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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

[Городская дума]

Народное мнение выслушивала Екатерина МАЖУРИНА

[Говорит Городское радио]

[настроение]

физкультуру в массы
в четверг, 30 октября, в передаче «открытая студия» - депутат совета де-

путатов, чемпион европы и мира по тяжелой атлетике среди ветеранов сер-
гей Лопатин.

Прямое включение на городском радио и телеканале Amazing Life в сетях 
Гтс в 13.20. для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «све-
жее телевидение» также в 13.20. Звоните и задавайте вопросы по телефону 
766-200, а также присылайте на сайт www.tv.k26.ru.

2015 - год патп?

ПоддЕРЖИвАть И 
МодЕРНИзИРовАть

Лариса, Гортеплоэнерго
- необходима всесторонняя 

поддержка городской системе 
здравоохранения, забота о де-
тях наших, а это невозможно без 
увеличения финансирования са-
диков, школ. не секрет, что в го-
роде остро ощущается нехватка 

врачей, воспитателей. необходимо искать способы привле-
чения кадров, не забывая о комфортных условиях работы. 
да и муниципалов надо поддерживать!

РАсшИРИть 
ПРоЕзды 
во двоРАх

виктор, спецстрой
- Городской администрации 

стоит обратить внимание на 
внутридворовые территории. 
да, город изначально не проек-
тировался под большое коли-
чество личного автотранспорта. 
но посмотрите, на что наши дворы сейчас похожи! Порой 
вижу, как даже мамочкам с колясками сложно к своему 
подъезду пройти, не говоря уже о проезде скорой или 
пожарной. и поэтому просто необходимо отдельную ста-
тью расходов посвятить расширению площади асфальти-
рования дворов.

РЕстАвРИРовАть 
стАРыЕ фАсАды

Николай, оАо «Исс»
- есть у меня возмущение 

одно: балкон моей квартиры по 
Школьной, 38 скоро обвалится. 
крошится основа, которая его 
поддерживает. ЖЭк не реагиру-
ет, скоро будет, как в том филь-
ме про «кирпич башка упадет». 

Это на самом деле проблема всей старой части города: от-
делка домов красивая, но уже все ветшает. нужна полно-
ценная реставрация фасадов. надо поддерживать красоту 
нашего города!

доМ НЕ 
РЕМоНтИРовАЛИ 
с 1988 ГодА

Марина, Атом-охрана
- детям нашим и внукам играть не-

где, где детские площадки? в моем 
районе северная-комсомольская 
пусто и голо. и наша больная тема 
– ЖкХ, им ни в коем случае не до-
бавлять зарплату в следующем году, 

пусть наконец-то работать начнут. мой дом в последний раз от-
ремонтировали в 1988-м, это комсомольская, 1. а с 1999 года 
не прекращаются разговоры о сносе. так уже снесите и дайте 
нормальное жилье, или все ждут, когда дом рухнет?

УЖЕсточИть 
коНтРоЛь 
НАд ЖЭкАМИ

Николай степанович, пен-
сионер 

- и куда же бюджетные деньги 
пустить - даже не знаю. Потому что 
не знаю, куда они раньше уходи-
ли. не для народа, это точно. ста-
рая часть города в прямом смыс-
ле уже старая стала, ничего не ремонтируется - ни дома, ни 
подъезды, ни дороги. считаю, стоит жестче регламентировать 
и контролировать работу ЖЭков. Пусть для населения стара-
ются, тогда и от жителей отдача будет. Глядишь, и мусорить 
люди меньше станут.

дАЕшь тЕПЛыЕ 
АвтобУсы!

Григорий Иванович, пенси-
онер

- автобусы старые давно пора за-
менить, лет 10 назад это надо было 
сделать. ведь и стоим на останов-
ках по часу не потому, что их мало, 
а потому, что ломаются и сходят 
с линии. и пусть закупают такой 

транспорт, чтобы обогрев салона зимой чувствовался. дороги 
в сады - тоже актуальная тема, почему они не поддерживаются 
в минимальном рабочем состоянии? нам, садоводам, не надо 
суперасфальт, хоть гравием бы ямы вовремя засыпали.

встРЕтИЛИсь дЕПУтАты 
всЕх УРовНЕй

В Красноярске прошел VII съезд депутатов 
Красноярского края.
в этом году в работе съезда приняли участие около 500 делегатов от Гос-

думы, совфеда, краевого парламента, а также городских, районных и сель-
ских советов, в том числе почетные граждане. «Чем эффективнее происхо-
дит взаимодействие депутатов всех уровней, тем эффективнее мы будем 
развиваться и принимать качественные решения», - выступил перед участ-
никами съезда губернатор края виктор толоконский. 

совет депутатов Зато Железногорск представляли единоросы анатолий 
коновалов, сергей свиридов, анатолий новаковский и александр Берестов. 
депутаты совместно с коллегами обсудили вопросы капитального ремонта 
многоквартирных домов и муниципальной реформы, сообщает сайт город-
ской администрации.

НА «АЛюкоМ» ПодАЛИ в сУд
Производителю и поставщику алюминиевых 
композитных панелей, сгоревших в пожаре на улице 
Шахтеров в Красноярске, предъявлен иск.
информацию об этом разместило агентство «Пресс-Лайн». компания 

«сибагропромстрой», строитель дома на улице Шахтеров, где в сентябре 
произошел пожар, подала в суд на установщика сгоревшего фасада - ооо 
«контур». Экспертиза подтвердила несоответствие материалов требовани-
ям пожарной безопасности, и теперь строители требуют безвозмездного 
устранения установщиком допущенных недостатков, а также возмещения 
13,3 млн рублей ущерба.

«контур» в свою очередь подготовил два иска к производителю и постав-
щику сгоревших алюминиевых композитных панелей - ооо «торговый дом 
«алюком» и ооо «Прокатный завод «алюком», последний из которых нахо-
дится на территории Железногорска. установщик требует с обоих «алюко-
мов» возместить убытки в размере 2,8 млн рублей, а также заменить алю-
миниевые панели согласно договорам поставки.

3377 встРЕчАЕт ГостЕй
День призывника пройдет 31 октября в войсковой части 
№3377.
Поучаствовать в праздничных мероприятиях приглашены призывники и 

их родители, старшеклассники, кадеты, курсанты академии мЧс, ветераны 
боевых действий в Чечне и афганистане, представители градообразующих 
предприятий. для гостей войсковой части будут организованы консультаци-
онный пункт, экскурсии по казармам и пищеблоку, демонстрация военной 
техники и стрелкового оружия, выступление оркестра в/ч 2669.

«зоЛотой кЛючИк» УкРАсят
Театр кукол объявляет о начале городского конкурса 
проектов для оформления элементов фасада здания 
«Золотого ключика».
организаторами конкурса выступили городская художественная школа и 

сам театр. При разработке эскизов важно учесть не только размеры фасада 
и его архитектурные особенности, но также уделить внимание цветовым ре-
шениям - они должны соответствовать настроению детского театра.

конкурс продлится до 20 мая 2015 года. работы принимаются по адресу: 
мБоу дод «детская художественная школа», ул. Школьная, 18, методиче-
ский кабинет. Подробности по телефону: 72-56-46.

РИсУНкИ ЛЕРМоНтовА
В городском музее в рамках программы «Территория 
культуры Росатома» при содействии ГХК открылась 
выставка «Художник Михаил Юрьевич Лермонтов».
известно, что поэт посвятил свою жизнь не только литературе, но и рисова-

нию. многое не сохранилось, но до наших дней дошло более десятка картин 
маслом, около 50 акварельных работ и 300 рисунков. Лермонтов создавал 
портреты, наброски, бытовые зарисовки, но самые красивые из его полотен 
– это все-таки пейзажи северного кавказа. в мвЦ также можно увидеть 18 
работ поэта. выставка пробудет в Железногорске до середины ноября.

чЕтыРЕ дНя отдыхА
Предстоящие выходные продлятся с 1 по 4 ноября.
1 и 2 ноября – суббота и воскресенье, 4 ноября – день народного един-

ства, а в понедельник, 3 ноября, россияне отдыхают благодаря переносу вы-
ходного дня 23 февраля, совпавшего с днем защитника отечества.

Подготовила Евгения ПЕРЕстоРоНИНА

На этой неделе довелось 
вести прямую линию 
читателей с главой ЗАТО. 
За неделю выдали анонсы 
и начали предварительный 
сбор вопросов. За полтора 
часа Вадим Медведев 
успеет ответить на 30.

Е
сЛи говорить языком «спорт-
лото», то «шесть номеров не 
угадал никто». ни одноГо 
вопроса про промышленный 

парк или ядерно-космический кластер 
задано не было! народу, видимо, не-
интересно. Зато состояние городских 
дорог и работа ПатП съели  едва ли 
не половину всего времени. Причем 
народ, похоже, от прямого общения 
отвык, и, задав вопрос, бросал трубку, 
не дожидаясь ответа. Зря, была воз-
можность уточнить. 

в любом случае, самые первые вы-
воды глава Зато смог сделать сразу 
по окончании общения: 

- вы заметили, не было ни одного 
вопроса про детские сады и места в 
них? еще пару лет назад они проч-
но удерживали первое место во всех 
опросах по городским проблемам. 
Значит, не зря мы усиленно работа-
ли в этом направлении, но на очере-
ди новая задача. раз ПатП по коли-
честву упоминаний вышло в лидеры 
антирейтинга, направим все усилия 
в будущем году туда. Город обладает 

крайне ограниченным ресурсом - по-
рядка 200 миллионов рублей - для того 
чтобы решать наиболее животрепещу-
щие проблемы. разбрасываться нель-
зя. Значит, на следующий год будем 
покупать автобусы для муниципаль-
ного перевозчика, и не один-два, а 
столько, чтобы сразу хватило для из-
менения ситуации. 

Прямую линию глава несколько раз 
прерывал, чтобы сразу же сделать не-
обходимый звонок руководителю толь-

ко что названного проблемного под-
разделения. Персональные просьбы 
получили Харкевич (ГЖку), добролю-
бов (архитектура), Пасечкин  (кБу) и 
еще несколько ответственных руково-
дителей. напоследок вадим медведев 
попросил поступающие отзывы, пред-
ложения и рекомендации горожан ак-
кумулировать в редакции и передавать 
в администрацию.  

Передадим, за нами не заржавеет.
Михаил МАРковИч
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Города-побратимы Тулузы: Ат-
ланта (США), Болонья (Италия), 
Бристоль (Великобритания), Киев 
(Украина), Тель-Авив (Израиль), 
Чунцин (Китай), Эльче (Испания), 
Грозный (РФ).

Уважаемые 
железноГорцы!

Поздравляю вас с национальным праздником – Днем 
народного единства!

День народного единства – это праздник, который 
призван напомнить нам о том, что единение многона-
ционального народа России во все времена было реша-
ющей силой, которая помогала ей выстоять в трудную 
минуту и победить врага, решать масштабные судьбо-
носные для государства задачи. Напомнить о том, что 
мы, россияне, единый народ с общей исторической 
судьбой и общим будущим! Современная история - это 
продолжение традиций и культур множества народов, 
объединенных на огромной территории нашей Родины. 
Мы должны помнить об этом и делать все, чтобы упро-
чить наше единение, укрепить успехи в экономике и со-
циальной жизни. Желаю всем успехов в любой работе, 
направленной на созидание и развитие наших городов 
и сел, всего Красноярского края! Пусть в каждом доме, 
в каждой семье царят мир, любовь и радость!

Генеральный директор ФГУП ФЯо «ГХК»,
депутат зС Красноярского края 

П.м.ГаврИлов

[ТаКая НеДельКа]

михаил 
марКовИЧ

ДороГИе железноГорцы!
ПозДравлЯем ваС С Днем 

нароДноГо еДИнСтва!
Мы можем по-разному относиться к событиям в мире, в стране, в го-

роде, в котором живем, но чувство гражданской ответственности объе-
диняет нас в единый народ, который знает и гордится историей своего 
Отечества, великими достижениями отечественной культуры и науки, 
победами российского оружия. Будущее нашей страны – в сохране-
нии и уважении тех традиций и завоеваний, благодаря которым Россия 
была и остается великой державой. Сегодня нашей Родине нужны уве-
ренные в себе, целеустремленные и мудрые люди, искренне любящие 
свою страну и готовые объединить вокруг себя других.

единение ради формирования мощного и достойного государства, в 
котором должны жить наши дети, - вот та высокая национальная идея, 
положенная в основу праздника Дня народного единства. Перед на-
шим городом, перед нашими ведущими предприятиями, перед каждым 
из нас сегодня стоят важнейшие задачи, которые требуют концентра-
ции интеллекта, развития высоких технологий, сохранения культурных 
и нравственных ценностей. И пусть наш ответственный труд и забота 
обеспечат Железногорску развитие, процветание и уют!

С праздником!
Глава зато г.железногорск в.в.меДвеДев

Глава администрации зато г.железногорск С.е.ПеШКов

[СКОРО]

окно в тулузу

Детский саД, 
штаны на лямках
Отвозя сегодня дочь в садик, я обнаружил 
на привычном месте стоянки «Хонду», 
припаркованную не вдоль, а поперек. 
Не нарушая вежества, я показал водителю 
на пальцах, что при нормальном способе 
на эту площадку войдет две машины. Зря! 

Н
еМОлОДОй кавказец, гордый, как Казбек, и вспыль-
чивый, как Ключевская сопка, через секунду объ-
яснял мне, что: а) моя морда в телевизоре не дает 
права указывать, что ему делать; б) он видел и не 

таких умных; в) еще много чего нелицеприятного. Мой детско-
интеллигентский лепет о том, что можно бы подумать и о дру-
гих водителях, вызвал к жизни новую волну словесного по-
носа на тему «Почему я должен о ком-то думать, и кто будет 
думать обо мне?» езжай, генацвале, пусть сегодня в твоей 
жизни все будет поперек! 

На неделе краевой суд добрался до разбирательства с од-
ним очень символичным уголовным делом. Помните, летом 
пьяный камазист снес эстакаду в Красноярске на Семафор-
ной? История попала тогда и на федеральные каналы. И долго 
икалась Красноярску сначала перекрытием одной из главных 
городских магистралей, а потом отсутствием оборудованных 
переходов через эту самую транспортную артерию. ДТП обер-
нулось настоящей трагедией для семейной пары, шедшей в 
абсолютной, как им казалось, безопасности по эстакаде. Муж-
чина стал инвалидом, его супруга погибла. Тогда на камеру 
явно нетрезвый водила рвал на себе рубаху и кричал: «Вся 
милиция съехалась, все начальство говорит, что я пьяный, а 
это я пострадавший - на меня мост упал». 

Прошло полгода, и этот же водитель теперь уже плакал в 
зале суда: «Простите меня, пожалуйста, я не специально, видит 
бог». И вину признал, и покаялся, и согласился на особый по-
рядок рассмотрения дела. (Это когда суд автоматически при-
знает его виновным и читает всевозможные характеристики, 
выискивая оправдания.) Не срослось. Когда я сидел у ТВ и 
слушал речь судьи, внутри зрел только один вопрос: «Неужели 
никто не видел, что мужик сознательно шел к последнему ДТП, 
а наша правоохранительная система его аккуратно сопрово-
ждала?» На счету водителя и оставление места аварии, и во-
ждение в нетрезвом виде. И каждый противоправный эпизод 
заканчивался для него «примирением сторон» или штрафом. 
Чего ж тогда удивляться, что и в тот самый злополучный рейс 
он отправился, четко осознавая, что пьян, но ехать-то надо!

«я никуда не собирался, и вообще мне надо было ехать в 
деревню. Но своя машина была в сервисе, а тут еще и шеф 
позвонил, говорит, надо! а я только две недели как к нему 
устроился. я не мог сказать, что я пьяный...» 

Это все, что смог выдавить в свое оправдание гражданин. 
Примечательно, что он сам же назвал все это детским ле-
петом. Все знал, все понимал, но НаДО и аВОСь. И погиб 
человек. Чья-то мама, которой было всего 50 лет. Жил бы в 
англии - получил бы за пьяное ДТП с погибшей женщиной 
14 лет тюрьмы. В литве, Дании, Белоруссии (с разными ого-
ворками) лишился бы машины. В Канаде за нетрезвое вожде-
ние с ДТП и жертвами дают пожизненное. В Китае вообще 
расстреливают. Добрые эстонцы клеют таким водилам спе-
циальную наклейку на стекло автомобиля: «П» - пьяный води-
тель. И попробуй сорви! У нас дали 4 года колонии. Отсидит 
половинку и выйдет по УДО, хоть лишение прав не истечет, 
его ж на два года дисквалифицировали. Судя по всему, все 
равно сядет за руль безо всяких ограничений. Может быть, 
опять на «Камаз». Правильно ли это? 

Вы сейчас газету дальше читать будете, узнаете про четве-
рых сопляков, совершивших ограбление павильона «Золотой 
якорь». Их городская полиция со стрельбой ловила, а потом за 
малолетством и мизерностью урона, пожурив, отпустила. я и 
тут не уверен, что прокуратура верно поступила. Десять суток 
впаяли только пьяному водителю компании, которому 18 все-
таки исполнилось. Остальные отряхнулись и пошли, довольные 
приключением и безнаказанностью. Сами решайте, сколько 
из трех ларечных «мушкетеров» попробуют это развлечение 
еще раз, и не станет ли оно профессией для них. 

Скажу только про наказанного. Ты не огорчайся, малыш. 
Мне один друг рассказал, как в России 10 суток отбывают. КУ-
РОРТ! Передачи - сколько хочешь, в картишки - хоть до утра. 
На работу не гоняют, не имеют права. а на работе прогулы не 
ставят. Такая у нас система наказаний в стране, поперечная. 

Одним словом, детский лепет.

Французская Тулуза 
и Железногорск могут стать 
городами-побратимами. 
Во всяком случае, 
предварительные переговоры 
об этом уже состоялись: 
Вадим Медведев недавно 
встретился с руководителем 
программы компаний «Alсatel 
Space» Адленом Беже, давним 
деловым партнером нашей 
космической фирмы.

К
аК стало известно «ГиГ», на этой 
встрече обсуждалось, помимо про-
чего, и участие мэра Тулузы Жан-
люка Муденка в IV Инновационном 

форуме, который пройдет в Железногорске 
в начале декабря. ИСС традиционно оста-
ется одним из основных участников данно-
го мероприятия, и вполне возможно, что на 
этот раз в нем примут участие также фран-
цузские коллеги. Письмо-приглашение во 
всяком случае отправлено.

Но не только об участии в инновацион-
ном форуме шла речь на встрече адлена 
Беже и Вадима Медведева. Тема городов-
побратимов впервые прозвучала в Желез-
ногорске в 1999 году, когда закрытый си-
бирский город активно включился в между-
народное сотрудничество: был создан Меж-
дународный центр развития, началась реа-
лизация целого ряда программ, в том числе 
и «Города-побратимы». В 2000 году Желез-
ногорск подписал соглашение о сотрудни-
честве с американскими городами алкоа и 
Мэривилл. И не одна сотня железногорских 
студентов в рамках программы TIPS прохо-
дила свое первое трудовое крещение имен-
но в округе Блаунт штата Теннесси, попутно 
совершенствуя свой английский. Это так и 
называлось у молодежи: типсовать.

Теперь, похоже, тема обретает второе 
дыхание, и на повестке дня уже француз-
ский язык. Тулузу считают столицей регио-
на Юг, это крупный культурный, научный и 
промышленный город, четвертый по насе-
лению (433 тысячи) после Парижа, Марсе-
ля и лиона. Здесь целых три университета, 
политехнический институт и Высшая шко-
ла изящных искусств – это около 110000 
студентов. Больше только в Париже. Тут 
есть своя футбольная команда, за успе-
хами которой очень ревниво следят, еже-
годно проходит теннисный турнир Masters 
France. Тулуза считается главным центром 
авиации и космонавтики во Франции. Прак-
тически каждый десятый горожанин занят 
в космической промышленности: в горо-
де находится центральный офис компа-
нии «Airbus», здесь же расположены штаб-
квартиры системы «Галилео», спутниковой 
системы «СПОТ» и самого крупного косми-
ческого центра в европе. Как раз отсюда 

везут на решетневскую фирму полезную 
нагрузку для спутников, которые железно-
горцы делают в кооперации с зарубежными 
партнерами. И французские командировки 
давным-давно перестали быть экзотикой 
для сотрудников ИСС. 

если все получится - а препятствий вроде 
бы пока и не предвидится – в ближайшем 
времени побратимские отношения будут 
оформлены официально. Девиз потенци-
ального французского побратима – «Всего 
больше для Тулузы». Пожелаем всего боль-
шего, но родному городу.

татьяна ДоСтавалова
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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

[пО маршруту]

Говорит ПАтП
Расписание движения автобусов 
по пригородному маршруту №189 «Красноярск 
– Железногорск»

ЗАвершен 
ремонт КПП-1 

Пропускная способность КПП-1 выросла 
на 25%, а количество полос увеличено с 4 до 5.

С
трОители выполнили все строительно-монтажные рабо-
ты, предусмотренные проектом, с учетом климатических 
особенностей региона, подчеркнули в пресс-службе ГХК. 
решение о реконструкции Кпп-1 с целью сделать более 

комфортным проезд в город принял генеральный директор Горно-
химического комбината петр Гаврилов. Для грузового транспорта 
построили отдельную полосу. 

[с пОбеДОй!]

«БереГ детствА» 
ПриГлАсили

Вокально-эстрадная студия «Берег детства» 
стала абсолютным лидером по числу наград 
на Международном фестивале детского 
и юношеского творчества «Музыкальная 
радуга», который завершился в Сочи.

Р
ебята, выступая в группе, а также сольно и в дуэтах, по-
лучили два гран-при, девять дипломов за первое место и 
два - за второе. руководитель коллектива Николай левашев 
признан лучшим руководителем творческого коллектива. 

помимо дипломов первой и второй степени «берег детства» на-
гражден Кубком лауреата, а также получил приглашение на меж-
дународный конкурс в Хельсинки.

АнГлийсКие 
шАхмАты

В конце ноября в гимназию 96 приедут 
студенты колледжа искусств Астор (Дувр, 
Великобритания).

15 
челОВеК, включая 8 студентов, примут участие во 
главе с генеральным директором Федерации искусств 
г.Дувр Крисом расселом (ранее – директор коллед-
жа искусств) в постановке очередного мюзикла. Ви-

зит организован в рамках культурно-образовательного проекта 
«театр», согласно которому гимназия №96 имени В.п.астафьева 
сотрудничает с колледжем искусств астор уже 17 лет. Около де-
сяти лет назад был заключен контракт по дальнейшему обмену 
детскими делегациями и реализации культурно-образовательного 
проекта «театр».

премьера музыкального шоу «шахматы» пройдет на сцене город-
ского Дворца культуры 25 и 27 ноября. Напомним, первая постанов-
ка в рамках российско-британского партнерства состоялась в ноя-
бре 2002 года. тогда на сцене ДК прошел мюзикл «иосиф и удиви-
тельный разноцветный плащ» на английском языке. участие приня-
ли 80 учеников 96 гимназии и 8 студентов колледжа искусств астор. 

сПоКойствие, 
тольКо 

сПоКойствие
13 ноября в Железногорске пройдет проверка 
системы оповещения.

Э
тО годовая проверка автоматизированной системы цен-
трализованного оповещения гражданской обороны Крас-
ноярского края с запуском сирен и передачей речевой ин-
формации по радио и телевидению. проверка продлится с 

14.00 до 14.30. мКу «управление по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и режима ЗатО Железногорск» просит 
жителей сохранять спокойствие, организованность и порядок.

[пОлиция сООбщила]

ПродАть не 
Получилось

Участковые уполномоченные полиции вернули 
владельцу похищенные госномера автомобиля.

У
частКОВые уполномоченные полиции установили 24-
летнего железногорца, подозреваемого в неправомерном 
завладении государственным регистрационным знаком 
автомобиля своего знакомого.

В полицию с заявлением о пропаже госномеров с иномарки 
обратился молодой человек. автомобиль был припаркован во 
дворе дома, где проживает потерпевший. В ходе оперативно-
розыскных мероприятий личность злоумышленника установили. 
Оказалось, что номера похитил знакомый заявителя, проживаю-
щий с ним в одном доме. Он хотел предложить владельцу авто-
мобиля выкупить их.

В отношении железногорца возбуждено уголовное дело по при-
знакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 325.1. 
«Неправомерное завладение государственным регистрационным 
знаком транспортного средства, совершенное из корыстной за-
интересованности». санкция статьи предусматривает до 1 года 
лишения свободы. похищенные номера изъяты и возвращены 
законному владельцу.

(с 07.10.2014г.)

отправления из 
г. Железногорска

дни
отправления

отправления от
ж/д вокзала

г. красноярска

отправления 
от автовокзала 
«восточный»

6:00 через 
«балтийский» ежедн. 8:30 9:00

6:40 через 
«балтийский» ежедн. 9:10 9:40

7:30 через 
«балтийский» ежедн. 10:00 10:30

8:20 через 
«балтийский» ежедн. 10:50 11:10

9:10 через 
«балтийский» ежедн. 11:40 12:10

10:00 ежедн. 12:20 12:50
10:50 ежедн. 13:10 13:40
11:50 ежедн. 14:00 14:30
12:50 ежедн. 15:00 15:30
13:50 ежедн. 16:00 16:30
14:40 ежедн. 17:00 17:30

15:40 ежедн. 18:00 через 
«балтийский» 18:30

16:30 ежедн. 18:50 через 
«балтийский» 19:20

17:20 ежедн. 19:40 через 
«балтийский»

18:20 ежедн. 20:30 через 
«балтийский»

19:20 ежедн. 21:30 через
«балтийский»

20:20 ежедн. 22:30 через 
«балтийский»

21:30 ежедн. 23:30 через 
«балтийский»

[прОВерКа]

[ВиЗит]

[ГОтОВО]



5
Город и горожане/№85/30 октября 2014зеркало

П
риведу пример - се-
мья приобрела квар-
тиру, вложив соб-
ственные накоплен-

ные средства и взяв в банке 
ипотечный кредит. Но спустя 
какое-то время новоселы по-
лучают повестку в суд, где не-
ожиданно узнают, что их жи-
лье с темным прошлым и они 
купили жилплощадь, которую 
продавать было нельзя. А по-
этому квартиру надо вернуть. 
Причем даром. Чаще всего как 
складывались такие истории? 
Огромные деньги, затрачен-
ные на покупку, теоретически 
им должны вернуть мошенни-

ки, которые и увели квартиру у 
законного владельца. Хорошо, 
если преступники известны и 
их поймали. Но такое случается 
крайне редко. Чаще добросо-
вестные граждане оставались и 
без жилья, и без денег. Теперь 
верховный суд разъяснил, что 
нужно предпринять во избежа-
ние таких ситуаций. 

Очень важной, если не глав-
ной, является проблема при-
знания новых хозяев жилья 
добросовестными покупате-
лями. в недавнем «Обзоре су-
дебной практики…» верхов-
ный суд рФ разъяснил, какие 
действия может предпринять 

покупатель спорной квартиры 
еще до сделки с ней, чтобы за-
тем (в случае судебных разби-
рательств) его могли признать 
добросовестным приобретате-
лем. Как сказано в документе, 
для признания добросовест-
ности покупателя судам не-
обходимо установить, была ли 
им проявлена разумная осмо-
трительность при заключении 
сделки. О наличии или отсут-
ствии такой «разумной осмо-
трительности» может свиде-

тельствовать ряд фактов. 
Первое. Знакомился ли по-

купатель с данными записи об 
этой квартире в едином го-
сударственном реестре прав 
(еГрП), выясняя тем самым, 
есть ли право собственности у 
продавца, не наложено ли об-
ременений и арестов, нет ли 
данных о притязаниях третьих 
лиц, проще говоря? 

второе. Знакомился ли поку-
патель до сделки с выпиской на 
квартиру из еГрП, с правоуста-
навливающими документами на 
продаваемую квартиру (дого-
вор купли-продажи, свидетель-
ство о праве на наследство и 
т.п.), выясняя тем самым, отку-
да у продавца возникло право 
собственности?

Третье. Проводил ли буду-
щий покупатель осмотр квар-
тиры до совершения сделки 
(или, например, купил даже 
без осмотра, польстившись на 
низкую цену)?

Четвертое. Сопутствовали 
ли совершению сделки об-
стоятельства, которые долж-
ны были вызвать у покупателя 
сомнения в праве продавца на 
отчуждение данного имуще-
ства? Одно из них - это частая 
продажа квартиры за очень ко-
роткий период времени. Нель-
зя исключить риск того, что 
где-то в этой цепочке (чаще 
всего, в начале) окажется об-
манутый продавец или обде-
ленный собственник, который 
сможет успешно оспорить одну 
из предыдущих сделок с этой 
квартирой в суде.

По мнению суда, данные 
факты должны вызвать у по-
купателя разумные сомнения 
в праве продавца отчуждать 
имущество.

в принципе, все это называ-
ется «проверка безопасности 
сделки». ее эффективно осу-
ществляет «Железногорское 
агентство недвижимости» на 

протяжении 20 лет. Мой совет - 
заключая договор с агентством 
недвижимости, внимательно 
читайте, за что именно оно не-
сет ответственность, какие до-
кументы для вас подготовит, и 
не стесняйтесь, спрашивайте, 
если что-то непонятно. 

Более подробная инфор-
мация о том, как обезопасить 
свою сделку по квартире, на 
www.zhan26.ru, а также по те-
лефонам 77-07-87, 8-908-223-
47-87.

[еСТь рАЗГОвОр]

ЕСЛИ У ВАС ПЫТАЮТСЯ ОТСУДИТЬ КВАРТИРУ, ТО...
Как-то стороной СМИ обошли очень важное 
событие, недавно произошедшее на рынке 
недвижимости. А именно разъяснения Верховного 
суда РФ, в которых описано, кого следует 
считать добросовестным приобретателем 
квартиры. В случае судебных споров у такого 
покупателя отобрать жилье стало сложнее. 
Подобные процессы не редкость в житейской 
практике. Как обезопасить себя и свое жилье, 
если вашу сделку опротестовывают через суд? Оксана Михалева 

директор 
«Железногорского 

агентства 
недвижимости»

У
ПрАвляющАя компа-
ния «Креол» - банкрот, 
недавно предполо-
жил на муниципальной 

планерке директор Гортепло-
энерго виктор дранишников. 
«Создано какое-то ООО «ле-
нинградское», жителям пред-
ложено перейти туда на об-
служивание, они согласились, 
- недоумевал дранишников. - и 
что я с «Креола» теперь возь-
му? А он должен Гортеплоэнер-

го около 30 миллионов». в раз-
говор включился вице-мэр по 
ЖКХ юрий латушкин: «Недав-
но администрация направила 
письмо в прокуратуру с прось-
бой принять меры к «Креолу» - 
они отказываются от обслужи-
вания 60 лет влКСМ, 54, есть 
угроза отключения света для 
200 квартир». дранишников 
вновь вступил в разговор: «По 
нашим подсчетам, за 2014 год 
Гортеплоэнерго должны в об-

щей сложности 34 миллиона 
все городские ТСЖ и частные 
управляющие компании. и что 
прикажете нам делать?»

вопрос повис в воздухе, но 
неприятный осадок от воз-
можной перспективы остал-
ся. Неужели до жителей могут 
докатиться последствия фи-
нансовых взаимоотношений 
поставщиков тепла и управ-
ляющих компаний? ведь речь 
идет о неприличных уже сум-
мах – десятках миллионов ру-
блей. То есть железногорцы-
то платят, только деньги их до 
поставщика тепла, получается, 
не доходят.

итак, упомянутый «Креол». 
Так ли страшны его долги, как 
их малюют? 

- я вам ответственно заяв-
ляю, мы не имеем собствен-
ных долгов перед ГТЭ, долги 
только по краевой субсидии. 
Как только край рассчитает-
ся с нами по выпадающим 

расходам и субсидиям, все 
заплатим, - говорит руково-
дитель «Креол-Тек» евгений 
Кравцов. 

По словам Кравцова, си-
туация с долгами напомина-
ет плохой водевиль. Минфин 
Красноярского края, обязан-
ный обеспечить финансирова-
ние всех мер социальной под-
держки, на последнем судеб-
ном заседании озвучил свою 
позицию: «расчеты по субси-
диям «Креолом» были произ-
ведены неверно. Сумму суб-
сидий уменьшили, тем самым 
железногорцам мог быть на-
несен ущерб, надо было про-
сить больше». На вопрос «А 
что ж вы не заплатили даже 
малую сумму?» юрист ответил: 
«Теперь время ушло, и гово-
рить не о чем». Министерство 
ЖКХ заявило, что заявки на 
выпавший миллиард Желез-
ногорск не предоставил (?), а 
сейчас оно и вовсе почило в 

бозе – ликвидировано, и пре-
тензии, оказалось, адресовать 
некому. 

даже суд не может опреде-
лить ответчика.

Красноярский край, по сло-
вам Кравцова, так расширил 
набор условий для получе-
ния субсидий, что сумел су-
щественно сократить доступ 
к ним частным управляющим 
компаниям. 

- С ГТЭ мы идем в суд по 
каждому рублю, - продолжает 
директор «Креола». - догова-
риваться с нами Гортеплоэ-
нерго не желает. два года я 
содержу юристов, чтобы они с 
каждой платежкой шли в суд. 
На последнее заседание мы 
поехали по претензии в 30 млн 
рублей, суд уменьшил сумму 
до 7 млн - в четыре раза! 

А что же про перевод акти-
вов «Креола» в ООО «ленин-
градское»? А евгений Олегович 
этого и не отрицает. Просто не 
видит другого способа остать-
ся на рынке ЖКХ. 

- у «Креола» в этом году 
истек срок договоров на об-
служивание домов, поэтому 
я и решил заморозить дол-
ги, заключил новые договоры 
с жильцами, строго по зако-
ну 50+1% жильцов, - поясня-
ет руководитель обанкрочен-
ной фирмы. - все протоколы 
и бюллетени лежат в сейфе. 
А счета «Креола» заморожены 
до конца разбирательства. вот 
у меня письма из администра-
ции города: «компенсация за 
2013 год - 9,7 млн рублей», «на 
2014 год – 14,1 млн рублей». 
Заплатят - я рассчитаюсь с 
долгами Гортеплоэнерго.

Комментировать, что про-
исходит между муниципаль-
ным предприятием и част-
ной управляющей компани-
ей, вице-мэр юрий латушкин 
газете мягко отказался – «не 
надо будоражить народ». Си-

туация с возможным отклю-
чением электроэнергии на 
60 лет влКСМ, 54, надо по-
лагать, рассосется. «Креол» 
со своими «дочками» и жи-
телями тоже, дай бог, раз-
берется. Ну а муниципальное 
Гортеплоэнерго еще не та-
кие финансовые нагрузки вы-
держивало – который год без 
цельного миллиарда живет. 
и ничего. Тепло в городских 
квартирах было, есть и бу-
дет, и попробуй кого отключи 
за долги. Прокуратура тут же 
не простит.

Тем временем 90% горожан, 
находящихся на обслуживании 
в «Креоле», попросту не в кур-
се последних событий. Наибо-
лее осторожные придерживают 
платежи, остальные доверчиво 
переводят свои деньги туда, 
куда скажут. ООО «ленинград-
ское», ООО «Питерское» и т.д. 
(по некоторым данным, Крав-
цов создал на каждый дом, а 
их в его ведении 16, свое ООО) 
- какая разница! в нашем горо-
де привыкли верить на слово, 
а больших скандалов, связан-
ных с частными управляющими 
компаниями, которыми давно 
изобилует Большая земля, у 
нас еще не было. Очень наде-
емся, как и юрий латушкин, и 
не будет. и не будем будора-
жить народ.

* * *
Кстати, две недели назад 

федеральный Центр жилищно-
коммунальной экспертизы опу-
бликовал результаты исследо-
вания «Крупнейшие хищения в 
сфере ЖКХ». Главный вывод в 
этом документе звучит угро-
жающе: «дальнейший рост 
долгов в сфере ЖКХ может 
спровоцировать сбои в теп-
ло-, водо- и энергоснабжении 
российских городов уже этой 
зимой». 

ирина СиМОНОва

[ЖилКОМХОЗ]

На общефедеральном фоне Железногорску   
впору выглядеть оазисом благополучия,          
да не выходит. Вроде, и частных УК у нас       
с гулькин нос, и ТСЖ, в буквальном смысле     
на пальцах считанные, и на муниципальную    
УК только еще ленивый не написал жалобу,          
а все равно в воздухе тянет бедой. Клятый 
миллиард, который Железногорск никак         
не может получить от края, первым поставил  
в известное положение МП «ГТЭ». То, в свою 
очередь, так же поступило со своими 
контрагентами. Проще говоря, призвало          
к финансовому ответу мелкие - частные УК.  
А среди них, оказывается, есть банкроты.

ЧТО ПРОИСХОДИТ С «КРЕОЛОМ»?
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Ох уж этО ПАтП!

Наталья Якутова
- Работаю в ПАТП 
кондуктором. Нас за-
ставляют объявлять 

остановки, в то время как 
везде это делают специ-
альные автоматы. У нас своя 
работа есть - это первое. 
Второе. Я отработала 8 лет в 
ПАТП, за каждую операцию 
с терминалом нам платили 
по 30 копеек. Сейчас нам 
их выплачивать перестали, 
а надо бы поднять минимум 
на 100%.

- Вопросов к ПАТП много. Давай-
те уточню у руководителя конкрет-
но по вашей проблеме. Я вчера был 
на торжественном собрании в ПАТП, 
ведь в воскресенье День автомоби-
листа. Но это праздник, а вот что ка-
сается работы предприятия, конечно, 
хочется от него многого. Чтобы сер-
вис был лучше, чтобы автобусы были 
посвежее, почище. Новый тариф на 
перевозки позволил немного улуч-
шить финансовую ситуацию в ПАТП. 
Но ненамного.

К сожалению, переговоры с госу-
дарственными и коммерческими бан-
ками не позволили купить новые авто-
бусы по лизинговым схемам. Значит, 
будем через сессию проводить реше-
ние по приобретению машин, чтобы 

качественно улучшить автопарк. Но и 
от предприятия зависит многое. Муни-
ципальное задание для ПАТП пример-
но 70 млн рублей. Если с линии сходит 
до 40% автобусов, это бьет прежде 
всего по предприятию, а значит, и по 
зарплате. Откуда же добавлять зар-
плату работникам? Надеемся, что в 
следующем году ПАТП получит новую 
технику, новый контракт, новый объ-
ем субсидии, и тут уже все зависит от 
эффективности вашей работы.

Ира Иванова
«Совсем не ра-
дует, как ходит 

13 маршрут. С площади 
Решетнева до КПП-1 (до 
садов) идет, к огромному 
сожалению, только он. А 
его приходится ждать дол-
го, иногда сидели на оста-
новках по 1,5 часа. У всех 
нервы. Просьба: посодей-
ствуйте, чтобы хотя бы еще 
и 32 маршрут заворачивал 
на площадь Решетнева, он 
хоть ходит по расписанию 
в отличие от 13-го».

- Все вопросы, связанные с летней 
сеткой работы маршрутов, собираем 
и учитываем в планах на следующий 
сезон. Ваше предложение записал, 
обсудим с транспортниками и Управ-
лением городского хозяйства.

КОму ОбЯзАНО жКх?

Наталья Алексан-
дровна
- Живу на Курчато-
ва, 50-63. Батареи 

уже несколько лет работа-
ют еле-еле. Слесари при-
ходили, ничего определить 

не смогли. Придут морозы 
- замерзнем! Да и непло-
хо было бы снять с нашего 
дома табличку «проспект 
Энтузиастов». Куда смо-
трит главный архитектор?

- Сегодня же распоряжусь, чтобы 
к вам еще раз отправили специали-
стов и установили причину недогрева. 
(Звонок директору ГЖКУ Харкевичу 
Медведев сделал прямо с прямой ли-
нии). И Добролюбову подскажу, чтобы 
принял меры. 

Виктор муругов
«Я житель дома 
по ул. Школьной, 

50а, недавно переданно-
го в муниципалитет. Вчера 
прорвало трубу дальше от-
сечного крана. ЖЭК отка-
зался за свой счет делать 
ремонт и отправил с про-
блемой к собственнику жи-
лья - горадминистрацию. В 
настоящий момент на руках 
только договор соцнайма с 
ОАО «ИСС», и подана заявка 
в горадминистрацию на за-
ключение договора соцнай-

ма. Все платежи ЖКХ ранее 
оплачивались в ОАО «ИСС». 
Состояние инженерных се-
тей в доме почти везде 
одинаково плохое. Вопрос: 
за чей счет будут отремон-
тированы трубы?»

- Ситуация непривычная для жите-
лей дома и совершенно обычная для 
остальных железногорцев. Вся раз-
ница в том, что собственники жилья 
ремонтируют сети за свой счет. Ба-
лансодержателя, который проводил 
бы ремонт за свой счет, компенси-
ровал проживание, в вашем случае 
теперь нет. Теперь это общедомовое 
имущество, и затраты на его содержа-
ние распределяются пропорционально 
жилплощади. 

Камила забарова
- 6 лет стою в оче-
реди на жилье как 
малообеспеченная. 

Нас прописано в квартире 
6 человек на 27 квадрат-
ных метрах. Дети разно-
полые, а в администрации 
даже узнать, продвигается 
ли очередь, невозможно. 

Вадим МЕДВЕДЕВ:

«ПерсПектива снижения 
тарифа на теПло есть»

На прямой линии с главой ЗАТО Вадимом 
Медведевым 24 октября читатели «ГиГ» могли 
задать свои вопросы сразу тремя способами: 
позвонив по редакционному телефону, оставив 
вопрос на сайте либо обратившись через 
паблики в Фейсбуке и «Вконтакте». За полтора 
часа общения мэр ответил на все вопросы.
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Говорят, что за 4 года дали 
4 квартиры, ждите дальше. 
Ну хотя бы узнать-то о про-
движении очереди можно?

- Конечно, узнать можно и нужно. 
Обратитесь в жилищный отдел адми-
нистрации, причем не по телефону, а 
лично, ведь речь идет о защите пер-
сональных данных. Себе я записал 
ваш вопрос, проконтролирую его ис-
полнение.

« П р и д о м о в ы е 
территории сей-
час передали в 

собственность жителям до-
мов. По идее, эти террито-
рии перед передачей долж-
ны были быть приведены в 
надлежащее состояние за 
счет муниципалитета, а по-
том уже передаваться. Но 
по факту мы видим во дво-
рах (в частности, Централь-
ный проезд 6,8, Курчатова 
22-32) разбитые дороги, 
огромные ямы и выбоины. 
По Центральному проез-
ду вечером просто опасно 
ходить: мало того, что там 
ямы, в период дождей за-
полненные водой, так еще 
и освещения нет. Почему 
дворы передали жителям 
в таком состоянии?»

- Муниципалитет планирует в сле-
дующем году вернуться во внутриквар-
тальные территории и взяться за про-
езды, тротуарную часть, входные ароч-
ные группы. Прорабатываем выделение 
бюджетных средств на эти цели. Удо-
вольствие это дорогое и, я согласен с 
вами, не по карману жильцам. Ремонт 
дворов - дело общегородское. Распре-
делить же территорию мы были обяза-
ны по требованию федерального зако-
нодательства. К тому же наши дворы 
стали защищены от точечной уплотняю-
щей застройки. Это большой плюс для 
городской архитектуры и для жителей, 
которые не будут испытывать диском-
форт при строительстве дома прямо у 
них во дворе.

Ольга Алексеева
«Будет ли адми-
нистрация при-

нимать какие-то меры по 
обеспечению землей всех 
многодетных, признанных 
нуждающимися в ее полу-
чении? Будет ли согласно 
Земельному кодексу изы-
мать участки, которые не 
осваиваются в течение трех 
лет по назначению (т.е. на 
них не ведется строитель-
ство), и выделять их лю-
дям, которые еще останут-
ся в очереди?»

- На сегодняшний день в Железно-
горске нет возможности предоставить 
всем нуждающимся многодетным се-
мьям подготовленную землю. Я под-
черкиваю - подготовленную. 10-15 
лет назад землю нарезали всем же-
лающим, но там нет и не планируется 
инженерная инфраструктура - свет, 
вода, не говоря уже про отопление. 
Возьмите историю 40-х садов. Всем 
давали участки, что ж не взять-то? 
Про грунтовые воды тогда никто не 
задумывался. Вам же не нужна та-
кая земля? Сейчас есть 100 готовых 
участков для 100 семей в районе ули-
цы Щетинкина. Очередники смогут 
этой возможностью воспользоваться. 
Обращу ваше внимание, эти участки 
нельзя продать, переуступить – они 
выделяются целевым образом опре-
деленной категории населения. Что 
касается изымания земли, если там 
не идет строительство, процесс про-

писан законодательно, это сложная 
процедура, но реальная. 

Давайте уважать 
всех

Мстислав 
епифанцев
«Почему асфаль-

товое покрытие на Южной 
так быстро изнашивается?»

- Речь, скорей всего, не о Южной, 
а о Матросова. Действительно, там 
подрядчиком был положен слишком 
тонкий слой асфальта. Эту претензию 
УКС выставил исполнителю и в суде 
доказал свою правоту. Бракованные 
работы мы не стали оплачивать, за-
платили только 30%. Переделают - по-
лучат остальное. 

А что касается Южной, там прове-
дено сплошное асфальтирование, при 
этом не закрывалось движение. Эти 
работы Железногорску оплатил край. 
Надеемся, что магистраль выдержит 
два-три года и доживет до более се-
рьезного ремонта. В следующем году 
мы планируем вместе с КРУДОРом до-
тянуть трассу в Красноярск до КПП. И 
уже готовим заявку на 50 млн рублей 
от КПП до Т-образного перекрестка. 
Следующая на очереди – улица Тран-
зитная. Кроме того, намерены в сле-
дующем году уйти от конкурсных про-
цедур в ямочном ремонте и передать 
содержание городских дорог в КБУ, у 
которого есть свой асфальтовый за-
вод. И который смог бы заниматься 
этими работами не в сентябре, а вес-
ной, как только сойдет снег. Сейчас 
наши юристы ищут законный путь для 
такого решения. 

«Когда будет сде-
лан пешеходный 
переход через 

Южную в районе остановки 
«Кардинал» (АТП)? Когда в 
потемках собьют кого-то из 
детей Школы космонавтики 
(не дай бог, конечно)? Шко-
ла два года пишет письма 
во все инстанции - просит 
сделать зебру».

- Ситуация там действительно обо-
стрялась в связи с закрытием проез-
да по Красноярской. Мы специально 
продлили маршрут №6, чтобы он до-
ходил до самой ШК. Сейчас проезд по 
Красноярской восстановлен, так что, я 
думаю, острота вопроса здесь снята, 
и давайте оставим его на усмотрение 
комиссии по безопасности дорожного 
движения. Скажут специалисты «да» 
зебре возле ШК, установим.

«Что с ул. Красно-
ярской? Когда бу-
дет установлен све-

тофор на развязке и зажгутся 
фонари вдоль дороги?»

- К ремонту дороги зафиксирова-
ны 22 замечания со стороны УКСа. 
Подрядчик их устраняет. Не выпол-
нен пока «прокол», который должен 
соединить две линии фонарей осве-
щения. Доделают, проведут тести-
рование, и примерно через полторы 
недели появится освещение. 

«Пешеходный пе-
реход на Мира по-
явится или нет?»

- Переходов в нашем городе, для 
справки, 250 штук. Не пора ли более 
разумно подходить к появлению новых? 
Обращения в администрацию приходят 
регулярно, причем зачастую просьбы 
от жильцов соседних домов. Зебра че-
рез каждые 200 метров - это, конечно, 

очень удобно: за угол завернул - и вот 
тебе переход. Но если мы так будем 
оформлять наши дороги, пользовать-
ся ими станет невозможно. Давайте 
уважать и пешеходов, и водителей, и 
пассажиров общественного транспор-
та. Есть требования ГОСТ, в которых 
прописано, на каком расстоянии могут 
быть расположены соседние переходы. 
Что касается Мира. В следующем году 
завершается благоустройство микро-
района, там будет построен торговый 
центр. Я попросил специалистов учесть 
специфику этого района и принять все 
необходимые решения по транспортной 
и пешеходной безопасности. 

«По какому тарифу 
население будет 
платить за тепло 

в следующем году?»

- По текущему. Плюс ежегодная ин-
дексация в рамках инфляции. Хочу толь-
ко отметить, что в следующем году нас 
ждет передача в Железногорск объектов 
тепловой генерации - ЖТЭЦ и котельной 
СТС. Нам предстоит продумать схему 
управления теплоснабжением Желез-
ногорска и Сосновоборска, чтобы уве-
личить объем вырабатываемого тепла и 
снизить тем самым его себестоимость. 
Мы обязаны устранить излишние из-
держки, может быть, объединить пред-
приятия. В перспективе снизить тариф. 
И такая возможность у нас есть.

КоротКо о ГлавноМ

роман Балясин:
«Крытый лед сподобится 
когда-нибудь город по-
строить?» 

- Подтверждено строительство кры-
той ледовой площадки на территории 
академии МЧС. Возможность для же-
лезногорцев заниматься на будущей 
арене оговорена заранее. 

«С чем связан ежегодный 
ритуал подорожания бен-
зина?»

- В городе много мелких частных за-
правок, всего их 17. У всех есть общая 
черта - небольшие закопанные резер-
вуары, это не нефтетанкеры. Поэтому 

если собственник заправки на оптовом 
рынке не может спокойно купить то-
пливо, у города возникают проблемы. 
Железногорск по топливу обнуляется 
гораздо быстрее, и потому ситуация 
чувствуется острее, чем в других тер-
риториях. Были бы у нас сети «КНП», 
«Роснефть», «Сангилен» - не одна-две, а 
сети – все было бы по-другому. Мы еще 
два года назад изучили эту ситуацию. 
Попытались привлечь крупных сетеви-
ков сюда. Их специалисты провели ана-
лиз и заявили, что нет смысла строить 
в городе 18-ю заправку - она оправда-
ется по деньгам только в условиях то-
пливного кризиса. В условиях спокой-
ного рынка вкладывать 40 млн в заправ-
ку бессмысленно. На общероссийские 
процессы, связанные с удорожанием 
топлива, мы повлиять не можем.

«Почему прямая линия идет 
в рабочее время?»

- Специально практикую в разное 
время и разные дни общение с желез-
ногорцами. Чтобы люди, работающие 
по сменному графику, могли выйти на 
связь со мной. Сегодня вот выбрали 
время ближе к обеду, телефон на ра-
боте есть практически у всех, так что 
если есть желание, дозвониться мо-
жет любой. 

«Когда ГИБДД начнет рабо-
тать на Школьной? Забита 
вся улица машинами, не-
смотря на знаки».

- Улицы, и не только Школьная, за-
биты автомобилями – согласен. Но 
все хотят ездить на работу и с работы 
на своей машине. Что получается? За 
последние три года появилась новая 
парковка ГХК на 60 машин, новая пар-
ковка ИСС на 300 машин. Забиты обе. 
За это же время в в/ч 3377 количество 

контрактников достигло 90% от лич-
ного состава. Зарплату военным под-
няли значительно, построили им дом 
на Мира. Пешком же они на работу не 
пойдут, едут на машине. Отремонти-
руем Промышленную и построим там 
еще стоянку на 1000 автомобилей. 
Лишь бы помогло…

«Почему сегодня (24 октя-
бря) не подсыпали ули-
цы?»

- Неправда. Улицы сегодня подсы-
пали, и не один раз. В течение дня 
идет перепад температур. Снег тает, 
потом замерзает. В это время эффек-
тивность подсыпки теряется. Смысл 
имеет нанесение ГПС только на лед, 
тогда смесь эффективно действует. 

Другое дело, что сейчас гораздо слож-
нее ситуация на тротуарах. 

«Нельзя ли перевести ГЖКУ 
на сменную работу? А то 
приходится отпрашиваться 
на полный день, а это очень 
неудобно».

- Уточню у Харкевича (директора 
ГЖКУ), насколько это возможно.

«А что будет с нашим озе-
ром? Сначала ремонтиро-
вали дамбу, воду спустили. 
Этим летом загнали техни-
ку на Ленинградский пляж, 
нарыли, накопали и... Бро-
сили, доделали, кончились 
деньги?» 

- Работы продолжаются прямо сей-
час. И будут идти всю зиму, весну и 
лето. Уже проводится вывоз донных 
отложений, в том числе силами КБУ. 
Когда берега подмерзнут, техника 
сможет забрать вычерпанный ил на 
Ленинградском со стороны Кантата. 
На Элке работы уже завершены. 

«Мне 28 лет, у меня нет де-
вушки, я много пью, посто-
янно сижу в интернете, вся 
моя жизнь - депрессия. Все 
ли для меня кончено, и как 
стать успешным?»

- Что значит «все кончено»? Вы что 
хотели, то и нашли. Может, стоит чего-
то другого захотеть, оно и появится. 
Хочешь друзей - сам стань другом, все 
в ваших руках.

«Что с КРЭКом? По телеви-
зору говорят, что все фили-
алы, кроме железногорско-
го, в стадии банкротства».

- Мы заинтересованы в надежной 
работе городского электрокомплек-
са и его развитии. Свою позицию, 
независимо от ситуации, не меняем. 
Работали с КРЭКом раньше и также 
работаем сейчас. Производственная 
программа выполнена ими почти на 
100%. Буквально на днях вместе с за-
местителем председателя краевого 
правительства Виктором Зубаревым 
проводили штаб на подстанции «Го-
род». Будущее филиала связано с раз-
витием именно этой подстанции. Обо-
рудование для нее закуплено, сейчас 
идет монтаж. 

«Когда все-таки состоят-
ся депутатские выборы - в 
марте или сентябре 2015 
года? Разговоры ходят 
разные». 

- Совету нужны люди, которые хо-
тят что-то дать городу, а не взять от 
него. Не надо гадать, что будет зав-
тра, надо просто работать сегодня и 
отвечать на вызовы времени. Уважи-
тельно и внимательно относиться к 
проблемам железногорцев и вести 
город вперед. 

Прямую линию провел 
Михаил МарКовИЧ
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[на сессии]

ПОТРЕБОВАЛИ 
ПОТРЕБОВАТЬ 
23 октября состоялась               
50-я внеочередная сессия Совета 
депутатов. Все было довольно 
гладко, во всяком случае, через сито 
депутатского голосования успешно 
прошли все вопросы повестки.

В
о-первых, народные избранники наконец 
согласовали продажу поселковой бани – 
той, что на Элке. инициаторы этой идеи 
очень просто решили вопрос: организо-

вали депутатскую экскурсию на поселковую, 20. 
Чтобы все желающие и сомневающиеся смогли 
воочию убедиться в степени разрухи данного по-
мывочного заведения и полной его непригодности 
к дальнейшей эксплуатации без внушительных ка-
питальных вложений. 

прогнозный план приватизации, предложенный 
КУМи, вызвал было вялое сопротивление со сто-
роны алексея Кулеша: дескать, вы, чиновники, иму-
ществом не управляете, а только собираете деньги 
за аренду, параллельно доводя его до ручки, а по-
том сбываете за бесценок. но предложенный план 
все равно согласовали, в том числе и бывшую ку-
линарию по восточной, у которой – вот незадача! 
- прохудилась крыша. 

принятый этим летом федеральный закон «об 
основах общественного контроля в рФ» вынудил 
органы местного самоуправления вносить изме-
нения в целый ряд существующих на местах до-
кументов (в нашем случае – в положение о пу-
бличных и общественных слушаниях), а также раз-
работать новое – об общественных обсуждениях. 
нового там, в общем-то, на самом деле немного: 
свежий закон требует несколько уточнить терми-
нологию плюс выкладывать документы, касаю-
щиеся обсуждений, в интернет. а общественные 
обсуждения животрепещущих вопросов Желез-
ногорск и прежде проводил, еще до появления 
ФЗ-212: про размещение автобусных павильонов, 
например. Короче, утвердили единогласно. и так 
же дружно отказались от идеи муниципальных 
лотерей (в россии организовывать игры с госу-
дарством отныне может лишь само государство) 
и внесли изменения в состав общественного со-
вета при главе ЗаТо Железногорск. Замначаль-
ника ГУссТ-9 антон Круглов вошел в него со все-
общего одобрения вместо уехавшей из города 
светланы Калужской. Заслуги которой, кстати, 
другой ее бывший коллега анатолий Коновалов 
предложил отметить благодарностью за большой 
вклад и активное участие в общественной жизни. 
все – единогласно. 

пятидесятая сессия чуть было не споткнулась на 
выборах делегатов на очередной съезд депутатов 
Красноярского края: вроде бы на комиссиях дого-
ворились, что поедут туда представлять Железно-
горск все председатели депутатских комиссий плюс 
глава города, он же – председатель совдепа. но 
у депутата владимира Дубровского подход сфор-
мировался иной: не лучше ли послать по одному 
представителю от всех партий, иначе 28 октября в 
Красноярск съедутся не депутаты со всего края, а 
сплошная «единая россия»? и снова вмешался Ко-
новалов: депутаты едут не по партийным спискам, 
а от территории, и партия у нас тут выходит одна 
– железногорская. 

и под конец обсудили список тех 25-ти, кто до-
стоин нагрудного знака в честь 80-летия Красно-
ярского края. Увы, у таких безусловно заслуженных 
и уважаемых людей, как директор ДШи владимир 
Ковальчук и сотрудница исс валентина Балыки-
на, не оказалось («упущение кадровых служб!» - 
вынесли диагноз депутаты) необходимого набора 
наград и поощрений, дающих право на юбилей-
ный краевой значок. Чтобы выбрать всю квоту, 
спущенную нам краем, подобрали замену: нагруд-
ный знак получат директор библиотеки им. Горь-
кого Людмила Малухина и валентина руденко из 
КБ-51. по ним, похоже, никаких претензий у края 
нет. Депутат сергей самсонов, как и на комиссии, 
где эту коллизию уже обсуждали, опять высказал 
свое фи по поводу столь формального подхода. и 
потребовал потребовать у края внести изменения 
в положение о награждении заслуженных людей. 
но сессия коллегу не поддержала. 

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

В
ся ДрУЖная толпа, чело-
век 30, загрузилась на пло-
щади Ленина в автомоби-
ли и потом так же дружно 

выгрузилась на Элке на Матросо-
ва. вот она, бывшая кондитерка. 
Фабрика была построена около 
15 лет назад по инициативе тог-
дашнего мэра андрея Катаргина. 
в начале 2000-х в нее вложили по-
рядка 200 млн рублей бюджетных 
средств, и говорили, что она ста-
нет филиалом самого «Красного 
октября». Для предприятия было 
закуплено итальянское и швейцар-
ское оборудование, предполага-
лось создание 400 рабочих мест. 
но заработать производству была 
не судьба. искали покупателей, а 
тем временем здание пустовало, 
но постепенно в него начали за-
пускать арендаторов. общая пло-
щадь помещений бывшей фабри-
ки 12800 кв.м, но в аренду сдано 
только 10000 кв.м. предложение 
для предпринимателей оказалось 
более чем заманчивое, поскольку 
аренда здесь льготная, а плату за 
нее в современных реалиях можно 
назвать смешной. 

но вернемся к экскурсии. в по-
ловине цехов депутатам сильно 
удивились – мол, откуда вас тут 

столько? на производстве соков 
«наш лидер» и «сказка» (есть и 
такое у нас, оказывается!) для не-
скольких десятков народных дегу-
статоров приготовили… 6 стеклян-
ных стаканов! ну, парламентарии - 
народ не брезгливый. выпили. 

- Здесь производится 300 тонн 
соков в месяц! – тем временем 
перекрикивал шум вентиляции 
гид – директор МКУ «Управление 
имущественным комплексом» ни-
колай Теплых.

после соков делегация двину-
лась к корейским салатам, затем в 
пельменный цех – шесть вилок на 
всю компанию! – а после и на дол-
гожданное конфетное производ-
ство «Краскон». Конфеты «Манна», 
«Керман», «Черемуховый букет», 
«Краскошино шоу» и другие сла-
дости, которые уже успели оце-
нить и полюбить железногорцы, 
производятся именно здесь.

- 31 тонна конфет в месяц! – 
докладывал очередную цифру 
Теплых. 

Затем депутаты зашли в хлебо-
пекарню. «Так, это что здесь та-
кое? – раздался грозный голос. в 
дверях появился мужчина в белом 
халате, видимо, главный пекарь. 
– Что еще за банда с камерами, 

вы на пищевом производстве на-
ходитесь!» Депутаты, и правда, в 
верхней одежде, некоторые даже 
кепок-шапок не снявши, поспеши-
ли дальше. 

Действительно подготовились к 
визиту гостей только в колбасном 
цехе ип синютиной. Кухню от го-
стей отгородили красной лентой, 
разложили на тарелочках нарезан-
ные сервелаты. и это первое по-
мещение, в котором практически 
ничем не пахло - проветривается 
оно замечательно. 

сейчас в кондитерке арендуют 
площади 22 фирмы, 11 из них за-
нимаются производством: синю-
тинская колбаса, чипсы из коп-
ченой рыбы и курицы (которые, 

кстати, продаются даже на алтае), 
хлеб «Дедушкин», соки «наш ли-
дер» и «сказка», филиал кондитер-
ской фабрики «Краскон», «суши-
таун» и другие. своя железногор-
ская продукция по качеству не 
уступает той, что мы привыкли ви-
деть на прилавках - красноярской, 
московской, алтайской и т.д. слу-
чись что, город себя прокормит, 
уверены власти. правда, местная 
продукция почему-то очень до-
рогая, хотя предприниматели, по 
заверению представителей адми-
нистрации, могут воспользоваться 
программой поддержки, которая 
предполагает выплату субсидий 
на возмещение части затрат по 
развитию бизнеса. но из 11 про-
изводителей, занимающих поме-
щения фабрики, поддержкой госу-
дарства воспользовались только 
двое. Это колбасное царство ип 
синютиной и ооо «Кальмар», за-
нимающееся копчением рыбы и 
изготовлением чипсов.

импровизированная экскурсия 
тем временем заканчивалась. Де-
путат Юрий разумник по ее итогам 
так прокомментировал парламент-
ский продуктовый вояж:

- впечатления переполняют 
меня! – заявил на прощание еди-
норос. - Мы увидели, что на му-
ниципальных площадях предпри-
ниматели выпускают большой ас-
сортимент продукции. и все это 
очень вкусно! считаю, что произ-
водство собственных продуктов 
питания - это лучший ответ на 
санкции ес. 

Евгения 
ПЕРЕСТОРОНИНА

РЕВИзОРы

[поД КонТроЛеМ]

После сессии 23 октября депутаты Совета 
собрались на бывшей кондитерской фабрике 
посмотреть местные пищевые производства. 
Многие из них потом искренне удивлялись, сколь 
много делается внутри Железногорска               
для внутреннего потребления. Такими темпами 
нам никакие санкции Евросоюза не страшны!

Только в колбасном цехе подготовились к визиту 
гостей - кухню отгородили лентой.

Кондитерская фабрика построена 
в начале 2000-х по инициативе 

тогдашнего мэра Андрея Катаргина.
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Отчитываться       
о своей работе в Совете 
депутат-единорос Евгений 
Шерстнев отказался 
наотрез. Надоело, 
говорит, перечислять, 
сколько раз ходил           
на комиссии, какие        
где деревья посадил          
и сколько наказов 
избирателей выполнил.     
А  вот поговорить, так  
сказать, о времени            
и о себе согласился охотно.   
И вот что из этого 
вышло. 

- Что такое отчет? Это про то, что 
ты сделал на округе? Если за послед-
ние пять лет федеральные законы 
изменились так, что львиную долю 
проблем население должно решать 
самостоятельно? Проблемы на моем 
округе были и остаются ровно таки-
ми же, как и на всех прочих город-
ских округах: ЖКХ лидирует. Людей 
больше всего волнует, насколько ка-
чественно их управляющая компания 
справляется со своими обязанностя-
ми. К сожалению, тут все упирается 
в активность самих горожан, которая 
по-прежнему оставляет желать луч-
шего - за редкими исключениями. 
Сейчас слово за гражданами, кото-
рые должны сказать, что именно они 
хотят. И они же должны в первую оче-
редь контролировать качество и объ-
ем оказываемых услуг, уметь в этом 
разбираться. К сожалению, все это 
пока находится в зачаточном состоя-
нии. Горожане предпочитают отмал-
чиваться, ни во что не вмешиваться 
и не вникать, не принимать какие-то 
решения, которые напрямую связа-
ны с их собственностью. Где набрать 
столько людей, которые бы в этом 
разбирались, а главное - хотели бы 
этим заниматься? Непонятно! Готовы 
к такому единицы, потому что рабо-
та эта очень серьезная и весьма от-
ветственная.

- Наверняка у вас есть сооб-
ражения, как из этого тупика вы-
ходить.

- Выходов вижу только два. Либо 
мы начинаем самоорганизовывать-
ся как гражданское общество, о чем 
президент говорил: принимать ре-
шения, выходить с предложениями. 
Либо признаемся: нам эта собствен-
ность не нужна, заберите ее, а мы 
будем жить на условиях соцнайма 
и ни за что не отвечать, сведя всю 
собственную головную боль исклю-
чительно к оплате квитанций. Мы же 
пока хотим быть собственниками, но 
хозяевами при этом стать никак не 
желаем. Простите мне это лириче-
ское отступление.

- Простим, конечно. Что еще 
волнует ваших избирателей, кро-
ме ЖКХ?

- Дороги. Тоже большая проблема. 
Бюджетных средств не хватает на ре-
монты и достойное содержание. А на 
дворы, которые часто просто в пла-
чевном состоянии, бюджет вообще 
тратить нельзя – закон запрещает. 
Комментировать слова «придумаем, 

как это сделать» я не хочу и не буду, 
потому что это лежит вне правового 
поля. Вижу один путь – через какие-
то программы. Но опять же, чтобы 
программа заработала, нужно воле-
изъявление жителей. Которые, по-
вторяю, собраться даже не хотят, не 
то чтобы что-то там вместе решать. 
И даже когда соберутся, все равно 
вряд ли найдут общее решение: всег-
да кто-то будет хотеть одно, а кто-то 
– совершенно другое. Любой ремонт 
внутриквартальной территории в на-
шем городе просто обречен на стол-
кновение интересов, когда один жи-
лец хочет лавку, другой – парковку, 
третий клумбу. 

- Какие еще проблемы стали для 
вас просто нерешаемыми?

- Как устранять вандализм во дво-
рах? Что делать с нарушителями эле-
ментарных норм общежития? С теми 
соседями, которые куда попало вы-
брасывают мусор, оставляют транс-
порт на газоне, шумят по ночам? Ло-
мают лавки, установленные за общие 
деньги жильцов? Расписывают только 
что отремонтированные стены? Кто 
тут виноват, кому это контролиро-
вать? По логике вроде хозяин. Как, 
если при этом надо оставаться в рам-
ках закона? Насчет тех же стоянок 
нужно собираться и вместе договари-
ваться - и опять мы неизбежно воз-
вращаемся к активности населения и 
его уровню сознания. Если считаешь, 
что в своей квартире можешь, напри-
мер, по ночам петь и плясать, будь 
готов к тому, что твой сосед купит 
перфоратор. Или поставит под твое 
окно машину и будет регулярно про-
гревать двигатель. Тоже по ночам. Не 
пропустил пешехода на зебре - будь 
готов к тому, что в следующий раз 
кто-то в неположенном месте у тебя 
под носом будет перебегать дорогу. 
Если мы в нашем небольшом городе 
не начнем уважать друг друга, поряд-
ка не будет никогда! 

- А вы никогда не нарушаете ни-
каких законов и правил?

- Я очень стараюсь этого не делать. 
Став депутатом, я научился перехо-
дить дороги по пешеходным перехо-
дам, даже не задумываясь над тем, 
насколько это удобно или неудоб-
но. Хотя бы уже потому, что слишком 
многие меня знают, и было бы крайне 
стыдно выглядеть в глазах знакомых 
нарушителем, хоть и мелким. Считаю, 
нужно начинать всегда с себя. Когда 
каждому будет стыдно за свои про-
ступки перед соседями, знакомыми, 
а главное, перед самим собой, когда 
каждый, независимо от того, нравит-
ся ему это или нет, начнет соблюдать 
элементарные правила, научится слы-
шать других людей и договариваться 
с ними - вот тогда мы почувствуем, 
как наша жизнь улучшается. 

- Этот созыв удивил спокойной и 
стремительной работой. Ни скан-
далов тебе, ни споров. Может, 
это лишь внешняя сторона, но уже 
на первом году возникла версия: 
«Единая Россия» всех подавила, 
никто не возражает, потому что 

бесполезно. Принимаете?
- По-моему, и нынешний Совет, и 

нынешняя администрация города ра-
ботают эффективно. У нас нет таких 
глобальных проблем, которые невоз-
можно решить. Да, не хватает средств 
на все, что хочется. Но их все время 
стараются найти и перенаправить. 
Многие не верили, что получится ре-
монт Красноярской улицы – но и его 
сделали, и Южную отремонтировали. 
И город наш на самом деле достаточ-
но ухожен, хотя многие с этим не со-
гласятся. Я их пойму: всегда хочется 
еще лучше, еще больше и еще чище. 
Это хорошо, это значит, что наши тре-
бования растут. И тут Совет согласен 
с горожанами полностью. 

Наша консолидированность на сес-
сиях – плюс, а не минус. Разве суть 
депутатских заседаний сводится к 
конфликтам? При этом серьезные 
дискуссии на комиссиях происходят 
довольно часто, иначе для чего тогда 
Совет? Само название говорит: по-
советовались и выработали общее 
решение. Очень плохо, когда часами 
говорят, а решения никакого. И опыт 
прошлых лет хорошо показывает, как 
на пустом месте можно было на раз 
накалить ситуацию, если кому-то вы-
годно по политическим или каким-то 
иным мотивам не принимать важное и 
нужное для всего города решение. К 
работе нынешнего Совета могут быть 
вопросы и претензии, конечно, но в 
целом он свою функцию выполняет в 
полном объеме. 

- Привычно сетуем на недостачу 
денег, но, по словам первого зама 
главы администрации Сергея Про-
скурнина, ежегодно Железногорск 
на свое развитие получает из раз-
ных источников совокупно порядка 
16 млрд рублей. Просто огромные 
деньги! И все равно мало?

- Это как в семье: денег всегда не 
хватает, потому что потребности и за-
просы растут. Будет хоть триллион – и 
его не хватит. При этом деньги уходят 
отнюдь не в песок. 

В умирающий город никто ничего 
вкладывать не станет. Возьмем ака-
демию МЧС. Пять лет назад там был 
пустырь с полуразвалившимися стро-
ениями. А сейчас? Любой столичный 
вуз позавидует территории, учебным 
корпусам, условиям, в которых живут 
курсанты. И уровень обучения там 
соответствующий. Такие вложения, 
конечно, не дают сиюминутного ре-
зультата. Но как вырос уровень про-
изводства на градообразующих пред-
приятиях за последние годы! Видишь 
это и понимаешь, что город не про-
сто живет - у него широчайшие пер-
спективы. 

ГХК как был основой, таким и оста-
ется, нравится это кому-то или нет. 
Поэтому город по-прежнему закры-
тый. Степень закрытости можно, ко-
нечно, обсуждать, как и то, насколь-
ко она мешает бизнесу. Но надо быть 
просто слепым, чтобы не замечать 
поток иногороднего транспорта, ко-
торый по утрам заезжает к нам. При-
шлось даже делать дополнительную 

полосу на въезд на КПП-1. Иногород-
ние бизнесмены почему-то не жалу-
ются на наши условия, их все устраи-
вает. Плачется именно местный биз-
нес. При этом пойдите в выходной 
по магазинам – у трети закрыто. Же-
лезногорец, всю неделю занятый на 
работе, за всякой мелочью вынужден 
ехать в Красноярск, где почему-то ма-
газины работают даже по ночам. 

Нам выгодно развивать и под-
держивать свой бизнес: это налоги 
и рабочие места. Но когда местные 
предприниматели сплошь и рядом 
не заключают трудовые договоры с 
работниками, платят зарплату ниже 
прожиточного минимума, обманыва-
ют людей, жалуясь при этом на малое 
число преференций и непосильные 
налоги, это, как минимум, начинает 
раздражать. Госпредприятия нало-
гов платят не меньше, как и бизнес 
на большой земле. Не пробовали ра-
ботать честно? Я знаю, о чем говорю: 
из наших многочисленных частных 
предприятий в «Атом-охрану» люди 
идут пачками. 

- Половина городского бюджета 
традиционно идет на образование. 
Так будет и в 2015 году. При этом 
всей системе железногорского об-
разования обещают дальнейшую 
оптимизацию: школы у нас не за-
полнены, работают в одну смену. 
Неэффективно! Похоже, вашему 
созыву предстоят непопулярные 
решения…

- В отношении образования слово 
«оптимизация» я не понимаю. Мы что 
должны оптимизировать - число де-
тей или учителей? Оптимизацию мы 
уже прошли с детскими садиками, 
когда они тоже не все были заполне-
ны. Что получили? Очередь длиной на 
несколько лет на фоне выполнения 
демографической программы, заяв-
ленной государством! Не будет ли то 
же самое со школами через три года? 
Меня убедит лишь грамотно выпол-
ненный перспективный анализ – куда 
денутся дети из нынешних перепол-
ненных детских садов. Могу понять, 
что в старой черте школ действи-
тельно избыток. Но в новых районах 
их не может быть с излишком, с уче-
том того, что в перспективе застройка 

5-го, 6-го и 7-го микрорайонов. Плюс 
о молодежном поселке рассужда-
ем. Нельзя говорить про перспекти-
вы развития города, сокращая число 
школ. Да, денег на действительно до-
стойное образование надо много, хо-
рошим учителям надо соответственно 
платить. Мы с этим столкнулись все в 
тех же детских садах: была когда-то 
в городе целая система подготовки 
воспитателей, ее оптимизировали, и 
на существовавшие в садиках зарпла-
ты пришли люди, никак не подходя-
щие для работы с детьми. 

- Вас так волнуют проблемы под-
растающего поколения! Появление 
внуков сказалось?

- Если мы за своими бытовыми 
сложностями забудем про то, что за 
нами идут дети и внуки, мы получим 
то же самое, что сейчас творится в 
Украине. Надо успеть вовремя при-
вить порядочность и правильное от-
ношение к своей Родине – к боль-
шой и к малой. Иначе ничего не бу-
дет. Мы едва не упустили поколение 
90-х, остановились на самой черте, 
когда расплодившиеся псевдопатри-
отические молодежные объедине-
ния перестали вызывать отторжение 
общества. И я считаю, что если про-
должать в российских школах пре-
подавать литературу и историю так, 
как сейчас, мы можем потерять уже 
наших внуков. 

- Еще в Совет пойдете?
- Что значит: пойду-не пойду? Во-

первых, депутат – это тот, кого вы-
двинули. Все население ли, какая-то 
группа людей, неважно. Я сам счи-
таю, что засиживаться нигде нельзя, 
и в депутатском корпусе тоже. Как ни 
крути, приходят молодые, более гра-
мотные, более активные. У них долж-
но получиться то, что не удалось нам. 
Кроме того, я уверен, что те, кто име-
ет какие-то претензии к депутатскому 
корпусу, обвиняет его в бездействии, 
должны сами попробовать поработать 
и показать, как надо решать пробле-
мы. Ну да, придется для этого пройти 
через выборы. Готов к этому? Уверен 
в себе? Чувствуешь силы и знаешь, 
как их приложить? Конечно, тогда 
нужно идти! 

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

Евгений ШЕРСТНЕВ:

«Если нЕ начнЕм 
уважать друг друга, 
порядка нЕ будЕт!»
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2014 год 
ознаменовался для 
Светланы Мель 
рождением еще 
одного поэтического 
сборника стихов 
«Наслоения». Книга, 
презентация которой 
на днях прошла 
в Музейно-
выставочном центре, 
издана 
при финансовой 
поддержке 
Министерства 
культуры РФ 
и Союза российских 
писателей.

К
ак автор поэтических 
строф Светлана извест-
на в городе почти два 
десятка лет. Столько 

же, если не больше, горожа-
не знают ее как барда, песен-
ницу, автора музыки на сти-

хи различных поэтов, в том 
числе и на свои собственные. 
а начиналось все, как у многих, 
в детстве. Тогда первоклашка 
Светочка вдруг написала со-
чинение на свободную тему: 
«Уронило в воду солнце золо-
тистые лучи. Ночь зажгла на 
небе звезды. Смолкла речка. 
Спят ручьи». Маме необычное 
творение понравилось. И папе, 
который очень часто писал тек-
сты капустников, тоже. Но ди-
тятко не захваливали, и акцент 
на проявившейся склонности к 
рифмованию не делали. Так что 
очередной поэтический всплеск 
у Мель пришелся аж на выпуск-
ной класс и первые годы сту-
денчества. 

Тогда же ее пленила гитара. 
Заслушавшись в вагоне поез-
да трелями неизвестного ме-
нестреля, она робко попроси-

ла симпатичного любителя «ту-
манов и запаха тайги» показать 
ей, как держать инструмент, и 
записать-зарисовать для па-
мяти несколько аккордов. Ей, 
окончившей музыкальную шко-
лу им. Мусоргского по классу 
виолончели, гитара оказалась 
по плечу, а стихи писались сами 
по себе. Просто, как говорит 
Света, по настроению.

Неожиданное признание при-
шло в 1999 году. Именно тогда 
газета «Город и горожане», уча-
ствовавшая в работе над про-
ектом первой книги «антология 
поэзии закрытых городов», при-
няла решение в каждом номе-
ре знакомить железногорцев с 
местными авторами, представ-
ляя их фотографии и стихи. 
Светлану Мель заметили. Ее 
творчеством заинтересовались. 
Стали приглашать на поэтиче-

ские встречи. И уже через год 
после выхода «антологии» поя-
вился первый авторский сбор-
ник Светы. Назывался он «Бли-
ки и тени». а потом она риск-
нула принять участие в первом 
краевом поэтическом конкурсе 
«король поэтов». И вошла в пя-
терку лучших авторов! И выпу-
стила новую книгу стихов «Тот 
нечаянный глоток». 

Сама она толкует такой вы-
бор так: «Мгновенья и миги, 
обиды и заблуждения, секунды 
и дни, события и надежды на-
слаиваются на душу, которая 
через все эти наслоения гово-
рит о тебе, настоящей».

а дальше, понятно, судить чи-
тателю, к которому обращены 
и лирические монологи, и иро-
нические стихи, и поэтические 
сказки автора.

Наталья АЛТУНИНА 

[радИ рИфМы На ЗЕМлЕ]

НаслоеНия сами по себе

Начался самый 
неприятный сезон в году - 
то подмерзнет, 
то растает. А потом 
опять минус, и на дорогах 
сплошная катушка. 
У врачей-травматологов 
в эту пору самая страда 
– только успевают 
принимать горожан 
со сломанными руками 
и ногами. Как пережить 
гололедицу 
с минимальными 
потерями для здоровья, 
рассказал хирург 
отделения травматологии 
и ортопедии стационара 
КБ-51 Сергей КАРПОВ.

- Сергей Владимирович, можно ли 
избежать травм при падении?

- Правильно падать мало кто уме-
ет, даже не все спортсмены это мо-
гут. лучше поберечь себя и не падать 
совсем. когда тротуары блестят, как 
зеркало, пожилым людям вообще не 
стоит появляться на улице без осо-
бой надобности. Тем же, кто рабо-
тает, прежде всего нужно поменять 
жизненные стереотипы. В межсезо-
нье из дома лучше выходить на 10-15 
минут раньше, чем летом, чтобы не 

торопиться. В городе очень плохое 
освещение дорог и особенно тротуа-
ров, поэтому чем больше вы будете 
спешить, тем больше шансов трав-
мироваться. конечно, совершенно не 
годятся высокие каблуки. Обувь нужно 
подбирать с грубой подошвой и агрес-
сивным протектором.

- Без работы травматологи не 
остаются ни летом, ни зимой?

- По статистике из года в год коли-
чество травм примерно одинаковое. 
Понятно, что во время переходного пе-
риода число травмированных растет. 
Но больше тревожит рост автотравм. 
Самые болезненные точки – пешеход-
ные переходы, где чаще всего горожа-
не получают телесные повреждения. 

За последние годы эти ситуации воз-
росли в 3 раза. Пешеходный переход 
не дает стопроцентной гарантии без-
опасности даже в благоприятных по-
годных условиях, а при гололеде - тем 

более. Может случиться все, что угод-
но: откажут тормоза, водителю станет 
плохо, за рулем будет пьяный, нарко-
ман или тот, кто вообще не умеет во-
дить. Пешеходы о таких вещах не за-
думываются, считают, раз они ступили 
на зебру, значит, автомобили должны 
тут же остановиться. 

Не нужно бегать за общественным 
транспортом. Много случаев, когда 
люди поскальзываются и получают 
тяжелые травмы при входе в автобус, 
иногда таким образом оказываются и 
под колесами.

- С чем чаще поступают в больни-
цу жители города в предзимье?

- когда человек поскальзывается и 
теряет равновесие, он обычно падает 
на вытянутую руку и ломает ее. Чаще 

всего страдает лучевая кость в так 
называемых типичных местах - возле 
запястья либо локтевой сустав. Если 
в качестве опоры падающий человек 
подставит согнутую в локте руку, то 
можно повредить ключицу. Ничего 
хорошего нет и при падении на ко-
лено - в этом случае есть риск раз-
бить коленную чашечку. Очень опасно 
приземляться на «мягкое место». Это 
чревато компрессионным переломом 
позвоночника. Но если для молодого 
человека внезапное соприкосновение 

с поверхностью планеты не всег-
да заканчивается гипсом (он мо-
жет отделаться лишь синяками), 
то для пожилого падение даже 
с высоты собственного роста 
может привести к тяжелым по-
следствиям - переломам бедрен-

ной кости, шейки бедра, позвоночни-
ка. Эти травмы переворачивают всю 
жизнь человека, приводят к инвалид-
ности, обездвиженности, зависимости 
от окружающих. Причина столь тяжких 

переломов в том, что с возрастом из 
костей вымывается кальций, они ста-

новятся хрупкими и истончаются. Это 
системное прогрессирующее заболе-
вание скелета - остеопороз. Оно ко-
варно, поскольку протекает сначала в 
скрытой форме. Болезнь поражает как 
женщин, так и мужчин. 

- Можно ли предотвратить вымы-
вание кальция из костей?

- Прежде всего нужно вести здоро-
вый образ жизни и сбалансированно 
питаться. В меню человека любого 

возраста, и особенно пожилого, 
должны быть продукты, богатые 
кальцием, витамины и микроэле-
менты. Необходимо также под-
держивать физическую актив-
ность, а не лежать или сидеть. 

При низкой двигательной активности 
ткани организма не получают в доста-
точном количестве питания, поэтому 
риск возникновения остеопороза уве-
личивается. Если процесс уже начал-
ся, следует периодически принимать 

препараты кальция, рекомендованные 
Минздравом. Хочу предостеречь горо-

жан от употребления Бадов. Вре-
да от них, возможно, и не будет, 
но пользы точно никакой.

- Существуют ли какие-то 
нормы двигательной активно-
сти для определенных возраст-

ных групп? Скажем, сколько при-
седаний может сделать 60-летний 
мужчина?

- Никаких норм не существует. Что-
бы их разработать, нужны годы иссле-
довательской работы. а в россии, где 
никогда не существовало доказатель-
ной медицины, никаких исследований, 
касающихся норм двигательной актив-
ности, никогда не проводилось. Имен-
но поэтому я отрицательно отношусь к 
возвращению комплекса ГТО. Счита-
ется, что пик двигательной активности 
достигается в 35-летнем возрасте, а 
далее следует спад, но все индиви-
дуально. Что невозможно для одного, 
нормально для другого. Человеческий 
организм – уникальное образование. 
Он сам себя регулирует, компенсиру-
ет и защищает. Нужно только уметь 
его слышать.

Беседовала
Марина СИНЮТИНА

[БУдь ЗдОрОВ!]

Сергей КАРПОВ: 

«Не бегайте за 
автобусом - упадете»

Когда тротуары блестят, как зеркало, по-
жилым людям вообще не стоит появляться 
на улице без особой надобности. 

Пешеходный переход не дает стопроцент-
ной гарантии безопасности даже в благо-
приятных погодных условиях, а при голо-
леде - тем более. 

Пожилому человеку необходимо поддер-
живать физическую активность, а не ле-
жать или сидеть.
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что? где? когда?

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
4 НОЯБРЯ Праздничный концерт, посвященный Дню на-

родного единства. Большой зал. 16.00.
5 НОЯБРЯ Лекторий «В мире прекрасного». Тема: «Зво-

ни, мой верный стих». В.Набоков. ЗАГС. 11.00.

ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ
1 НОЯБРЯ Премьера мюзикла А.Журбина «Мертвые 

души» по пьесе Н.Гоголя. Сцена ДК. 19.00.
2 НОЯБРЯ Для детей и их родителей музыкальная сказ-

ка А.Хайта «День рождения Кота Леопольда». Сцена ДК. 
12.00.

ДК «СТАРТ»
2 НОЯБРЯ Творческий вечер  композитора-барда Викто-

ра Боева. Гостиная. 20.00.
3 НОЯБРЯ Вечер отдыха «За чайком вечерком», посвя-

щенный Дню народного единства. Гостиная. 16.00.

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
С 2 по 9 НОЯБРЯ В дни школьных каникул. Акция «Будем 

друзьями». Предоставляется возможность индивидуального 
кормления  носух и мартышек. Зоосад.

ТЕАТР КУКОЛ «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
2 НОЯБРЯ Инсц. Е.Евстропова. «В гостях у Ани», сказка 

для детей с 1,5 лет. Перед спектаклем дети и их родители 
примут участие в представлении «Праздник для малень-
ких». Начало в 10.30, 12.30 и 16.00. Цена билета: детский - 
120 руб., взрослый – 140 руб. Справки и заказ билетов по 
телефону: 75-44-92.

ЦЕНТР ДОСУГА
2 НОЯБРЯ «Танцевальная феерия» - III межрегиональ-

ный турнир по спортивным бальным танцам. С/к «Октябрь». 
9.30.  

6 НОЯБРЯ «Подложить свинью» - спектакль Народно-
го драматического театра им. А.Н.Островского по пьесе 
Д.Смирнова, посвящается 60-летию коллектива. 19.00.

23 ОКТЯБРЯ
ГРЕВЦОВ Павел Викторович
СКАЧКОВА Марина Олеговна

24 ОКТЯБРЯ
АНГЕЛОВ Роман Юрьевич
ПЛОТНИКОВА Мария 
Владимировна

МАНИН Александр 
Владимирович
МАЛЫШКИНА Светлана 
Николаевна

САГУНОВ Антон 
Александрович
ИШЕНИНА Екатерина 
Николаевна

СКИБА Дмитрий Сергеевич
МЕДВЕДЕВА Дарья 
Александровна

СоВет да 
ЛЮБоВЬ!

3-9 НОЯБРЯ

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬЯНУ ПИДСТРЕЛУ.

â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà
31 ОКТЯБРЯ

1 НОЯБРЯ

2 НОЯБРЯ

3 НОЯБРЯ

4 НОЯБРЯ

5 НОЯБРЯ

6 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА
8.00 Апостола и евангелиста Луки. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Димитриевская родительская суббота. 
Перенесение мощей прп. Иоанна Рыльского. 
Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 21-я по Пятидесятнице. Вмч. Ар-
темия, прав. отр. Артемия Веркольского. Ли-
тургия.
16.00 Акафист Божией Матери.  
ПОНЕДЕЛЬНИК
17.00 Вечернее богослужение.
ВТОРНИК
8.00 Празднование Казанской иконе Божией 
Матери; Андрониковской и Якобштадтской икон 
Божией Матери. Литургия.
СРЕДА
9.00 Водосвятный молебен с акафистом перед 
иконой Божией Матери «Всецарица».
17.00 Вечернее богослужение.
ЧЕТВЕРГ
17.00 Вечернее богослужение.

сын АЛЕКСЕЙ
у АНТОНОВЫХ Валерия 

Владимировича и 
Дарьи Николаевны

дочь ВЕРА
у БРЫКСИНЫХ 

Александра Олеговича 
и Олеси Николаевны

дочь РИАННА
у ДМИТРИЕВЫХ 

Егора Александровича 
и Юлии Николаевны

сын ВСЕВОЛОД
у ЕРМАЛЮК Павла 

Александровича и 
Ярославы Игоревны

сын БОГДАН
у КРАВЧЕНКО Дмитрия 

Ивановича и Ольги 
Владимировны

сын АЛЕКСАНДР
у ЛИСОВСКИХ Сергея 

Владимировича и 
Анны Николаевны

дочь ВИКТОРИЯ
у МАНИНЫХ 

Владимира Николаевича 
и Марины Ивановны

сын ТИМОФЕЙ
у МИХАЙЛОВЫХ Сергея 

Витальевича и Василины 
Константиновны

дочь АННА
у ПЕТРИЩЕВЫХ 

Александра Олеговича 
и Натальи Николаевны

сын ДАНИИЛ
у РЕЗНИКОВЫХ 

Павла Геннадьевича 
и Анны Олеговны

сын ЕГОР
у СОРОКОВИКОВЫХ 

Ильи Васильевича и 
Елены Евгеньевны

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ЧеЛоВеК 
родиЛся

[НЕ ПРОПУСТИ]

НочЬ иСкуССтВ 
В музее

3 ноября в Музейно-выствочном центре          
с 17 до 22 часов пройдет VI Музейная ночь.

В ПРОГРАММЕ:
17.00 Торжественная церемония открытия Музейной ночи Ис-
кусств.

17.30 Roll and roll - японская кухня с Евгением Данилиным.

20.30 Мастер-класс «Трапеза самурая».

17.30 «Пища жизни» - индийская кухня с Екатериной Богомя-
ковой. I этаж, холл.

17.30 Психологические игры, головоломки  с Игорем Малюги-
ным, Школа космонавтики. Космический зал.

17.30, 18.30, 19.30 Детские забавы со студией праздника 
«Семицветик», рук. Эльвира Еремина.

17.45, 18.45, 19.45 Программа для детей  «Семь футов под 
килем». Зал «Корабли».

17.30 «Изгиб гитары  желтой…» Выступление городских бардов, 
зал «Археология». 

17.00 Кафе «Симфония вкуса» с  Романом Гузновым. Изба.

17.30 Литературный детектив «Загадка Н.Ф.И.»  с учащимися 
гимназии №96 им. В.П.Астафьева.

18.30, 21.00 Музыкальные импровизации и музыка 19 в. с Ла-
дой Приходько, Школа искусств им. М.П.Мусоргского.

20.00 «Шутки с цензурой и не только» с командой КВН МЧС, 
Олег Близневский.

18.30, 19.30, 20.30 «Электрическое шоу» с «Ньютон-парком»,  
рук. Иван Тимофеенко. Выставочный зал, II этаж.

17.30 Программа «Железногорские посиделки» (домино, лото, 
шахматы, шашки). Скамейка исполнения желаний «9 секунд».

17.30-21.30 «Сибирское здоровье» с Еленой Михеевой, 
выставка-продажа оздоравливающих продуктов отечественно-
го производства. Дегустация чая.

17.30 Акция «Украшу косами себя» с салоном модных причесок 
«Люкко».

17.30 Акция «Нить времен» с мастерицей Еленой Александров-
ной Гуляевой. Зал истории города «П/я №9».

 17.30 Акция «Музейное селфи». Лучшие фотографии будут вы-
ставлены на сайте музея «МИГ Железногорска». 

17.30 «С нежностью к предкам» - археологическая экспозиция.

19.00 Мастер-класс  по бумажной пластике «Последние цветы 
осени» с преподавателем ДХШ Еленой Куряковой.

19.50 Мастер-класс «Очей очарованье» с преподавателем ДХШ 
Надеждой Дьячук.

17.30 «Волшебная глина» со Светланой Похабовой и Натальей 
Емельяновой.

17.30 Акция «Впиши себя в историю» с преподавателем Дворца 
творчества Татьяной Кошка и креативным художником Татьяной 
Спиридоновой. Цокольный этаж.

20.00 «Твоя вселенная» -  наблюдение звездного неба  и луны 
в телескоп. 

21.40-22.00 Фаер-шоу со Школой космонавтики. 

Флешмоб «Обними музей».
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 

территориальное образование  Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2014                      №1996

г.Железногорск

Об уСТАНОВЛЕНИИ РАСчЕТНОй СТОИМОСТИ 
ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ОбщЕй ПЛОщАДИ 

ЖИЛых ПОМЕщЕНИй В ЦЕЛЯх ПРИЗНАНИЯ 
ГРАЖДАН МАЛОИМущИМИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
НА 4 КВАРТАЛ 2014 ГОДА 

На основании статей 16, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Закона Красноярского края от 20.06.2006 № 19-4833 «О порядке определения размера дохода и стоимости 
имущества в целях признания граждан малоимущими на территории края», в соответствии со ст.37 Устава 
ЗАТО Железногорск, руководствуясь письмом Красноярскстата от 15.10.2014 №СО-1-10/23398,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на 4 квартал 2014 года расчетную стоимость одного квадратного метра общей пло-

щади жилых помещений, расположенных в домах, уровень благоустройства, конструктивные и техниче-
ские параметры которых соответствуют средним условиям в ЗАТО Железногорск, в размере 40264,0 ру-
бля согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Красноярскому краю.

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 оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д.ПРОСКуРНИН

СВЕДЕНИЯ О хОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ бюДЖЕТА
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В 2014 ГОДу

ПО СОСТОЯНИю НА 1 ОКТЯбРЯ 2014 ГОДА
(рублей)

Наименование показателей бюджетной классификации
План с уче-

том изменений
на 2014 год

Исполнено за 
9 месяцев
2014 года

% 
исполне-

ния

ДОХОДЫ

ДОХОДЫ, ПОСТУПАЮЩИЕ С ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 1 018 011 971,32 714 455 273,56 70,2

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 730 588 564,00 488 623 090,82 66,9

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

20 326 100,00 11 279 304,51 55,5

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 28 004 600,00 21 185 792,94 75,7

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 32 159 700,00 13 349 201,40 41,5

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 8 409 000,00 11 419 164,59 135,8

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

0,00 2 463,88

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕ-
ГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

98 497 300,00 73 706 923,88 74,8

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУР-
САМИ

4 427 012,00 3 318 660,96 75,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

58 947 203,29 43 089 108,59 73,1

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ

24 200 000,00 36 279 257,25 149,9

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 537 000,00 2 694 795,10 76,2

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 8 915 492,03 9 507 509,64 106,6

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 910 588 651,68 2 281 506 716,78 78,4

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 912 879 037,75 2 284 033 082,54 78,4

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 534 052,00 1 324 902,00 86,4

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ

-3 824 438,07 -3 851 267,76 100,7

ВСЕГО ДОХОДОВ 3 928 600 623,00 2 995 961 990,34 76,26

РАСХОДЫ

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 244 315 800,60 157 151 835,65 64,3

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

1 479 442,00 1 059 371,64 71,6

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

12 277 902,00 7 216 162,69 58,8

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

99 607 123,00 67 339 698,65 67,6

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

10 340 754,00 6 534 250,99 63,2

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 118 685 878,60 74 278 451,68 62,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

15 622 751,00 9 451 588,14 60,5

Защита населения и территории от последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

15 547 751,00 9 444 539,14 60,7

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

75 000,00 7 049,00 9,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 421 249 187,78 280 633 013,20 66,6

Сельское хозяйство и рыболовство 1 601 000,00 796 411,93 49,7

Лесное хозяйство 11 754 780,00 4 976 807,36 42,3

Транспорт 73 856 000,00 45 000 000,00 60,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 327 537 407,78 228 918 212,36 69,9

Другие вопросы в области национальной экономики 6 500 000,00 941 581,55 14,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 526 382 326,79 440 410 082,86 83,7

Жилищное хозяйство 187 638,75 50 000,00 26,6

Коммунальное хозяйство 449 280 600,00 388 512 648,01 86,5

Благоустройство 76 914 088,04 51 847 434,85 67,4

ОБРАЗОВАНИЕ 1 784 353 845,08 1 223 339 864,02 68,6

Дошкольное образование 776 491 854,02 522 186 436,11 67,2

Общее образование 887 786 700,46 618 357 613,78 69,7

Молодежная политика и оздоровление детей 56 306 790,60 39 229 035,89 69,7

Другие вопросы в области образования 63 768 500,00 43 566 778,24 68,3

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

256 060 336,00 171 022 882,40 66,8

Культура 250 890 336,00 166 810 882,40 66,5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, 
средств массовой информации

5 170 000,00 4 212 000,00 81,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 701 936 625,49 478 801 561,79 68,2

Пенсионное обеспечение 3 064 780,00 2 349 066,91 76,6

Социальное обслуживание населения 36 222 157,00 26 257 565,01 72,5

Социальное обеспечение населения 606 918 188,49 409 385 900,59 67,5

Охрана семьи и детства 12 635 800,00 9 867 236,13 78,1

Другие вопросы в области социальной политики 43 095 700,00 30 941 793,15 71,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 67 877 819,00 45 708 903,00 67,3

Массовый спорт 67 877 819,00 45 708 903,00 67,3

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 18 794 072,14 12 138 384,35 64,6

Периодическая печать и издательства 18 794 072,14 12 138 384,35 64,6

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА

3 875 481,46 0,00 0,0

Обслуживание внутреннего государственного и муници-
пального долга

3 875 481,46 0,00 0,0

Всего расходов: 4 040 468 245,34 2 818 658 115,41 69,8

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК -111 867 622,34 177 303 874,93 -158,5

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИ-
ТОВ БЮДЖЕТОВ

111 867 622,34 -177 303 874,93 -158,5

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации

59 738 594,84 0,00 0,0

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

59 738 594,84 0,00 0,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

52 129 027,50 -177 303 874,93 -340,1

Изменение прочих остатков средств бюджетов 52 129 027,50 -177 303 874,93 -340,1

Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов 52 129 027,50 -177 303 874,93 -340,1

Увеличение прочих остатков бюджеты городских округов - 3  9 8 8  3 3 9 
217,84

- 2  9 9 5  9 6 1 
990,34

75,1

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
та городского округа

4 040 468 245,34 2 818 658 115,41 69,8

СПРАВОЧНО:

Заработная плата 1 303 374 746,90 922 420 862,97 70,8

Прочие выплаты 1 052 840,29 448 647,73 42,6

Начисления на оплату труда 393 908 076,70 274 736 795,88 69,7

Коммунальные услуги 301 288 420,11 192 666 389,73 63,9

Увеличение стоимости основных средств 222 226 480,40 106 913 424,74 48,1

Увеличение стоимости материальных запасов 126 753 744,43 85 446 921,00 67,4

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления
и работников муниципальных учреждений по состоянию на 1 октября 2014 года

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

200

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

69 106

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

4 262

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

847 744

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

ЛИМИТОВ ПОТРЕбЛЕНИЯ эНЕРГОРЕСуРСОВ ДЛЯ 
МуНИЦИПАЛьНых учРЕЖДЕНИй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

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

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

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

дении лимитов потребления энергоресурсов для муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск на 
2014 год» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению строку № 3 изложить в новой редакции:

№ 
п/п

Наименование по-
требителя

Годовой 
лимит 

электро-
энер-

гии, кВтч

Разбивка по кварталам Про-
гноз на 
2015г, 
кВтч

Про-
гноз на 
2016г, 
кВтч

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3
Управление городского хо-
зяйства Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

3350000 1067000 586850 485679 1210471 3350000 3350000

1.2. В приложении № 2 к постановлению строки № 7, 9, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 
42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 
73, 75, 76, 78, 79, 80 изложить в новой редакции: 

№ 
п/п Наименование потребителя

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

Разбивка по кварталам

П р о -
гноз на 
2015г, 
Гкал

П р о -
гноз на 
2016г, 
Гкал

I II III IV

7 МКУ "Управление поселковыми 
территориями" 404 135 101 15 147 404 404

9 МБУ«УИК» 1384 508 377 56 443 1384 1384
26 МБОУ Гимназия № 91 1134 491 179 54 410 1134 1134
28 МКОУ СОШ № 93 2316 980 343 93 900 2316 2316
31 МКОУ СОШ № 97 1955 757 190 14 994 1955 1955
32 МКОУ СОШ № 98 1660 669 185 51 755 1660 1660
33 МКОУ СОШ № 100 1410 713 185 26 486 1410 1410
34 МБОУ СОШ № 101 1270 488 263 18 501 1270 1270
35 МБОУ Лицей № 102 1884 888 346 87 563 1884 1884
36 МБОУ Лицей № 103 2242 990 315 90 847 2242 2242
37 МКОУ СОШ № 104 2045 689 345 114 897 2045 2045
38 МКОУ СОШ № 106 2311 1080 357 180 694 2311 2311
39 МКОУ НОШ № 107 167 72 54 9 32 167 167

40
МКОУ ДОД «Городской дворец 
творчества» 1571 590 437 67 477 1571 1571

41 МКОУ ДОД «СЮТ» 652 250 80 32 290 652 652
42 МКОУ ДОД «ДЭБЦ» 1225 410 248 18 549 1225 1225
45 МАОУ ДОД ДООЦ «Горный» 2431 807 287 61 1276 2431 2431
46 МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита» 2258 820 484 200 754 2258 2258
47 МКОУ ДОД ДЮЦ «Патриот» 104 36 26 4 38 104 104
48 МКДОУ № 9 532 266 82 8 176 532 532
49 МКДОУ № 13 225 90 22 6 107 225 225
50 МКДОУ № 17 236 124 33 2 77 236 236
51 МБДОУ № 19 641 241 64 14 322 641 641
52 МКДОУ № 20 752 261 92 38 361 752 752
53 МКДОУ № 22 303 117 24 0 162 303 303
54 МКДОУ № 23 267 103 37 11 116 267 267
55 МКДОУ № 24 306 132 26 7 141 306 306
56 МКДОУ № 27 294 125 35 4 130 294 294
57 МКДОУ № 29 268 116 43 13 96 268 268

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.10.2014                      №1978
г.Железногорск

58 МКДОУ № 30 333 140 43 11 139 333 333
59 МКДОУ № 31 259 111 29 7 112 259 259
60 МКДОУ № 32 137 68 20 10 39 137 137
61 МКДОУ № 33 342 149 46 8 139 342 342
62 МКДОУ № 36 685 284 71 9 321 685 685
63 МКДОУ № 37 320 116 35 3 166 320 320
64 МКДОУ № 40 220 77 19 0 124 220 220
65 МКДОУ № 45 639 259 85 0 295 639 639
66 МКДОУ № 51 143 49 16 5 73 143 143
67 МКДОУ № 52 124 52 23 6 43 124 124
68 МКДОУ № 53 272 98 54 13 107 272 272
69 МБДОУ № 54 220 112 23 12 73 220 220
70 МКДОУ № 58 664 272 71 0 321 664 664
71 МБДОУ № 59 770 293 111 23 343 770 770
72 МБДОУ № 60 574 205 83 6 280 574 574
73 МКДОУ № 61 496 203 59 11 223 496 496
75 МБДОУ № 63 675 295 86 11 283 675 675
76 МАДОУ № 64 793 410 113 13 257 793 793
78 МКДОУ № 66 884 324 131 38 391 884 884
79 МКДОУ № 67 1078 467 103 14 494 1078 1078
80 МБДОУ № 68 955 497 176 34 248 955 955

1.3. В приложении № 3 к постановлению строки № 5, 6, 8, 16, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 39, 40, 41, 
44, 47, 51, 56, 57, 64, 67, 69, 73, 74, 77, 78, 85, 87 изложить в новой редакции:

№ 
п/п

Наименование потребителя Годовой 
лимит хо-
л о д н о й 
воды, м3

Разбивка по кварталам П р о -
гноз на 
2015г, 
м3

П р о -
гноз на 
2016г, 
м3

I II III IV

5 МКУ "Управление по делам ГОЧС и режи-
ма ЗАТО Железногорск" 170 17 18 18 117 170 170

6 МКУ "Управление поселковыми терри-
ториями" 53 10 11 10 22 53 53

8 МБУ«УИК» 6921 1017 1017 1017 3870 6921 6921
16 МБУК Театр кукол «Золотой ключик» 307 51 51 53 152 307 307
23 МКУ "УИЗиЗ" 155 38 39 39 39 155 155
25 МБОУ Гимназия № 91 9033 1980 2053 1800 3200 9033 9033
28 МБОУ СОШ № 95 5781 1702 1769 1204 1106 5781 5781
29 МКОУ Гимназия № 96 3045 779 702 596 968 3045 3045
30 МКОУ СОШ № 97 2975 753 753 305 1164 2975 2975
31 МКОУ СОШ № 98 3939 1336 1343 1018 242 3939 3939
32 МКОУ СОШ № 100 1255 238 337 580 100 1255 1255
36 МКОУ СОШ № 104 2690 822 822 824 222 2690 2690

39
МКОУ ДОД «Городской дворец твор-
чества» 1133 153 243 207 530 1133 1133

40 МКОУ ДОД «СЮТ» 906 230 189 206 281 906 906
41 МКОУ ДОД «ДЭБЦ» 1423 306 270 299 548 1423 1423
44 МАОУ ДОД ДООЦ «Горный» 10803 1104 2512 3676 3511 10803 10803
47 МКДОУ № 9 2819 822 859 741 397 2819 2819
51 МКДОУ № 20 1875 445 413 334 683 1875 1875
56 МКДОУ № 29 1866 449 334 288 795 1866 1866
57 МКДОУ № 30 2333 846 546 231 710 2333 2333
64 МКДОУ № 45 2153 439 500 586 628 2153 2153
67 МКДОУ № 53 274 66 63 73 72 274 274
69 МКДОУ № 58 2491 689 710 676 416 2491 2491
73 МКДОУ № 62 3764 787 930 734 1313 3764 3764
74 МБДОУ № 63 3391 793 859 584 1155 3391 3391
77 МКДОУ № 66 6598 1429 1393 889 2887 6598 6598
78 МКДОУ № 67 5938 1652 1571 1560 1155 5938 5938
85 МКУ "Молодежный центр" 204 6 6 7 185 204 204
87 МКУ «Централизованная бухгалтерия» 82 0 1 3 78 82 82

1.4. В приложении № 4 к постановлению строки № 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 87 изложить в новой редакции: 

№ 
п/п

Наименование потребителя Годовой ли-
мит горячей 
воды, м3

Разбивка по кварталам Прогноз 
на 2014г, 
м3

Прогноз 
на 2015г, 
м3I II III IV

24 МКОУ СОШ № 90 6151 948 772 737 3694 3900 3900
25 МБОУ Гимназия № 91 3563 900 900 810 953 3900 3900
27 МКОУ СОШ № 93 3122 515 538 749 1320 2600 2600
28 МБОУ СОШ № 95 5929 936 559 911 3523 3475 3475
29 МКОУ Гимназия № 96 4300 932 932 608 1828 3784 3784
30 МКОУ СОШ № 97 4197 1369 858 861 1109 4952 4952
31 МКОУ СОШ № 98 1573 493 408 584 88 2650 2650
32 МКОУ СОШ № 100 1940 486 615 809 30 2800 2800
33 МБОУ СОШ № 101 1345 474 456 78 337 1650 1650
34 МБОУ Лицей № 102 3804 918 747 675 1464 3460 3460
35 МБОУ Лицей № 103 6562 1350 900 1080 3232 5000 5000
36 МКОУ СОШ № 104 5003 1008 900 720 2375 4040 4040
37 МКОУ СОШ № 106 5061 934 914 592 2621 4350 4350
38 МКОУ НОШ № 107 8 3 3 1 1 12 12

39
МКОУ ДОД «Городской дворец твор-
чества» 2094 441 369 450 834 2500 2500

40 МКОУ ДОД «СЮТ» 875 216 99 99 461 700 700
41 МКОУ ДОД «ДЭБЦ» 915 229 229 218 239 1450 1450
44 МАОУ ДОД ДООЦ «Горный» 6516 364 1648 3262 1242 6500 6500
45 МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита» 6953 252 2070 4260 371 8250 8250
46 МКОУ ДОД ДЮЦ «Патриот» 68 11 11 23 23 62 62
47 МКДОУ № 9 1930 405 539 613 373 2212 2212
48 МКДОУ № 13 289 74 105 109 1 425 425
49 МКДОУ № 17 903 271 279 205 148 1504 1504
50 МБДОУ № 19 2124 446 566 599 513 2306 2306
51 МКДОУ № 20 1734 381 436 674 243 2114 2114
52 МКДОУ № 22 956 281 226 212 237 1717 1717
53 МКДОУ № 23 842 217 213 235 177 954 954
54 МКДОУ № 24 1441 187 357 220 677 1153 1153
55 МКДОУ № 27 1430 461 378 425 166 1897 1897
56 МКДОУ № 29 1220 334 322 364 200 1493 1493
57 МКДОУ № 30 1959 478 522 367 592 2006 2006
58 МКДОУ № 31 1449 311 304 310 524 1522 1522
59 МКДОУ № 32 1224 354 273 315 282 1467 1467
60 МКДОУ № 33 3713 1140 833 655 1085 4412 4412
61 МКДОУ № 36 2290 662 716 716 196 3041 3041
62 МКДОУ № 37 638 186 187 174 91 1844 1844
63 МКДОУ № 40 734 205 211 202 116 1361 1361
64 МКДОУ № 45 2931 1072 783 908 168 4286 4286
65 МКДОУ № 51 236 60 71 57 48 340 340
66 МКДОУ № 52 36 12 7 2 15 35 35
67 МКДОУ № 53 114 39 23 5 47 117 117
68 МБДОУ № 54 1915 313 513 533 556 1897 1897
69 МКДОУ № 58 2080 460 680 458 482 2293 2293
70 МБДОУ № 59 2341 526 591 615 609 2579 2579
71 МБДОУ № 60 1273 353 350 343 227 2873 2873
72 МКДОУ № 61 1590 453 500 572 65 2176 2176
73 МКДОУ № 62 4613 1274 1126 1016 1197 5244 5244
74 МБДОУ № 63 3196 902 763 740 791 3697 3697
75 МАДОУ № 64 4812 1173 1025 1162 1452 5217 5217
76 МКДОУ № 65 3295 1070 1060 969 196 5306 5306
77 МКДОУ № 66 4767 1295 1339 1366 767 5992 5992
78 МКДОУ № 67 4542 896 914 901 1831 4124 4124
79 МБДОУ № 68 5851 1644 1078 780 2349 5944 5944
80 МКДОУ № 70 3890 1145 1094 1023 628 5092 5092
81 МКДОУ № 71 2792 914 960 900 18 4118 4118
82 МКДОУ № 72 3484 1271 939 962 312 5049 5049

87 МКУ «Централизован-
ная бухгалтерия» 2,9 0 0,4 1,25 1,25 2,9 2,9

1.5. В приложении № 5 к постановлению строки № 5, 8, 16, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 85, 87 изложить в новой редакции: 

№п/п Наименование потребителя Годовой ли-
мит на во-
доотведе-
ние, м3

Разбивка по кварталам Прогноз 
на 2015г, 
м3

Прогноз 
на 2016г, 
м3

I II III IV
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МКУ "Управление по делам ГОЧС 
и режима ЗАТО Железногорск" 251 38 38 37 138 251 251

8 МБУ«УИК» 10951 2025 2025 2023 4878 10951 10951

16
МБУК Театр кукол «Золотой клю-
чик» 516 103 103 106 204 516 516

23 МКУ "УИЗиЗ" 200 48 50 51 51 200 200
24 МКОУ СОШ № 90 13510 948 772 737 1053 13510 13510
25 МБОУ Гимназия № 91 12596 2880 2953 2610 4153 12596 12596
27 МКОУ СОШ № 93 7345 1595 1618 1732 2400 7345 7345
28 МБОУ СОШ № 95 11710 2638 2328 2115 4629 11710 11710
29 МКОУ Гимназия № 96 7345 1711 1634 1204 2796 7345 7345
30 МКОУ СОШ № 97 7172 2122 1611 1166 2273 7172 7172
31 МКОУ СОШ № 98 5512 1829 1751 1602 330 5512 5512
32 МКОУ СОШ № 100 3195 724 952 1389 130 3195 3195
33 МБОУ СОШ № 101 4052 1212 1166 504 1170 4052 4052
34 МБОУ Лицей № 102 11499 3078 2547 1827 4047 11499 11499
35 МБОУ Лицей № 103 13478 3600 2160 1980 5738 13478 13478
36 МКОУ СОШ № 104 7693 1830 1722 1544 2597 7693 7693
37 МКОУ СОШ № 106 10146 2104 2219 1447 4376 10146 10146
38 МКОУ НОШ № 107 295 75 75 72 73 295 295

39
МКОУ ДОД «Городской дворец 
творчества» 3227 594 612 657 1364 3227 3227

40 МКОУ ДОД «СЮТ» 1781 446 288 305 742 1781 1781
41 МКОУ ДОД «ДЭБЦ» 2338 535 499 517 787 2338 2338
44 МАОУ ДОД ДООЦ «Горный» 17319 1468 4160 6938 4753 17319 17319
45 МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита» 14828 1152 5108 7297 1271 14828 14828
46 МКОУ ДОД ДЮЦ «Патриот» 121 30 20 34 37 121 121
47 МКДОУ № 9 4749 1227 1398 1354 770 4749 4749
48 МКДОУ № 13 1590 428 429 431 302 1590 1590
49 МКДОУ № 17 1871 528 519 408 416 1871 1871
50 МБДОУ № 19 4645 1244 1147 1052 1202 4645 4645
51 МКДОУ № 20 3609 826 849 1008 926 3609 3609
52 МКДОУ № 22 2901 761 738 648 754 2901 2901
53 МКДОУ № 23 2575 641 648 650 636 2575 2575
54 МКДОУ № 24 3354 642 740 764 1208 3354 3354
55 МКДОУ № 27 3915 1197 962 905 851 3915 3915
56 МКДОУ № 29 3086 783 656 652 995 3086 3086
57 МКДОУ № 30 4292 1324 1068 598 1302 4292 4292
58 МКДОУ № 31 3610 847 804 813 1146 3610 3610
59 МКДОУ № 32 2664 725 629 637 673 2664 2664
60 МКДОУ № 33 6859 1877 1612 1454 1916 6859 6859
61 МКДОУ № 36 5527 1485 1636 1306 1100 5527 5527
62 МКДОУ № 37 1469 383 442 348 296 1469 1469
63 МКДОУ № 40 2170 582 481 623 484 2170 2170
64 МКДОУ № 45 5084 1511 1283 1494 796 5084 5084
65 МКДОУ № 51 654 165 141 176 172 654 654
66 МКДОУ № 52 179 44 32 58 45 179 179
67 МКДОУ № 53 388 105 86 78 119 388 388
68 МБДОУ № 54 3179 637 823 780 939 3179 3179
69 МКДОУ № 58 4571 1149 1390 1134 898 4571 4571
70 МБДОУ № 59 6038 1497 1558 1354 1629 6038 6038
71 МБДОУ № 60 4023 978 1016 1134 895 4023 4023
72 МКДОУ № 61 4576 1160 1277 1276 863 4576 4576
73 МКДОУ № 62 8377 2061 2056 1750 2510 8377 8377
74 МБДОУ № 63 6587 1695 1622 1324 1946 6587 6587
75 МАДОУ № 64 12182 3060 2902 2473 3747 12182 12182
76 МКДОУ № 65 7601 2052 2099 2079 1371 7601 7601
77 МКДОУ № 66 11365 2724 2732 2255 3654 11365 11365
78 МКДОУ № 67 10480 2548 2485 2461 2986 10480 10480
79 МБДОУ № 68 13148 3491 2838 2392 4427 13148 13148
80 МКДОУ № 70 8398 2287 2139 2098 1874 8398 8398
81 МКДОУ № 71 7009 2017 2070 1660 1262 7009 7009
82 МКДОУ № 72 7930 2590 2002 1713 1625 7930 7930
85 МКУ "Молодежный центр" 254 15 12 14 213 254 254

87
МКУ «Централизованная бух-
галтерия» 85 0 1,4 4,25 79,25 85 85

1.6. В приложении № 6 к постановлению строки № 25, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 
75, 77, 78, 79, 87 изложить в новой редакции: 

№п/п Наименование потребителя

Годовой ли-
мит теплоэ-

нергии (компо-
нента на горя-
чее водоснаб-
жение), Гкал

Разбивка по кварталам
Про-

гноз на 
2015г, 
Гкал

Про-
гноз на 
2016г, 
Гкал

I II III IV
25 МБОУ Гимназия № 91 203 59 57 53 34 228 228
27 МКОУ СОШ № 93 180 33 35 49 63 152 152
30 МКОУ СОШ № 97 235 89 56 56 34 290 290
31 МКОУ СОШ № 98 99 22 23 30 24 155 155
32 МКОУ СОШ № 100 125 32 40 52 1 164 164
33 МБОУ СОШ № 101 85 31 30 5 19 97 97
34 МБОУ Лицей № 102 243 60 49 43 91 202 202
35 МБОУ Лицей № 103 292 88 59 70 75 293 293
36 МКОУ СОШ № 104 298 66 59 45 128 236 236
37 МКОУ СОШ № 106 279 61 59 38 121 254 254
38 МКОУ НОШ № 107 1 0 0 1 0 1 1

39
МКОУ ДОД «Городской дворец 
творчества» 116 29 24 29 34 146 146

40 МКОУ ДОД «СЮТ» 43 14 6 7 16 41 41
41 МКОУ ДОД «ДЭБЦ» 36 10 10 10 6 85 85
44 МАОУ ДОД ДООЦ «Горный» 396 24 107 212 53 380 380
45 МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита» 413 16 105 216 76 483 483
47 МКДОУ № 9 113 26 35 40 12 129 129
48 МКДОУ № 13 19 5 7 7 0 25 25
49 МКДОУ № 17 57 14 18 13 12 88 88
50 МБДОУ № 19 128 29 37 39 23 135 135
51 МКДОУ № 20 105 25 28 44 8 124 124
52 МКДОУ № 22 59 15 18 16 10 100 100
53 МКДОУ № 23 53 14 14 15 10 56 56
54 МКДОУ № 24 75 12 23 14 26 67 67
55 МКДОУ № 27 86 30 25 27 4 111 111
56 МКДОУ № 29 72 22 21 23 6 87 87
57 МКДОУ № 30 115 31 34 24 26 117 117
58 МКДОУ № 31 87 20 20 20 27 89 89
59 МКДОУ № 32 71 23 18 20 10 86 86
60 МКДОУ № 33 227 74 54 43 56 258 258
61 МКДОУ № 36 131 33 37 36 25 178 178
62 МКДОУ № 37 38 10 10 10 8 108 108
63 МКДОУ № 40 45 10 10 10 15 80 80
64 МКДОУ № 45 180 70 51 59 0 251 251
65 МКДОУ № 51 14 4 3 4 3 20 20
66 МКДОУ № 52 2 1 0 0 1 2 2
67 МКДОУ № 53 7 3 1 1 2 7 7
68 МБДОУ № 54 115 20 33 35 27 111 111
69 МКДОУ № 58 130 30 44 30 26 134 134
70 МБДОУ № 59 152 34 38 41 39 151 151
71 МБДОУ № 60 77 19 20 20 18 168 168
72 МКДОУ № 61 90 20 23 27 20 127 127
74 МБДОУ № 63 201 59 50 47 45 216 216
75 МАДОУ № 64 313 76 67 75 95 305 305
77 МКДОУ № 66 304 84 87 89 44 351 351
78 МКДОУ № 67 288 58 59 59 112 241 241
79 МБДОУ № 68 379 107 70 51 151 348 348

87
МКУ «Централизованная бух-
галтерия» 0,194 0 0,032 0,081 0,081 0,194 0,194

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (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 оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.ПЕшков

об утвЕрждЕнии лимитов ПотрЕблЕния 
энЕрГорЕСурСов для мунициПальных 

учрЕждЕний Зато жЕлЕЗноГорСк на 2015 Год
В целях эффективного использования энергетических ресурсов при их потреблении, экономии бюд-

жетных средств организациями, финансируемыми из бюджетов всех уровней, руководствуясь пунктом 4 
статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", статьями 36, 46 Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить лимиты потребления энергоресурсов для муниципальных учреждений, финансируемых 

из бюджета ЗАТО Железногорск в 2015 году, согласно приложений №1, №2, №3, №4, №5, №6 к насто-
ящему постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (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 оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.ПЕшков

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

админиСтрация Зато  г.жЕлЕЗноГорСк 
ПоСтановлЕниЕ

22.10.2014                      №1974
г.железногорск

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 22.10.2014 № 1974

лимиты на ПотрЕблЕниЕ элЕктричЕСкой энЕрГии в 
2015 Году

№ 
п/п

Наименование по-
требителя

Годо-
вой ли-

мит элек-
троэнер-
гии, кВтч

Разбивка по кварталам Прогноз 
потребле-
ния элек-
троэнер-
гии на 

2016г, кВтч

Прогноз по-
требления 
электроэ-
нергии на 

2017г, кВтч
I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 МАУ «КОСС» 1287780 321945 321945 321945 321945 1287780 1287780

2 МКУ ЦОС 28975 7244 7244 7243 7244 28975 28975

3 Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

3783343 1256448 754798 649120 1122977 3783343 3783343

4 МКУ "Управление капи-
тального строительства"

45310 11328 11328 11326 11328 45310 45310

5 МКУ "Управление по делам 
ГОЧС и режима ЗАТО Же-
лезногорск"

33684 8421 8421 8421 8421 33684 33684

6 МКУ "Управление поселко-
выми территориями"

4500 1125 1125 1125 1125 4500 4500

7 МКУ "Управление куль-
туры"

10252 2563 2563 2563 2563 10252 10252

8 МБУ«УИК» 1350000 337500 337500 337500 337500 1350000 1350000

9 МКОУ ДОД «ДШИ 2» 11000 2750 2750 2750 2750 11000 11000

10 МКОУ ДОД «ДХШ» 42341 10585 10585 10586 10585 42341 42341

11 МКОУ ДОД «ДШИ им. М.П. 
Мусоргского»

70772 17693 17693 17693 17693 70772 70772

12 МБУК ЦГБ им. Горького 76053 19013 19013 19014 19013 76053 76053

13 МБУК «Дворец культуры» 80000 20000 20000 20000 20000 80000 80000

14 МБУК ДК «Старт» 211740 52935 52935 52935 52935 211740 211740

15 М Б У К  « М у з е й н о -
выставочный центр» (вклю-
чая МВЦ п. Подгорный)

48000 12000 12000 12000 12000 48000 48000

16 МБУК Театр кукол «Золо-
той ключик»

29262 7316 7316 7314 7316 29262 29262

17 МБУК «Театр оперетты» 64437 16109 16109 16110 16109 64437 64437

18 МКУК «ЦГДБ им. А.П. Гай-
дара»

34681 8670 8670 8671 8670 34681 34681

19 МАУК «ПКиО им. С.М. Ки-
рова»

391360 97840 97840 97840 97840 391360 391360

20 МБУК «Центр досуга» 240861 60215 60215 60216 60215 240861 240861

21 МКУ "ЦСПСиД" 4187 1047 1047 1046 1047 4187 4187

22 Управление социаль-
ной защиты населения 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

76317 19079 19079 19080 19079 76317 76317

23 МКУ "УИЗиЗ" 19395 4849 4849 4848 4849 19395 19395

24 МБОУ СОШ № 90 228054 70696 52452 27367 77539 228054 228054

25 МБОУ Гимназия № 91 170725 50000 35000 24000 61725 170725 170725

26 МБОУ СОШ № 93 101791 30400 22500 10691 38200 101791 101791

27 МБОУ СОШ № 95 181378 65732 45222 29490 40934 181378 181378

28 МБОУ Гимназия № 96 139692 45000 27000 17000 50692 139692 139692

29 МБОУ СОШ № 97 135713 35000 30000 35000 35713 135713 135713

30 МБОУ СОШ № 98 160438 45061 37101 19100 59176 160438 160438

31 МБОУ СОШ № 100 132741 42291 29364 18681 42405 132741 132741

32 МБОУ СОШ № 101 143637 44527 33036 18673 47401 143637 143637

33 МБОУ Лицей № 102 214166 74500 48000 28000 63666 214166 214166

34 МБОУ Лицей № 103 365872 114500 85872 51000 114500 365872 365872

35 МБОУ СОШ № 104 96576 32110 17629 13734 33103 96576 96576

36 МБОУ СОШ № 106 306492 88858 67491 56832 93311 306492 306492

37 МБОУ НОШ № 107 7977 2434 1825 1217 2501 7977 7977

38 МБОУ ДОД «Городской 
дворец творчества»

75046 22000 18000 12000 23046 75046 75046

39 МБОУ ДОД «СЮТ» 104099 32000 20000 10000 42099 104099 104099

40 МБОУ ДОД «ДЭБЦ» 64781 16196 16195 16195 16195 64781 64781

41 МКОУ ДОД «ДЮСШ -1» 64415 19700 16104 4911 23700 64415 64415

42 М А О У  Д О Д  Д Ю С Ш 
«Юность»

351756 105527 105527 35175 105527 351756 351756

43 МАОУ ДОД ДООЦ «Гор-
ный»

291392 61192 55365 104901 69934 291392 291392

44 МАОУ ДОД ДООЦ «Ор-
бита»

241390 47000 54000 100390 40000 241390 241390

45 МБОУ ДОД ДЮЦ «Па-
триот»

7303 2500 1400 800 2603 7303 7303

46 МБДОУ № 9 85275 22026 18503 18184 26562 85275 85275

47 МБДОУ № 13 31514 7350 7621 7057 9486 31514 31514

48 МБДОУ № 17 30118 7407 7128 6542 9041 30118 30118

49 МБДОУ № 19 72071 20163 16877 13077 21954 72071 72071

50 МБДОУ № 20 72069 20163 16877 13077 21952 72069 72069

51 МБДОУ № 22 37184 8935 8486 9935 9828 37184 37184

52 МБДОУ № 23 36247 8447 8447 8002 11351 36247 36247

53 МБДОУ № 24 33156 8326 7266 7118 10446 33156 33156

54 МБДОУ № 27 38219 9691 8668 9498 10362 38219 38219

55 МБДОУ № 29 37829 9864 8845 7631 11489 37829 37829

56 МБДОУ № 30 44521 12152 10106 9577 12686 44521 44521

57 МБДОУ № 31 49750 13302 10792 11642 14014 49750 49750

58 МБДОУ № 32 42398 11188 7959 6257 16994 42398 42398

59 МБДОУ № 33 55525 15144 12714 12659 15008 55525 55525

60 МБДОУ № 36 67859 17380 14670 15475 20334 67859 67859

61 МБДОУ № 37 33470 8882 7164 7305 10119 33470 33470

62 МБДОУ № 40 37312 10622 8379 8204 10107 37312 37312

63 МБДОУ № 45 79246 19430 18274 17167 24375 79246 79246

64 МБДОУ № 51 17702 4440 3909 4181 5172 17702 17702

65 МБДОУ № 52 10015 2627 2434 2727 2227 10015 10015

66 МБДОУ № 53 21561 5003 4676 6361 5521 21561 21561

67 МБДОУ № 54 28372 8349 6027 6484 7512 28372 28372

68 МБДОУ № 58 55323 12741 12107 12781 17694 55323 55323

69 МБДОУ № 59 63396 15558 14972 13701 19165 63396 63396

70 МБДОУ № 60 62518 14650 14608 13037 20223 62518 62518

71 МБДОУ № 61 67626 15963 16210 14185 21268 67626 67626

72 МБДОУ № 62 72317 17507 16627 16669 21514 72317 72317

73 МБДОУ № 63 97587 24124 21370 20688 31405 97587 97587

74 МАДОУ № 64 86016 21479 19842 18294 26401 86016 86016

75 МБДОУ № 65 55307 13527 12709 13213 15858 55307 55307

76 МБДОУ № 66 99200 25075 22549 20819 30757 99200 99200

77 МБДОУ№ 67 74845 19552 16208 17276 21809 74845 74845

78 МБДОУ № 68 87952 22819 20176 19624 25333 87952 87952

79 МБДОУ№ 70 99046 24441 22025 22590 29990 99046 99046

80 МБДОУ № 71 99162 23997 20964 24091 30110 99162 99162

81 МБДОУ № 72 88477 23034 18720 19994 26729 88477 88477

82 МБУ "ЦСО" 22000 5500 5500 5500 5500 22000 22000

83 МКУ "Муниципальный ар-
хив"

10000 2500 2500 2500 2500 10000 10000

84 МКУ "Молодежный центр" 22000 3839 5500 7161 5500 22000 22000

85 МБОУ ДОД ДЮСШ «СМЕ-
НА»

56551 14138 14138 14137 14138 56551 56551

86 МАОУ ДОД ДООЦ “Взлет” 318933 51400 79800 130500 57233 318933 318933

88 МКУ «Централизованная 
бухгалтерия»

3600 900 900 900 900 3600 3600

Приложение №2 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 22.10.2014 № 1974

лимиты на ПотрЕблЕниЕ тЕПловой энЕрГии 
(комПонЕнта на отоПлЕниЕ) в 2015 Году

№ 
п/п Наименование потребителя

Годовой ли-
мит тепло-

энергии 
(компонента 
на отопле-
ние), Гкал

Разбивка по кварталам Про-
гноз 
на 

2016г, 
Гкал

Про-
гноз 
на 

2017г, 
Гкал

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 МАУ «КОСС» 3723 1303 968 149 1303 3723 3723

2 МКУ "ЦОС" 230 81 60 8 81 230 230

3 Администрация ЗАТО г.Железногорск 1321 462 343 54 462 1321 1321

4 Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом

1318 461 343 53 461 1318 1318

5 МКУ "Управление капитального строительства" 193 68 50 7 68 193 193

6 МКУ "Управление по делам ГОЧС и режима ЗАТО 
Железногорск"

245 86 64 9 86 245 245

7 МКУ "Управление поселковыми территориями" 404 141 105 17 141 404 404

8 МКУ "Управление культуры" 26 9 7 1 9 26 26

9 МБУ«УИК» 1569 549 408 63 549 1569 1569

10 МБОУ ДОД «ДШИ 2» 329 115 86 13 115 329 329

11 МБОУ ДОД «ДХШ» 327 114 85 14 114 327 327

12 МБОУ ДОД «ДШИ им. М.П. Мусоргского» 1031 361 268 41 361 1031 1031

13 МБУК ЦГБ им. Горького 836 293 217 33 293 836 836

14 МБУК «Дворец культуры» 1583 554 412 63 554 1583 1583

15 МБУК ДК «Старт» 419 147 109 16 147 419 419

16 МБУК «Музейно-выставочный центр» (включая 
МВЦ п. Подгорный)

450 158 117 17 158 450 450

17 МБУК Театр кукол «Золотой ключик» 406 142 106 16 142 406 406

18 МБУК «Театр оперетты» 769 269 200 31 269 769 769

19 МКУК «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» 350 123 91 13 123 350 350

20 МАУК «ПКиО им. С.М. Кирова» 1108 388 288 44 388 1108 1108

21 МБУК «Центр досуга» 1503 526 391 60 526 1503 1503

22 МКУ "ЦСПСиД" 130 46 34 4 46 130 130

23 Управление социальной защиты населения Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск

221 77 57 10 77 221 221

24 МКУ "УИЗиЗ" 83 29 22 3 29 83 83

25 МБОУ СОШ № 90 1862 819 214 84 745 1862 1862

26 МБОУ Гимназия № 91 1134 530 150 70 384 1134 1134
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Приложение №3 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 22.10.2014 № 1974

Лимиты на потребЛение хоЛодной воды
в 2015 Году

№ 
п/п Наименование потребителя

Годо-
вой ли-
мит хо-
лодной 

воды, м3

Разбивка по кварталам Про-
гноз 
на 

2016г, 
м3

Про-
гноз 
на 

2017г, 
м3

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 МАУ «КОСС» 63353 15838 15838 15838 15839 63353 63353

2 МКУ "ЦОС" 303 75 75 75 78 303 303

3 Администрация ЗАТО г.Железногорск 2335 583 583 583 586 2335 2335

4 МКУ "Управление капитального строитель-
ства"

426 106 106 106 108 426 426

5 МКУ "Управление по делам ГОЧС и режима 
ЗАТО Железногорск"

168 42 42 42 42 168 168

6 МКУ "Управление поселковыми террито-
риями"

48 12 12 12 12 48 48

7 МКУ "Управление культуры" 23 5 5 5 8 23 23

8 МБУ«УИК» 4336 1084 1084 1084 1084 4336 4336

9 МКОУ ДОД «ДШИ 2» 147 36 36 36 39 147 147

27 МБОУ СОШ № 93 2316 890 290 116 1020 2316 2316

28 МБОУ СОШ № 95 1905 860 275 183 587 1905 1905

29 МБОУ Гимназия № 96 2278 953 306 115 904 2278 2278

30 МБОУ СОШ № 97 1955 800 270 100 785 1955 1955

31 МБОУ СОШ № 98 1660 787 217 62 594 1660 1660

32 МБОУ СОШ № 100 1410 535 245 86 544 1410 1410

33 МБОУ СОШ № 101 1270 495 228 50 497 1270 1270

34 МБОУ Лицей № 102 1884 782 319 101 682 1884 1884

35 МБОУ Лицей № 103 2946 1300 250 110 1286 2946 2946

36 МБОУ СОШ № 104 2045 695 461 191 698 2045 2045

37 МБОУ СОШ № 106 2311 1018 350 116 827 2311 2311

38 МБОУ НОШ № 107 167 58 43 7 59 167 167

39 МБОУ ДОД «Городской дворец творчества» 1571 690 250 80 551 1571 1571

40 МБОУ ДОД «СЮТ» 652 261 112 24 255 652 652

41 МБОУ ДОД «ДЭБЦ» 1225 463 204 95 463 1225 1225

42 МКОУ ДОД «ДЮСШ -1» 458 160 119 19 160 458 458

43 МАОУ ДОД ДЮСШ «Юность» 1136 398 295 45 398 1136 1136

44 МАОУ ДОД ДООЦ «Горный» 2431 1057 287 96 991 2431 2431

45 МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита» 2258 904 480 140 734 2258 2258

46 МБОУ ДОД ДЮЦ «Патриот» 104 50 10 3 41 104 104

47 МБДОУ № 9 532 210 91 19 212 532 532

48 МБДОУ № 13 225 98 32 9 86 225 225

49 МБДОУ № 17 236 98 44 8 86 236 236

50 МБДОУ № 19 641 246 105 29 261 641 641

51 МБДОУ № 20 752 304 124 36 288 752 752

52 МБДОУ № 22 303 127 55 11 110 303 303

53 МБДОУ № 23 267 107 57 10 93 267 267

54 МБДОУ № 24 306 128 56 9 113 306 306

55 МБДОУ № 27 294 127 49 11 107 294 294

56 МБДОУ № 29 268 113 53 10 92 268 268

57 МБДОУ № 30 333 127 56 15 135 333 333

58 МБДОУ № 31 259 106 51 10 92 259 259

59 МБДОУ № 32 137 63 27 3 44 137 137

60 МБДОУ № 33 342 154 63 14 111 342 342

61 МБДОУ № 36 685 283 125 25 252 685 685

62 МБДОУ № 37 320 132 57 13 118 320 320

63 МБДОУ № 40 220 94 43 6 77 220 220

64 МБДОУ № 45 639 261 129 22 227 639 639

65 МБДОУ № 51 143 56 28 9 50 143 143

66 МБДОУ № 52 124 45 30 5 44 124 124

67 МБДОУ № 53 272 104 59 12 97 272 272

68 МБДОУ № 54 220 101 34 6 79 220 220

69 МБДОУ № 58 664 299 105 24 236 664 664

70 МБДОУ № 59 770 346 144 32 248 770 770

71 МБДОУ № 60 574 302 73 22 177 574 574

72 МБДОУ № 61 496 195 98 20 183 496 496

73 МБДОУ № 62 911 406 136 35 334 911 911

74 МБДОУ № 63 675 301 107 28 239 675 675

75 МАДОУ № 64 793 328 137 31 297 793 793

76 МБДОУ № 65 719 305 168 33 213 719 719

77 МБДОУ № 66 884 368 180 36 300 884 884

78 МБДОУ№ 67 1078 440 214 43 381 1078 1078

79 МБДОУ № 68 955 375 145 38 397 955 955

80 МБДОУ№ 70 860 393 118 38 311 860 860

81 МБДОУ № 71 1328 600 220 52 456 1328 1328

82 МБДОУ № 72 958 471 158 41 288 958 958

83 МБУ "ЦСО" 138 48 36 6 48 138 138

84 МКУ "Муниципальный архив" 228 80 59 9 80 228 228

85 МКУ "Молодежный центр" 191 67 50 7 67 191 191

86 МБОУ ДОД ДЮСШ «СМЕНА» 423 148 110 17 148 423 423

87 МКУ «Централизованная бухгалтерия» 8 3 1,5 0,5 3 8 8

10 МКОУ ДОД «ДХШ» 520 130 130 130 130 520 520

11 МКОУ ДОД «ДШИ им. М.П. Мусоргского» 1112 278 278 278 278 1112 1112

12 МБУК ЦГБ им. Горького 819 204 204 204 207 819 819

13 МБУК «Дворец культуры» 1962 490 490 490 492 1962 1962

14 МБУК ДК «Старт» 398 99 99 99 101 398 398

15 МБУК «Музейно-выставочный центр» (включая 
МВЦ п. Подгорный)

370 92 92 92 94 370 370

16 МБУК Театр кукол «Золотой ключик» 207 51 51 51 54 207 207

17 МБУК «Театр оперетты» 592 148 148 148 148 592 592

18 МКУК «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» 202 50 50 50 52 202 202

19 МАУК «ПКиО им. С.М. Кирова» 6798 1699 1699 1699 1701 6798 6798

20 МБУК «Центр досуга» 1211 302 302 302 305 1211 1211

21 МКУ "ЦСПСиД" 38 9 9 9 11 38 38

22 Управление социальной защиты населения Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск

300 75 75 75 75 300 300

23 МКУ "УИЗиЗ" 155 38 38 38 41 155 155

24 МБОУ СОШ № 90 7264 2397 1888 800 2179 7264 7264

25 МБОУ Гимназия № 91 9033 2800 2000 1433 2800 9033 9033

26 МБОУ СОШ № 93 4242 1061 1060 1060 1061 4242 4242

27 МБОУ СОШ № 95 5781 1562 1472 1437 1310 5781 5781

28 МБОУ Гимназия № 96 3045 855 870 485 835 3045 3045

29 МБОУ СОШ № 97 2975 750 800 750 675 2975 2975

30 МБОУ СОШ № 98 3939 1026 1028 780 1105 3939 3939

31 МБОУ СОШ № 100 1255 343 358 197 357 1255 1255

32 МБОУ СОШ № 101 3006 820 787 474 925 3006 3006

33 МБОУ Лицей № 102 8092 2092 1850 1150 3000 8092 8092

34 МБОУ Лицей № 103 9407 2507 2300 2300 2300 9407 9407

35 МБОУ СОШ № 104 2690 520 680 670 820 2690 2690

36 МБОУ СОШ № 106 5225 1616 991 462 2156 5225 5225

37 МБОУ НОШ № 107 336 84 84 84 84 336 336

38 МБОУ ДОД «Городской дворец творчества» 1133 200 300 300 333 1133 1133

39 МБОУ ДОД «СЮТ» 1117 300 250 258 309 1117 1117

40 МБОУ ДОД «ДЭБЦ» 1213 303 304 303 303 1213 1213

41 МКОУ ДОД «ДЮСШ -1» 1457 364 364 364 365 1457 1457

42 МАОУ ДОД ДЮСШ «Юность» 6700 2010 2010 670 15839 6700 6700

43 МАОУ ДОД ДООЦ «Горный» 10803 648 4105 5185 865 10803 10803

44 МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита» 8167 750 2292 4200 925 8167 8167

45 МБОУ ДОД ДЮЦ «Патриот» 63 16 15 15 17 63 63

46 МБДОУ № 9 2819 719 660 581 859 2819 2819

47 МБДОУ № 13 1450 377 353 349 371 1450 1450

48 МБДОУ № 17 1060 267 291 240 262 1060 1060

49 МБДОУ № 19 3200 1013 738 573 876 3200 3200

50 МБДОУ № 20 1875 479 420 431 545 1875 1875

51 МБДОУ № 22 2228 570 521 523 614 2228 2228

52 МБДОУ № 23 1690 406 439 420 425 1690 1690

53 МБДОУ № 24 2086 554 442 556 534 2086 2086

54 МБДОУ № 27 2152 636 466 425 625 2152 2152

55 МБДОУ № 29 1866 572 457 351 486 1866 1866

56 МБДОУ № 30 2333 557 612 578 586 2333 2333

57 МБДОУ № 31 2485 612 444 608 821 2485 2485

58 МБДОУ № 32 1828 471 451 410 496 1828 1828

59 МБДОУ № 33 2995 770 617 747 861 2995 2995

60 МБДОУ № 36 3574 937 926 708 1003 3574 3574

61 МБДОУ № 37 943 210 218 247 268 943 943

62 МБДОУ № 40 1822 479 343 534 466 1822 1822

63 МБДОУ № 45 2153 433 500 580 640 2153 2153

64 МБДОУ № 51 450 114 107 107 122 450 450

65 МБДОУ № 52 125 19 19 61 26 125 125

66 МБДОУ № 53 274 52 58 107 57 274 274

67 МБДОУ № 54 1530 377 353 292 508 1530 1530

68 МБДОУ № 58 2491 617 616 564 694 2491 2491

69 МБДОУ № 59 3624 1018 925 686 995 3624 3624

70 МБДОУ № 60 3358 749 832 958 819 3358 3358

71 МБДОУ № 61 3092 741 749 760 842 3092 3092

72 МБДОУ № 62 3764 1019 875 880 990 3764 3764

73 МБДОУ № 63 3391 942 883 661 905 3391 3391

74 МАДОУ № 64 7380 2047 1646 1352 2335 7380 7380

75 МБДОУ № 65 3742 919 846 952 1025 3742 3742

76 МБДОУ № 66 6598 2311 1424 1065 1798 6598 6598

77 МБДОУ№ 67 5938 1654 1359 1186 1739 5938 5938

78 МБДОУ № 68 7793 2277 1811 1350 2355 7793 7793

79 МБДОУ№ 70 5340 1436 1066 1130 1708 5340 5340

80 МБДОУ № 71 4531 1435 1029 649 1418 4531 4531

81 МБДОУ № 72 5031 1446 1135 942 1508 5031 5031

82 МБУ "ЦСО" 180 45 45 45 45 180 180

83 МКУ "Муниципальный архив" 104 26 26 26 26 104 104

84 МКУ "Молодежный центр" 204 51 51 51 51 204 204

85 МБОУ ДОД ДЮСШ «СМЕНА» 2401 600 600 600 601 2401 2401

86 МКУ «Централизованная бухгалтерия» 142 35 35 35 37 142 142

Приложение №4 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 22.10.2014 № 1974

Лимиты на потребЛение Горячей воды
в 2015 Году

№ 
п/п Наименование потребителя

Годовой 
лимит 

горячей 
воды, 

м3

Разбивка по кварталам Про-
гноз 
на 

2016г, 
м3

Про-
гноз 
на 

2017г, 
м3

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 МАУ «КОСС» 35717 8929 8929 8930 8929 35717 35717

2 МКУ "ЦОС" 59 15 15 14 15 59 59

3 Администрация ЗАТО г.Железногорск 513 128 128 129 128 513 513

4 МКУ "Управление капитального строительства" 335 84 84 83 84 335 335

5 МКУ "Управление по делам ГОЧС и режима ЗАТО 
Железногорск"

81 20 20 21 20 81 81

6 МКУ "Управление поселковыми территориями" 100 25 25 25 25 100 100

7 МКУ "Управление культуры" 54 14 14 12 14 54 54

8 МБУ«УИК» 4371 1093 1093 1092 1093 4371 4371

9 МКОУ ДОД «ДШИ 2» 106 27 27 25 27 106 106

10 МКОУ ДОД «ДХШ» 242 61 61 59 61 242 242

11 МКОУ ДОД «ДШИ им. М.П. Мусоргского» 916 229 229 229 229 916 916

12 МБУК ЦГБ им. Горького 501 125 125 126 125 501 501

13 МБУК «Дворец культуры» 2512 628 628 628 628 2512 2512

14 МБУК ДК «Старт» 595 149 149 148 149 595 595

15 МБУК «Музейно-выставочный центр» (включая МВЦ 
п. Подгорный)

345 86 86 87 86 345 345

16 МБУК Театр кукол «Золотой ключик» 209 52 52 53 52 209 209

17 МБУК «Театр оперетты» 3627 907 907 906 907 3627 3627

18 МКУК «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» 332 83 83 83 83 332 332

19 МАУК «ПКиО им. С.М. Кирова» 2560,8 640 640 641 640 2560,8 2560,8

20 МБУК «Центр досуга» 664 166 166 166 166 664 664

21 МКУ "ЦСПСиД" 44 11 11 11 11 44 44

22 Управление социальной защиты населения Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск

115 29 29 28 29 115 115

23 МКУ "УИЗиЗ" 30 8 8 6 8 30 30

24 МБОУ СОШ № 90 6151 1660 1353 1291 1847 6151 6151

25 МБОУ Гимназия № 91 3563 810 650 1073 1030 3563 3563

26 МБОУ СОШ № 93 3122 745 895 700 782 3122 3122

27 МБОУ СОШ № 95 5929 1531 1475 1283 1640 5929 5929

28 МБОУ Гимназия № 96 4300 1250 1120 590 1340 4300 4300

29 МБОУ СОШ № 97 4197 1100 600 1100 1397 4197 4197

30 МБОУ СОШ № 98 1573 330 427 389 427 1573 1573

31 МБОУ СОШ № 100 1940 417 429 564 530 1940 1940

32 МБОУ СОШ № 101 1345 438 402 65 440 1345 1345

33 МБОУ Лицей № 102 3804 900 850 1004 1050 3804 3804

34 МБОУ Лицей № 103 8214 2300 2300 1314 2300 8214 8214

35 МБОУ СОШ № 104 5003 1416 1110 882 1595 5003 5003

36 МБОУ СОШ № 106 5061 1611 1032 723 1695 5061 5061

37 МБОУ НОШ № 107 8 2 2 2 2 8 8

38 МБОУ ДОД «Городской дворец творчества» 2094 680 300 420 694 2094 2094

39 МБОУ ДОД «СЮТ» 875 266 176 130 303 875 875

40 МБОУ ДОД «ДЭБЦ» 915 229 228 228 230 915 915

41 МКОУ ДОД «ДЮСШ -1» 1034 259 259 257 259 1034 1034

42 МАОУ ДОД ДЮСШ «Юность» 9783 2935 2935 978 2935 9783 9783

43 МАОУ ДОД ДООЦ «Горный» 6516 430 1898 3512 676 6516 6516

44 МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита» 6953 190 2040 4428 295 6953 6953

45 МБОУ ДОД ДЮЦ «Патриот» 68 13 12 30 13 68 68

46 МБДОУ № 9 1930 449 375 634 472 1930 1930

47 МБДОУ № 13 289 55 54 106 74 289 289

48 МБДОУ № 17 903 183 185 217 318 903 903

49 МБДОУ № 19 2124 464 643 480 537 2124 2124

50 МБДОУ № 20 1734 429 336 510 459 1734 1734

51 МБДОУ № 22 956 180 179 311 286 956 956

52 МБДОУ № 23 842 195 190 240 217 842 842

53 МБДОУ № 24 1441 187 386 615 253 1441 1441

54 МБДОУ № 27 1430 386 318 310 416 1430 1430

55 МБДОУ № 29 1220 238 301 353 328 1220 1220

56 МБДОУ № 30 1959 380 549 647 383 1959 1959

57 МБДОУ № 31 1449 455 318 232 444 1449 1449

58 МБДОУ № 32 1224 358 309 200 357 1224 1224

59 МБДОУ № 33 3713 1139 684 626 1264 3713 3713

60 МБДОУ № 36 2290 532 608 504 646 2290 2290

61 МБДОУ № 37 638 183 103 208 144 638 638

62 МБДОУ № 40 734 170 190 191 183 734 734

63 МБДОУ № 45 2931 883 440 620 988 2931 2931

64 МБДОУ № 51 236 42 68 65 61 236 236

65 МБДОУ № 52 36 13 8 2 13 36 36

66 МБДОУ № 53 114 40 27 6 41 114 114

67 МБДОУ № 54 1915 589 544 381 401 1915 1915

68 МБДОУ № 58 2080 624 499 448 509 2080 2080

69 МБДОУ № 59 2341 559 617 582 583 2341 2341

70 МБДОУ № 60 1273 338 253 389 293 1273 1273

71 МБДОУ № 61 1590 306 316 591 377 1590 1590

72 МБДОУ № 62 4613 1200 1119 878 1416 4613 4613

73 МБДОУ № 63 3196 866 770 526 1034 3196 3196

74 МАДОУ № 64 4812 777 1093 1323 1619 4812 4812

75 МБДОУ № 65 3295 842 693 665 1095 3295 3295

76 МБДОУ № 66 4767 1407 987 1171 1202 4767 4767

77 МБДОУ № 67 4542 1484 982 788 1288 4542 4542

78 МБДОУ № 68 5851 1391 1355 1417 1688 5851 5851

79 МБДОУ№ 70 3890 914 943 1031 1002 3890 3890
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Приложение №6 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 22.10.2014 № 1974

Лимиты на потребЛение тепЛовой энерГии 
(компонента на Горячее водоснабжение)

в 2015 Году

№ 
п/п Наименование потребителя

Годовой ли-
мит теплоэ-

нергии (компо-
нента на ото-
пление), Гкал

Про-
гноз на 

2016г, м3

Про-
гноз на 

2017г, м3I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 МАУ «КОСС» 2322 581 580 580 581 2322 2322

2 МКУ "ЦОС" 4 1 1 1 1 4 4

3 Администрация ЗАТО г.Железногорск 33 8 8 8 9 33 33

4 МКУ "Управление капитального стро-
ительства"

23 6 5 6 6 23 23

5 МКУ "Управление по делам ГОЧС и ре-
жима ЗАТО Железногорск"

5 1 1 1 2 5 5

6 МКУ "Управление поселковыми тер-
риториями"

6 2 1 1 2 6 6

7 МКУ "Управление культуры" 3 1 0 1 1 3 3

8 МБУ«УИК» 284 71 71 71 71 284 284

9 МКОУ ДОД «ДШИ 2» 7 2 2 1 2 7 7

10 МКОУ ДОД «ДХШ» 16 4 4 4 4 16 16

11 МКОУ ДОД «ДШИ им. М.П. Мусорг-
ского»

60 15 15 15 15 60 60

12 МБУК ЦГБ им. Горького 33 8 8 9 8 33 33

13 МБУК «Дворец культуры» 163 41 41 40 41 163 163

14 МБУК ДК «Старт» 39 10 10 9 10 39 39

15 МБУК «Музейно-выставочный центр» 
(включая МВЦ п. Подгорный)

22 6 5 5 6 22 22

16 МБУК Театр кукол «Золотой ключик» 14 4 3 3 4 14 14

17 МБУК «Театр оперетты» 71 18 18 17 18 71 71

18 МКУК «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» 22 6 5 5 6 22 22

19 МАУК «ПКиО им. С.М. Кирова» 118 30 29 29 30 118 118

20 МБУК «Центр досуга» 39 10 10 9 10 39 39

21 МКУ "ЦСПСиД" 3 1 1 0 1 3 3

22 Управление социальной защи-
ты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

7 2 2 1 2 7 7

23 МКУ "УИЗиЗ" 2 1 0 0 1 2 2

24 МБОУ СОШ № 90 455 123 100 95 137 455 455

25 МБОУ Гимназия № 91 203 55 40 60 48 203 203

26 МБОУ СОШ № 93 180 42 51 40 47 180 180

27 МБОУ СОШ № 95 228 82 42 66 38 228 228

28 МБОУ Гимназия № 96 305 100 65 40 100 305 305

29 МБОУ СОШ № 97 235 70 25 70 70 235 235

30 МБОУ СОШ № 98 99 20 27 24 28 99 99

31 МБОУ СОШ № 100 125 28 27 36 34 125 125

32 МБОУ СОШ № 101 85 33 15 3 34 85 85

33 МБОУ Лицей № 102 243 60 64 44 75 243 243

34 МБОУ Лицей № 103 508 180 100 60 168 508 508

35 МБОУ СОШ № 104 298 92 73 57 76 298 298

36 МБОУ СОШ № 106 279 105 63 24 87 279 279

37 МБОУ НОШ № 107 1 0 0 0 1 1 1

38 МБОУ ДОД «Городской дворец твор-
чества»

116 40 10 26 40 116 116

39 МБОУ ДОД «СЮТ» 43 13 10 9 11 43 43

40 МБОУ ДОД «ДЭБЦ» 36 9 9 9 9 36 36

41 МКОУ ДОД «ДЮСШ -1» 67 17 17 16 17 67 67

42 МАОУ ДОД ДЮСШ «Юность» 636 191 191 63 191 636 636

43 МАОУ ДОД ДООЦ «Горный» 396 25 111 221 39 396 396

44 МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита» 413 12 133 250 18 413 413

45 МБОУ ДОД ДЮЦ «Патриот» 4 1 1 1 1 4 4

46 МБДОУ № 9 113 29 20 33 31 113 113

47 МБДОУ № 13 19 4 3 7 5 19 19

48 МБДОУ № 17 57 12 12 13 20 57 57

49 МБДОУ № 19 128 37 31 28 32 128 128

50 МБДОУ № 20 105 28 16 31 30 105 105

51 МБДОУ № 22 59 12 11 17 19 59 59

52 МБДОУ № 23 53 13 12 14 14 53 53

53 МБДОУ № 24 75 12 21 26 16 75 75

54 МБДОУ № 27 86 25 18 17 26 86 86

55 МБДОУ № 29 72 15 16 19 22 72 72

56 МБДОУ № 30 115 25 31 34 25 115 115

57 МБДОУ № 31 87 30 15 13 29 87 87

58 МБДОУ № 32 71 23 14 10 24 71 71

59 МБДОУ № 33 227 74 31 40 82 227 227

60 МБДОУ № 36 131 35 26 28 42 131 131

61 МБДОУ № 37 38 12 6 11 9 38 38

62 МБДОУ № 40 45 11 12 11 11 45 45

63 МБДОУ № 45 180 57 27 32 64 180 180

64 МБДОУ № 51 14 3 4 4 3 14 14

65 МБДОУ № 52 2 1 1 0 0 2 2

66 МБДОУ № 53 7 3 2 0 2 7 7

67 МБДОУ № 54 115 38 30 20 27 115 115

68 МБДОУ № 58 130 41 32 25 32 130 130

69 МБДОУ № 59 152 36 40 38 38 152 152

70 МБДОУ № 60 77 22 14 22 19 77 77

71 МБДОУ № 61 90 20 12 34 24 90 90

72 МБДОУ № 62 290 83 75 51 81 290 290

73 МБДОУ № 63 201 56 48 30 67 201 201

74 МАДОУ № 64 313 50 71 86 106 313 313

75 МБДОУ № 65 131 29 68 19 15 131 131

76 МБДОУ № 66 304 91 58 76 79 304 304

77 МБДОУ№ 67 288 96 62 45 85 288 288

78 МБДОУ № 68 379 84 87 92 116 379 379

79 МБДОУ№ 70 279 84 66 74 55 279 279

80 МБДОУ № 71 214 58 56 57 43 214 214

81 МБДОУ № 72 166 47 35 42 42 166 166

82 МБУ "ЦСО" 6 2 1 1 2 6 6

83 МКУ "Муниципальный архив" 10 3 2 2 3 10 10

84 МКУ "Молодежный центр" 3,25 0,845 0,78 0,78 0,845 3,25 3,25

85 МБОУ ДОД ДЮСШ «СМЕНА» 171 43 43 42 43 171 171

86 МКУ «Централизованная бухгалтерия» 0,324 0,081 0,081 0,081 0,081 0,324 0,324

Приложение №5 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 22.10.2014 № 1974

Лимиты на водоотведение
в 2015 Году

№ 
п/п Наименование потребителя

Годо-
вой ли-
мит на 
водо-

отведе-
ние, м3

Разбивка по кварталам
Про-

гноз на 
2016г, 

м3

Про-
гноз на 
2017г, 

м3I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 МАУ «КОСС» 99070 24767 24767 24768 24768 99070 99070

2 МКУ "ЦОС" 362 90 90 89 93 362 362

3 Администрация ЗАТО г.Железногорск 2848 711 711 712 714 2848 2848

4 МКУ "Управление капитального строи-
тельства"

761 190 190 189 192 761 761

5 МКУ "Управление по делам ГОЧС и режима 
ЗАТО Железногорск"

249 62 62 63 62 249 249

6 МКУ "Управление поселковыми терри-
ториями"

148 37 37 37 37 148 148

7 МКУ "Управление культуры" 77 19 19 17 22 77 77

8 МБУ«УИК» 8707 2177 2177 2176 2177 8707 8707

9 МКОУ ДОД «ДШИ 2» 253 63 63 61 66 253 253

10 МКОУ ДОД «ДХШ» 762 191 191 189 191 762 762

11 МКОУ ДОД «ДШИ им. М.П. Мусоргского» 2028 507 507 507 507 2028 2028

12 МБУК ЦГБ им. Горького 1320 329 329 330 332 1320 1320

13 МБУК «Дворец культуры» 4474 1118 1118 1118 1120 4474 4474

14 МБУК ДК «Старт» 993 248 248 247 250 993 993

15 МБУК «Музейно-выставочный центр» (вклю-
чая МВЦ п. Подгорный)

715 178 178 179 180 715 715

16 МБУК Театр кукол «Золотой ключик» 416 103 103 104 106 416 416

17 МБУК «Театр оперетты» 4219 1055 1055 1054 1055 4219 4219

18 МКУК «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» 534 133 133 133 135 534 534

19 МАУК «ПКиО им. С.М. Кирова» 9359 2339 2339 2340 2341 9359 9359

20 МБУК «Центр досуга» 1875 468 468 468 471 1875 1875

21 МКУ "ЦСПСиД" 82 20 20 20 22 82 82

22 Управление социальной защиты населения 
Администрации ЗАТО г.Железногорск

415 104 104 103 104 415 415

23 МКУ "УИЗиЗ" 185 46 46 44 49 185 185

24 МБОУ СОШ № 90 13415 4057 3241 2091 4026 13415 13415

25 МБОУ Гимназия № 91 12596 3610 2650 2506 3830 12596 12596

26 МБОУ СОШ № 93 7364 1806 1955 1760 1843 7364 7364

27 МБОУ СОШ № 95 11710 3093 2947 2720 2950 11710 11710

28 МБОУ Гимназия № 96 7345 2105 1990 1075 2175 7345 7345

29 МБОУ СОШ № 97 7172 1850 1400 1850 2072 7172 7172

30 МБОУ СОШ № 98 5512 1356 1455 1169 1532 5512 5512

31 МБОУ СОШ № 100 3195 760 787 761 887 3195 3195

32 МБОУ СОШ № 101 4351 1258 1189 539 1365 4351 4351

33 МБОУ Лицей № 102 11896 2992 2700 2154 4050 11896 11896

34 МБОУ Лицей № 103 17621 4807 4600 3614 4600 17621 17621

35 МБОУ СОШ № 104 7693 1936 1790 1552 2415 7693 7693

36 МБОУ СОШ № 106 10286 3227 2023 1185 3851 10286 10286

37 МБОУ НОШ № 107 344 86 86 86 86 344 344

38 МБОУ ДОД «Городской дворец твор-
чества»

3227 880 600 720 1027 3227 3227

39 МБОУ ДОД «СЮТ» 1992 566 426 388 612 1992 1992

40 МБОУ ДОД «ДЭБЦ» 2128 532 532 531 533 2128 2128

41 МКОУ ДОД «ДЮСШ -1» 2491 623 623 621 624 2491 2491

42 МАОУ ДОД ДЮСШ «Юность» 16483 4945 4945 1648 4945 16483 16483

43 МАОУ ДОД ДООЦ «Горный» 17319 1078 6003 8697 1541 17319 17319

44 МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита» 15120 940 4332 8628 1220 15120 15120

45 МБОУ ДОД ДЮЦ «Патриот» 131 29 27 45 30 131 131

46 МБДОУ № 9 4749 1168 1035 1215 1331 4749 4749

47 МБДОУ № 13 1739 432 407 455 445 1739 1739

48 МБДОУ № 17 1963 450 476 457 580 1963 1963

49 МБДОУ № 19 5324 1477 1381 1053 1413 5324 5324

50 МБДОУ № 20 3609 908 756 941 1004 3609 3609

51 МБДОУ № 22 3184 750 700 834 900 3184 3184

52 МБДОУ № 23 2532 601 629 660 642 2532 2532

53 МБДОУ № 24 3527 741 828 1171 787 3527 3527

54 МБДОУ № 27 3582 1022 784 735 1041 3582 3582

55 МБДОУ № 29 3086 810 758 704 814 3086 3086

56 МБДОУ № 30 4292 937 1161 1225 969 4292 4292

57 МБДОУ № 31 3934 1067 762 840 1265 3934 3934

58 МБДОУ № 32 3052 829 760 610 853 3052 3052

59 МБДОУ № 33 6708 1909 1301 1373 2125 6708 6708

60 МБДОУ № 36 5864 1469 1534 1212 1649 5864 5864

61 МБДОУ № 37 1581 393 321 455 412 1581 1581

62 МБДОУ № 40 2556 649 533 725 649 2556 2556

63 МБДОУ № 45 5084 1316 940 1200 1628 5084 5084

64 МБДОУ № 51 686 156 175 172 183 686 686

65 МБДОУ № 52 161 32 27 63 39 161 161

66 МБДОУ № 53 388 92 85 113 98 388 388

67 МБДОУ № 54 3445 966 897 673 909 3445 3445

68 МБДОУ № 58 4571 1241 1115 1012 1203 4571 4571

69 МБДОУ № 59 5965 1577 1542 1268 1578 5965 5965

70 МБДОУ № 60 4631 1087 1085 1347 1112 4631 4631

71 МБДОУ № 61 4682 1047 1065 1351 1219 4682 4682

72 МБДОУ № 62 8377 2219 1994 1758 2406 8377 8377

73 МБДОУ № 63 6587 1808 1653 1187 1939 6587 6587

74 МАДОУ № 64 12192 2824 2739 2675 3954 12192 12192

75 МБДОУ № 65 7037 1761 1539 1617 2120 7037 7037

76 МБДОУ № 66 11365 3718 2411 2236 3000 11365 11365

77 МБДОУ№ 67 10480 3138 2341 1974 3027 10480 10480

78 МБДОУ № 68 13644 3668 3166 2767 4043 13644 13644

79 МБДОУ№ 70 9230 2350 2009 2161 2710 9230 9230

80 МБДОУ № 71 7323 2137 1476 1406 2304 7323 7323

81 МБДОУ № 72 8515 2266 1931 1746 2572 8515 8515

82 МБУ "ЦСО" 276 69 69 69 69 276 276

83 МКУ "Муниципальный архив" 254 64 64 62 64 254 254

84 МКУ "Молодежный центр" 254 64 64 62 64 254 254

85 МБОУ ДОД ДЮСШ «СМЕНА» 4946 1236 1236 1237 1237 4946 4946

86 МКУ «Централизованная бухгалтерия» 147 36 36 37 38 147 147

80 МБДОУ № 71 2792 702 447 757 886 2792 2792

81 МБДОУ № 72 3484 820 796 804 1064 3484 3484

82 МБУ "ЦСО" 96 24 24 24 24 96 96

83 МКУ "Муниципальный архив" 150 38 38 36 38 150 150

84 МКУ "Молодежный центр" 50 13 13 11 13 50 50

85 МБОУ ДОД ДЮСШ «СМЕНА» 2545 636 636 637 636 2545 2545

86 МКУ «Централизованная бухгалтерия» 5 1,25 1,25 1,25 1,25 5 5
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О внесении изменений в пОстанОвление сОвета 
депутатОв затО Г.ЖелезнОГОрск От 30.09.2010

№ 8-43п «Об утверЖдении сОстава 
ОбщественнОГО сОвета при Главе закрытОГО 

административнО-территОриальнОГО 
ОбразОвания ГОрОд ЖелезнОГОрск»

В соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.07.2010 № 6-28Р «Об Об-
щественном Совете при Главе закрытого административно-территориального образования город Же-
лезногорск», на основании статей 28, 31 Устава ЗАТО Железногорск, статьи 39 Регламента Совета де-
путатов, Совет депутатов 

ПОСТАНОВИЛ:
1. Внести в постановление Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 30.09.2010 № 8-43П «Об утверж-

дении состава Общественного Совета при Главе закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск» (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить состав Общественного Совета при Главе закрытого административно-территориального 

образования город Железногорск (далее - Общественный Совет):
- Медведев Вадим Викторович - Глава ЗАТО г.Железногорск, Председатель Общественного Совета;
- Ануфриев Валерий Салихович - директор ООО «Крастехсервис», член Общественного Совета;
- Дернова Нина Александровна - директор филиала ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный аэ-

рокосмический университет им. академика М.Ф. Решетнёва» в г. Железногорске, член Общественно-
го Совета;

- Дмитриев Михаил Сергеевич - начальник отдела внутреннего контроля ФГУП ФЯО «Горно-химический 
комбинат», член Общественного Совета;

- Кесельман Геннадий Давыдович - советник генерального директора ОАО «Информационные спут-
никовые системы» им. академика М.Ф. Решетнева», член Общественного Совета;

- Ковалев Капитон Федорович – инженер отдела техники безопасности Химического завода - филиа-
ла ФГУП «Красноярский машиностроительный завод», член Общественного Совета;

- Коробейников Виталий Николаевич - представитель городского Совета ветеранов, член Обще-
ственного Совета;

- Кротова Людмила Георгиевна - главный редактор ООО «Канал -12», член Общественного Совета;
- Круглов Антон Васильевич – заместитель начальника по правовым вопросам и имущественным от-

ношениям ФГУП «УССТ № 9 при Спецстрое России», член Общественного Совета;
- Марченко Галина Алексеевна - заслуженный работник культуры, заведующая отделом «подразделе-

ние ЗАГС» МБУК «Дворец культуры», член Общественного Совета;
- Павлова Татьяна Алексеевна - заведующая МКДОУ № 65 «Дельфин», член Общественного Совета;
- Ромашов Анатолий Алексеевич - пенсионер, член Общественного Совета;
- Скоробогатов Юрий Александрович - заведующий детской поликлиникой ФГУЗ «Клиническая боль-

ница № 51» ФМБА России, член Общественного Совета;
- Хоровенько Елена Гавриловна - директор МБОУ СОШ № 101, член Общественного Совета».
2. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на председателя комиссии по во-

просам местного самоуправления и законности А.В.Берестова.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному 

опубликованию.

Глава затО г.Железногорск в.в.медведев

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

сОвет депутатОв затО  г.ЖелезнОГОрск 
пОстанОвление

23 октября 2014                      №50-198п
г.Железногорск

О внесении изменений в решение сОвета 
депутатОв затО Г. ЖелезнОГОрск От 20.10.2011 

№19-114р «Об утверЖдении пОрядка управления 
и распОряЖения муниципальным имуществОм, 

нахОдящимся в сОбственнОсти муниципальнОГО 
ОбразОвания “закрытОе административнО-

территОриальнОе ОбразОвание ЖелезнОГОрск 
краснОярскОГО края”, путем заключения 

кОнцессиОнных сОГлашений»
Руководствуясь Уставом муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 

образование Железногорск Красноярского края», в целях совершенствования порядка управления муни-
ципальным имуществом, Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск 

РЕШИЛ:
1. Внести следующее изменение в приложение №1 к решению Совета депутатов от 20.10.2011 №19-

114Р «Об утверждении Порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в 
собственности муниципального образования “Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края”, путем заключения концессионных соглашений»:

1.1. Во втором абзаце пункта 1.3 слова «пунктом 11» заменить словами «пунктами 1 и 11».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии 

Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск по вопросам экономики, собственности и ЖКХ С.В. Свиридова.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава затО г. Железногорск в.в.медведев

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

сОвет депутатОв затО  г.ЖелезнОГОрск 
решение

23 октября 2014                      №50-257р
г.Железногорск

Об утверЖдении прОГнОзнОГО плана 
(прОГраммы) приватизации муниципальнОГО 
имущества затО ЖелезнОГОрск на 2015 ГОд

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О прива-
тизации государственного и муниципального имущества", на основании ст.28, ч.4 ст. 50 Устава ЗАТО Же-
лезногорск, решения городского Совета ЗАТО Железногорск от 29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении 
Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества на территории ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края», Совет депутатов ЗАТО г.Железногорск

РЕШИЛ:
Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества ЗАТО Железно-

горск на 2015 год (Приложение № 1).
2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии 

Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск по вопросам экономики, собственности и ЖКХ С.В. Свиридова.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава затО г.Железногорск в.в.медведев

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

сОвет депутатОв затО  г.ЖелезнОГОрск 
решение

23 октября 2014                      №50-258р
г.Железногорск

Приложение № 1 к решению Совета депутатов
ЗАТО г.Железногорск от «23» октября 2014 г. № 50-258Р 

прОГнОзный план (прОГрамма) приватизации
муниципальнОГО имущества затО ЖелезнОГОрск 

на 2015 ГОд

№ п/п Наименование объекта Месторасположение

1. Объекты недвижимости.

1.1. Нежилые здания.

1.1.1. Нежилое здание Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.Восточная, 
зд.29

1.2. Нежилые помещения.

1.2.1. Нежилое помещение Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Лени-
на, д.11, пом. 21

1.2.2. Нежилое помещение Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Лени-
на, д.22, пом. 34

1.3. Сооружения.

О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации затО Г.ЖелезнОГОрск

От 01.07.2008 № 1042п 
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-

ской Федерации», Законом Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регу-
лирования муниципальной службы в Красноярском крае», на основании Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 01.07.2008 

№ 1042п «Об утверждении положения «О проведении аттестации и (или) квалификационного экзамена 
муниципальных служащих в Администрации ЗАТО г.Железногорск»:

1.1. Пункт 5 постановления изложить в новой редакции:
«5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.»;
1.2. В Приложении 1 «Положение «О проведении аттестации и (или) квалификационного экзамена му-

ниципальных служащих Администрации ЗАТО г.Железногорск»:
1.2.1. Абзац первый пункта 2.3 изложить в новой редакции:
«2.3. В состав аттестационной комиссии включаются: уполномоченные Главой администрации ЗАТО г. 

Железногорск муниципальные служащие, а также представители научных организаций, профессиональ-
ных образовательных организаций и организаций дополнительного профессионального и высшего об-
разования, других организаций, в качестве независимых экспертов - специалисты по вопросам, связан-
ным с муниципальной службой.»;

1.2.2. В пункте 2.7 слова «Отзыв об уровне знаний, навыков и умений» заменить словами «Отзыв об 
уровне знаний, умений, навыков и компетенции»;

1.2.3. В подпункте «б» пункта 3.6 слова «профессиональные знания, умения и навыки» заменить сло-
вами «профессиональные знания, умения, навыки и компетенция»;

1.2.4. Пункты 3.10 – 3.16 считать соответственно пунктами 3.10 – 3.17;
1.2.5. В пункте 3.11 слова «о направлении муниципального служащего на профессиональную пере-

подготовку или на повышение квалификации» заменить словами «о направлении муниципального служа-
щего для получения дополнительного профессионального образования»;

1.2.6. В подпункте «б» пункта 3.16 слова «на профессиональную переподготовку или повышение квали-
фикации» заменить словами «для получения дополнительного профессионального образования»;

1.2.7. В Приложении 2 к Положению «О проведении аттестации и (или) квалификационного экзамена 
муниципальных служащих Администрации ЗАТО г.Железногорск»:

1.2.7.1. В разделе 3 «Отзыва об исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей 
за аттестационный период» слова «уровень профессиональных знаний, умений и навыков» заменить сло-
вами «уровень профессиональных знаний, умений, навыков и компетенции»; 

1.2.8. В Приложении 3 к Положению «О проведении аттестации и (или) квалификационного экзамена 
муниципальных служащих Администрации ЗАТО г.Железногорск»:

1.2.8.1. Наименование приложения изложить в новой редакции: «Отзыв об уровне знаний, умений, 
навыков и компетенции (уровне профессиональной подготовки) муниципального служащего и о возмож-
ности присвоения ему классного чина»;

1.2.8.2. В абзаце первом «Отзыва об уровне знаний, умений, навыков и компетенции (уровне про-
фессиональной подготовки) муниципального служащего и о возможности присвоения ему классного 
чина» слова «об уровне знания, навыков и умений» заменить словами «об уровне знаний, умений, на-
выков и компетенции»; 

1.2.8.3. В пункте 7 «Отзыва об уровне знаний, умений, навыков и компетенции (уровне профессио-
нальной подготовки) муниципального служащего и о возможности присвоения ему классного чина» сло-
ва «Оценка уровня знаний, навыков и умений» заменить словами «Оценка уровня знаний, умений, навы-
ков и компетенции»; 

1.2.8. В Приложении 5 к Положению «О проведении аттестации и (или) квалификационного экзамена 
муниципальных служащих Администрации ЗАТО г.Железногорск»:

1.2.8.1. В пункте 13 «Экзаменационного листа муниципального служащего» слова «Оценка знаний, на-
выков и умений» заменить словами «Оценка знаний, умений, навыков и компетенции». 

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

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

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

исполняющий обязанности
Главы администрации с.д.прОскурнин

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

администрация затО  г.ЖелезнОГОрск 
пОстанОвление

28.10.2014                      №2003
г.Железногорск

О сОздании кОмиссии
пО устанОвлению неОбхОдимОсти прОведения 
капитальнОГО ремОнта ОбщеГО имущества в 
мнОГОквартирных дОмах, распОлОЖенных

на территОрии затО ЖелезнОГОрск 
В соответствии пунктом 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, в целях реализа-

ции статьи 12 Закона Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярско-
го края», в целях формирования и актуализации региональной программы, а также краткосрочного плана 
реализации региональной программы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, в отношении которых выбран способ форми-
рования фонда капитального ремонта на общем счете Регионального фонда капитального ремонта мно-
гоквартирных домов Красноярского края, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Комиссию по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего иму-

щества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Железногорск. 
2. Утвердить состав Комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта об-

щего имущества в многоквартирных домах на территории ЗАТО Железногорск (Приложение №1).
3. Утвердить Положение о Комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на территории ЗАТО Железногорск (Приложение №2).
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее по-

становление до всеобщего сведения 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 выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г.Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г.Латушкина.

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

исполняющий обязанности
Главы администрации с.д.прОскурнин

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

администрация затО  г.ЖелезнОГОрск 
пОстанОвление

28.10.2014                      №2002
г.Железногорск

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 28.10.2014 № 2002

сОстав
кОмиссии пО устанОвлению неОбхОдимОсти 
прОведения капитальнОГО ремОнта ОбщеГО 

имущества в мнОГОквартирных дОмах, 
распОлОЖенных на территОрии затО ЖелезнОГОрск
Пешков С.Е. -Глава администрации ЗАТО г.Железногорск, председатель комиссии,

Латушкин Ю.Г. -заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по жилищно-
коммунальному хозяйству, заместитель председателя комиссии,

Архипов И.Н. -главный специалист – муниципальный жилищный инспектор технического от-
дела Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск, 
секретарь комиссии

Члены Комиссии:

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

Дедова Н.В. -руководитель Комитета по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск,

Синкина Т.В. - начальник технического отдела Управления городского хозяйства Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск,

Соловьева Н.И. -руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО 
г.Железногорск,

Представитель службы стро-
ительного надзора и жилищ-
ного контроля Краснояр-
ского края

-по согласованию

Представители управляю-
щих организаций

- по согласованию

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 28.10.2014 № 2002

пОлОЖение
О кОмиссии пО устанОвлению неОбхОдимОсти 

прОведения капитальнОГО ремОнта ОбщеГО 
имущества в мнОГОквартирных дОмах, 

распОлОЖенных на территОрии затО ЖелезнОГОрск 
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в целях реализации положений Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Закона Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края», 
постановления Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 709-п «Об утверждении региональной про-
граммы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Красноярского края, на период с 2014 по 2043 годы».

1.2. Настоящее Положение регламентирует работу Комиссии по установлению необходимости проведе-
ния капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в отношении которых выбран спо-
соб формирования фонда капитального ремонта на общем счету Регионального фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Красноярского края. 1.3. Комиссия по установлению необходимости проведения ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Же-
лезногорск (далее - Комиссия) является постоянно действующим коллегиальным органом при Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск.

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральны-
ми законами, Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряже-
ниями Правительства Российской Федерации, законами Красноярского края, постановлениями и распоряже-
ниями Администрации ЗАТО г.Железногорск, а также настоящим Положением.

2. Цели и задачи Комиссии
2.1. Основной задачей Комиссии является установление необходимости проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, в отноше-
нии которых выбран способ формирования фонда капитального ремонта на общем счету Регионального фон-
да капитального ремонта многоквартирных домов Красноярского края в целях формирования и актуализации 
региональной программы и краткосрочного плана реализации региональной программы по капитальному ре-
монту общего имущества в многоквартирных домах

3. Состав Комиссии
3.1. В состав Комиссии входят: председатель Комиссии, заместитель председателя, секретарь, чле-

ны Комиссии.
3.2. К работе Комиссии могут привлекаться с правом совещательного голоса представители органа, осу-

ществляющего государственный технический учет жилищного фонда, органа архитектуры и градостроитель-
ства, организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, собственники помещений (упол-
номоченные ими лица), представители общественных организаций, а при необходимости представители экс-
пертных организаций.

3.3. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением Администрации ЗАТО 
г.Железногорск.

4. Организация работы Комиссии
4.1. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство работой Комиссии, в том числе назнача-

ет заседание Комиссии, определяет время, дату его проведения, а также осуществляет иные полномочия в 
целях выполнения основных функций Комиссии. Председатель Комиссии несет ответственность за выполне-
ние возложенных на Комиссию задач.

4.1.1. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Ко-
миссии.

4.2. Секретарь Комиссии осуществляет организационно-техническую работу Комиссии, в том числе:
- подготавливает повестку дня заседания Комиссии и формирует, по согласованию с председателем Ко-

миссии, список приглашенных на заседание лиц;
- осуществляет сбор материалов по вопросам, подлежащим рассмотрению на заседании Комиссии;
- извещает членов Комиссии и лиц, приглашенных на заседание о повестке дня заседания, дате, месте 

и времени его проведения;
- ведет протокол заседания Комиссии;
- направляет копии протоколов заседания Комиссии в Управление городского хозяйства Администрации 

ЗАТО г.Железногорск в течение 3 рабочих дней с момента его подписания с целью актуализации региональ-
ной программы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах и подготовки краткос-
рочного плана реализации региональной программы;

- выполняет иные обязанности по поручению председателя Комиссии или его заместителя.
В случае отсутствия секретаря Комиссии председательствующий определяет одного из членов Комис-

сии для ведения протокола.
4.3. Члены Комиссии:
- присутствуют на заседаниях Комиссии, а при невозможности присутствовать на заседании Комиссии обя-

заны заблаговременно за 3 (три) рабочих дня известить об этом секретаря Комиссии;
- вносят председателю Комиссии предложения по повестке дня заседаний Комиссии и порядку обсужде-

ния вопросов на заседаниях Комиссии;
- представляют секретарю Комиссии материалы по вопросам, подлежащим рассмотрению на заседании 

Комиссии, а также проекты решений заседаний Комиссии;
- предлагают кандидатуры представителей экспертных организаций и иных заинтересованных лиц для уча-

стия в расширенном заседании Комиссии;
- участвуют в обсуждении рассматриваемых Комиссией вопросов и выработке по ним решений;
- направляют в случае необходимости секретарю Комиссии свое мнение по вопросам повестки дня Ко-

миссии в письменной форме.
4.3.1. Члены Комиссии не вправе передавать свои полномочия другим лицам.
4.3.2. Член Комиссии, в случае его отсутствия на заседании, вправе изложить свое мнение по рассматри-

ваемым вопросам в письменной форме, которое оглашается на заседании и приобщается к протоколу.
4.4. Комиссия вправе запрашивать информацию у государственных органов, организаций, объедине-

ний граждан и граждан, необходимую для целей установления необходимости проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме.

4.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на заседании присутствует не менее двух тре-
тей членов Комиссии. Члены Комиссии участвуют в заседаниях без права замены.

4.6. Работу Комиссии возглавляет председатель, который открывает заседание, оглашает повест-
ку дня, выясняет наличие дополнений к ней. Дополнительные вопросы вносятся в повестку по реше-
нию Комиссии. 

4.7. Решение Комиссии принимается открытым голосованием, простым большинством от числа присут-
ствующих членов Комиссии. Члены Комиссии, не поддержавшие принятое Комиссией решение, имеют право 
в письменной форме изложить свое особое мнение, которое прилагается к решению Комиссии.

4.8. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии, а в его отсутствие 
- заместителя председателя Комиссии.

4.9. Решение и рекомендации Комиссии оформляются протоколом и размещаются на официальном 
сайте муниципального образования.

5. Решение Комиссии
5. По результатам работы Комиссия принимает одно из следующих решений:
5.1. О признании многоквартирного дома требующим капитального ремонта в части капитального ремонта 

определенных элементов строительных конструкций и (или) инженерных систем, относящихся к общему иму-
ществу в многоквартирном доме, с определением рекомендуемых сроков выполнения таких работ.

Данное решение Комиссия принимает при условии, если прошло не менее пяти лет с даты завершения 
работ (услуг) по капитальному ремонту соответствующего элемента строительной конструкции и (или) инже-
нерной системы общего имущества многоквартирного дома, в следующих случаях:

если физический износ общего имущества достиг установленного законодательством Российской Фе-
дерации о техническом регулировании уровня предельно допустимых характеристик надежности и безопас-
ности и не обеспечивает безопасность жизни и здоровья граждан, сохранность имущества физических или 
юридических лиц;

если, исходя из технического состояния общего имущества в многоквартирном доме, имеется опас-
ность нарушения установленных предельных характеристик надежности и безопасности в течение ближай-
ших пяти лет.

Решение комиссии содержит:
наименование элементов строительных конструкций и (или) инженерных систем общего имущества мно-

гоквартирного дома, требующих капитального ремонта;
расчет стоимости работ (услуг) по капитальному ремонту указанных конструктивных элементов и инженер-

ных систем, выполненный в текущих ценах на основе предельной стоимости каждого из видов услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на территории 
Красноярского края, утвержденной Правительством Красноярского края.

5.2. О признании необходимости проведения в определенный срок в будущем планового капитального ре-
монта многоквартирного дома в части капитального ремонта элементов строительных конструкций и инженер-
ных систем общего имущества многоквартирного дома, за исключением тех элементов строительных конструк-
ций и инженерных систем, которые были признаны требующими капитального ремонта.

Данное решение Комиссия принимает исходя из:
нормативных сроков службы конструктивных элементов и инженерных систем до проведения очередного 

капитального ремонта (нормативных межремонтных сроков) общего имущества в многоквартирном доме;
сведений о проведенных ранее ремонтах соответствующих элементов строительных конструкций и инже-

нерных систем общего имущества в многоквартирном доме;
заключений экспертиз о состоянии общего имущества в многоквартирном доме или акта осмотра уполно-

моченными лицами общего имущества многоквартирного дома.
Решение Комиссии содержит:
наименование элементов строительных конструкций и (или) инженерных систем общего имущества много-

квартирного дома, за исключением тех, которые признаны требующими капитального ремонта;
предложения по срокам проведения капитального ремонта элементов строительных конструкций и (или) 

инженерных систем многоквартирного дома;
расчет стоимости работ (услуг) по капитальному ремонту указанных конструктивных элементов и инженер-

ных систем, выполненный в текущих ценах на основе предельной стоимости каждого из видов услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на территории 
Красноярского края, утвержденной Правительством Красноярского края.

5.3. О нецелесообразности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме.

Данное решение Комиссия принимает исходя из:
степени износа основных конструктивных элементов (фундамент, стены, перекрытия) общего имущества 

многоквартирного дома;
совокупной стоимости капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома в расчете на один 

квадратный метр помещения в таком доме, рассчитанной в текущих ценах на основе предельной стоимости каж-
дого из видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, распо-
ложенном на территории Красноярского края, утвержденной Правительством Красноярского края.

Решение Комиссии содержит:
наименование конструктивных элементов (фундамент, стены, перекрытия), износ которых составляет бо-

лее 70 процентов;
расчет стоимости работ (услуг) по капитальному ремонту указанных конструктивных элементов, выполнен-

ный в текущих ценах на основе укрупненных показателей стоимости таких работ.
5.4. Комиссия принимает решение на основании Акта визуального осмотра и документов, характеризую-

щих техническое состояние многоквартирного дома. Акты визуального осмотра и документы, характеризую-
щие техническое состояние многоквартирного дома, предоставляются Комиссии лицами, осуществляющими 
управление многоквартирным домом.

5.5. Администрация ЗАТО г.Железногорск на основании решения Комиссии актуализирует краткосроч-
ный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, и вносит предложения в уполномоченный орган Красноярского края по актуализации региональ-
ной программы.
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Внимание конкурс!
КГКУ «Центр занятости населения ЗАТО города Железногор-

ска» извещает о том, что ООО «Ваш Финансовый Советник» про-
водит конкурс на замещение вакантных должностей:

- специалист по ипотечному кредитованию, зарплата 25000 
– 40000 рублей,

- помощник руководителя, зарплата 25000 рублей,
- менеджер по продажам печатной продукции, зарплата 

25000 рублей.
Обращаться по адресу: 

Пионерский проезд, дом 6, кабинет 108,109
Справки по телефону 75-22-14

Прием граждан 
деПутатами 

от местного отделения
Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

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

13.11 - ЛЕСНЯК Виталий Анатольевич
20.11 - ОЩЕПКОВ Анатолий Владимирович
27.11 - НОВАКОВСКИй Анатолий Вадимович

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

с.т. 8-923-572-78-59

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй И ДОПОЛНЕНИй В РЕшЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

28.04.2011 № 14-88Р «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О ПубЛИЧНых СЛушАНИЯх В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-
ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Же-
лезногорск, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в приложение № 1 к решению Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 

14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск» следующие изме-
нения и дополнения:

1.1. Пункт 1 раздела 1изложить в новой редакции:
«1. Настоящее Положение устанавливает в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гра-

достроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» (далее по тексту – ЗАТО Железногорск) порядок организации и проведения публич-
ных слушаний с целью выявления и учета мнения населения по вопросам градостроительной деятельно-
сти и в других сферах в случаях, установленных федеральными законами, законами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными нормативными актами.

Публичные слушания – собрание граждан, организуемое в случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации органами местного самоуправления ЗАТО Железногорск для обсуждения 
вопросов, касающихся деятельности указанных органов, имеющих особую общественную значимость либо 
затрагивающих права и свободы человека и гражданина, права и законные интересы общественных объ-
единений и иных негосударственных некоммерческих организаций.».

1.2. В разделе 4 пункт 14 дополнить абзацем 7 следующего содержания:
«- порядок проведения публичных слушаний и определения их результатов.».
1.3. Раздел 4 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15. Организатор публичных слушаний обеспечивает всем участникам свободный доступ к имеющимся 

в его распоряжении материалам, касающимся вопроса, вынесенного на публичные слушания.».
1.4. В разделе 6 пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. По результатам публичных слушаний их организатор составляет итоговый документ (протокол), 

содержащий обобщенную информацию о ходе публичных слушаний, в том числе о мнениях их участни-
ков, поступивших предложениях и заявлениях, об одобренных большинством участников слушаний ре-
комендациях.

Итоговый документ (протокол), подготовленный по результатам публичных слушаний, направляет-
ся на рассмотрение в органы местного самоуправления ЗАТО Железногорск и подлежит опубликованию 
в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов ЗАТО Же-
лезногорск, в том числе размещается на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».».

2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по вопро-
сам местного самоуправления и законности А.В.Берестова.

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.МЕДВЕДЕВ

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

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕшЕНИЕ

23 октября 2014                      №50-259Р
г.Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ 
ОбЩЕСТВЕННых ОбСуЖДЕНИй НА ТЕРРИТОРИИ

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-
ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Же-
лезногорск, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок проведения общественных обсуждений на территории ЗАТО Железногорск (при-

ложение к настоящему решению).
2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по вопро-

сам местного самоуправления и законности А.В.Берестова.
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.МЕДВЕДЕВ

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

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕшЕНИЕ

23 октября 2014                      №50-260Р
г.Железногорск

Приложение к решению Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск от 23.10.2014 № 50-260Р

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ОбЩЕСТВЕННых ОбСуЖДЕНИй 

НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
1. Настоящий Порядок проведения общественных обсуждений на территории ЗАТО Железногорск (далее 

по тексту – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» в целях развития и укре-
пления гражданского общества, защиты прав человека и гражданина, создания эффективной системы оцен-
ки и учета общественного мнения при подготовке муниципальных нормативных правовых актов ЗАТО Желез-
ногорск (далее - муниципальные правовые акты).

2. Общественное обсуждение – публичное обсуждение общественно значимых вопросов, а также проек-
тов решений органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск с обязательным участием в таком обсуж-
дении уполномоченных лиц указанных органов, представителей граждан и общественных объединений, инте-
ресы которых затрагиваются соответствующим решением.

3. На общественное обсуждение выносятся муниципальные правовые акты в области социально-
экономического развития ЗАТО Железногорск и иные вопросы, требующие учета мнения населения ЗАТО 
Железногорск.

4. На общественное обсуждение не выносятся:
- муниципальные правовые акты и вопросы, по которым законодательством Российской Федерации и му-

ниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск предусмотрено проведение общественных (публичных) 
слушаний или иных форм общественного контроля;

- проекты муниципальных правовых актов и общественно значимые вопросы, содержащие сведения, отне-
сенные к государственной тайне, и сведения конфиденциального характера;

- административные регламенты по оказанию муниципальных услуг, внесение изменений в администра-
тивные регламенты;

- проекты муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных программ (внесение измене-
ний в муниципальные программы).

5. Общественное обсуждение проводится публично и открыто. Участники общественного обсуждения 
вправе свободно выражать свое мнение и вносить предложения по вопросам, вынесенным на обществен-
ное обсуждение. 

Общественное обсуждение проводится через газету «Город и горожане» и информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет».

6. Инициаторами общественного обсуждения являются:
- Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск;
- Глава ЗАТО г. Железногорск;
- Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Инициатор общественного обсуждения направляет заявление о предложении проведения общественного 

обсуждения на имя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск.
Решение о проведении общественного обсуждения принимается в форме постановления Администрации 

ЗАТО г. Железногорск, которое подлежит официальному опубликованию в газете «Город и горожане» и на офи-
циальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://admk26.ru) 
– далее на официальном сайте в сети Интернет.

В постановлении Администрации ЗАТО г. Железногорск о проведении общественного обсуждения указыва-
ется тема общественного обсуждения и утверждается состав комиссии общественного обсуждения.

7. Общественное обсуждение проводит комиссия в количестве не менее пяти человек.
В состав комиссии включаются:
- депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск;
- представители Администрации ЗАТО г. Железногорск;
- представители граждан и общественных объединений, интересы которых затрагиваются соответству-

ющим решением;
- представители различных профессиональных или социальных групп, в том числе лиц, права и законные 

интересы которых затрагивает или может затронуть решение.
8. В течение трёх рабочих дней после утверждения состава комиссии проводится первое заседание ко-

миссии. 
На первом заседании комиссия открытым голосованием избирает из своего состава председателя и се-

кретаря, который будет составлять протокол общественных обсуждений.
9. Комиссия в течение трёх рабочих дней со дня проведения первого заседания размещает в газете «Го-

род и горожане» и на официальном сайте в сети Интернет: 
- проект муниципального правового акта или общественно значимый вопрос, который подлежит обще-

ственному обсуждению;
- информацию о порядке направления замечаний и предложений;
- информацию о сроках общественного обсуждения;
- информацию о порядке проведения и определения результатов общественного обсуждения.

10. Комиссия направляет информацию о размещении проекта муниципального правового акта и обще-
ственно значимого вопроса с указанием сведений о месте его размещения, сроке представления предложе-
ний и замечаний, а также наиболее удобном способе их представления:

- в органы и организации, целью деятельности которых является защита и представление интересов 
участников общественных отношений, права и интересы которых могут быть затронуты при принятии соот-
ветствующего решения;

- в иные организации, которые целесообразно привлечь к общественному обсуждению.
11. Срок общественного обсуждения определяется комиссией и не может составлять менее 15 кален-

дарных дней со дня размещения информации о проведении общественного обсуждения в газете «Город и 
горожане». 

Срок приема замечаний и предложений от граждан и организаций не может составлять менее 15 ка-
лендарных дней со дня размещения информации о проведении общественного обсуждения в газете «Го-
род и горожане». 

12. Комиссия обязана рассмотреть все предложения и замечания, поступившие в установленный срок в 
электронной и (или) письменной форме.

13. По результатам общественного обсуждения составляется протокол общественных обсуждений. В про-
токоле должна быть отражена следующая информация:

1) проект муниципального правового акта или общественно значимые вопросы, которые были вынесены 
на общественное обсуждение;

2) учет предложений и замечаний, поступивших в ходе общественного обсуждения (в случае отказа от их 
учета – с указанием причин принятия такого решения).

Протокол подписывается председателем и секретарем комиссии.
14. При проведении общественного обсуждения к учету не принимаются предложения и замечания, ко-

торые:
- не связаны с темой общественного обсуждения;
- пропагандируют ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социаль-

ному признакам, содержат оскорбления, угрозы в адрес конкретных лиц или организаций;
- содержат нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, 

подпадающих под это определение;
- преследуют коммерческие цели, рекламную информацию;
- содержат жалобы, просьбы личного характера, сообщения и прошения, связанные с персональными жиз-

ненными ситуациями и требующие индивидуального ответа.
15. Предложения, поступившие в ходе общественного обсуждения, носят рекомендательный характер и мо-

гут быть использованы при решении вопроса, вынесенного на общественное обсуждение, путем:
- разработки и принятия муниципальных правовых актов ЗАТО Железногорск, внесения изменений в действу-

ющие муниципальные правовые акты ЗАТО Железногорск, признания их утратившими силу или их отмены;
- внесения изменений в проект муниципального правового акта ЗАТО Железногорск, вынесенного на об-

щественное обсуждение, отклонение этого проекта при его рассмотрении.
- обращения в органы государственной власти края (в том числе с законодательной инициативой) с со-

ответствующим предложением. 
16. В течение пяти рабочих дней после завершения общественного обсуждения комиссия: 
- размещает на официальном сайте в сети Интернет протокол общественного обсуждения;
- направляет протокол для рассмотрения Главе ЗАТО г. Железногорск (если инициатором проведения об-

щественного обсуждения являлся Глава ЗАТО г. Железногорск или Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск) 
или Главе администрации ЗАТО г. Железногорск (если инициатором проведения общественного обсуждения 
являлась Администрация ЗАТО г.Железногорск).

17. После рассмотрения протокола общественных обсуждений Главой ЗАТО г. Железногорск или Главой 
администрации ЗАТО г. Железногорск принимается решение о принятии или отклонении предложений, по-
ступивших в ходе общественного обсуждения, для составления документа, предусмотренного в пункте 15 на-
стоящего Порядка. 

Комиссией в течение трёх рабочих дней со дня принятия решения, указанного в настоящем пункте Поряд-
ка, в газете «Город и горожане» и на официальном сайте в сети Интернет размещается информация о при-
нятом решении.

18. Муниципальный правовой акт, проект которого выносился на общественное обсуждение, направля-
ется на рассмотрение и принятие в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск (при принятии нормативных пра-
вовых актов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск) или в Администрацию ЗАТО г.Железногорск (при при-
нятии нормативных правовых актов Администрации ЗАТО г. Железногорск) с приложением протокола обще-
ственных обсуждений. 

19. В случае, если во время рассмотрения в Совете депутатов ЗАТО г.Железногорск или Администрации 
ЗАТО г.Железногорск, проект муниципального правового акта будет возвращен разработчику на доработку и 
учет замечаний, поступивших в ходе рассмотрения, потребует существенных изменений текста проекта муни-
ципального правового акта, может быть проведено повторное общественное обсуждение.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй И ДОПОЛНЕНИй В РЕшЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ОТ 13.04.2010 № 2-7Р «Об уТВЕРЖДЕНИИ 
ПОЛОЖЕНИЯ “О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАцИИ И 

ПРОВЕДЕНИЯ ОбЩЕСТВЕННых СЛушАНИй ПО 
ОцЕНКЕ ВОЗДЕйСТВИЯ НА ОКРуЖАюЩую СРЕДу ПРИ 
РЕАЛИЗАцИИ ПЛАНИРуЕМОй ИЛИ ОСуЩЕСТВЛЯЕМОй 

хОЗЯйСТВЕННОй ИЛИ ИНОй ДЕЯТЕЛьНОСТИ НА 
ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ”»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-
ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Же-
лезногорск, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 13.04.2010 № 2-7Р «Об утвержде-

нии Положения “О порядке организации и проведения общественных слушаний по оценке воздействия 
на окружающую среду при реализации планируемой или осуществляемой хозяйственной или иной дея-
тельности на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края”» (далее – решение) следующие из-
менения и дополнения:

1.1. Название решения изложить в новой редакции:
«Об утверждении Положения “О порядке организации и проведения общественных слушаний по 

оценке воздействия на окружающую среду при реализации планируемой или осуществляемой хозяй-
ственной или иной деятельности и по объектам экологической экспертизы на территории ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края”».

1.2. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить Положение “О порядке организации и проведения общественных слушаний по оцен-

ке воздействия на окружающую среду при реализации планируемой или осуществляемой хозяйствен-
ной или иной деятельности и по объектам экологической экспертизы на территории ЗАТО Железно-
горск Красноярского края”.».

1.3. Название приложения № 1 к решению изложить в новой редакции:
«Положение “О порядке организации и проведения общественных слушаний по оценке воздействия на 

окружающую среду при реализации планируемой или осуществляемой хозяйственной или иной деятельно-
сти и по объектам экологической экспертизы на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края”.».

1.4. Пункты 1.1 и 1.2 приложения № 1 к решению изложить в новой редакции:
«1.1. Настоящее Положение «О порядке организации и проведения общественных слушаний по оценке 

воздействия на окружающую среду при реализации планируемой или осуществляемой хозяйственной или 
иной деятельности и по объектам экологической экспертизы на территории ЗАТО Железногорск Красно-
ярского края» (далее – Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Федеральным 
законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», При-
казом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», с це-
лью реализации конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду и достоверную ин-
формацию о ее состоянии, информирование общественности о намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности и ее возможном воздействии на окружающую среду, об объектах экологической экспертизы, с 
целью выявления общественных предпочтений и их учета в процессе оценки воздействия.

Общественные слушания – собрание граждан, организуемое в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, органами местного самоуправления ЗАТО Железногорск для обсуж-
дения вопросов, касающихся деятельности указанных органов, и имеющих особую общественную значи-
мость либо затрагивающих права и свободы человека и гражданина, права и законные интересы обще-
ственных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок проведения и оформление результатов обществен-
ных слушаний, проводимых с целью обсуждения возможных экологических, социальных и экономических 
последствий планируемой или осуществляемой хозяйственной или иной деятельности и объектов эколо-
гической экспертизы на территории ЗАТО Железногорск.». 

1.5. Пункт 2.1 приложения № 1 к решению изложить в новой редакции:
«2.1. Предметом общественных слушаний о возможных экологических, социальных и экономиче-

ских последствиях планируемой или осуществляемой хозяйственной и иной деятельности на террито-
рии ЗАТО Железногорск Красноярского края, является вариант материалов по оценке воздействия на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду (далее – ОВОС) и материалы объ-
екта экологической экспертизы.

Вариант материалов ОВОС и материалов объекта экологической экспертизы должны соответство-
вать требованиям, предъявляемым к объектам государственной экологической экспертизы, установлен-
ным законом об экологической экспертизе.».

1.6. Пункт 2.3 приложения № 1 к решению изложить в новой редакции:
«2.3. Инициатор общественных слушаний подает заявление о предложении проведения обществен-

ных слушаний на имя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск.
Решение о проведении общественных слушаний принимается в форме постановления Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск, которым утверждается:
1) тема общественных слушаний;
2) сроки и место проведения общественных слушаний;
3) состав рабочей группы (оргкомитета);
4) дата проведения первого заседания рабочей группы (оргкомитета) (не позднее 5 дней с момен-

та принятия решения);
5) порядок проведения общественных слушаний и определения их результатов.
Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Город и горожане» и на официаль-

ном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Же-

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

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕшЕНИЕ

23 октября 2014                      №50-261Р
г.Железногорск

лезногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://admk26.
ru) – далее на официальном сайте в сети Интернет.

Иные материалы объекта экологической экспертизы размещаются на официальном сайте в сети 
Интернет.».

1.7. Абзац 1 подпункта 3 пункта 3.4 приложения № 1 к решению изложить в новой редакции:
«3) не позднее чем за 30 дней до дня проведения общественных слушаний публикует в газете «Го-

род и горожане» и на официальном сайте в сети Интернет представленное заказчиком информацион-
ное сообщение с указанием:». 

1.8. Раздел 4 приложения № 1 к решению дополнить пунктом 4.2 следующего содержания:
«4.2. Участникам общественных слушаний обеспечивается свободный доступ к имеющимся в распо-

ряжении организатора общественных слушаний материалам, касающимся вопроса, вынесенного на об-
щественные слушания.».

1.9. Пункт 6.1 приложения № 1 к решению изложить в новой редакции:
«6.1. Протокол общественных слушаний является неотъемлемой частью материалов ОВОС и материалов 

объекта экологической экспертизы, представляемых на государственную экологическую экспертизу.».
1.10. Пункт 6.2 приложения № 1 к решению дополнить абзацем 5 следующего содержания:
«4) одобренные большинством участников общественных слушаний рекомендации.».
1.11. Раздел 6 приложения № 1 к решению дополнить пунктом 6.7 следующего содержания:
«6.7. Итоговый документ (протокол), подготовленный по результатам общественных слушаний подле-

жит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов ЗАТО Железногорск, в том числе размещается на официальном сайте в сети Интернет.».

1.12. Абзац 2 пункта 7.2 приложения № 1 к решению изложить в новой редакции:
«Сводка замечаний и предложений общественности подготавливается в течение 30 дней со дня окон-

чания общественных слушаний и является наряду с протоколом общественных слушаний неотъемлемой 
частью материалов ОВОС и материалов объекта экологической экспертизы, представляемых на государ-
ственную экологическую экспертизу.».

2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по вопро-
сам местного самоуправления и законности А.В.Берестова.

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.МЕДВЕДЕВ

Об ОТМЕНЕ РЕшЕНИЯ СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 25.08.2011 № 18-107Р 
«О РЕГуЛИРОВАНИИ ОТНОшЕНИй В ОбЛАСТИ 

ОРГАНИЗАцИИ И ПРОВЕДЕНИЯ МуНИцИПАЛьНых 
ЛОТЕРЕй НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 416-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О лотереях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководству-
ясь статьей 42 Устава ЗАТО Железногорск, постановлением Совета депутатов от 30.04.2014 № 46-186П 
«О протесте прокуратуры ЗАТО г.Железногорск на решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 
25.08.2011 № 18-107Р», Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Отменить решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 25.08.2011 № 18-107Р «О регули-

ровании отношений в области организации и проведения муниципальных лотерей на территории ЗАТО 
Железногорск».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии 
по вопросам местного самоуправления и законности А.В. Берестова.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.МЕДВЕДЕВ
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уВАЖАЕМыЕ ГОРОЖАНЕ!
13 ноября 2014 года с 14 час. 00 мин. до 14 час. 30 мин. 

местного времени в г. Железногорске будет проводиться го-
довая проверка автоматизированной системы централизован-
ного оповещения гражданской обороны Красноярского края с 
запуском сирен и передачей речевой информации по радио и 
телевидению.

Просим жителей города сохранять спокойствие, организо-
ванность и порядок.

Руководитель МКу «управления ГОЧС
и режима ЗАТО Железногорск» б.В.НОВИКОВ
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

В строительную организацию 
электромонтеры, электромон-
тажники. Достойная з/плата. Тел. 
8-913-030-89-91.

В строительную организацию 
разнорабочие. Достойная з/пла-
та. Тел. 8-913-597-88-81.

ВНИМАНИЕ! Требуются специа-
листы по рекламе. Образование 
и возраст значения не имеют! 
График работы свободный. 
Оплата по результату. Тел. 
8-923-299-64-38, 8-913-598-13-
48 с 10.00 до 18.00; 8(913)-566-
30-15 с 18.00 до 21.00. 

ВодИтЕль на ПАЗ. Опыт обяза-
телен, копия трудовой желатель-
но, собеседование. График 2 че-
рез 2, на бетонный завод ИХЗ. 
Тел. 72-11-72.

ВодИтЕль-экспЕдИтор 20-
30 лет, муж., без в/п, знание го-
рода, кат. В. Условия: з/плата 30 
тыс. руб., автомобиль компании, 
соцпакет, полная занятость, 
льготы компании, карьерный 
рост. Тел. 72-33-44, 8-963-191-
81-34, 8-963-262-00-29.

ГАзЕтЕ «Город и Горожане» 
требуется разносчик бесплатной 
газеты. Черта старого города, 
график свободный. Тел.  8-953-
592-24-99.

ГИпЕрМАркЕту «Семья» про-
давцы. Тел. 8-923-310-47-77, 
8-913-558-35-08.

дополНИтЕльНый доход в 
свободное время пенсионерам, 
студентам, домохозяйкам. Тел. 
8-913-584-79-30, 8-903-921-
67-25.

дополНИтЕльНый зарабо-
ток в свободное время. Хочешь, 
чтобы исполнялись твои меч-
ты? Звони! Подробности при 
собеседовании. Тел. 8-904-
894-26-01.

кАфЕ-бАр «Аллигатор» пригла-
шает на работу молодых и энер-
гичных людей на должность 
бармен-официант, з/плата до-
стойная. Тел. 8-983-503-77-11, 
8-983-503-89-99.

кИслородНо-АцЕтИлЕНо-
ВоМу заводу главный энерге-
тик, грузчики. Тел. 79-01-00.

МЕбЕльНой фабрике требуют-
ся станочники, ученики на распи-
ловочный, сверлильно-присадоч-
ный центр, женщины на 
производственный участок, раз-
норабочие. Оплата сдельно-
премиальная. Соцпакет. Тел. 76-
12-40, 76-12-60.

МЕНЕджЕр з/плата от 30 тыс. 
руб. Тел. 72-78-78.

МЕНЕджЕр по продажам. Ком-
муникабельность, грамотная речь, 
з/плата: оклад +%. Эл. почта: 
director@124garant.ru Тел. 8 
(3919) 77-06-95.

Мсу-2 оАо «спецтеплохим-
монтаж» старший диспетчер 
по транспорту. образование 
от среднего профессиональ-
ного. опыт работы на транс-
портном предприятии. соц-
пакет, доставка на работу с 
работы служебным транс-
портом, сотовая связь. ре-
зюме ok@ctxm.atomlink.ru 
тел. 75-94-67.

НА автомойку «Аллигатор» авто-
мойщики. Тел. 8-983-503-89-99.

НАчАльНИк и мастера мебель-
ного производства, высшее тех-
ническое, опыт работы, з/п от 
50 тыс. + компенсация ГСМ, 
моб. связь, организаторские и 
управленческие навыки, ответ-
ственность, резюме на elena@
sankt-mebel.ru Тел. 76-12-40, 
76-12-60.

ооо «Новотекс»: бухгалтер ма-
териальный группы, газоэлек-
тросварщики с опытом работы 
на полуавтоматах и опытом изго-
товления металлоконструкций, 
оператор плазменного раскроя, 
знание ПК, слесари. Тел. 76-17-
55, 76-92-55.

ооо «Сибстройсервис» примет 
на временную работу, для строи-
тельства АЗС Газпромнефть-
Новосибирск в г. Железногорске 
следующих сотрудников: Брига-
да отделочников-универсалов 
4-6 человек (плиточники, ГКЛ, 
Армстронг, Двери, Грильятто). 
Заработная плата по договорен-
ности. Тел. 8-913-953-73-24 
(Александр).

ооо «Альмира» повар, пекарь, 
грузчик. Тел. 8-913-550-01-01.

ооо «Прокатный завод «Алюком» 
приглашает на работу инженера-
технолога (машиностроение), 
кладовщика готовой продукции, 
электромонтера 4 разряда. Резю-
ме: ios@alukomgroup.ru, тел. 76-
51-16, 76-47-42, Адрес: ул.Лени-
на д.77Ж

отдЕлочНИкИ, электрики, 
сантехники, газосварщики, мон-
тажники натяжных потолков, 
разнорабочие, грузчики. Тел. 
80-82-01.

поВАрА в новую столовую, опыт 
работы обязателен. Тел. 8-905-
976-38-52, 70-87-89.

подрАботкА ПК+ интернет. 
2000 р/д. Тел. 8-902-974-95-40.

прЕдпрИятИЕ электромонтер 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 3-6 раз. 
Оплата по результатам собесе-
дования. Тел. 79-02-14.

прЕдпрИятИю маляры, отде-
лочники, плотники-бетонщики. 
Тел. 8-913-176-01-65.

продАВЕц в круглосуточ-
ный магазин «Вега», пр. 
ленинградский,7А. достой-
ная з/плата, удобный гра-
фик работы, оплачиваемый 
больничный лист, оплачива-
емый отпуск, соцпакет. тел. 
76-18-16.

продАВЕц в магазин «Цветы». 
Обучение, возраст до 35 лет. 
Тел. 8-902-941-05-81.

продАВЕц в ТК «Сибирский го-
родок», на обувь. Тел. 8-902-991-
53-40.

продАВЕц промтоваров (м/ж), 
график работы 5 через 2 с 10.00 
до 19.00., соцпакет, оплачивае-
мый отпуск 36 дней, возможен 
карьерный рост, стабильная га-
рантированная заработная плата 
оклад 25000руб +%. (в среднем 
от 30000-40000 руб.). Тел. 8-913-
578-24-24.

продоВольстВЕННоМу 
магазину: зав. отделом, 
оператор 1с, продавцы, фа-
совщики, охранники, убор-
щик помещений, грузчик. 
соцпакет. тел. раб. 77-03-
61, сот. 8-908-223-43-61.

рАботА вечером, водитель-
экспедитор, 20-35 лет, муж., без 
в/п, знание города, кат. В. Усло-
вия: автомобиль компании, соцпа-
кет, совместительство, льготы 
компании, карьерный рост. Тел. 
72-33-44, 8-963-191-81-34, 8-963-
262-00-29.

рАботА для женщин, которые 
находятся в декретном отпуске. 
Работа на дому. От вас знание 
ПК. Необходимо размещать объ-
явления на сайтах. З/плата от 
600 руб./день. Тел. 8-913-598-
37-37.

рАботА на дому. Наличие ин-
тернета. Тел. 8-902-974-93-99.

рАбочИЕ, разнорабочие. З/пла-
та своевременно. Тел. 77-08-77.

рАсклЕйщИкИ объявлений. 
Тел. 70-82-01.

сЕкрЕтАрь. Тел. 8-902-974-
95-45.

сЕтИ промтоварных магазинов 
требуется бухгалтер до 45 лет 
с опытом работы в рознице. 
Знание программы 1С. З/плата 
от 22000 руб. Соцпакет, хоро-
ший коллектив! Резюме - 
elena@sankt-mebel.ru Тел. 76-
12-50.

тЕАтру кукол «Золотой клю-
чик» на постоянную работу тре-
буются: педагог-организатор, 
секретарь руководителя, убор-
щик производственных и слу-
жебных помещений, вахтер. 
Тел. 75-34-94.

тЕхНИчкА на 2 часа в день. Тел. 
73-21-02.

уборщИк, от 15 тыс. руб.; 
рабочий склада от 20 тыс. 
руб.; электромонтер от 20 
тыс. руб.; оператор линии 
от 25 тыс. руб.; штампов-
щик от 25 тыс. руб. тел. 
8-913-596-07-07.

уВАжАЕМыЕ водители, зара-
батывайте вместе с нами! Пред-
лагаем взаимовыгодную работу 
в такси, предоставляем лучшие 
условия в городе, лучшие авто-
мобили, самая лучшая, профес-
сиональная связь без шумов и 
помех, самый маленький план. 
Все ремонты, масла и расходни-
ки за счет предприятия, также 
мойки и шиномонтаж, колеса 
меняем 2 р. в год. Машины все 
лицензированы и на газу, на 
всех стоит навигация, работы 
море. Возможна подработка по 
вашему графику. Приходите, 
звоните, ждем водителей без 
вредных привычек, желающих 
хорошо зарабатывать. Тел. 
8-913-533-81-03.

фГку комбинат «Саяны» Росре-
зерва начальник участка хране-
ния. Резюме принимаются на 
Восточной, 26. Тел. 72-55-76.

услуГИ
бухГАлтЕрскИЕ

бухГАлтЕрскИЕ услуги: нало-
говая отчетность ООО, ИП, де-

кларации, 3-НДФЛ физ. лицам. 
Ведение бухучета (общ. режим, 
УСНО, ЕНВД). Тел. 209-77-78.

юрИдИчЕскИЕ/
псИхолоГИчЕскИЕ
АВтоюрИст-зАщИтА прав 
автовладельцев и пешеходов, 
досудебное урегулирование 
конфликтов, подготовка исков и 
жалоб, взыскания ущерба со 
страховых компаний и виновни-
ков ДТП в полном объеме, пред-
ставительство в ГИБДД и суде. 
Офис: ул.Советская, дом 16. 
Тел. 77-05-57 или 8-908-223-
45-57.

АдВокАт. Консультации. Иски. 
Семейные, уголовные, пенсион-
ные, гражданские дела. Условно-
досрочное освобождение. Споры 
с ГИБДД. Все виды юридической 
помощи. Возврат страховок с 
банков. Тел. 8-983-289-78-69, 
8-904-892-32-12.

бЕсплАтНыЕ первичные кон-
сультации юриста. Составление 
договоров, заявлений, жалоб, 
оформление недвижимости, воз-
врат страховки, выселение, 
представительство в суде. Тел. 
8-913-589-17-14.

кВАлИфИцИроВАННАя юри-
дическая помощь. ДТП, лише-
ние прав, взыскание страховых 
выплат, долгов, возмещение 
убытков, защита прав потреби-
телей, возврат банковских ко-
миссий и страховок, расторже-
ние брака, алименты, раздел 
имущества, наследственные 
споры, сопровождение сделок 
с недвижимостью, арбитраж. 
Составление исковых заявле-
ний, жалоб, претензий, догово-
ров, представление интересов 
в суде. Консультации бесплат-
но. Тел. 8-950-981-45-67, 70-
80-10.

профЕссИоНАльНоЕ психо-
логическое консультирование: 
индивидуальное, семейные от-
ношения. Работаю с детьми и 
взрослыми. Сопровождение кли-
нических расстройств. Сайт: 
elena-kuznecova.ru. Тел. 8-965-
898-25-11.

ГрузопЕрЕВозкИ
«Hino». Автогрузодоставка. Бор-
товые КРАН «воровайка», борт 
2100х5500, до 6 т, стрела 10-12 
м до 3 т. Автоэвакуация травер-
сой в любое время, в любом на-
правлении. Квитанции. Тел. 
8-913-188-62-48, 8-923-303-35-
05, 8-904-893-03-80.

АВтоГрузодостАВкА, береж-
ная автоэвакуация траверсой, 
монтаж. Бортовые краны, япо-
нец, борт 5 т, 5,3х2,3 м, стрела 
3т, кореец, борт 12 т, 9,5х2,4 м, 
стрела 7 т, 23 м. Услуги автовы-
шек 11 м, 22 м, 27 м. Спил дере-
вьев частями. Квитанции. Тел. 
8-913-532-09-04.

АВтоГрузодостАВкА. Газель 
(тент) по городу и краю. Тел. 72-
09-05, 8-913-839-17-60.

«AUTo» Воровайка. Стрела 3 т 
(15 м), борт 6 т, 7 м. Эвакуация, 
монтаж. Квитанция, безнал. Тел. 
77-03-34, 8-908-223-43-34.

«AVTo»-спЕцтЕхНИкА. Воро-
вайки: борт до 10 т, стрела 3 - 7т 
(9-22 м), Автокран (ивановец) 
стрела 32 т, 27.5 м. П/прицеп, 
монтаж, эвакуатор. Тел. 77-06-
37, 73-70-46, 8-902-927-01-97, 
8-913-561-02-18.

«ГАзЕлИ» тент, грузчики, кви-
танции, любой регион. Тел. 77-
00-19, 8-902-942-66-40.

«ГАзЕль» (тент) - автогрузодо-
ставка по городу, краю, России. 

Пять пассажирских мест. Квитан-
ции. Грузчики. Тел. 70-83-19, 72-
45-31, 8-904-893-14-41.

1.5-20 т, любые услуги по пере-
возке грузов, нал и безнал рас-
чет. Переезды. Тел. 8-913-830-
30-43.

АВтобортоВой кран стрела 
3т, 10 метров, борт 6,5 тонн. Ав-
товышка, автоэвакуатор. Тел. 
8-913-538-99-32, 77-05-04.

АВтобус 23 места. Тел. 8-950-
412-73-82.

АВтоГрузодостАВкА МАЗ 
самосвал. Погрузчик фронталь-
ный 2 куб. м, гравий, песок, ПГС, 
щебень, уголь. Балахта, Бороди-
но. Вывоз мусора. Тел. 8-913-
837-92-49.

АВтоГрузодостАВкА. «ЗИЛ-
БЫЧОК» бортовая. Дрова, бере-
за, колотые и в чурках. Вывоз 
мусора. Тел. 8-913-533-52-58.

АВтоГрузодостАВкА: КИА-
Бонго, 1,5 т, по городу и краю. 
Тел. 8-929-337-19-33, 8-913-034-
40-35, 72-07-59.

АВтопЕрЕВозкИ до 5 тонн 
будка, тент, любой регион, услу-
ги грузчиков, услуги микроавто-
буса 7 чел. Тел. 8-913-555-46-
21, 8-908-214-18-58.

брИГАдА грузчиков без вредных 
привычек. Квартирно-офисные 
переезды. Погрузка-разгрузка. 
Тел. 70-87-55, 8-953-850-87-55.

быстрАя доставка: уголь - Бо-
родино, Балахта (сорт., орех) 
дрова, опилки, куряк, перегной, 
песок, щебень,  гравий, ПГС, 
ПЩС, вывоз мусора, снега, груз-
чики. Японский самосвал: от 1 
до 5 куб.м. до 5 т. Тел. 8-913-
555-11-69.

ВороВАйкА борт 5 т, 6 м. Кран 
3 т. Вылет стрелы 15 м. Тел. 
8-908-224-65-16.

ГАзЕль (без тента) 300 руб./
час. Услуги грузчиков (без вред-
ных привычек). По городу. Кви-
танция, отчетность. Тел. 8-913-
183-01-11.

ГАзЕль (тент), грузоперевозки 
по городу и краю. Услуги грузчи-
ков. Тел. 8-913-838-36-65, 77-
01-48.

ГрузоВоЕ такси. Железно-
горск, Красноярск. Бережные 
перевозки, доставка мебели и 
стройматериалов. Вывоз мусо-
ра. Услуги грузчиков. Отчет-
ность. В любое время. Тел. 70-
82-02, 8-983-507-09-47.

ГрузопЕрЕВозкИ. Микроав-
тобус до 800 кг. Тел. 8-983-161-
52-91.

достАВИМ японским самосва-
лом: уголь, куряк, ПГС, ПЩС, 
гравий, песок, щебень. Вывоз 
мусора. Тел. 70-86-99, 8-913-
587-98-48, 8-953-850-86-99.

достАВИМ: ГАЗ-53, самосвал: 
ПГС, песок, щебень, гравий, 
уголь, дрова, опилки, перегной, 
чернозем. Вывоз мусора, воз-
можно с погрузкой. Пенсионе-
рам и просто хорошим людям 
скидка. Тел. 70-81-69, 8-983-
150-52-40, 8-953-582-48-42.

достАВИМ. ЗИЛ Самосвал: 
ПГС, песок, гравий, щебень, ас-
фальтная крошка, дрова (об-
резь), опилки, уголь (Бородино, 
Балахта). Вывоз мусора и снега. 
Тел. 70-85-07, 8-963-268-03-36, 
8-953-850-85-07.

достАВкА куряк, навоз, пере-
гной, щебень, гравий, ПГС, пе-
сок, уголь, дрова. Вывоз мусора. 
Самосвал 3 т. Тел. 8-913-598-
11-00.

достАВкА! Японец самосвал: 
ПГС, песок, гравий, щебень, на-
воз, куряк, перегной, БУТ, черно-
зем, торф, уголь, дрова. Вывоз 
мусора. Тел. 8-913-044-46-71.

достАВкА: уголь, гравий, песок, 
навоз, перегной, щебень, дрова. 
ГАЗ 3307 до 6т, вывоз мусора. 
Тел. 8-983-151-02-11, 8-913-177-
43-97.

достАВкА: уголь, дрова (об-
резь) песок, щебень, ПГС и 
другое, вывоз мусора, японец 
(самосвал). Тел. 77-05-04, 
8-913-538-99-32.

рАстВор, бетон, блоки фбс 
2, 3, 4, бордюрный камень 
Евро от производителя. до-
ставка д. балчуг, подпоро-
ги. тел. 8-913-512-82-28, 
8-913-555-50-09.

уГоль, песок, щебень, куряк. 
Вывоз мусора. Пенсионерам 
скидка!!! Японский самосвал 4 т. 
Грузоперевозки. Японский гру-
зовик 1.5 т. (тент) по городу и 
краю. Тел. 8-913-586-05-54, 
8-913-559-52-33, 75-34-82.

экскАВАтор «Беларусь». Пла-
нировка. септики, погреба. Вы-
воз мусора. Самосвал ГАЗ 53. 
Тел. 8-913-533-21-97, 8-950-427-
63-36.

экскАВАтор-поГрузчИк, 
копка котлованов, планировка 
территорий. Самосвал КАМАЗ, 
доставка ПГС, чернозема, грун-
та, вывоз мусора. Тел. 8-913-
559-60-91.

экспрЕсс-достАВкА в г. Же-
лезногорске, DNL, CDEK, DIMEX. 
Адрес: пр. Ленинградский, 35. 
«Эридан-Сервис». Тел. 8-983-
610-50-08, 74-49-58.

рЕпЕтИторстВо
«FREEDAnCE» - школа танцев: 
Новая группа детей 8-10 лет. 
DANCEMIX. Также приглашаем 
на занятия взрослых. Тел. 8-913-
507-51-48.

ГИА - все предметы. Мини-
группы 3-5 человек и индивиду-
ально. Центр Лапинской (лицен-
зия и гос. аккредитация), пр. 
Курчатова, 48А. Тел. 76-60-78.

дАю уроки вокала, игры на фор-
тепиано: взрослым, детям. Ре-
петиторство. Также - уроки ак-
терского мастерства, риторики. 
Час - от 250 руб. Тел. 8-983-286-
48-09.

дИплоМНыЕ, курсовые и кон-
трольные работы. Отчеты и пре-
зентации. Бизнес-планы. Тел. 
72-64-26, 8-960-757-18-69.

ИдЕт набор в группу танцев 
«брейк-данс». Возраст от 5 до 20 
лет. Обращаться по тел. 8-983-
140-04-44.

кАк помочь ребенку выучить ан-
глийский? Тел. 8-983-150-59-13.

лоГопЕдИчЕскАя помощь до-
школьникам. Подготовка детей к 
школе. Тел. 8-913-569-37-97.

рЕпЕтИтор по химии и биоло-
гии. ЕГЭ, ГИА, письменные эк-
замены, медвузы, на бюджет, в 
т.ч. «с нуля». Готовый матери-
ал, решение С1-С6. Ликвида-
ция учебных пробелов. Тел. 77-
08-08.

отдых
получЕНИЕ образования в Ев-
ропе: ознакомительный тур для 
школьников с 12 лет и их родите-
лей по университетам Чехии, 
Германии и Австрии. Звоните 
8-983-150-59-13.

языкоВыЕ поездки на канику-
лах по снежной Европе: путеше-
ствуем и изучаем английский 
язык одновременно! Запись по 
тел. 8-983-150-59-13.

орГАНИзАцИя 
прАздНИкоВ

бИстро «Козерог» проводит 
свадьбы, юбилеи, поминальные 
обеды. У нас 2 уютных зала. 
Адрес: ул. Школьная, 42, зда-
ние «Байкал», 2 эт. Тел. 75-35-
14 (с 11 до 18.00), 8-962-078-
77-62.
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Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

[Кто есть Кто]

Ваш 
участкоВый

Жизнь непредсказуема, поэтому знать 
месторасположение и телефон своего 
участкового полезно. Мало ли что…... 
В УМВД по ЗАТО Железногорск сегодня 
работают 30 участковых инспекторов. 
Мы продолжаем публиковать 
координаты железногорских анискиных. 
Запоминайте, записывайте - 
пригодится.

КОРШУНОВ 
СеРГей 
ВиКтОРОВич

майор полиции 
Адрес: ул. советская, 28.
телефон 75-27-38. 

обслуживаемая территория: 
ул. октябрьская, 37–45,
ул. Кирова, 4–8,
ул. советская, 26–32,
ул. свердлова, 7–11.

СМиРНОВ 
ДеНиС 
НиКОлАеВич

капитан полиции 
Адрес: ул. советская, 28.
телефон 75-27-38. 

обслуживаемая территория:
ул. Андреева, 27–35,
ул. Кирова, 10–16,
ул. октябрьская, 42–48,
ул. свердлова, 13а–25,
ул. Крупская, 3–9, 4–10.

ОРлОВСКий 
ВАСилий 
ВАСильеВич

лейтенант полиции
Адрес: ул. советская, 28.
телефон 75-27-38. 

обслуживаемая территория:
ул. Ленина, 6–14,
ул. советская, 2–16,
ул. сов. Армии, 5–13;
ул. октябрьская, 1–25,
ул. Школьная, 9–25, 8–26,

парковая зона: от ул. советской Армии до городского пля-
жа, территория вдоль дамбы до виадука.

[КрАсный петух]

осторожно, дВери 
закрыВаются!

Ночью 25 октября 
пожарных вызвали 
по адресу 
Юбилейный 
проезд, 4. 
Очевидцы сообщили: 
горит дверь 
на лестничной 
площадке шестого 
этажа.

О
КАзАЛось, дей-
ствительно горит 
дверь, но не квар-
тиры, а лифтово-

го холла. пожарные смог-
ли быстро ликвидировать 
пламя при помощи порош-

кового огнетушителя, ство-
лы для тушения не пода-
вались.

площадь пожара состави-
ла 3 кв.м. полностью уни-
чтожена дверь лифтового 
холла, закопчены стены и 
потолок в коридоре на эта-
же. погибших и пострадав-
ших не было.

Как сообщили в пресс-
службе Фпс №2, хотя подъ-
езд был сильно задымлен, 
жителей эвакуировать не 
пришлось. предположи-
тельная причина пожара - 
поджог. 

Следственный отдел по ЗАТО Железногорск 
проводит предварительное расследование 
по уголовному делу, возбужденному 
по ч.4.ст.111 УК РФ «Умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, 
повлекшее смерть потерпевшего».

Р
АссЛедовАние проводится по факту смерти жителя го-
рода 1967 года рождения, сообщили в со. 

в ночь на 29 сентября в подъезде дома 21а по улице 
толстого жильцы обнаружили зверски избитого мужчину. 

он был еще жив, но спасти его медикам не удалось. на следую-
щий день потерпевший скончался в больнице. Экспертиза уста-
новила, что причиной смерти горожанина стала закрытая тупая 
травма живота. по словам следователя со Александра власенко, 
в подъезде дома, где произошло преступление, проживает быв-
шая семья погибшего. Железногорец уже несколько лет нигде не 
работал, пил. нетрезвым был он и в ту злополучную ночь. вино-
вному в смерти мужчины грозит до 15 лет лишения свободы.

[рАссЛедовАние]

избит
до смерти

Ранним утром 4 октября 
наряд ДПС задержал 
грабителей павильона 
«Золотой якорь», 
скрывавшихся с места 
преступления на ВАЗ-2105. 
Чтобы остановить 
автомобиль, полицейским 
пришлось стрелять 
по колесам. В машине 
находилось четыре человека, 
трое из них – 
несовершеннолетние. Чем 
закончилась эта история 
для всех ее участников?

П
осЛе инцидента в уМвд состо-
ялась проверка на правомер-
ность применения табельного 
оружия. Как сообщил «ГиГ» на-

чальник полиции николай самарин, со-
трудники дпс действовали правомерно, 
согласно закону «о полиции». они были 
вправе применять огнестрельное оружие 
«для остановки транспортного средства 
путем его повреждения, если управляю-
щее им лицо отказывается выполнить не-
однократные требования сотрудника по-
лиции об остановке и пытается скрыться, 
создавая угрозу жизни и здоровью граж-
дан». А утром 4 октября, напомним, сто-
ял сильный туман. в сложных метеоро-
логических условиях «Жигули», уходящие 
от преследования, могли стать причиной 
дтп с тяжкими последствиями. решение, 
которое приняли полицейские, предот-
вратило возможную трагедию. отметим 
также, что стражи порядка стреляли все-
го 8 раз – два предупредительно и 6 по 
колесам автомобиля. все пули попали 
в цель, что говорит о хорошей огневой 
подготовке сотрудников уМвд.

теперь о том, чем обернулся для гон-
щиков с большой дороги инцидент со 
стрельбой в тумане. пресс-служба уМвд 
по данному поводу дала газете следую-
щий комментарий:

«установлено, что 18-летний водитель 
управлял автомобилем вАз-2105 в со-
стоянии опьянения. в отношении него 
полицейские составили административ-
ный протокол. суд назначил молодому 
человеку наказание в виде ареста сро-
ком на 10 суток. 16-летний подросток, 
похитивший из павильона несколько 

бутылок пива и сигареты, поставлен на 
профилактический учет в отдел по делам 
несовершеннолетних. по факту хищения 
товаров сотрудниками проводится адми-
нистративное расследование. инспекто-
ры по делам несовершеннолетних также 
проводят комплекс профилактических 
мероприятий – посещают семью по ме-
сту жительства, беседуют с подростком 
и его родителями». 

вот так! полицейские рисковали своей 
жизнью, а налетчики отделались легким 
испугом, не считая 10 дней пребывания 
в комфортабельном ивс на полном го-
сударственном довольствии. причем 
речь в комментарии ведь идет только о 
двух злоумышленниках. о двух других 
членах «экипажа» вАз-2105 в пресс-
релизе вообще не сказано ни слова - 
выходит, оказались пассажирами и не 
более того?..

Как нам стало известно из неофици-
альных источников, попытки полиции 
возбудить уголовное дело в отношении 
16-летнего грабителя закончились без-
результатно. прокуратура завернула 
материалы следствия, сочтя причинен-
ный ущерб малозначительным. Что там 
украл тинейджер - сигареты, пивко?.. 
получается, что состав данного престу-
пления был квалифицирован как кража, 
ведь именно в таком случае сумма по-
хищенного имущества имеет значение. 

согласно примечаниям ст. 158 уК рФ, 
уголовная ответственность за кражу на-
ступает лишь в случае причинения ущер-
ба от 2500 рублей. за мелкое хищение 
– ответственность административная. 
Что и предполагается в данном случае. 
Конечно, часто бывает трудно провести 
разграничения между кражей и грабе-
жом, но не в нашей истории. ( при гра-
беже хищение происходит открыто, а не 
тайно, как при краже, следовательно, 
это преступление несет больше угрозы 
обществу. поэтому и ответственность за 
грабеж более серьезная.) почему про-
куратура посчитала дерзкое нападение 
на павильон «золотой якорь» практиче-
ски подростковой шалостью, остается 
загадкой. 

в данной ситуации есть еще один не-
маловажный нюанс, о котором нелишне 
упомянуть. статья «ГиГ» о стрельбе по-
лицейских по машине грабителей вызва-
ла однозначные отклики читателей – они 
выступили в поддержку правоохраните-
лей. но станут ли дальше при похожих 
обстоятельствах полицейские столь же 
усердно выполнять свои обязанности и 
рисковать здоровьем? если все их дей-
ствия рассматриваются буквально под 
микроскопом, и есть большая вероят-
ность схлопотать наказание за превыше-
ние полномочий, а пойманным злоумыш-
ленникам лишь грозят пальчиком.

[«ГиГ» выступиЛ. Что сдеЛАно?]

за грабеж погрозили 
пальчиком
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День Седьмого ноября - красный 
день календаря! - строчки 
Маршака просто автоматом 
вылетают со дна памяти, 
когда смотришь старые фото  
с демонстраций.

В 
КрасноярКе-26 колонны формирова-
лись и шли по улице Ленина строго по 
производственному принципу: ГХК, сиб-
химстрой, позже, уже в 60-х, - КБ ПМ, 

превратившееся затем в нПо ПМ. Затем комму-
нальные службы, торговля-культура-медицина. 
Школы - всенепременно. на демонстрацию пу-
скали, начиная с пятого, что ли, класса. осо-
бым шиком считалось напроситься к маме или 
папе и идти со взрослыми, а уж если дадут по-
держать флаг либо транспарант… Главным же 
трофеем были шарики, накачанные гелием, их 
огромными связками несли домой, оберегая от 
хулиганов с булавками. Дома шарики тихо до-
живали свой век: вначале под потолком, потом 
постепенно опускались на пол и превращались 
в сморщенные резиновые тряпочки. 

Демонстрация - это всегда было весело, 
несмотря на пронизывающий холод. Грелись, 
что греха таить, изнутри: пока ждали своей 
очереди пройти колонной, забегали в ближние 

подъезды. И посмеивались над местным «по-
литбюро» - для него накануне колотили доща-
тую трибуну на площади, типа стены мавзолея. 
Там и мерз часа по три-четыре весь состав 
горкома вместе с горисполкомом - пока весь 
город мимо них пройдет. Чтобы совсем не око-
ченеть, политбомонд выкрикивал лозунги: ней-
тральные типа «слава КПсс!» и тематические, 
когда, например, шли доктора, - «слава со-
ветской медицине, самой передовой в мире!». 
Или призывы: «работники культуры! несите в 
культуру в массы!». Колоннам положено было 
откликнуться громогласным «ура!», а уже воз-
ле Байкала они стремительно разбегались, но-
ровя сбагрить кому-нибудь свой флаг, лозунг 
или портрет вождя. самые отчаянные спихива-
ли эту ненаглядную агитацию прямо в речку. По 
площади еще печатали шаг многочисленные во-
инские части Красноярска-26, замыкая демон-
страцию военным парадом, а самые шустрые 
из недавних демонстрантов за праздничными 
столами под обязательные пельмени и беля-
ши уже поднимали первый тост: «ну, с днем 
октябрьской революции!».

Татьяна ДОСТАВАЛОВА, фото 
из фондов МВЦ и домашнего архива 

Марины АВРАМЕНКО

Стройными колоннами 
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Г
од и четыре месяца про-
шло с тех пор, как Сер-
гей Плотников сменил 
на посту директора ПАтП 

татьяну Некрасову. Городские 
власти тогда ставили перед но-
вым руководителем довольно 
жесткую задачу: сохранить объ-
ем муниципальных пассажирских 
перевозок. для этого предприя-
тию необходимо было как мини-
мум остаться на плаву. В усло-
виях нехватки кадров и практи-
чески полного износа техники. 
При ближайшем рассмотрении 
выяснилось: к первоочередным, 
требующим немедленного ре-
шения, добавились проблемы 
элементарной трудовой дисци-
плины и плачевного состояния 
ремонтно-технической базы. 

- Водитель был предостав-
лен сам себе, - говорит Сер-
гей Плотников. - Хотел - вы-
ходил на линию, не хотел - не 
выходил. С кондуктором или 
без кондуктора - как сам при-
думает. то же происходило и на 
линии. техника, даже куплен-
ная недавно, была практически 
угроблена.

За время антикризисного 
управления больших чудес на 
предприятии не произошло. 
Производственное задание по 
итогам сентября выполнено чуть 
более чем на 50%, хотя обычно, 
уверяет Плотников – 65%. Виной 
тому техника, не выдерживаю-
щая нагрузок. На ремонте толь-
ко  двигателей в сентябре стояло 

11 автобусов. Не способствует 
трудовым подвигам и постоян-
ный дефицит кадров. Недоком-
плект составляет по 50 единиц 
- как водителей, так и кондукто-
ров. Муниципальная программа 
пассажирских перевозок рассчи-
тана на 520 человек, а в ПАтП 
сегодня работает 415.

и все-таки директор не остав-
ляет надежд на восстановление 
производственных мощностей. 
для этого, по словам Плотнико-
ва, удалось привести техниче-
скую базу в рабочее состояние: 
за счет собственных средств 
приобрели несколько стендов 
и приборов для обслуживания 
транспорта. На днях ждут посту-
пления оборудования диагно-
стического центра для автобу-
сов, купленных в 2010-2012 го-
дах. Это, по сути, были послед-
ние приобретения предприятия. 
Но даже относительно свежие 
транспортные единицы нарав-
не со «старичками» оказывают-
ся в ремонтном боксе. Вообще, 
по словам Сергея Георгиевича, 
за 9 месяцев этого года практи-
чески каждый автобус простоял 
на ремонте хотя бы месяц, еже-
месячно простаивает 15, а то и 
больше автобусов, а должно – 
не более 10.

Пассажирский автопарк ПАтП 
составляет 102 единицы, из них 
51 самортизирована полностью. 
По-хорошему, от такого транс-
порта надо бы избавляться. 
однако автобусы с пробегом 

600 тыс. км считаются вполне 
еще рабочими лошадками. даль-
ше идут середнячки с пробегом 
до 1 млн км. таких в колонне 
12. и 22 автобуса, в том числе 
19 «икарусов», имеют пробег от 
1 млн до 1 млн 900 тыс. км. их 
в принципе надо списывать, но 
других нет, потому латают и – 
опять на линию. Кстати, об «ика-
русах». Запчастей к ним в россии 
давно нет, каждую деталь прихо-
дится через московскую фирму 
заказывать в Венгрии. 

Среди положительных момен-
тов директор ПАтП отмечает, 
что за это время на предприя-
тии нашли возможность эконо-
мить средства за счет ремонта 
топливной аппаратуры в Ярос-
лавле. для сравнения: покупка 
новой обходится в 200 тыс. руб., 
а ремонт – в 5 раз дешевле. 
Большие надежды возлагали 
на то, что в этом году получит-
ся приобрести 5 автобусов. Не 
удалось. оставили надежду на 
2015 год. Когда, чего и сколько, 
еще обсуждается в рамках под-
готовки городского бюджета бу-
дущего года. 

тем временем автопарк ПАтП 
поредел на 5 автобусов, которые 
уже не поддаются реанимации, 
еще 2 готовятся к списанию. На 
оставшихся предприятие всеми 
силами пытается наладить рабо-
ту так, чтобы усилить контроль 
за водителями и уменьшить вол-
ну негатива с потоком жалоб от 
пассажиров, которые, простояв 

на остановке неизвестно сколь-
ко или вовсе не сумев уехать, 
все меньше хотят вникать в объ-
ективные причины и трудности 
перевозчика.

- Ни одного случая без вни-
мания не оставляем, от жалоб 
и предложений не отмахиваем-
ся, - говорит Сергей Плотников. 
- Понимаем, что работаем для 
людей. Перешли на программу 
электронного контроля с помо-
щью системы ГЛоНАСС, чтобы 
получать полноценные отчеты 
по работе транспорта. теперь 
сможем добиться полноценно-
го суточного отчета в работе и 
возможности оперативно реа-
гировать на какие-то сбои. Не 
постфактум, а в момент, когда 
это происходит.

Водители реагируют на усиле-
ние контроля по-разному. есть 
такие, что встают и уходят. Но 
большинство работать старают-
ся и продолжают честно отно-
ситься к своему делу.

- Бездельников у нас нет, - 
говорит Сергей Плотников. - 
Люди работают добросовестно. 
В 2015 году изменения в каче-
стве облуживания просто обя-
заны произойти. обновление 
подвижного состава тоже долж-
но изменить ситуацию в лучшую 
сторону. Понимаю, что на данном 
этапе это не очень обнадежива-
ет, но призываю потерпеть. ПАтП 
обязательно заработает в пол-
ную силу - я в этом уверен.

Елена НАУМОВА

Плотников Призывает ПотерПеть

В канун Дня автомобилиста 
состоявшийся в редакции разговор          
с директором МП «ПАТП» Сергеем 
Плотниковым мало походил                
на предпраздничный. Слишком уж много 
вопросов у наших читателей накопилось 
к работе этого предприятия. Редкий 
выпуск обходится без гневного письма     
в адрес муниципального перевозчика. 
А перевозчик и не отказывается, 
проблем действительно много. 
Но и планы, как их постепенно решать, 
тоже есть.

ПАТП ОТМЕТилО ДЕНь АВТОМОбилисТА НЕ В лУчшЕй фОрМЕ
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ЖдЕм Ваших писЕм 
по адрЕсу:

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

[ФЕЛЬЕТОН]

НЕНАВЯЗЧИВЫЙ СЕРВИС
Вот ведь какая ин-

тересная метамор-
фоза случается со 
словами. Вроде сло-

во как слово, а поставь ударе-
ние на другой слог да замени 
одну буковку, и оно приобретет 
совсем другое значение. Такое 
уютное, домашнее, приветливое 
слово СЕРВИЗ - это такой на-
бор посуды, из которой приятно 
угощать гостей. Стоит сервиз на 
столе и своей красотой радует 
глаз да создает атмосферу до-
броты и взаимопонимания, как 
бы предполагая душевное об-
щение за чашечкой ароматного 
чая. Но стоит изменить ударение 
и буковку «З» заменить на «С», 
ЧТО получится? Правильно, та-
кое якобы значимое, напыщен-
ное, всемогущее слово СЕРВИС, 
иначе - услуга. И произносит-
ся буднично, неказисто. Услуга 
(услужить, помочь, облегчить) 

порой нужна в нашей повсед-
невной жизни. 

Наша поликлиника не хочет 
отставать от передовых отрас-
левых сервисов и предлага-
ет в обслуживании пациентов 
свои услуги с громким назва-
нием СЕРВИС. Предлагать, как 
выяснилось, не значит выпол-
нять. Первым шагом к серви-
су стало открытие справочно-
го бюро местного назначения. 
Замечательно. Пациенты по-
радовались тому, что не надо 
бежать утром в поликлинику и 
смотреть график приема вра-
ча. Снял телефонную трубку, 
набрал заветный номер и… В 
трубке раздаются длинные дол-
гие или частые короткие гудки 
с переменным успехом в тече-
ние получаса, а то и больше. 
Сервис. А как же, такой вот 
ненавязчивый, но требующий 
терпения, нервов и хорошего 

здоровья, а для его сохранно-
сти пациент, бросив телефон-
ную трубку, бежит прямиком в 
регистратуру. 

Там тоже свой сервис. Чтобы 
отложить медицинскую карточку, 
нужна выдержка, крепкие нервы, 
сильные ноги, потому что куда-
то пропала карта больного и не 
находится порой очень долго. 
Опять же срочно надо вклю-
чить память, сосредоточиться и 
вспомнить, у какого врача ты был 
в последний раз. Если вспом-
нишь, включай ноги и бегом по 
следу, потому что никто не по-
бежит, кроме тебя, хотя услу-
гой предусмотрено. Или еще. В 
каждом кабинете врача на сто-
ле стоит телефон, но вот загад-
ка, зачем? Ведь трубку врач не 
поднимает, даже если звонят. 
Опять больной мчится в поли-
клинику выяснять, почему мол-
чит аппарат, если врач дал но-

мер телефона и просил узнать 
результат своего анализа. Ох уж 
этот сервис. 

В век компьютеризации врач 
чиркает в карточке пациента не-
разборчивым почерком непонят-
ные симптомы и диагнозы, и по-
рой сам не может прочитать их 
описание. Вот такие, товарищи, 
«фитили», то бишь сервисы, в на-
шей местной медицине. Чтобы по-
сещать врача, надо иметь хорошее 
здоровье, стальные нервы, беско-
нечное терпение и отличную фи-
зическую форму, а вместо зарядки 
в 6 утра бегать за талоном. 

Ой, да не думайте об этом 
сервисе, достаньте лучше из 
шкафа самый красивый сервиз, 
пригласите друзей, попейте 
вместе чайку с травкой или ме-
дом и забудьте про этот нена-
вязчивый сервис.

Тамара леонидовна 
шЕрсТнЕВа

Не хочется повторять 
сакраментальное: «Жизнь - 
штука не простая», но что 
поделаешь. Ведь правда,       
в сложносочиненных 
переплетениях - и плохое,    
и хорошее рядом. Отдельным 
врачам - спасибо от всей 
души, и это правильно.      
Но тут же распоследними 
словами достается медицине 
в целом - есть за что. Вот 
только в последних выпусках 
«почтового ящика»             
и в группах «ГиГ» в соцсетях 
ПАТП – антигерой нашего 
времени, чего только не 
начитались-насмотрелись.   
А сегодня и на их улице 
праздник - благодарность   
от пассажиров, тем более        
в нынешней ситуации дорогая 
сердцу. Одно слово - жизнь.

[БЛАГОДАРНОСТЬ]

ТЕРПЕНИЯ ТЕБЕ, 
ВОДИТЕЛЬ!

[МЕЛОЧЬ, А ПРИЯТНО]

КОГДА 
ОТНОШЕНИЕ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ

[КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС]

КТО ОТВЕТИТ 
ЗА ДОЛГОСТРОЙ?

Мы, садоводы кооперативов №24, 24а 
и 26, пенсионеры, инвалиды, люди пожи-
лого возраста хотим выразить огромную 
благодарность водителю ПАТП, который 

обслуживал нас весь садоводческий сезон - Денису Ев-
геньевичу НЕКЛЕЕНОВУ. За то, что он к своей работе 
относится серьезно, к садоводам - всегда по-доброму 
и внимательно. И они не случайно называют его СВО-
ИМ водителем.

Хотим пожелать ему здоровья, успехов в работе, тер-
пения в его нелегком труде. Будем рады видеть его в 
следующем сезоне на этом же маршруте.

Благодарные пассажиры

Хочу выразить благодарность  за чело-
веческое отношение при приеме в Едином 
окне работникам Управления социальной 
защиты населения, а особенно - Петровой 

Наталье Иннокентьевне, за внимательность, вежли-
вость и помощь в оформлении субсидии. К сожалению, 
в наше время редко можно встретить такого компе-
тентного и доброжелательного работника! 

Отдельное спасибо вахтеру, которая всегда веж-
лива, отзывчива и готова ответить на любые во-
просы.

 Желаю руководству УСЗН побольше таких поря-
дочных и воспитанных сотрудников! Даже настрое-
ние поднялось!!! Спасибо за работу. С уважением 

о.а.михайлоВа 

Уважаемая редакция!
Беспокоит строительство дома по адресу Ленинград-

ский проспект, 18г. По городу ходят слухи, что застрой-
щик обанкротился и дом неизвестно когда достроят, и 

достроят ли вообще. Суд будто бы завален исками по поводу срыва 
сроков сдачи домов данного застройщика. В интернете прочитала 
отзывы рабочих о том, что зарплату им не платят. В выходной день 
побывала на стройке и не встретила там никакого сторожа. Встав-
ленные пластиковые окна были раскрыты нараспашку и на ветру то 
открывались, то закрывались.

Газпромбанк приостановил выдачу кредитов на этот дом. Агент-
ства недвижимости тем временем продолжают предлагать к прода-
же квартиры в нем.

Уважаемая редакция, очень хотелось бы знать: на чьи деньги до-
строят этот дом и когда? С уважением

ирина кочаноВа 
от имени будущих жильцов

Елена 
наумоВа [ОБРАЗ ЖИЗНИ]

ДЕТСКИЙ САД - ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ
30 сентября в 

МКДОУ №29 «Золо-
тая рыбка» состоял-
ся праздник «Дет-

ский сад – территория здоро-
вья». На празднике присутство-
вали дети и родители подгото-
вительной группы. С большим 
интересом откликнулись на при-
глашение спортсмены - друзья 
Николая Хренкова: олимпийский 
чемпион по бобслею Дмитрий 
Труненков, старший тренер при 
академии зимних видов спорта 
Роман Орешников, кандидат в 
мастера спорта по боксу Анато-
лий Носов. 

В мероприятии приняли уча-
стие дети из студии танца «Ка-
липсо», девочки из отделения 
художественной гимнастики 
ДЮСШ «Юность». Ни одного 
ребенка не оставило равнодуш-
ным показательное выступление 
воспитанников ДЮСШ «Юность» 
под руководством тренера по 
дзюдо Сергея Кольцова. Маль-
чики, несмотря на свой юный 
возраст, уже имеют множество 
регалий. 

Праздник произвел большое 
впечатление как на ребят, так 
и на взрослых. Звездные гости 
дали рекомендации родителям 
по выбору секции, провели раз-
минку с детьми. 

Благодаря приобретенной 

мультимедийной технике дети и 
родители смогли увидеть филь-
мы о спортивных буднях в ДОУ, 
увлечениях педагогов. 

Хотелось бы всем пожелать 
больше заниматься спортом, 
вести здоровый образ жиз-

ни. Пусть мир движений пода-
рит вам бодрость, здоровье, 
счастье повседневного обще-
ния с физической культурой и 
спортом.

администрация мкдоу 
№29 «золотая рыбка»

[ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ]

эСТАфЕТА ВРЕмЕНИ
Уважаемая редакция! 25 октября отметила свой 

85-летний юбилей удивительная женщина – Надеж-
да Ефимовна Дружинина. Она приехала в город к 
сыну в 1989 году из Черногорска, где преподавала 

химию и 4 года была директором школы. У нас она сразу оку-
нулась в общественную работу, чем и занимается до сих пор. 
В течение 20 лет она активно работала в совете ветеранов об-
разования, потом – в городском совете, где возглавляла ко-
миссию по делам молодежи. Сейчас она член совета ветеранов 
пос.Первомайского.

Надежда Ефимовна – частый гость в школе №93. Она прово-
дит беседы с учениками по патриотическому воспитанию. Ког-
да началась война, ей было 12 лет. Юная Надежда ухаживала за 
младшими детьми, работала в поле – помогала фронту. К сожа-
лению, из-за переезда на другое место жительства она не по-
лучила статуса «Труженик тыла». Хотелось бы пожелать Надежде 
Ефимовне здоровья и терпения. С уважением 

председатель совета ветеранов образования 
м.н.капусТина, председатель совета ветеранов 

пос. первомайского н.п.солдаТоВа
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Фотопроект 
«ГиГ» 

совместно 
с «Вестником 

ГХк»

ВРЕМЕНА ГОДА   
выбираем обложку

Фотопроект «Времена года», 
организованный газетой «Город 
и горожане» вышел                
на финишную прямую.           
он проходил целый год: осенью, 
зимой, весной и летом 
железногорцы присылали          
в редакцию снимки наиболее 
удачных мест в городе для 
проведения сезонных 
фотосессий. Имена 12 авторов, 
чьи снимки украсят календарь, 
посвященный 65-летнему 
юбилею Железногорска,        
уже известны. остался один,        
но важный момент: обложка!

П
рофессиональные фотографы и 
просто любители предлагали свои 
варианты календарной обложки до 
25 октября. Теперь необходимо вы-

брать! 
на сайте газеты www.gig26.ru организовано 

народное голосование за самый лучший сни-
мок. За почетное звание борются 11 работ. 
Что же все-таки будет изображено на обло-
жке? Какая железногорская достопримеча-
тельность? Кто станет автором самого инте-
ресного фото? 

Кликайте на баннер конкурса «Времена 
года» на главной странице сайта, выбирайте  
и голосуйте до 9 ноября. снимок, получивший 
самое большое количество лайков, украсит об-
ложку юбилейного календаря. 

напомним имена победителей фотопро-
екта.

Осень:
Александр ВЛАсОВ «Пришел ноябрь, жди де-

кабрь»
евгений ЖеВЛАКОВ «Золотая Комсомольская»
елена ИЗРАеВА «Вечный покой»

ЗИмА:
елена ИЗРАеВА «Утренний марафон»
Владилен ПАнЧенКО «родина»
Алена мАКееВА «настроение»

ВеснА:
Вячеслав нОВАКОВсКИЙ «старожилы»
Дамир БеЛОКОЛенКО «строителям города по-

свящается»
Андрей ПАЛКИн «начало»

ЛетО:
Роман ЛИХОЛАт «Поле. русское поле»
елена ИЗРАеВА «Краски детства»
Вадим сАЙФУГАЛИеВ «В Железногорске все 

спокойно»

Помимо этого призы от редакции получат и 
авторы фотографий, которые набрали самое 
большое количество лайков, во время голосо-
вания на сайте «ГиГ». 

Осень: евгения ГаВрилоВа

ЗИмА:  олег ТеТерин

ВеснА: елена иЗраеВа

ЛетО: екатерина ЗУБриЦКаЯ 
Анастасия Гузеева

Александр Власов

Елена Израева Екатерина Васильева Надежда Белова

Ольга Кузьмина Вячеслав Новаковский Василий Черинов

Иван Исайкин Ирина Жюлябина Юрий Бабушников
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В городском музее 
открылась выставка 
Михаила Ратгаузского 
«Под парусом вслед за 
мечтой».

М
ихаил Олегович создавал 
10 кораблей, представлен-
ных на выставке, в течение 
11 лет. Все модели выпол-

нены в пропорции 1/30 по отношению 
к прототипу - реально существующему 
судну. Некоторые работы приобретены 
частными коллекционерами, а одна из 
них даже украшала в 1994-м приемную 
президента России, возможно, стоит 
там и до сих пор.

изготовлением моделей Ратгауз-
ский занимается, как он сказал, всего-

то 50 лет, и за это время 
сделал не меньше 30 судов. 
Родился в Одессе, отсюда и 
любовь к морской тематике. 
Самое сложное, признается 
автор, не столько постро-
ить, сколько найти нужные 
материалы. и находит их он 
в самых неожиданных ме-
стах – то кто-нибудь штору 
выбросит, идеально под-
ходящую для парусов, то 
доски. «Все самое полез-
ное проще всего найти на 
помойке!» - смеется Рат-
гаузский. Он нисколько не 
стесняется того, что умеет 
превращать мусор в искус-

ство. Глядя на его величественные 
корабли, и не скажешь, что где-то 
там пришелся впору, например, ста-
рый стульчик.

Работе над любой моделью пред-
шествует тщательное изучение литера-
туры и истории. Начинал Ратгаузский 
когда-то с судов, на которых осваивали 
Сибирь. Потом решил расширить рам-
ки. Последнее его творение (и самая 

большая модель) – корабль 
«Байкалъ» середины 19 века.

Михаил Ратгаузский принимал 
участие в ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыльской 
аЭС в качестве старшего му-
зыканта, взводного радиолога 
и дозиметриста. автор песни 
«Чернобыльская зона», которая 
была принята в качестве гим-
на чернобыльского движения в 
стране. Сейчас работает в МВЦ. 
Когда-то учился в музыкальной 
школе, затем в училище и кон-
серватории, преподавал музы-
ку, под его руководством многие 
детские коллективы побеждали 
на конкурсах и фестивалях. 

- Я романтик, - говорит Ми-
хаил Олегович. - Если бы не 
был романтиком, не появи-
лись бы в моей жизни все эти 
корабли, а я сам сделал бы 
карьеру, стал бы заслуженным 
работником искусств...

Выставка разместилась в 
открытом после ремонта помещении 
музея, которое теперь называется 
«Морской зал». Комната оформлена 
соответственно, а экспозиция с ко-
раблями, вероятно, станет постоян-
ной, только модели будут обновлять-
ся по мере создания автором новых 
парусников.

Евгения 
ПЕРЕСТОРОНИНА

В минувшую субботу, 
25 октября, 
Железногорск       
16-й раз принимал 
участников краевого 
фестиваля казачьей 
песни.

К
аК ВСЕГда перепол-
ненный зрителями зал 
дворца культуры почти 
три часа бурными апло-

дисментами встречал выступле-
ния самодеятельных артистов. 
Гости прибыли из разных угол-
ков края. Свои творческие кол-
лективы направили на фести-
валь абакан и Усть-абакан, по-
селок Емельяново, Зеленогорск 
и Бердск. Южные районы мог бы 
представить Минусинск, но, к 
сожалению, два ансамбля отту-
да не смогли вовремя добраться 
в Железногорск из-за гололеда. 
хозяева же свою казачью сущ-
ность проявили в выступлениях 
признанных коллективов – «Ро-
синочки» и «Карусели».

Последние загодя, начиная 
с сентября, продумывали про-
граммы, искали и находили ин-
тересный хоровой и музыкаль-
ный материал, много репетиро-
вали, прилагали немало усилий, 
чтобы выглядеть свежо и не-
ординарно. Выступление на 16 
фестивале казачьей песни для 
двух ведущих коллективов двор-
ца культуры таким и было. хоте-
лось бы отметить оригинальное 
сценическое решение песенно-
танцевальных номеров у «Кару-

сели» и очень солидные хоровые 
партитуры, где выделялись муж-
ские голоса, у «Росиночки».

На сцене на этот раз значи-
тельно меньше было просто 
развлекательных номеров - 
очевидно, обстановка в стране, 
связанная с событиями на Укра-
ине, настроила казачьи ансамб-
ли исключительно на патриоти-
ческий лад. Очень много внима-
ния уделялось внешнему анту-
ражу: каждая выходящая на сце-
ну группа была одета в строгом 
соответствии с фольклорной 
принадлежностью. Впечатляли 
бурки и бекеши казаков, сере-

бряные галуны и шашки. 
двумя творческими коллек-

тивами представлены наши 
соседи из Емельяново. Высту-
пившие в начале программы 
«Качинские зори» задали на-
строй всем остальным. Ничуть 
не слабее своих старших това-
рищей представил программу 
емельяновский фольклорный 
ансамбль «Жар-птица».

- Наш коллектив был создан 
15 лет назад, - рассказала ру-
ководитель «Жар-птицы», вы-
пускница академии музыки и 
театра анна Шакорина. - По-
началу это была группа из че-

тырех человек. Теперь состав 
значительно расширился. Треть 
наших солистов не имеют музы-
кального образования, но могут 
справляться с довольно-таки 
сложной музыкой, они одарены 
природой. а про ваш фестиваль 
скажу одно - здесь положитель-
ная атмосфера, она так и веет 
добром.

«Криницы» из Зеленогорска 
очаровали зрителей акапель-
ным пением. а одна из компо-
зиций - «Ты подуй с поля вете-
рочек» - попала в их репертуар, 
абсолютно не подвергшись об-
работке. Участники ансамбля 

подслушали ее в деревнях у ба-
бушек, так что оттенок старины 
в ней явно чувствовался. 

- В этом году выступали ис-
ключительно сильные коллекти-
вы, - отметила Галина Козоре-
зова, руководитель ансамбля. 
- исполнение было зажигатель-
ное! Как гласит поговорка, каза-
ку и камешек в поле подпевает. 
Казака песня сопровождает от 
рождения до смерти. Она и ле-
чит, и в бой ведет. 

На высокой эмоциональной 
ноте прошло выступление са-
мого дальнего участника фе-
стиваля - ансамбля «Вольни-

ца» из Бердска Новосибирской 
области. В Железногорск их 
пригласил атаман Енисейско-
го казачьего войска Вячеслав 
Кривоногов. Сильная мужская 
группа коллектива явно преоб-
ладала над его женским соста-
вом, а солист Виктор Кучин не 
без горечи посетовал: в 2014-м, 
в Год культуры, не чувствуется 
особого внимания к самодея-
тельному творчеству. Можно 
было бы поучаствовать во мно-
гих фестивалях, проявить себя 
на различных конкурсах, но, к 
сожалению, из-за скудного фи-
нансирования артистам прихо-
дится сидеть на месте.

Завершая фестивальную про-
грамму, на сцену вышел гла-
ва ЗаТО Вадим Медведев, он 
искренне поблагодарил участ-
ников и пригласил всех посе-
тить Железногорск на будущий 
год. Много теплых слов в адрес 
фестиваля высказал и атаман 
Енисейского казачьего войска 
Вячеслав Кривоногов. Под бур-
ные аплодисменты он наградил 
за подвижничество в пропаган-
де казачьего творчества дирек-
тора дворца культуры Светлану 
Грек только что выпущенной по-
четной медалью «За присоеди-
нение Севастополя и Крыма к 
России». а неизменная ведущая 
фестиваля лидия Парамонова 
получила из рук атамана почет-
ную грамоту канцелярии каза-
чьего войска.

Александр ЖЕТМЕКОВ

Корабли и мечты 
ратгаузсКого

[лЮБО!]

КазаКу даже КамешеК в поле подпевает 

[В МУЗЕЕ]
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Ответы на сканворд №83
По Горизонтали: Добавка. Обида. Тапочки. Пасьянс. Емкость. 
Саго. Багдад. Тоска. План. Митинг. Чурка. Фал. Пахта. Кафка. Гастрит. 
Педаль. Бабье. Глас. Кано. Еврей. Тархун. Наум. Займ. Пятилетка. 
Арсенал. Игла. Федор. Дорн. Проделка. Япония. 

По вертикали: Дифирамб. Игрок. Палаш. Азия. Эстет. Автогонки. 
Нюх. Автопробег. Фонд. Антисемит. Сургуч. Дойл. Авось. Бирюза. 
Янка. Ирида. Одиссея. Панк. Ямал. Аспект. Рабыня. Тариф. Атос. 
Озон. Двор. Фаза. Хрен. Кета. Лулу. Просьба. Лунь. Наклонная.
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Галина ПЕТРОВА

Приветствую всех дачников 
на новом этапе. А что вы 
думали? Выпавший было 
снег вовсе не сигнал 
залегать на диван в 
ожидании времени весенних 
посевов рассады. Дел-то у 
нас полно. И самое первое 
- сохранить все, что 
нарастили, накопали, у 
природы отвоевали. Так что 
поговорим сегодня о 
кабачках и чесноке, а еще 
переключимся с огорода на 
кухню. Все за тем же – 
сохранить овощи и фрукты 
для себя любимых.

[полезная кладовая]

КабачоК: 
храним всю зиму

Этот овощ содержит не только витамины А, В1, 
В3 и С, набор органических кислот, но и большое 
количество микроэлементов, среди которых магний, 
железо, калий и кальций. Он на 90% состоит        
из воды, которая отлично усваивается организмом, 
именно поэтому блюда из кабачков полезны          
не только взрослым, но и маленьким детям.

Э
то универсальный овощ: его запекают и жарят, фаршируют и 
отваривают, готовят на гриле, консервируют, тушат, сушат и 
даже делают из него варенье. С консервированным проблем 
нет, рецептов заготовок - море. а вот как сделать, чтобы прак-

тически круглый год была возможность готовить и есть вкусности из 
свежих плодов? конечно, правильно уберечь.

для зимнего хранения подходят кабачки с толстой плотной кожурой и 
мелкими семенами. отобранные плоды обязательно должны иметь соч-
ную плодоножку длиной не менее 5 см. Со временем она подсохнет и 
станет надежной защитой от различного рода инфекций. 

перед укладкой кабачки необходимо тщательно, но осторожно, чтобы не 
повредить кожицу, очистить от земли и день просушить, мыть их нельзя ка-
тегорически. а хранить в темных помещениях с постоянной температурой 
около +4 - +10°С и влажностью около 80%. в идеале - погреб или подвал, 
на полках или в чулках - каждый плод отдельно, подвешенный к потолку. 

прекрасно хранятся кабачки и в комнатных условиях. Главное, не ря-
дом с отопительными приборами и не в помещении с высокой влажно-
стью. как нельзя лучше подойдет ящик для овощей недалеко от вход-
ной либо балконной двери. некоторые просто укладывают под кровать, 
упаковав кабачки в бумагу. в крайнем случае, можно держать и в холо-
дильнике, только там плоды пролежат недолго - до 3 недель. 

кстати, не только в погребе, но и в доме-квартире их лучше хранить на 
подстилке из соломы. вот только подобную подстилку я мало представ-
ляю в современном доме, особенно под кроватью. 

чесноК: острота и 
общественный вызов
О полезных свойствах чеснока и его применении 
знает каждая хозяйка, с посадкой проблем обычно 
нет, а вот сохранить его всю зиму свежим          
и сочным под силу не каждому. Секрет в том, 
чтобы убирать чеснок вовремя, подготовить 
головки и соблюдать условия хранения.

И
так, вы все правильно собрали. Учимся, как сохранить уро-
жай. кстати, если во время уборки вы повредили луковицу, не 
оставляйте ее на хранение, а сразу используйте.

Хранение в тепле при температуре +16-20°С оптимально 
для ярового чеснока, в холоде при +2-4°С - удачные условия для ози-
мого. он, кстати, не пригоден к длительному хранению. в любом слу-
чае не должно быть слишком сухо, чтобы чеснок не высох, и не должно 
быть слишком влажно, иначе он будет подвержен плесени и болезням. 
оптимальная влажность 50-80%.

есть как минимум шесть способов сохранить чеснок в домашних 
условиях.

1. коса, метелки, венки. общее правило – оставить длинные стеб-
ли, и подвесить. Главное, чтобы чесноку было темно, прохладно и не 
слишком влажно.

2. капроновый чулок.
3. плетеные корзины. необходимое условие – прохладное помещение.
4. Стерилизованные банки. Можно хранить, не очищая. Можно пере-

сыпать крупной солью. 
5. деревянный ящик с солью.
6. полотняные мешочки. при низкой влажности головки чеснока мож-

но пересыпать луковой шелухой или прополоскать в концентрирован-
ном растворе крупной поваренной соли и высушить. такая обработка 
помогает впитать лишнюю влагу из воздуха и защитить луковицы от 
вредителей и болезней.

если чеснок пустил корни, то очистите головку и поместите в под-
солнечное или любое другое растительное масло. в стерильную банку. 
Храним в холодильнике. ароматное масло потом тоже используем.

В 
процеССе заготовки 
сока понадобится со-
ковыжималка или руч-
ной пресс, но если у 

вас их нет, не расстраивайтесь 
- отжать сок из овощей можно 
и с помощью мясорубки, глав-
ное, предварительно нарезать 
очищенные плоды. 

ТОМАТНЫЙ 

понадобится: помидоры, 
чеснок, сахар, соль.

зрелые помидоры промыть, 
срезать все лишнее, слегка от-
жать без семян. налить сок в 
эмалированную кастрюлю, за-
вязать марлю, уложить сверху 
помидоры, довести до кипе-
ния. 3-4 мин. прокипятить, 
протереть распарившиеся 
помидоры через марлю или 
сито, перемешать пюре и сок, 
прогреть его до 85 градусов, 
разлить по стерильным бан-
кам или бутылкам, поставить 
в емкость с кипящей водой и 
стерилизовать 30 мин. (0,5 л) 
или 40 мин. (1 л).

разливая в банки, мож-
но приправить: положить в 
каждую банку на 1 л сока по 
0,5 ст.л. соли, 1 ст.л. сахара и 
1 зубчику чеснока, пропущен-
ного через пресс, затем влить 
горячий сок.

ТОМАТНО-
ОГУРЕЧНЫЙ

перемешать 1 л томатного 
сока и рассола соленых огур-
цов с 50-100 г сахара, поста-
вить на плиту и прогреть до 
полного растворения сахара, 
горячим разлить по банкам 
или бутылкам, поставить их в 
кастрюлю с кипящей водой и 

пастеризовать 15 мин. (0,5 л) 
или 20 мин. (1-2 л).

МОРКОВНЫЙ
Морковь до мягкости раз-

варить, процедить получен-
ный отвар, а плоды измель-
чить блендером или проте-
реть через сито. при слишком 
густом пюре добавить в него 
прокипяченную воду до жела-
емой густоты. разложить сок-

пюре по банкам, пастеризо-
вать и укупорить стерильными 
крышками.

ОГУРЕЧНЫЙ
понадобится: 13-15 кг огур-

цов, 100-180 г соли, 35-50 г 
семян тмина/укропа, 10-20 г 
корня хрена, по 1-2 г черного 
и душистого перца, 1/2 стручка 
красного острого перца.

кусочками нарезать огурцы, 
залить соленой водой (на 1 л 
воды – 20 г соли) и оставить 
на несколько часов, промыть 
и измельчить, отжать из пюре 
сок, профильтровать, всыпать 
соль (на 10 л сока – около 100-
180 г соли по вкусу). Мелко на-
резанный перец и хрен пере-
мешать с остальными припра-
вами, разделить по количеству 
тары, разложить, влить сок, 
не доливая до горлышка на 
6-8 см. оставить сок в теплом 
месте при температуре 18-20 
градусов, через 2-3 дня, когда 
сок перебродит, убрать в хо-
лодное место и охладить при 
температуре около 0 градусов, 
затем герметично укупорить 
стерильными крышками.

Этот сок – исключение, его 
готовят только из непригодных 
для других видов заготовок 
огурцов: переросших или не-
доразвитых, с повреждениями, 
плохой формы и т.д.

ИЗ ТЫКВЫ            
И ЯБЛОКА

взять 1 кг тыквы и яблок, 
цедру лимона, сахар по вкусу.

Мякоть тыквы мелко наре-
зать, отжать из нее сок, затем 
отварить и измельчить в пюре. 
Соединить сок и пюре с яблоч-
ным соком, всыпать по вкусу 
сахар и тертую цедру лимона, 
до 90 градусов нагреть и про-

варить 3 мин., затем разлить 
по стерилизованным горячим 
банкам или бутылкам, пасте-
ризовать 8-10 мин. при 90 гра-
дусах, укупорить стерильными 
крышками.

СВЕКОЛЬНО-
ЧЕРНОСМОРОДИ-
НОВЫЙ

взять 700 мл сока свеклы 
и 300 мл сока черной смо-
родины.

отжать из свеклы и ягод сок, 
соединить, нагреть до 80 граду-
сов, разлить по бутылкам или 
банкам, поставить в кипящую 
воду и стерилизовать 15 мин. 
(1 л) или 10 мин. (0,5 л).

СВЕКОЛЬНО-
КАПУСТНЫЙ

на 1 кг очищенной свеклы 
взять 15 г соли, 5-7 г лимон-
ной кислоты. 

на терке измельчить све-
клу, всыпать на каждый ее ки-
лограмм по 15 г соли, пере-
мешать и на 1-2 ч оставить, 
затем отжать. на каждый литр 
сока всыпать по 5-7 г лимонной 
кислоты. Смешать сок свеклы и 
квашеной капусты 1:1 или 1:2, 
разлить по стерильным банкам 
и пастеризовать 15 мин. (0,5 л) 
или 20-25 мин. (1-2 л).

МУЛЬТИОВОЩ
по 1 л томатного, тыквенно-

го и морковного сока, семена 
укропа, соль по вкусу. 

перемешать, довести до 
кипения, 5 мин. прокипятить, 
разлить горячим по банкам, 
закатать.

уныЛаЯ Пора не Повод 
рассЛабЛЯтьсЯ

[практикУМ]

в самом соКу
Сохранить всю пользу выращенных с таким 
трудом овощей помогают не только 
различные овощные заготовки, соления         
и маринады, но и соки. Они станут 
замечательной альтернативой тем, что     
из магазина. И делать их надо сейчас, пока 
все под рукой. Если вы хотите приготовить 
полезный и вкусный сок, который обязательно 
дождется своего часа, а не испортится        
в процессе хранения, используйте только 
качественные плоды без малейшего намека        
на порчу или гниение.                      
Спелые, но не перезревшие. 
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[в музее]

В 97 школе 25 октября 
прошел День гимнастики. 
Почетным гостем         
на празднике была Елена 
Наймушина, олимпийская 
чемпионка 1980 года.

Е
вгений Карташов, директор 
97-й, в этот день оделся не-
принужденно, в спортивный 
костюм. евгений Александро-

вич подумывает о создании в школе 
специального класса, ученики которого 
целенаправленно занимались бы спор-
тивной гимнастикой.

- Понимаю, что не все собираются 
стать спортсменами, но интеллект ре-
бенка тесно связан с его физическим 
развитием, - обратился к родителям на 
празднике Карташов. - Поддерживая 
занятия гимнастикой, вы закладывае-
те фундамент для общего, в том чис-

ле интеллектуального, развития своих 
детей. Отдельное спасибо хочу сказать 
елене Аркуше за то, что она несмотря 
ни на что и вопреки всему продолжает 
сотрудничать с нами.

После поздравлений, награждений 
– тут не забыли о тренерах, родителях 
юных гимнастов и главной гостье еле-
не наймушиной – началось самое ин-
тересное. То, чего уже заждались сами 
дети, заскучавшие во время взрослых 
речей – показательные номера. Пер-
вый из них, правда, произошел не в 
зале, а на экране. Это были отрывки 
выступлений еще совсем юной най-

мушиной, заслуженного мастера спор-
та СССР, чемпионки Олимпийских игр 
1980 года по спортивной гимнастике, 
чемпионки СССР 1979 года, серебря-
ного призера чемпионата мира 1979 
года, победителя Кубка мира-1980 и 
Кубка европы-1981. Кстати, послед-
нее золото она завоевала с трещиной 
в позвонке, потому что заменить спор-
тсменку тогда было некому.

- Когда смотрела отрывки своих же 
выступлений, даже в дрожь бросило, - 
призналась потом елена Аркадьевна. - 
все уже давно забыто, а тут воспоми-
нания снова нахлынули! Это был нео-

жиданный и очень приятный сюрприз. 
зрители аплодировали видеозаписи 

так, словно наймушина только что взо-
бралась на бревно и снова повторила 
свой виртуозный номер на отрезке ши-
риной каких-то 10 см. гостья не могла 
удержать слез от такого приема. 

Следом выполняла вольные упраж-
нения звездочка спортивной гимна-
стики Алена Аркуша, бронзовый при-
зер первенства России среди юнио-
ров. награда такого уровня первая 
не только для юной спортсменки, 
но и для Железногорска. Трениру-
ет девочку ее мать елена Аркуша, а 

хореографом-постановщиком номе-
ра выступила Юлия Шевчук, дочь ва-
лентина и Татьяны Шевчук - тренеров, 
когда-то готовивших к победам елену 
наймушину. неправы те, кто считает 
спортивную гимнастику менее краси-
вым видом спорта, чем художествен-
ная. Пусть здесь нет красочных бле-
стящих костюмов, плавных движений, 
больше напоминающих танец, неве-
роятных прогибов и подобного. зато 
от всех этих сальто, курбетов, валь-
сетов, рондатов, пируэтов и твистов 
действительно захватывает дыхание 
– кажется, что над спортсменом не 
властна гравитация. 

После головокружительных полетов 
Алены над площадкой самые малень-
кие гимнасты – около 20 человек, при-
чем из них только четверо мальчишек 
– выстроились в ряд. Пришло время 
торжественной клятвы и посвящения в 
гимнасты. Дети мало вникали в стихи, 
общая суть которых сводилась к тому, 
что нужно старательно заниматься, 
не бояться трудностей на спортивном 
пути и слушаться тренера, но тройное 
«клянусь» по команде взрослых про-
кричали дружно. им не терпелось по-
бегать и попрыгать – сколько можно 
речей уже? 

- Я в восторге, праздник мне очень 
понравился, - не могла сдержать эмо-
ций елена наймушина. - Дети просто 
замечательные! вот бы их довести до 
мастеров спорта, чтобы уж точно не 
разлюбили гимнастику. Тут главное, 
чтобы родители поддерживали, а для 
этого им много-много терпения нужно. 
Растить спортсмена - большой труд. 

Евгения 
ПЕРЕСТОРОНИНА

В Железногорске 
живет несколько 
человек, которые с 
полным основанием 
называют себя 
железными. Первыми 
в этот список попали 
Валентин Кудымов и 
Ирина Золотухина. 
Третьим его пополнил 
Роман Якубчик.

А
йРОнмен - это сорев-
нование по триатлону, 
организуемое The World 
Triathlon Corporation (до-

словно - всемирная корпорация 
триатлона). Состоит он из трех 
этапов, проводимых без пере-
рывов: заплыва на 2,4 мили 
(3,86 км), заезда на велосипеде 
на 112 миль (180,25 км) и забе-
га на 26,2 мили (42,195 км). на 
последнем этапе, в малайзии, 
Роман стал первым из россиян 
и 11-м в общем зачете. Свои-
ми впечатлениями он поделил-
ся с «гиг».

* * *
встали рано, до 6.30 надо 

проверить велосипеды, подка-
чать колеса, разложить питание 
и воду. вместе с нами этим же 
занимаются еще 1300 человек. 
все участники разделены на 
4 группы в зависимости от за-
явленного времени плавания. 
Раннему старту был откровенно 
рад, так как когда преодолевал 
свой первый Ironman, старт был 

на час позже, и финишировать 
пришлось в темноте. 

7.00 - старт! 
1 этап – плавание 3,8 км, ли-

мит времени 2 ч. 20 мин.
Плыву хорошо, улучшил вре-

мя относительно прошлогодне-
го результата и с хорошим на-
строением сел на велосипед.

2 этап – велосипед 180 км.
Дистанция проходила по 

всему острову, красивейшие 
виды, тропический лес, частич-
но вдоль берега, через город и 
мимо местных поселений, про-
езжали зону обезьян, крокоди-
ловую ферму и небольшой кра-
сивый тоннель. Пункты питания 
через каждые 20 км: вода, кола, 
изотоник, бананы, арбузы.

(наверное, вы удивились, 
увидев в этом списке колу, на 
самом деле ничего странного в 
этом нет, она содержит огром-
ное количество сахара, то есть 
быстрых углеводов, которые 
жизненно необходимы триатле-
ту при прохождении этой слож-
нейшей дистанции.)

Через 100 км начало бес-
покоить колено, к рубежу 140 
заболело ужасно, однако по 
сравнению с Ironman Барсело-
на – 2013, где пришлось докру-
чивать одной ногой, все не так 
страшно. О чем можно думать 
180 км? едешь, поешь, размыш-
ляешь о соперниках, о том, как 
тебе тяжело сейчас и как будет 
легко после финиша, самое же 

главное на велосипеде - ме-
нять положение, чтобы не за-
текала спина.

2 этап прохожу чуть хуже про-
шлогоднего, а все рельеф.

3 этап – бег 42,2 км. 

* * *
не пробовали хоть раз про-

бежать просто марафон после 
6-10 ч. бешеной нагрузки?

во время бега, чтобы не поте-
рять сознание, некоторое время 
пришлось идти пешком. Пункты 
питания находились через каж-
дые 2 км, но есть невозмож-
но, организм не принимает - а 
значит, снова гели и Coca-Cola. 

между прочим, Red Bull не по-
могает, от него остается ощуще-
ние сладости и вязкости во рту. 
на каждом пункте стоят баки с 
холодной водой, только она и 
спасала: обольешься, возьмешь 
холодные губки, и сразу сил при-
бавляется, бежать можешь. но 
буквально через 1 км нагрева-
ешься, как утюг, и с нетерпени-
ем ждешь следующего пункта 
«спасения». если бы на каком-то 
отрезке дистанции судьи поста-
вили пункты питания не через 2, 
а через 2,5 км, то можно было бы 
и не добежать. но больше всего 
меня поразило на беговом этапе 
вот что: бежим мы, обливаемся 

потом, а рядом бегут китайцы, 
филиппинцы - и на них ни кап-
ли! ну, как так?

Когда я узнал, что занял 
11 место в своей группе, то 
сначала обрадовался, так как 
намеревался в лучшем случае 
попасть в 30-ку. Хотя работать 
есть над чем. 

* * *
Я занимался всем по чуть-

чуть: в юности лыжными гонка-
ми, имею разряд КмС, в более 
зрелом возрасте играл в фут-
бол, был чемпионом города по 
волейболу. мое увлечение три-
атлоном началось 4 года назад. 

Андрей Полянский предложил 
поучаствовать в этапе Кубка 
России по триатлону, проходив-
шему у нас в городе, подарил 
комбинезон своего сына Дми-
трия (призер чемпионата мира 
– 2013, участник Олимпийских 
игр). Понравилось, стал зани-
маться, читать специальную ли-
тературу. Я прогрессировал и 
продолжаю это делать год от 
года. в 2012-м впервые обо-
гнал владимира мусиенко, сей-
час уже подтянулся к Авдееву и 
Христофорову (лидеры красно-
ярского триатлона). в нашем 
крае есть люди, которые явля-
ются для меня примером для 
подражания – воробьев, Ша-
рыгин, власов, Барбашин. Эти 
люди старше меня на добрый 
десяток лет, но если в беге я их 
обгоняю, то на велосипеде они 
еще дадут фору молодым. вос-
хищаюсь!

* * * 
все спортсмены в некотором 

роде мазохисты. Преодолевая 
себя, мы получаем удоволь-
ствие. нас тянет на трениров-
ки - даже после прохождения 
сложнейшей дистанции Ironman 
я не смог отдыхать больше не-
дели. Получаю кайф оттого, 
что я здоров. Сравниваю себя 
с тем, кем был раньше, и пони-
маю: я могу бежать быстро! 

Подготовила Анастасия 
ЗАПОРОЖСКАЯ

[ТРиАТлОн]

Роман III Железный

[гимнАСТиКА]

наймушина была в востоРге
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У каждой домохозяйки есть 
свой маленький секрет: вот, на-
пример, Наталья Андреевна до-
бавляет в суп сушеный базилик, 
а Людмила Николаевна утопила 
своего мужа...


Сижу вот чаек с вареньем по-
пиваю... Вкусно, конечно, но не 
мартини, не мартини...


Катя заплыла на 50 метров, Ма-
рина заплыла на 100 метров, а 
Оксана заплыла жиром и не ку-
палась. 


Наташа боялась только виски, 
потому что после виски она уже 
ничего не боялась. 


- Я, Машка, не «дебил, которого 
отчислили», у меня - «незакон-
ченное высшее»!


Сорока украла блестящую че-
люсть пенсионера Иванова. Уже 
вторую неделю зубастая тварь 
прилетает к нему на балкон и 
издевательски улыбается!


В нашей семье по утрам заряд-
кой занимается только мобиль-
ник.


Хитрая собака-поводырь из-за 
дождя два часа водила хозяина 
по квартире, имитируя звуки 
улицы!


Да, возраст берет свое... Рань-
ше в 22.00 шла краситься... а 
теперь умываться!


Посетитель поликлиники, про-
шедший без очереди к терапев-
ту, отстоял очередь к травмато-
логу.


Как объяснить ребенку, чтo 8 
утра в субботу - это глубoкая 
ночь?

Реклама

Реклама

Ре
кл
ам

а

Реклама
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Уже давно полюбившаяся горожанам 
ярмарка «Шубы Нарасхват» от компа-
нии «Меховые Традиции» вернулась в 
Железногорск с обновленной коллек-
цией. 

Более тысячи моделей шуб самых разных 
фасонов, расцветок и размеров ждут своих 
покупателей. 

Тепло, уютно и красиво – вот три главных 
аргумента, которые влияют на решение 
женщины приобрести новую шубку. Все эти 
составляющие, а также приемлемые цены 
можно найти в одном месте – на ярмарке 
«Шубы Нарасхват».

На ярмарке представлено более 1000 мо-
делей меховых изделий из лисы, норки, 
овчины, каракуля, бобра и кролика рекс. В 
этом сезоне ярмарка представляет множе-
ство новинок. Одна из них – шубки из овчи-

ны астраган. Это овчина меховой породы 
особой  выделки, которая не только легкая 
и теплая, но и сохраняет привлекательный 
внешний вид намного дольше обычного му-
тона. 

На ярмарке вы увидите модели теплых и 
легких дубленок, выделанных из меха то-
сканы. Это тонкорунная порода овец, спе-
циально выведенная в Испании для изго-
товления легких, красивых и очень теплых 
зимних дубленок и шуб. Легко и непринуж-
денно в моду вновь вошел каракуль, кото-
рый подчеркивает изысканный вкус обла-
дательницы такой шубки. 

Ну и, конечно же, последняя тенденция 
в мире меховой моды - стильные и прак-
тичные изделия-трансформеры! Основа 
таких шубок выполнена из высококаче-
ственной норки или замши, а капюшон, ру-
кава или подол – из благородной овчины. 
При желании данные части изделия можно 
легко отстегнуть и превратить длинную, те-
плую шубу в облегченный стильный вари-
ант.

Цветовая гамма, размерный ряд и длина 
изделий еще никогда не были так разно-
образны! А выгодные кредитные пред-
ложения (ОАО «Альфа-Банк» лиц. №1326 
от 5.03.12 г., ОАО НБ «Траст» лиц. №3279 
от 20.10.06 г.) и скидки помогут вам при-
обрести шубу даже в стесненном матери-
альном положении.

Поэтому спешите прийти на ярмарку 
«Шубы Нарасхват» и забрать шубку сво-
ей мечты, пока это не сделал кто-то 
другой!

Реклама
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