужной 
список, можно было 
ожидать, что 
кое-какие 
проблемные для 
нашего ЗАТО вопросы 
в ходе этой поездки 
получат свежий 
импульс.

П
оездка началась с ра-
бочего совещания по 
теплу на ставшей уже 
до боли родной Же-

лезногорской ТЭЦ в Сосново-
борске. Толоконский производил 
впечатление человека очень до-
брого и покладистого, очки и не-
громкий голос внушали спокой-
ствие, и ничто не предвещало, 
что после совещания надо будет 
брать руки в ноги и бежать рабо-
тать. Глава администрации заТо 
Сергей Пешков доложил обстоя-
тельства вокруг теплоснабжения 
Железногорска очень подробно, 
в полном объеме противоречий 
и с историческим подтекстом 
– вначале был адЭ-2 и Горно-
химический комбинат, потом 
стала Железногорская ТЭЦ, ко-
торую так и не удалось достро-
ить в полном развитии. Тепла не 
хватает, поэтому надо подтапли-
вать дорогим мазутом на котель-
ной №1 оао «СТС». Тариф не 
покрывает издержки, Гортеплоэ-
нерго в предбанкротном состоя-
нии, накопилось почти два мил-
лиарда долгов. дополнительно 
надо брать на муниципальный 
баланс все теплоисточники, что 
станет непосильной ношей для 
бюджета заТо, поэтому необ-
ходимо решать вопрос о субси-
диях и дотациях, но в общем и 
целом технически к зиме будем 
готовы. Толоконский отреагиро-
вал на квинтэссенцию проблем, 
с которыми билось уже не одно 
поколение железногорских по-
литиков, удивительно просто: 
«Спасибо, Сергей евгеньевич. 
Не думаю, что могут возникать 

какие-то вопросы технической 
готовности, только логику рассу-
ждений вас и Вадима Викторови-
ча надо определенным образом 
скорректировать. Вы нам всем - 
Росатому, правительству края - 
раздали задания, вот только не 
указали, что вы делаете, чтобы 
дальше безубыточно эксплуа-
тировать тепловое хозяйство, а 
это ваша задача. Будет единый 
комплекс теплоснабжения Же-
лезногорска, не будет больше 
никаких проблем с расчетами и 
с убытками – какие тут вопросы? 
Все эти тяжбы, долги – это не 
ваши проблемы, забудьте о них... 
Убытков больше со следующего 
отопительного сезона не будет. 
Это установка твердая, и ника-
ких других подходов я здесь не 
согласую. И самая главная ваша 
задача сейчас – при помощи 
министерства энергетики через 
единый комплекс теплоснабже-
ния найти системные решения, 
чтобы снизить себестоимость 
тепла. Мне надо, чтобы вы вот 
этим срочно занялись».

здесь требуется пояснение. 
Сегодня в теплоснабжении го-
рода сформировался клубок 
противоречий, который закли-
нил ситуацию. как пояснил врио 
губернатора, он специально до-
говорился с главой Росатома 
Сергеем кириенко, что не бу-
дет искать виновных, а начнет с 
чистого листа, то есть исполь-
зует власть и полномочия, для 
того чтобы сделать нормаль-
ную техническую, администра-
тивную и экономическую схему 
теплоснабжения. котлы те же, 
топливо то же, значит, издерж-
ки должны быть такими же, как 
и везде. При объединении в 
единый комплекс Гортеплоэ-
нерго, ЖТЭЦ и котельной №1 
под командой города не будет 
перекрестных расчетов, уйдет 
часть НдС, амортизации, нало-
га на имущество, будут единая 
бухгалтерия и службы. Все это 
должно существенно снизить 
издержки теплоснабжения, чем, 
собственно, и было поручено 
заняться руководителям заТо. 

Судя по всему, «тепловые вой-
ны» закончились.

Со стороны Росатома «глубо-
кое удовлетворение» выразил 
после заседания генеральный 
директор ГХк Петр Гаврилов: 
«Горно-химический комбинат с 
момента останова адЭ-2 стре-
мился к подобному решению, и 
я рад, что с приходом Виктора 
александровича Толоконско-
го задача, наконец, поставлена 
детально и четко, это настоящий 
государственный подход. Я так-
же глубоко удовлетворен тем, 
что Сергей евгеньевич Пешков 
как глава администрации взял 
на себя ответственность за ор-
ганизацию новой системы те-
плоснабжения города, как это 
и положено по закону. Это путь 
к нормальному гражданскому 
обществу, когда каждый отве-
чает за свое дело. Предстоит 
еще непростой год, чтобы реа-
лизовать все пункты протокола 
«Локшин-Томенко», подготов-
ленного по поручениям Сергея 
Владиленовича кириенко и Вик-

тора александровича Толокон-
ского. Выполнение этого про-
токола - наша совместная ра-
бота и ответственность, а роль 
общественного контроля могли 
бы взять на себя СМИ».

После ЖТЭЦ врио губерна-
тора переместился в «орбиту», 
где посетил краевую летнюю 
школу (кЛШ) для одаренных де-
тей и провел краевое совеща-
ние по вопросам организации 
летнего отдыха. Интересно было 
слушать, как он технично отсе-
кал коррупционные риски. Гла-
ва одного из районов витиевато 
рассказал, что народ на берегу 
енисея бузит и гадит, а значит, 
надо оградить берег и отдать его 
обустройство частным инвесто-
рам. душевно все обосновал, 
участники совещания согласно 
закивали. Не прокатило. Порядок 
обеспечивать будем, частных ин-
весторов привлекать будем - ре-
зюмировал Толоконский, а вот 
ограничивать свободный доступ 
людей к берегу мы не будем. 

Умение отделять мух от кот-

лет, кстати, врио губернатора 
хорошо оформил и на совеща-
нии по теплу, когда прозвучало 
«оправдание»: теплоноситель 
перегреваем, потому что ги-
дравлика разбалансирована, в 
некоторых домах холодно, и что-
бы их прогреть, мы перегреваем 
остальные дома. Так сбаланси-
руйте сети, а теплоноситель пе-
регревать не надо, это поруче-
ние, ответил Толоконский.

В отношении кЛШ один из ее 
руководителей, доктор физико-
математических наук Михаил Са-
довский рассказал: общались с 
врио недолго, но крайне продук-
тивно, радостно, что наши под-
ходы к образованию совпада-
ют, договорились об отдельной 
встрече, чтобы обсудить разви-
тие кЛШ. Во время общения То-
локонского с курсантами школы, 
кстати, казус случился. Врио гу-
бернатора зашел на занятие, где 
по логике можно было услышать 
лишь теорию квантовой физи-
ки, а там единственный на всю 
школу преподаватель-журналист 
учит основам СМИ. Виктор алек-
сандрович сориентировался: 
«Физику или инженеру несложно 
стать журналистом, а вот обрат-
ного пока не наблюдалось».

Также Толоконский в этот 
день поздравил ветеранов и 
первостроителей, сказав две 
речи у стелы первостроителям и 
в дк, а потом полтора часа про-
вел в администрации заТо, от-
вечая на вопросы журналистов, 
где подчеркнул – это не стан-
дартная пресс-конференция, а 
разговор с главными редакто-
рами с глазу на глаз.

единственным спорным не-
достатком, обнаруженным на 
данный момент, является вне-
запность его появления – Толо-
конский передвигался по Же-
лезногорску без мигалок и стан-
дартного протокольного эскор-
та ГИБдд. Подъезжает вполне 
себе среднего класса автомо-
биль - и пойди догадайся, что 
это прибыл руководитель края.

Андрей ВОЛКОВ

[еСТь РазГоВоР]

без мигалок и эскорта

С
НачаЛа все выглядело как стан-
дартная пресс-конференция, 
потом, ближе к финалу, Толо-
конский сказал – мол, формат 

форматом, а мне важно пообщаться с 
журналистами на разные темы, послу-
шать, как они задают вопросы и на ка-
кие проблемы указывают, посмотреть в 
глазки представителям СМИ… до это-
го врио смотрел в глаза чиновникам и 
теплоэнергетикам на Железногорской 
ТЭЦ -  «договорились, что край при-
мет ТЭЦ по завершении следующего 

отопительного сезона. Мы не будем на-
стаивать, чтобы Росатом принял убыт-
ки, край возьмет на себя задолженность 
по мазутной котельной. Постепенно 
мы долги отдадим…» а также персо-
налу кБ-51, там была закрытая для 
СМИ встреча с медиками по зарпла-
те – «Это временная ситуация, найдем 
дополнительные ресурсы и выйдем на 
прежний уровень зарплат. Нерешае-
мых задач (в кБ-51) я не увидел».

Прозвучал на встрече ожидаемый 
вопрос о состоянии Южной. С одной 

стороны, Толоконский рассказал исто-
рию, как его супруга, наслышанная о 
красоте и комфортности Железногор-
ска, не поверила, что такие дороги 
здесь могут быть, и все спрашивала 
мужа: «И это правда Железногорск?» 
С другой, врио подчеркнул: «Я дал по-
ручение увеличить финансирование 
дорожного строительства в крае на 
миллиард. Не могу сказать, что из этой 
суммы какая-то часть отойдет вашему 
городу. есть в крае территории с бо-
лее тяжелой ситуацией».

еще поинтересовались представи-
тели СМИ  социальными льготами для 
детей войны. Возможно ли принятие 
такого закона в крае, ведь в Новоси-
бирске он есть? «Такое поручение уже 
сделано, выносим проект закона в зак-
собрание. его реализация не потребу-
ет больших расходов бюджета», - ска-
зал Виктор александрович.

Из ответов Толоконского выясни-
лось, что он против открытия заТо, 
поддерживает идею появления ско-
ростной электрички между Желез-
ногорском и красноярском, приятно 
удивлен наличием в городе собствен-
ного муниципального театра оперетты 
и в основном доволен работой местных 
властей: «В целом, больше главе гово-
рю, – нормально, молодцы! Но иногда 
ругаюсь, иногда звоню», - прихлебывая 
водичку с долькой лимона, рассказал 
Толоконский. Выглядел, несмотря на 
интенсивную программу пребывания в 
заТо с раннего утра, он удивительно 
бодрым. Между тем общение с журна-
листами длилось уже больше часа.

окончательно развернула курс офи-
циоза на почти домашнюю беседу глав-
ный редактор радио Татьяна Фирсова: 
«Виктор александрович, мы знаем, что 
вы хорошо поете. а какое у вас люби-

мое блюдо?» оказалось, борщ и пель-
мени. В изготовлении последних врио 
любит участвовать сам, и у него тра-
диционная роль – катать тесто. «Про-
исходит это где-то четыре раза в год, 
за столом собирается вся наша семья, 
и мы дружно лепим пельмени. Впрок 
для заморозки не готовим, все, что 
сделали, сразу варим и едим», - по-
делился секретами семейного счастья 
Толоконский.

Елена ГЛАЗУНОВА

[С ГЛазУ На ГЛаз]

Виктор ТОЛОКОНСКИЙ:

«Нерешаемых задач я Не увидел»
«Да-а-а-а, а журналистика-то в Железногорске-то 
женская!» - оглядев присутствующих на пресс-
конференции, сказал Виктор Толоконский. Его слова 
прозвучали как похвала, а за столом действительно 
сидели журналисты исключительно женского рода.     
Что поделать, опытный политик без комплимента     
дам не оставит! По итогам своего пребывания                     
в Железногорске врио губернатора решил пообщаться       
со СМИ.
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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

[спОрт]

Бронза
среди 

молодежи

24 июля почетные граждане Железногорска 
в сопровождении мэра Вадима Медведева 
посетили городские площадки, где планируется 
установить мемориалы воинам 
и чернобыльцам.

П
редседатель городской общественной организации 
«союз «Чернобыль», почетный гражданин Железногор-
ска Владимир сперанский сообщил, что на осущест-
вление проекта требуется больше 300 тысяч рублей, и 

только около 200 из них покрыли гранты – муниципальный и ГХК. 
Остальные средства собирали всем миром, но большую их часть 
внесли все-таки местные ликвидаторы. 

- На плитах будут увековечены фамилии железногорских черно-
быльцев, включая и тех, кто впоследствии уехал из города. В центре 
композиции мы посадим ель. Вечнозеленое растение символизи-
рует жизнь – за что в свое время и боролись ликвидаторы. Осенью 
планируем открыть комплекс, - рассказал сперанский.

после площадки на андреева почетные граждане отправились 
на пересечение советской и советской армии. еще весной тут 
установили на осколке гранитной скалы табличку: «Здесь будет 
сооружен мемориал ветеранам боевых действий». теперь речь за-
шла уже о полноценном монументе. по проекту, который тут же 
презентовали почетным горожанам, на огромной полуторатонной 
гранитной плите будет высечена пятиконечная звезда, а перед 
нею расположится бронзово-гранитный орден Красной Звезды. 
стоимость грандиозного сооружения с учетом благоустройства 
окружающей территории – около 4 млн рублей. Монумент может 
появиться на въезде в городскую черту уже в следующем году, 
но только если к тому времени будут улажены все бумажные во-
просы, получены необходимы разрешения, оформлена должным 
образом земля и т.д. планируется привлечь краевые гранты, взно-
сы от общественных организаций, также принимаются пожертво-
вания от предприятий и частных лиц.

В рамках 60-летия создания органов местного 
самоуправления в Железногорске для 
депутатов разных созывов 25 июля провели 
обзорную экскурсию по городу и ряд 
торжественных мероприятий.

Н
арОдНыМ избранникам советского и демократического 
периодов показали, как идет строительство т-образного 
перекрестка и промышленного парка, познакомили их с 
площадкой будущего «космического» квартала (пересе-

чение северной и свердлова). представитель УКса ОаО «Исс» 
Николай ерощук рассказал о подготовке к возведению двух мно-
гоквартирных домов для молодых специалистов Исс. срок окон-
чания строительства датируется концом 2017 года. 

депутаты, среди которых были экс-спикер совета Олег Боков, 
его заместители Валентин Щукин и Игорь Брусиловский, депутаты 
александр Базай, Владимир лапшин, Эдуард Загудаев и многие 
другие, побывали на предприятии «Космическая связь» и в сибир-
ской пожарно-спасательной академии. также вместе с первостро-
ителями города и врио губернатора края Виктором толоконским 
народные избранники возложили цветы к стеле строителям.

В муниципальной котельной возле лагеря 
«Орбита» полицейские сожгли очередную 
партию наркотиков, изъятых как 
вещественные доказательства 
по 11 уголовным делам.

К
рОМе героина, гашиша и марихуаны в огонь полетели и 
синтетические наркотики JVH18. 

- В Железногорске, как и по всей стране, наркотики рас-
тительного происхождения стали уступать позиции «синте-

тике». Она более дешевая в изготовлении и поэтому имеет такое 
распространение, - сообщил газете заместитель начальника поли-
ции по оперативной работе подполковник павел Ковзунов. 

Всего в этот раз полицейские сожгли 750 граммов наркотических 
и психотропных веществ на сумму около 200 тысяч рублей. 

[стИХИя]

ликвидировали 
последствия 

урагана
23 июля в Железногорске прошел ураган, 
последствия которого устраняли городские 
коммунальные службы.

И
З-За сильного ветра и мощного ливня в первомайском 
и тартате ночью пропало электричество. повреждение 
сетей произошло и в Новом пути, а в Шиверах для вос-
становления электричества вынуждены были перейти на 

сухобузимские сети. додоново оставалось без электроэнергии до 
обеда следующего дня. помимо этого, в поселке из-за приоста-
новки работы канализационной станции падала температура го-
рячей воды.

В городе ситуация более спокойная, сообщили 24 июля на опера-
тивке в администрации представители коммунальных служб. Отме-
чалось большое количество поваленных деревьев, которые мешали 
движению на Южной, енисейской, Красноярской и дамбе. Глубо-
кие лужи из-за ливня образовались в районе ленина, 69 и кольца 
Упп. Их оперативно откачивал КБУ. Информации о поврежденных 
автомобилях нет, сообщений о каких-либо проблемах с городским 
общественным транспортом также не поступало, заявил директор 
патп сергей плотников.

Фото http://vk.com/aleks_god 

[сКОрО]

сразу два 
мемориала

[К дате]

60 лет совету

[ОперацИя]

в топку!

Железногорец Александр Комков стал 
бронзовым призером III Летней спартакиады 
России среди молодежи по тяжелой атлетике.

Р
ОссИйсКИе соревнования проходили с 15 по 20 июля в 
Новочебоксарске и собрали около сотни участников. среди 
них, пройдя через сито отборочных туров, оказался и 23-
летний работник ГХК александр Комков. по итогам сорев-

нований он на 3 месте (140 кг - рывок, 176 кг – толчок).
Фото краевой академии летних видов спорта



5
Город и горожане/№59/31 июля 2014репортер
[Такая неделька]

БОЛЬНЫЕ 
ПРИЯТНОСТИ

Может, я и не прав, но есть особый кайф - 
вылететь из замкнутого пространства 
новостей и просто погрузиться                  
в информационный вакуум. Взять и неделю 
не слышать об Украине, санкциях, ценах    
на бензин и ползущей инфляции. Ибо отпуск 
маленький был.

К 
сожалению, такое получается нечасто, а полезно 
вообще не всегда. Хитрые айболиты даже для этого 
явления придумали специальный термин – анозогно-
зия. на языке родных осин это означает непризнание 

больным своей болезни (греческое «а» - отрицание, nosos - 
болезнь, gnosis - познание). Психиатры считают анозогнозию 
БолеЗнью. Чтобы стало понятней, приведу пару примеров. 
Химически зависимый человек, доказывающий, что никакой 
зависимости у него нет, что он в любой момент с легкостью 
может бросить. Человек, не умеющий слушать собеседника 
и постоянно его перебивающий, а на упрек в невежливости 
отвечающий, что это не невежливость, а живая сиюминутная 
реакция, которую ни в коем случае нельзя сдерживать. и так 
далее. Частые причины анозогнозии - ложная стыдливость, 
ослепляющая боязнь, беспечность, извращенное самолюбие, 
привычка к иллюзиям. и как следствие - бегство от реально-
сти. Психологи и психотерапевты говорят о защитном меха-
низме отрицания. но реальность - то, от чего не убежишь. Хотя 
иногда так хочется. 

Впрочем, россиян вроде бы нельзя и упрекать в анозогно-
зии. У какого народа еще вызовет улыбку грустный анекдот: 
«семеныч, как жизнь? - Мухам бы понравилась!» В начале 
прошлого года вечно любопытствующий ВЦиоМ спросил 
россиян: «каким будет ваше материальное положение в 
2014 году»? Почти две трети нас с вами (60%) сказали, что 
оно останется прежним. оптимистов оказалось всего 15%! 
Это самый низкий показатель за последние 5 лет, считая с 
послекризисного 2009-го. даже в прошлом году уверенных 
в росте собственного благосостояния было 22%. Зато ко-
личество народа, убежденного в том, что жить станут хуже, 
выросло и достигло 17%. Вы спросите, кто же те люди, что 
надеются жить лучше и, может быть, веселей? согласно 
опросу, чаще других на рост своего материального поло-
жения рассчитывают молодые люди в возрасте 18-24 лет 
(25%), мужчины (18%), жители средних городов (19%). Так 
что фотография российского оптимиста образца 2014 года 
- студент-выпускник мужского пола, проживающий в городе 
с населением от 300 до 500 тысяч человек. В перечислении 
источников улучшения своего благосостояния этот самый 
студент оказался не оригинальным. Большинство (66%) ждет 
увеличения зарплаты на основной работе, 17% планируют 
найти дополнительный заработок, причем желательно без 
оформления. Получить прибыль от своего бизнеса, индиви-
дуальной трудовой деятельности рассчитывают 12% участ-
ников опроса. Растет число потенциальных пенсионеров. 
За последний год вдвое выросла доля опрошенных, ожи-
дающих улучшения материального положения за счет по-
лучения различных видов пенсий (13% в 2014 году против 
7% в прошлом). если на секунду вернуться к пессимистам 
и посмотреть, что их беспокоит, то обнаружатся две базо-
вые причины страхов. Рост инфляции (74%) и увеличение 
трат (53%). а вот выплаты процентов по кредитам пугают 
лишь 9% респондентов.

но хватит о грустном, на прощание немного позитива. Все 
знают, что в жизни всегда есть место для подвига, и очень мно-
гие не помнят о простой доброте. а вот волгоградский води-
тель маршрутки Усуб кочоян знает и помнит. и каждый день, 
отправляясь на работу (уже 10 лет!), он возит пассажиров по 
своим придуманным скидкам. У Усуба есть два вида скидок - 
письменная и устная. Первая - это объявление в салоне: «Бе-
ременные, солдаты, именинники, а также отличники - ездят 
бесплатно». а устная - это когда заходит пассажир в салон 
маршрутки и говорит: «Здравствуй, товарищ водитель». Про-
стая вежливость оборачивается трехрублевым бонусом. если 
звучит «Здравствуй, дорогой водитель», то минус 5 рублей из 
стоимости поездки. У необычного водителя много постоянных 
клиентов, беременные знают график кочояна наизусть. В оче-
редь на остановках также выстраиваются студенты-отличники 
с зачетками в руках.

а когда вы последний раз делали приятно незнакомым лю-
дям?

Михаил 
МАРКОВИЧ

«В День города комсомольцы 
преподнесли горожанам 
интересный подарок. В парке 
имени Кирова активисты 
комсомола, участники 
страйкбольной дружины 
«Черные осы» и их друзья 
устроили для горожан 
бесплатный тир                 
и фотосессию. Все желающие 
смогли пострелять             
из страйкбольного оружия, 
сфотографироваться           
с образцами оружия разных 
стран, познакомиться          
с правилами игр и узнать    
об особенностях тренировок».

Т
акое сообщение появилось в сети 
после праздника города. соглас-
но пресс-релизу местной комсо-
мольской организации, площадку 

страйкболистов посетило более тысячи 
человек. «комсомол железногорска раз-
вивает страйкбольную команду в рамках 
военно-патриотического воспитания и при-
глашает в свои ряды желающих», - говори-
лось в сообщении.

Правда, «комсомольский» подарок горо-
ду тут же подвергся критическому обсужде-

нию. елена исупова в Фейсбуке отреаги-
ровала: «на фоне событий на Украине вы-
глядела эта группа неприятно-устрашающе 
и нелепо на фоне мирного праздника го-
рода». 

Пользователи «ВКонтакте» возмути-
лись наличием натовской формы на 
комсомольцах.

Владимир Лейбович
я, конечно, прошу прощения, но мне 

показалось или там среди этих товари-
щей в военной форме от патриотичного 
нашего комсомола есть человек в фор-
ме вооруженных сил наТо?!?!?

Андрей Палкин
Владимир, боюсь, что там вообще 

нет ни одного человека в российской 
военной форме.

Владимир Лейбович
андрей, вот я постеснялся это на-

писать из-за своей малограмотности 
в этой сфере, так сказать... я, конеч-
но, не против, затея хорошая, но вот 
как ЭТи ПаТРиоТЫ, да еЩе и коМ-
соМольЦЫ, МоГли Так накося-
ЧиТь, ТеМ Более наЗЫВаюТ сеБя 
ПаТРиоТаМи... Ребят, без обид, но 

вы ведь заранее готовились к этому 
мероприятию... аж до возмущения!!! 
Мы с супругой мимо проходили, и 
она небрежно еще так сказала: «а что 
америкосы у нас забыли...»)))))

Ольга Алексеева
андрей, вот вам и патриотическое 

воспитание. Хотя, скорей всего, не во-
енным российскую военную форму в 
России носить запрещено. Могли бы 
тогда в обычной одежде прийти.

Евгений Артемов
ношение военной формы одежды и 

знаков различия военнослужащих граж-
данами, не имеющими на это права, 
запрещается и влечет за собой ответ-
ственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации (п.3 
ст.39 Федерального закона «о воин-
ской обязанности и военной службе»). 
но поскольку в законе речь идет только 
о российской военной форме одежды и 
российских знаках различия военнос-
лужащих, то иносТРанное носиТь 
Можно. Это, правда, абсурдно и непа-
триотично, но... какие «комсомольцы», 
такая и форма... 

Защитники страйкбольного движения ока-
зались в меньшинстве. Пользователь отец 
святой попытался выступить адвокатом и 
просветить, что ничего такого, собственно, 
не произошло: «страйкбол есть реконструк-
ция воинских подразделений разных стран. 
с законодательством все в порядке - форма 
без знаков различий имеется в свободной 
продаже, равно как и разгрузки и прочее-
прочее». однако вряд ли был услышан.

единственным оправданием для ком-
сомольцев, написал в Фейсбуке андрей 
Горбунов, может служить только одно: «я 
понял - наТовский паренек - мишень для 
тира... Тогда все нормально, идеология не 
страдает... ибо в расход его... ;)))». 

Похоже, молодым приверженцам комму-
нистических идей этой версии и придется 
сейчас придерживаться.

Ирина СИМОНОВА

[о ЧеМ ПишУТ]

НАТОкОмСОмОЛЬцЫ?

В среду, 30 июля, рано утром 
погиб фронтмен группы 
«Девятый район» Алексей 
Никитин. Последнее время  
он находился на лечении            
в городском стационаре.     
По неофициальной 
информации, в 5.40 он 
выбросился из окна 3 этажа. 
Следственный комитет, 
конечно, уточняет 
обстоятельства 
произошедшего, однако 
историю не перепишешь 
–   «9 район» умер вместе  
со своим лидером.

Ф
анТасТиЧеский взлет желез-
ногорской группы с простым 
названием «9 район» памятен 
до сих пор многим. В начале 

90-х простенькие слова «да я не в коже, 
не блатной, садись на мотоцикл мой» не-
слись чуть ли не из каждого автомобиль-
ного приемника. В первый состав груп-
пы вошли собственно алексей никитин - 
клавишные, вокал, автор музыки и слов, 
евгений Попов – гитара, игорь алехин - 
аранжировки, саксофон, Виталий акмур-
зин – саксофон, Максим Голубенко - бас-
гитара. стартовый альбом группы «не за-
бывай» вышел в 1992 году и состоял из 6 
песен. Тем не менее, этого хватило, чтобы 
коллектив из сибирской глубинки засве-
тился на федеральных каналах и начал ак-

тивную гастрольную деятельность. 
В социальных сетях на страничке груп-

пы и сейчас можно найти простые истории 
типа этой: «2002 год. Мы поехали на море 
с отцом, еще два друга моих. Магнитола 
кассетная. Вот и попалась кассета. я за-
помнил песню «не забывай его». Пока от-
дыхали, каждый раз к бате залезали в ма-
шину и врубали ее. но тогда я не знал, кто 
поет. Потом уехал на учебу, рассказал па-
цанам. и лишь один сказал, что это «9 рай-
он». Вот тогда я уже сознательно нашел их 
альбомы». Впоследствии было выпущено 
еще 6 альбомов («я буду рядом», «новое 
и лучшее-1», «новое и лучшее-2», «Возвра-
щение», «стрелец», «Вулкан»).

к сожалению поклонников, коллектив не 
избежал главной проблемы всех рок-групп 
- делить деньги и славу оказалось непросто. 

В конце 90-х «9 район» замолчал. Группа 5 
раз меняла состав. В 2002 году последо-
вал новый удар: алексей попал в аварию, 
и снова несколько лет вынужденной тиши-
ны. В 2005-м алексей никитин и Виталий 
акмурзин возрождают «9 район» в послед-
ний раз. У никитина большие проблемы 
с алкоголем. Выступления все чаще под 
угрозой срыва.

опять же историю не перепишешь. За 
годы существования группа уже дваж-
ды теряла своих участников. В 1996 году 
трагически погиб звукорежиссер игорь 
алехин. В 2011-м во время велосипедной 
прогулки автомобиль насмерть сбил ста-
са Мищенко, клавишника группы и аран-
жировщика. и вот теперь нелепая смерть 
алексея никитина. 

Михаил НОВЫЙ

[ПослеслоВие]

ОН БЫЛ НЕ в кОжЕ, НЕ БЛАТНОй
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В преддверии 
формирования бюджета 
ЗАТО на 2015 год 
депутаты городского 
Совета депутатов        
23 июля посетили поселки 
Тартат, Новый Путь      
и Подгорный.

В
ыбор, который предстоит сде-
лать парламентариям, непро-
стой. На решение всех проблем 
поселков ЗАТо в бюджете 2015 

года средств не хватит. Чему отдать 
предпочтение, а что может какое-то 
время подождать?

В Тартате, например, по причине ава-
рийного состояния уже 10 лет закрыт 
единственный очаг культуры – сельский 
клуб «Железнодорожник». В прошлом 
году здание собирались реанимировать 
на бюджетные 6 миллионов рублей. Но 
в последний момент выяснилось, что 
именно этой суммы не хватает для окон-
чания ремонта сельского детского сади-
ка, и деньги отдали на эти цели. 

В Подгорном клуб «Старт» тоже давно 
не работает. Его начали ремонтировать 
сначала за счет города, а с 2011 года 
привлекли краевые средства. Уже гото-
вы дискозал, помещения, где будут рас-
полагаться кружки и хореографический 
класс. Но в этом году строительные ра-
боты приостановлены.

- Денег по краевой программе, на 
которые надеялось городское управ-
ление культуры, получить не удалось, 
- пояснил народным избранникам за-
меститель руководителя управления 
культуры Алексей Поливин. - В бюджете 
края 30-миллиардная «дыра», поэтому 
мы пока стоим. Для завершения строи-
тельства нужны муниципальные деньги 
- 23 миллиона. 

- одновременно отремонтировать и 
«Старт» и «Железнодорожник» нереаль-
но, - заметила начальник УГХ Людмила 
Антоненко.- Нужно выбрать, что важ-
нее: клуб для 680 жителей Тартата или 
учреждение культуры для 6-тысячного 
Подгорного.

- Завершение ремонта «Старта» при-
оритетнее, - считает Алексей Поливин.- 
Для жителей Тартата мы проводим вы-
ездные мероприятия либо предлагаем 
для культурного досуга отправиться в 
город на предоставляемом бесплатном 
транспорте. Но люди отказываются от 
этой возможности, сколько бы их не пы-
тались привлечь.

Или все же лучше потратить сред-
ства на улучшение обеспечения жите-
лей Тартата питьевой водой? Много лет 
сельчане жалуются, что летом вода из 
артезианской скважины желтая, с не-
приятным запахом, иногда и с приме-
сями масел. Хотя СЭС утверждает, что 

в этой воде содержание примесей не 
превышает допустимых норм, пить ее 
невозможно, говорят местные жители. 
Нужна новая скважина. По словам Люд-
милы Антоненко, когда-то в поселке со-
бирались проводить водопровод. Даже 
сделали проект. Но когда он будет осу-
ществлен, неизвестно.

Проблема с водой в поселке в буду-
щем грозит усугубиться. В последние 
годы Тартат стремительно расширяется 
за счет строительства дач, в основном 
красноярцев. Причем люди живут здесь 
круглогодично. Почему управление гра-
достроительства выдает разрешение на 
новую застройку, если населенный пункт 
не обеспечен водой? Этот вопрос депу-
таты собираются обсудить предметно.

Жители Тартата также просили на-
родных избранников обратить внимание 
на состояние дороги на улице Вокзаль-
ной. За 55 лет ее не ремонтировали ни 
разу. Но тему дорог на этот раз даже не 
стали рассматривать – она болезненная 
во всем ЗАТо.

Нельзя уже тянуть с заменой комму-
никационных сетей школы №104 по-
селка Подгорного. Здание построено 
в 1975 году, канализация там давно 
сгнила. Детей в таких условиях учить 
нельзя, соглашаются депутаты. Педа-
гоги просят для школы новый автобус. 
На том, что сейчас есть у учебного за-
ведения, уже нельзя перевозить детей. 
По новым правилам детский автобус 
должен быть не старше 10 лет, а их 
«старичку» все 12. 

 Нужно также решить вопрос с ограж-
дением школьной территории - местные 
жители приспособились использовать 
ее для автостоянки. Можно, конечно, 
установить на въезде запрещающий 
знак, но, вероятнее всего, он проблемы 
не решит, считают учителя. 

Тогда, может, бюджетные деньги це-
лесообразнее направить на капиталь-
ный ремонт бани Подгорного построй-
ки 1956 года? Вопрос о ее судьбе уже 
ставился прямо на сессии. И он повис 
в воздухе. Похоронить сходу помывоч-
ный объект поселка народные избран-
ники тогда не решились, опасались на-

родного же гнева. И вот заехали сюда 
лишний раз, чтобы принять окончатель-
ное решение. 

Директор МП «ЖКХ» Подгорного 
Сергей Коршунов считает: нет никако-
го смысла содержать этот убыточный 
объект. Но, если баню все же решат 
оставить, потребуется выполнить все 
предписания Госпожнадзора, в част-
ности установить пожарную сигнали-

зацию, сделать эвакуационный выход 
и другое. Эти работы обойдутся в 700 
тысяч рублей. С ростом стоимости 
коммунальных услуг и снижением по-
сещаемости убыточность возрастет. 
Для покрытия убытков из бюджета 
требуется уже около 2 миллионов ру-
блей в год. 

- Лишних денег в городской казне 
нет, - заявил заместитель председателя 
Совета депутатов Анатолий Коновалов. 
– С одной стороны, парламентарии по-
нимают социальную значимость бани, 
с другой, как ее содержать? Есть вари-
ант - баню продать. Но вряд ли част-
ный бизнес ее удержит. На мой взгляд, 
депутатам необходимо все взвесить и 
передать этот объект в аренду частно-
му бизнесу. 

А в Новом Пути свои беды.
- У нас не поселок, а трущобы, - воз-

мущается местная жительница. - Нас 
тут  820 человек. Много лет мы просим 
провести освещение на улицы Садовую 
и Мичурина. Но кроме очередных обе-
щаний ничего не получаем.

Недавно переданное на баланс муни-
ципалитета административное здание 
совхоза «Енисей» тоже требует внуши-
тельных денежных вливаний. В цоколе 
этого обветшалого строения распола-
гается почта и библиотека. остальные 
два этажа бесхозные. Если их привести 
в порядок, мечтают жители, здесь мож-
но устроить клуб, которого в поселке 
пока тоже нет.

Новопутинцы поделились с депута-
тами еще одной серьезной пробле-
мой. близость к озеру, где отдыхают в 

основном приезжие из столицы края, 
приносит местным жителям одни не-
приятности.

- Надо слить озеро! – в сердцах го-
рячатся люди. - По дороге на пляж ма-
шины мчатся с бешеной скоростью - 
давят собак и кошек. Недавно сбили 
коня. отдыхающие разбирают заборы 
на дрова. Между пьяными компаниями 
постоянно происходят драки. Полиция 
навести здесь порядок не может. Если у 
города нет денег на обустройство зоны 
отдыха, зачем она тогда нужна? 

Намного лучше обстоят дела с объ-
ектами Подгорного, переданными в 
краевую собственность. Депутаты осмо-
трели спорткомплекс «Факел» и спорт-
базу с одноименным названием. они 
сегодня находятся в прекрасном со-
стоянии и отвечают всем современным 
требованиям.

- В начале 2000-х годов после долгих 
споров мы передали эти объекты краю 
и, как видите, не проиграли, - отметил 
Анатолий Коновалов. - Здесь можно 
и проводить соревнования высокого 
уровня, и заниматься спортом населе-
нию поселка.

Во сколько «Факел» обходится краю? 
Этот вопрос остался без ответа. Не ис-
ключено, что сумма на его содержание 
превышает весь бюджет Железногор-
ска, пошутила Людмила Антоненко. 

Как в итоге будут расставлены при-
оритеты расходования бюджетных 
средств, еще не известно. До 1 августа 
депутаты должны сообщить свои пред-
ложения в администрацию города. 

 Марина СИНЮТИНА

КаК из одной овчины 
сшить пять шапоК?

На завершение строительных работ в клубе 
«Старт» требуется 23 миллиона бюджетных 

рублей. 

Депутат Анатолий Новаковский и его коллеги по 
депкорпусу посетили поликлинику Подгорного. Здание 

ремонтируют за счет средств ФМБА.

Быть или не быть? Народные 
избранники спорят о судьбе 

поселковой бани.
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Андрей ПАЛКИН
«Начало»

Екатерина ГОЛОВАТЮК
«Старый город»

Вячеслав НОВАКОВСКИЙ
«Старожилы»

Дамир БЕЛОКОЛЕНКО
«Строителям города посвящается»

Елена ИЗРАЕВА
«И даже пень в апрельский день»

информер

ФОТОПРОЕКТ 
«ГиГ» совместно 
с «Вестником 

ГХК»

ЛЕТО - ЭТО   
маленькая жизнь

[к вашему сведению]

ПрОПуск 
в ПрОфЕссию
С 1990 года в Железногорске успешно 
работает учебный центр ООО «Центр 
делового сотрудничества» - 
негосударственная организация 
дополнительного образования                
и профессиональной подготовки.           
За 24 года ее существования здесь 
обучилось более 10 тысяч человек.   
Какое образование можно получить        
в центре, рассказала его директор 
Ирина Григорьева.

Д
авно минули 
времена, ког-
да достаточно 
было приобре-

сти одну-единственную 
профессию, чтобы быть 
уверенным в завтраш-
нем дне. сегодня при 
нестабильности эконо-
мики и быстро меняю-
щихся требованиях к 
профессиональной под-
готовке специалистов 
учиться нужно практи-
чески всю жизнь. время, 
возможности и деньги, 
чтобы получить второе 
или третье высшее об-
разование, найдутся не 
у каждого. а между тем, 
иногда проще и выгод-
нее пройти курсы про-
фессиональной под-
готовки и обучиться дополнительной специальности за 
довольно короткий промежуток времени – 2-3 месяца. 
именно такую возможность и дает железногорцам Центр 
делового сотрудничества.

- мы работаем по методике, основанной на глубокой 
теоретической подготовке и приобретении широких прак-
тических навыков по изучаемому предмету, - утвержда-
ет ирина Григорьева. - к примеру, трехмесячный курс 
бухгалтерии у нас преподается намного глубже, чем в 
институте – мы даем больше практики, а в вузе основ-
ные часы посвящены теории. уровень подготовки у нас 
такой, что 50% будущих бухгалтеров трудоустраиваются 
еще во время учебы.

сюда обращаются не только за повышением квалифи-
кации, но и если человек потерял работу. Безработному 
сложно заплатить даже за двухмесячное обучение. однако 
этот вопрос можно решить с помощью городской служ-
бы занятости, с которой центр тесно сотрудничает с 1996 
года. в самый пик безработицы в Железногорске (2005-
2008 годы) за счет ЦЗн здесь обучали до 200 человек еже-
годно. После завершения курса выдается документ, кото-
рый закрепляет право трудиться по специальности. Центр 
делового сотрудничества работает и по прямым запро-
сам организаций - набирает группы обучения по охране 
труда и проверке знаний требований охраны труда. Этой 
услугой, очень востребованной, пользуются работники 
предприятий всех форм собственности. ежегодно в ноя-
бре проводятся семинары для повышения квалификации 
профбухгалтеров, а также в течение года семинары для 
юридических и кадровых служб с привлечением высоко-
квалифицированных специалистов из красноярска. 

кроме того, уже 8 лет учебный центр помогает ком-
плектовать группы для заочного дистанционного обуче-
ния в Тюменском государственном университете по раз-
личным направлениям бакалавриата и специальности 
«Таможеное дело». Первые железногорские студенты-
дистанционники ТюмГу уже получили дипломы, в част-
ности те сотрудники умвд, кому требовалось высшее 
юридическое образование.

- Летних каникул у Центра делового сотрудничества 
нет, мы работаем круглогодично, - рассказала ирина Гри-
горьева. - Расписание занятий гибкое - днем и вечером, 
кому как удобно. в сентябре начнется набор на подгото-
вительные курсы для школьников по еГЭ и Гиа. Это на-
правление деятельности у нас появилось только в 2013 
году. в ближайшем будущем мы собираемся организовать 
предаттестационную подготовку по электробезопасности 
для сдачи экзамена в Ростехнадзоре. сегодня подобные 
курсы железногорцы могут пройти лишь в красноярских 
организациях.

Марина СИНЮТИНА

Последний месяц лета вот-вот начнется, а «ГиГ» только 
публикует шорт-лист третьего этапа фотопроекта 
«Времена года: любовь, Железногорск и весна». Но не судите 
строго! Весна пришла в город с опозданием, наверное,            
и фотографы поэтому так и не раскачались - интересных 
работ прислали мало. Выручили социальные сети, а точнее, 
подписчики «ГиГ», которые выложили весенние фотографии   
в нашей группе в «Одноклассниках». Впервые в конкурсе 
принял участие и наш коллега с городского радио Вячеслав 
Новаковский. Недавно он взял в руки фотоаппарат, на наш 
взгляд - абсолютно не зря.

[секТоР ПРиЗ]

НакОНЕц вЕсНа!

Ольга ЛОПАЧУК
«Ротонда»
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[к вашему сведению]

дело о пропаже

Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

[тревога!]

Гранату закрыли 
бронежилетами

Ежегодно в России пропадают 
без вести 80 тысяч человек. 
По горячим следам в первые 
же часы и дни находятся 80% 
взрослых и более 90% детей. 
В Железногорске люди 
теряются  с той же 
частотой, как и во всей 
стране. Их розыском, как 
полагается по закону, 
занимается полиция. Будет 
ли найден пропавший, и, самое 
главное, останется ли он 
живым и невредимым, 
зависит от многих факторов. 
Прежде всего, от того, 
сколько сил и ресурсов 
задействовано в поисковых 
мероприятиях.

К
огда близкий человек внезапно 
исчезает, это всегда страшно. рас-
терянные родственники  не всегда 
могут адекватно оценить ситуацию 

под воздействием ложных стереотипов о 
порядке розыска без вести пропавших.

самый основной из них - подать заявле-
ние в полицию можно лишь по истечении 
трех суток после исчезновения человека. 
Это не так. Принять заявление сотрудники 
полиции обязаны сразу же, вне зависимо-
сти от того, сколько времени прошло. от-
сутствие фотографии пропавшего также не 
является основанием для отказа в приеме 
заявления о розыске. Заявление обязатель-
но должно быть зарегистрировано.

откуда же взялось стойкое убеждение, 
что в правоохранительные органы нет 
смысла обращаться, пока не прошло три 
мучительных дня ожидания?

негласное правило не брать заявление 
до истечения этого срока действительно 
существовало в милиции с середины 70-х 
годов. Логика его такова: мол, большинство 
пропавших сами объявляются на второй 
или третий день живыми и здоровыми. ну, 

загулял человек, где-то засиделся, перено-
чевал у друзей. а позвонить родным забыл. 
на самом деле заявление в милиции были 
обязаны принимать незамедлительно и в те 
годы. и тут же приступать к розыскным ме-
роприятиям. а вот уголовное дело в связи с 
пропажей человека действительно заводи-
лось лишь по истечении трех суток. но ми-
лиционеры предпочитали в такие тонкости 
растерянных родственников не посвящать 
– им просто отказывали.

неверно и представление о том, что по-
дать заявление об исчезновении человека 
могут только его родственники. Полицей-
ские обязаны принять заявление от любо-
го гражданина: работодателя, сослужив-
ца, соседа.

розыск длится 15 лет, а признать кого-
либо без вести пропавшим могут и раньше 
- через пять лет, если родственники обра-
тятся в гражданский суд. только после по-
ложительного решения суда по этому по-
воду можно урегулировать имущественные 
вопросы: выписать пропавшего из кварти-
ры, снять коммунальные платежи, поделить  
наследство.

и, наконец,  еще один стереотип – по-
лиция никого не ищет вообще, а только за-
нимается отписками.

спорить с этим утверждением сложно. 
родственники, для которых каждая минута 
неизвестности о судьбе родного человека 
становится пыткой, считают, что никаких 
розыскных мероприятий полиция не прово-
дит. с другой стороны, журналисты газеты, 
неоднократно присутствовавшие на разво-
дах патрульно-постовой службы, утвержда-
ют: каждый сотрудник получает ориенти-
ровки на пропавших без вести. также в по-
лиции давно существует  практика обраще-
ния к населению с просьбой о содействии 
в поисках, особенно если дело касается 
исчезновения несовершеннолетних. 

ориентировки на потерявшихся детей 

полиция оправляет во все сми. сегодня, 
когда информация мгновенно распростра-
няется через социальные сети, помощь не-
равнодушных граждан в поисках неоцени-
ма. Почти во всех случаях пропажи детей 
в Железногорске их находили горожане, 
прочитавшие сообщение о розыске в га-
зете или соцсетях.

Ч
то касается поисков взрослых, то, 
как выяснилось, полиция по раз-
ным причинам не всегда считает 
нужным как можно скорее опове-

щать о происшествии население. именно 
поэтому родственники считают, что те, кто 
по долгу службы обязаны помогать, оста-
вили их один на один со своей бедой. та-
кая ситуация недавно произошла при поис-
ках пропавшего на пляже городского озера 
бизнесмена. впоследствии оказалось, что 
мужчина утонул.

в недавнем случае исчезновения желез-
ногорца вместе с автомобилем информа-
цию до сми довели быстро. Пользователи 
паблика «гиг» «вконтакте» тут же сообщили, 
что видели машину пропавшего на лесной 
дороге. к счастью, эта история закончилась 
благополучно, родственники сообщили в 
полицию, что мужчина нашелся. дескать, 
таким образом он хотел наказать супругу, 
с которой накануне поссорился.

отметим также, что не всегда полиция 
сообщает родственникам о найденных лю-
дях, которых объявляли пропавшими без 
вести. Бывают ситуации, когда последние 
после их обнаружения сотрудниками поли-
ции просят сохранить свое местонахожде-
ние в тайне. и это требование вполне пра-
вомерно, ведь существует закон о защите 
персональных данных. у любого человека 
могут возникнуть самые разные причины не 
общаться с родными, близкими или знако-
мыми. сообщать кому-либо о себе или нет - 
добровольное дело каждого дееспособного 
совершеннолетнего гражданина.

[По сводке]

орудие 
преступления 
- мясорубка

Сотрудники уголовного розыска задержали 
26-летнего местного жителя, 
подозреваемого в убийстве своей бабушки.

М
оЛодой человек, уже дважды судимый за кражи и 
грабежи, проживал со своей 76-летней родствен-
ницей в доме на крупской, 7. вечером 26 июля он 
пришел домой в состоянии алкогольного опьяне-

ния и потребовал денег на спиртное. как сообщили в след-
ственном отделе ск, получив отказ, мужчина рассвирепел и 
нанес пенсионерке 10 ударов кухонным предметом, 5 из них 
по голове. внучок убивал бабушку мясорубкой, потом еще и 
душил электропроводом. когда несчастная перестала пода-
вать признаки жизни, душегубец стал заметать следы пре-
ступления: помыл в квартире пол и забросал тряпками тело. 
Потом забрал имеющуюся в доме наличность и ушел из дома 
продолжать отмечать день города. родственники хватились 
женщины, когда на следующее утро она не ответила на теле-
фонные звонки. 

в те же сутки сыщики нашли подозреваемого. По утверж-
дению родственников, он и раньше отличался приступами не-
контролируемой ярости.

Хотели выпить 
и побриться

Сотрудники полиции возбудили уголовное 
дело в отношении местного жителя, 
похитившего коньяк и пиво из магазина 
«Командор».

К
ак установили полицейские, 29-летний мужчина пы-
тался тайно вынести из торгового зала магазина бу-
тылку коньяка и пиво на общую сумму более 1 тысячи 
рублей. сотрудники охраны торговой точки задержали 

любителя халявы на выходе и передали его полицейским. 
на похожей краже попался еще один горожанин. он наме-

ревался похитить из супермаркета кассеты для бритья и дезо-
дорант общей стоимостью более 1 тысячи рублей. 43-летнего 
злоумышленника запечатлела видеокамера, установленная в 
торговом зале. на кассе его задержали и вызвали полицию. 

в перспективе у ранее судимого железногорца до 2 лет 
зоны.

взял предоплату 
да исчез

Полицейские задержали мошенника, 
зарабатывающего на сдаче в аренду 
не принадлежащего ему жилья.

З
ЛоумышЛенник проживал на съемной квартире. он 
разместил в газете объявление о сдаче данного жилья 
в аренду и представился его собственником. Потом он 
встретился с потенциальным квартиросъемщиком и 

попросил предоплату. единственным условием сделки стала 
просьба мошенника не въезжать в квартиру сразу, посколь-
ку ему нужно было забрать вещи. Потерпевший отдал жулику 
11 тысяч рублей. он понял, что его обманули, когда мнимый 
владелец жилья перестал отвечать на телефонные звонки. 
После расследования всех обстоятельств сотрудники умвд 
задержали ранее судимого 31-летнего подозреваемого. воз-
буждено уголовное дело.

поиГрал в куклы
Пьяный 21-летний железногорец разбил 
витрину магазина «Торговый ряд» по улице 
Ленина и похитил манекен, обернутый 
тканью.

П
отерПевший предприниматель оценил матери-
альный ущерб в 26 тысяч рублей. великовозраст-
ный любитель кукол был задержан, а похищенное 
обнаружено в кустах во дворе магазина и возвра-

щено владельцу. ранее не судимому мужчине предъявлено 
обвинение по ч.1 ст.158 «кража», санкция которой до 2 лет 
лишения свободы. 

как пояснили в полиции, злоумышленник в момент соверше-
ния преступления находился в состоянии сильного алкоголь-
ного опьянения. для чего ему понадобился манекен, внятно 
пояснить он так и не смог. 

Во втором часу дня 29 июля 
в дежурную часть позвонил 
житель города. Сообщил: 
возле «Торгового дома 
Михайлова» обнаружен 
предмет, похожий 
на гранату.

П
оЛицейские выехали на место 
происшествия и оценили обста-
новку. Предполагаемый взрывоо-
пасный предмет находился  под 

деревьями с правого торца торгового ком-
плекса в нескольких метрах от пешеходной 
дорожки. сотрудники правоохранительных 
органов оцепили территорию возможного 
радиуса действия боеприпаса и закрыли его 
до приезда саперов бронежилетами. еще 
до окончательного выяснения ситуации из 
неофициальных источников стало известно, 
что граната не настоящая – какой-то шут-
ник подбросил к «торговому дому михай-
лова» муляж.

Через некоторое время этот факт под-
твердили специалисты воинской части 3377. 
они вывезли опасную находку в безлюдное 
место и обследовали ее с помощью служеб-
ной собаки, натасканной на поиск взрывчат-
ки. выяснилось, что предмет, похожий на 

гранату –  болванка, залитая свинцом.
все мероприятия по обезвреживанию 

предполагаемого боеприпаса проводились 
несколько часов и, естественно, вызвали 
много домыслов  у горожан, тем более что 
журналистам полиция отказывалась ком-
ментировать происшествие.

«официальной информации нет – муляж 
или не муляж! Почему работников близле-

жащих садиков не предупредили? дети на 
прогулке сейчас!» - возмущалась одна из 
подписчиц паблика «гиг» «вконтакте»

- сотрудники действовали в соответствии 
с ситуацией, - заявили на следующий день 
в умвд. – детские сады находятся внутри 
квартала  на безопасном расстоянии от 
места происшествия. никакой угрозы де-
тям не было.
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дочь ВЕРОНИКА
у БОРОДУЛИНА 

Валентина Евгеньевича 
и ЕФАНОВОЙ Анастасии 
Сергеевны

сын МАТВЕЙ
у ДУБОВСКИХ  

Александра Владимировича 
и Елены Васильевны

сын Александр
у КУЛИКОВЫХ 

Александра Ивановича 
и Олеси Валерьевны

дочь ЕЛЕНА
у ХОМЧЕНКО  

Михаила Александровича 
и Анны Анатольевны

дочь ВИКТОРИЯ
у ШМАКОВЫХ Виктора 

Валерьевича и Анастасии 
Вячеславовны

дочь АДЕЛИНА
у ИВАНОВЫХ  

Андрея Александровича  
и Анжелики Валерьевны

сын ИВАН
у ПРОСКУРНЯ  

Валентина Ивановича  
и Екатерины Васильевны

24 ИюЛЯ
АЛЁШИН Евгений 
Владимирович
КОЛОДИЙ Жанна Сергеевна

ВИТКОВСКИЙ Аркадий 
Андреевич
БОГАНОВСКАЯ 
Маргарита Андреевна

ДРОНОВ Максим Андреевич
ХЛОПОТИНА Оксана 
Николаевна

КРЯКТУНОВ Олег 
Николаевич
ПЕТРОВА Ирина Борисовна

ЛУКЬЯНОВ Александр 
Александрович
ТОМСКИХ Анастасия 
Алексеевна

МОЛЧАНОВ Александр 
Анатольевич
РАМИК Ирина Анатольевна

ТРОФИМОВ Сергей 
Сергеевич
ЯКОВЛЕВА Наталья 
Вячеславовна

25 ИюЛЯ
ЛЕЙМАН Виталий 
Владимирович
ДАНИЛОВА Евгения 
Викторовна

НОСКОВ Владимир 
Владимирович
КУЛИШОВА Александра 
Владимировна

МАКАРОВ Никита Юрьевич
КУХАРЧУК Марина 
Александровна

РАДОСТЕВ Игорь Вадимович
ЗЛОТЕНКО Евгения 
Владимировна

РЫНДО Алексей Сергеевич
ИШМАНОВА Наталья 
Николаевна

СЕВРЮКОВ Сергей 
Игоревич
ЛИТВИНОВА Мария 
Федоровна

СЕЛЕЗНЕВ Павел 
Владимирович
КАТКОВА Елена Алексеевна

СЛАСТИХИН Александр 
Андреевич
ЕВСЕЕВА Екатерина 
Александровна

СОКОЛОВ Евгений 
Владимирович
СКИДАНОВА Светлана 
Николаевна

ШАРМАНОВ Денис 
Александрович
ГОРБАЧЕВА Лада 
Евгеньевна

ШИРОКОВ Евгений 
Валерьевич
КОВАЛЬ Ольга 
Александровна

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?

ТЕАТР НА КРышЕ: УРОД
КОМсОМОЛЛ (4 эТАж)
4 АВГУсТА, 20.30
Театр «Вспышка» в проекте «Театр на крыше». Читка пьесы 

Мариуса фон Майенбурга «Урод».
Антиутопия о красоте.
«- Лицом не вышел?
- Вам что, никто об этом ничего не говорил?»
История о человеке, который решил все изменить.
«- Ты - урод. Увидев тебя, никто не подумает другого. И мне 

совершенно непонятно, как ты мог этого не знать.
- Откуда мне знать, если никто мне этого не говорит?»
История одной чересчур удачной пластической операции.
«- Как человек ты прекрасен»
Думаете, что знаете все про отношения?
Мы вам расскажем кое-что новое про красоту, любовь и 

верность.
Стоимость билетов: 400 руб.

4 - 10 АВГУсТА

БЛАГОДАРИМ ЗА сОТРУДНИЧЕсТВО КОЛЛЕКТИВ 
жЕЛЕЗНОГОРсКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГс 

И ЛИЧНО ЗАВЕДУюЩУю ТАТЬЯНУ пИДсТРЕЛУ.

КРАсНОЯРсК

ЧЕЛОВЕК рОдиЛся

СоВет да 
ЛЮБоВЬ!

ЧЕТВЕРГ
17.00 Вечернее богослужение. 
пЯТНИЦА
8.00 Прп. Макрины, сестры свт. Василия Велико-
го. Обретение мощей прп. Серафима, Саровского 
чудотворца. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
сУББОТА
8.00 Пророка Илии. Прп. Аврамия Галичского, 
Чухломского. Обретение мощей прмч. Афанасия 
Брестского. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
ВОсКРЕсЕНЬЕ
8.00 Неделя 8-я по Пятидесятнице. Пророка Ие-
зекииля. Прпп. Симеона, Христа ради юродивого, 
и Иоанна, спостника его.  Литургия.
16.00 Акафист Божией Матери.  
сРЕДА
9.00 Водосвятный молебен с акафистом перед 
иконой Божией Матери «Всецарица».
ЧЕТВЕРГ
17.00 Вечернее богослужение

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
31 ИюЛЯ

1 АВГУсТА

2 АВГУсТА

3 АВГУсТА

6 АВГУсТА

7 АВГУсТА

Центральная городская библиотека 
им. А.П.Гайдара при грантовой поддержке 
фонда Михаила Прохорова начинает новый 
проект «ЧитайСемья». 

Б
ЕСПЛАТНЫЙ социальный проект, уверены организато-
ры, многим молодым родителям будет полезен. А детям 
наверняка понравится обновленная игротека, которая 
появится в ходе реализации гранта.

Детская библиотека им. А.П.Гайдара приглашает неравно-
душных родителей с детьми от 0 до 5 лет на увлекательные 
уроки семейного чтения. Занятия будут проходить с 1 августа 
по 20 сентября. 

Записаться в группу можно по тел. 72-60-35, 72-42-93.

читай СемЬя ждет
[ПРОЕКТ]

Железногорцы оказались круче всех  
в автозвуке и тюнинге.

н
А «РАКУШКЕ» 26 июля прошел официальный этап XVII 
чемпионата России «EMMA-2014». В тюнинге и ав-
тозвуке соревновались 34 машины. Впервые наших 
участников было больше всех, и хозяева завоевали  

9 первых и 3 вторых места.
Железногорец Павел Павлюченко (ММС Outlander XL) за-

нял первые места сразу в трех категориях: «Качество звуча-
ния», «Мультимедиа», «Тюнинг - класс ART графика». В классе 
«Отечественный автомобиль» отличился Вячеслав Небибко - 
его Lаda Priora взяла золото в категории «Тюнинг» и серебро в 
номинации «Качество давления». Самый громкий автомобиль 
приехал из Новосибирска - Mazda 6. Шумовой гигант показал 
результат 296,64 дБ.

Как рассказали «ГиГ» в Центре досуга (организатор офици-
ального этапа в Железногорске), президент EMMA-Россия Ан-
дрей Вахтин увиденным на «Ракушке» остался доволен. Сто-
личный гость отметил не только качество представленных авто, 
но и насыщенность концертной программы, подготовленной 
сотрудниками культурного учреждения.

- В прошлом году автомобилей было вдвое больше, - пояс-
нила Наталья Веденина, завотделом ЦД. - Немного подпортила 
нам статистику «Sinatra» - аналогичное мероприятие, которое в 
эти же дни проходило в Красноярске. Но все равно в грязь ли-
цом не ударили - и участники, и зрители были в восторге.

Маргарита сОсЕДОВА

громче!
[АВТОЗВУК]
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.07.2014                      №194и
г.Железногорск

Об уСЛОВИЯх ПРИВАТИЗАЦИИ НЕЖИЛОГО 
ПОМЕщЕНИЯ № 17, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСу:

ЦЕНТРАЛьНый ПРОЕЗД, Д.10
Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения не-

движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федера-
ции или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом 
ЗАТО Железногорск, на основании пунктов 1.5.2, 7.4 решения городского Совета ЗАТО Железногорск от 
29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального 
имущества ЗАТО Железногорск Красноярского края», принимая во внимание договора аренды муници-
пального имущества от 09.10.2002 № 2209, от 17.10.2005 № 3386, от 02.08.2007 № 3832, от 01.07.2008 
№ 4105, на основании заявлений арендатора муниципального имущества о реализации преимуществен-
ного права на приобретение муниципального имущества и о соответствии требованиям отнесения к ка-
тегории субъектов малого или среднего предпринимательства от 10.04.2014,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – нежилого помещения № 17, располо-

женного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, Центральный проезд, д.10 
со следующими условиями:

1.1. Способ приватизации – продажа муниципального имущества путем реализации преимуществен-
ного права арендатора;

1.2. Рыночная стоимость (нормативная цена) – 155 000,00 рублей;
1.3. Условия оплаты – оплата рыночной стоимости осуществляется в рассрочку на пять лет посред-

ством ежеквартальных выплат равными долями с начислением процентов, согласно действующему за-
конодательству. 

2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – нежилого помеще-
ния № 17, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, Цен-
тральный проезд, д. 10.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Н.В.Дедова) осуществить продажу указанного объекта в соответствии с утвержденным планом при-
ватизации.

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

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

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

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 23.07.2014 № 194и

ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ
МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА – 

НЕЖИЛОГО ПОМЕщЕНИЯ № 17, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО 
АДРЕСу: КРАСНОЯРСКИй КРАй, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ЦЕНТРАЛьНый ПРОЕЗД, Д. 10
1. Основные характеристики объекта.

1.1. Наименование объекта – нежилое помещение;
1.2. Адрес объекта – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Центральный проезд, 

д. 10, пом.17;
1.3. Год ввода в эксплуатацию – 1972 г.;
1.4. Площадь – 10,3 кв.метров;
1.5. Назначение – нежилое;
1.6. Рыночная стоимость объекта – 155 000,00 рублей,
Расходы по приватизации, всего – 7 000,00 рублей,
в т.ч.: техническая инвентаризация – 0,00 рублей,
оценка рыночной стоимости – 7 000,00 рублей;
1.7. Способ приватизации – продажа муниципального имущества путем реализации преимущественно-

го права арендатора;
1.8. Покупатель – арендатор объекта по договору аренды муниципального имущества № 4105 от 

01.07.2008 г. – Индивидуальный предприниматель Петренко Андрей Станиславович;
1.9. Условия оплаты – рассрочка на пять лет посредством ежеквартальных выплат равными долями с на-

числением процентов, согласно действующему законодательству.
2. Условия и порядок приватизации

2.1. Индивидуальный предприниматель Петренко Андрей Станиславович (далее Покупатель) приобретает 
нежилое помещение № 17, Центральный проезд, д. 10 по преимущественному праву.

2.2. Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества реализуется По-
купателем при условии, что он соответствует условиям, установленным статьей 3, частью 2.1 статьи 9 Феде-
рального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находяще-
гося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации».

2.3. Преимущественное право предоставляется Покупателю на основании заявлений о соответствии усло-
виям отнесения к категории субъектов малого или среднего предпринимательства, установленным статьей 4 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации» и о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого муниципаль-
ного имущества.

2.4. При заключении договора купли-продажи арендуемого муниципального имущества с условием о рассроч-
ке, указанное имущество находится в залоге у Продавца до полной его оплаты. Договор купли-продажи должен 
содержать соглашение о залоге указанного имущества в соответствии с действующим законодательством.

2.4.1. Договор купли-продажи арендуемого муниципального имущества направляется арендатору в деся-
тидневный срок с даты утверждения плана приватизации данного муниципального имущества. 

2.4.2. Договор купли-продажи должен быть заключен в течение тридцати дней со дня получения аренда-
тором указанного договора.

2.4.3. В любой день до истечения указанного в п. 2.4.2 срока Покупатель вправе подать в письменной форме 
заявление об отказе от использования преимущественного права на приобретение арендуемого имущества.

2.5. Порядок оплаты.
2.5.1. При заключении договора купли-продажи с условием о рассрочке, Покупателю устанавливается рас-

срочка по оплате рыночной стоимости Объекта посредством ежеквартальных выплат равными долями на весь 
период рассрочки, в течение пяти лет. На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рас-
срочка, производится начисление процентов, исходя из ставки равной одной трети ставки, рефинансирова-
ния Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату опубликования объявления о прода-
же арендуемого имущества.

2.5.2. Покупатель обязан возместить отдельно от стоимости приобретаемого муниципального имущества 
расходы по приватизации Продавца в сумме 7 000 (семь тысяч) рублей 00 копеек.

2.5.3. Покупатель вправе оплатить арендуемое имущество, приобретаемое в рассрочку, досрочно.
2.5.4. Расходы на государственную регистрацию договора купли-продажи арендуемого имущества воз-

лагаются на Покупателя.
2.6. Передача имущества Покупателю и оформление прав собственности.

Приложение № 1
к плану приватизации муниципального имущества – 

нежилого помещения № 17, расположенного по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск,

г. Железногорск, Центральный проезд, д.10 

АКТ ОЦЕНКИ
МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА – НЕЖИЛОГО 

ПОМЕщЕНИЯ № 17, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСу: 
КРАСНОЯРСКИй КРАй, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ЦЕНТРАЛьНый ПРОЕЗД, Д. 10

Объект
Балансовая 
стоимость, 
руб.

Амортизация, 
руб.

Остаточная стоимость, 
руб.

Рыночная стоимость, 
руб.

Нежилое помещение № 17, 
Центральный проезд, д.10 98 894,25 32 446,76 66 447,49

Рыночная стоимость объекта – 155 000 (сто пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС). 
Оценка рыночной стоимости Объекта была произведена независимым оценщиком - ИП Романченко Е.В.
Расходы по приватизации (оценка рыночной стоимости Объекта) составляют 7 000 (семь тысяч) рублей 

00 копеек. 
Дата рассмотрения комиссией - «21» июля 2014 г.

Председатель комиссии по приватизации 
Члены комиссии 

Проскурнин С.Д.
Белоусова Ю.А.
Белошапкина Н.Ф.
Дедова Н.В.
Захарова О.В.
Лапенков В.В.
Соловьева Н.И.
Теплых В.П. 
Шаранов С.Г. 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

26.07.2010 № 1143 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ И 
СОСТАВА АРхИТЕКТуРНО-ПЛАНИРОВОчНОй КОМИССИИ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 26.07.2010 № 1143 «Об утверж-

дении Положения и состава архитектурно-планировочной комиссии ЗАТО Железногорск Красноярско-
го края» следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Постанов-
лению.

2. Общему отделу Управления делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машенцева) дове-
сти настоящее постановление до сведения населения через газету "Город и горожане".

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. Пикалова) разместить 
информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.07.2014                      №1341
г.Железногорск

Приложение к постановлению администрации
ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2014 N 1341

СОСТАВ
АРхИТЕКТуРНО-ПЛАНИРОВОчНОй КОМИССИИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Пешков С.Е. - Глава администрации ЗАТО г.Железногорск, председатель комиссии;
Проскурнин С.Д. - первый заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск, замести-

тель председателя комиссии;
Латушкин Ю.Г. - заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по жилищно-

коммунальному хозяйству, заместитель председателя комиссии;
Добролюбов С.Н. - руководитель управления – главный архитектор Управления градостроительства 

Администрации ЗАТО г.Железногорск, заместитель председателя комиссии
Бузун Н.В. - главный специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления гра-

достроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск, ответственный секре-
тарь комиссии;

Члены комиссии:
Антоненко Л.М. - руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО 

г.Железногорск;
Дубинин С.П. - начальник отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроитель-

ства Администрации ЗАТО г.Железногорск;
Каверзина С.В. - заместитель руководителя Управления градостроительства Администрации 

ЗАТО г.Железногорск, заместитель председателя комиссии
Кузнецова Т.Е. - директор МП "Горлесхоз" (по согласованию);
Николаев Н.В. - заместитель руководителя МКУ "Управление поселковыми территориями" 

(по согласованию);
Ридель Л.В. - руководитель Управления по правовой и кадровой работе Администрации 

ЗАТО г.Железногорск;
Лукина И.А. - исполняющий обязанности директора МКУ «Управление имуществом, земле-

пользования и землеустройства» (по согласованию);
Шаповалова Г.А. - главный специалист по аренде Комитета по управлению муниципальным иму-

ществом 
Шахина И.А. - главный специалист технического отдела Управления городского хозяйства Ад-

министрации ЗАТО г.Железногорск

Об уСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПОПРАВОчНых 
КОэффИЦИЕНТОВ К КРАЕВыМ НОРМАТИВАМ 

ОбЕСПЕчЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНых И 
ДОПОЛНИТЕЛьНых ОбщЕОбРАЗОВАТЕЛьНых 

ПРОГРАММ В РАСчЕТЕ НА ОДНОГО ОбучАющЕГОСЯ 
(ОДИН КЛАСС, КЛАСС-КОМПЛЕКТ) В 

ОбщЕОбРАЗОВАТЕЛьНых ОРГАНИЗАЦИЯх ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2014 ГОД 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», постановления Правительства Красноярского края от 29.05.2014 № 217-п «Об утверждении По-
рядка расчета нормативов обеспечения реализации основных и дополнительных общеобразовательных 
программ в расчете на одного обучающегося (один класс, класс-комплект) муниципальных общеобра-
зовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края, нормативов обеспече-
ния реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в расчете на одного обу-
чающегося (один класс, класс-комплект) муниципальных общеобразовательных организаций, располо-
женных на территории Красноярского края, и Порядка предоставления и расходования субвенций бюд-
жетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, рас-
положенных на территории Красноярского края, обеспечение дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Красноярского края», 
Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер поправочных коэффициентов к краевым нормативам обеспечения реализа-

ции основных и дополнительных общеобразовательных программ в расчета на одного обучающегося 
(один класс, класс-комплект) в общеобразовательных организациях ЗАТО Железногорск на 2014 год со-
гласно приложению.

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

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется 
к правоотношениям, возникшим с 01.01.2014.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.07.2014                      №1359
г.Железногорск

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 28.07. 2014 № 1359

РАЗМЕР ПОПРАВОчНых КОэффИЦИЕНТОВ К КРАЕВыМ 
НОРМАТИВАМ ОбЕСПЕчЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНых И 
ДОПОЛНИТЕЛьНых ОбщЕОбРАЗОВАТЕЛьНых ПРОГРАММ 

В РАСчЕТЕ НА ОДНОГО ОбучАющЕГОСЯ (ОДИН КЛАСС, 
КЛАСС-КОМПЛЕКТ) В ОбщЕОбРАЗОВАТЕЛьНых 

ОРГАНИЗАЦИЯх ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2014 ГОД

Номер муниципального образовательного учреждения (k) Размер поправочного коэффициента 

90 1,05

91 1,19

92 0,99

93 0,97

95 0,93

96 0,94

97 1,10

98 0,92

100 0,86

101 0,84

102 0,99

103 1,10

104 1,02

106 0,88

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 28.07.2014 № 1358

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ 
И ПРОВЕДЕНИю МЕРОПРИЯТИй, ПОСВЯщЕННых 30-й 
ГОДОВщИНЕ КАТАСТРОфы НА чЕРНОбыЛьСКОй АэС 

И ДНю учАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИй 
РАДИАЦИОННых АВАРИй И КАТАСТРОф И ПАМЯТИ ЖЕРТВ 

эТИх АВАРИй И КАТАСТРОф

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

Дергачева Л.А. - руководитель Управления социальной защиты населения Администрации закрыто-
го административно-территориального образования город Железногорск, замести-
тель председателя оргкомитета

Сперанский В.К. - председатель Местного отделения Красноярской краевой общественной организа-
ции инвалидов Союз «Чернобыль» г.Железногорск, заместитель председателя орг-
комитета (по согласованию)

Члены оргкомитета:

Антоненко Л.М. - руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Антонова А.В. - главный специалист филиала № 2 Государственного учреждения – Красноярско-
го регионального отделения Фонда социального страхования Российской Феде-
рации (по согласованию)

Головкин В.Г. - руководитель Муниципального казенного учреждения «Управление образо-
вания»

Добролюбов С.Н. - руководитель управления – главный архитектор Управления градостроительства 
Администрации ЗАТО г.Железногорск

Захаренкова Т.Н. - директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслу-
живания граждан пожилого возраста и инвалидов»

Ломакин А.И. - главный врач Федерального государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Клиническая больница № 51 Федерального медико-биологического 
агентства» (по согласованию)

Машенцева Л.В. - руководитель - заведующий общим отделом Управления делами Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

Новаковский А.В. - депутат Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск, председатель комиссии по со-
циальным вопросам 
(по согласованию)

Ощепкова М.В. - руководитель бюро медико-социальной экспертизы смешанного профиля № 51 
Федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы 
Федерального медико-биологического агентства» (по согласованию)

Первушкина И.Е. - начальник отдела судебной защиты и кадровой работы Управления по правовой 
и кадровой работе Администрации ЗАТО г.Железногорск

Пикалова И.С. - начальник Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск

Прусова Т.И. - руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г.Железногорск

Святченко И.В. - директор Муниципального казенного учреждения «Молодежный центр»

Синьковский К.Ф. - начальник Управления Пенсионного фонда Российской Федерации (государствен-
ного учреждения) в г.Железногорске Красноярского края (по согласованию)

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

Тихолаз Г.А. - руководитель Муниципального казенного учреждения «Управление культуры»

Томилова К.А. - главный специалист по культуре и молодежной политике Отдела по физической 
культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск

Чуприна И.Ф. - директор краевого государственного казенного учреждения «Центр занятости на-
селения закрытого административно-территориального образования города Же-
лезногорска» (по согласованию)

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИй, 
ПОСВЯщЕННых 30-й ГОДОВщИНЕ КАТАСТРОфы НА 

чЕРНОбыЛьСКОй АэС И ДНю учАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИИ 
ПОСЛЕДСТВИй РАДИАЦИОННых АВАРИй И КАТАСТРОф И 

ПАМЯТИ ЖЕРТВ эТИх АВАРИй И КАТАСТРОф
В связи с исполнением в 2016 году 30-й годовщины катастрофы на Чернобыльской АЭС и Днем участ-

ников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и ката-
строф, отдавая дань уважения гражданам ЗАТО Железногорск, принимавшим участие в ликвидации по-
следствий радиационных аварий и катастроф, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья-
ми 42, 47 Устава ЗАТО Железногорск,

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

щенных 30-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС и Дню участников ликвидации последствий 
радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф, согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Организационному комитету по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 30-й годов-
щине катастрофы на Чернобыльской АЭС и Дню участников ликвидации последствий радиационных ава-
рий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф (далее - оргкомитет), подготовить и утвердить 
в срок до 1 октября 2014 года:

План по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 30-й годовщине катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС и Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памя-
ти жертв этих аварий и катастроф;

3. Возложить на оргкомитет функции координации и контроля за реализацией Плана по подготов-
ке и проведению мероприятий, посвященных 30-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС и 
Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих ава-
рий и катастроф. 

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

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

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

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

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.07.2014                      №1358
г.Железногорск

2.6.1. Передача имущества Покупателю и оформление права собственности осуществляется в соответ-
ствии с условиями договора купли-продажи. 

Приложение: акт оценки – 1л.
Дата рассмотрения комиссией
«21» июля 2014 г.

Председатель комиссии по приватизации Проскурнин С.Д.
Члены комиссии Белоусова Ю.А.

Белошапкина Н.Ф.
Дедова Н.В.
Захарова О.В.
Лапенков В.В.
Соловьева Н.И.
Теплых В.П.
Шаранов С.Г.
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О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации затО Г. ЖелезнОГОрск 
От 05.11.2013 № 1743 «Об утверЖдении 

муниципальнОй прОГраммы “развитие системы 
сОциальнОй пОддерЖки населения затО 

ЖелезнОГОрск” на 2014-2016 ГОды»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1743 «Об 

утверждении муниципальной программы “Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО 
Железногорск” на 2014-2016 годы» следующие изменения и дополнения:

1.1. В Приложении к постановлению:
1.1.1. В строке «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том чис-

ле в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы» Паспорта муници-
пальной программы «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 
2014-2016 годы цифры «1 790 509 710,26», «572 572 974,26», «214 574 317,26», «69 550 917,26», «1 
454 930 800,00», «462 425 800,00» заменить цифрами «1 780 129 479,19», «562 192 743,19», «215 483 
586,19», «70 460 186,19», «1 443 641 300,00», «451 136 300,00» соответственно.

1.2. В Приложении № 1 к муниципальной программе «Развитие системы социальной поддержки 
населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы:

1.2.1. В строке «Муниципальная программа» цифры «572 572 974,26», «1 790 509 710,26», «566 
215 834,26», «1 772 912 690,26», «1 634 200,00», «4 202 600,00», «461 200,00», «609 200,00» заме-
нить цифрами «562 192 743,19», «1 780 129 479,19», «555 098 403,19», «1 761 795 259,19», «1 984 
200,00», «4 552 600,00», «848 400,00», «996 400,00» соответственно;

1.2.2. В строке «Подпрограмма 1» цифры «107 000 597,26», «327 589 557,26», «104 998 557,26», 
«323 057 837,26», «1 348 200,00», «3 344 600,00», «461 200,00», «609 200,00» заменить цифрами «105 
803 666,19», «326 392 626,19», «103 064 426,19», «321 123 706,19», «1 698 200,00», «3 694 600,00», 
«848 400,00», «996 400,00» соответственно;

1.2.3. В строке «Мероприятие 1 подпрограммы 1» цифры «58 427 200,00», «181 202 200,00», «57 
827 200,00», «179 402 200,00», «600 000,00» (в столбце 2014 года), «1 800 000,00» заменить циф-
рами «56 627 200,00», «179 402 200,00», «56 147 200,00», «177 722 200,00», «480 000,00», «1 680 
000,00» соответственно;

1.2.4. В строке «Мероприятие 3 подпрограммы 1» цифры «1 167 800,00», «3 621 600,00», «1 147 
800,00», «3 561 600,00», «20 000,00», «60 000,00» заменить цифрами «1 047 100,00», «3 500 900,00», 
«1 027 300,00», «3 441 100,00», «19 800,00», «59 800,00» соответственно;

1.2.5. В строке «Мероприятие 9 подпрограммы 1» цифры «2 974 217,26», «9 030 017,26» заме-
нить цифрами «2 981 286,19», «9 037 086,19» соответственно; 

1.2.6. В строке «Мероприятие 11 подпрограммы 1» цифры «1 004 500,00», «3 114 300,00», «994 
500,00», «3 084 300,00», «10 000,00», «30 000,00» заменить цифрами «819 000,00», «2 928 800,00», 
«818 000,00», «2 907 800,00», «1 000,00», «21 000,00» соответственно;

1.2.7. Приложение № 1 дополнить новым пунктом «Мероприятие 45 подпрограммы 1»:

М е -
р о -
п р и -
я т и е 
4 5 
п о д -
п р о -
грам-
мы 1

Расходы на обеспече-
ние беспрепятствен-
ного доступа к му-
ниципальным учреж-
дениям социаль-
ной инфраструкту-
ры (устройство внеш-
них пандусов, вход-
ных дверей, установка 
подъемного устрой-
ства, замена лифтов, 
в том числе прове-
дение необхо-димых 
согла-сований, обу-
стройство зон оказа-
ния услуг, санитарно-
гигиенических поме-
щений, прилегающих 
территорий, оснаще-
ние системами с ду-
блирующими све-
товыми устройства-
ми, информационны-
ми табло с тактиль-
ной пространственно-
рельефной информа-
цией и другое)

в с е -
го рас-
ходные 
о б я з а -
тельства 
по меро-
приятию 
подпро-
граммы

X X X Х 902 200,00 0,00 0,00 902 200,00

в  т о м 
числе по 
ГРБС

У С З Н 
Админи-
страции 
ЗАТО г. 
Желез -
ногорск

732 1006 0315027 244 165 000,00 0,00 0,00 165 000,00

М К У 
«Управ-
л е н и е 
культу -
ры

733 1006 0315027 612 350 000,00 0,00 0,00 350 000,00

Админи-
страция 
ЗАТО г. 
Желез -
ногорск

009 1006 0315027 622 387 200,00 0,00 0,00 387 200,00

1.2.8. В строке «Подпрограмма 2» цифры «32 278 820,00», «81 289 860,00», «27 933 720,00», «68 
254 560,00» заменить цифрами «32 117 820,00», «81 128 860,00», «27 772 720,00», «68 093 560,00» 
соответственно;

1.2.9. В строке «Мероприятие 3 подпрограммы 2» цифры «1 018 500,00», «3 157 500,00», «1 008 
500,00», «3 127 500,00», «10 000,00» (в столбце 2014 года), «30 000,00» заменить цифрами «817 500,00», 
«2 956 500,00», «813 500,00», «2 932 500,00», «4 000,00», «24 000,00» соответственно;

1.2.10. Приложение № 1 дополнить новым пунктом «Мероприятие 17 подпрограммы 2»:

Меро-
прия-
тие 17 
п о д -
п р о -
грам-
мы 2

Предоставление еди-
новременной адрес-
ной материальной по-
мощи на
ремонт печного ото-
пления и электропро-
водки в жилых поме-
ще ниях обратив шим-
ся многодетным се-
мьям. имеющим трех 
и более детей, сред-
недушевой доход ко-
торых не превышает 
величины прожиточно-
го минимума с учетом 
расходов на доставку 
и пересылку

в с е -
го рас-
х о д н ы е 
о б я з а -
тельства 
по меро-
приятию 
подпро-
граммы

X X X Х 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00

в  т о м 
числе по 
ГРБС

У С З Н 
Админи-
страции 
ЗАТО г. 
Желез -
ногорск

732 1003 0322690 321 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00

1.2.11. В строке «Подпрограмма 3» цифры «355 102 300,00», «1 141 291 500,00» заменить циф-
рами «346 583 600,00», «1 132 772 800,00» соответственно;

1.2.12. В строке «Мероприятие 1 подпрограммы 3» цифры «228 370 300,00», «743 010 500,00», 
«225 670 300,00», «734 910 500,00», «2 700 000,00» (в столбце 2014 года), «8 100 000,00» заменить 
цифрами «219 851 600,00», «374 491 800,00», «217 291 600,00», «726 531 800,00», «2 560 000,00», 
«7 960 000,00» соответственно;

1.2.13. В строке «Подпрограмма 4» цифры «36 312 657,00», «111 626 593,00» заменить цифрами 
«36 222 157,00», «111 536 093,00» соответственно;

1.2.14. В строке «Мероприятие 1 подпрограммы 4» цифры «32 868 900,00», «102 079 500,00», «1 
237 520,00», «3 977 520,00», «24 628 393,00», «77 093 019,00» заменить цифрами «32 778 400,00», «101 
989 000,00», «1 196 920,00», «3 936 920,00», «24 578 493,00», «77 043 119,00» соответственно;

1.2.15. В строке «Подпрограмма 5» цифры «41 878 600,00», «128 712 200,00», «41 868 600,00», 
«128 682 200,00» заменить цифрами «41 465 500,00», «128 299 100,00», «41 455 500,00», «128 269 
100,00» соответственно;

1.2.16. В строке «Мероприятие 1 подпрограммы 5» цифры «41 551 600,00», «127 731 200,00», «36 
356 000,00» (в столбце 2014 года), «109 068 000,00» заменить цифрами «41 138 500,00», «127 318 
100,00», «35 942 900,00», «108 654 900,00» соответственно.

1.3. В Приложении № 2 к муниципальной программе «Развитие системы социальной поддержки 
населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы:

1.3.1. В строке «Муниципальная программа» цифры «572 572 974,26», «1 790 509 710,26», «69 
550 917,26», «214 574 317,26», «462 425 800,00», «1 454 930 800,00» заменить цифрами «562 192 
743,19», «1 780 129 479,19», «70 460 186,19», «215 483 586,19», «451 136 300,00», «1 443 641 300,00» 
соответственно;

1.3.2. В строке «Подпрограмма 1» цифры «107 000 597,26», «327 589 557,26», «2 994 217,26», «9 
090 017,26», «84 962 900,00», «262 461 900,00» заменить цифрами «105 803 666,19», «326 392 626,19», 
«3 903 486,19», «9 999 286,19», «82 856 700,00», «260 355 700,00» соответственно;

1.3.3. В строке «Мероприятие 1 подпрограммы 1» цифры «58 427 200,00», «181 202 200,00» за-
менить цифрами «56 627 200,00», «179 402 200,00» соответственно;

1.3.4. В строке «Мероприятие 3 подпрограммы 1» цифры «1 167 800,00», «3 621 600,00» заме-
нить цифрами «1 047 100,00», «3 500 900,00» соответственно;

1.3.5.В строке «Мероприятие 9 подпрограммы 1» цифры «2 974 217,26», «9 030 017,26» заменить 
цифрами «2 981 286,19», «9 037 086,19» соответственно;

1.3.6. В строке «Мероприятие 11 подпрограммы 1» цифры «1 004 500,00», «3 114 300,00» заме-
нить цифрами «819 000,00», «2 928 800,00» соответственно;

1.3.7. Приложение № 1 дополнить новым пунктом «Мероприятие 45 подпрограммы 1»: 

Меро-
прия-
тие 45 
п о д -
п р о -
грам-
мы 1

Расходы на обеспечение беспрепятственного досту-
па к муниципальным учреждениям социальной ин-
фраструктуры (устройство внешних пан-дусов, вход-
ных дверей, уста-новка подъемного устройства, за-
мена лифтов, в том числе проведение необходимых 
сог-ласований, обустройство зон оказания услуг, 
санитарно-гигиенических помещений, прилегающих 
территорий, оснащение системами с дублирующи-
ми световыми устройствами, информацион-ными 
табло с тактильной пространственно-рельефной 
информацией и другое)

феде-
раль-
н ы й 
б ю д -
жет

902 200,00 0,00 0,00 902 200,00

муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

администрация затО  г.ЖелезнОГОрск 
пОстанОвление

25.07.2014                      №1353
г.Железногорск

1.3 8. В строке «Подпрограмма 2» цифры «32 278 820,00», «81 289 860,00», «23 544 800,00», «53 
995 000,00» заменить цифрами «32 117 820,00», «81 128 860,00», «23 383 800,00», «53 834 000,00» 
соответственно;

1.3.9. В строке «Мероприятие 3 подпрограммы 2» цифры «1 018 500,00», «3 157 500,00» заме-
нить цифрами «817 500,00», «2 956 500,00» соответственно;

1.3.10. Приложение № 1 дополнить новым пунктом «Мероприятие 17 подпрограммы 2»:

М е р о -
п р и я -
тие 17 
подпро-
г р а м -
мы 2

Предоставление единовремен-ной адресной мате-
риальной помощи на ремонт печного отопления и 
электропроводки в жилых помещениях обратив шим-
ся многодетным семьям. имеющим трех и более де-
тей, среднедушевой доход кото-рых не превышает 
величины прожиточного минимума с учетом расхо-
дов на доставку и пересылку

крае-
в о й -
бюд-
жет

40 000,00 0,00 0,00 40 000,00

1.3.11. В строке «Подпрограмма 3» цифры «355 102 300,00», «1 141 291 500,00», «279 497 600,00», 
«908 663 200,00» заменить цифрами «346 583 600,00», «1 132 772 800,00», «270 978 900,00», «900 
144 500,00» соответственно;

1.3.12. В строке «Мероприятие 1 подпрограммы 3» цифры «228 370 300,00», «743 010 500,00» 
заменить цифрами «219 851 600,00», «374 491 800,00» соответственно;

1.3.13. В строке «Подпрограмма 4» цифры «36 312 657,00», «111 175 289,00», «32 868 900,00», 
«102 079 500,00», «0,00» (в столбце Итоговый период) заменить цифрами «36 222 157,00», «111 536 
093,00», «32 778 400,00», «101 989 000,00», «451 304,00» соответственно;

1.3.14. В строке «Мероприятие 1 подпрограммы 4» цифры «32 868 900,00», «102 079 500,00» за-
менить цифрами «32 778 400,00», «101 989 000,00» соответственно;

1.3.15. В строке «Подпрограмма 5» цифры «41 878 600,00», «128 712 200,00», «41 551 600,00», 
«127 731 200,00» заменить цифрами «41 465 500,00», «128 299 100,00», «41 138 500,00», «127 318 
100,00» соответственно;

1.3.16. В строке «Мероприятие 1 подпрограммы 5» цифры «41 551 600,00», «127 731 200,00» за-
менить цифрами «41 138 500,00», «127 318 100,00» соответственно.

1.4. В Паспорте подпрограммы 1 Приложения № 4 к муниципальной программе «Развитие систе-
мы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы:

1.4.1. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия под-
программы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» циф-
ры «327 589 857,26», «107 000 596,26», «2 974 217,26», «84 962 900,00» заменить цифрами «326 392 
626,19», «105 803 666,19», «3 903 486,19», «82 856 700,00» соответственно.

1.5. В разделе 2 «Основные разделы подпрограммы» подпрограммы 1 Приложения № 4 к муни-
ципальной программе «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» 
на 2014-2016 годы:

1.5.1. В абзаце 4 подраздела 2.3 «Механизм реализации подпрограммы» слова «мероприятия 
1.1. – 1.13» заменить словами «мероприятия 1.1 – 1.11, 1,13»;

1.5.2. Решение задачи 1 «Своевременное и адресное предоставление мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан, в т.ч. инвалидам, в соответствии с действующим законо-
дательством» подраздела 2.3 «Механизм реализации подпрограммы» дополнить текстом следую-
щего содержания:

«Мероприятие 1.16 по расходам на обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным 
учреждениям социальной инфраструктуры (устройство внешних пандусов, входных дверей, установка 
подъемного устройства, замена лифтов, в том числе проведение необходимых согласований, зон ока-
зания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, оснащение системами 
с дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной пространственно-
рельефной информацией и другое) осуществляется в соответствии с пунктом 7 раздела 2.3 «Меха-
низм реализации подпрограммы» Подпрограммы 3 «Доступная среда» государственной программы 
Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки населения», утвержденной постанов-
лением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п.»;

1.5.3. В пункте 21 подраздела 2.3 «Механизм реализации подпрограммы» слова «Возмещение 
затрат предприятиям, организациям за текущий ремонт жилых помещений граждан, заключивших 
с Администрацией ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в об-
мен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность» заменить словами «Возмеще-
ние затрат за текущий ремонт жилых помещений гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО 
г.Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого по-
мещения в муниципальную собственность»;

1.5.4. В подразделе 2.7 цифры «327 589 557,26», «107 000 597,26», «87 451 317,26» заменить 
цифрами «326 392 626,19», «105 803 666,19», «85 352 186,19» соответственно.

1.6. В Приложении № 2 к подпрограмме 1 «Сохранение качества жизни отдельных категорий 
граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищенности»: 

1.6.1. В строке «Цель подпрограммы: Выполнение обязательств государства, края и ЗАТО Желез-
ногорск по социальной поддержке отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов» цифры «107 000 
597,26», «327 589 557,26» заменить цифрами «105 803 666,19», «326 392 626,19» соответственно;

1.6.2. В строке «Задача 1. Своевременное и адресное предоставление мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан, в т.ч. инвалидов, в соответствии с действующим законо-
дательством» цифры «87 957 117,26», «271 551 917,26» заменить цифрами «86 760 186,19», «270 
354 986,19» соответственно;

1.6.3. В строке «1.1 Предоставление, доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат ве-
теранам труда и труженикам тыла (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-
2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов»)» цифры «58 427 200,00», «181 202 200,00», «57 
827 200,00», «179 402 200,00», «600 000,00» (в столбце 2014 года), «1 800 000,00» заменить циф-
рами «56 627 200,00», «179 402 200,00», «56 147 200,00», «177 722 200,00», «480 000,00», «1 680 
000,00» соответственно;

1.6.4. В строке «1.3 Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты ре-
абилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий (в со-
ответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2711 «О мерах социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий»)» цифры 
«1 167 800,00», «3 621 600,00», «1 147 800,00», «3 561 600,00», «20 000,00» (в столбце 2014 года), 
«60 000,00» заменить цифрами «1 047 100,00», «3 500 900,00», «1 027 300,00», «3 441 100,00», «19 
800,00», «59 800,00» соответственно;

1.6.5. В строке «1.9 Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком 
«Почетный донор СССР», «Почетный донор России»» цифры «2 974 217,26», «9 030 017,26» заменить 
цифрами «2 981 286,19», «9 037 086,19» соответственно;

1.6.6. В строке «1.11 Предоставление, доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат ро-
дителям и законным представителям детей-инвалидов, осуществляющих их воспитание и обучение 
на дому (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2707«О социальной поддерж-
ке инвалидов»)» цифры «1 004 500,00», «3 114 300,00», «994 500,00», «3 084 300,00», «10 000,00» (в 
столбце 2014 года), «30 000,00» заменить цифрами «819 000,00», «2 928 800,00», «818 000,00», «2 
907 800,00», «1 000,00», «21 000,00» соответственно;

1.6.7. Приложение № 2 дополнить новым пунктом 1.16:

1.16 
Расходы на обеспе-
чение беспрепятст-
венного дос-тупа к 
м у н и - ц и п а л ь н ы м 
учреждениям соци-
альной инфраструк-
туры (устройст-во 
внешних пандусов, 
входных две-рей, 
установ-ка подъемно-
го устройст-ва, за-
мена лифтов, в том 
числе прове-дение 
необхо-димых согла-
сований, зон оказания 
ус-луг, санитар-но-
гигиени-ческих поме-
щений, при-легающих 
территорий, оснаще-
ние системами с ду-
блирующими свето-
выми устройства-ми, 
информа-ционными 
табло с так-тильной 
про-странственно-
рельефной информа-
цией и другое)

000 0000 0315027 000 902 200,00 0,00 0,00 902 200,00 2 0 1 4 
год – 
3 объ-
е к т а 
соци-
а л ь -
н о й 
и н -
ф р а -
струк-
туры

в том числе
У С З Н 
Адми -
нистра-
ц и и 
З А Т О 
г. Же-
лезно-
горск

732 1006 0315027 244 165 000,00 0,00 0,00 165 000,00

М К У   
«Управ-
л е н и е 
культу-
ры»

733 1006 0315027 612 350 000,00 0,00 0,00 350 000,00

Адми -
нистра-
ц и я 
З А Т О 
г. Же-
лезно-
горск 

009 1006 0315027 622 387 200,00 0,00 0,00 387 200,00

1.6.8. В строке 2.24 «Возмещение затрат за организацию и проведение похорон Почетного граж-
данина ЗАТО Железногорск» слова «1 человек - ежегодно» заменить словами «2014 год – 2 челове-
ка, 2015 год – 1 человек, 2016 год – 1 человек»;

1.6.9. В строке «Всего» цифры «107 000 597,26», «327 589 557,26», «104 998 557,26», «323 057 
837,26», «1 348 200,00», «3 344 600,00», «461 200,00», «609 200,00» заменить цифрами «105 803 
666,19», «326 392 626,19», «103 064 426,19», «321 123 706,19», «1 698 200,00», «3 694 600,00», «848 
400,00», «996 400,00» соответственно.

1.7. В Паспорте подпрограммы 2 Приложения № 5 к муниципальной программе «Развитие систе-
мы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы:

1.7.1. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы» цифры «81 289 860,00», 
«32 278 820,00», «23 544 800,00» заменить цифрами «81 128 860,00», «32 117 820,00», «23 383 
800,00» соответственно.

1.8. В разделе 2 «Основные разделы подпрограммы» подпрограммы 2 Приложения № 5 к муни-
ципальной программе «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» 

на 2014-2016 годы:
1.8.1.В абзаце 4 подраздела 2.3 «Механизм реализации подпрограммы» после слов «с действу-

ющим законодательством» дополнить словами «(мероприятия 1.1 – 1.8)»;
1.8.2. Решение задачи 1 «Своевременное и адресное предоставление мер социальной под-

держки семьям, имеющим детей» подраздела 2.3 «Механизм реализации подпрограммы» допол-
нить новыми абзацами:

«Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п «Об утвержде-
нии государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки 
населения»;Мероприятие 1.9 по предоставлению единовременной адресной материальной помощи 
на ремонт печного отопления и электропроводки в жилых помещениях обратившимся многодетным 
семьям, имеющим трех и более детей, среднедушевой доход которых не превышает величины про-
житочного минимума с учетом расходов на доставку и пересылку осуществляется в соответствии с 
мероприятием 2.11 раздела 2.3 подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий 
граждан, степени их социальной защищенности» на 2014-2016 государственной программы Крас-
ноярского края «Развитие системы социальной поддержки населения», утвержденной постановле-
нием Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507- п.»;

1.8.3. В подразделе 2.7 цифры «81 289 860,00», «32 278 820,00», «23 544 800,00» заменить циф-
рами «81 128 860,00», «32 117 820,00», «23 383 800,00» соответственно.

1.9. В Приложении 1 к подпрограмме 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей»:
1.9.1. Слова «Приложение 1 к подпрограмме 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей», 

реализуемой в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие системы соци-
альной поддержки населения Красноярского края на 2014-2016 годы»» заменить словами «Прило-
жение 1 к подпрограмме 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей», реализуемой в рам-
ках муниципальной программы «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Желез-
ногорск» на 2014-2016 годы».

1.10. В Приложении № 2 к подпрограмме 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей»: 
1.10.1. В строке «Цель подпрограммы: Выполнение обязательств государства, края, ЗАТО Желез-

ногорск по социальной поддержке отдельных категорий граждан, создание благоприятных условий 
для функционирования института семьи, рождения детей» цифры «32 278 820,00», «81 289 860,00» 
заменить цифрами «32 117 820,00», «81 128 860,00» соответственно;

1.10.2. В строке «Задача 1. Своевременное и адресное предоставление мер социальной под-
держки семьям, имеющим детей» цифры «23 515 600,00», «53 901 600,00» заменить цифрами «23 
354 600,00», «53 740 600,00» соответственно;

1.10.3. В строке «1.3 Предоставление, доставка и пересылка ежемесячного пособия семьям, 
имеющим детей, в которых родители инвалиды (лица, их замещающие) - инвалиды (в соответствии 
с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих де-
тей, в Красноярском крае»)» цифры «1 018 500,00», «3 157 500,00», «1 008 500,00», «3 127 500,00», 
«10 000,00» (в столбце 2014 года), «30 000,00» заменить цифрами «817 500,00», «2 956 500,00», «813 
500,00», «2 932 500,00», «4 000,00», «24 000,00» соответственно;

1.10.4. Приложение № 2 дополнить новым пунктом 1.9:

1.9 Предостав ление еди-
нов ременной ад ресной 
мате риальной по мощи на 
ре монт печного отопления 
и электропроводки в жи-
лых помещениях обратив-
шим ся многодет ным се-
мьям. имеющим трех и бо-
леедетей, средне-душевой 
доход которых не превы-
шает величины про жи-
точного минимума с уче-
том расхо дов на доставку 
и пересылку

УСЗН 
А д -
мини-
стра-
ц и и 
ЗАТО 
г. Же-
лезно-
горск

732 1003 0322690 321 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00 2014 
г о д 
– 
4 се-
мьи

1.10.5. В строке «Всего» цифры «32 278 820,00», «81 289 860,00», «27 933 720,00», «68 254 
560,00» заменить цифрами «32 117 720,00», «81 128 860,00», «27 772 720,00», «68 093 560,00» со-
ответственно.

1.11. В Паспорте подпрограммы 3 Приложения № 6 к муниципальной программе «Развитие си-
стемы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы:

1.11.1. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы» цифры «1 141 291 500,00», 
«355 102 300,00», «279 497 600,00» заменить цифрами «1 132 772 800,00», «346 583 600,00», «270 
978 900,00» соответственно.

1.12. В разделе 2 «Основные разделы подпрограммы» подпрограммы 3 Приложения № 6 к му-
ниципальной программе «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железно-
горск» на 2014-2016 годы:

1.12.1. В подразделе 2.7 цифры «1 141 291 500,00», «355 102 300,00», «346 054 300,00» заменить 
цифрами «1 132 772 800,00», «346 583 600,00», «337 535 600,00» соответственно.

1.13. В Приложении № 2 к подпрограмме 3 «Обеспечение социальной поддержки граждан на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг»:

1.3 2.1. В строке «Цель подпрограммы: Социальная поддержка граждан при оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг» цифры «355 102 300,00», «1 141 291 500,00» заменить цифрами «346 
583 600,00», «1 132 772 800,00» соответственно;

1.13.2. В строке «Задача 1. Своевременное и адресное предоставление мер социальной под-
держки и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граж-
дан в форме денежных выплат» цифры «346 054 300,00», «1 114 147 500,00» заменить цифрами «337 
535 600,00», «1 105 628 800,00» соответственно;

1.13.3. В строке «1.1 Предоставление, доставка и пересылка субсидий в качестве помощи для 
оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан (в соответствии с Законом края 
от 17 декабря 2004 года № 13-2804 «О социальной поддержке населения при оплате жилья и ком-
мунальных услуг»)» цифры «228 370 300,00», «743 010 500,00», «225 670 300,00», «734 910 500,00», 
«2 700 000,00» (в столбце 2014 года), «8 100 000,00» заменить цифрами «219 851 600,00», «734 491 
800,00», «217 291 600,00», «726 531 800,00», «2 560 000,00», «7 960 000,00» соответственно.

1.14. В Паспорте подпрограммы 4 Приложения № 7 к муниципальной программе «Развитие си-
стемы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы:

1.14.1. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы» цифры «111 626 593,00», 
«36 312 657,00», «32 868 900,00» заменить цифрами «111 536 093,00», «36 222 157,00», «32 778 
400,00» соответственно.

1.15. В разделе 2 «Основные разделы подпрограммы» подпрограммы 4 Приложения № 7 к му-
ниципальной программе «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железно-
горск» на 2014-2016 годы:

1.15.1. В подразделе 2.7 цифры «111 626 593,00», «36 312 657,00», «32 868 900,00» заменить 
цифрами «111 536 093,00», «36 222 157,00», «32 778 400,00» соответственно.

1.16. В Приложении № 2 к подпрограмме 4 «Повышение качества и доступности социальных 
услуг населению»:

1.16.1. В строке «Цель подпрограммы: подпрограммы: повышение уровня, качества и безопасно-
сти социального обслуживания населения» цифры «36 312 657,00», «111 626 593,00» заменить циф-
рами «36 222 157,00», «111 536 093,00» соответственно;

1.16.2. В строке «Задача 1. Обеспечение доступности и качества социальных услуг, оказывае-
мых в соответствии с муниципальным заданием» цифры «5 585 353,00», «17 139 449,00» заменить 
цифрами «5 494 853,00», «17 048 949,00» соответственно;

1.16.3. В строке «1.1 Реализация полномочий по содержанию учреждений социального обслужи-
вания населения по Закону края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 «О социальном обслуживании 
населения»» цифры «2 592 900,00», «8 043 660,00», «1 237 520,00», «3 977 520,00», «1 355 380,00» (в 
столбце 2014 года), «4 066 140,00» заменить цифрами «2 502 400,00», «7 953 160,00», «1 196 920,00», 
«3 936 920,00», «1 305 480,00», «4 016 240,00» соответственно.

1.17. В Паспорте подпрограммы 5 Приложения № 8 к муниципальной программе «Развитие си-
стемы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы:

1.17.1. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы» цифры «128 712 200,00», 
«41 878 600,00», «41 551 600,00» заменить цифрами «128 299 100,00», «41 465 500,00», «41 138 
500,00» соответственно.

1.18. В разделе 2 «Основные разделы подпрограммы» подпрограммы 5 Приложения № 8 к му-
ниципальной программе «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железно-
горск» на 2014-2016 годы:

1.18.1. В подразделе 2.7 цифры «128 712 200,00», «41 878 600,00», «41 551 600,00» заменить 
цифрами «128 299 100,00», «41 465 500,00», «41 138 500,00» соответственно.

1.19. В Приложении № 2 к подпрограмме 5 «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы и прочие мероприятия»:

1.19.1. В строке «Цель подпрограммы: создание условий для эффективного, ответственного и 
прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и 
полномочий» цифры «41 878 600,00», «128 712 200,00» заменить цифрами «41 465 500,00», «128 
299 100,00» соответственно;

1.19.2. В строке «Задача 1. Обеспечение реализации государственной социальной политики на 
всей территории края» цифры «41 551 600,00», «127 731 200,00» заменить цифрами «41 138 500,00», 
«127 318 100,00» соответственно;

1.19.3. В строке «1.1 Осуществление государственных полномочий по организации деятельно-
сти органов управления системой социальной защиты населения (в соответствии с Законом края от 
20.12.2005 № 17-4294 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления систе-
мой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и 
социального обслуживания населения")» цифры «41 551 600,00», «127 731 200,00», «36 356 000,00» 
(в столбце 2014 года), «109 068 000,00» заменить цифрами «41 138 500,00», «127 318 100,00», «35 
942 900,00», «108 654 900,00» соответственно;

1.19.4. Строку «Всего» изложить в новой редакции:

Всего 000 0000 0350000 000 41 465 500,00 43 416 800,00 43 416 800,00 128 299 100,00

В том чис-
ле 

У С З Н 
Администра-
ц и и  З А Т О 
г .  Желез -
ногорск

41 455 500,00 43 406 800,00 43 406 800,00 128 269 100,00

М К У 
«Управле-
ние куль-
туры»

10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

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

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

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

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

Глава администрации с.е.пешкОв
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КГКУ «ЦЗН ЗАТО ГОрОдА ЖелеЗНОГОрсКА» 
прОвОдиТ

МИНИ-ярМарку 
вакаНсИй

Ярмарка состоится 
6 августа в 10 часов

в информационном зале ЦЗН по адресу:
Пионерский проезд, д. 6.

приглашаем всех желающих!
справки по телефону: 75-22-14

ОБЪЯвлеНие
КГКУ «Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска» инфор-

мирует, что: 
Центр занятости населения г. Железногорска организует набор безра-

ботных граждан на профессиональное обучение по специальности «По-
вар». Начало обучения – сентябрь 2014 года. Обучение бесплатное.

По всем вопросам обращаться в центр занятости населения: 
Пионерский проезд,6, кабинет 204.

сведеНиЯ О хОде испОлНеНиЯ БюдЖеТА ЗАТО 
ЖелеЗНОГОрсК в 2014 ГОдУ

пО сОсТОЯНию НА 1 июлЯ 2014 ГОдА
(рублей)

Наименование показателей бюджетной классификации
План с уче-

том изменений
на 2014 год

Исполнено за 
1 полугодие
2014 года

% 
исполне-

ния

ДОХОДЫ

ДОХОДЫ, ПОСТУПАЮЩИЕ С ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 1 017 890 028,46 477 548 792,35 46,9

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 730 588 564,00 328 243 038,06 44,9

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

20 326 100,00 6 381 235,62 31,4

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 28 004 600,00 13 859 558,38 49,5

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 32 159 700,00 6 543 013,83 20,3

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 8 409 000,00 5 830 461,23 69,3

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НА-
ЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

0,00 2 066,97

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

98 497 300,00 47 406 245,52 48,1

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУР-
САМИ

4 427 012,00 2 245 492,18 50,7

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

58 969 320,00 27 671 348,27 46,9

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ

32 756 432,46 28 142 588,08 85,9

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 537 000,00 1 873 940,90 53,0

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 215 000,00 9 349 803,31 4348,7

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 428 533 846,08 1 321 268 764,25 54,4

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 430 818 846,52 1 323 898 954,69 54,5

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 534 052,00 1 188 862,00 77,5

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ

-3 819 052,44 -3 819 052,44 100,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 3 446 423 874,54 1 798 817 556,60 52,19

РАСХОДЫ

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 243 349 187,19 106 756 910,45 43,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

1 479 442,00 728 482,27 49,2

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

12 277 902,00 4 801 079,53 39,1

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

99 564 023,00 45 127 717,81 45,3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

10 340 754,00 4 443 981,43 43,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 723 900,00 723 900,00 100,0

Резервные фонды 1 200 801,00 0,00 0,0

Другие общегосударственные вопросы 117 762 365,19 50 931 749,41 43,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

15 622 751,00 6 071 718,83 38,9

Защита населения и территории от последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

15 547 751,00 6 064 669,83 39,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

75 000,00 7 049,00 9,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 405 998 427,76 181 504 389,38 44,7

Сельское хозяйство и рыболовство 1 601 000,00 197 558,92 12,3

Лесное хозяйство 11 754 780,00 3 768 074,83 32,1

Транспорт 73 856 000,00 37 000 000,00 50,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 312 286 647,76 139 854 824,08 44,8

Другие вопросы в области национальной экономики 6 500 000,00 683 931,55 10,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 183 292 430,00 80 246 901,77 43,8

Коммунальное хозяйство 109 480 600,00 48 333 437,72 44,1

Благоустройство 73 811 830,00 31 913 464,05 43,2

ОБРАЗОВАНИЕ 1 760 321 014,42 890 194 394,35 50,6

Дошкольное образование 739 592 906,02 355 602 222,20 48,1

Общее образование 901 088 817,80 482 655 846,11 53,6

Молодежная политика и оздоровление детей 55 870 790,60 21 852 513,15 39,1

Другие вопросы в области образования 63 768 500,00 30 083 812,89 47,2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

255 744 236,00 114 126 475,42 44,6

Культура 250 574 236,00 111 848 525,42 44,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, 
средств массовой информации

5 170 000,00 2 277 950,00 44,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 603 153 514,26 327 044 345,61 54,2

Пенсионное обеспечение 3 081 780,00 1 574 840,06 51,1

Социальное обслуживание населения 36 312 657,00 17 537 135,33 48,3

Социальное обеспечение населения 508 793 277,26 279 845 780,23 55,0

Охрана семьи и детства 10 884 800,00 5 900 000,00 54,2

Другие вопросы в области социальной политики 44 081 000,00 22 186 589,99 50,3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 67 103 419,00 30 213 035,00 45,0

Массовый спорт 67 103 419,00 30 213 035,00 45,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 18 794 072,14 7 975 166,77 42,4

Периодическая печать и издательства 18 794 072,14 7 975 166,77 42,4

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА

4 216 253,46 0,00 0,0

Обслуживание внутреннего государственного и муници-
пального долга

4 216 253,46 0,00 0,0

Всего расходов: 3 557 595 305,23 1 744 133 337,58 49,0

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК -111 171 430,69 54 684 219,02 -49,2

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИ-
ЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

111 171 430,69 -54 684 219,02 -49,2

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

60 886 331,19 0,00 0,0

Получение кредитов кредитных организаций бюджетом го-
родского округа в валюте Российской Федерации

60 886 331,19 0,00 0,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

50 285 099,50 -54 684 219,02 -108,7

Изменение прочих остатков средств бюджетов 50 285 099,50 -54 684 219,02 -108,7

Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов 50 285 099,50 -54 684 219,02 -108,7

Увеличение прочих остатков бюджеты городских округов -3 507 310 205,73 -1 798 817 556,60 51,3

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
та городского округа

3 557 595 305,23 1 744 133 337,58 49,0

СПРАВОЧНО:

Заработная плата 1 289 728 150,77 656 897 904,07 50,9

Прочие выплаты 1 056 153,94 334 921,44 31,7

Начисления на оплату труда 389 576 064,64 192 181 749,93 49,3

Коммунальные услуги 299 649 727,42 167 050 307,04 55,7

Увеличение стоимости основных средств 217 936 734,43 54 303 476,41 24,9

Увеличение стоимости материальных запасов 127 198 774,69 54 071 776,13 42,5

сведеНиЯ О числеННОсТи мУНиЦипАльНых 
слУЖАщих ОрГАНОв месТНОГО сАмОУпрАвлеНиЯ 
и рАБОТНиКОв мУНиЦипАльНых УчреЖдеНий пО 

сОсТОЯНию НА 1 июлЯ 2014 ГОдА

Среднесписочная численность муниципальных служащих ЗАТО Железногорск за отчетный пе-
риод, человек

199

Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих ЗАТО Железногорск за 
отчетный период, тыс.рублей

47 046

Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений за отчетный период, че-
ловек

4 282

Фактические затраты на заработную плату работникам муниципальных учреждений за отчетный 
период, тыс.рублей

606 003

иЗвещеНие 
О прОведеНии АУКЦиОНА №84 

НА прАвО ЗАКлючеНиЯ дОГОвОрА 
АреНды мУНиЦипАльНОГО имУщесТвА

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ, приказом 
Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 
№ 67, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 27.11.2012 
№381И, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.07.2014 
№ 193И, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
ЗАТО г.Железногорск уведомляет о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципаль-
ной казны закрытого административно-территориального образования Железно-
горск Красноярского края.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной по-
чты, номера контактных телефонов Организатора аукциона:

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

ул. 22 Партсъезда, 21.
Почтовый адрес: 662971 Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железно-

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

дящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск состоится
28 августа 2014 года в 15 час. 00 мин., время местное
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 

ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний на 4-м этаже.
3. Предмет торгов: право заключения договора аренды муниципального иму-

щества по двум лотам со следующими условиями:
3.1. Лот №1:
- нежилое здание, расположенное по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-

лезногорск, г.Железногорск, ул. Свердлова, зд.49А, (объект 1), площадью 912,9 
кв.метра;

- начальная цена договора (без НДС) – 82 161,00 рублей;
- шаг аукциона - 4 108,05 рублей;
- срок аренды – 10 (десять) лет;
- целевое назначение объекта: нежилое;
Описание и технические характеристики объекта: Отдельно стоящее нежилое 

здание. Здание оборудовано системами отопления, канализации, горячего и хо-
лодного водоснабжения, системой электроснабжения. Требуется подключение 
эл.снабжения и заключение договора с энергоснабжающей организацией.

3.2. Лот №2:
- нежилое здание, расположенное по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-

лезногорск, г.Железногорск, ул. Свердлова, зд.49Б, (объект 2), площадью 59,1 
кв.метра;

- начальная цена договора (без НДС) – 5 319,00 рублей;
- шаг аукциона - 265,95 рублей;
- срок аренды – 10 (десять) лет;
- целевое назначение объекта: нежилое.
Описание и технические характеристики объекта: Отдельно стоящее нежилое 

здание. Здание оборудовано системой отопления и электроснабжения. Требует-
ся подключение эл.снабжения и заключение договора с энергоснабжающей ор-
ганизацией.

4. Место, срок и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам на 

основании запроса в письменной форме, установленной документацией об аукци-
оне, в том числе в форме электронного документа на электронную почту e-mail: 
shap@adm.k26.ru, о предоставлении документации об аукционе. 

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

5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена доку-
ментация об аукционе:

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

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации к таким участникам, с учетом ст.8 Зако-
на Российской Федерации от 14.07.1992 №3297-1 «О закрытом административно-
территориальном образовании» и п.30 Положения о порядке обеспечения особо-
го режима в закрытом административно-территориальном образовании, на тер-
ритории которого расположены объекты Государственной корпорации по атом-
ной энергии «Росатом», утвержденного постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 11.06.1996 №693;

6.2. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица и от-
сутствует решение арбитражного суда о признании заявителя- юридического 
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсно-
го производства;

6.3. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его де-
ятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие 
в аукционе.

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе.

7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662971, Красноярский край. ЗАТО 
Железногорск, г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, кабинет 324 в понедель-
ник, вторник, четверг, пятница с 14.00 до 17.00 (время местное).

7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем размещения на офи-
циальном сайте торгов сообщения о проведении аукциона.

Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе должны быть 
поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «22» августа 2014 года.

8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона:
8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в 

извещение о проведении аукциона не позднее, чем за пять дней до даты оконча-
ния подачи заявок на участие в аукционе.

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

9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позд-

нее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аук-
ционе.

9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официаль-
ном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) в течение 1 (одного) дня с даты принятия ре-
шения об отказе от проведения открытого аукциона.

9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного решения организа-
тор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

руководитель КУми Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.в.дедОвА

ОбстаНОвка с пОжараМИ На 
террИтОрИИ ЗатО г. желеЗНОгОрск 

За 6 Месяцев 2014 гОда
На текущий момент 2014 года в ЗАТО г. Железногорск Красноярского края 

зарегистрировано 33 пожара, что на 3 % меньше, чем за аналогичный период 
прошлого года (за 6 месяцев 2013 года произошло 34 пожара). Материальный 
ущерб от пожаров составил 86 тыс. рублей. При пожарах погибло 5 человек, 
получили травмы 2 человека. На пожарах в текущем году спасено 38 человек, 6 
единиц техники и материальных ценностей на сумму 5 340 000 рублей. 

Большинство пожаров и убытка от них традиционно отмечается в жилом сек-
торе (квартиры, индивидуальные жилые дома, садоводческие товарищества, га-
ражи), где за 6 месяцев 2014 года зарегистрировано 33 пожара с ущербом 86 
тыс. рублей. Основными причинами возникновения пожаров в жилом секторе 
ЗАТО г. Железногорск за истекший период 2014 года, явились: неосторожное 
обращение с огнем – 13 случаев, поджоги – 10, нарушение правил устройства 
и эксплуатации электрооборудования и бытовых электроприборов – 7, неис-
правность и нарушение правил эксплуатации печного отопления – 2, неисправ-
ность транспортного средства – 1.

Основной причиной пожаров с гибелью людей по-прежнему является неосто-
рожное обращение с огнем в нетрезвом виде. Все погибшие на момент воз-
никновения пожара находились в нетрезвом состоянии и погибли от опасных 
факторов пожара до прибытия пожарных подразделений. 

Таковы прискорбные итоги первого полугодия 2014 года. Алкогольное опья-
нение плюс забытая включенная электроплита или непотушенная сигарета, в 
итоге приводят к печальному результату. 

Как предупредить пожар в быту? Для этого следует всегда помнить простые 
правила пожарной безопасности:

Наибольшее число пожаров в квартирах происходит от неосторожности при 
курении. Особую опасность представляет курение в постели, особенно лиц, на-
ходящихся в нетрезвом состоянии, поэтому – не курите в постели!

Не оставляйте детей дома одних, когда горит газовая плита, топится печь, 
камин или включены в сеть электронагревательные приборы.

Храните спички в местах, недоступных для детей. Шалость детей со спичка-
ми - частая причина пожаров.

При пользовании электронагревательными приборами включайте в электро-
сеть утюг, плитку, чайник и другие электроприборы, только исправные и при на-
личии несгораемой подставки. Не размещайте включенные электронагреватель-
ные приборы близко к сгораемым предметам и деревянным конструкциям.

Необходимо следить, чтобы электрические лампы накаливания не касались 
бумажных и тканевых абажуров.

Не забывайте, уходя из дома, выключать электроосвещение и электропри-
боры. Все электроприборы, в том числе и телевизор, музыкальный центр, ком-
пьютер и др. (кроме холодильника), отключите от розетки.

Не применяйте самодельных предохранителей, электрических удлините-
лей, временных электропроводов, розеток и т.п. Помните, что электросеть от 
перегрузок и коротких замыканий защищают предохранители только завод-
ского изготовления.

Не допускайте одновременного включения в электросеть нескольких мощ-
ных потребителей электроэнергии (электроплита, электрокамин, чайник и др.), 
вызывающих перегрузку электросети.

Нельзя использовать неисправные выключатели, розетки, вилки, оголенные 
провода, соединять провода при помощи скрутки.

Многие вещества бытовой химии (мастики, нитрокраски, лаки, клеи и дру-
гие) представляют повышенную пожарную опасность, особенно в аэрозольной 
упаковке. Ни в коем случае не производите подогрев на открытом огне пожа-
роопасных мастик. Опасно курить и применять огонь во время натирки и по-
крытии лаком полов, наклейки линолеума и плитки.

Недопустимо курение, применение открытого огня или раскаленных предме-
тов при пользовании бензином, ацетоном, керосином, растворителями.

В случае пожара или появления дыма следует немедленно сообщить в по-
жарную охрану по телефону «101», по мобильному телефону «101*», либо «112» 
(звонок бесплатный) указав точный адрес.

До прибытия пожарной части примите меры к эвакуации людей и имущества, 
приступите к тушению имеющимися средствами (водой, песком, огнетушите-
лем, одеялом или другой плотной тканью).

В случае загорания изоляции электропроводов, необходимо сначала отклю-
чить сеть, а затем приступить к тушению.

Керосин, бензин, и другие легковоспламеняющиеся жидкости тушить водой 
нельзя: они легче воды и, всплывая на поверхность, будут продолжать гореть. 
При горении этих жидкостей, для тушения можно использовать одеяло, плот-
ную ткань или песок.

Рекомендуется установка в жилых помещениях автономных дымовых по-
жарных извещателей. Они своевременно оповестят Вас о пожаре, если спите 
– разбудят, и сохранят жизнь Вам и окружающим.

Отдел государственного пожарного надзора
ФГКУ «специальное управление Фпс №2 мчс россии»
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Сотрудничество с 
подписчиками наших групп 
в социальных сетях 
пришлось по душе 
читателям и оказалось 
настолько продуктивным, 
что мы решили 
продолжить расширять 
рубрики обратной связи. 
Ведь читателям газеты, 
не имеющим доступ 
в интернет, могут очень 
пригодиться советы 
и бесценный опыт наших 
продвинутых 
пользователей. 
За примерами-то 
далеко ходить не надо.

Елена 
НАУМОВА

ЖдЕМ ВАших писЕМ пО АдрЕсУ:
662972 ЖЕлЕзНОГОрск-2, 

А/я 174, е-mail: gig-26@mail.ru

Во дворе за популярным 
«Светофором» находится 
магазин-склад №5. Не такой 
популярный, но вниманием по-

купателей не обижен.
В середине июня я купил там экзотиче-

ский китайский чай. Так как мы не привык-
ли присматриваться, что написано мелким 
шрифтом, то только дома обнаружил – срок 

годности истек в августе прошлого года. 
Разбираться было некогда – уезжал из го-
рода. Вернулся в начале июля. Заглядываю 
в магазин – тот же чай, те же цены. Про-
давец, точно ожидая вопроса, как можно 
торговать таким продуктом, тут же унесла 
все пачки.

Книги замечаний и предложений тради-
ционно на положенном месте не оказалось: 

«У директора, директор в Красноярске... 
А что вы хотите туда записать?»

Хотел записать следующее: «Сколь-
ко было реализовано просроченного чая? 
Сколько наварил магазин, приобретя про-
срочку за копейки, а реализовав по 95 ру-
блей за пачку? Сколько другой просрочен-
ной продукции в магазине-складе №5?»

А.кОВЕлЬ

Добрый день. Хочу пожало-
ваться на Евросеть в гипермар-
кете «Аллея». Приобрел 21 июля 
модем Yota 4G LTE, проверил в 

этот же день на Ленинградском в районе 
домов 3, 5, 7 - покрытия Yota нет (служба 
поддержки Yota это подтвердила). 22 июля 
попытался вернуть модем - сказали при-
ходить в четверг, без объяснения причин. 
Явился в четверг 24 июля в обед - сказали, 
что сломался жесткий диск на компьютере, 
через который они будут делать возврат, и 
необходимо прийти вечером. При этом при-
нимали покупателей и пробивали их покупки 
на этом компе (специально обратил на это 
внимание, когда прошел рядом еще раз в 
этот же день).

В общем, возвратить что-либо в этой тор-
говой точке практически невозможно. Не ре-
комендую у них ничего приобретать. Продав-
щицы любят разговаривать «через губу», ни-
чего не объясняют или придумывают разные 
причины для того, чтобы измотать людей и 
заставить отказаться от возврата.

Евгений АрТЕМОВ

кОММЕНТАрии:
ксения дубровская:
Напишите жалобу. Ходите каждый день 

и мозольте глаза, а лучше законом в них 
швырните.

Екатерина Виноградова:
В таких случаях надо писать претензию.
Андрей палкин:
С какого перепугу они должны делать 

возврат?
дианочка илларионова:
Только помните, что модем необходимо 

вернуть в течение одной недели с даты при-
обретения, иначе не заберут. 

Наталья Вильховая:
Стоило сразу настаивать на своем при 

первом посещении, никуда не уходить, тре-
бовать начальство.

Владимир Титенков:
Андрей, потому что это Yota, такие там 

плюшки, с Евросетью - договор, так что не 
просто должны, а просто обязаны!

А по делу - предлагаю позвонить в Yota и 
пожаловаться на их г… (типа горе, - Е.Н.)-
дилеров. Берите в следующий раз у со-
седей, цены те же, обслуживание сильно 
лучше.

Владислав Видилин:
Если вы активировали сим в модеме, то 

возврат сделать уже вряд ли получится, так 
как модем и сим принадлежат оператору, а 
не точке-субагенту, но попробовать стоит, 
напомнить про 18 статью из ЗоЗПП.

дианочка илларионова:
А персонал этой точки, скорее всего, 

пытается продлить время, чтобы вы про-

сто не смогли вернуть модем.
Андрей палкин:
Владимир, т.е. если я правильно понял, 

Евросеть, согласно договору с Yota, обяза-
на принимать обратно устройства, которые 
предполагалось эксплуатировать вне зоны 
покрытия?

Владимир Титенков:
Андрей, не правильно поняли. Берешь 

модем Yota и 7 дней пользуешься им бес-
платно, если не понравилось - возвращаешь, 
и забираешь деньги «вназад», не объясняя 
причины своего поступка. При этом на мо-
деме в течение 7 дней включена бесплатно 
максимальная скорость.

Как-то так.
дианочка илларионова:
У Yota что-то типа акции, вы приобретаете 

модем, в течение недели вам предоставляют 
пробное (бесплатное) пользование. Если в 
течение этого времени модем вас не устра-
ивает, вы имеете право вернуть его и полу-
чить свои деньги.

Евгений Артемов:
Дианочка, докладываю. Сходил сегодня 

в 18 часов, попытался вести видеозапись - 
последовала резко отрицательная реакция 
(«Я сейчас охранника вызову!»). Видеоза-
пись выключил, деньги с недовольным ви-
дом мне вернули, модем обратно приняли. 
Вопрос закрыт.

[facEbook НА СВЯЗи]

Почти Правдивая 
история

Утром в 5.20 (примерно) зазвонил ста-
ционарный телефон. Поднимаю трубку. На 
том конце: «Папа, привет. У меня беда слу-
чилась». Я «догадываюсь», что это мой сын, 

начинаю уточнять: «Что произошло?» Он: «Да произо-
шло недоразумение, я с одним пареньком повздорил, 
случайно его толкнул, он упал и ударился о ступень-
ку и сейчас находится в стационаре с тяжелой трав-
мой головы... Я тебе сейчас следователя дам пере-
говорить».

Я уже почти попался. В трубку такой типичный мен-
товский говор: «Алло, с вами говорит оперуполномо-
ченный (без звания!) Кузнецов Сергей Николаевич, 
как мне к вам обращаться?» (Первый звонок, иначе 
сын сообщил бы товарищу полицейскому, как зовут 
родителей.) Я представился. Далее уже по известной 
всем схеме: произошла перепалка, ваш сын толкнул, 
тот упал, стукнулся, лежит в тяжелом состоянии, заво-
дим уголовное дело, но, учитывая, что ваш сын первый 
раз и все такое, мы переговорили с родственниками, 
они готовы не инициировать уголовное дело, если вы 
возьмете все расходы на лечение...

Я спрашиваю: «Сколько лечение будет стоить?» - 
«Сто тысяч рублей!» - «О`кей, дайте ваш телефон». - 
«А зачем вам мой телефон?» - «Мне же надо время на 
сбор денег, решу вопрос и перезвоню». - «Вы что, сей-
час не можете этот вопрос решить?» (Представляете, 
в пять утра сто тысяч в носке!) - «Конечно, нет, дайте 
еще мне с сыном переговорить» - «А что, тут комна-
та переговоров? То есть, я понимаю, у вас сейчас нет 
такой суммы?» - «Конечно, нет. Давайте ваши контак-
ты, я решу вопрос и перезвоню». Он (пауза): «Хорошо, 
мы с вами свяжемся»...

Конец истории.
Внимание! Не ведитесь на разводняк. У мошенников 

четкая схема, ранний звонок (когда спросонья не сра-
зу определишь — твой или не твой ребенок звонит), 
угроза уголовкой, срочное решение.

Если такая ситуация возникает, задайте контроль-
ные вопросы «сыну» или через «следователя»: как 
звать бабушку, когда день рождения мамы, как зовут 
сестру? У «мента» можно спросить телефон, номер 
кабинета и т.п. Это сразу их останавливает. БУДЬТЕ 
БДиТЕЛЬНЫ!

Андрей ГОрБУНОВ

Завершился первый этап ре-
ализации гранта «Двор, в кото-
ром я живу» и второй его части 
- «Мой нескучный двор». В этой 

номинации приняли участие 23 жителя по-
селка Подгорного. 

Комиссия по подведению итогов в этой 
номинации осмотрела дворовые территории, 
оформление балконов, содержание подъез-
дов. Это был первый опыт проведения та-
кого конкурса в поселке. Люди постарались 
показать, как говорится, товар лицом. Орга-
низатором выступила Нина Семеновна Кор-
гина, председатель Совета ветеранов Под-
горного. Трудились все дружно. Хочется от-
метить Раису Владимировну Купцову. Этой 
замечательной женщине 91 год. Ее участок, 
как и участок Альбины Михайловны Дудиной, 
признаны лучшими.

В нашем городе итоги подводились в 
номинации «Красиво жить не запретишь». 
Здесь выявляли «Лучшую частную усадьбу» 
в поселках Заозерном и Первомайском. По-
бедителями признаны порадовавшие комис-
сию великолепно оформленные усадьбы Ла-
рисы Николаевны Эйсак (Заозерный, Матро-
сова, 6) и Ларисы Семеновны Харашавиной 
(Первомайский, Шевченко, 11). 

Вторая часть в номинации «Красиво жить 
не запретишь» - конкурс «Мой двор – тер-
ритория уюта». 16-17 июля комиссия осмо-
трела 20 придворовых территорий. Они 
были одна другой краше! Хотелось всем 
поставить оценки «отлично». Но конкурс 
есть конкурс – надо искать лучших из луч-
ших. Здесь порадовали и чудесные дизай-
нерские решения, и выдумки участников, и 

палитра цветущего великолепия.
Заглянем на дворовую территорию по Со-

ветской, 21. Здесь царство фантазии Веры 
Николаевны Зерновой. С огромной любо-
вью она оформила свое детище. А как ую-
тен и притягивает взоры всех проходящих 
мимо детей мини-парк Авроры Алексеевны 
Белобровки (Ленина, 11а)! Порадовал свои-
ми красками и квартал, где работают Гали-
на Степановна Зыкина и Людмила Георги-
евна Тимофеева (Парковая, 4). Несмотря на 
довольно преклонный возраст, прекрасный 
двор содержат Вера ивановна Духенко (Пар-
ковая, 2) и Мария Федоровна Полухина (Со-
ветской Армии, 3).

В микрорайонах тоже было на что по-
любоваться. Председатель совета дома по 
ул. Саянской, 9 Людмила иннокентьевна Кот-
ловская организовала жителей всех подъез-
дов, у каждого из которых разбиты цветники, 
участки ухожены руками женщин дома.

А как впечатляет оформление дворовой 
территории на 60 лет ВЛКСМ, 12! Это на-
стоящий европейский стандарт, это истинная 
территория уюта: здесь и альпийская горка, и 
молодые елочки, и цветы – все радует глаз. 
А трудятся здесь жители под руководством 
Людмилы Николаевны Смирновой.

Как всегда весь в зелени и цветах дом по 
60 лет ВЛКСМ, 4. Елизавета Константинов-
на Бабанова сумела объединить соседей, 
представить уникальный дизайнерский план 
и воплотить его в жизнь, причем благоухает 
территория вокруг. Некоторые жители горо-
да начали в этом году работу практически с 
нуля. Так, в доме 97 по Ленинградскому про-
спекту есть такие затейники, что впору писать 

о них стихи. Раиса Николаевна Варрава, Га-
лина Прокопьевна Божко и другие участники 
проекта создали настоящий мультфильм: тут 
мы видим и дракончиков, и божьих коровок 
на цветах ромашек, и голубую гусеницу – все 
это среди цветов. А вход в подъезд охраняет 
симпатичная Баба-яга в ступе.

Хотелось бы назвать еще многих и многих 
участников конкурса, но пусть простят нас 
горожане, это невозможно. Пользуясь слу-
чаем, благодарим за помощь КБУ и ЖЭКи 
(развезли землю по участкам), фотографов 
Сергея Богородского и Наталью Касьяно-
ву, руководителей Советов ветеранов при 
ЖЭКах. Благодарим телестудию «Свежее 
телевидение», городское радио и «ГиГ» за 
размещение материалов о проекте. Но са-
мое главное, низкий поклон всем жителям 
города за неравнодушие, за любовь к нему, 
за желание сделать его еще краше.

По итогам акции в парке открылась фото-
выставка. Подведение итогов в номинациях 
«Мой двор – моя забота», «Лучший балкон» 
и «Лучший подъезд» состоится ко Дню по-
жилого человека. А смотр объектов намечен 
на начало августа. Члены комиссии по под-
ведению итогов: заместитель председателя 
Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск, се-
кретарь местного отделения партии «Единая 
Россия» А.и.Коновалов, председатель город-
ского Совета ветеранов А.П.Бурыкина. Ку-
ратор проекта Л.Н.Падалкина, руководитель 
исполнительного комитета партии «Единая 
Россия» и.и.Клаус.

М.Н.кАпУсТиНА, 
член городского 

совета ветеранов

[ЕСТЬ КОНТАКТ]

так Победим!

[иТОГи АКции]

Низкий ПоклоН за любовь к городу

[ПОТРЕБиТЕЛЬСКОЕ ПРАВО]

что мы ПокуПаем, что Нам Продают?
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День города, несмотря на все 
треволнения и жесточайшую 
критику в социальных сетях 
приглашенных звезд «Челси», 
получился. «Виною» всему многие 
считают отсутствие алкоголя   
на популярных площадках                  
и множество семейных и детских 
интерактивных шоу. Главный 
гвоздь дня рождения, о котором 
только бы и вспоминал весь город 
назавтра, тоже отсутствовал. 
Организаторы взяли количеством 
- и не прогадали. «Праздник 
получился какой-то 
уравновешенный», - написал      
один из пользователей в сети.      
И то правда.

П
о традиции день начался с детского 
карнавала. Правда, детским его можно 
называть с натяжкой – семейный будет 
вернее. из плюсов – огромное количе-

ство молодых семей с маленькими детьми, при-
чем и взрослые, и мелкие в костюмах, всего более 
500 человек. из минусов – карнавальному шествию 
не хватало драйва что ли, кричалками обзавелись 
только детский садик «Пчелка» и лагерь «Горный» 
- они в основном и заводили колонну и многочис-
ленных зрителей, что выстроились по обе сто-
роны Ленина с фотоаппаратами и телефонами в 
руках. На будущий год придется предусмотреть к 
шествию пару-тройку аниматоров, чтоб энергич-
нее смотрелось.

Были предложения карнавал устроить немного 
попозже, мол, люди в выходной день подольше по-
спать норовят. Но в 11 парк уже бурлил. У входа по-
сетителей ждала подробная дорожная карта – что, 
где и когда в этот день, а также объемные буквы 
«арбат», открывавшие лучшие возможности парка 
в этот день. из того, что наиболее запомнилось и 
пользовалось популярностью, – катание на воздуш-
ном шаре и ламе, площадка с открытыми занятиями 
по кундалини и аштанга-йоге, детские художества 
на многометровых «обоях», первый фестиваль кра-
сок, собравший, похоже, всю городскую молодежь, 
фестиваль автозвука, а также пляжно-спортивные 
события на песке - футбол и волейбол (подробнее 
- на стр. 30-31).

В 10 часов вечера горожан ожидало долгожданное 
выступление столичных звезд – группы «Челси». За 
8 лет эти артисты заметно сменили имидж - вместо 
длинных кудрей и нависающих на глаза челок ко-
роткие стильные стрижки - куда более мужествен-
ный образ. а вот композиции из их не очень бога-
того репертуара зажечь толпу сначала не могли, уж 
больно лиричные они для веселого праздника. «Где 
ваши руки?», «Почему вас не слышно?», «а теперь 
все вместе покажите, как любите свой город!» - зна-
менитое трио со сцены постоянно пыталось расше-
велить зрителей, но народ реагировал не слишком 
бурно – то ли был слишком трезв, то ли заводных 
композиций москвичам действительно не хватало. 
Хотя артисты сыпали шутками после каждой песни. 
Зрители посмеялись, когда группа полным составом 
развернулась спиной к стадиону, достала свои мо-
бильники и стала делать селфи на фоне толпы: «Мы 
это потом будем внукам показывать и рассказывать, 
как нас тепло встречали в Железногорске!» 

Под конец концерта «Челси» начали исполнять 
кавер-версии известных зарубежных рок-хитов, и 
публика мгновенно ожила, тут впляс пустились и 
молодые, и пожилые, и дети. Потом уже взбудора-
женный народ хором запевал вместе последнюю 
песню: «Самая моя, моя…» Правда, когда артисты 
отдавали припев зрителям, дальше первых двух 
строчек слов никто не знал. Впрочем, сами шоу-
мены остались довольны, прощались с железно-
горцами уже охрипшими, практически сорванными 
голосами – ни о какой фонограмме речи даже не 
шло, все по-настоящему. а на официальном сай-
те группы на следующий день появилось посла-
ние от самого симпатичного участника коллекти-
ва алексея Корзина: «Железногорск, ну вы даете! 
Продолжайте в том же духе радоваться жизни и 
отрываться от быта, когда представляется воз-
можность! Вы крутые, и мы вас запомнили на всю 
жизнь! С праздником!»

Салют!
Елена ГЛАЗУНОВА, 

Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

Просто Праздник какой-то!

На фестивале 
красок собралась 

вся городская 
молодежь.

Бабочка налицо и на лице.

Каляка-маляка 
длиною в тротуар.

Ударим автопромом 
по карнавалу!
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Владимир 
Халиманович 

теперь 
почетный 

гражданин.

Барабаны 
под трайбл…

…трайбл 
под барабаны.

- Вы любите свой город? 
- Да!

Прокатиться на ламе - 
150 рублей...

…на воздушном шаре 
– 500.

Фестиваль 
автозвука: 

остановите музыку!

Николай Тестоедов (ОАО «ИСС») 
и мэр Вадим Медведев 
поздравляют горожан. Автограф у «Челси» успели взять только свои.

До следующего дня рождения 
осталось…
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С НАЧИНКОЙ  
И МЕДОМ

ПОТРЕБУЕТСЯ: 
Помидоры целые спелые, пе-

трушка, чеснок. Маринад: на 1 л 
воды 2 ст.л. соли без горки и  
1,5 ст.л. меда.

ГОТОВИМ: 
Чеснок очистить и измельчить, 

помидоры промыть, вырезать но-
жом плодоножку, доходя до се-
редины помидоров. Начинить по-
лучившиеся отверстия (где были 
плодоножки) перемешанным с ру-
бленой петрушкой чесноком, уло-
жить помидоры в стерилизованные 
банки. Соединить ингредиенты для 
маринада, довести до кипения, ки-
пящей смесью залить помидоры в 
банках, 10 мин выдержать, затем 
слить, прокипятить маринад, снова 
залить помидоры и сразу же заку-
порить банки крышками.

С ЯБЛОКАМИ
ПОТРЕБУЕТСЯ: 
3-4 кислых яблока и зубчи-

ка чеснока, 2 веточки душистого 
укропа, спелые некрупные поми-
доры. Маринад: на 1,25 л воды 
по 1 ст.л. соли и сахара с горкой, 
лавровый лист, гвоздика и перец 
– по вкусу.

ГОТОВИМ: 
На дно стерильных банок уло-

жить специи. Промытые помидо-
ры и яблоки чередуют - на специи 
слоем выкладывают яблоки, затем 
все помидоры, сверху оставшие-
ся яблоки. На 5-10 мин все залить 
кипятком, затем слить воду, при-
готовить на ней рассол, снова до-
вести до кипения и залить в банки 
так, чтобы жидкость слегка пере-
лилась через горлышки. Далее 
банки закатать, перевернуть дном 
вверх, укутать теплым одеялом и 

дать остыть.
Важно: хорошей «компанией» 

для помидоров могут быть и мор-
ковь, и сливы, и свекла, и даже 
крыжовник. Решая, с чем засо-
лить помидоры, остановитесь на 
том варианте, который больше 
всего отвечает вашему вкусу, и 
не ошибетесь.

С КОРИЦЕЙ
ПОТРЕБУЕТСЯ: 
5 кг помидоров, 10 листов 

лавровых, 1/2 ч.л. молотой ко-
рицы. Для рассола: на 1 л воды  
2 ст.л. соли.

ГОТОВИМ: 
Промыть помидоры, разложить 

по банкам, влить кипяток, оставить 
на 20 мин, слить жидкость, снова 
залить на 20 мин новым кипятком, 
затем еще раз повторить процеду-
ру. Слитую после третьей заливки 
воду довести до кипения, всыпать 
соль, положить корицу и лавр, про-
кипятить 5-7 мин на среднем огне, 
залить помидоры, закатать банки, 
перевернуть и дать остыть.

С ЖЕЛАТИНОМ
ПОТРЕБУЕТСЯ: 
80 г сахара, 50 мл уксуса,  

1,5 ст.л. желатина, 1 ст.л. соли, зе-
леные помидоры, чеснок, горький 
перец, лавровый лист, вода.

ГОТОВИМ: 
Хорошо промыть помидоры, 

обсушить, выложить на дно су-
хих банок горький перец и лавр, 
очищенные дольки чеснока. Раз-
резать каждый помидор на 2-4 
части, аккуратно уложить в бан-
ку. Желатин растворить в 1 ста-
кане теплой воды. Для рассола 
в 1 л воды растворить сахар и 
соль, прокипятить 15 мин, влить 
уксус, дать остыть, перемешать 
с желатином. Залить рассолом 
помидоры, стерилизовать на во-
дяной бане или в духовке 15-20 
мин, укупорить крышками, укутать 
одеялом до остывания.

СЛАДКИЕ  
С МОРКОВНОЙ 
БОТВОЙ

ПОТРЕБУЕТСЯ: 
помидоры, морковная ботва. 

Для маринада: 5 л воды на 4 бан-
ки емкостью 3 л, 350 мл уксуса,  
20 ст.л. сахара, 5 ст.л. соли.

ГОТОВИМ: 
Уложить в каждую банку по 4 ве-

точки ботвы, выложить помидоры. 
Воду довести до кипения, залить 
помидоры, накрыть крышками и 
оставить на 15 мин, затем слить 
воду в кастрюлю, снова довести 
до кипения, положить сахар, соль, 
влить уксус, 2-3 мин прокипятить, 
залить рассол в банки, укупорить 
их крышками, перевернуть вверх 
дном, дать полностью остыть.

Всем привет! Середина лета – 
время, когда пора заготавливать 
урожайные овощи, ягоды  
и фрукты на зиму. Ну а зимой  
мы с огромным удовольствием 
насладимся плодами летнего 
труда, открывая очередную 
баночку просто так  
или к праздничному столу. 
Постаралась подыскать самые 
интересные и необычные рецепты. 
И вы, дорогие хозяюшки  
и домоводы, подключайтесь. 
Присылайте свои способы 
законсервировать кусочек лета  
и плоды собственных дачных 
участков.

Елена НАУМОВА

[ЗакРОМа РОДИНы]

[На СлаДкОЕ]

КРАСНыЙ, СпЕЛыЙ, КОНСЕРВИРОВАННыЙ

ФРУКТОВО-ЯГОДНыЕ ФАНТАзИИ

С ГРЯДКИ НА СТОЛ

ВОДА САССИ: пЕЙ И хУДЕЙ
Вода Сасси (Sassy water) получила свое название по 

имени ее создательницы Синтии Сасс (Cynthia Sass), и, 
как правило, ее связывают со всевозможными диетами. 
Тем не менее, то, что называется водой Сасси, работает 
сразу в нескольких направлениях! И, конечно же, это да-
леко не просто вода. 

Она успокаивает ваш желудочно-кишечный тракт, выво-
дит лишнюю жидкость из организма, ускоряет метаболизм 
и прочее, а также помогает установить самую актуальную 
для худеющих истину: добились вы своей цели за текущие 
сутки или нет.

ПОТРЕБУЕТСЯ:
8 стаканов воды (всего приблизительно пара литров),  

1 ч.л. тертого имбиря, 1 огурец - тщательно очищенный и 
тонко нарезанный кружочками, 1 лимон - очень тонко на-
резанный кружочками, дюжина или около того маленьких 
листиков мяты (свежих).

ГОТОВИМ: 
На ночь замешиваем все ингредиенты в крупном кувши-

не. Дайте смеси настояться в течение ночи в холодильнике. 
За сутки выпиваем весь графин. Воду Сасси свободно мож-
но пить и вне любых диет и систем. Но для плоского живота 
данный напиток пьют подряд 4 дня как стартовый шаг.

ЧАТНИ Из КАБАЧКОВ И ЯБЛОК
ПОТРЕБУЕТСЯ: 
кабачок - 1 шт., яблоко - 2 шт., масло гхи - 3-5 ст.л., са-

хар - 2-3 ч.л., соль - 1 щепотка, имбирь, горький перец, 
мускатный орех, корица - по вкусу.

ГОТОВИМ: 
Масло гхи – это топленое масло. Припустить в масле гхи 

кабачок, посахарить, посолить, добавить натертые яблоки, 
измельченный перец и имбирь, специи. Готовить на мед-
ленном огне, помешивая, около 40 минут. Яблоки полно-
стью превратятся в пюре, кабачки будут держать форму. 
Запахи и ароматы от специй повсюду. Дать настояться. 
Подавать в розетках.

Совет: кабачок очистить, нарезать на мелкие кубики. 
Приятнее, когда чатни с кусочками.

[ПОлЕЗНыЕ МЕлОЧИ]

Закатайте-ка, хоЗяйки!

КЛУБНИЧНыЙ КОНФИТюР
ПОТРЕБУЕТСЯ: 
1 кг клубники, 1 лимон, 3 ст.л. любого лике-

ра, 500 г сахара.
ГОТОВИМ:
Ягоды клубники нарезать мелкими кусочка-

ми. С лимона снять тонкий слой цедры и наре-
зать полосками. Выжать из лимона сок. клуб-
нику перемешать с сахаром, лимонным соком, 
цедрой и, непрерывно помешивая, довести до 
кипения. Варить 3 минуты, влить ликер, пере-
ложить конфитюр в банку и закатать

ДыННО-МАЛИНОВОЕ 
ВАРЕНьЕ

ПОТРЕБУЕТСЯ: дыня – 1 кг, малина - 1 кг, 
сахар - 650 г, вода фильтрованная - 1,5 стака-
на, лимон - 1 шт.

ГОТОВИМ:
Малину опускаем в подсоленную воду (1 ч.л. 

на литр воды) на 2 минуты, чтобы вышли па-
разиты. Если они есть, снимаем их шумовкой, 
промываем малину в холодной воде. 

Наливаем в толстодонную кастрюлю воду, 
доводим до кипения и кидаем сахар. Разме-
шиваем сахар до его растворения. 

Дыню режем, очищаем от семечек и кожу-

ры. Нарезаем кубиками. Выдавливаем лимон-
ный сок и поливаем кубики дыни. кидаем дыню 
в сироп, доводим до кипения. Варим полчаса 
на небольшом огне, снимая пенку, добавляем 
малину. Снова доводим до кипения и варим до 
загустения (минут 20). Горячее варенье раз-
ливаем по стерилизованным банкам. Храним 
в холодильнике.

СЕМИФРЕДО
Семифредо – это традиционный аппенин-

ский десерт, который напоминает мягкое мо-
роженое. Особенность лакомства в том, что в 
его состав входят разнообразные наполнители: 
от печенья и орехов до шоколада и различных 
фруктов с ягодами. 

ПОТРЕБУЕТСЯ: 
2 яйца, 30 г сахара, 250 мл сливок 35%,  

70 г апельсиновых цукатов, пригоршня свежих 
или замороженных ягод, 50 г фисташек, не-
множко ванили.

ГОТОВИМ:
Отделите яичные желтки от белков. Желтки 

взбейте с сахаром до состояния светлой массы, 
белки отдельно взбейте до состояния крутой 
пены. Также отдельно взбейте сливки. аккурат-
но смешайте воедино все три массы. Добавьте 
к этому фисташки, апельсиновые цукаты и яго-

ды и еще раз тщательно вымешайте. Получен-
ную смесь перелейте в силиконовую форму и 
поставьте на пять часов в морозилку. Если на 
вашей кухне нет силиконовой формы, то возь-
мите любую посудину, смажьте ее сливочным 
маслом и застелите пищевой пленкой. 

После замораживания переверните семиф-
редо на блюдо и посыпьте ягодами либо за-
лейте каким-то сладким соусом. Храниться этот 
десерт в морозилке может очень длительное 
время. Благодаря своему необычному составу, 
этот итальянский десерт не замерзает в моро-
зильной камере, а остается нежным и мягким. 
Десерт этот можно дополнить фруктовым или 
шоколадным соусом.

Засолка помидоров на зиму – дело вполне 
привычное для любой опытной хозяйки, наши 
предки делали такие заготовки испокон веков,  
ну а мы продолжаем добрые традиции.  
За столетия рецептов накопилось так много,  
что консервировать их по-новому можно каждый 
год. У любой хозяюшки есть свои, проверенные,  
в которых сочетаются опыт прабабушек,  
бабушек, мам, а также собственные кулинарные 
предпочтения. И порой, благодаря передаче опыта 
из поколения в поколение, наряду со смелыми 
экспериментами появляются очень интересные  
и необычные рецепты. Именно такие мы сегодня  
и берем на заметку.
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Ответы на сканворд №57
По Горизонтали: Лисичка. Страз. Выстрел Рассказ. Кружево. 
Каре. Наглец. Народ. Уран. Мачете. Новых. ГДР. Фикус. Бакен. 
Владыка. Имбирь. Алеко. Кузу. Юшка. Эскиз. Обшлаг. Такт. Тятя. 
Баррикада. Диктант. Пляс. Амаду. Гейм. Свастика. Аутизм.

По вертикали: Гематома. Авеню. Бутик. Шива. Скотч. Индикатор. 
Тик. Извержение. Алас. Статуэтка. Слоган. Анни. Артос. Анкета. Киле. 
Пурга. Салазки. Ухаб. Дядя. Ариозо. Истома. Намек. Блок. Жбан. 
Берш. Гнои. Лада. Обед. Рака. Дармоед. Роль. Гастроном. 
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Подготовила Елена НАУМОВА

О
рганизаторы площадки, среди 
которых и александр Кулешов, 
преподаватель кундалини-йоги, 
не прогадали, объявив открытое 

занятие в парке. Бесплатно, свежий воз-
дух, за спиной лишь сосны и берег краси-
вого озера, даже коврики и те были свои 

– из центра красоты «ирида». Плюс при-
глашенные из Красноярска тренеры - Дми-
трий и анастасия ткачевы, преподаватели 
аштанга-йоги. «Приветствовали солнце» - 
так называется одно из акцентных упраж-
нений в йоге - как новички, так и уже люди 
с опытом. новичков можно было отличить 
сразу: очень старательные, но негнущиеся 
и плохо поддающиеся элементарной рас-
тяжке. Хотя к концу занятия стало многим 
лучше. зрителей было больше, чем участ-

ников, железногорцы с интересом смотре-
ли на происходящее. Присоединиться не 
решились, но флаеры с реквизитами курса 
александра Кулешова взяли с удовольстви-
ем. Мало ли - а вдруг?..

- С удовольствием приняли участие в ра-
боте йога-площадки в праздничный день. 
Сначала под руководством александра Ку-
лешова сделали комплекс по кундалини-
йоге, а затем представили свое направ-
ление, - рассказала анастасия ткачева. 
- Многие думают, что йогой занимаются 
в основном женщины или что такие заня-
тия непременно связаны с религией. Это 
совсем не так. Йога - это, скорее, осмыс-
ленное развитие как физических, так и ду-
ховных возможностей человека. а еще мы 
порадовались, что попали на День города!  
В Железногорске впервые - и нам очень 
интересно увидеть город, познакомиться 
с его жителями.

отметим, что йога на свежем воздухе бу-
дет практиковаться и дальше - при условии 
хорошей погоды, конечно. тех, кто готов 
подключиться к регулярным занятиям под 
руководством тренера александра Кулешо-
ва, ждут в Центре «ирида» три раза в не-
делю. найдите все-таки время для совер-
шенствования своего тела и духа. 

[релаКС-зона]

Йога под открытым небом
Йога давно сменила  
по популярности фитнес  
и аэробику. Физика, в смысле 
физическое совершенство,  
в современном мире –  
всего полдела, важнее 
комплекс – в порядке должны 
быть и здоровье, и душа,  
и интеллект, и жизненные 
силы. Пока йоги многие 
побаиваются, мало ли чем 
девственное сознание  
ее адепты затуманят. 
Упражнения странные  
опять же заставляют 
делать, дышать-не дышать 
велят…... Но страх в данном 
случае просто двигатель 
прогресса (а что там  
в темной комнате?) – 
проведенные в День города 
занятия на открытом 
воздухе показали: народ к йоге 
готов.

[ПляЖныЙ ВолеЙБол]

Практически при полном отсутствии  
зрителей прошел первый городской турнир  
по пляжному волейболу.

П
ляЖныЙ волейбол как вид спорта в Железногорске по-
прежнему остается развлечением на берегу озера. и вовсе не 
из-за отсутствия интереса или игроков. Желающих сразиться 
на свежем воздухе достаточно, что и подтвердил прошедший 

турнир. 
Всего около 30 участников - 12 команд по два человека, в основном 

игроки городского первенства города по классическому волейболу, сра-
жались в День города по кубковой системе на выбывание. играли по со-
кращенным правилам до 15 очков, и все равно борьба растянулась на 
весь день. Финалисты вышли на площадку почти через 7 часов после 
начала соревнований. 

разместиться под солнцем было негде не только зрителям, но и ме-
дикам, чье присутствие во время матчей обязательно. однако, несмотря 
на все неудобства, турнир состоялся. на финальный матч вышли коман-
ды «радуга» (евгений Шорников и антон Комлев) и «реальные кабаны» 
(Максим Сотник и алексей ронжин). В упорной борьбе (16:14 и 15:12) 
с довольно сильными соперниками верх в поединке одержали «кабаны» 
со счетом 2:0. 

Жаль, оценить игру было некому – зрительский интерес оттянули фут-
больные баталии.

и все же, уверен главный судья соревнований, директор с/к «октябрь» 
Владимир Фольц, будущее у пляжного волейбола в городе возможно, 
только нужен новый подход. Площадка на пляже – единственная в горо-
де и годится больше для того, чтобы перекидывать мячик через сетку во 
время отдыха у воды. Соберись в этот раз больше участников, одного дня 
для проведения турнира даже по сокращенной программе уже бы не хва-
тило. Для развития этого вида спорта, считает Фольц, необходимо строить 
новые площадки. Возможно, там, где располагался когда-то хоккейный 
корт. и пляжным футболистам места хватит, и зрителям удобно.

ИгрокИ есть, а Играть негде

[Ко Дню ФизКультурниКа]

Железногорск отметит  
День физкультурника 9 августа.  
А 2 августа праздник любителей спорта 
пройдет в Красноярске.

В 
КраеВоМ центре соберутся представители всех тер-
риторий края. гвоздь программы – награждение луч-
ших из лучших, и Железногорск как раз в их числе. 
Дело в том, что наш город занял в этом году 2 ме-

сто в рейтинге муниципальных образований Красноярья по 
развитию физкультуры и спорта, а сотрудница Мау «КоСС», 
тренер по адаптивному спорту ирина Скуренок отмечена в 
номинации среди лучших спортивных наставников.

наш 
серебряныЙ 

реЙтИнг

[ориентироВание]

Второй год в Железногорске  
проходят соревнования  
по спортивному ориентированию 
«Путеводная звезда».

л
юДи с номерами на груди, картой и компасом в руках 
пугали отдыхающих в День города то тут, то там, вы-
скакивая из кустов по всему парку и в лесном масси-
ве возле ДюСШ-1. В этом году порадовала активность 

иногородних участников - они приехали целыми командами. 
Красноярск, Сосновоборск, Березовка и зеленогорск знаме-
ниты своими школами ориентирования, мы же пока не можем 
этим похвастаться, несмотря на то, что все условия позволяют! 
лес кругом - бегай, ориентируйся – не хочу!

итак, 78 спортсменов приняли участие в соревновании и 
двое детей с родителями - в приключенческой игре с элемен-
тами ориентирования «Погоня за солнечным зайчиком». нов-
шеством состязаний стала чиповая система, используемая для 
отметки на контрольных пунктах и упрощающая процедуру под-
ведения результатов.

Как и ожидалось, практически все призовые места заняли 
иногородние спортсмены, из железногорских участников стоит 
отметить наталью Сафронову, завоевавшую 1 место, и Вален-
тина Дюбина - 2 место (в своих группах).

Благодаря партнерам соревнований победители и призеры 
получили хорошие подарки, а все дети - сладкие призы и би-
леты на аттракционы в парке.

ЛюбитЕЛьский зАчЕт
Cреди женщин
2 место - евгения Воронцова, 3 место - татьяна Дудырева.
Cреди мужчин
1 место - андрей Поздняков, 2 место - антон Малюгин,  

3 место - Константин никитин.

бег  
по звездам
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Однажды великий 
Пеле пошутил,  
что сборная России 
станет чемпионом 
мира по футболу 
тогда, когда сборная 
Бразилии выиграет 
чемпионат мира  
по хоккею.  
Почему бы шутке 
знаменитого 
бразильца не стать 
пророчеством? 
Сумела же команда 
под названием 
«Хоккеист» победить  
в ежегодном 
городском турнире... 
по пляжному 
футболу.

Е
ще 5 лет назад пред-
ставить нынешних чем-
пионов мира - футбо-
листов сборной России 

- на пляжном Олимпе было не-
возможно. Даже о том, что-
бы обыграть родоначальников 
пляжного футбола - бразиль-
цев, 13 раз из 17 возможных 
побеждавших на турнире пла-
неты, россиянам приходилось 

лишь мечтать. Но это уже в про-
шлом. Выиграв дважды подряд 
чемпионат мира, сборная Рос-
сии приучила всех, что ничего, 
кроме побед, от нее ждать не 
стоит. Благодаря успехам на-
циональной сборной пляжный 
футбол в нашей стране стре-
мительно набирает популяр-
ность. В него играют даже на 
Камчатке.

В Железногорске beach 
soccer, так в европе называ-
ют этот вид спорта, получил 
официальную прописку в 2012 
году. Третий городской турнир 
собрал на местном «Копакаба-
на» (главный пляж Бразилии, 
на котором проводятся чемпи-
онаты мира) рекордное коли-
чество участников - 20 команд 
с экзотическими названиями, 
вроде «Мясо», «Солнышко» или 
«Облепиха». Чтобы определить 
сильнейшую, потребовалось 
два игровых дня. Матчи про-
ходили по олимпийской си-
стеме: проигравший выбывал 
из борьбы за главный трофей. 
Уже в четвертьфинале сложил 

полномочия прошлогодний по-
бедитель турнира - краснояр-
ский «Старт». Король умер, да 
здравствует король! Обидчиком 
гостей стал будущий чемпион 
- команда «Хоккеист», основу 
которой составили известные 
футболисты Михаил Добрычев, 
Максим Самойлов, Михаил Ду-
дочкин, Константин Федотко, 
Юрий Климов. В решающем 
поединке «хоккеисты» встре-
тились с «Песочными людьми» 
- Виктором Ситкевичем, Ива-
ном Волковым, Романом Грица-
ком с друзьями. Основное вре-
мя трех раундов завершилось 
вничью - 2:2. Судьбу медалей 
решила футбольная лотерея - 
послематчевые пенальти. Пер-
вая же дуэль на снайперском 
рубеже с участием голеадо-
ра Виктора Ситкевича и Юрия 
Климова окончилась в пользу 
вратаря «Хоккеиста». А следом 
победную точку поставил Миха-
ил Дудочкин, вколотивший мяч 
в сетку «песочницы». Бронзо-
вые медали достались коман-
де «Мясо», обыгравшей также в 

серии послематчевых пенальти 
«Сибирь» - 5:4 (основное время 
закончилось 1:1).

Год назад победителю тур-
нира вручили крупный (по мест-
ным меркам) денежный приз. 
В этот раз бонусом к Кубку, 
именным грамотам и медалям 
стали сертификаты от спонсо-
ра - компании по доставке на 
дом морепродуктов. 

А еще я не рассказал про би-
сиклету. Это такой удар через 
себя в падении, его еще назы-
вают удар «ножницами» - очень 
популярный технический прием 
в пляжном футболе. Впрочем, 
красоту его словами не опи-
шешь, надо просто видеть. А 
кто не успел, тому пожелание 
«до встречи» на следующем 
турнире. 

Несмотря на солнечное 
лето, во дворце «Факел»  
в Подгорном сейчас 
по-зимнему холодно.  
На льду уже несколько 
недель тренируются 
спортсменки  
из женской хоккейной  
команды «Бирюса» -  
у них проходят  
очередные сборы.

В 
составе команды есть и хок-
кеистка из Подгорного. Ок-
сана Лыскова в профессио-
нальном спорте уже 19 лет, а 

когда она только пришла в «Бирюсу», 
ей было всего 15. За эти годы ко-
манда 8 раз становилась бронзовым 
призером чемпионата России, а так-
же победила в международном тур-
нире среди клубных команд в Пари-
же в 1998-м. С 1995 года сменилось 
уже четыре поколения спортсменов, 
и Оксана теперь в числе самых стар-
ших и опытных игроков. 

- Я занимаюсь хоккеем со 2 клас-
са, - рассказала Лыскова. – Отец 
еще с детства приучал к спорту, но 
в Подгорном хорошие условия были 
только для хоккея и фигурного ката-
ния. Попробовала себя в фигурном 
катании сначала, но быстро поняла, 
что это не мое. Тогда подружки при-
вели меня в секцию хоккея с мячом, 
а потом перешли и на шайбу. Вот 
этот спорт пришелся мне по душе!

Оксана дважды выступала в со-
ставе национальной сборной на чем-
пионатах мира, поэтому молодым 
девочкам есть, чему у нее поучить-
ся. Младшие в команде относятся к 
старшим с большим уважением, об-
ращаются исключительно на «вы», 
берут во всем пример и прилежно 
учатся. Самой молодой участнице 
сборов всего 13 лет, она приехала из 
Читы на просмотр – в девушке уви-
дели перспективную спортсменку и 
планируют ее в большой спорт. 

- За 3 года, что я тренирую ко-
манду, мы занимали 4, 5, 6 места 
на чемпионате России, - поделил-

ся Александр Ведерников, главный 
тренер «Бирюсы». – Четверо наших 
девчонок в составе сборной стра-
ны съездили на универсиаду в Ита-
лию и завоевали там серебро. еще 
одна спортсменка в составе моло-
дежной сборной заняла 4 место на 
чемпионате мира. У нас тренируют-
ся девушки из Якутии, Московской 
и Иркутской областей, Красноярско-
го края – практически со всей Рос-
сии. Идет уже пятая неделя сборов, 
тренировки интенсивные, трижды 
в день. Жаль только, условий нор-
мальных нет: отключили горячую 
воду в «Факеле», и девочки после 
занятий на льду моются под ледя-
ной же водой. 

У хоккея тяжелые времена, финан-
сирование сокращается, команды 
закрываются. Женских, например, в 
стране всего 9 осталось. Такая си-
туация и в высшей хоккейной лиге, и 
среди мужских команд. Но краснояр-
ская «Бирюса» очень даже жива. 

- У нас, тьфу-тьфу-тьфу, все в по-
рядке, и дай бог, чтобы так было и 
дальше! – говорит Ведерников.

Евгения  
ПЕРЕСТОРОНИНА

[ТУРНИР ВеКА]

[ХОККей]

Лето на Льду
Центральный матч 
8 тура чемпионата 
края состоялся  
в Железногорске 
на День города. 
Поединок оказался 
богатым  
на забитые мячи, 
но радости 
болельщикам  
он не принес. 
«Атом» не устоял 
перед лидером 
турнира. «Атом» 
- «Лесстройинвест» 
- 0:4 (0:2). 26 июля. 
Стадион «Труд». 
500 зрителей.  
Голы: 
Никоноров (34), 
Окрух (42), 
Малородный (55), 
Массалыга (89). 

з
АКАНЧИВАеТ пер-
вый круг чемпиона-
та Красноярского 
края железногорский 

«Атом» в середине турнир-
ной таблицы. От призовой 
тройки нашу команду отде-
ляют три потерянных очка. 
Предстоящие матчи на вы-
езде и дома с «Катэковцем» 
из Шарыпово, возможно, 
на время поправят поло-
жение. Но вот чего точно 
не удастся сделать тренер-
скому штабу в этом сезоне, 
так это устранить разницу в 
классе с главными претен-
дентами на медали. Дей-
ствующий чемпион края, 
команда «Лесстройинвест», 
на стадионе «Труд» в при-
сутствии нескольких сотен 
болельщиков указал «Атому» 
его нынешнее положение 
в табели о рангах. Желез-
ногорцы крупно проиграли 
гостям - 0:4. Неделю на-
зад в Красноярске в воро-
тах «Атома» побывали также 

четыре безответных мяча. 
Это случилось в четверть-
финале Кубка края. Однако, 
тенденция.

В двух матчах с лидером, 
а возможно, и будущим 
чемпионом, наши футболи-
сты создали у ворот сопер-
ника 2-3 даже не голевых, 
а просто полумомента. Ар-
гументов для победы явно 
недостаточно. И других до-
стать в споре с фаворита-
ми негде.

«Атом» вступил в пери-
од безденежья, за которым 
последовал отток игроков, 
призывавшихся еще недав-
но под знамена сборной го-
рода из-за пределов колюч-
ки. Сколь долго продлится 
эта темная полоса, никто не 
знает. Приходится доволь-
ствоваться малым - благо-
дарить тех, кто остался, и 
уповать на удачу, чтобы не 
было еще хуже. Но есть и 
светлый лучик в этой без-

надеге. В домашнем матче 
на прошлой неделе с крас-
ноярским «Рассветом» при 
проливном дожде и шква-
листом ветре «Атом» сумел 
одержать волевую победу - 
3:2. Как оказалось, характе-

ра и спортивной злости же-
лезногорским футболистам 
не занимать. Хватит ли этих 
качеств для подъема по тур-
нирной лестнице, покажет 
второй круг чемпионата.

Владимир ПИЧУГИН

[ФУТБОЛ]

нокдаун как подарок
ЧЕмПИОНАТ КРАСНОяРСКОГО КРАя 

Положение команд на 31 июля

И В Н П мячи очки

1 «Лесстройинвест» 7 7 0 0 25-2 21

2 ФК «Ачинск» 9 6 1 2 15-8 19

3 «Формула» 9 5 1 3 22-11 16

4 «Минусинец» 10 5 1 4 21-21 16

5 «Рассвет» 7 3 2 2 14-12 11

6 «Атом» 8 3 1 4 16-22 10

7 «Тотем» 7 3 1 3 13-21 10

8 «Катэковец» 9 2 1 6 8-17 7

9 ДЮСШ «енисей» 8 1 3 4 5-8 6

10 ФК «Лесосибирск» 8 0 1 7 13-30 1

пока копакабана отдыхает

P.S. 
В 2015 году сборной России по 

пляжному футболу предстоит за-
щищать свой титул на мировом 
чемпионате в Португалии. Есть 
ли у бразильцев шансы обыграть 
россиян? Может, бразильцам пора 
учиться играть в хоккей? Соотече-
ственники Пеле могут приехать в 
Железногорск - у наших «хоккеи-
стов» есть секрет успеха. 

Владимир ПИЧУГИН

Та самая бисиклета - 
удар «ножницами»
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Двое пассажиров в купе пред-
ставляются друг другу:
- Бондаренко, старший лейте-
нант запаса.
- Рабинович, пожизненно него-
ден.


Вчера на нудистском пляже был 
задержан маньяк-антинудист, ко-
торый насильно одевал деву-
шек.


- Официант, я же заказывал мо-
репродукты!
- Я и принес макароны по-
флотски.


Вова Букин не умел плакать и 
поэтому с горя потел.


У Рабиновича не было детей. А у 
Каца, живущего этажом выше, 
каждый год приплод. И Рабинович 
обратился к Кацу за советом.
- Ну, хорошо, я таки дам Вам со-
вет, Вам понадобятся только две 
вещи: кусок мыла и швабра.
- А зачем?
- Берете кусок мыла и хорошень-
ко моете свою жену в ванной.
- А швабра зачем?
- Потом берете швабру, стучите 
в потолок и я приду.


- На выходные обещали 30 гра-
дусов жары!!!
- Да не может быть!!!
- Может!!! ... 15 в субботу... и 15 
в воскресенье!!!!


Друзья - это те, кто у тебя дома 
уже что-то жрет на кухне, а ты 
еще даже не успел раздеться.


Вчера выиграл суд у ГАИ... Мой 
адвокат доказал, что при скоро-
сти 250 км/час знака «40» - не 
видно!


После того как злоумышленники 
сняли колеса с «копейки» Сер-
гея, он еще полгода проездил на 
кирпичах, не замечая разницы.


Мальчик спрашивает:
- Тетя Галя, а зачем вы все вре-
мя краситесь?
- Чтобы быть красивой.
- И через сколько это даст эф-
фект?


Парадокс, но чем больше в ящи-
ке стола шариковых ручек, тем 
дольше приходится искать ту, 
которая пишет.


- Мне кажется, я способен читать 
ваше сердце, как раскрытую кни-
гу!
- Читайте на здоровье, только 
обложку руками не трогайте.


Моя учительница английского 
говорила, что у меня ужасное 
произношение. Особенно отвра-
тительны были «гэ» и «шо». 


Ситуация настолько безнадежна, 
что уже не вызывает опасений.


- Смотри, звезда падает, скорее 
загадывай желание!
- Хочу, чтобы у меня вместо пуп-
ка был USB-порт для зарядки 
мобильного телефона!
- Ты идиот?
- Почему?
- Нельзя говорить желание вслух!


Хитрая жена наивного мужа убе-
дила его, что тот, кто главный в 
доме, тот моет посуду.


Я вам не дятел - головой рабо-
тать!


- Поделись секретом: благодаря 
чему вы с женой так дружно жи-
вете?
- Дело в том, что мы с ней одно-
любы: она любит только меня, и 
я люблю только себя.


Я очень надеюсь, когда-нибудь 
я проснусь утром, включу ново-
сти и услышу: «Понедельник от-
менен, продолжайте спать…».


У кукловода «Спокойной ночи, 
малыши!» неожиданно свело па-
лец, и у Степашки появился ка-
дык.


- Стюардесса, почему мы летим 
и так трясемся? 
- А кто вам сказал, что мы ле-
тим? Полоса вся разбитая, взле-
теть не смогли. До Одессы оста-
лось сто километров - и так до-
едем.


- Что делаешь?
- Смотрю фильм «Неадекватные 
люди».
- Я этот фильм на работе с 9 до 
18 смотрю.


Гопники Толян и Вован, посещая 
бассейн, всегда соблюдали пра-
вило - отжимать плавки в душе, 
в раздевалке же они отжимали 
часы и мобильники.


Получение диплома - это как от-
мена крепостного права в 1861 
году.
Ты вроде бы свободен, но не 
имеешь ни малейшего понятия 
о том, что теперь делать.


Вообще-то Винни-Пух не хотел 
жениться, но мысль о предстоя-
щем медовом месяце сводила 
его с ума…


Подскажите, может, у кого полу-
чалось быть одновременно ве-
селым, трезвым, молчаливым и 
умным?


Беда не приходит одна. После 
взрыва на цементном заводе 
прошел дождь, и жизнь на пред-
приятии окончательно замер-
ла.


Стою себе спокойненько, мою 
посуду, не ругаюсь, не ору. В 
общем, веду себя хорошо. Муж 
не выдержал, тихонечко посту-
чал пальцем мне по голове и на 
ушко говорит:
- Эй, тараканчики! Вы что, сдох-
ли там?


Лучше знать меня с плохой сто-
роны - потому что с хорошей я 
еще хуже!


- Как твой новый начальник? С 
ним можно работать?
- Прекрасный человек! С ним 
можно вообще не работать!
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