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Сессии больше 
не похожи 
на шоу

раЗбИТЫе 
ОЧкИ деПУТаТа 
кИСЛОВОЙ

что же будет 
с рубликом и с нами?
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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

[Городская дума]

Народное мнение выслушивала Екатерина МАЖУРИНА

[Говорит Городское радио]

[наконец]

бюджет - 2015
в четверг, 18 декабря, в передаче «открытая студия» - заместитель пред-

седателя совета депутатов анатолий коновалов.
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 76-62-00, а также присылайте 
на сайт www.tv.k26.ru.

деньги под новый год

СкУчНо здЕСь
Марина, горожанка
- да, мы - провинция. Хотя бы 

потому, что много молодежи из 
моих знакомых стремятся уехать 
из города в красноярск и оста-
ются там жить. объясняют это от-
сутствием перспектив карьерного 
роста, низким уровнем зарплаты. 
еще, приезжая в город на выход-
ные, жалуются, что совсем некуда 

сходить. даже нам с мужем в выходные некуда сходить кофе 
попить - отсутствуют приятные уютные заведения.

дИНАМИчНо 
РАзвИвАющИйСя 
ГоРод

ольга, оАо «ИСС»
- Железногорск - динамично раз-

вивающийся современный город. 
назвать его провинциальным язык 
не поворачивается. исс спутники 
по всему миру продает, много мо-
лодых кадров на наших градообра-
зующих успешно трудятся. и вижу 
массу перспектив сделать наш город крупным научным цен-
тром, все составляющие для этого имеются.

Мы 
НЕ пРовИНцИя

Сергей, горожанин
- с чего это мы провинция? да, 

город небольшой, но мы не от-
стаем в своем развитии от того 
же краевого центра, например. 
Филиалы вузов имеются. исс и 
ГХк - предприятия, о которых зна-
ют за рубежом. достаточно мест 
для проведения досуга горожанам 

разного возраста, артисты известные с выступлениями часто 
приезжают, да и руководство страны не забывает.

НАУчНый цЕНтР 
РЕГИоНА

Мария, учитель 98 школы
- у меня со словом провинция 

какая-то глубинка ассоциируется. 
По отношению к Железногорску 
это обидное определение, мы не 
глубинка, а научный центр всего 
края. наш город большой, насе-
ленный, обустроенный, и в этом 

его преимущества. до красноярска рукой подать, да что 
там говорить - в центре страны находимся!

в тЕНИ 
кРАСНояРСкА

Евгений, оАо «ИСС»
- да, мы находимся в тени крае-

вого центра. и нет смысла с крас-
ноярском тягаться и пытаться кон-
курировать. и так уж исторически 
сложилось, что всегда нашему го-
роду быть на вторых ролях. Просто 
надо провинциальность Железно-
горска принять как данность. Пока 
город является закрытым, он обречен быть провинциальным, 
но и в этом большинство жителей находят свои плюсы - идет 
спокойная, размеренная жизнь.

ХвАтИт УЖЕ 
в тАйГЕ пРятАтьСя

Александр, инженер
- Предприятия предприятиями, 

но что греха таить, определение 
«провинция» как раз для Желез-
ногорска. слишком тихо, слиш-
ком спокойно. выйдите вечером 
на улицу – в восемь часов пусто, 
ни души, как в деревне. никак не 
пойму, почему Железногорск не 

открывают, время, когда надо было спрятать город в тай-
ге, прошло. у стратегических объектов своя охрана есть, а 
простых жителей прятать не надо. 

«яМАл-401» пРоСлУЖИт 15 лЕт
15 декабря с космодрома Байконур состоялся запуск 
телекоммуникационного космического аппарата «Ямал-
401», созданного ОАО «ИСС».
По сообщению тасс, головная часть в составе разгонного блока «Бриз-м» 

и российского телекоммуникационного спутника связи «ямал-401» отдели-
лась в 3 часа 25 минут по московскому времени. 

космический аппарат предназначен для обеспечения ретрансляции сиг-
налов связи и телевещания на территории россии и близлежащих стран 
европы и азии. 

масса спутника - 2976 кг. мощность, выделяемая на полезную нагрузку, 
- 11 квт. срок активного существования составит 15 лет.

юРИСты пРИМУт ГРАЖдАН
В Железногорске 19 декабря будет работать пункт 
оказания бесплатной юридической помощи 
Красноярского регионального отделения Ассоциации 
юристов России.
По гражданско-правовым вопросам жителей примут юристы, адвокаты, 

нотариусы, представители прокуратуры. место проведения - администра-
ция Зато Железногорск, 4 этаж, малый зал. возможна предварительная 
запись по телефону 76-56-26. 

время проведения - с 10.00 до 15.00.

льГотА для дЕтЕй войНы
С 15 декабря Управление социальной защиты населения 
начало прием документов на присвоение железногорцам 
статуса детей войны.
краевой закон еще не принят, однако прием документов решено начать 

заранее. По предварительным данным, в Железногорске 1500 человек мо-
гут претендовать на получение льготы. к детям войны следует относить ка-
тегорию людей, родители которых погибли в период с 22 июня 1941 года 
по 3 сентября 1945 года.

статус с 2015 года дает право на ежемесячную региональную выплату в 
размере 400 рублей, а к празднованию дня Победы - 1000 рублей. Льгота 
дополнительная к уже имеющимся, подчеркнули в соцзащите. 

пРоЕзд дЕшЕвлЕ
В Железногорске с 2015 года начнет действовать 
льгота 50% на проезд в общественном транспорте для 
детей работников муниципальных предприятий.
такой вид соцподдержки предоставляется всем детям в возрасте до 23 

лет независимо от уровня дохода, главное условие – хотя бы один из роди-
телей должен трудиться на муниципальном предприятии. Эту льготу утверди-
ли в соглашении по регулированию социально-трудовых отношений между 
городской администрацией, территориальной профсоюзной организацией 
и союзом работодателей Зато Железногорск. 

НЕ РУбИтЕ ЕлочкИ!
В городе проходят мероприятия по предотвращению 
незаконной вырубки молодых хвойных деревьев.
ежедневно лесничие совместно с сотрудниками правоохранительных 

органов патрулируют елочные базары, а также участки, на которых произ-
растают ели. незаконная вырубка хвойных деревьев на территории Зато 
является преступлением и карается внушительным штрафом. Покупка но-
вогодней красавицы обойдется дешевле, чем уплата штрафа за незакон-
ную вырубку. Железногорцы смогут приобрести елочки законным путем, 
обратившись в мП «Горлесхоз». Продажа будет проходить с 22 по 30 де-
кабря 2014 года на территории городского лесного хозяйства по адресу 
ул.Горького, 36 Б.

чтобы поМНИлИ
На 71 году жизни после продолжительной болезни ушел 
из жизни председатель первичной профсоюзной 
организации ГХК Виталий Иваненко.
виталий Федорович с 18 лет трудился на рХЗ, потом в тсц, а затем 

коллектив ГХк доверил ему защиту своих прав, два срока подряд избирая 
председателем ППо предприятия. иваненко был отмечен орденом октябрь-
ской революции, орденом «академик курчатов III степени», «ветеран труда», 
званиями «Заслуженный работник ГХк», «кадровый работник ГХк, знаками 
«ветеран атомной энергетики и промышленности», «За вклад в развитие 
атомной отрасли» и многими другими. 

коллектив Горно-химического комбината выражает соболезнования род-
ным и близким виталия Федоровича иваненко.

подготовила Евгения пЕРЕСтоРоНИНА

Красноярскому краю 
выделены федеральные 
средства на развитие 
инновационного кластера 
в Железногорске - 
111,8 млн рублей.

Э
ту субсидию регион получит по 
итогам конкурсного отбора на 
реализацию программ разви-
тия пилотных инновационных 

территориальных кластеров, прово-
димого минэкономразвития россии в 
2014 году. краевая казна предусмотре-
ла на инновационные цели железногор-
ского кластера еще 18,2 млн рублей.

на что пойдут деньги? на обе-
спечение деятельности инжинирин-
гового центра в сфере космических 
технологий, некоммерческого пар-
тнерства по управлению кластером, 
в том числе на участие в выставках, 
форумах, на реализацию образова-
тельных программ для специалистов 
предприятий-участников кластера 
с целью повышения квалификации, 
получения дополнительного образо-
вания. Будет создан интегрирован-
ный образовательный центр развития 
технического творчества учащихся в 
Железногорске, а также планирует-

ся новое оборудование для город-
ских школ.

напомним, что согласно распоря-
жению минэкономразвития софи-
нансирование около 2,5 млрд рублей 
распределено между бюджетами 
20 субъектов Федерации, на терри-
тории которых расположены 25 пи-
лотных инновационных территориаль-
ных кластеров. Железногорск один из 
таких городов. и его вряд ли можно 
назвать провинцией, как считают не-
которые скептики.

а что думают по этому поводу сами 
железногорцы?
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Уважаемые железноГорцы, 
работники энерГетическоГо 

комплекса!
поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем 

энергетика! 
Ежегодно 22 декабря в нашей стране чествуют людей, чья про-

фессиональная деятельность связана с обеспечением работы энер-
гетического комплекса. Благодаря слаженной и четкой работе энер-
гетиков в наших домах и на предприятиях есть свет и тепло, без ко-
торых просто невозможно представить сегодня функционирование 
промышленной отрасли и наш быт. Поэтому профессия энергетика 
поистине созидательна и благородна.

Благодарим всех железногорцев, работающих в этой сфере, за 
добросовестный труд и высокий профессионализм. Отдельно по-
здравляем ветеранов-энергетиков. Надеемся, что молодая смена 
сохранит все лучшие профессиональные традиции - ответствен-
ность, оперативность, надежность.

От души желаем, чтобы для вас самих самой надежной опорой 
в жизни оставались семья, родные и близкие люди, а ваш дом был 
всегда наполнен теплом и светом добрых человеческих отноше-
ний!

Генеральный директор ФГУп ФЯо «ГХк»,
депутат законодательного собрания 
красноярского края п.м.Гаврилов

Уважаемые работники и 
ветераны преДприЯтий!

поздравляем вас с Днем энергетика!
В канун вашего профессионального праздника Дня энерге-

тика примите наши поздравления и искренние слова благодар-
ности за ваш повседневный труд, за вашу слаженную работу 
по энергообеспечению города, за понимание важности и не-
обходимости бесперебойного обеспечения всех предприятий, 
организаций, жилого сектора ЗАТО Железногорск и всего го-
родского хозяйства электрической и тепловой энергией. 

Созданная в Железногорске энергетическая система по-
зволяет нам с уверенностью смотреть в завтрашний день, 
активно и динамично развиваться, решать сложные социаль-
ные и экономические задачи, повышать качество жизни на-
ших граждан.

Желаем всем работникам коллективов Горэлектросе-
ти, Гортеплоэнерго, железногорского филиала КРЭК, про-
фильных служб градообразующих предприятий и городского 
жилищно-коммунального сектора здоровья, семейного благо-
получия, а самим предприятиям стабильности и уверенности 
в завтрашнем дне!

Глава зато г.железногорск в.в.меДвеДев

Глава администрации зато г.железногорск 
с.е.пеШков

[ТАКАя НЕДЕльКА]

Пиратский 
люкс

Ответственно заявляю, что со вчерашнего 
дня берусь следить за колебаниями 
валютных курсов. А как иначе? В доме 
СКВ завелась. Мне в магазине на сдачу 
вместо 50 копеек дали 50 евроцентов. 
Богатство!

Д
енежка на нашу монетку очень похожа. Разве что 
чуток потолще. Ну, знаете, как профессиональный 
картежник на вес определяет, что в колоде не хвата-
ет двойки треф, так и с этой монеткой. Толстенькая. 

Но кто-то рассчитался, не глянув, и мне на карман раритет 
сбросили так же, не разбираясь. Короче, после всех валют-
ных ужимок ЦБ неожиданно всплыла тема отпуска. Друг у 
меня едет с семьей за рубеж. Пузо греть. Мужик он домо-
витый, когда надо - прижимистый, и перспектива спустить 
пару тысяч долларов его немного давит. Но жена… Все как 
в анекдоте: «Близится семейный отпуск. Муж хочет в Альпы, 
а жена на море. Муж начал искать компромисс, но женой 
компромисс уже найден - вся семья едет на море, но мужу 
разрешается взять с собой лыжи». 

В интернете тема также получила развитие. Товарищи 
по ленте новостей дружно высказались: «Начнем ездить на 
Алтай, разовьем свою инфраструктуру. Туристическую. Уже 
крупные туркомпании, такие как «Корал» и «Пегас», заходят на 
внутренний рынок... Спад по зарубежным турам до 40%». 

И вспомнилось мне, что про туристический Алтай я и 
сам могу рассказать. Почти 10 лет назад позвал туда меня 
один друг подхалтурить. Тогда еще Красноярский комбай-
новый завод жил и даже торговал своей техникой. А где же 
торговать, как не в сибирской житнице, то есть на Алтае? 
Поехали. Конечная точка прибытия – славный городишко 
Змеиногорск. Ей-богу, не вру, так и называется! Сколько мы 
до него добирались - отдельная песня. Но именно по пути 
туда я первый раз в жизни увидел «Газель», в которой вме-
сто 8 сидений было приварено 14! Причем водила честно 
сказал, что окупаемость поездки начинается с заполнения 
10 мест. Потом, уже в Барнауле, таксист попросил с меня 
400 рублей, чтобы добраться до моей гостиницы. И поехал 
бы я, да разглядел ее вывеску сквозь крону деревьев - 100 
метров до нее было от вокзала максимум. Ну да ладно. Ко-
роче, рано или поздно прибыли мы в Змеиногорск. лето, 
жара, «Газель»… В конце дороги была одна мечта - ванна! 
Нашли гостиницу. Приличное зданьице. Заселяемся. Диа-
лог с ресепшен:

- Какой номер берете?
- А какие есть?
- Стандарт, стандарт на двоих, полулюкс, полулюкс на 

двоих, люкс, люкс на двоих и лЮКС НА ДВОИХ С ГОРя-
ЧЕЙ ВОДОЙ!

- А в остальных номерах как с горячей?
- В конце коридора!
- Давайте с горячей.
Девушка идет, сопровождает до номера. Показывает, как 

что в номере включается-выключается, после чего направля-
ется в ванную. Неужели, думаю, будет учить унитазом поль-
зоваться, или сразу ванну вместе примем?

- А вот тут, - девочка показала рукой на черный тумблер 
на стене, - повернете на 90 градусов, и через 4 часа будет 
горячая вода....

И так мне понравилась сама идея – лЮКС сразу, а го-
рячая вода попозже, что пришлось сходить в хозяйствен-
ный магазин и зафиксировать скотчем заветный тумблер в 
одном положении, чтобы всю неделю не ждать по 4 часа, 
когда вода согреется.

Вот только не думайте, что такие люксы только в Рос-
сии есть. Весь мир медленно сходит с ума. я два дня 
хожу под впечатлением от новости - Франция выплатит 
сомалийским пиратам, нападавшим на ее суда, компен-
сацию за моральный ущерб. Европейский суд по правам 
человека решил: арестовав пиратов, «лягушатники» должны 
были доставить их в суд «без промедления». То, что до бли-
жайшего французского берега было 6000 км, не считается. 
Так что задержание пиратов на 48 часов стало «нарушени-
ем их прав на свободу и безопасность».

Размеры компенсаций варьируются от двух до пяти тысяч 
евро каждому за «моральный ущерб».

Нет, мне на Алтае больше нравится. Накоплю денег, ска-
таюсь туда еще раз. Проведаю свой люкс…

михаил 
маркович

Аудитория теленовостей      
за последние дни резко выросла: 
вся страна следит за курсом 
рубля, больше никому ничего  
не надо. А рубль исполняет   
по полной, во вторник,         
17 декабря, побив такие 
рекорды пикирования, какие  
ни «Русским витязям»,         
ни «Стрижам» не снились. 
Кнопку «пуск» нажал в час 
ночи ЦБ, неожиданно 
практически удвоив 
процентную ставку: с 10,5% 
до 17%. И вот она, паника, 
здравствуй: в офисах, в СМИ, 
в интернете. Все, кого         
ни почитай, соревнуются, 
выбирая эпитеты. Неужели 
дефолт, как в 90-х?

Р
УКОВОДСТВО страны демонстриру-
ет спокойствие, отмечает «Ъ». Пре-
зидент не собирается делать ника-
ких специальных заявлений, разве 

18 декабря по ходу большой итоговой пресс-
конференции что скажет, сообщил пресс-
секретарь Владимира Путина Дмитрий Пе-
сков. Премьер-министр Дмитрий Медведев 
совещание с финансово-экономическим 

блоком правительства провел, но текущее. 
И вовсе не собирается уступать место Алек-
сею Кудрину, которого молва немедленно 
пересадила в медведевское кресло - спа-
сать страну. В довершение всего буднич-
ность взгляда на происходящее со сторо-
ны нынешнего российского истеблишмента 
подчеркивает «Единая Россия», отказавшая 
всем прочим фракциям, захотевшим вызвать 
на Охотный ряд премьера и глав Центробан-
ка и Счетной палаты.

Каждый из нас, конечно, сам себе выберет 
точку зрения, пока под чехарду всех коммен-
тариев и заявлений банки, стиснув зубы, за-
купают пятизначные табло для курса валют. 
Гречку уже скупили до них. Но красноярский 
губернатор, например, уверен: курс рубля 
будет укрепляться, и эту цитату от Виктора 
Толоконского махом растащили по своим 
СМИ все коллеги, кто был на пятом заседа-
нии VII сессии Заксобрания региона. Как и 
от спикера краевого парламента Алексан-
дра Усса, пообещавшего выполнение всех 
обязательств края в текущем году, несмо-
тря на дефицит бюджета. «Уф!» - вздохнули 
было на местах, и Железногорск тоже. Но 
Усс продолжил про бюджет-2015: «Уверен-
ности нет и не может быть, поскольку ситу-

ация достаточно тревожна. Курсовое соот-
ношение валют день ото дня становится все 
более впечатляющим, и не может не внушать 
серьезную тревогу».

А что электорат? Никакого ажиотажа, хотя 
бы отдаленно сопоставимого с 90-ми года-
ми. Валюта есть пока, и есть желающие ее 
купить. Но вот в родном городе даже просто 
дозвониться хотя бы в одно из местных от-
делений какого-либо банка в среду у «ГиГ» 
не получилось! Зато узнали: в Красноярске 
ВТБ первый сказал вслух о прекращении с 
января всех кредитов и ипотек. Строители 
уже услышали.

А «Ъ» продолжает нагнетать, привычно от-
жигая в заголовках топовых новостей: «Банки 
уже боятся и ссуд»: во вторник во всех бан-
ках экстренно заседали кредитные комитеты, 
обсуждая судьбу заемщиков. Большинство 
опрошенных банкиров мрачно обещают пе-
ресмотр ставок по кредитам, причем задним 
числом. Но это финансовый апокалипсис: 
компании с такой нагрузкой не справятся. 
Бизнесмены пребывают в состоянии, близ-
ком к истерике - новая ставка непосильна 
для предприятий, особенно ориентированных 
на внутренний рынок, для машиностроения в 
первую очередь, и уже предлагают государ-
ству полностью перестроить банковскую си-
стему для поддержки реального сектора эко-
номики. Выиграть могут ориентированные на 
экспорт угольщики, металлурги, нефтяники, 
но только не обремененные внешним долгом. 
Ритейлу грозит бум: в 2015 году темпы про-
даж в рублях будут высокими, особенно по 
товарам длительного пользования, например, 
бытовой технике, электронике, а также косме-
тике, от которой ни одна нормальная женщи-
на не откажется никогда и ни при каком курсе, 
даже будучи полностью в галошах.

татьяна Доставалова

[ТЕМА ДНя]

НЕ иМЕй 
100 рУБлЕй

Дефолт, как в 90-х

все образуется после нового года

что-то, о чем мы даже не подозреваем

не знаю

проголосовало 326 человек

27,6%

24,5%

32,8%

15%

опрос «ГиГ» «рУбль паДает. что ДальШе?» 
в оДной из социальныХ сетей:
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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-нОВОму]

Права только 
После экзамена

Госавтоинспекция напоминает, что 29 ноября 
этого года вступило в силу постановление 
правительства Российской Федерации, 
утверждающее новые правила возврата 
водительского удостоверения после лишения.

Е
сли водитель нарушил правила дорожного движения и был 
лишен права управления транспортным средством, ему не-
обходимо сдать в ГиБДД теоретический экзамен. Перед 
этим должно пройти не менее половины срока лишения 

прав, назначенного гражданину судом.
Чтобы получить удостоверение в любом другом подразделе-

нии Госавтоинспекции, гражданину необходимо подать заявление 
в подразделение ГиБДД, где хранится его документ, за 30 дней 
до окончания срока лишения права на управление транспортным 
средством. В заявлении необходимо указать наименование под-
разделения ГиБДД, в которое необходимо переслать водительское 
удостоверение. Заявление можно подать как в письменной форме, 
так и в виде электронного документа.

Прием теоретического экзамена в ОГиБДД му мВД России 
по ЗАТО г.Железногорск производится в РЭО ГиБДД по адресу 
ул.Белорусская, 30, каб.2, с 9.00 до 10.00 еженедельно по вторни-
кам, средам и пятницам.

[ГОРим]

виноват 
удлинитель 

Неисправный удлинитель мог,                       
по предположению спасателей, послужить 
причиной пожара в квартире дома 49            
по ул.Свердлова.

П
РОисшесТВие случилось в восьмом часу утра 11 дека-
бря. Загорелось на кухне. Хозяин в этот момент был дома 
и самостоятельно справился с огнем до прибытия спаса-
телей, но при тушении получил ожог правого предплечья 

1 степени. 
Когда пожарные подразделения прибыли на вызов, то увиде-

ли, что из окон квартиры на первом этаже идет дым, в подъезде 
плотное задымление. 

Площадь пожара составила 1 кв.м. Повреждены кухонный гар-
нитур, телевизор, закопчены стены и потолок квартиры, разбито 
оконное стекло.

дни чемПионов
В рамках проекта «Здоровые дети – 
богатство страны!» в лицее №103 прошел 
детский фитнес-фестиваль «День чемпионов».

О
н сОсТОялся при поддержке Федерации бодибилдинга 
и фитнеса сибирского федерального округа и фитнес-
клуба «MAXIMUM». В нем приняли участие 20 команд 
с 1 по 11 класс. Все участники, несомненно, чемпио-

ны, но судьи должны были выбрать лучших из лучших! 1 место 
в младшей группе занял 2 «А» класс, в средней – 7 «А», в стар-
шей – 11 «П». Другие команды также получили призы и награды. 
Звездным гостем фитнес-фестиваля стал чемпион сибири, при-
зер чемпионата России по силовому экстриму, чемпион спарта-
киады народов сибири по powerlifting сергей суров.

[ДОсКА ПОЧеТА]

аференко Победил
Газета «Город и горожане» стала победителем 
творческого конкурса журналистов в рамках 
межрегионального медиафорума «Енисей.
РФ-2014» сразу в трех номинациях.

О
ТмеТим, что конкурс проводится в пятый раз и являет-
ся основным мероприятием медиафорума «енисей.РФ». 
Всего в этом году поступила 461 заявка участников.

Газета «Город и горожане» стала победителем в 
трех номинациях: «лучшая верстка и дизайн газеты», «лучший 
сайт традиционного сми» у электронной версии www.gig26.ru, 
а публикация краеведа Виктора Александровича Аференко ли-
дировала в номинации «Помним прошлое». Также поздравляем 
нашу коллегу - специального корреспондента редакции «све-
жего телевидения» и радио Катерину Добреля, она победила 
в номинации «любимый край», посвященной 80-летию Крас-
ноярского края.

[ФиЗКульТ-уРА!]
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КАК, ПО КАКИМ МЕТОДИКАМ 
УЧАТ ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ?

КРОССВОРДЫ (CROSSWORDS)
В изучении английского языка все сред-

ства хороши, а если эти средства еще и 
приносят удовольствия, то это вообще иде-
альный способ. Одной из таких увлекатель-
ных методик являются кроссворды на ан-
глийском языке для взрослых и детей. 

В обучении английскому кроссворды – 
это незаменимое средство изучения и за-
крепления иностранных слов. При регуляр-
ном решении головоломок включается деятельное, а не пассивное запоми-
нание, повышающее эффективность усвоения информации в несколько раз. 
Поэтому мы рекомендуем вам, а также вашим детям, решать английские ша-
рады с пользой и удовольствием. К тому же у вас всегда есть возможность 
свериться с ответами 

НАЧНИТЕ РАЗГАДЫВАТЬ КРОССВОРД НА АНГЛИЙСКОМ 
ВСЕЙ СЕМЬЕЙ ПРЯМО СЕЙЧАС! УСПЕХОВ!

НОВОГОДНЕЕ ЯЗЫКОВОЕ 
ПОГРУЖЕНИЕ – ДЛЯ ВСЕХ 

ВОЗРАСТОВ!
Что такое «языковое погружение»?

Это прекрасная возможность прове-
сти зимние праздники с пользой, улуч-
шить свой английский, провести 3 дня в 
восхитительной атмосфере в кругу инте-
ресных и творческих людей!

Когда и где?
НОВОГОДНЕЕ ЯЗЫКОВОЕ ПОГРУЖЕНИЕ проводится с 4 по 6 января 2015 г.
Место проведения: детский оздоровительный лагерь «Горный».
А что насчет иностранных языков?
Вас и ваших детей ожидает погружение в языковую среду, снятие языко-

вого барьера для более легкого и непринужденного общения на английском 
языке. 

ПРОГРАММА ПОГРУЖЕНИЯ 
(СВОЯ – ДЛЯ ДЕТЕЙ, СВОЯ – ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ) ВКЛЮЧАЕТ:
 спортивные, творческие соревнования
 зажигательные игры
 вечерние party
 интересные фильмы и мультики на иностранных языках с русскими суб-

титрами
 шоу-программы, ролевые игры
Кроме английского мы знакомим с другими иностранными языками по вы-

бору (испанский, французский, итальянский, китайский).
Мы создадим для вас возможность три дня практически непрерывно нахо-

диться в ситуации погружения в языковую среду и интенсивного общения!
Я же совсем забыл свой английский…
Не страшно. Тут соберутся все такие.
А еще?
А еще во время погружения мы предлагаем психологическое и физическое 

оздоровление:
 Ароматерапия
 Наработка коммуникативных навыков
 Снятие психологического стресса
 Лечебная физкультура
Как можно сэкономить?
Скидка ВСЕМ, кто приведет с собой еще одного - несколько человек!
Скидка ВСЕМ, занимающимся в Языковом центре «Полиглот»!
Как мне узнать больше?
Звоните нам по телефону +7-913-585-80-05!
Заходите к нам по адресу: пр.Мира, 6, оф.57!
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четвертая жизнь кластера
Давненько в родном 
городе не было такой 
концентрации 
инноваторов всех 
рангов. За пять дней 
прошедшей недели 
Железногорск 
последовательно 
провел сессию 
стратегического 
планирования, 
молодежный 
«Инженерный салон 
– 2014», чемпионат 
«Роботех» 
и собственно 
IV Инновационный 
форум.

бизнес: 
служить бы 
рад...

Тема двухдневной сессии 
была озаглавлена как «Новый 
этап в развитии ЗАТО Же-
лезногорск и инновационно-
го кластера». Организатором 
выступил Центр стратегиче-
ского планирования «Северо-
Запад». В качестве играющего 
тренера и по совместительству 
модератора сессии выступил 
генеральный директор «Тро-
ицкого нанотехнологического 
центра», заместитель предсе-
дателя Совета кластера инно-
вационных технологий ЗАТО 
г.Железногорск Денис Кова-
левич, который в прошлом году 
покинул пост исполнительного 
директора кластера ядерных 
технологий фонда «Сколко-
во», чтобы, по его выражению, 
«системно и серийно своими 
руками запускать стартапы, 
включать их в международ-
ные цепочки и на этом зара-
батывать». 

В Железногорске Денису 
Александровичу пришлось не-
легко. Четыре года назад он 
был среди первых экспертов, 
которые давали оценку самой 
идее создания кластера в го-
роде. И тогда Ковалевич прямо 
говорил: «Хорошо, что Желез-
ногорску есть что свалить в об-
щий кластерный котел, плохо, 
когда валят все без разбору». 
Прошли годы, а планы города 
поменялись мало. В списке ре-
зидентов будущего промпарка 
обнаружились проекты, кото-
рым по возрасту пора школу 
заканчивать – даже кремние-
вый завод попал! То есть за-
ранее мертворожденные, а не-
которые с самыми мрачными 
перспективами. Собравшиеся 
на сессии предприниматели 
не преминули указать на это. 
Тяжелым открытием для участ-
ников обсуждения стал крайне 
низкий, если не сказать грубее, 
уровень внутренних коммуни-
каций в предпринимательско-
производственной среде го-
рода. 

Проще говоря, малый и 
средний бизнес Железногор-
ска и рад бы предложить свои 
услуги базовым предприятиям, 
но не знает, в чем они нужда-
ются. Те, в свою очередь, свя-
заны внутренними норматив-
ными актами и зачастую про-
сто не имеют права разглашать 
свои «хотелки». О чем гово-
рить, если на слайдах презен-
тации одного из городских за-
водов стоял маркер «собствен-

ность предприятия, копирова-
ние запрещено»! А на картин-
ках вообще-то шло перечисле-
ние направлений возможного 
сотрудничества с бизнесом. 
Вслух от имени не самых по-
следних представителей гра-
дообразующих произносились 
фразы: «Я три года жду, когда 
ко мне придут предпринимате-
ли с бизнес-предложениями, 
и никого! Ну не бегать же мне 
за ними!» 

Практически полному раз-
грому подвергся заместитель 
министра по инновациям Вла-
димир Голубев. Предпринима-
тели на пальцах доказали ему, 
что в нынешнем виде проект 
промышленного парка не ну-
жен ни бизнесу, ни городу. 
С нынешним уровнем цен на 
тепло и электричество зама-
нить туда хоть одного рези-
дента удастся, разве что пол-
ностью отказавшись от аренд-
ной платы. Заодно досталось 
и Андрею Первухину как ру-
ководителю некоммерческого 
партнерства «Кластер ЗАТО 
г.Железногорск». На его пле-
чи и была возложена обязан-
ность срочной ревизии самой 
идеи промпарка. Как Первухин 
будет это делать, не заезжая в 
Железногорск (а он и все пять 
его сотрудников – краснояр-
цы), пока не понятно. На сегод-
ня все признали факт: кластер 
отстает от градообразующих 
предприятий и вынужден про-
сить у них помощи, хотя долж-
но быть наоборот. 

На перерывы народ выходил 
чумной от дискуссий.

- Очень интересно, очень! 
Во-первых, сам масштаб ре-
шаемых проблем впечатляет, 
- поделился представитель 
фирмы «Стальпартнер» Игорь 
Мордасов. - Ваши здешние 
проблемы можно мультипли-
цировать на уровень страны. 
Я двумя руками за промыш-
ленные стартапы, Ковалевич 
прав на все сто процентов, но 
как это сделать, видимо, мы 
еще не знаем. И радует сме-
лость и откровенность обсуж-
дения, покрасневших замов 

министров мне еще видеть не 
приходилось. 

- Я считаю обсуждение про-
дуктивным в том смысле, что 
собравшиеся наконец-то до-
говорились, что такое кластер 
и какие его механизмы, куда 
мы двигаемся и для чего это 
делаем, - поддержал колле-
гу Сергей Усольцев, директор 
фонда «Международный центр 
развития-Железногорск». – 
Промпарк должен стать биз-
несом! Если мы собираемся 
помогать предпринимателям, 
то мы на них не зарабатыва-
ем. Вот через эту вилку нам и 
предстоит пробираться. 

 - Я первый раз участвую 
в таком мероприятии и, как 
многие здесь, в первый день 
не очень понимал, что проис-
ходит, - рассказал заместитель 
директора ОАО «Сибпромпро-
ект» Александр Чапаров. - А 
теперь вот пришло понимание 
конкретных проблем. Моя ком-
пания пока не участник класте-
ра, но теперь будем думать. 

Думать, кстати, обещали 
многие. 

слово 
модератора

Подводя итоги двух дней 
споров и рассуждений, Денис 
Ковалевич свел все услышан-
ное на сессии стратпланиро-
вания в пять тезисов:

- Первое - наличие  ОАО 
«ИСС» в Железногорске и без-
альтернативность его развития 
как ключевой компании Рос-
сии в этом секторе экономики 
является важнейшим пунктом 
в развитии кластера. Именно 
вокруг звездной фирмы долж-
ны расти бизнесы. Формы их 
могут быть различными – клас-
сический аутсорсинг или же 
создание новых компаний на 
технологиях, разработанных 
на ОАО. 

Второе. Принято думать, что 
спрос рождает предложение. С 
точки зрения предпринимателя 
все обстоит наоборот. Пред-
приниматель не ждет спроса, а 
формирует его. Бессмысленно 

ждать, когда главная компания 
города откроет свои секретные 
закупки. Ищите свои пути. Уже 
эта сессия показала, что можно 
достать эту информацию, ведь 
нам показали сегодня презен-
тацию с обозначенными на-
правлениями сотрудничества. 
Выстраивайте коммуникации.

Третье - начиная работать с 
ИСС, бизнесу необходимо пом-
нить: вам нужно не заработать 
миллиарды, а необходимо по-
высить квалификацию и компе-
тенцию. Зарабатывать будете 
в другом месте. Классический 
пример: американская компа-
ния, строящая для Пентагона 
боевого сверхсложного робо-
та, делает это за копейки. За-
рабатывает она, продавая ро-
ботов попроще, вплоть до дет-
ских игрушек. 

Четвертое - доступ к вну-
тренней системе подготовки 
кадров ИСС. На одной этой 
теме можно сформировать та-
кой поток инициатив…. Путь, 
который прошли ИСС в под-
готовке инженерных кадров, 
не прошла ни одна компания 
России. Так что надо считать и 
строить проекты на этом. 

Пятое – необходимо срочно 
выстраивать систему внутрен-
них коммуникаций в городе. 
Бизнес и предприятия должны 
систематически встречаться и 
общаться. Обеспечить профес-
сиональную и деловую комму-
никацию. Это, кстати, тоже мо-
жет стать бизнесом. Но надо 
этим заниматься. Срочно!

одеялки 
для авто

На следующий день, 12 дека-
бря, в академии МЧС стартовал 
Инженерный салон. Главной 
фишкой после всех дискуссий 
и круглых столов стала презен-
тация шести бизнес-проектов. 
Предложения, естественно, 
разные по уровню сложности 
и фантазии авторов, но глав-
ное в них, что все они реаль-
ны и сделаны руками моло-
дых. Создание отечественного 
аналога «Лего», но значитель-

но более дешевого. Тепловые 
«шубы» для автомобилей по 
принципу термоодеяла, только 
размерами с машину и в анти-
вандальном исполнении. При-
мечательно, что разработчики 
за два месяца прошли путь от 
идеи до образца. Больше того - 
один из двух прототипов «авто-
шубы» они успели уже продать. 
Вот это школа для бизнеса. 
А уж медицинский стартап от 
педагогического университета 
заставил многих участников по-
думать о смене деятельности. 
Там надо-то три человека и 750 
тысяч рублей. И - пожалуйста, 
родители детей с рассеянным 
вниманием, приходите, помо-
жем. Рынок – железный!

умные 
решения

В субботу, 13 декабря, стар-
товал собственно IV Иннова-
ционный форум. Губернатора 
не было. Тестоедова с Гаври-
ловым тоже - были в команди-
ровках. В качестве випа - заме-
ститель председателя прави-
тельства края Виктор Зубарев. 
Он выступил с приветственным 
словом.

- Форум проходит в столице 
инновационной мысли Красно-
ярского края и нашей России – 
в городе Железногорске. Чет-
вертый форум можно уже на-
звать традиционным, - отметил 
Зубарев. - Закладываются тра-
диции, которые будут лежать в 
основе экономического роста, 
опережающего развития не 
только края, но и страны. Ин-
новационный подход позволит 
сегодня в кризисных условиях 
говорить о возможности раз-
вить экономический потенциал 
страны. От имени правитель-
ства края говорю, что мы будем 
создавать самые лучшие усло-
вия для зарождения новых ин-
новационных проектов.

И пока по аудиториям шли 
всевозможные дискуссии и 
прочие пленарные заседания, 
пока приезжие модераторы 
провокационными вопросами 
вскрывали броню недоверия 

сибиряков, форум делал то, 
ради чего и создан. Налаживал 
связи и выстраивал новую ко-
операцию. Как, например, са-
марская фирма «Умное реше-
ние», которая подписала про-
токол о сотрудничестве с си-
бирской компанией «Неолант». 
И это не перепродажа китай-
ского барахла, а управление 
роем микроспутников.

- Для нас ключевое сло-
во – эффективность, - заявил 
директор фирмы «Разумное 
решение» Петр Скобелев. - 
Мы занимаемся самооргани-
зующимися системами, чтобы 
меньшим числом выполнять 
больше задач. В рое микро-
спутников каждый аппарат не 
управляется с земли по отдель-
ности, наоборот. Он получает 
задачу из ЦУПа и сам принима-
ет решение, какой спутник луч-
ше ее выполнит. Наша мульти-
агентная технология нуждается 
в помощи такой компании, как 
ИСС. За этим мы сюда и прие-
хали. Вчера мы подписали пер-
вый протокол, и еще пять гото-
вятся прямо сейчас.

После 
форума

Как всегда бывает после 
масштабных мероприятий, 
шлейф критики поднялся до 
небес. Дискуссии до сих пор 
продолжаются в интернете, 
СМИ, да просто в кабинетах. 
Станет ли этот форум послед-
ним для Железногорска, о чем 
так живо говорили за кулисами 
мероприятия, или в 2015 году 
уже поздно будет рассуждать 
об инновациях? Станет ли 
кластер волшебной палочкой-
выручалочкой для городской 
экономики или превратится в 
БАМ муниципального масшта-
ба? Гиганты и карлики, опти-
мисты и скептики, верю - не 
верю. Край демонстрирует го-
товность поддерживать желез-
ногорские инновационные ини-
циативы, но в пресс-релизах 
допускает детские ошибки и 
нелепые оговорки. Райтерам 
Толоконского стоит всерьез 
познакомиться с инновацион-
ной столицей края, чтобы гу-
бернатор не садился в лужу: «В 
Железногорске очень высокая 
концентрация наукоемкой эко-
номики – спутниковые систе-
мы, атомная промышленность, 
горно-химический комбинат». 
Несерьезно это, веру подры-
вает в намерения… 

Скептицизма по поводу кла-
стера много. Сплошные де-
кларации и пафос, любят рас-
суждать скептики на диване. 
Где-то и в чем-то даже можно 
с этим согласиться. Но знае-
те, Железногорску уже удалось 
извлечь реальную пользу из 
федеральной кластерной про-
граммы. Без нее своими сила-
ми нам вряд ли удалось бы реа-
лизовать проект промышленно-
го парка и подстанции «Город». 
Именно эти объекты являются 
основной заготовкой для бу-
дущего развития промышлен-
ности ЗАТО. Осталось сделать 
ее реально функционирующей. 
Всего-то.

михаил марковиЧ
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З
дание тубдиспансера, по-
строенное в середине про-
шлого века, ни разу капи-
тально не ремонтировалось. К 

2000-м годам корпус пришел прак-
тически в аварийное состояние: тек-
ла крыша, прогнили полы, на стенах 
буйно росла плесень. Семь лет назад 
был выполнен проект реконструкции 
и капитального ремонта, но из-за 
отсутствия средств работы перио-
дически откладывались. Возмож-
ность реанимировать тубдиспансер 

появилась только в начале 2013-го, 
когда из средств ФМБа на эти цели 
выделили 120 миллионов рублей. 
Строители зашли на объект летом 
прошлого года, сдали его в наме-
ченный срок и, как отметил Сергей 
Шаранов, заместитель главного вра-
ча КБ-51, сработали на «пять с ми-
нусом», поскольку небольшие недо-
делки все же есть.

Чтобы понять, какой же объем ра-
бот был проведен на этом объекте, 
нужно посмотреть фото из архива. 

От старого здания остались тог-
да лишь стены. В обновленном же 
диспансере не только заменили все 
инженерные и коммуникационные 
сети, расширили дверные проемы, 
но и провели внутреннюю перепла-
нировку. Как и прежде, учреждение 
рассчитано на 40 коек, но палаты те-
перь намного просторнее. В каждой 
– свой санузел. С левого торца зда-
ния располагается баклаборатория. 
Все медицинское оборудование но-
вое, причем отечественного произ-
водства, что значительно упрощает 
его сервисное обслуживание и ре-
шает проблему с запчастями, отме-
тил Шаранов. 

на первом этаже проводятся диа-
гностика и физиолечение, здесь так-
же принимают амбулаторных боль-
ных. на втором – диспансер, вход 
туда отдельный. есть в корпусе и 
детский блок. 

Как сообщил главный врач КБ-51 
александр Ломакин, персонал дис-
пансера полностью укомплектован 
и готов приступить к работе.

После экскурсии главный врач 
торжественно вручил благодар-
ственные письма представителям 
подрядчика и сотрудникам боль-

ницы, имеющим непосредственное 
отношение к организации ремонта. 
неоценимую помощь на всех этапах 
работы оказал глава ЗаТО Вадим 
Медведев, подчеркнул Ломакин.

на туберкулезный диспансер 
всегда не хватало ни средств, ни 
сил, признал экс-главный врач 
медсанчасти Владимир Лапшин. 
Медицинское учреждение в конце 
концов могло вообще прекратить 
свое существование. Лечение ту-
беркулеза как социальное направ-
ление медицинской помощи не-
однократно предлагали передать в 
край. Железногорску незачем иметь 
такой объект, считали чиновники 
от краевой медицины. Сегодня это 
здание – гордость и лицо не только 
КБ-51, но и Железногорска. «Уди-
вительно, как здесь все продумано 
до мелочей», - искренне восхищал-
ся на открытии Лапшин. Владимир 
Васильевич подарил коллективу 
свою авторскую работу. на рисун-
ке, выполненном карандашом, изо-
бражена статуя богини здоровья и 
красоты. Картина украсит кабинет 
заведующей диспансером елены 
Гринь. 

Марина СИНЮТИНА

[ПОСТрОиЛи]

Близится 2015 год. 
Что нас ждет          
на рынке 
недвижимости? 
Может быть, какие-
то решения нужно 
принять уже сейчас,  
не дожидаясь боя 
курантов?

ПрИвАТИзАцИя 
ПродолжАеТСя, 
Но…

напоминаю, что сроки бес-
платной приватизации прод-
лены до 1 марта 2015 года, 
как будет дальше - неизвест-
но. ранее предполагалось, что 
бесплатная приватизация за-
кончится 1 марта 2013 года, 
но сроки переносились в 2006 
и 2010 годах. Что-то подска-
зывает, на раздумья у россиян 
остается совсем немного вре-
мени. если у вас еще есть та-
кая возможность, не упустите 
ее. но в любом случае прива-

тизация — это ваше право, а не 
обязанность. если вы привати-
зируете квартиру — вы станете 
ее собственниками, если нет — 
останетесь нанимателями. При 
этом вы не лишитесь права на 
проживание в квартире, высе-
лить вас не могут.

ИПоТекА И вАшИ 
возМожНоСТИ

Средняя ставка по ипотеке в 
конце 2014-го составляла 13%. 
В уходящем году ставки под-
нимались два раза, в среднем 
прирост составил 1,5%. рост 
ставок по ипотечному кредиту 
неизбежен, и он происходит 
прямо сейчас, несмотря на 
обещания правительства при-
нять соответствующие сдержи-
вающие меры. По прогнозам, в 
2015 году средняя ставка жи-
лищного кредитования может 
вырасти до 17-20%. Понятно 

также, что в ближайшем бу-
дущем ключевые изменения 
в политике банков станут во 
многом определяться внешни-
ми факторами.

Банки сейчас более тща-
тельно оценивают свои риски 
по невозвращению кредитов 
и ужесточают условия выдачи 
ипотеки. но не кредитовать со-
всем они ведь не могут! Поэто-
му мой вам совет – если наду-
мали брать ипотеку, на сто ря-
дов просчитайте, сможете ли 
вы ее отдавать согласно усло-
виям договора.

еСлИ у вАС вСе-
ТАкИ еСТь деНьГИ

инфляция набирает оборо-
ты, в конце 2014-го она явно 
приближается к 11-12%, в сле-
дующем году аналитики про-
гнозируют прежнюю «стабиль-
ность» в ослаблении рубля. 

То есть деньги будут обесце-
ниваться. Очевидно, что не-
обходимо срочно заставить их 
работать - под матрасом дер-
жать категорически запреще-
но. депозиты рискованны (что 
подтверждается серией отзы-
ва лицензий у банков, начав-
шейся еще в прошлом году). 
Многие стремятся вложиться в 
доллар и евро, но курсы обе-
их валют буквально за полгода 
выросли настолько, что, купив 
иностранные деньги сегодня, 
люди уже неминуемо окажутся 
в проигрыше.

недвижимость считается 
наиболее надежным активом, 
поэтому при возникновении 
неопределенности в экономи-
ке многие инвестируют именно 
в нее с целью хотя бы сохра-
нить капитал. К тому же лиш-
нюю квартиру можно сдавать 
в аренду, чтобы получать до-
полнительный доход.

ЧТо куПИТь – 
НовоСТройку 
ИлИ вТорИЧку?

Задумались? если вы лю-
битель новостроек, то в 2015 
году Железногорск ожида-
ют следующие строитель-
ные перспективы. Планирует-
ся сдача многоэтажек по пр. 
Юбилейному, 7, пр. Ленин-
градскому, 18 г, ул. 60 лет 
ВЛКСМ, 58. начнется, пред-
положительно ближе к весне, 
строительство еще двух до-
мов в мкр.5 – по информации 
агентства, участки под дома 
готовы, в скорой перспективе 
пройдут конкурсные процеду-
ры, определится застройщик. 
Здесь можно вложиться в до-
левое, насколько это будет 
выгодно, подскажут специа-
листы нашего агентства. ну а 
тех, кого интересует жилье на 
вторичном рынке, также ми-

лости прошу в «Железногор-
ское агентство недвижимо-
сти». Подберем, подскажем, 
договоримся.

[еСТь раЗГОВОр]

КаКовы перспеКтивы рынКа жилья в 2015 году?

Более подробная инфор-
мация по телефонам: 

77-07-87 
8-908-223-47-87
www.zhan26.ru

оксана МИхАлевА 
директор 

«железногорского 
агентства недвижимости»

12 декабря состоялась 
торжественная приемка 
туберкулезного диспансера, 
находившегося на реконструкции 
15 месяцев. Под аплодисменты 
сотрудников КБ-51 и гостей 
города красную ленточку перед 
входом в корпус разрезали    
глава ЗАТО Вадим Медведев, 
главный врач КБ-51 Александр 
Ломакин и генеральный 
директор дирекции строящихся 
объектов ФМБА России      
Иван Зернов.

диспансеру - 
 пять с минусом
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Еще один объект КБ-51 
вступил в строй после 
ремонта - поликлиника   
в Подгорном. Но первых 
пациентов врачи смогут 
принять только в январе 
- месяц отводится 
на переезд из старого 
здания в новое.

М
ного лет поселковая по-
ликлиника располагалась 
в одноэтажном здании 
барачного типа построй-

ки 50-х годов. Здесь уже давно гу-
лял пол, сыпалась на голову штука-
турка, стены обросли плесенью. Со-
седнее трехэтажное здание, где раз-
мещался стационар, тоже нуждалось 
в ремонте, но в меньших объемах. 
В стесненных экономических усло-
виях было принято решение: пере-
вести поликлиническое отделение 
в стационар и отремонтировать для 
него два этажа.

Сметная стоимость ремонта соста-
вила 2 миллиона 200 тысяч рублей. Сумма, 
конечно, небольшая, и сроки для строителей 
определили сжатые – два с половиной ме-
сяца. но подрядчик, ооо «Сибшел», в них 
уложился. на двух этажах отремонтированы 
кабинеты и коридоры, заменена электрика и 
сантехника. Рентген-кабинет пока останется в 
старом здании – медтехники долго не реша-
лись трогать старый рентген-аппарат, боялись 
его сломать. Техническое решение проблемы 
все же было найдено, и в 1 квартале аппа-
ратуру перенесут. о новом оборудовании, к 
сожалению, пока придется только мечтать. 
но все же жители Подгорного и медики полу-
чили перед новым годом настоящий подарок, 
считает Вадим Медведев, глава ЗАТо. 

Важность события для поселка отметил так-
же Владимир Клешков, директор Химзавода. 

- Думаю, настроение жителей поселка те-
перь изменится, - уверен был на открытии и 

Александр ломакин, главный врач КБ-51, - по-
тому что два года назад, когда мы поменяли 
в этом здании окна, меня спросили: «Вы со-
бираетесь здание продавать?» нет, не будем, 
ответил я. 

ломакин не стал скрывать, что 2015 год для 
железногорских медиков будет еще тяжелее в 
финансовом отношении – бюджет КБ-51 опять 
сокращен. Вопросов в связи с этой ситуацией 
возникает много, но поликлиническое отделе-
ние и стационар в Подгорном сохранятся, за-
верил главный врач.

К слову, о стационаре. Как и прежде, отде-
ление в Подгорном, рассчитанное на 30 коек, 
будет работать на третьем этаже. Серьезный 
ремонт там требуется только в трех палатах, 
остальные в более-менее приличном состоя-
нии. Что будет со старым зданием поликли-
ники? Пока его законсервируют. 

Марина СИНЮТИНА

Н
иКТо из водителей не 
обращал внимания на 
дополнительное сред-
ство передвижения. Ви-

димо, зрелище здесь традици-
онное. горького и при советской 
власти часто называли «Дворян-
ской», люди жили здесь не про-
стые, значит, и поведение у них 
должно быть особым. Как выяс-
нилось, судьба вновь маякнула 
мне новой темой. Через день в 
интернет проник крик души одно-
го из железеногорцев: «на улице 
горького по заказу горадмини-
страции КБУ спилил сосну, стоя-
щую на тротуаре! 50 лет стояла 
и никому не мешала. А тут вдруг 
раз и помешала! Кому?» отдел 
муниципалитета по связям с об-
щественностью отреагировал бы-
стро. «Управление городского хо-
зяйства прокомментирует данную 
ситуацию. По их информации, в 
администрацию поступило кол-
лективное обращение от жителей 
(23 подписи), в котором говорит-
ся, что приходится выезжать на 
проезжую часть из-за данного 
дерева. Речь идет об инвалидах 
и мамочках с колясками», - от-
рапортовала в Фейсбуке началь-

ник отдела ирина Пикалова. но 
общественности этого было уже 
мало! на защиту деревьев под-
нялось чуть ли не пол-улицы. До 
митингов, слава богу, не дошло, 
а вот телефоны администрации и 
редакции пострадали. Пришлось 
выбираться на место.

- Да были тут телевизионщи-
ки, снимали и как пилили, и как 
народ требовал не трогать де-
ревья, - поделился один пен-
сионер с Дворянской. – Я здесь 
уже 18 лет живу, все знаю. Как 
инвалиды стали покупать здесь 
дома да выходить на прогулку, 
так и начались проблемы. Снег 
вдоль заборов мало кто чистит, 
им и не проехать. опять же со-
сед выезд из своего двора обу-
страивал, вместо спуска сделал 
три ступеньки - все, инвалидам 
опять полный стоп. А люди ды-
шать хотят! Там дальше вообще 
лабиринты на тротуаре есть. Ты 
сходи, посмотри.

Действительно, буквально че-
рез 100 метров деревья и фонар-
ные столбы образовывают самую 
настоящую змейку, через кото-
рую и здоровыми ногами можно 
пройти только с оглядкой. Про-

ехать здесь на коляске и нечего 
и думать. на противоположной 
стороне, где и спилили сосну, 
ситуация не лучше. громадный 
пень перекрывает движение не 
хуже противотанкового ежа. При-
чем расположен он в нескольких 
сантиметрах от калитки в забо-
ре. Как здесь люди ходили? не-
понятно.

- Знаю я эти проблемы на горь-
кого, - встретила меня начальник 
отдела ЖКХ администрации люд-
мила Антоненко. – Как решить - 
ума не приложу. Деревьям в тро-
туаре делать нечего, указание в 
санитарных нормах конкретное - 
надо сносить. но под ними инже-
нерные коммуникации, над ними 
электрические провода воздуш-
ной линии. Как убрать деревья 
и не повредить все вокруг – не 
представляю. ни краном туда 
не подобраться, ни вертолетом. 
одно дерево мы убрали, посколь-
ку оно было аварийным и могло 
упасть на дом. есть там еще одно 
такое же, но хозяин дома запре-
тил трогать березу, проросшую 
сквозь его забор, обещал сам 
следить и в случае чего подпи-
ливать.

В общем, такие вот мелочи 
жизни. Когда-то кто-то проло-
жил тротуар по замысловатой 
траектории, потом другой пере-
двинул забор к нему поближе. 
Теперь ни один македонский 
не справится с этим сосново-
березовым узлом.

Михаил МАРКОВИЧ

[МелоЧи ЖиЗни]

СоСна 
на ДворянСкой улице

На прошлой неделе, добираясь до любимой 
работы, вынужден был остановить автомобиль 
и протереть глаза еще раз. Нет, они             
не обманывали меня. Прямо по проезжей части 
улицы Горького в сторону кладбища двигалась 
инвалидная коляска! В правом ряду                
не обозначенная никакими катафотами          
и маячками коляска потихоньку поднималась   
в гору. 

[гоТоВо!]

зДоровье ПоДгорного
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Рабочая группа 
национальных 
лабораторий 
Министерства 
энергетики США     
в рамках соглашения 
о многосторонней 
ядерно-экологической 
программе               
в очередной раз 
посетила 
железногорский 
Горно-химический 
комбинат. Чем        
и зачем занимались   
у нас заокеанские 
специалисты, да еще 
и в самый разгар 
правительственных 
санкций, так           
и осталось загадкой.

Н
а пресс-конференции 
ни на один вопрос, 
хотя бы отдаленно ка-
сающийся конкретной 

цели нынешнего приезда в ЗаТО 
Железногорск, гости так и не от-
ветили. Ни разу. Так что ничего-
шеньки, кроме того, что эта аме-
риканская делегация озабочена 
учетом, контролем и физической 
безопасностью ядерных матери-
алов, выяснить не удалось. 

- Расскажите о специфике 
своей работы с нашими специ-
алистами в течение тех 18 лет, 
что она происходила? - смело 
хватает быка за рога журналист-
ка местного ТВ.

- О, она была чрезвычайно 
успешной, эта работа! - луче-
зарно улыбается в ответ руко-
водитель делегации Майя ана-
стейша Геммилл, специалист 
по международным отношениям 
Министерства энергетики СШа. 
- Директор ГХК Петр Гаврилов 
сегодня утром уже отметил зна-
чительное повышение эффек-
тивности защиты!

- Тогда оцените уровень за-
щиты наших ядерных объектов, 
- не отстает упорная коллега.

- На этот вопрос должны от-
ветить хозяева объекта! - пари-

рует Томас Нолан Боннер, стар-
ший специалист по безопасно-
сти Окриджской национальной 
лаборатории. Но упомянутых 
хозяев в зале как раз и не было 
почему-то.

- Если сравнить с уровнем 
безопасности у вас в Окрид-
же? - пытается спасти вопрос 
руководитель комбинатовского 
отдела по связям с обществен-
ностью Борис Рыженков.

- а вот на это я не уполномо-
чен! - Томас остается спокоен, 
как скала. 

Корреспондент корпоратив-
ной газеты местных атомщиков 
мягко уводит разговор на по-
чву понейтральней: не уровень 
и степень физзащиты ядерных 
материалов ее интересует, а те 
впечатления, которых наверня-
ка немало накопили американ-
цы за 18-то лет сотрудничества 
с железногорцами. Что же они 
будут чаще вспоминать?

- Как мне приятно было рабо-
тать с такими профессионалами, 
- делится сокровенным Томас.

- Как мы наслаждались ва-
шим гостеприимством, и как 
у нас всегда получалось реа-
лизовывать совместные цели! 
- вторит Тимоти Кларк Хэйсти, 
руководитель программы «Объ-
ект Саванна-Ривер». 

И этот дипломатичный пинг-

понг продолжается:
- Почему закончилась со-

вместная работа? Не связано 
ли это с последними политиче-
скими событиями?

- Завершен значительный 
этап. Но мы надеемся на буду-
щее сотрудничество! 

- Какой опыт вы получили 
на ГХК?

- У нас общие задачи: сде-
лать мир безопаснее. Приятно, 
что на другой стороне планеты 
люди думают так же, как мы.

- Трудно ли женщине выпол-
нять такую сложную работу?

- Вовсе нет, ведь у меня про-
сто идеальные коллеги.

И среди всей этой околоя-
дерной идиллии просто на гра-
ни фола звучит вопрос от Нико-
лая Панченко. Ответственному 
за внешние коммуникации ГХК 
интересно: а как же загадочная 
русская душа с этим ее прослав-
ленным, ну, раздолбайством?

Надо отдать должное пере-
водчику: Татьяна алберт все 
18 лет сопровождает програм-
му, она и бровью не повела, 
справляясь с этим лингвисти-
ческим изыском. Получилось 
у нее весьма изящно и макси-
мально корректно. Джоэл Коул-
ман Льюс - разработчик, пред-
ставляющий Окриджскую на-
циональную лабораторию, при-

знался, что с русскими ему не 
было сложно ничуть, а Тимоти 
Кларк Хэйсти буквально рассы-
пался в комплиментах именно в 
адрес переводчиков. 

- Ну а что-то смешное с вами 
случалось же в России? - журна-
листы оставили, наконец, физ-

защиту в покое.
а как же! Все тот же Томас 

очень подробно рассказал, как 
он, житель Южной Каролины, 
не привыкший к нашему сухому 
климату, повышал у себя в но-
мере влажность. Включил душ 
и открыл дверь ванной. В итоге 

почему-то сработал пожарный 
извещатель, пришел пожар-
ный, что-то долго и быстро го-
ворил. Вроде по-русски, но так, 
что бедный американец, уже 
18 лет исправно посещающий 
нашу страну, вообще ничего не 
понял. Ситуацию спасла, конеч-
но, переводчица. Журналисты 
покивали: да, наши пожарные - 
они такие! Вопросов по поводу 
географических несоответствий 
этого анекдота не возникло. 
Хотя, судя по распространен-
ному пресс-релизу, Томас пред-
ставлял окриджскую лаборато-
рию - а это Теннесси, а никакая 
не Южная Каролина. Напосле-
док Майя анастейша снова от-
казалась говорить о специфике 
дальнейшей совместной работы 
- «мы еще не договорились!» - и 
гости, откланявшись, удалились 
под тихий шепот в кулуарах. 

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

[В РаЗГаР СаНКцИй]

ОзабОченные учетОм и кОнтрОлем

Э
Та стройка не задалась сра-
зу. Байконур возвели за два 
года, а тут семь лет тянется, 
начавшись с президентского 

указа. И торможение процесса многие 
связывают не с дефицитом кадров, а с 
позицией бывшего главы Роскосмоса. 
анатолий Перминов был против Вос-
точного: в 2012-м Россия и Казахстан 
подписали аренду Байконура до 2050-
го, зафиксировав цену $115 млн в год. 
Выплаты за 38 лет аренды составили 
бы 140 млрд. Восточный оценивают в 
300 млрд: сочинская олимпиада плюс 
саммит аТЭС. Перминов, которому и 
в страшных снах не снился нынеш-
ний курс рубля, сэкономленные день-
ги предлагал потратить, например, на 
новые ракеты. Другой весомый минус 
Восточного - рост транспортных издер-
жек. Например, спутники и персонал 
из Железногорска едут на Байконур за 
2,5 тыс. км, до Восточного - 5,5 тыс. 

Но для Кремля космическая независи-
мость перевесила. С 2030 года 90% за-
пусков Россия намерена осуществлять 
с Восточного. Казахстану выгодней за-
консервировать Байконур, чем перео-
борудовать под чужие ракеты.

Но вернемся к кадрам. Хотя вме-
сто нужных 14 тысяч под Углегорском 
трудится лишь 6 тысяч строителей, 
в Спецстрое спокойны: хватит, что-
бы к концу года сдать 80% объек-
тов. «Космонавты» считают иначе, и 
очень скрупулезно. Роскосмос пишет 
в Спецстрой, ссылаясь на технадзор: 
«Для эффективного производственного 
процесса на объектах единовременно 
должно находиться 14763 человека». И 
выкладки: стартовый комплекс должны 
строить 3100 чел., техкомплекс - 2900, 
еще 2332 - возводить жилье, для двух 
промышленных баз надо по 1450 чел. 
И т.д. а лучше - больше, чтобы навер-
стать отставание! Про срыв графика 

говорил и президент, в сентябре по-
сетив Восточный. Велел разобраться 
и создал для этого комиссию во гла-
ве с вице-премьером Дмитрием Рого-
зиным. Последний пару лет назад по-
клялся: космодром построят вовремя, 
при ином раскладе обещал пожерт-
вовать зуб. Первый пуск с Восточно-
го намечен на следующий декабрь: 
«Союз-2» должен вывести на орбиту 
три спутника. 

Так что все более чем серьезно, 
потому что «стройке века», которую 
по масштабам и значению уже срав-
нили с ГОЭЛРО, рук реально не хва-
тает. Нынешним летом Спецстрой до-
бавил для Восточного 3500 вакансий, 
так и незакрытых. Летом - когда на 
космодроме работали многочислен-
ные студотряды, которые давно гры-
зут гранит науки. 

Конечно, возводить космодромы не-
легко, рассуждают аналитики. В мире 
их 28, но крупных, для тяжелых ракет, 
способных выводить на орбиту пило-
тируемые аппараты, три: Байконур, 
центр Кеннеди в СШа и цзюцюань в 
Китае. Восточный пополнит список как 
самый современный. Вопрос – ког-

да. По данным «Ъ» отставание в соз-
дании промышленной строительно-
эксплуатационной базы - от 50 до 155 
суток, техкомплекса - от 30 до 180, в 
строительстве автодорог - около 90. 

В УССТ №9 слегка удивились во-
просу относительно срывов графи-
ка стройки. По словам руководителя 
пресс-службы Марии Терехиной, же-
лезногорские специалисты, занимав-
шиеся автодорожным комплексом, уже 

все работы закончили и благополучно 
вернулись домой. Хотя - да, с кадра-
ми там сложно.

а в декабре обещал приехать Ро-
гозин. Но, может, и уцелеют его и не 
только его зубы, ведь сообщил же 8 
декабря сайт Спецстроя России, что 
на Восточном, назло морозу, по всем 
объектам работа идет круглосуточно и 
нарастающими темпами.

Ирина СИМОНОВА

[И ЭТО ВСЕ О НЕМ]

ВОстОчный - делО тОнкОе
Космодром «Восточный» строят мало работников, 
сообщил «Ъ»: Роскосмос требует от Спецстроя 
увеличить число строителей, чтобы не сорвать первый 
пуск. Так как непосредственное отношение к этому 
объекту имеют и железногорские военные строители, 
«ГиГ» стал вникать.

Поскольку на пресс-
конференции не 
прозвучало, в рамках 
какой программы   
на ГХК находились 
американцы, ответ 
пришлось искать      
в интернете.       
Вот что выдает 
Всемирная паутина 
при запросе «США, 
РФ, физическая 
защита ядерных 
материалов».

М
ЕЖПРаВИТЕЛь-
СТВЕННОЕ Согла-
шение между РФ и 
СШа относительно 

безопасных и надежных пере-
возок, хранения и уничтоже-
ния атомного оружия и пре-
дотвращения распростране-
ния оружия, больше известное 
как Комплексное соглашение 
Нанна-Лугара, истекло в июне 
2013-го. Тогда же президент 

РФ поручил проработать вза-
имоприемлемые и равноправ-
ные варианты сотрудничества 
с СШа в ядерной сфере. Ито-
гом стал протокол, опреде-
ляющий переход из военно-
политической плоскости в 
ядерно-экологический фор-
мат, а затем и новое двусто-
роннее рамочное соглашение, 
укрепляющее наше давнее 
партнерство с СШа в области 
нераспространения ядерного 
оружия и материалов. 

В этом документе говорится 
о таких областях сотрудниче-
ства с СШа, как учет, контроль 
и физическая защита ядерных 
материалов, о регулировании 
безопасности при этом. О та-
моженном контроле радиоак-
тивных материалов. О выяв-
лении, хранении и утилизации 
радиоактивных источников по-
вышенной опасности. Кроме 

того, рамочное соглашение 
касается сотрудничества на-
ших стран по следующим на-
правлениям:

- сокращение мест хранения 
ядерных материалов;

- преобразование высоко-
обогащенного урана (ВОУ) в 
низкообогащенный (НОУ);

- перевод исследователь-
ских российских реакторов с 
топлива ВОУ на топливо НОУ;

- разработка новых техноло-
гий топлива низкого обогаще-
ния по урану;

- демонтаж, транспортиров-
ка, извлечение топлива и безо-
пасное хранение атомных под-
водных лодок.

В реализации протокола с 
российской стороны задей-
ствованы ФТС, Ростехнадзор 
и госкорпорация «Росатом», с 
американской - Минобороны и 
Минэнергетики.

[МЕЖДУ ТЕМ]
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что? где? когда?
11 декабря
БОНДАРУК Роман 
Владимирович
ШМАРАЕВА Анастасия 
Олеговна

ГОРУЛЕВ Виктор Адикович
ГОЛОВИНА Елена 
Николаевна

12 декабря
АВДЕЕВ Дмитрий 
Александрович
РЕЗВИЦКАЯ Виктория 
Викторовна

БЕРДНИКОВ Вадим 
Эдуардович
ФЕРТИКОВА Юлия 
Николаевна

КУЗНЕЦОВ Никита Олегович
СИМАКОВА Юлия 
Витальевна

СИДОРОВ Григорий 
Михайлович
КАПЕЛЮШИНА 
Елена Сергеевна

СоВет да 
ЛЮБоВЬ!

22-28 декабря

бЛаГОдарИМ За СОТрУдНИЧеСТВО кОЛЛекТИВ 
ЖеЛеЗНОГОрСкОГО ТеррИТОрИаЛЬНОГО ОТдеЛа ЗаГС 

И ЛИЧНО ЗаВедУЮЩУЮ ТаТЬяНУ пИдСТреЛУ.

â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà
18 декабря

19 декабря

20 декабря

21 декабря

24 декабря

ЧеТВерГ
8.00 Прп. Саввы Освященного. Свт. Гурия, ар-
хиеп. Казанского. Прпп. Кариона монаха и сына 
его Захарии, египтян (IV). Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
пяТНИЦа
8.00 Святителя Николая, архиепископа Мир 
Ликийских, чудотворца. Литургия.
17.00. Вечернее богослужение.
СУббОТа
8.00 Селигерской (Владимирской) иконы Бо-
жией Матери Свт. Амвросия, еп. Медиолан-
ского. Прп. Нила Столобенского. Прп. Антония 
Сийского. Литургия. 
17.00 Всенощное бдение.
ВОСкреСеНЬе
8.00 Неделя 28-я по Пятидесятнице. Прп. Пата-
пия. Прп. Кирилла Челмогорского. Апп. от 70-ти 
Сосфена, Аполлоса, Кифы, Тихика, Епафроди-
та, Кесаря и Онисифора.  Литургия.
16.00 Акафист Божией Матери.
Среда
9.00 Водосвятный молебен с акафистом перед 
иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша».
17.00. Вечернее богослужение.

дочь МарИНа 
у МУНТЯНА Максима Ан-

дреевича и НИКИТИНОЙ Ека-
терины Алексеевны

сын арТеМИЙ
у СОКОЛОВЫХ Алексея 

Владимировича и Марины 
Викторовны

сын арТеМИЙ 
у СУРИНЫХ Виктора Ни-

колаевича и Екатерины Ва-
лерьевны

ЧеЛоВеК 
родиЛся

[В ПРЕДВКУШЕНИИ]

когда приходит 
Сказка

В «Золотом ключике» Премьера. 18 декабря 
состоится первый новогодний утренник для 
детей с ограниченными возможностями.

З
РИТЕЛЕЙ ждет новогодняя интермедия «В гостях у Зимушки-
зимы!». Режиссер-постановщик – Т.Фролова, художник-
постановщик – И.Калякина, композитор  – О.Качалова. 

Кроме того, в программе - спектакль  А.Веселова  «Сол-
нышко и снежные человечки» (сказка для детей с 3-х лет). Режиссер-
постановщик – Е.Пермяков, художник- постановщик – С.Васильева, 
композитор – О.Качалова.

Начало утренника в 16.00. Справки и заказ билетов по телефо-
ну: 75-44-92.

[НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА]

МузыкаЛЬная 
фантазия

ДШИ им. М.П.Мусоргского 19 декабря 
приглашает на праздничный новогодний 
концерт.

В 
ПРОГРАММЕ будут представлены выступления творче-
ских коллективов преподавателей и учащихся: солистов, 
ансамблей гитаристов и скрипачей, вокальных и хоровых 
коллективов младших, средних и старших классов школы 

искусств, фортепианных дуэтов. 
В большом концертном зале прозвучат классические произ-

ведения, народная музыка и вокальные композиции, а также 
джазовые миниатюры в исполнении ансамбля класса трубы. 
Зрители услышат детский оркестр и фортепианные дуэты пе-
дагогов школы Денисовых, Чапала-Кузнецова, вокальные ан-
самбли «Колибри» и «Апрель», а также ансамбль преподавате-
лей ДШИ «Фантазия». 

Начало концерта в 18.30. Вход свободный.

за подаркоМ  
на ярМарку

Центральная городская библиотека             
им. М.Горького 21 декабря объявляет 
Новогоднюю ярмарку подарков ручной работы.

О
жидание главного праздника в году – это лучшее время, 
чтобы поучаствовать в мастер-классах, самим сделать 
новогодние подарки и украшения для дома. На ярмарке 
для вас – игрушки и сувенирчики, 100 идей для подар-

ка, пряничные домики, открытки и украшения, авторские изделия. 
Организаторы заверяют, что подарят гостям ярмарки счастливое 
предвкушение добрых новогодних праздников. Как взрослым, так 
и детям!

[У КАМЕЛьКА]

анСаМБЛи СеМейных 
традиций

В малом концертном зале филиала №1    
ДШИ им. М.П. Мусоргского (Ленинградский 
проспект, 45) 18 декабря состоится вечер 
семейных ансамблей «Музыка в доме - тепло  
в семье».

Д
ОМАШНИЕ спектакли, концерты, семейные ансамбли были 
традицией  совсем недавнего российского прошлого. Уже 
не первый раз вечер семейного музицирования пройдет 
и в филиале №1.

Педагоги, родители и учащиеся школы устроят праздник музы-
ки. Они исполнят произведения различных стилей и жанров. Про-
звучат несложные пьесы К. Вебера, П. Чайковского, К. Гуаставино 
и других  композиторов.

Родители, люди разных профессий будут музицировать со сво-
ими детьми. Сестренки и братишки – учащиеся школы покажут, 
как это прекрасно - общаться на языке музыки. Для всех желаю-
щих они подготовили к зимним праздникам чудесную гирлянду 
музыкальных подарков.

Начало концерта в 18.30. Вход свободный.

[НЕ ПРОПУСТИ]
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 

территориальное образование  Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.12.2014                      №2405

г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 05.03.2014 

№ 495 «О ПЕРЕчНЕ ПОЛучАТЕЛЕй бюДЖЕТНых 
СРЕДСТВ, ПОДВЕДОМСТВЕННых ГЛАВНыМ 

РАСПОРЯДИТЕЛЯМ (РАСПОРЯДИТЕЛЯМ) СРЕДСТВ 
бюДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, НА 2014 - 2016 ГОДы»

В соответствии со статьей 38.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.03.2014г. № 495 «О перечне получа-

телей бюджетных средств, подведомственных главным распорядителям (распорядителям) средств бюд-
жета ЗАТО Железногорск, на 2014 - 2016 годы» внести следующие изменения:

- строку 7.35 приложения № 1 к постановлению «Перечень получателей бюджетных средств, подве-
домственных главным распорядителям (распорядителям) средств бюджета ЗАТО Железногорск, на 2014 
- 2016 годы» изложить в новой редакции:

7.35. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Начальная школа № 107»

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

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

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

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

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Об уТВЕРЖДЕНИИ МЕРОПРИЯТИй ПО ОбЕСПЕчЕНИю 
бЕЗОПАСНОСТИ ЛюДЕй, ОхРАНЕ Их ЖИЗНИ И 

ЗДОРОВьЯ НА ВОДНых ОбъЕКТАх, РАСПОЛОЖЕННых 
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В ОСЕННЕЕ – 

ЗИМНИй ПЕРИОД 2014-2015 ГОДОВ
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.09.2011 № 1514 
«Об утверждении Мероприятий по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоровья на во-
дных объектах, расположенных на территории ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Мероприятия по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоровья на во-

дных объектах, расположенных на территории ЗАТО Железногорск в осеннее – зимний период 2014-
2015 годов (Приложение №1).

2. Утвердить перечень водных объектов ЗАТО Железногорск, по которым переход (переезд на меха-
нических транспортных средствах) по льду запрещен (Приложение №2).

3. Рекомендовать организаторам культурно – массовых мероприятий на водных объектах ЗАТО Желез-
ногорск заблаговременно информировать об их проведении Государственную инспекцию по маломерным 
судам МЧС России по Красноярскому краю в г. Железногорске, ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России, Управление 
городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск, МП «Комбинат благоустройства». 

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

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

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органа-
ми В.А.Черкасова.

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

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.12.2014                      №2406
г.Железногорск

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 10.12.2014 № 2406

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОбЕСПЕчЕНИю бЕЗОПАСНОСТИ 
ЛюДЕй, ОхРАНЕ Их ЖИЗНИ И ЗДОРОВьЯ НА ВОДНых 
ОбъЕКТАх, РАСПОЛОЖЕННых НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК В ОСЕННЕЕ – ЗИМНИй ПЕРИОД 2014-
2015 ГОДОВ

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель 

1. Организация спасения людей, терпящих бедствие на во-
дных объектах.

МП «Комбинат благоустройства», 
ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России

2.
Установка аншлагов о запрещении перехода водного 
объекта по льду, а так же переезда механических транс-
портных средств.

МП «ЖКХ»

3.
Утверждение перечня водных объектов ЗАТО Железно-
горск, по которым переход (переезд на механических 
транспортных средствах) по льду запрещен

Администрация ЗАТО г. Железногорск

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 10.12.2014 № 2406

ПЕРЕчЕНь
ВОДНых ОбъЕКТОВ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПО КОТОРыМ 
ПЕРЕхОД (ПЕРЕЕЗД НА МЕхАНИчЕСКИх ТРАНСПОРТНых 

СРЕДСТВАх) ПО ЛьДу ЗАПРЕщЕН
1. Пруд на реке Тартат в пос. Подгорный.
2. Пруд на реке Тартат в пос. Новый путь.

Об уТВЕРЖДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ 
ПЛАНОВых ПРОВЕРОК ЖИЛых ПОМЕщЕНИй, 

НАНИМАТЕЛЯМИ ИЛИ чЛЕНАМИ СЕМЕй НАНИМАТЕЛЕй 
ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛьНОГО НАйМА ЛИбО 

СОбСТВЕННИКАМИ КОТОРых ЯВЛЯюТСЯ ДЕТИ-
СИРОТы И ДЕТИ, ОСТАВшИЕСЯ бЕЗ ПОПЕчЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕй, ОбЕСПЕчЕНИЯ НАДЛЕЖАщЕГО 
САНИТАРНОГО И ТЕхНИчЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

эТИх ЖИЛых ПОМЕщЕНИй НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2015 ГОД

В соответствии с Законом Красноярского края от 24.12.2009 № 9-4225 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочия-
ми по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 16.04.2013 № 165-п «Об утверждении форм контроля, периодичности, сроков 
и порядка осуществления контроля за использованием жилых помещений и (или) распоряжением жилы-
ми помещениями, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо 
собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспече-
нием надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений», постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 16.04.2013 № 605 «Об осуществлении государственных полномо-
чий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 31.12.2013 № 2129 «Об утверждении ежегодного плана проведения плано-
вых проверок жилых помещений, о создании комиссии по контролю за использованием жилых помеще-
ний и (или) распоряжением жилыми помещениями, нанимателями или членами семей нанимателей по 
договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей», руководствуясь Уставом ЗАТО г. Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план проведения плановых проверок жилых помещений, нанимателями или членами семей 

нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния 
этих жилых помещений на территории ЗАТО Железногорск на 2015 год (Приложение № 1). 

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

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

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

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

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.12.2014                      №2415
г.Железногорск

ИНфОРМАЦИОННыЕ СООбщЕНИЯ
Об ИТОГАх ПРИВАТИЗАЦИИ МуНИЦИПАЛьНОГО 

ИМущЕСТВА 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск, руковод-

ствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549 «Об утверж-
дении Положений об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством 
публичного предложения и без объявления цены», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении Положения об организации продажи государственного или муници-
пального имущества на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной 
или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном аукци-
оне» сообщает об итогах приватизации следующих объектов муниципального имущества:

– 1/3 доли в праве общей долевой собственности на нежилое помещение № 11, расположенное по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул.Свердлова, д.35. Продавец – Ад-
министрация ЗАТО г.Железногорск. На заседании конкурсной (аукционной) комиссии по продаже объ-
ектов муниципального имущества, которое состоялось 09.12.2014г. в 14 час. 00 мин. по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. XXII Партсъезда, 21, актовый зал, продажа по-
средством публичного предложения с открытой формой предложения была признана несостоявшейся в 
связи с отсутствием заявок;

– нежилого здания (телятник на 552 головы), расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, дер. Шивера, в 301 м северо-восточнее нежилого здания № 3 (баня) по ул. Новая, стро-
ение № 3. Продавец – Администрация ЗАТО г.Железногорск. На заседании конкурсной (аукционной) ко-
миссии по продаже объектов муниципального имущества, которое состоялось 10.12.2014г. в 14 час. 00 
мин. по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. XXII Партсъезда, 21, акто-
вый зал, продажа на аукционе с открытой формой предложения была признана несостоявшейся в свя-
зи с отсутствием заявок.

Руководитель КуМИ Администрации
ЗАТО г.Железногорск Н.В.ДЕДОВА

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АуКЦИОНА № 93 НА ПРАВО 
ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО 

ИМущЕСТВА
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ, Федеральным законом от 24.07.2008 

№ 209-ФЗ, приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67, по-
становлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 27.11.2012 № 381И, постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 10.12.2014 №413И, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск уведомляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды муници-
пального имущества, входящего в состав Муниципальной казны закрытого административно-территориального 
образования Железногорск.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактных те-
лефонов Организатора аукциона:

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Место нахождения: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Почтовый адрес: 662971 Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъез-

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

пальной казны ЗАТО Железногорск состоится
29 января 2015 года в 15 часов 00 мин. по местному времени
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал 

заседаний на 4-м этаже.
3. Предмет торгов: право заключения договора аренды муниципального имущества по двум лотам со сле-

дующими условиями:
3.1. Лот № 1:
- комната 19 (согласно кадастрового паспорта помещения от 14.03.2013) нежилого помещения с кадастро-

вым номером 24:58:0000000:10713, этаж 3, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 14, (объект 1), площадью 17,4 кв.метра;

- начальная цена договора (без НДС) – 3 480,00 рублей;
- шаг аукциона - 174,00 рублей;
- срок аренды – 5 (пять) лет;
- целевое назначение объекта: административно - бытовое и торговое (кроме торговли продовольствен-

ной группой товаров).
Описание и технические характеристики объекта: отдельная комната нежилого помещения в 4-этажном не-

жилом здании. Отсутствует естественное освещение. Помещение обеспечено централизованными системами 
отопления, электроснабжения. Здание оборудовано системами канализации, горячего и холодного водоснаб-
жения, сан.узлы общего пользования - на этаже.

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств в соответствии с Постановлением Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.2. Лот № 2:
- комнаты 49, 50 (согласно кадастрового паспорта помещения от 14.03.2013) нежилого помещения с када-

стровым номером 24:58:0000000:10713, этаж 3, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г.Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 14, (объект 2), площадью 17,2 кв.метра;

- начальная цена договора (без НДС) – 3 440,00 рублей;
- шаг аукциона - 172,00 рублей;
- срок аренды – 5 (пять) лет;
- целевое назначение объекта: административно - бытовое и торговое (кроме торговли продовольствен-

ной группой товаров).
Описание и технические характеристики объекта: Отдельные комнаты нежилого помещения в 4-этажном 

нежилом здании. Помещение обеспечено централизованными системами отопления, электроснабжения. От-
сутствует естественное освещение. Здание оборудовано системами канализации, горячего и холодного водо-
снабжения, сан.узлы общего пользования - на этаже.

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств в соответствии с Постановлением Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

4. Место, срок и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам на основании запроса в пись-

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

Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения соответствую-
щего заявления без взимания платы по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. № 324 по рабо-
чим дням, кроме среды, с 13.30 до 17.00 часов, либо в форме электронного документа. 

5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе:
Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размещается на официальном сайте Рос-

сийской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Пра-
вительством Российской Федерации (далее по тексту– «официальный сайт торгов») www.torgi.gov.ru, а также 
на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск www.admk26.ru.

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, име-

ющие право на поддержку органами государственной власти и органами местного самоуправления в соответ-
ствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2008 № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации»;

6.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Россий-
ской Федерации к таким участникам, с учетом ст.8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О 
закрытом административно-территориальном образовании» и п. 30 Положения о порядке обеспечения особо-
го режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположе-
ны объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693;

6.3. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица и отсутствует решение арбитраж-
ного суда о признании заявителя- юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об от-
крытии конкурсного производства;

6.4. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его деятельности в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотре-
ния заявки на участие в аукционе.

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662971, Красноярский край. ЗАТО Железногорск, 

г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, кабинет № 324 в понедельник, вторник, четверг, пятница с 14.00 до 
17.00 (время местное).

Прием заявок в праздничные дни не осуществляется.

7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте торгов со-
общения о проведении аукциона.

Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе должны быть поданы не позднее 17.00 
часов (время местное) «23» января 2014 года.

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

циона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются организа-

тором аукциона на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru). 
9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов (www.torgi.

gov.ru) в течение 1 (одного) дня с даты принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.
9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет 

соответствующие уведомления всем заявителям.

Руководитель КуМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В.ДЕДОВА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

28.07.2014 № 1358 «О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ 
МЕРОПРИЯТИй, ПОСВЯщЕННых 30-й ГОДОВщИНЕ 

КАТАСТРОфы НА чЕРНОбыЛьСКОй АэС И ДНю 
учАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИй 

РАДИАЦИОННых АВАРИй И КАТАСТРОф И ПАМЯТИ 
ЖЕРТВ эТИх АВАРИй И КАТАСТРОф»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 42, 47 Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.07.2014 № 1358 «О подготов-

ке и проведении мероприятий, посвященных 30-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС и Дню 
участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и ка-
тастроф» следующие изменения:

1.1. В Приложении № 1 к постановлению: 
1.1.1. Исключить из состава организационного комитета Сперанского Владимира Константиновича– 

председателя Местного отделения Красноярской краевой общественной организации инвалидов Союз 
«Чернобыль» г. Железногорск;

1.1.2. Включить в состав организационного комитета Лебедева Владимира Александровича – предсе-
дателя Местного отделения Красноярской краевой общественной организации инвалидов Союз «Черно-
быль» г. Железногорск, на правах заместителя председателя оргкомитета (по согласованию).

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

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

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

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

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.12.2014                      №2417
г.Железногорск

СОГЛАшЕНИЕ 
ПО РЕГуЛИРОВАНИю СОЦИАЛьНО-ТРуДОВых 
ОТНОшЕНИй МЕЖДу АДМИНИСТРАЦИЕй ЗАТО 

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ТЕРРИТОРИАЛьНОй ПРОфСОюЗНОй 
ОРГАНИЗАЦИЕй Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА И СОюЗОМ 

РАбОТОДАТЕЛЕй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
НА 2015-2017 ГОДы

Настоящее Соглашение – правовой акт, устанавливающий общие принципы регулирования социально-
трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений между полномочными представителями 
работников и работодателями муниципальных предприятий и учреждений (далее – муниципальных организа-
ций) на территории ЗАТО г. Железногорск в пределах их компетенции.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Соглашение по регулированию социально-трудовых отношений на 2015-2017 годы (далее – Согла-

шение) заключено на основании Трудового кодекса Российской Федерации, Закона Красноярского края от 
31.03.2011 № 12-5724 «О социальном партнерстве». 

1.2. Сторонами Соглашения являются:
- от органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск – Администрация ЗАТО г. Железногорск (да-

лее – Администрация), действующая на основании Устава ЗАТО Железногорск;
- от работников муниципальных организаций – Территориальная профсоюзная организация г. Железно-

горск (далее – ТПО), действующая на основании Федерального закона от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О професси-
ональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Устава Российского профессионального союза работ-
ников атомной энергетики и промышленности;

- от работодателей – Союз работодателей ЗАТО Железногорск (далее – Работодатели), действующий на 
основании Федерального закона от 27.11.2002 № 156-ФЗ «Об объединениях работодателей» и Устава Сою-
за работодателей ЗАТО Железногорск.

Взаимоотношения сторон, участников Соглашения, строятся на принципах равноправия, партнерских от-
ношений, взаимного уважения и доверия, законности и реальности обязательств, принимаемых на себя сто-
ронами.

1.3. Предметом Соглашения являются дополнительные по сравнению с установленными законами и иными 
нормативными правовыми актами льготы и преимущества для работников муниципальных организаций, пер-
вичные профсоюзные организации которых, входят в состав ТПО. 

1.4. Основными целями в области регулирования социально-трудовых отношений являются:
- создание благоприятных условий для роста производства и улучшения качества оказываемых услуг му-

ниципальными организациями;
- содействие обеспечению занятости работников, высвобождаемых в результате ликвидации или сокра-

щения штатов муниципальных организаций;
- создание условий для повышения уровня жизни, роста реальной заработной платы работников муници-

пальных организаций, развитие системы дополнительных социальных гарантий.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

Для достижения вышеуказанных целей в области социально-трудовых отношений стороны принимают на 
себя обязательства:

2.1. В области регулирования оплаты труда
Администрация

2.1.1. При установлении тарифов муниципальным предприятиям коммунального комплекса учитывать 
расходы работодателей на оплату труда в соответствии с Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-
коммунальном хозяйстве Российской Федерации в части установления базовой месячной тарифной ставки 
рабочего первого разряда. 

При установлении тарифов и формировании плановых показателей деятельности муниципальному пред-
приятию, оказывающему пассажирские автотранспортные услуги, учитывать расходы работодателя на опла-
ту труда в соответствии с Федеральным отраслевым соглашением по автомобильному и городскому назем-
ному пассажирскому транспорту.

2.1.2. Осуществлять повышение заработной платы работников муниципальных бюджетных и казенных 
учреждений, в размерах не ниже и в сроки не позднее, предусмотренных федеральными и краевыми норма-
тивными правовыми актами.

2.1.3. Разрабатывать отраслевые системы оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казен-
ных учреждений. Проводить работу по совершенствованию систем оплаты труда работников муниципальных 
бюджетных и казенных учреждений.

Работодатели
2.1.4. Обеспечивать своевременную и в полном объеме выплату текущей заработной платы работникам, в 

сроки, определенные законодательством, коллективными договорами и соглашениями.
2.1.5. При нарушении работодателем установленных сроков выплат заработной платы, погашать задолжен-

ность с уплатой процентов не ниже 1/300 действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ РФ от невы-
плаченных сумм за каждый день задержки по день фактического расчета включительно.

Оплачивать время приостановки работы в связи с задержкой заработной платы в размере не менее двух 
третей средней заработной платы.

2.1.6. Обеспечивать выплату месячной заработной платы, включающей компенсационные и стимулиру-
ющие выплаты работнику, отработавшему норму рабочего времени и выполнившему нормы труда (трудо-
вые обязанности) в нормальных условиях, не ниже размера минимальной заработной платы, установлен-
ной в Красноярском крае.

Работникам, начисленная заработная плата которых при выполнении норм рабочего времени и норм тру-
да (трудовых обязанностей) ниже минимальной заработной платы установленной в Красноярском крае, про-
изводить доплату до минимальной заработной платы, установленной в Красноярском крае, исчисленной про-
порционально отработанному времени.

2.1.7. Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), выплат 
компенсационного и стимулирующего характера, а также соотношение в их размерах между отдельными ка-
тегориями работников, предоставление иных видов социальных гарантий и компенсаций, устанавливать с уче-
том мнения выборного органа первичной профсоюзной организации и отражать в коллективных договорах и 
(или) иных локальных нормативных актах.

2.1.8. В целях обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы проводить ин-
дексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги в муниципальных ор-
ганизациях, финансируемых из бюджета ЗАТО Железногорск в порядке, установленном трудовым законода-
тельством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, в других му-
ниципальных организациях – в порядке, установленном коллективным договором, соглашениями, локальны-
ми нормативными актами.

2.1.9. В случае истечения срока действия квалификационной категории, установленной педагогическим 
работникам муниципальных бюджетных и казенных образовательных учреждений, в период нахождения в от-
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пуске по беременности и родам или отпуске по уходу за ребенком до исполнения ему возраста трех лет, при 
выходе их на работу, по заявлению работников, сохранять уровень оплаты труда по ранее имевшейся квали-
фикационной категории на срок не более одного года.

2.1.10. Предоставлять работникам муниципальных организаций, ежегодный дополнительный оплачивае-
мый отпуск, установленный Законом Российской Федерации от 19 февраля 1993 года № 4520-1 «О государ-
ственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностям» для лиц, работающих в остальных районах Севера, где установлены районный 
коэффициент и процентная надбавка заработной плате не менее 8 календарных дней.

2.1.11. Выплачивать молодежи (лицам в возрасте до 30 лет) процентную надбавку к заработной плате в 
полном размере с первого дня работы в остальных районах Севера, где установлены районный коэффициент 
и процентная надбавка к заработной плате в организациях муниципальной формы собственности, если моло-
дые люди прожили в этих районах не менее 5 лет.

2.1.12. Предоставлять учителям-логопедам, работающим в дошкольных образовательных учреждени-
ях, независимо от вида детского сада и независимо от установленного в неделю объема педагогической ра-
боты за ставку заработной платы, ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительно-
стью 56 календарных дней.

ТПО
2.1.13. Осуществлять защиту законных прав и интересов работников муниципальных организаций – чле-

нов профсоюзов в установленном законом порядке.
2.2. В области содействия занятости работников

Администрация, Работодатели, ТПО
2.2.1. Проводить работу по содействию обеспечения занятости в соответствии с Законом Российской Фе-

дерации от 19.04.1991 №1032-1 “О занятости населения в Российской Федерации”, а также развивать инстру-
менты управления персоналом в целях повышения его мотивации к качественному исполнению трудовых обя-
занностей и закрепления на рабочих местах лучших работников.

2.2.2. В случае предстоящего массового увольнения работников проводить взаимные консультации сторон 
по вопросам занятости высвобождаемых работников.

2.2.3. Критерием массового увольнения работников из муниципальных организаций считать высвобожде-
ние в связи с сокращением численности или штата работников в следующем количестве: 

а) для организаций с численностью до 100 человек: 
10 и более человек в течение 30 календарных дней;
30 и более человек в течение 90 календарных дней;
б) для организаций с численностью от 101 до 500 человек: 
30 и более человек в течение 30 календарных дней;
60 и более человек в течение 90 календарных дней;
в) для организаций с численностью более 501 человека: 
50 и более человек в течение 30 календарных дней;
100 и более человек в течение 90 календарных дней.
2.2.4. Обеспечить при высвобождении работников в связи с реорганизацией или ликвидацией организаций, 

а также при сокращении численности или штата работников сохранение на период трудоустройства (но не бо-
лее чем на шесть месяцев) средней заработной платы с учетом месячного выходного пособия в соответствии 
с пунктом 4 статьи 7 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-
территориальном образовании».

Работодатели
2.2.5. Осуществлять профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации работни-

ков, на условиях и в порядке, установленных коллективным договором.
2.2.6. Информировать профсоюзы в установленном законом порядке и Администрацию о предстоящих 

увольнениях и вынужденной временной приостановке производства.
2.2.7. Руководители муниципальных казенных, бюджетных, автономных образовательных учреждений по 

решению аттестационной комиссии учреждения могут принимать на соответствующие должности педагоги-
ческих лиц, не имеющих специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе «Требования к 
квалификации» раздела «Квалификационные характеристики должностей работников образования», но обла-
дающих достаточным практическим опытом и компетентностью, выполняющих качественно и полном объеме 
возложенные на них должностные обязанности.

ТПО
2.2.8. Осуществлять бесплатную юридическую помощь членам профсоюзов и первичным профсоюз-

ным организациям в вопросах занятости, разрешения трудовых споров, применения норм трудового зако-
нодательства. 

2.2.9. Содействовать оформлению досрочной пенсии КГКУ «ЦЗН ЗАТО г. Железногорска», при увольне-
нии работников предпенсионного возраста (мужчины 58-59 лет, женщины 53-54 года) в связи с сокращени-
ем численности или штата работников.

2.2.10. Осуществлять контроль за соблюдением законодательства о занятости работников, предоставле-
нии льгот и социальных гарантий высвобождаемым работникам.

2.3. В области социальной политики
Администрация, Работодатели, ТПО

2.3.1. Создавать и совершенствовать системы дополнительных социальных гарантий на основе принима-
емых соглашений, коллективных договоров или локальных нормативных актов.

Организовывать ежегодный летний отдых детей в загородных муниципальных стационарных учреждени-
ях отдыха и оздоровления детей.

Администрация
2.3.2. Гарантировать сохранение и развитие системы дополнительных мер социальной поддержки работников 

муниципальных организаций, финансируемых за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск, и членов их семей 
через муниципальную программу, в размере средств, предусмотренных в бюджете, в том числе:

1. Оказание адресной социальной помощи работникам муниципальных организаций, финансируемых за 
счет средств бюджета ЗАТО Железногорск, на приобретение путевок (курсовок) на санаторно-курортное ле-
чение, в том числе «Мать и дитя», в организациях, оказывающих услуги по санаторно-курортному оздоровле-
нию, расположенных на территории Российской Федерации, республики Абхазия, один раз в три года, прора-
ботавшим в организации не менее трех лет, в размере:

- 70 % от стоимости путевки (курсовки) на санаторно-курортное лечение, но не более 25 000 рублей, и пу-
тевки на санаторно-курортное лечение «Мать и дитя», но не более 30 000 рублей, при среднемесячной зара-
ботной плате работника муниципальной организации, не превышающей 20 000 рублей;

- 70 % от стоимости путевки (курсовки) на санаторно-курортное лечение, но не более 15 000 рублей, и пу-
тевки на санаторно-курортное лечение «Мать и дитя», но не более 20 000 рублей, при среднемесячной зара-
ботной плате работника муниципальной организации, не превышающей 30 000 рублей.

2. Денежная выплата работникам муниципальных организаций, финансируемых за счет средств бюджета 
ЗАТО Железногорск на возмещение расходов по зубопротезированию осуществляется один раз в три года в 
размере 50 % от стоимости оказанных услуг, но не более 10 000 рублей.

3. Денежная компенсация работникам муниципальных организаций за проезд детей транспортом обще-
го пользования по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении и на сезонных садоводческих 
маршрутах (кроме такси). 

Право на получение денежной компенсации работникам муниципальных организаций за проезд детей 
транспортом общего пользования имеют работники муниципальных организаций, являющиеся родителями 
детей (учащихся, студентов в возрасте до 23 лет), обучающихся по дневной форме в образовательных учреж-
дениях ЗАТО Железногорск: 

в высших учебных заведениях, средних профессиональных учебных заведениях, начальных профессио-
нальных учебных заведениях;

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования, специ-
ального (коррекционного) образования.

Денежная компенсация работникам муниципальных организаций предоставляется в размере 50 % стоимо-
сти приобретенного месячного проездного билета для учащихся, студентов. 

4. Денежная компенсационная выплата в размере 50 % родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, родителям 
(законным представителям), являющимся работниками муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
ЗАТО Железногорск, оплата труда которых осуществляется в диапазоне окладов 2231 - 3820 рублей.

2.3.3. Включать в состав Единой жилищной комиссии при Администрации ЗАТО г.Железногорск пред-
ставителя ТПО.

Работодатели
2.3.4. Обеспечивать достоверность и полноту представляемых в орган Пенсионного фонда Российской 

Федерации расчетов о начисленных и уплаченных страховых взносах и сведений о каждом работающем за-
страхованном лице.

2.3.5. Обеспечивать платежную дисциплину в части уплаты ежемесячных обязательных платежей в Пенси-
онный фонд Российской Федерации.

2.3.6. Предусматривать в коллективных договорах (кроме работодателей-руководителей муниципаль-
ных бюджетных, казенных и автономных учреждений) выделение денежных средств на культурно-массовую и 
физкультурно-оздоровительную работу (в размере не менее 0,15 % от фонда оплаты труда), а также средств 
на развитие системы дополнительных социальных гарантий.

2.3.7. Безвозмездно предоставлять Совету ветеранов муниципальной организации помещение для про-
ведения заседаний.

ТПО
2.3.8. Обеспечивать включение мероприятий по реализации федеральных законов и нормативно-правовых ак-

тов о пенсионной реформе в коллективные договоры муниципальных организаций, принимать вместе с Работода-
телями меры по их выполнению, при профсоюзных комитетах создавать комиссии по пенсионным вопросам.

2.3.9. Выделять из средств профсоюзного бюджета материальную помощь работникам - членам профсо-
юза на общую сумму 3,0 миллиона рублей в год.

2.3.10. Систематически обследовать социально-бытовые условия неработающих пенсионеров, состоя-
щих на профсоюзном учете в муниципальных организациях, при необходимости оказывать им материаль-
ную помощь.

2.3.11. Осуществлять общественный контроль за использованием Работодателями средств Фонда соци-
ального страхования.

2.4. В области охраны труда
Администрация

2.4.1. Содействовать обеспечению реализации основных направлений государственной политики в об-
ласти охраны труда в пределах своих полномочий и средств, предусмотренных на эти цели в бюджете ЗАТО 
г. Железногорск путем:

- программно-целевого планирования мероприятий по улучшению условий труда на территории ЗАТО 
Железногорск;

- содействия в организации обучения и проверки знаний работников, включая руководителей и специа-
листов в области охраны труда;

- обобщения и распространения передового опыта по вопросам охраны труда;
- участия в установленном порядке в расследовании несчастных случаев на производстве;
- проведения анализа состояния условий и охраны труда на территории ЗАТО Железногорск, за соблюдением 

законодательства и иных нормативных правовых актов в области охраны труда в пределах своих полномочий;
-содействия организации на территории ЗАТО Железногорск межведомственного взаимодействия в об-

ласти охраны труда.
Работодатели

2.4.2. Финансировать мероприятия по улучшению условий и охраны труда в размере не менее 0,2 процен-
та суммы затрат на производство продукции (работ, услуг)).

2.4.3. Обеспечивать режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и 
иными нормативно-правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

2.4.4. Проводить специальную оценку условий труда на рабочем месте. По результатам специальной оценки 
условий труда разрабатывать план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда, устанавливать 
компенсации и льготы за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, конкретные виды и размеры 
которых закреплять в коллективном договоре, создавая системы дополнительных социальных гарантий, в том 
числе и добровольное пенсионное страхование (негосударственное пенсионное обеспечение).

Информировать работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске повреждения здоро-
вья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты.

2.4.5. В случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативно-правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, организовывать проведение за счет собственных средств обязатель-
ных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) ме-
дицинских осмотров, других медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований ра-
ботников, внеочередных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований по их 

просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы (должно-
сти) и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных психиатри-
ческих освидетельствований.

2.4.6. Обеспечивать в соответствии с типовыми нормами приобретение и выдачу за счет собственных 
средств специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, прошедших обя-
зательную сертификацию или декларирование, а также смывающих и обезвреживающих средств работникам, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в осо-
бых температурных условиях или связанных с сильным загрязнением.

2.4.7. Обеспечивать на работах с вредными условиями труда выдачу работникам бесплатно по установлен-
ным нормам молока или других равноценных пищевых продуктов.

2.4.8. Проводить витаминизацию для женщин, работающих в контакте с химическими веществами два 
раза в год, для женщин с двенадцатинедельного срока беременности в зимне-весенний период в соответ-
ствии с «СанПиН 2.2.0.555-96 2.2. Гигиена труда. Гигиенические требования к условиям труда женщин. Са-
нитарные правила и нормы».

2.4.9. Обеспечивать обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой по-
мощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем ме-
сте и проверки знания требований охраны труда.

2.4.10. Обеспечивать санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в соответ-
ствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на рабочем месте, в медицин-
скую организацию в случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи.

2.4.11. Создавать необходимые условия для работы уполномоченных профсоюзного комитета по охране 
труда. Обеспечивать Правилами, инструкциями, другими нормативными и справочными материалами по охра-
не труда, за счет средств организации. 

ТПО
2.4.12. Осуществлять общественный контроль за соблюдением законодательства об охране труда совмест-

но с органами надзора и контроля, добиваться устранений выявленных нарушений.
2.4.13. Инициировать включение в коллективные договоры мероприятий по охране труда и их финанси-

рование.
2.4.14. Участвовать в системе управления охраной труда в муниципальных организациях через формиро-

вание и деятельность совместных комиссий по охране труда.
2.4.15. Предъявлять работодателю требование о приостановке работ в случае угрозы жизни и здоро-

вью работников.
2.5. В области работы с молодежью.
Администрация, Работодатели, ТПО

2.5.1. Организовывать оздоровление, отдых и временное трудоустройство детей, подростков и студен-
ческой молодежи в каникулярный период. Проводить работу, направленную на патриотическое воспита-
ние молодежи.

2.5.2. Содействовать привлечению и закреплению молодежи в муниципальных организациях.
2.5.3. Организовать систему обучения, проводить семинары и мероприятия для актива работающей моло-

дежи, в том числе в рамках пенсионного и социального всеобуча.
Администрация
2.5.4. Разрабатывать и принимать комплекс мер, реализуемых через муниципальные программы в области 

молодежной политики, развития физической культуры и спорта и формирования здорового образа жизни.
Работодатели

2.5.5. Содействовать трудоустройству молодежи после окончания образовательных учреждений.
2.5.6. Содействовать созданию временных рабочих мест для несовершеннолетних и студентов, желающих 

работать в свободное от учебы время.
2.5.7. Способствовать созданию молодежных организаций (совет молодых специалистов, молодежная ко-

миссия профсоюзной организации, другие формы молодежного самоуправления).
2.5.8. Предусматривать в коллективных договорах для работающей молодежи:
- создание условий для профессионального роста,
- организацию работы с молодыми семьями,
- создание кадрового резерва.
2.5.9. При необходимости заключать договоры с профессиональными лицеями и училищами о подготовке 

молодых квалифицированных рабочих с ежегодным согласованием заявок по профессиям.
2.5.10. С целью привлечения и закрепления молодежи в организациях предусматривать в коллективных 

договорах для работающей молодежи:
- создание условий для профессионального роста,
- создание кадрового резерва,
- развитие института наставничества.

ТПО
2.5.11. Способствовать созданию молодежных комиссий в организациях и выполнению плана мероприя-

тий по реализации молодежной политики на территории ЗАТО г. Железногорск.
2.6. В области социального партнерства и гарантии прав

профсоюзных организаций и их работников
Администрация, Работодатели, ТПО

2.6.1. Информировать стороны о принимаемых решениях и нормативных актах по вопросам, включен-
ным в Соглашение.

2.6.2. Признавать отраслевые, территориальные соглашения и коллективные договоры важнейшим ин-
струментом поддержания социального мира и способствовать заключению коллективных договоров, прово-
дить систематически совместные координационные совещания по вопросам реализации социального и пен-
сионного обеспечения.

2.6.3. Осуществлять содействие в размещении информации по вопросам, связанным с пенсионным обе-
спечением, Программой повышения пенсионной и социальной грамотности населения и деятельностью Пен-
сионного фонда Российской Федерации в муниципальных средствах массовой информации, на официаль-
ном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в трудовых коллек-
тивах организаций.

2.6.4. Не допускать в содержании коллективных договоров, заключаемых в муниципальных организаци-
ях, условий, ухудшающих положение работников по сравнению с настоящим Соглашением и действующим 
законодательством.

Администрация, Работодатели
2.6.5. Обеспечивать условия для функционирования профсоюзов и их выборных органов, реализации прав 

и гарантий профессиональной деятельности, содействовать созданию профсоюзов в муниципальных органи-
зациях, а также систематически проводить информационно-разъяснительную работу по социальному и пен-
сионному законодательству, реализации прав и гарантий застрахованных лиц, при участии специалистов со-
ответствующих организаций.

2.6.6. Признавать право за выборными органами первичных профсоюзных организаций приватизируемых 
муниципальных предприятий иметь своих представителей в комиссии по приватизации и вносить предложе-
ния, затрагивающие социально-трудовые интересы и права работников. Выборный орган первичной профсо-
юзной организации участвует в разработке Устава будущего акционерного общества или организации иной 
организационно-правовой формы.

Администрация, ТПО
2.6.7. Оказывать правовую и методическую помощь представителям работодателей и работников по вопро-

сам заключения коллективных договоров и соглашений, применения трудового законодательства.
Администрация

2.6.8. Проводить в установленном порядке уведомительную регистрацию коллективных договоров, террито-
риальных соглашений. Выявлять условия коллективных договоров и территориальных соглашений, ухудшающих 
положение работников по сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, сообщать об этом представителям сторон, подписавшим коллективный 
договор, территориальное соглашение и в Государственную инспекцию труда в Красноярском крае.

2.6.9. Знакомить председателя ТПО с документами, поступающими в адрес Администрации из различных 
инстанций по вопросам, затрагивающим интересы работников муниципальных организаций и требующих ско-
ординированных решений, а также направлять необходимые в работе ТПО директивные документы вышесто-
ящих органов, постановления Главы администрации ЗАТО г. Железногорск.

2.6.10. Предоставлять в безвозмездное пользование ТПО отапливаемые, электрифицированные, с хо-
лодным и горячим водоснабжением, канализацией, мебелью, оргтехникой, телефонной связью (четыре но-
мера телефонов), интернетом, охранной сигнализацией, оборудованием помещения в соответствии с сани-
тарными нормами, транспорт.

Работодатели
2.6.11. Оказывать безвозмездную помощь выборным органам первичных профсоюзных организаций в раз-

множении материалов через множительную технику с целью ознакомления работников. 
2.6.12. Знакомить работника при оформлении с ним трудового договора с системой социального партнер-

ства, существующей в организации, в том числе с профсоюзной организацией (представительным органом) 
для реализации его прав в соответствии со ст. 21 Трудового кодекса Российской Федерации.

2.6.13. Ежемесячно бесплатно перечислять на счет профсоюзной организации членские профсоюзные взно-
сы из заработной платы работников, при наличии их письменных заявлений.

2.6.14. Членов выборных коллегиальных органов профсоюзных организаций, не освобожденных от основ-
ной работы, освобождать от нее для участия в качестве делегатов в работе созываемых профессиональны-
ми союзами съездов, конференций, для участия в работе выборных коллегиальных органов профессиональ-
ных союзов, на время краткосрочной профсоюзной учебы. Условия освобождения от работы и порядок опла-
ты времени участия в указанных мероприятиях определять коллективным договором.

2.6.15. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по инициативе работодателя в соответ-
ствии с пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, производить с 
учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.

Увольнение по инициативе работодателя в соответствии с пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 Тру-
дового кодекса Российской Федерации руководителей (их заместителей) выборных коллегиальных органов 
первичных профсоюзных организаций, выборных коллегиальных органов профсоюзных организаций структур-
ных подразделений муниципальных организаций (не ниже цеховых и приравненных к ним), не освобожденных 
от основной работы, допускать помимо общего порядка увольнения только с предварительного согласия со-
ответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа.

ТПО
2.6.16. Организовывать обучение членов выборных органов первичных профсоюзных организаций по во-

просам правового регулирования трудовых и социально-экономических отношений, по практике заключения 
коллективных договоров.

2.6.17. Инициировать заключение коллективных договоров в муниципальных организациях, осуществлять 
контроль за выполнением коллективных договоров, участвовать в выявлении, предупреждении и разреше-
нии коллективных споров.

2.6.18. Отдавать предпочтение проведению переговоров и примирительных процедур при разрешении кол-
лективных трудовых споров, рассматривать забастовку как крайний способ коллективного трудового спора.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Соглашение вступает в силу с 01.01.2015 и действует по 31.12.2017. Стороны имеют право один раз 

продлить действие Соглашения на срок не более трех лет. Ни одна из сторон, заключивших настоящее Согла-
шение, не вправе в течение срока действия Соглашения односторонне прекратить его выполнение.

3.2. Пересмотр Соглашения или внесение в него изменений и дополнений производится путем перегово-
ров между сторонами и оформляется письменным соглашением сторон. Стороны проводят совместное об-
суждение хода выполнения Соглашения и информируют работников муниципальных организаций по мере не-
обходимости, но не реже одного раза в квартал.

3.3. Заключение, изменение пунктов Соглашения, требующих финансирования за счет средств бюджета 
ЗАТО г. Железногорск, осуществляется сторонами до внесения в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск про-
екта бюджета на год, относящийся к сроку действия Соглашения.

3.4. Положения настоящего Соглашения являются обязательными для всех муниципальных организаций, при-
соединившихся к нему, и должны быть учтены при заключении коллективных договоров в этих организациях.

3.5. Стороны признают, что обязательства данного Соглашения могут быть расширены исходя из собствен-
ных средств муниципальных организаций через коллективные договоры.

3.6. После подписания Соглашения Администрация опубликовывает текст Соглашения в газете “Город и 
горожане” с предложением работодателям-руководителям муниципальных организаций, не участвовавшим в 
заключении данного Соглашения, присоединиться к Соглашению.

3.7. Если работодатели-руководители муниципальных организаций в течение 30 календарных дней со дня 
официального опубликования предложения о присоединении к Соглашению не представили в Администра-
цию мотивированный письменный отказ присоединиться к нему, то Соглашение считается распространенным 

на этих работодателей со дня официального опубликования этого предложения. К указанному отказу должен 
быть приложен протокол консультаций работодателя с выборным органом первичной профсоюзной организа-
ции, объединяющей работников данного работодателя.

Глава администрации ЗАТО г. Железногорск С.Е.ПЕшкОв
Председатель Территориальной профсоюзной
организации г. Железногорска в.Н.ЮрчЕНкО

Председатель Союза работодателей 
ЗАТО Железногорск А.в.ХАркЕвич

ЗАТО г. Железногорск 03.12.2014

Об уТвЕрЖдЕНии ПОрядкА ОбЕСПЕчЕНия 
ТЕлЕфОННОй СвяЗьЮ лиц, рАбОТАЮщиХ в 

АдмиНиСТрАции ЗАТО Г. ЖЕлЕЗНОГОрСк
В соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-87Р «О по-

рядке материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного само-
управления ЗАТО Железногорск», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок обеспечения телефонной связью лиц, работающих в Администрации ЗАТО г. 

Железногорск (Приложение № 1).
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 возложить на первого заместителя Главы администра-
ции ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения возникшие с 02.04.2014. 

Глава администрации С.Е.ПЕшкОв

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

АдмиНиСТрАция ЗАТО  г.ЖЕлЕЗНОГОрСк 
ПОСТАНОвлЕНиЕ

16.12.2014                      №2403
г.Железногорск

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

ЗАТО г.Железногорск
от 09.12.2014 г. № 2403

ПОрядОк
ОбЕСПЕчЕНия ТЕлЕфОННОй СвяЗьЮ лиц, 

рАбОТАЮщиХ  в АдмиНиСТрАции
ЗАТО Г. ЖЕлЕЗНОГОрСк

1. Настоящий порядок обеспечения телефонной связью лиц, работающих в Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск определяет условия и нормы обеспечения телефонной связью лиц, замещающих должности му-
ниципальной службы (далее – муниципальные служащие), и работников в Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (далее – работники).

2. Установить следующие нормы расхода на услуги телефонной связи:
2.1. Междугородняя, международная, внутризоновая связь (далее - междугородная связь): из расчета общей 

продолжительности междугородных переговоров не более чем 2000 минут в год на один абонентский номер в це-
лом на имеющиеся абонентские номера, находящиеся на балансе в Администрации ЗАТО г. Железногорск.

В случае, когда одним абонентским номером пользуется более одного муниципального служащего и (или) 
работника, норма обеспечения междугородной связью данного номера увеличивается на 1500 минут в год.

2.2. Обеспечение сотовой связью осуществляется путем перечисления денежных средств за оказанные 
услуги в соответствии с тарифным планом исходя из фактически оказанных услуг сотовой связи, но не более 
1000 рублей в месяц для одного абонентского номера.

2.3. Продолжительность и стоимость телефонных переговоров Главы администрации ЗАТО г. Железно-
горск не лимитируется.

3. Расходы, возникшие в связи с оказанием услуг телефонной связи сверх норм, установленных подпун-
ктами 2.1 и 2.2 пункта 2 настоящего Порядка, возмещаются муниципальным служащим и (или) работников, 
допустившим превышение норм.

О ПрЕдОСТАвлЕНии СубСидии ЗАкрыТОму 
АкциОНЕрНОму ОбщЕСТву «ГЕя» НА вОЗмЕщЕНиЕ 

ПЕрвОНАчАльНыХ вЗНОСОв (АвАНСОвыХ ПлАТЕЖЕй) 
При ЗАклЮчЕНии дОГОвОрОв лиЗиНГА

На основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и сред-
него предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Закрытому акционерному обществу «ГЕЯ» (ЗАО «ГЕЯ») (ОГРН 1022401408952) субси-

дию в размере 800 000,00 (Восемьсот тысяч) рублей 00 копеек на возмещение первоначальных взносов 
(авансовых платежей) при заключении договоров лизинга за счет средств федерального бюджета.

2. Отделу бухгалтерии Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.Н. Агафонова) перечислить сумму, 
указанную в пункте 1 настоящего постановления, на расчетный счет № 40702810231130100419 ЗАО «ГЕЯ», 
открытый в Восточно-Сибирском банке Сбербанка России г. Красноярск.

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

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

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

6. 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

16.12.2014                      №2466
г.Железногорск

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

АдмиНиСТрАция ЗАТО  г.ЖЕлЕЗНОГОрСк 
ПОСТАНОвлЕНиЕ

15.12.2014                      №2463
г.Железногорск

Об уТвЕрЖдЕНии «ПрОЕкТА «САНиТАрНО-ЗАщиТНАя 
ЗОНА ПуНкТА ГлубиННОГО ЗАХОрОНЕНия ЖидкиХ 

рАдиОАкТивНыХ ОТХОдОв ПОлиГОН «СЕвЕрНый» фГуП 
«НО рАО» (Г.ЖЕлЕЗНОГОрСк, крАСНОярСкий крАй)»
В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, Постановления 
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.05.2007 № 30 «Об утверждении Санитарных пра-
вил СП 2.6.1.2216-07 «Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения радиационных объектов. Условия 
эксплуатации и обоснование границ», учитывая положительное санитарно-эпидемиологическое заключе-
ние Межрегионального управления № 51 Федерального медико-биологического агентства от 12.12.2014 № 
24.ЖЦ.02.000.Т.000066.12.14 на «Проект «Санитарно-защитная зона пункта глубинного захоронения жидких 
радиоактивных отходов полигон «Северный» ФГУП «НО РАО» (г.Железногорск, Красноярский край)»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить «Проект «Санитарно-защитная зона пункта глубинного захоронения жидких радиоактив-

ных отходов полигон «Северный» ФГУП «НО РАО» (г.Железногорск, Красноярский край)».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее по-

становление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С.Пикалова) разме-

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

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

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

Глава администрации С.Е.ПЕшкОв
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В целях реформирования и модернизации жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышения энергетической эффективности на территории ЗАТО Желез-
ногорск, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 07.11.2013 № 1763 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железно-
горск» на 2014-2016 годы»:

1.1. В Паспорте муниципальной программы строку «Информация по ре-
сурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбив-
ке по источникам финансирования по годам реализации программы» изло-
жить в новой редакции:

Информация по ресурс-
ному обеспечению муни-
ципальной программы, в 
том числе в разбивке по 
источникам финансирова-
ния по годам реализации 
программы

Всего по Программе: 1 944 724 488,28 руб., 
в том числе: 
бюджетное финансирование – 1 944 724 488,28 
руб., внебюджетные источники – 0,000 руб.
Местный бюджет:
Всего – 95 975 288,28 руб.
2014г – 64 810 488,28 руб.
2015г- 15 582 400,00 руб.
2016г – 15 582 400,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего 1 848 749 200,00 руб.
2014г- 1 805 730 900,00 руб.
2015г- 43 018 300,00 руб.
2016г- 0,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2014г – 0,00 руб.
2015г – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 руб.
2014г – 0,00 руб.
2015г – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.

1.2. В Паспорте муниципальной программы пункт 8 «Информация о ресурс-
ном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей Програм-
мы с учетом источников финансирования, в том числе федерального, краевого, 
местного бюджетов и иных внебюджетных источников, а так же перечень ре-
ализуемых ими мероприятий, в случае участия в реализации Программы» из-
ложить в новой редакции :

«Решение задач Программы достигается реализацией подпрограмм, реа-
лизация отдельных мероприятий не предусмотрена.

Общий объем финансирования программы на 2014 – 2016 годы составит 
1 944 724 488,28 руб., в том числе: 

бюджетное финансирование – 1 944 724 488,28 руб., внебюджетные ис-
точники – 0,000 руб.

Местный бюджет:
Всего – 95 975 288,28 руб.
2014г – 64 810 488,28 руб.
2015г- 15 582 400,00 руб.
2016г – 15 582 400,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего 1 848 749 200,00 руб.
2014г- 1 805 730 900,00 руб.
2015г- 43 018 300,00 руб.
2016г- 0,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2014г – 0,00 руб.
2015г – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 руб.
2014г – 0,00 руб.
2015г – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.»
1.3. Приложение № 1 к программе «Информация о распределении плани-

руемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципаль-
ной программы» изложить в новой редакции (Приложение № 1).

1.4. Приложение № 2 к программе «Информация о ресурсном обеспечении 
и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы 
ЗАТО Железногорск с учетом источников финансирования, в том числе по уров-

ням бюджетной системы» изложить в новой редакции (Приложение № 2).
1.5. В Паспорте подпрограммы №2 «Развитие объектов социальной сфе-

ры, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Же-
лезногорск» на 2014-2016 годы строку «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы» изложить в новой редакции:

Объемы и источники фи-
нансирования подпро-
граммы

Всего по Подпрограмме № 2: 1 890 491 400,00 
руб., в том числе :
бюджетное финансирование -1 890 491 400,00 
руб., внебюджетные источники – 0,0 руб.
Местный бюджет:
Всего –49 492 200,00 руб.
2014г – 19 497 400,00 руб.
2015г- 14 997 400,00 руб.
2016г – 14 997 400,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 1 840 999 200,00 руб.
2014г- 1 797 980 900,00 руб.
2015г- 43 018 300,00руб.
2016г- 0,0 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2014г – 0,0 руб.
2015г – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,0 руб.
2014г – 0,0 руб.
2015г – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.

1.6. В Паспорте подпрограммы № 2 «Развитие объектов социальной сферы, 
специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железно-
горск» на 2014-2016 годы пункт 2.7. «Обоснование финансовых, материальных 
и трудовых затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы № 2) 

с указанием источников финансирования» изложить в новой редакции:
«Мероприятия Подпрограммы № 2 реализуются за счет средств краевого 

и местного бюджета. Общий объем финансирования подпрограммы на 2014 – 
2016 годы составит 1 890 491 400,00 руб., в том числе : бюджетное финансиро-
вание -1 890 491 400,00 руб., внебюджетные источники – 0,0 руб.

Местный бюджет:
Всего –49 492 200,00 руб.
2014г – 19 497 400,00 руб.
2015г- 14 997 400,00 руб.
2016г – 14 997 400,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 1 840 999 200,00 руб.
2014г- 1 797 980 900,00 руб.
2015г- 43 018 300,00руб.
2016г- 0,0 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2014г – 0,0 руб.
2015г – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,0 руб.
2014г – 0,0 руб.
2015г – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.».
1.7. Приложение № 2 к Подпрограмме №2 «Развитие объектов социаль-

ной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства 
ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции (При-
ложение № 3).

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Ма-
шенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через га-
зету «Город и горожане».

3. Отделу 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 настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно-
коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава администрации С.Е.ПЕшков

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТо  г.ЖЕЛЕЗНоГоРСк 
ПоСТАНовЛЕНИЕ

16.12.2014                      №2465
г.Железногорск

о вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в ПоСТАНовЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТо Г. 
ЖЕЛЕЗНоГоРСк оТ 07.11.2013 № 1763 «об уТвЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНой 

ПРоГРАММы «РЕфоРМИРовАНИЕ И МоДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИщНо-коММуНАЛьНоГо 
хоЗЯйСТвА И ПовышЕНИЕ эНЕРГЕТИчЕСкой эффЕкТИвНоСТИ НА ТЕРРИТоРИИ 

ЗАТо ЖЕЛЕЗНоГоРСк» НА 2014-2016 ГоДы

Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 16.12.2014 № 2465
Приложение №1 к муниципальной программе "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства

и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы

ИНфоРМАЦИЯ о РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхоДов По ПоДПРоГРАММАМ
И оТДЕЛьНыМ МЕРоПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНой ПРоГРАММы 

(рублей)

Наименование

Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы

Итого на период

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 2015 2016

Муниципальная программа "Реформирование и модерниза-
ция жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности на территории ЗАТО Железногорск" 
на 2014-2016 годы

Х Х Х 0400000 Х 1 870 541 388,28 58 600 700,00 15 582 400,00 1 944 724 488,28

Подпрограмма "Модернизация и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО 
Железногорск" на 2014-2016 годы

Х Х Х 0410000 Х 52 775 449,53 485 000,00 485 000,00 53 745 449,53

Софинансирование мероприятий по краевым программам в рам-
ках подпрограммы "Модернизация и капитальный ремонт объек-
тов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса 
ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы

Х Х Х 0410001 Х 76 600,00 485 000,00 485 000,00 1 046 600,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0410001 Х 76 600,00 485 000,00 485 000,00 1 046 600,00

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0410001 Х 76 600,00 485 000,00 485 000,00 1 046 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 02 0410001 244 76 600,00 485 000,00 485 000,00 1 046 600,00

Строительство сетей электроснабжения для перевода электриче-
ских мощностей подстанции "Город" в энергодефицитные рай-
оны г.Железногорска

Х Х Х 0410002 Х 9 000 000,00 0,00 0,00 9 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0410002 Х 9 000 000,00 0,00 0,00 9 000 000,00

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0410002 Х 9 000 000,00 0,00 0,00 9 000 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

009 05 02 0410002 414 9 000 000,00 0,00 0,00 9 000 000,00

Строительство наружных сетей электроснабжения МКР №5 Х Х Х 0410003 Х 16 571 928,15 0,00 0,00 16 571 928,15

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0410003 Х 16 571 928,15 0,00 0,00 16 571 928,15

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0410003 Х 16 571 928,15 0,00 0,00 16 571 928,15

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

009 05 02 0410003 414 16 571 928,15 0,00 0,00 16 571 928,15

Строительство инженерных коммуникаций, проездов в райо-
не индивидуальной жилой застройки (район ул.Саянская 1-я 
очередь)

Х Х Х 0410004 Х 1 694 706,96 0,00 0,00 1 694 706,96

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0410004 Х 1 694 706,96 0,00 0,00 1 694 706,96

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0410004 Х 1 694 706,96 0,00 0,00 1 694 706,96

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

009 05 02 0410004 414 1 694 706,96 0,00 0,00 1 694 706,96

Строительство инженерных коммуникаций, проездов в райо-
не индивидуальной жилой застройки (район ул.Саянская 2-я 
очередь)

Х Х Х 0410005 Х 2 223 087,28 0,00 0,00 2 223 087,28

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0410005 Х 2 223 087,28 0,00 0,00 2 223 087,28

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0410005 Х 2 223 087,28 0,00 0,00 2 223 087,28

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

009 05 02 0410005 414 2 223 087,28 0,00 0,00 2 223 087,28

Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе ин-
дивидуальной жилой застройки (район ветлечебницы)

Х Х Х 0410006 Х 3 537 389,96 0,00 0,00 3 537 389,96

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0410006 Х 3 537 389,96 0,00 0,00 3 537 389,96

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0410006 Х 3 537 389,96 0,00 0,00 3 537 389,96

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

009 05 02 0410006 414 3 537 389,96 0,00 0,00 3 537 389,96

Строительство внутриквартальных инженерных сетей теплоснаб-
жения, водопровода, канализации, электроснабжения и сетей свя-
зи, проездов МКР №5 северная часть

Х Х Х 0410007 Х 11 513 337,18 0,00 0,00 11 513 337,18

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0410007 Х 11 513 337,18 0,00 0,00 11 513 337,18

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0410007 Х 11 513 337,18 0,00 0,00 11 513 337,18

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

009 05 02 0410007 414 11 513 337,18 0,00 0,00 11 513 337,18

Софинансирование расходов по капитальному ремонту, рекон-
струкции находящихся в муниципальной собственности объектов 
коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и 
тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источни-
ков электрической энергии, а также на приобретение технологи-
ческого оборудования, спецтехники для обеспечения функциони-
рования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснаб-
жения, водоотведения и очистки сточных вод

Х Х Х 0410008 Х 408 400,00 0,00 0,00 408 400,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0410008 Х 408 400,00 0,00 0,00 408 400,00

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0410008 Х 408 400,00 0,00 0,00 408 400,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 02 0410008 244 8 300,00 0,00 0,00 8 300,00

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объек-
ты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности государственным (муниципальным) унитар-
ным предприятиям

009 05 02 0410008 466 400 100,00 0,00 0,00 400 100,00

Расходы по капитальному ремонту, реконструкции находящихся 
в муниципальной собственности объектов коммунальной инфра-
структуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объ-
ектов электросетевого хозяйства и источников электрической 
энергии, а также на приобретение технологического оборудо-
вания, спецтехники для обеспечения функционирования систем 
теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотве-
дения и очистки сточных вод

Х Х Х 0417571 Х 7 750 000,00 0,00 0,00 7 750 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0417571 Х 7 750 000,00 0,00 0,00 7 750 000,00

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0417571 Х 7 750 000,00 0,00 0,00 7 750 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 02 0417571 244 750 000,00 0,00 0,00 750 000,00

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объек-
ты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности государственным (муниципальным) унитар-
ным предприятиям

009 05 02 0417571 466 7 000 000,00 0,00 0,00 7 000 000,00

Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, специ-
ального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО 
Железногорск" на 2014-2016 годы

Х Х Х 0420000 Х 1 817 478 300,00 58 015 700,00 14 997 400,00 1 890 491 400,00

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставля-
ющим населению услуги связанные с погребением

Х Х Х 0420001 Х 4 151 700,00 4 151 700,00 4 151 700,00 12 455 100,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0420001 Х 4 151 700,00 4 151 700,00 4 151 700,00 12 455 100,00

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0420001 Х 4 151 700,00 4 151 700,00 4 151 700,00 12 455 100,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

009 05 02 0420001 810 4 151 700,00 4 151 700,00 4 151 700,00 12 455 100,00

Организация и содержание мест захоронения в г.Железногорске, 
пос.Подгорном

Х Х Х 0420002 Х 7 922 000,00 7 922 000,00 7 922 000,00 23 766 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0420002 Х 7 922 000,00 7 922 000,00 7 922 000,00 23 766 000,00

Благоустройство 009 05 03 0420002 Х 7 922 000,00 7 922 000,00 7 922 000,00 23 766 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0420002 244 7 922 000,00 7 922 000,00 7 922 000,00 23 766 000,00

Расходы на возмещение затрат, связанных с применением регу-
лируемых цен на банные услуги МП "ЖКХ"

Х Х Х 0420003 Х 650 000,00 650 000,00 650 000,00 1 950 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0420003 Х 650 000,00 650 000,00 650 000,00 1 950 000,00

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0420003 Х 650 000,00 650 000,00 650 000,00 1 950 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

009 05 02 0420003 810 650 000,00 650 000,00 650 000,00 1 950 000,00

Расходы на возмещение затрат, связанных с применением регу-
лируемых цен на банные услуги МП "Нега"

Х Х Х 0420004 Х 1 517 200,00 1 517 200,00 1 517 200,00 4 551 600,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0420004 Х 1 517 200,00 1 517 200,00 1 517 200,00 4 551 600,00

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0420004 Х 1 517 200,00 1 517 200,00 1 517 200,00 4 551 600,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

009 05 02 0420004 810 1 517 200,00 1 517 200,00 1 517 200,00 4 551 600,00

Строительство объекта ритуального назначения (кладбище) Х Х Х 0420005 Х 4 500 000,00 0,00 0,00 4 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0420005 Х 4 500 000,00 0,00 0,00 4 500 000,00

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0420005 Х 4 500 000,00 0,00 0,00 4 500 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

009 05 02 0420005 414 4 500 000,00 0,00 0,00 4 500 000,00

Организация и содержание земельных участков с разрешен-
ным использованием под кладбища в пос.Додоново, Новый 
Путь, д.Шивера

Х Х Х 0420022 Х 756 500,00 756 500,00 756 500,00 2 269 500,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0420022 Х 756 500,00 756 500,00 756 500,00 2 269 500,00

Благоустройство 009 05 03 0420022 Х 756 500,00 756 500,00 756 500,00 2 269 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0420022 244 756 500,00 756 500,00 756 500,00 2 269 500,00

Компенсация расходов, возникших в результате реализации 
мер поддержки населения в целях обеспечения доступности 
коммунальных услуг

Х Х Х 0425421 Х 1 331 922 200,00 0,00 0,00 1 331 922 200,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0425421 Х 1 331 922 200,00 0,00 0,00 1 331 922 200,00

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0425421 Х 1 331 922 200,00 0,00 0,00 1 331 922 200,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

009 05 02 0425421 810 1 331 922 200,00 0,00 0,00 1 331 922 200,00

Реализация временных мер поддержки населения в целях обе-
спечения доступности коммунальных услуг (в соответствии с За-
коном края от 20.12.2012 №3-959 "О наделении органов местно-
го самоуправления городских округов и муниципальных районов 
края отдельными государственными полномочиями Красноярского 
края по реализации временных мер поддержки населения в целях 
обеспечения доступности коммунальных услуг")

Х Х Х 0427578 Х 466 058 700,00 43 018 300,00 0,00 509 077 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0427578 Х 466 058 700,00 43 018 300,00 0,00 509 077 000,00

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0427578 Х 466 058 700,00 43 018 300,00 0,00 509 077 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

009 05 02 0427578 810 466 058 700,00 43 018 300,00 0,00 509 077 000,00

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы

Х Х Х 0430000 Х 287 638,75 100 000,00 100 000,00 487 638,75

Информационное обеспечение мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности

Х Х Х 0430001 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0430001 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0430001 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0430001 244 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии и го-
рячей воды в многоквартирных жилых домах

Х Х Х 0430002 Х 87 638,75 0,00 0,00 87 638,75

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0430002 Х 87 638,75 0,00 0,00 87 638,75

Жилищное хозяйство 009 05 01 0430002 Х 87 638,75 0,00 0,00 87 638,75

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) имущества

009 05 01 0430002 243 87 638,75 0,00 0,00 87 638,75

Установка индивидуальных приборов учета горячей и холод-
ной воды в квартирах, находящихся в муниципальной соб-
ственности

Х Х Х 0430003 Х 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0430003 Х 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Жилищное хозяйство 009 05 01 0430003 Х 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 01 0430003 244 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Руководитель Управление городского хозяйства
Л.М.Антоненко
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Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 16.12.2014 №_2465
Приложение № 2 к подпрограмме № 2 «Развитие объектов социальной сферы, специального назначения

и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы

Перечень мероПриятий ПодПроГраммы

Наименование програм-
мы, подпрограммы ГРБС 

Код бюджетной клас-
сификации Расходы, руб., годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной фи-
нансовый год

первый год 
планово-

го периода

второй год 
планово-

го периода
Итого на период

Ожидаемый ре-
зультат от ре-
ализации про-
граммного ме-
роприятия ( в 
натуральном 
выражении)

Цель подпрограммы Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и обеспечение доступности предоставляемых социальных и 
коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск

Задача 1 Оказание населению качественных услуг в области коммунально-бытовой сферы ЗАТО Железногорск

Компенсация выпадающих до-
ходов организациям, предо-
ставляющим населению услуги 
связанные с погребением

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 0502 0420001 810 4 151 700,000 4 151 700,000 4 151 700,000 12 455 100,000 Ежегодная пе-
ревозка 1200 
тел умерших в 
патологоанато-
мическое отде-
ление

Компенсация расходов, воз-
никших в результате реализа-
ции мер поддержки населения 
в целях обеспечения доступно-
сти коммунальных услуг

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 0502 0425421 810 1 331 922 200,00 0,00 0,00 1 331 922 200,00 Компенсация 
выпадающих 
доходов ресур-
соснабжающих 
и управлящих 
организаций 
в сязи с орга-
ничением пре-
дельной стои-
мости энерго-
ресурсов

Реализация временных мер 
поддержки населения в це-
лях обеспечения доступности 
коммунальных услуг ( в соот-
ветствии с Законом края от 
20.12.2012 № 3-959 "О наде-
лении органов местного само-
управления городских округов 
и муниципальных районов края 
отдельными государственными 
полномочиями Красноярского 
края по реализации времен-
нызх мер поддержки населения 
в целях обеспечения доспупно-
сти коммунальных услуг")

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 0502 0427578 810 466 058 700,000 43 018 300,000 0,000 509 077 000,000 Компенсация 
выпадающих 
доходов ресур-
соснабжающих 
и управлящих 
организаций 
в сязи с орга-
ничением пре-
дельной стои-
мости энерго-
ресурсов

Организация и содержание 
мест захоронения в г. Желез-
ногорске, пос. Подгорном

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 0503 0420002 244 7 922 000,000 7 922 000,000 7 922 000,000 23 766 000,000 С о д е р ж а н и е 
44,4 Га клад-
бищ в г. Желез-
ногорске и пос. 
Подгорный с 
объектами бла-
гоустройства

о Правилах размещения рекламной Продукции
и расценках в Газете «Город и Горожане

В целях повышения качества услуг в области рекламной деятельности МКУ ЦОС, а также привлечения рекламодателей в газету «Город и горожане»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
С 08.12.2014 года утвердить следующие расценки на размещение рекламной продукции (без НДС) и правила размещения рекламы в газете «Город и горо-

жане»: 
1. Стоимость размещения рекламных блоков (в рублях):

Размер мм. Кол-во модулей
Общие полосы Последняя полоса Первая полоса

Четверг Вторник Четверг Вторник
1/72 39,33x26,75 0,5 250 300 - -
1/36 39,33х58,5 1 450 500 675 750
1/18 83,66х58,5 2 800 820 1200 1230

1/12 83,66х90,25
128х58,5 3 1200 1230 1800 1845

1/9 83,66х122
172,33х58,5 4 1600 1640 2400 2460

1/6
128х122
83,66х185,5
261х58,5

6 2400 2460 3600 3690

1/4 128х185,5
261х90,25 9 3600 3690 5400 5535

1/3 83,66х376
261х122 12 4500 4590 6750 6885

1/2 128х376
261х185,5 18 6750 6885 10125 10330

1 261х376 36 13500 13770 20250 -

Дополнительные услуги Цена
Изготовление или адаптация макета 250
Запись макета на электронный носитель заказчика с передачей права использования макета в собственных целях 2530

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ
Расположение Коэф-т
Первая полоса «ГиГ» (четверг) 3
Вторая полоса «ГиГ» (четверг) 2
Размещение с желаемым приоритетом - 1,3

2. Стоимость размещения рекламных объявлений (в рублях):

Размещаемое объявление (объемом до 20 слов)
Четверг Вторник В обе газеты

Цена Цена Цена

Частное объявление 80 85 150
Услуги/Недвижимость 100 105 200

- В объявлениях, объемом более 20 слов, за каждое последующее слово взимается дополнительно — 5 рублей.
- Выделение объявления тоном, большими буквами, позиционирование - оплачиваются по двойному тарифу.

Правила размещения рекламы:
1. Реклама публикуется при условии 100 % предоплаты (в исключительных случаях - заключение договора с оплатой через Федеральное казначейство, гаран-

тийное письмо или по письменному распоряжению руководителя МКУ ЦОС).
2. Реклама, оплачиваемая по безналичному расчету, публикуется после зачисления денежных средств на расчетный счет МКУ ЦОС, либо - по предъявлении 

копии платежного поручения о перечислении.
3. Реклама, оплаченная наличными, публикуется в текущем номере газеты (при наличии свободного места в газете).
4. Стоимость размещения рекламных блоков на цветной суперобложке определяется отдельно изданным приказом руководителем МКУ ЦОС.
5. Реклама услуг, подлежащих лицензированию, публикуется с обязательным указанием номера лицензии, наименования организации, выдавшей лицензию, 

даты выдачи. Копия лицензии обязательна.
6. При верстке рекламных полос в текущий номер допускается размещение проморекламы.
7. При неполной продаже рекламных мест на первой и последней полосе – заполнять оставшееся место рекламными блоками, оплаченными по общему та-

рифу. 
8. Не публикуется реклама алкогольной продукции крепче 15 градусов, табачных изделий, интим-услуг, а также неэтичная реклама (на основании ст.17 Феде-

рального Закона №171-ФЗ от 22.11.95г., ст.8 Федерального Закона №108-ФЗ от 18.07.95г.).
не публикуются объявления о купле-продаже:

- государственных наград СССР и РФ;
- иностранных валют;
- трудовых книжек, дипломов учебных заведений, паспортов, удостоверений личности и других документов индивидуального назначения;
- оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ;
- лекарственных средств.

не публикуются объявления:
- с просьбой о предоплате, почтовой пересылке наложенным платежом или денежной суммой в конверте;
- содержащие информацию, затрагивающую личную жизнь граждан и посягающую на их честь и достоинство.
9. Объявления о знакомствах принимаются платно только с указанием Ф.И.О. или с указанием а/я в отделении почтовой связи (при этом номер сотового те-

лефона в объявлении не публикуется).
10. Бесплатно публикуются объявления о находках документов, вещей, а также благодарности (объемом до 20 слов). 
11. Готовые рекламные блоки в газету принимаются в форматах: 
CorelDraw 10, 11 версии (*.cdr) - один вариант в кривых и один вариант обычный;
PageMaker 6.5 (*.p65); *.tif и *.jpg с разрешением 300 dpi. 
Остальные подлежат обязательной адаптации по соответствующему тарифу.
12. Размещение текста рекламы в газете сопровождается пометкой "реклама" или" на правах рекламы". 

сроки приема объявлений
- В редакции газеты «Город и Горожане»:
Пятница (до 11.00 час.) - последний день в "ГиГ" (выходящей во вторник); Среда (до 11.00 час.) - последний день в "ГиГ" (выходящей в четверг).
- В пунктах приема и в почтовых отделениях связи — объявления принимаются за 10 дней до выхода газеты.

скидки и льготы:
1. Рекламные блоки и объявления, размещенные в четырех номерах подряд газеты "ГиГ" (вторник или четверг) или (четверг + вторник) при неизменном объ-

еме и 100 % оплате - в пятом номере размещаются бесплатно.
2. При размещении рекламных блоков в газете "ГиГ" (вторник + четверг) предоставляется скидка 15 %.
3. Размещение рекламно-информационного материала в газете объемом 1 полоса - скидка 20 %.
4. Размещение рекламных купонов на месяц, уменьшающих оплату товаров и услуг, - скидка 20 %.
5. Размещение рекламных материалов рекламными агентствами - скидка 15 %.
6. Пунктам приема объявлений предоставляется скидка - 10 %.
7. Почтовым отделениям связи за принятые объявления скидка - 10 %.
8. При проведении рекламных акций, внедрении специальных рекламных предложений, а также при верстке тематических полос и разворотов рекламодате-

лям предоставляется скидка до 30 %.
9. При размещении рекламных блоков и объявлений сроком на 3 месяца и более и при условии 100 % предоплаты предоставляется скидка 15 %.
10. При размещении рекламно-информационного материала в тематической колонке на редакционной полосе газеты, выходящей в четверг в течение месяца 

(4 недели) установить фиксированный тариф за размещаемый период
объемом 9 квадратов — 4800 руб., 
объемом 12 квадратов — 7300 руб. 
При размещении рекламы со скидкой действует только один вид скидок.

руководитель д.в.савочкин

муниципальное казенное учреждение зато  железногорск
“центр оБщественных связей”

(мку цос)
Приказ

28.11.2014                                          №33
По основной деятельности

Расходы на возмещение за-
трат, связанных с применени-
ем регулируемых цен на бан-
ные услуги МП "ЖКХ "

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 0502 0420003 810 650 000,000 650 000,000 650 000,000 1 950 000,000 посещение бани 
по льготным та-
рифам -3600 че-
ловек

Расходы на возмещение за-
трат, связанных с применени-
ем регулируемых цен на бан-
ные услуги МП "Нега"

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 0502 0420004 810 1 517 200,000 1 517 200,000 1 517 200,000 4 551 600,000 посещение бани 
по льготным та-
рифам -45500 
человек

Строительство объекта риталь-
ного назначения (кладбище)

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 0502 0420005 414 4 500 000,000 0,000 0,000 4 500 000,000 строительство 
кладбища пло-
щадью 15Га для 
обеспечние по-
гребения умер-
ших

Организация и содержание зе-
мельных участков с разрешен-
ным использованием под клад-
бища в пос.Додоново, пос. Но-
вый путь, дер. Шивера

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 0503 0420022 244 756 500,000 756 500,000 756 500,000 2 269 500,000 Содержание 5,0 
Га земельных 
участков, заня-
тых кладбища-
ми, в пос. До-
доново, пос. Но-
вый путь, дер. 
Шивера

В том числе:

ГРБС 1 Администарция ЗАТО 
г.Железногорск

1 817 478 300,000 58 015 700,000 14 997 400,000 1 890 491 400,000

Всего по подпрограмме 1 817 478 300,000 58 015 700,000 14 997 400,000 1 890 491 400,000

руководитель уГх л.м.антоненко

Приложение №2 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 16.12.2014 № 2465
Приложение № 2 к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

информация о ресурсном оБесПечении и ПроГнозной оценке расходов на 
реализацию целей мунициПальной ПроГраммы зато железноГорск с учетом 
источников финансирования, в том числе По уровням Бюджетной системы

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы Исполнители

Оценка расходов

(руб.), годы

очеред-
ной финансо-
вый год 2014

первый год 
планового пе-
риода 2015

второй год 
планового пе-
риода 2016

Итого на период

Муниципальная про-
грамма

«Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности на территории 
ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы 

Всего 1 870 541 388,28 58 600 700,00 15 582 400,00 1 944 724 488,28

в том числе: 

федеральный бюджет 0,00 0 0 0 

краевой бюджет 1 805 730 900,00 43 018 300,00 0 1 848 749 200,00

внебюджетные источники 0,00 0 0 0 

местный бюджет 64 810 488,28 15 582 400,00 15 582 400,00 95 975 288,28

юридические лица 0,00 0 0 0 

Подпрограмма № 1 «Модернизация и капитальный ремонт объек-
тов коммунальной инфраструктуры и энерге-
тического комплекса ЗАТО Железногорск» на 
2014-2016 годы

Всего 52 775 449,53 485 000,00 485 000,00 53 745 449,53

в том числе: 

федеральный бюджет 0,00 0 0 0 

краевой бюджет 7 750 000,00 0 0 7 750 000,00

внебюджетные источники 0,00 0 0 0 

местный бюджет 45 025 449,53 485 000,00 485 000,00 45 995 449,53

юридические лица 0,00 0 0 0 

Подпрограмма № 2 «Развитие объектов социальной сферы, 
специального назначения и жилищно-
коммунального хозяйства ЗАТО Железно-
горск» на 2014-2016 годы

Всего 1 817 478 300,00 58 015 700,00 14 997 400,00 1 890 491 400,00

в том числе: 

федеральный бюджет 0,00 0 0 0 

краевой бюджет 1 797 980 900,00 43 018 300,00 0 1 840 999 200,00

внебюджетные источники 0,00 0 0 0 

местный бюджет 19 497 400,00 14 997 400,00 14 997 400,00 49 492 200,00

юридические лица 0,00 0 0 0 

Подпрограмма № 3 «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности ЗАТО Железногорск» 
на 2014-2016 годы

Всего 287 638,75 100 000,00 100 000,00 487 638,75

в том числе: 

федеральный бюджет 0,00 0 0 0 

краевой бюджет 0,00 0 0 0 

внебюджетные источники 0,00 0 0 0 

местный бюджет 287 638,75 100 000,00 100 000,00 487 638,75

юридические лица 0,00 0 0 0 

руководитель уГх л.м.антоненко
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АРЕНДАТОРАМ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает о необ-

ходимости своевременного внесения платежей за земельные 
участки, расположенные на территории ЗАТО Железногорск.

Арендная плата вносится ежеквартально:
- не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала те-

кущего года за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена;

- не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала 
текущего года за земельные участки, находящиеся в собствен-
ности МО ЗАТО г. Железногорск.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующим 
законодательством в обязанность Арендаторов земельных участ-
ков входит своевременное внесение арендной платы. В случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства по 
уплате арендной платы Арендатор обязан уплатить Арендодате-
лю пени за каждый календарный день просрочки.

Для получения сведений о задолженности и проведения свер-
ки по договорам аренды необходимо обратиться в часы прие-
ма: вторник, четверг с 13.30 до 17.00, среда с 8.30 до 12.00 по 
адресу: проспект Курчатова, 48 А, кабинет № 2, либо по теле-
фону 76-72-47.

ВНиМАНию ГРАжДАН, 
пОЛУЧАющиХ СУбСиДии 

НА ОпЛАТУ жиЛЫХ 
пОМЕщЕНий 

и КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Управление социальной защиты населения Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск напоминает, что изме-
нился порядок предоставления отдельным категориям 
граждан субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 
(далее - субсидии).

Субсидии отдельным категориям граждан предоставля-
ются, ежемесячно, путем зачисления денежных средств 
на личный счет гражданина в кредитной организации, 
либо через почтовое отделение по месту жительства 
при условии отсутствия задолженности по оплате сче-
тов за предоставленные управляющей организацией 
жилищно-коммунальные услуги (далее - ЖКУ) за два и 
более месяца. 

При наличии у гражданина задолженности за два и 
более месяца либо невыполнения им условий соглаше-
ния по погашению задолженности, выплата субсидии 
приостанавливается не более чем на один месяц (с 1 
числа месяца, в котором было принято такое решение 
- для выяснения причин возникновения (непогашения) 
задолженности).

Возобновляется выплата субсидии (с учетом месяца, 
в котором она была приостановлена):

при наличии уважительных причин образования у по-
лучателя субсидии задолженности по оплате ЖКУ за два 
и более месяца либо невыполнения им условий согла-
шения по погашению задолженности, к ним относятся: 
стационарное лечение льготополучателя и (или) членов 
его семьи, смерть близких родственников, невыплата 
заработной платы в срок, установленный трудовым за-
конодательством, стихийные бедствия и (или) иные об-
стоятельства чрезвычайного характера;

при отсутствии уважительных причин образования у 
получателя субсидий задолженности по ЖКУ за два и бо-
лее месяца, либо невыполнения им условий соглашения 
по погашению задолженности - только в случае полного 
погашения им задолженности по оплате ЖКУ либо вы-
полнения условий соглашения по ее погашению.

Прекращается выплата субсидии (с 1-го числа ме-
сяца, следующего за месяцем, в котором принято ре-
шение о приостановлении выплаты субсидии) в случае 
непогашения задолженности по оплате ЖКУ или невы-
полнения условий соглашения по ее погашению в тече-
ние одного месяца со дня приостановления предостав-
ления субсидии (при отсутствии уважительной причины 
ее образования).

По вопросам возобновления выплаты субсидии граж-
данину необходимо обратиться в Управление социаль-
ной защиты населения по адресу: г. Железногорск, ул. 
Андреева, д.21 «А», раб. тел. 74-67-35.

Управление социальной 
защиты населения

Н
ОВый ГОД. Яркие гирлянды, на-
рядная елка, разноцветные фей-
ерверки, радость и веселье. Но 
из-за малейшей беспечности все 

это в один миг может быть перечеркнуто 
страшной бедой, травмой, пожаром! 

Поэтому в канун новогодних праздников 
и длинных выходных напоминаем всем жи-
телям города основные меры и правила по-
жарной безопасности.

Правилами противопожарного режима в 
Российской Федерации устанавливаются 
следующие требования при организации 
и проведении новогодних мероприятий с 
массовым пребыванием людей:

1. Руководитель организации обеспе-
чивает:

а) осмотр помещений перед началом ме-
роприятий в целях определения их готов-
ности в части соблюдения мер пожарной 
безопасности;

б) дежурство ответственных лиц на сцене 
и в зальных помещениях. 

2. В помещениях без электрического 
освещения мероприятия проводятся толь-

ко в светлое время суток.
3. На мероприятиях могут применяться 

электрические гирлянды и иллюминация, 
имеющие соответствующий сертификат 
соответствия. При обнаружении неисправ-
ности в иллюминации или гирляндах (на-
грев проводов, мигание лампочек, искре-
ние и др.) они должны быть немедленно 
обесточены.

4. Новогодняя елка должна устанавли-
ваться на устойчивом основании и не за-
громождать выход из помещения. Ветки 
елки должны находиться на расстоянии не 
менее 1 метра от стен и потолков.

5. При проведении мероприятий с мас-
совым пребыванием людей в помещениях 
запрещается:

а) применять пиротехнические изделия, 
дуговые прожекторы и свечи;

б) украшать елку марлей и ватой, не про-
питанными огнезащитными составами;

в) проводить перед началом или во вре-
мя представлений огневые, покрасочные и 
другие пожароопасные и пожаровзрывоо-
пасные работы;

г) уменьшать ширину проходов между 
рядами и устанавливать в проходах допол-
нительные кресла, стулья и др.;

д) полностью гасить свет в помещении во 
время спектаклей или представлений;

е) допускать нарушения установленных 
норм заполнения помещений людьми.
Если на человеке загорелась одежда:

При загорании одежды пострадавшего 
необходимо облить водой или обернуть 
плотной тканью, пальто или одеялом для 
исключения притока воздуха.

Пламя можно сбить, катаясь по земле. 
Нельзя позволять пострадавшему бежать, 
пытаться сорвать одежду. Надо остановить 
его любым способом.
Оказание первой помощи при ожогах:

1. При необходимости вызвать скорую 
помощь по телефону 03 или 103

2. При ожогах тела - приложить холодную 
влажную ткань (лучше стерильную) или по-
стоянно смачивать место ожога холодной 
водой. Никогда не смазывайте место ожога 
различными мазями или маслами!

3. Не трогайте ничего, что прилипло к 
ожогам.

ДЕйСТВиЯ пРи пОжАРЕ
1. Сохраняйте спокойствие!
2. Позвоните в пожарную охрану по теле-

фону 101 или 112.
3. Покидая помещение, плотно закройте 

за собой дверь, но не запирайте ее.
4. Предупредите о пожаре соседей и эва-

куируйтесь из помещения.
5. По возможности приступите к туше-

нию имеющимися первичными средства-
ми пожаротушения (пожарные краны, ог-
нетушители).

6. Встретьте пожарных, обязательно 
проинформируйте их о сложившейся об-
становке.

Дополнительную консультацию по 
вопросам пожарной безопасности 
можно получить в отделе федерального 
государственного пожарного надзора 
ФГКУ «Специальное управление ФпС 
№ 2 МЧС России» по телефонам: 73-
39-30, 73-39-65

З
А 11 МеСЯцеВ 2014 года в ЗАТО 
Железногорск произошло 65 пожа-
ров, из них 16 пожаров произошло 
на легковых автомобилях. В одном 

случае причиной пожара явилось неосто-
рожное обращение с огнем. В трех случаях 
причиной пожара явились неисправность 
топливной системы и электрооборудова-
ния. В двенадцати случаях пожары прои-
зошли в результате поджогов. 

С наступлением холодов на автомобиль-
ном транспорте увеличивается количество 
автопрогревов и, как следствие, нагрузка 
на электрооборудование автомобиля. Для 
того, чтобы снизить до минимума возмож-
ность возникновения пожара в автомоби-
ле, необходимо содержать транспортное 
средство в технически исправном состоя-
нии, эксплуатировать и обслуживать в со-
ответствии с требованиями заводской ин-
струкции, а также строго соблюдать пра-
вила пожарной безопасности. 

На открытых площадках для стоянки 
транспорта запрещается: подзаряжать 
аккумуляторы непосредственно на транс-
портных средствах; подогревать двигатели 
открытым огнем (костры, факелы, паяль-
ные лампы), пользоваться открытыми ис-
точниками огня для освещения; оставлять 
транспортные средства с открытыми гор-
ловинами топливных баков, а также при 
наличии утечки топлива и масла. 

Пожары очень часто возникают из-за не-
исправностей электрооборудования. Поэ-
тому необходимо обращать внимание на 
состояние изоляции и качество контактов. 
Все изменения или добавления в электри-
ческой системе должны быть качественно 

проверены, причем желательно квалифи-
цированным специалистом.

При эксплуатации автомобиля со време-
нем изнашиваются или рвутся топливные 
шланги, появляются неисправности в со-
единениях. Пары бензина быстро воспла-
меняются при наличии искры или просто 
при контакте с горячими поверхностями 
двигателя, выхлопного коллектора.

А о не потушенной сигарете в машине и 
говорить не приходится! В лучшем случае 
останется только дырка в чехле на сиденье, 
в худшем — выгорит весь салон. В таких 
случаях пожар начинается в салоне авто-
мобиля, где сосредоточен значительный 
запас горючих материалов. На отдельных 
автомобилях общая масса всех пластмас-
совых, кожаных, тканных и т.д. изделий 
превышает 100 кг. Большинство этих ма-
териалов являются горючими. 

еще одна довольно распространенная 
причина автомобильных пожаров — это 
поджог. Каких либо закономерностей в 
таких преступлениях нет. Они происходят 
от случая к случаю, но с пугающей часто-
той, причем нередко от рук поджигателей 
страдают владельцы дорогих иномарок, 
которые «ночуют» во дворах. 

Очень важно своевременно обнаружить 
загорание и сразу принять меры к его лик-
видации. Существуют факторы, которые 
предшествуют пожару: запах бензина, го-
релой изоляции, дым из-под капота. 

если ваш автомобиль загорелся во 
время движения, соблюдайте следующие 
правила поведения в автомобиле при по-
жаре:

1. Остановите автомобиль.

2. Выключите двигатель.
3. Освободите замок капота, но не от-

крывайте капот.
4. Выведите всех пассажиров.
5. Сообщите о пожаре в пожарную охра-

ну по телефонам: «101» или «112»- по го-
родской телефонной сети, «101» или «112»- 
по мобильному телефону (звонок бесплат-
ный, вы сможете позвонить, даже если ваш 
телефон без сим- карты или баланс вашего 
счета отрицательный)

6. если это не опасно, попытайтесь вос-
пользоваться имеющимся в машине огне-
тушителем.

7. Не применяйте воду при тушении 
пожара в двигательном отсеке, так как 
это может вызвать короткое замыкание 
электропроводки или распространение 
горящего бензина и увеличение площа-
ди горения.

Уважаемые водители! Помните, что каж-
дый автомобиль должен оснащаться огне-
тушителем, который должен располагаться 
в непосредственной близости от водителя 
или в легкодоступном для него месте. За-
прещается хранение огнетушителей в ме-
стах, доступ к которым затруднен (багаж-
нике, кузове и др.)

Безопасность вашего автомобиля зави-
сит от ваших знаний и неукоснительного 
соблюдения правил пожарной безопасно-
сти! Любое возгорание легче предупре-
дить, чем потушить. Берегите свой автомо-
биль и помните о пожарной безопасности 
в любой ситуации!

ОФГпН ФГКУ
«Специальное управление 

ФпС №2 МЧС России»

БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ

НОВый ГОд БЕЗ хЛОПОТ



24
Город и горожане/№99/18 декабря 2014 спрашивается

Парламентарии продолжают 
наводить порядок на дорогах 
серией жестких 
законопроектов. Депутаты 
приняли во втором чтении 
законопроект, который вводит 
уголовную ответственность 
за повторное управлением 
автомобилем в состоянии 
алкогольного опьянения. 
За резонансный документ 
проголосовал 301 депутат, 
и лишь двое парламентариев 
воздержались.

Д
епутаты настроены очень реши-
тельно. так, не прошли предло-
жения правительства о смягчении 
степени наказания и применении 

норм уК РФ только после трехкратного на-
рушения. Введение уголовной ответствен-
ности лишь на третий раз пьянства за ру-

лем - это ни о чем. Закон должен иметь, в 
первую очередь, профилактическое и упре-
ждающее значение, считают авторы. 

В случае окончательного принятия доку-
мента Думой и Советом Федерации и под-
писания его президентом, уголовный ко-
декс дополнят статьей 264.1, которая нач-
нет действовать с 2015 года. по этой статье 

уголовное наказание может настигнуть тех, 
кого поймают пьяным в течение года после 
возвращения водительских прав за пред-
ыдущее вождение в состоянии опьянения. 

За это преступление предусмотрено нака-
зание в виде штрафа от 200 до 300 тысяч 
рублей, либо до 480 часов обязательных 
работ, либо до двух лет принудительных 
работ, либо до двух лет лишения свобо-
ды. те, кого признают виновными, будут 
лишены водительских прав на срок до трех 
лет. Ранее подобные злодеяния квалифи-
цировались как административные право-
нарушения. За них предусмотрены штраф 
в размере 50 тысяч рублей и лишение прав 
на три года.

Серьезно придется отвечать и тем, кто 
нарушил правила дорожного движения в 
состоянии алкогольного опьянения и по-
влек этим смерть человека. В случае, если 
погиб один человек, минимальное наказа-
ние за преступление составит два года ли-
шения свободы, если погибли двое и более 
человек - от четырех лет.

Правительство направило 
в Госдуму законопроект, 
который предлагает 
существенно ужесточить 
правила работы 
туроператоров. Документ 
разработан после серии 
банкротств участников 
рынка, среди которых были 
и весьма крупные компании. 
При этом убытки понесли 
десятки тысяч туристов.

П
опРаВКи должны не допустить 
повторений подобных ситуаций в 
будущем. однако представители 
отрасли указывают, что в нынеш-

нем варианте такие изменения просто по-
губят отечественную туриндустрию. 

Среди нововведений, содержащихся в 
правительственном законопроекте, есть и 
те, которые не вызывают сомнений. Напри-
мер, идея обязать туроператоров выдавать 
туристам билеты до места назначения и 
оттуда не менее чем за 24 часа до отъез-
да. До сих пор во многих случаях туристы 
получают на руки маршрутные квитанции. 
а это документ, отличный от билета. В до-
кументе, который является билетом, долж-
но быть само слово «билет» и номер бро-

нирования. Даже если в квитанции указан 
номер рейса, это не значит, что обратный 
полет уже оплачен.

именно поэтому в нынешнем году было 
так много случаев, когда российских тури-
стов приходилось выручать из-за границы. 
отдыхающие оставались с пустыми бумаж-
ками на руках, так у туроператоров закан-
чивались деньги, и они не заказывали об-
ратных рейсов. Когда туркомпании обяжут 
предоставлять билеты, таких ситуаций не 
будет. то же самое будет касаться и бро-
нирования гостиниц. Все, что турист опла-
тил перед поездкой, будет гарантироваться 
«твердыми» документами. 

отдыхающих также предлагается пись-
менно информировать о возможности за-
страховать те или иные риски во время по-
ездки. предполагается, что это четко раз-
граничит ответственность туроператора и 
туриста. пожелавшие сэкономить должны 
будут сами решать свои проблемы за ру-
бежом - ведь им предлагали застраховать-
ся. Сейчас нерадивых туристов выручают 
за государственный счет.

есть в законопроекте и поправки, вы-
звавшие бурную критику со стороны про-
фессионального сообщества. Речь о стра-

ховании ответственности самих туропе-
раторов. Размер страховки предлагается 
существенно увеличить. Сейчас туропера-
торы ежегодно перечисляют в фонд «тур-
помощь» 100 тысяч рублей и 0,1 процен-
та от оборота. правительство предлагает 
сохранить сумму в 100 тысяч только для 
компаний, которые отправляют за гра-
ницу не более 100 тысяч туристов в год. 
Для остальных предлагается ввести плату 
в 300-500 тысяч рублей. также все новые 
компании должны будут заплатить единов-
ременный взнос в 100 тысяч рублей.

Кроме того, каждый туроператор должен 
будет создать свой собственный фонд. и 
платить туда по 100 рублей с каждого ту-
риста. Специалисты отмечают, что такие 
нововведения увеличат нагрузку на ком-
пании примерно на 40 процентов. Более 
того, страховые компании, в пользу кото-
рых будут перечисляться взносы, просто не 
готовы будут страховать туроператоров на 
гигантские суммы, указывают в ассоциа-
ции туроператоров России. В организации 
считают, что в нынешнем виде поправки 
не позволят продолжить работу многим 
компаниям. и просят депутатов смягчить 
законопроект.

[Благими НамеРеНиями]

Лечиться можно 
и нужно

Трудовые мигранты получат право 
на медицинское обслуживание и на 
больничные со следующего года. 
«Российская газета» опубликовала два 
закона, предоставляющие эти права.

Р
ечь идет о поправках в трудовой кодекс и в отдельные 
законодательные акты по вопросам социального стра-
хования. Согласно первому документу условия оказания 
медицинской помощи мигрантам должны быть обяза-

тельно прописаны в трудовом договоре. а именно: там должно 
быть зафиксировано, есть ли у гастарбайтера полис дополни-
тельного медицинского страхования (ДмС). если нет - работо-
датель должен заключить договор с медицинской организацией 
о том, что она будет лечить его работника-мигранта в случае 
необходимости. по меньшей мере, оказывать ему первичную 
медико-санитарную помощь. и запись об этом также должна 
быть сделана в трудовом договоре.

таким образом, если сам иностранец не позаботился о ме-
дицинской страховке, позаботиться о ней должен его работо-
датель. Второй закон гласит о том, что с нового года работо-
датель должен делать за мигранта отчисления в Фонд соци-
ального страхования в размере 1,8 процента от фонда оплаты 
труда. Благодаря этому иностранный работник получит право 
на больничные через шесть месяцев работы.

а вот право на пособие по беременности, родам и уходу за 
ребенком мигранты пока не получат. Для этого и размер плате-
жа по страхованию должен быть выше, и платиться он должен 
дольше. Напомним, за россиян работодатель платит в Фонд 
соцстраха 2,9 процента от фонда оплаты труда. 

оба закона направлены не только на повышение защищен-
ности легальных мигрантов, но и на то, чтобы сделать их труд 
менее привлекательным для работодателей. До вступления 
законов в силу российские работники обходились им гораздо 
дороже, чем иностранные, в том числе из-за того, что за ми-
грантов не нужно было платить страховые взносы (за россиян 
платится 30 процентов - в фонды пенсионный, обязательного 
медстрахования и соцстраха).

теперь за мигрантов работодатель тоже платит взносы 
в пенсионный фонд (закон об этом был подписан раньше), 
плюс прибавляются взносы в фонд соцстраха (хоть и несколь-
ко меньшие, чем за россиянина) и встает вопрос о медицин-
ской страховке.

получается, что в секторах, где иностранцы составляют кон-
куренцию россиянам (в основном это распространяется на 
низкоквалифицированный труд и на работу по рабочим спе-
циальностям), у наших граждан будет больше шансов на тру-
доустройство.

В «Российской газете» 
опубликован документ, 
который станет настольной 
книгой для российских 
инвалидов. После того, 
как РФ ратифицировала 
Конвенцию о правах инвалидов 
(май 2012 года), необходимо 
было привести в соответствие 
все законодательство, 
касающееся этой группы 
населения. Поправки пришлось 
вносить в 25 федеральных 
законов, что должно коренным 
образом изменить жизнь 
инвалидов.

В 
чаСтНоСти, Конвенцией пред-
усмотрено, что государства-
участники принимают все над-
лежащие меры для обеспечения 

инвалидам доступа к местам культурных 
мероприятий или услуг, к памятникам и 
объектам, имеющим национальную куль-
турную значимость. поэтому были внесены 
поправки в ряд законов, которые устанав-
ливают порядок и условия обеспечения до-

ступности для инвалидов культурных благ, 
библиотек и предоставляемых ими услуг, 
объектов культурного наследия, музеев и 
возможности ознакомления с музейными 
предметами и коллекциями, а также кри-
терии отбора национальных фильмов, под-
лежащих обязательному субтитрированию 
и тифлокомментированию за счет средств 
федерального бюджета.

еще до принятия этого закона в стране 
начала действовать программа «Доступная 
среда», в соответствии с которой уже мно-
гие российские города создали условия 
для мобильности инвалидов, и не только в 

культурной сфере, но и в здравоохранении, 
образовании, спорте. Недавно правитель-
ством было принято решение продолжать 
эту программу.

отдельная группа поправок касается до-
ступности для инвалидов общественного 
транспорта, в том числе воздушного, во-
дного, железнодорожного. До сих пор это 
была одна из самых больших проблем. 

учитывая, что подавляющее большин-
ство наших жилых домов не приспособлено 
для людей с ограниченными возможностя-
ми, пришлось в Жилищный кодекс вклю-
чать нормы, определяющие полномочия 
и обязанности участников жилищных от-
ношений по созданию инвалидам условий 
для беспрепятственного доступа к жилым 
и нежилым помещениям и общему имуще-
ству многоквартирного дома.

Согласно Конвенции, государство долж-
но позаботиться в том числе и об инвали-
дах, которые привлекаются к судебной, 
в том числе уголовной, ответственности, 
и даже находящимся в местах лишения 
свободы.

[аттРаКциоН щеДРоСти]

опЛатиЛ штраф 
– поЛучи скидку
Автомобилисты при неопасных для жизни 
окружающих нарушениях ПДД смогут 
оплачивать лишь половину суммы штрафа. 
Госдума приняла соответствующий проект 
закона о скидке при досрочной оплате 
штрафа ПДД в третьем, окончательном, 
чтении.

П
опРаВКи вносятся в Кодекс об административных 
правонарушениях. они призваны помочь добросовест-
ным плательщикам штрафов. Для получения скидки 
в 50 процентов нарушителям необходимо оплатить 

штраф досрочно - в срок не позднее 20 дней с момента выне-
сения административного постановления.

однако оговаривается, что скидка не будет действовать для 
целого ряда серьезных нарушений пДД, опасных для жизни и 
здоровья окружающих. Дисконт не распространяется на те ста-
тьи, за которые грозит лишение прав. ответственность в полной 
мере будет действовать в случаях управления автомобилем в 
состоянии опьянения и повторного нарушения тех пунктов пДД, 
за которые решением суда водитель может быть либо оштра-
фован, либо лишен права управления.

Это шаг навстречу тем, кто оступился однократно, поясняют 
эксперты. инициатива позволит убить двух зайцев - повысить 
собираемость средств в бюджет и снизить коррупцию на доро-
гах. чем отдавать, к примеру, половину суммы штрафа инспек-
тору в карман, лучше отдать ее официально государству и не 
идти на компромисс с совестью, считают авторы документа.

Кроме того, инициатива поможет снизить бумагооборот: у 
водителей появится дополнительный стимул зарегистрировать-
ся на сайте госуслуг, чтобы получать SMS-сообщение о штрафе 
уже через несколько минут после нарушения.

[В пРоеКте]

туриста возьмут под крыЛо

[гоСпоДДеРЖКа]

25 в одном законе

Подготовила Елена НАУМОВА по материалам российских СМИ

[ДоРога БеЗ опаСНоСти]

выпиЛ – в тюрьму

13
МИллИОНОВ

инвалидов насчитывается 
сегодня в России

Злостных неплательщиков 
штрафов могут начать лишать 
водительских прав.
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- Став депутатом, вы соби-
рались немедленно решить 
все проблемы исключительно 
в пользу избирателей?

- Конечно! А потом, как и 
все коллеги, поняла, насколь-
ко мы ограничены законом. К 
нам люди приходят как в са-
мую крайнюю инстанцию, прой-
дя уже все кабинеты, а порой и 
суды. Мы - последняя надеж-
да, но часто помочь ничем не 
можем, потому что, повторюсь, 
ограничены жесткими рамками 
законов. Чаще всего речь идет 
о жилье и льготах. Приходит 
дедушка: хочет, чтобы его при-
знали ребенком войны, но до-
кументов нет, везде ему уже от-
казали. Я понимаю, что историю 
вспять не поверну и документы 
из прошлого не добуду. Еще 
пример. Женщине срочно нуж-
на квартира. Своей «трешки» 
она как-то лишилась, оказалась 
в деревяшке, в «двушке». Одну 
комнату сдает, чтобы достойно 
содержать собаку. Она загибает 
пальчики: нужно, чтобы я жила 
одна, чтобы квартира была те-
плая, с ремонтом, чтобы соседи 
были подходящие… 

Чаще люди так и уходят с 
нерешенными проблемами. Но 
хлопнул дверью всего один, 
сказав, что исполнительная 
власть плохая, суды продаж-
ные, депутаты никудышные. В 
целом же все прекрасно пони-
мают положение дел, просто мы 
для них последняя соломинка. 
Их можно и нужно понять и вы-
слушать. Так что мои розовые 
очки очень быстро разлетелись 
вдребезги. 

- А если сравнить работу в 
прошлом составе Совета де-
путатов и в нынешнем?

- Депутаты очень разные, и у 
каждого свое мнение. Но при-
нимать решение нужно одно, и 
верное! Тут главное - работа 
командой. Предыдущий созыв 
больше напоминал шоу, но ни-
как не слаженную общую рабо-
ту. Все было громко, пафосно 
и на публику. Да, в конце кон-

цов проблемы решались. Но ка-
кой ценой?! Качество решений 
слишком часто оставляло же-
лать лучшего, и, даже особо не 
вникая в политические глубины, 
я в предыдущем созыве посто-
янно ощущала в душе какой-то 
неприятный осадок. 

Нынешний созыв для меня 
начинался с мыслей о том, что 
предстоит тяжелая работа, де-
лать которую придется допозд-
на, зачастую в ущерб семье и 
основной работе. Но нам уда-
лось достигнуть такого кон-
структива, каждый депутат на-
столько проникся ответствен-
ностью, что двухдневные сес-
сии и заседания комиссий по 
5-6 часов остались в прошлом. 
Интерес со стороны СМИ упал, 
прежнего ажиотажа нет и в по-
мине - сессии больше не похо-
жи на шоу. Тщательная работа 
комиссий дает результаты: на 
сессию депутаты идут с под-
готовленными решениями и с 
аргументами в их поддержку. 
Почти правилом стали обсуж-
дения вне комиссий. Коллега 
рядом, есть свободная минутка 
- давай поразмышляем! 

- Как вы оцените нынешние 
отношения между двумя вет-
вями власти?

- Как абсолютно грамотно 
выстроенный и заслуживаю-
щий уважения тандем. Это не 
значит, что не бывает ни спо-
ров, ни возражений. Пытаясь 
понять, что важнее для города, 
выбираем приоритеты. Ведь ис-
полнительная власть, зачастую 
владея большей информацией, 
имеет свою стратегию. Мы по-
рой пытаемся возражать, дока-
зывая иную точку зрения. Бы-
вает, что бузим! Так произошло 
с налогами на недвижимость. 
Мне до сих пор кажется, что не 
стоило всю кухню выносить на 
народ. А мы дали искру - и по-
неслось. Кто-то что-то слышал, 
что-то кому-то сказал, половину 
недопонял, и понесся негатив 
по городу. Плохие новости бе-
гут всегда быстрее. Думаю, мы, 

как депутаты, должны уметь га-
сить конфликты внутри, а людей 
уметь выслушать и привести 
к той позиции, которая важна 
для города. 

- Вот вы говорите о согла-
сованности властного танде-
ма, а как же только что упомя-
нутый налог на роскошь, так 
и не состоявшийся в Желез-
ногорске? Ведь получилось, 
что Совет дружно не поддер-
жал инициативу администра-
ции, лишив город реального 
увеличения собственных до-
ходов. 

- Нам представили цифры: 
на 1-комнатную квартиру уве-
личение налога - в пределах 
100 руб., квартиры побольше 
- на 200-300 руб., коттеджи 
- уже десятки тысяч. В крае-
вом центре этот налог ввели и 
назвали налогом на роскошь. 
Но депутатов беспокоило, ка-
ким он будет, если кадастро-
вую стоимость жилья прирав-
няют к рыночной. И когда это 
будет? Ведь тогда абсолютно 
у всех получатся совершенно 
иные суммы! Если бы мы чет-
ко видели логику развития это-
го вопроса на несколько лет 
вперед… Новый налог, конеч-
но, надо было бы принимать. 
Пусть не такой, а поменьше. 
Ведь десять лет его не повы-
шали! Но на общее решение 
повлияли еще и только что 
принятые платежи по капре-
монтам. В итоге город поте-
рял около 10 млн руб. Сумма, 
конечно, небольшая, но когда 
полно всяких дыр, больших и 
маленьких, а бюджет следую-
щего года сложнее текущего, 
найдет применение каждая 
копейка. Так что я склоняюсь к 
тому, что повышать налог все-
таки было надо, и считаю, что 
тут депутаты просто перестра-
ховались. Налог на роскошь в 
городе быть должен.

- Поступают ли в Совет 
жесткие команды, которые 
приходится выполнять?

- Бывает, что очень хочется 
остановить какие-то процес-
сы, но сверху действительно 
поступает команда. Приходит-
ся брать на себя ответствен-
ность и выполнять. Так было с 
сокращением ставок логопедов 
и классных дам, и еще немало 
случаев, когда здравый смысл, 

казалось, шел вразрез с логи-
кой. Но потом всегда приходило 
осознание, насколько правиль-
ной была та установка сверху. 
Сразу понять все, как надо, мне 
порой не хватает какой-то поли-
тической зрелости, порой - эко-
номических или юридических 
знаний. Но слушаешь, думаешь, 
вникаешь, советуешься - и зна-
ний прибавляется! Наверное, 
можно говорить, что мы в Сове-
те получаем некое депутатское 
образование. 

- И чему именно научилась 
директор парка Ирина Кисло-
ва, будучи депутатом?

- Научилась быть «жилеткой»: 
выслушать, посочувствовать, 
дать совет, поддержать, вник-
нуть в суть проблемы, в общем, 
вселить в человека надежду. 
Научилась быть осторожной и 
предусмотрительной: принимая 
решения, стала действовать по 
принципу «семь раз взвесить - 
один раз проголосовать». Зная 
финансовую обстановку в го-
роде, учусь вместе со своим 
коллективом, которым очень 
горжусь, финансовой незави-
симости. 

Но самому главному я научи-
лась, разбирая жалобы избира-
телей: прежде чем качать права 
и искать виноватых, вспомни, 
что полезного сделал для горо-
да сам. Соблюдаешь ли законы 
и правила, бережешь ли дом, в 
котором живешь, ледовый го-
родок, построенный для всех? 
Короче, любишь ли ты свой 
город? Много вопросов, кото-
рые можно и нужно решать со-
обща. Есть предложения и ре-
шения? Приходи, делись, ведь 
делаем для горожан, а значит, 
и для тебя.

- Директора от той же куль-
туры наверняка подозревают 
вас в депутатском лоббиро-
вании парковских интересов, 
признавайтесь?

- Нет, этой лазейкой я не 
пользовалась. Я не могу от-
стаивать в Совете интересы 
парка. Хотя вроде бы сам бог 
велел: парку скоро 60 лет, все 
старое, дайте денег на ре-
монт. Но у Дворца культуры 
не меньше проблем - а это все 
же главная городская визитка, 
как бы ни любила я свой парк! 
А музей, а театр кукол? В за-
щиту своего учреждения лю-

бой директор найдет тысячи 
аргументов, но я за принятое 
решение: в следующем году 
сконцентрировать все усилия 
на капитальном ремонте клу-
ба «Старт» в Подгорном. Сей-
час можно уверенно говорить, 
что мы тему «Старта» закрыли. 
Но и мы надежду не теряем, 
ведь и парк визитка города! 
Мы стараемся работать так, 
чтобы он оставался любимым 
местом отдыха горожан, и тут 
парку помогает не столько де-
путатский мандат директора, 
сколько статус автономного 
учреждения. Я могу подтвер-
дить верность выбранного 
нами пути цифрами, убеди-
тельнее которых нет ничего: 
семь лет назад я принимала 
парк с доходами 1,5 млн руб., а 
сейчас горжусь, что мы вышли 
на 9 млн. Мы стараемся быть 
примером: приходите, учитесь, 
все расскажем и покажем.

- Все же, как выживать, как 
конкурировать с тем же крае-
вым центром при наших «6% 
на культуру»?

- Да, денег всегда хочется 
больше. Но сейчас много пре-
красных возможностей обой-
тись без массированных бюд-
жетных вливаний. В грантовых 
проектах надо обязательно уча-
ствовать и выигрывать деньги. 
Когда вникаешь в суть доку-
ментов, быстро понимаешь, что 
определенная финансовая под-
ложка возможна абсолютно для 
всех. В современных условиях 
нельзя стоять на месте, нужно 
быть востребованным, чтобы 
люди шли именно к тебе. Вос-
требованность - самый глав-
ный показатель. Это не только 
о культуре. Любое предприя-
тие, если оно не востребова-
но, не выживет. Это конкурен-
ция. Взять наши театры. Одно 
дело, когда ты монополист. Но 
с появлением конкурентов, да 
еще в нашем маленьком горо-
де, начинается борьба за зри-
теля, растет качество работы. 
И можно смело повышать цену 
билетов, то есть больше зара-
батывать. Зритель - наш глав-
ный критерий: идут к тебе люди 
- значит, правильно работаешь. 
Не идут - срочно что-то меняй, 
но не беги к власти с протяну-
той рукой! 

- Какие решения для вас 
самые нелегкие?

 - Их было немало: закрытие 
объектов, сокращение ставок и 
финансирования. Свежи в па-
мяти разногласия по бане на 
Элке. Я воздержалась. Все на 
меня тогда посмотрели: Кис-
лова, ты чего? Я считала, что 
нужно разобраться, кого и чего 
мы лишаем. Эту баню я знаю: 
сама туда ходила. Но в горо-
де полно иных возможностей. 
Я обзвонила почти всех элков-
ских старожилов. Все они могут 
мыться дома, но сказали: баня 

есть баня, ни душ, ни ванна с 
ней не сравнятся.

Весьма неоднозначным оста-
ется вопрос по клубу «Железно-
дорожник». Мое мнение: если 
уж делать клуб, то отвечающий 
всем сегодняшним требовани-
ям. А это серьезные деньги. 
И тут нужно расставить при-
оритеты: что востребованней 
- городской музей или клуб в 
Тартате? 

Мы все понимаем, как тща-
тельно нужно считать деньги. 
Если бы их было в достатке, 
если бы мы жили без дотаций, 
разве стояли бы на повестке 
Совета вопросы по закрытию 
бань, клубов, сокращению ло-
гопедов и ликвидации молоч-
ной кухни? Но Красноярск на-
поминает про единые для всех 
нормативы, спрашивая: чем вы 
лучше Козульки? Так что тяже-
лые решения нужно принимать, 
потому что в нашей ситуации 
они правильные. И хорошо, что 
они проходят через нас: Совет 
не походя решает - денег нет, 
закроем, и все! - мы очень кро-
потливо изучаем вопрос на ко-
миссиях, чтобы потом на сессии 
голосовать обоснованно, пони-
мая все последствия принятого 
нами решения.

- Вы обмолвились, что 
ваша депутатская работа - в 
ущерб семье. Сильно бузят 
самые близкие?

- Думала, что мало будет вре-
мени оставаться для семьи, но 
тут все нормально. Дети взрос-
лые. К сожалению, они живут 
не в городе. Но у каждого своя 
дорога. Не зря мы выделяем 
половину городского бюдже-
та на образование: наши дети 
легко поступают в столичные 
университеты. Домой они, как 
правило, едут только в гости. С 
одной стороны, гордишься за 
них, с другой - город остается 
без своих кадров. 

С мужем частенько обсуж-
даем городские проблемы. Он 
очень любил критиковать наши 
дороги. Мне это надоело, и я 
спросила: какая дорога важ-
нее? Та, что ведет в город, или 
которая проходит мимо нашего 
дома? Конечно, первая! И какую 
ты бы стал чинить первой? Пе-
рестал ворчать. Так и во всем: 
вроде ворчим, а стоит немного 
раскинуть мозгами - все встает 
на свои места. 

Чаще надо проводить парал-
лель со своим домашним хо-
зяйством. Ведь у всех что-то в 
приоритетах, а что-то отложено 
на потом. Так и в городе. Какие 
бы процессы не происходили, 
мы всегда живем на позитиве, 
веря в мечту и в добрую сказку. 
Чтобы все эти положительные 
эмоции становились внутренней 
подпиткой и проецировались 
на будущее. Все будет хорошо. 
Обязательно! Я в это верю.

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

Ирина КИслова:

«Мои розовые 
очки очень быстро 

разлетелись вдребезги!»

Парадокс, но Ирина Кислова не смогла слету 
вспомнить, какой созыв работает в совете!      
Но зато была готова сравнить прошлый           
и нынешний депутатский корпус, поделиться 
тем, чему успела научиться у коллег,              
и открыла свой главный директорско-
депутатский секрет: как за семь лет в шесть 
раз увеличить доходы вверенного учреждения.
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БереГите пальцы
Все экспозиции разместились в глав-

ном зале спорткомплекса «Октябрь» и 
заняли лишь малую его часть. Первы-
ми внимание привлекали массивные 
летающие беспилотники – мультиро-
торные платформы. Их сейчас активно 
используют по всему миру для видео- и 
фотосъемок с воздуха, создания пла-
нов местности, карт высот и прочего. 
А вот в разведку с таким аппаратом 
не пойдешь. В отличие от самолетов, 
которые умеют планировать с отклю-
ченными двигателями, ни один муль-
тикоптер не летает дальше десятка ки-
лометров, заряда батареи ему хватает 
минут на 20 от силы. 

- Чтобы эту штуку купить, надо уметь 
на ней летать, как и на самолете, - рас-
сказывает Сергей, руководитель про-
екта «Sky vision» аэродрома Кузнецово 

в Красноярске. - Я сам, чтобы управ-
лять мультироторными аппаратами, 
проходил обучение наравне с пилотами 
сверхлегкой авиации. И, естественно, 
чтобы поднять такую платформу в воз-
дух, нужно специальное разрешение. 
Это не игрушка! 

Да уж, для игрушки дороговато - 
одни только комплектующие этого 
летательного монстра стоят полмил-
лиона. Как и положено приличной 
авиатехнике, мультикоптеры оснаще-
ны бортовыми аэронавигационными 
огнями белого, красного и зеленого 
цветов. Во избежание всевозможных 
столкновений.

- Птицы от нас стараются держать-
ся подальше, иначе от них только пе-
рья и останутся, - Сергей показывает 
на винты – на первый взгляд пластик 
пластиком. - Это карбоновые лопасти, 

они чуть-чуть прочнее стальных. У меня 
самого палец уже зажил, но до сих пор 
ничего не чувствует. 

- Вы порезались?
- Ну, как порезался... Мне его про-

сто перерубило. 

Шах и мат для 
красоты

Дальше – робошахматы. Их еще в 
анонсах разрекламировали как изю-
минку всей экспозиции. Каково же 
было наше удивление, когда выясни-
лось, что сами шахматы здесь вовсе 
не главное. Они так, для красоты. А 
точнее, чтобы продемонстрировать 
возможности одного промышленно-
го контроллера.

- Здесь у нас система приводов, 
две оси, 64 канала, с которых нужно 
снимать данные, герконы, магниты, - 
демонстрирует устройство Валентин, 
представитель американской компа-
нии «National instruments», прилетев-
ший из Москвы. - Снимаются дан-
ные, где какие фигуры располагают-
ся, затем посылаются на компьютер в 
стандартную шахматную программу. 

Выдается команда, контроллер стро-
ит траекторию и ведет фигуру в нуж-
ную клетку.

Прямо здесь же можно было сыграть 
в шахматы с компьютером – с той раз-
ницей, что программа управляет уже 
не виртуальными, а вполне осязаемы-
ми фигурами. 

- А как будет ходить конь? – вопрос 
напрашивается сам собой.

- А вот так, - показывает Валентин, 
передвигая коня аккурат промеж пе-
шек. - Столкновения не будет, все 
предусмотрено.

Подобные контроллеры придуманы 
уже давно и используются, к примеру, 
в станках с ЧПУ. В чем же тогда фишка 
данного образца?

- Этот контроллер универсальный, 
его, в отличие от обычных, узконаправ-
ленных, всегда можно перепрограмми-
ровать под свои нужды, - отвечает сто-
личный гость. - Хоть под 3D принтер, 
хоть под томограф! 

Гуманитарии 
отдыхают

В «Экспо» среди представителей 
солидных компаний умудрился ока-
заться и железногорский школьник. 
Девятиклассник из 102 лицея Влади-
мир Балаболин – обладатель премии 
для одаренных детей Железногорска в 
2014 году и победитель конкурса инже-
нерных работ учащихся от ассоциации 
Центров молодежного инновационного 
творчества. Занимается Вова авиамо-
делированием и славится своим уме-
нием изобретать что-то новое. Как го-

«Роботех»: до чего дошел пРогРесс!
На выходных в Железногорске состоялся открытый 
чемпионат Красноярского края по робототехнике 
«Роботех. Мирный атом». В этом году мероприятие 
вышло на порядок скромнее, чем в прошлом. Не было      
ни гигантского Роботрона, ни иностранных делегаций     
из Японии и Кореи, ни отдельной палатки «Эскпо»           
с новейшими разработками из области робототехники,   
ни губернатора, пожимающего лапку терминатору.     
Тем не менее, посмотреть было на что.

Мультикоптер 
детям 

не игрушка.

«Лошадью ходи!» Депутаты Анатолий Новаковский и 
Виталий Лесняк поиграли в робошахматы.

Пальцы министра 
Виктора Зубарева 
в надежных руках.
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ворят взрослые – инновацион-
ными разработками.

На «Роботехе» он предста-
вил целую опытную конструк-
цию - маленькую, но рабочую 
аэродинамическую трубу, в ней 
– профиль крыла будущей авиа-
модели, снаружи – какие-то ры-
чажки, гирьки, весы…

- Моя задача - исследовать 
разные профили, - пытается 
объяснять Балаболин. - Для 
меня важно, чтобы характери-
стики профиля были как мож-
но лучше, для этого и нужны 
испытания в трубе. Воздух вы-
сасывается, действует подъем-
ная сила…

Дальше следует набор тер-
минов, недоступный простым 
смертным. Просим объяснить 
попроще - для гуманитари-
ев. Оказывается, чем больше 
цифра на приборчике во вре-
мя испытаний, тем лучше. То-
то же! Подобные аэродинами-
ческие трубы используются в 
авиастроении, только разме-
ром они больше, метров так 
20 в диаметре - даже предста-
вить такую махину страшно. То 
ли дело здесь – 20 см. Совсем 
не опасно. 

- В эту трубу пальцы тоже 
лучше не совать, – улыбается 
напоследок Вова.

СоСтояние 
неСтояния

Самым популярным раз-
влечением гостей «Роботе-
ха» стали очки виртуальной 
реальности. На выбор пред-
лагалось два визуальных ат-
тракциона – большие качели и 
американские горки. Очередь 

желающих испытать свой ве-
стибулярный аппарат вы-
строилась приличная. Стоило 
надеть очки, перед глазами 
возникла объемная картинка. 
При этом можно вертеть го-
ловой, рассматривать окрест-
ности – полное погружение в 
альтернативную реальность. 
Когда аттракцион начинает 
движение, практически не-
возможно инстинктивно не 
пошатнуться. В этот момент 
возникает тот самый когни-
тивный диссонанс или, про-
ще говоря, разрыв шаблона 
– вроде бы понимаешь, что 
стоишь на своих двоих посре-
ди «Октября», а перед глаза-
ми проносятся елки, облака, 
дома и т.д. Трудно устоять на 
ногах, как ни старайся! Вся 
очередь дружно наблюдала 
за попытками одного желез-
ногорца удержать равновесие 
– без подстраховки тот точно 
оказался бы на полу.

 - Как ощущения? – спраши-
ваем его после сеанса погруже-
ния в ирреальность.

- Просто супер! Только ука-
чивает…

Говорят, ни один мужчина так 
и не смог выдержать испытание 
до конца, женщины справлялись 
лучше, и только детям было 
хоть бы что.

- Еще вчера такие очки 
только в фантастических 
фильмах показывали, – го-
ворит молодой предприни-
матель Максим (все, к кому 
мы обращались в этот день, 
предпочитали обходиться без 
отчеств – прим.авт.). – А сей-
час, посмотрите – будущее 
уже здесь! 

Очки «Oculus Rift» - амери-
канская разработка, недавно 
ее выкупил Фейсбук. В прода-
же этого чуда техники пока нет, 
но несколько человек на Земле 
все же обладают демонстра-
ционными образцами. Дело в 
том, что разработка велась на 
добровольные пожертвования 
интернет-пользователей, а за 
определенный взнос компания 
высылала жертвователям эк-
земпляр очков. Таким образом 
«Oculus Rift» оказались и в Же-
лезногорске.

Пейте, дети, 
молоко!

Все американское да амери-
канское, что-то же должно быть 
свое, российское? И оно нахо-
дится - это автомат для прода-
жи молока. Такой же, как с кофе 
или газировкой, только холод-
ненькое молоко разливает.

- В Москве есть подобные 
аппараты, только итальянского 
производства, - поясняет Ти-
мофей Комленок, замдиректо-
ра и главный инженер Красно-
ярского опытного завода, раз-
работавшего молокомат. - Они 
не соответствуют никаким са-
нитарным нормам! Насос из ки-
тайских комплектующих контак-
тирует с молоком, а это влияет 
на его состав и качество. Были 
даже отравления. 

В аппарате от красноярцев 
предусмотрено все - насос ра-
ботает по принципу системы 
переливания крови и никаким 
образом с молоком не сопри-
касается. Чтобы не отделялись 
сливки, молоко постоянно по-
мешивается – опять же без 

каких-либо дополнительных 
деталей, напиток просто цир-
кулирует по трубкам и возвра-
щается обратно в 50-литровую 
канистру. Еще один несомнен-
ный плюс местной разработки 
– такой аппарат в разы дешев-
ле импортного. Этот агрегат 
настолько умен, что даже смс 
владельцу умеет отправлять 
вроде «Я сломался» или «Кон-
чилось молоко». 

- А как же бабушки с боч-
ками? – интересуемся у Ти-
мофея. - Без работы теперь 
останутся?

- Бабушки пусть здоровье бе-
регут, - отвечает он.

так вот ты 
какой, никита… 
теСла

Перед самой сценой сто-
ит катушка Тесла. Ее собрал 
прямо у себя дома Никита - 
студент, как не удивительно, 
медицинского университета. 
Просто хобби у него такое 
– физика, электричество и 
тому подобное. Трансформа-
тор стал гвоздем программы 
на открытии «Роботеха» - его 
запускал Виктор Зубарев, за-
меститель председателя кра-
евого правительства, министр 
экономического развития и 

инвестиционной политики 
Красноярского края. Устрой-
ство начало трещать и, гово-
ря простым языком, испускать 
молнии.

- Собрать трансформатор 
не трудно, он элементарный, 
к тому же схема есть в интер-
нете, - узнаем мы от Никиты. 
– Намного сложнее найти по 

отдельности все детали и ма-
териалы. 

- Эти молнии опасные? – на 
всякий случай близко не подхо-
дим, мало ли что.

- Убить не убьют, - успокаи-
вает студент. - Напряжение 700 
тыс. вольт, но благодаря высо-
кой частоте 200 тыс. килогерц 
разряд, попадая в тело, прохо-
дит только по эпидермису. 220 
вольт при частоте 50 герц, как 
в обычных розетках, намного 
опаснее.

- Можно ли сделать молнии 
разноцветными? – вопрос зву-
чит как шутка.

- Можно, – неожиданно се-
рьезно отвечает Никита. – На 
терминал, на выход разряда, 
надо что-нибудь нанести. От 
поваренной соли разряд бу-
дет желтый, от борной кисло-
ты – зеленый, от лития – ма-
линовый.

Чей тут робот 
Главный?

Главные виновники проис-
ходящего – юные электрони-
ки со всего края – в забавах 
не участвовали. Весь первый 
день они проводили трениро-
вочные поединки, настраивали 
своих роботов и готовились на 
следующий день показать со-

перникам, чей робот тут самый 
классный - ловчее, быстрее и 
умнее остальных. В дисципли-
нах FIRST Lego League, FIRST 
Tech Challenge, RoboRobo и 
«Обслуживание реактора» со-
стязались 254 человека из 14 
городов. Участников так много, 
что мы решаем подойти к пер-
вому попавшемуся ребенку.

- Я из Красноярска, соревну-
юсь в FLL, - отрапортовал юный 
Вася. - Буду с помощью своего 
робота выполнять определен-
ные задания. Два месяца на его 
сборку только ушло! Он лучший, 
потому что компактный. 

- Это хорошо?
- Это отлично! – подтвержда-

ет паренек. - Он меньше кося-
чит на поле, не задевает пре-
пятствия.

- И как ты такого сделал? 
- Легко и просто, – пожима-

ет плечами Василий. Мол, в чем 
вопрос-то?

- Ясно, просто ты умный, - 
после неожиданной похвалы 
мальчишка заулыбался от уха 
до уха.

Не знаем, как показал себя 
наш маленький собеседник 
в соревнованиях, но желез-
ногорцы уж точно сумели за-
воевать несколько призовых 
мест. Команда «Компоробот» 
стала второй в специаль-
ном тематическом соревнова-
нии «Обслуживание реактора» 
в старшей возрастной катего-
рии, а младшие ребята из ко-
манды «АТОМ» стали в этом 
же состязании третьими. Ко-
манда «Veritas» стала финали-
стом в дисциплине FIRST Tech 
Challenge, а «Лего-монстры» 
победили в FIRST Lego League 
и получили пропуск на всерос-
сийские соревнования, кото-
рые пройдут в феврале 2015 
года в Москве.

Горящая Путевка 
в моСкву

Сейчас-то можно смело ска-
зать: «Роботех» – это здорово. 
Хотя к его организаторам пре-
тензии есть. За два дня до на-
чала фестиваля железногорцы 
не знали точную программу ме-
роприятия – в СМИ эту инфор-
мацию никто не предоставлял. 
Свое дело, конечно, сделали 
социальные сети – за день до 
«Роботеха» паблик «ГиГ» опу-
бликовал расписание фести-
валя, раздобытое самостоя-
тельно, и сработало сарафан-
ное радио. 

В итоге трибуны «Октября» 
к церемонии открытия оказа-
лись переполнены, народ тол-
пился даже в проходах. Почет-
ные гости праздника – глава 
ЗАТО Вадим Медведев вместе 
с депутатами горсовета, руко-
водитель Агентства молодеж-
ной политики и реализации 
программ общественного раз-
вития края Сергей Ладыженко, 
а также краевой министр Вик-
тор Зубарев – предусмотри-
тельно расположились прямо 
в зале, перед сценой, где за 
минуту до этого наблюдали 
полет мультикоптера. Да так 
увлеклись зрелищем, что от-
крытие пришлось задержать 
на 15 минут.

До прошлого года «Роботех» 
несколько лет подряд проходил 
в краевой столице. Железно-
горск еще год назад буквально 
отвоевал у Красноярска право 
проводить Сибирский робото-
технический фестиваль, чем мо-
жет гордиться. И хотя на этот раз 
обошлось не без трудностей, со-
ревнования собрали на десяток 
команд больше, чем в прошлом 
году. А победа на железногор-
ском фестивале по-прежнему 
остается для юных робототех-
ников путевкой в Москву.

евгения 
ПереСторонина

Гвоздь программы – резонансный 
трансформатор. Его собрали 

сибирские последователи Теслы.

Начальник железногорского 
кластера Андрей Первухин: «И где 

же у него кнопка?..»

Устоять в очках виртуальной 
реальности удавалось лишь 

женщинам.

Сестра милосердия «Роботеха».
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ЖдЕМ ВАших писЕМ пО АдрЕсУ:
662972 ЖЕлЕзНОГОрск-2, 

А/я 174, е-mail: gig-26@mail.ru

Здравствуйте, уважае-
мая редакция! 

Хочу поделиться со всем 
миром своей радостью – 

несколько дней назад я впервые ста-
ла мамой! 

Четыре года назад у меня родился 
ребенок. Счастье было недолгим: про-
жив всего один день, мальчик умер. 
Через год я снова забеременела, но 
доносить малыша не смогла, случил-
ся выкидыш. 

Когда мне исполнилось 35, я узнала, 
что снова жду ребенка. Счастье от но-
вости сменилось страхом: вдруг снова 
произойдет страшное? 

Со своими тревогами и сомнения-
ми я отправилась на прием к гинеко-
логу и врачу от Бога - Светлане Фе-
доровне Потемкиной. Она успокоила 
меня и порекомендовала встать на 
учет по беременности к гинекологу-

эндокринологу - Наталье Александров-
не Донской, хотя по месту проживания 
я должна была наблюдаться на дру-
гом участке. 

Всю беременность эта замечатель-
ная женщина вела меня и дочу. В лю-
бой момент я могла обратиться к ней 
со своими страхами, и у нее всегда 
находились для меня нужные слова 
и время. 

Внесла свой вклад в появление Ксю-
ши на свет и заведующая 1 терапией 
стационара – врач-гематолог Ирина 
Викторовна Шалькова. Развернутый 
анализ крови, назначенный ею, помог 
подобрать необходимые лекарства для 
здорового развития ребенка. 

И вот 5 декабря родилась Ксюша 
- самая красивая и лучшая девочка 
на свете. 

От всей души хочу поблагодарить 
заведующего роддомом Анатолия Ва-

сильевича Стародубцева и своего ле-
чащего врача Татьяну Викторовну Шу-
тову. Сказать добрые слова акушеркам 
2 родильного отделения Ирине Нико-
лаевне Толмачевой, Оксане Алексеев-
не Черновой, Светлане Климук и Анне 
Комарчук за их заботу к нам - проопе-
рированным мамочкам. 

Низкий поклон медсестре отделе-
ния новорожденных Екатерине Вла-
димировне Ведерниковой за ее неж-
ность и ласку, проявленные к нашим 
малышам. 

Когда дочка подрастет, то я обяза-
тельно расскажу ей об этих замеча-
тельных людях. Ведь благодаря их вни-
манию, профессионализму, доброте 
и чуткости в Железногорске появился 
новый житель – моя принцесса Ксения 
Александровна. Спасибо вам, дорогие, 
за ЭТО счастье! 

Тамара ВОлкОВА

[СРЕДА ОБИТАНИя]

Было «хорошо», 
стало «еще лучше»

Уважаемая редакция!
Передо мной «Город и горожане» №93 от 27 ноября 

2014 года. На второй полосе в ленте новостей сообще-
ние о переезде городского военкомата в новое здание. 

А почему же никто из руководителей города не побывал на от-
крытии, и нам не показали, как «отлично» устроились сотрудники 
и прекрасно будут проходить комиссию наши внуки?

Мой внук Артем с испугом пришел из военкомата с вопросом: 
«А что, так будет теперь везде?». Холод, грязные помещения, неу-
строенность – это что, стало нормой для всех? Подростки не могли 
попасть в туалет – спустились в подвал, а там груды хлама, строи-
тельного мусора. Где акты приемки, и кто их подписывал?

Тетеньки забивали в кабинете окно полиэтиленовой пленкой, 
чтобы не дуло. А детям – раздеваться, и как потом убедить, что 
так не всегда и не везде? Было в военкомате «хорошо», стало 
«еще лучше». Некоторые даже удивлялись, что в городе такой 
военкомат.

Неужели никто из вышестоящего начальства не знает об этом? 
Что-то не верится. Их дети не ходят в военкомат - они все у них за 
границей. Думаю, что десятки, сотни  бабушек, матерей присоеди-
нятся к моей просьбе: ПОМОГИТЕ навести порядок! Если нет дела 
никому, кто-то же должен начать и сделать. С уважением 

Е.В.ЕВдОкиМОВА

Чего только не придума-
ют мошенники ради соб-
ственной наживы. И я по-
палась на их удочку. 

У нас, пенсионеров, газета «Здо-
ровый образ жизни» считается авто-
ритетной, привыкли ей доверять. Вот 
и я, много лет страдающая диабетом 
2 типа, поверила рекламе в любимом 
издании и решила заказать аппарат 
для лечения. В статье так и говорилось: 
«Диабет - не приговор». Позвонила по 
указанному номеру в Новосибирск, и 
вскоре курьер доставил небольшую 
коробочку с аппаратом. Заплатила за 
него 42 тысячи. 

Сейчас, вспоминая события тех дней, 
не понимаю, как поверила обещаниям 
легкого излечения. Никогда такого со 
мною не было, а тут… Курьер оставил 
телефон куратора, Александра Олегови-
ча, который по телефону объяснял, как 
пользоваться прибором. В инструкции 
к аппарату сказано, что он генерирует 
лечебные волны, которыми нужно воз-
действовать на определенные участки 

тела. Правда, регулярно лечиться им 
все не получалось. Однажды куратор 
поинтересовался, принимаю ли я спе-
циальные медикаменты, чтобы усилить 
эффективность врачевания. А я первый 
раз о них от него услышала. Непонят-
но как, но он убедил меня срочно зака-
зать эти лекарства. Курьер вновь весь-
ма оперативно доставил мне несколько 
баночек с капсулами. я заплатила почти 
40 тысяч. И только потом, рассматри-
вая упаковки, поняла, что там ни слова 
по-русски. Как их принимать? 

Между тем телефон куратора не от-
вечал, и я позвонила по номеру, указан-
ному в объявлении. Дама на том конце 
провода словно между прочим удиви-
лась, что я не принимаю участия в спе-
циальной акции. «Надо перечислить на 
наш расчетный счет 14,5 тысячи рублей, 
и тогда все деньги, потраченные вами 
на покупку аппарата и лекарств, вернут-
ся на сберкнижку», - очень настойчиво 
убеждала она. Это были последние мои 
сбережения, но я послушно заплатила 
озвученную сумму. И стала ждать, ког-

да вернутся мои деньги. 
Надежды оказались тщетными, и я 

вновь позвонила в фирму. И услышала 
в ответ: «Надо заплатить не 14,5, а 15,5 
тысячи». я растерялась: как же так, у 
меня уже и денег-то нет. А пенсия все-
го 10 тысяч. «Займите у кого-нибудь, - 
весьма надменно и настойчиво заявила 
дама. - И вообще, у меня много кли-
ентов, я не могу столько времени уде-
лять каждому». Она назначила дату, до 
которой я должна перечислить деньги 
и перезвонить в фирму. Непонятно по-
чему, но я нашла требуемую сумму и 
снова внесла платеж. И стала ждать. 
И вновь впустую. Только потом у меня 
словно глаза открылись. я стала жерт-
вой мошенников! А ведь я до пенсии 
работала заместителем главного бух-
галтера, уж в чем-чем, а в деньгах толк 
знаю. Как им удалось обвести меня во-
круг пальца? Почти 100 тысяч потеря-
но, а здоровья от такого «лечения» не 
прибавилось.

Мария леонтьевна,
пенсионерка

[ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ]

Генератор странных волн

Редакции газеты «Город 
и горожане» и всем заинте-
ресованным лицам.

В ответ на статью журна-
листки М.Синютиной в газете «Город 
и горожане» за 11.12.14 г. сообщаем 
следующее.

Школа №101 «второй раз стала эпи-
центром скандала» не по своей воле. 
Есть, видимо, товарищи, которые в 
этом заинтересованы. В числе этих лиц 
по неведомой для нас причине оказа-
лась и журналистка городской газеты. 
Возможно, просто оказалась в пле-
ну стереотипов. Что, впрочем, ей, как 
журналисту, не делает чести. Статья 
«За спрос не бьют» - явное тому под-
тверждение.

М.Синютина искажает ситуацию с 
зарплатой педагогов в 101 школе. «У 
трети сотрудников произошло значи-
тельное уменьшение зарплаты». Это не-
правда. Три четверти педагогов с октя-
бря стали получать больше, у кого-то 
зарплата осталась на прежнем уровне, 

у кого-то действительно стала меньше. 
Но это произошло потому, что с октября 
начался новый квартал, а в нашей шко-
ле изменение стимулирующих выплат 
происходит один раз в три месяца.

Ирония заключительных строк ста-
тьи совершенно неоправданна. Учите-
ля действительно решили обратиться 
за разъяснениями (и это их право - на 
дворе все-таки не 37-й год!) Разъясне-
ния получены, и ситуация действитель-
но урегулирована.

Не соответствует действительности 
фраза журналистки «Педагоги открыто 
выступить в городской газете отказа-
лись». Просто НИКОМУ из «ропчущих 
педагогов» и НЕ ПРЕДЛАГАЛИ высту-
пить или как-то прокомментировать си-
туацию. А эти учителя, как и все осталь-
ные в нашей школе, готовы сказать, что 
Елена Гавриловна в этой ситуации ока-
залась без вины виноватой.

Оплата труда педагогов и распре-
деление стимулирующих выплат осу-
ществляется в школе в строгом соот-

ветствии с законом, что и подтвердила 
прокурорская проверка, которая рабо-
тала в школе вследствие клеветниче-
ской кляузы, подписанной недавно уво-
ленным сотрудником школы. Выводы 
комиссии однозначны: все обвинения 
не соответствуют действительности. 
(Деятельность бывшего работника на-
шей школы за последнее время толь-
ко убедила всех педагогов, что дирек-
тор приняла совершенно правильное 
решение).

И в заключение мы хотим сказать 
следующее. Елена Гавриловна посвя-
тила нашей 101 школе много лет сво-
ей жизни, работала и работает честно и 
добросовестно. Для коллег, многих по-
колений учащихся и их родителей она 
воплощение порядочности, ее автори-
тет безупречен! Мы своего директора 
в обиду не дадим!

И хочется верить, что попытки де-
стабилизировать обстановку в нашей 
школе на этом прекратятся.

Всего 48 подписей

[ОБРАТНАя СВяЗь]

Это неправда!

[ОТ ВСЕГО СЕРДцА]

спасиБо за Ксюшу

[СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ]

не оставили в Беде 
поГорельцев
Здравствуйте! Хочу обратиться через вашу газету к 

жителям нашего прекрасного города с огромной благо-
дарностью за оказанную моему внуку Константину Са-
вельеву помощь.

В одно мгновение большая семья с маленькими ребятишками 
осталась во дворе горящего дома в мороз раздетая и разутая – 
страшная картина. Но эта беда не оставила равнодушным и кол-
лектив музея, где я проработала десять лет. Эти замечательные 
добрые люди собрали постельные принадлежности, одеяла и по-
душки. И конверт  с деньгами вручили. А они – самые низкоопла-
чиваемые. До слез тронули меня, я вас всех люблю!

Спасибо сослуживцам и начальнику УМВД: молниеносно отреа-
гировали. Вашим семьям - здоровья и благополучия.

Огромное спасибо другу Константина Максиму Овчинникову. И 
моим старым, проверенным жизнью друзьям - семьям Лосевых и 
Титаренко. Мэрии нашего города благодарность: предоставили 
временную крышу над головой.

Наши люди - самые лучшие на свете! Еще раз СПАСИБО.
Эмма Алексеевна

сАВЕльЕВА

В преддверии наступающего года 
принято подводить итоги года 
уходящего. Не будем нарушать 
традицию, подведем и мы 
неутешительные итоги. 
В нашей копилке проблем 
и ситуаций, с которыми 
сталкиваются наши читатели, 
добавилось. Но, как и в жизни, 
всегда найдутся события, 
уравновешивающие негатив, 
и люди, которые, не задумываясь, 
бросаются на помощь, не 
жалеют времени и сил 
поддержать ближнего. 
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Ответы на сканворд №97
По Горизонтали: Стрелец. Артем. Издевка. Омограф. Единица. 
Тату. Шелуха. Стеша. Яссы. Легкое. Иртыш. Ост. Ельня. Аванс. 
Апостол. Клипсы. Вести. Пион. Жабо. Стужа. Графит. Вовк. Конь. 
Аналитика. Ермолка. Софа. Биржа. Буги. Куликов. Нагота.

По вертикали: Карусель. Гараж. Адлер. Акан. Струг. Лесоповал. Ось. 
Единодушие. Баки. Явлинский. Опилки. Рано. Цвейг. Выучка. Выучка. 
Рейх. Самбо. Агасфер. Яшма. Бьеф. Викинг. Раввин. Ссора. Ритм. Ноты. 
Ижма. Осип. Файл. Шанс. Сари. Пропажа. Таты. Табакерка.
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В ДШИ им.М.Мусоргского 17 декабря     
в рамках завершения Года культуры         
в России открылась творческая 
филармония.

П
ервым концертом филармонии стал «Свиридов-
ский венок», посвященный грядущему столетию со 
дня рождения знаменитого русского композитора 
Георгия Свиридова. Перед зрителями выступили 

два хоровых коллектива академии музыки и театра Красно-
ярска: «Тебе поемъ» под руководством ректора Константи-
на Якобсона и хор студентов. На сцене побывало в тот день 
более 90 исполнителей. 

Одним концертом дело не ограничится, до конца твор-
ческого сезона, то есть до летних каникул, в ДШИ будут 
постоянно работать два абонемента. Первый - совместный 
проект с Красноярской академией музыки и театра. Зри-
тели смогут познакомиться со всеми творческими коллек-
тивами академии, солистами, исполнителями, преподава-
телями, студентами, хором, симфоническим оркестром, 

оркестром народных инструментов, театральными коллек-
тивами. второй абонемент готовится силами педагогов и 
учащихся ДШИ им.м.мусоргского. 

- Идея создания филармонии возникла не спонтанно, - 
рассказала на брифинге руководитель городского управле-
ния культуры Галина Тихолаз. - Общение с академией мы 
поддерживаем давно, и глава города вадим медведев не 
раз предлагал наладить контакты и начать совместные про-
екты с этим учебным заведением. И мы предложили Якоб-
сону не просто организовать концерты, а создать выездную 
филармонию, работающую по принципу музыкального або-
немента. Академия нас поддержала, а благодаря помощи 
ГХК теперь эта идея воплотилась в жизнь.

многие концертные залы, филармонии и учреждения 
культуры в разных городах давно ввели систему абоне-
ментов, когда билет покупается не на одно выступление, а 
сразу на серию концертов. Теперь нововведение пришло и 
в Железногорск. 

Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

На сцене Дворца культуры 
состоялась премьера 
сказки Оскара Уайльда 
«Мальчик-звезда».

В 
ТруППу вошли актеры из же-
лезногорского детского дома 
и студийцы, занимающиеся на 
курсах в театре оперетты. «По-

становка стала возможной благодаря 
гранту, который театр выиграл в кра-
евом конкурсе «Социальное партнер-
ство во имя развития», - обратился 
к зрителям еще перед закрытым за-
навесом директор театра Александр 
Потылицын. – мы  дружим с детским 
домом давно - в прошлом году уже 
ставили сказку «Снежная королева». 
Наш проект называется «воспитание 
искусством». в этот раз мы решили, 
что нашим юным друзьям интересно 
было бы более подробно узнать, как 
рождается спектакль, как работают 
наши цеха, где изготавливают декора-
ции, расписывают ткани, шьют костю-
мы и обувь. И такие экскурсии были, 
пока дети готовили премьеру».

Почти четыре месяца юные актеры 
репетировали постановку. в итоге по-
лучилось красочное и увлекательное 
зрелище. режиссер спектакля Ольга 
Полянская рассказала, что ранее ей не 
приходилось ставить детских сказок: «Сказки 
для взрослых были, а чтобы так - с волшеб-
ством и превращениями - в первый раз. Ког-
да я познакомилась с детьми, то сразу в них 

поверила, поняла, что все у нас получится, 
ведь ребята сами выбирали, кого бы они хо-
тели сыграть. И они совершенно точно смог-
ли отразить характеры своих героев».

в знаменитом авторском вари-
анте было, конечно же, больше сю-
жетных линий, но для спектакля вы-
брали лишь основную канву пове-
ствования. Найденный в расшитом 
звездами плаще подкидыш, став 
красивым и стройным подростком, 
постоянно унижает своих приемных 
родителей, презирает сверстников, 
играющих с ним во дворе. За свою 
гордыню он превращается в уродца 
и отправляется на поиски настоящих 
родителей. в ролях выступили вос-
питанники детского дома Оля Гусева 
и Дима Быков (Звездный мальчик), 
а также другие юные актеры - влад 
Пушин, Алена Петрова, Илья евстег-
неев, Иван Сайко, Никита владими-
ров. в финале все актеры получили 
красочные новогодние подарки, а 
и.о. директора детского дома ека-
терина Головинкина сказала: «Ког-
да я смотрела спектакль, испыты-
вала огромную гордость за наших 
детей. Они такие молодцы, проде-
лали огромную работу - репетиции, 
примерки, опять репетиции. А поми-
мо этого - школа, уроки! Но дети со 
всем справились, и сегодня мы ви-
дим, что они проявили свой талант 
на сто процентов».

Как заверили в руководстве театра 
оперетты, проект «воспитание искусством» 
продолжится. 

Александр ЖЕТМЕКОВ

[ПОСле Премьеры]

«МАЛЬЧИК-ЗВЕЗДА»: 
ВоспИтАнИЕ ИсКусстВоМ

[ТеПерь И у НАС]

МуЗыКА по АбонЕМЕнтАМ

Прибыла из типографии 
цветная обложка         
для новогоднего       
номера газеты «Город           
и горожане». Идею 
календаря на развороте 
нам любезно подарил 
Андрей Палкин, подписчик 
паблика «ГиГ»                
в социальной сети         
«В контакте».

В 
СлеДующем году Желез-
ногорск отмечает 65-летие, 
поэтому для юбилейного ка-
лендаря хотелось подобрать 

что-то особенное. И оригинальные 
идеи, как водится, всегда рядом. Ан-
дрей Палкин еще в сентябре обратил-
ся в редакцию - можно ли использо-
вать архивные фото Красноярска-26, 
опубликованные в нашем паблике, 

в некоммерческих целях? мы раз-
решили. Буквально через несколь-
ко дней появились замечательные 
снимки, в каждом – история города 
с 50-80-х годов прошлого века и до 
наших дней.

«Идея честно была подсмотрена в 
фотоклубе, имя человека не помню, 
искал фотографии в группе - не на-
шел, решил переснять, так сказать, 
«по мотивам» для себя», - еще осе-
нью написал Андрей владимирович о 
своей задумке. 

Теперь его снимки смогут по досто-
инству оценить не только пользовате-
ли социальных сетей, но и читатели 
газеты. мало того, работы молодо-
го талантливого фотографа  украсят 
квартиру каждого, кто приобретет по-
следний в 2014 году номер «Горожан-
ки» от 30 декабря.

[СКОрО]

12 КАДроВ
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К
ак вспоминают ветераны, 
никаких команд сверху пой-
ти и встать на лыжи не было. 
спортсменами двигал сплош-

ной энтузиазм. основной тренировоч-
ной и соревновательной площадкой яв-
лялись городское озеро и его берега 
там, где сейчас микрорайоны. Да еще 
местность за кпп-3 в районе сайлыка. 
кстати, там в свое время собственные 
спортивные лыжные базы имели все 
градообразующие предприятия, и в вы-
ходные дни этот таежный уголок ста-
новился обитаемым: по проложенным 
трассам то и дело сновали лыжники. 
Хороших результатов добиваться было 
сложно, но упорство самых отчаянных 
бегунов со временем стало приносить 

успех. Для спортивной истории атом-
града остались фамилии первых побе-
дителей и чемпионов - Хабаров, кали-
нин, Шаповалов, тумаков, котихин…

новая страница в развитии лыж от-
крылась, когда энтузиасты затеяли и 
довели до конца строительство осве-
щенной лыжной трассы. проектирова-
ли ее специалисты внипиЭта, а самое 
деятельное участие в строительстве 
принимали ребята с гидрометаллурги-
ческого завода ГХк. тогда массовость 
значительно подскочила, годовой ка-
лендарь стартов пополнился празд-
никами, которые стали проходить на 
освещенке. познакомившись с удоб-
ной спортивной площадкой, зная, что 
здесь можно почти ежесуточно трени-

роваться, в Железногорск начали по-
стоянно приезжать спортсмены практи-
чески со всей сибири. У города имелся 
объект, какого не было даже в крупней-
ших городах региона! 

однако радость от обладания поли-
гоном длилась недолго. в 1989 году 
освещенную трассу передали в косс 
(комбинат оздоровительных спортив-
ных сооружений), и это стало точкой 
отсчета и приближением конца осве-
щенки. коссовское начальство ба-
нально экономило и не включало по 
вечерам свет на трассе. а кому же охо-
та бегать в кромешной тьме?.. так по-
степенно бывшая спортивная гордость 
Железногорска превратилась, как по-
шутили мои собеседники, в террен-
кур для бабушек и собак. сегодня без 
обиняков можно заявить - освещенной 
трассы у нас, увы, нет. 

Зато благодаря стараниям предсе-
дателя федерации лыжных видов спор-
та вадима Шевченко и других спор-
тсменов, чуть поодаль от почившей 
в бозе освещенки нашли прекрасную 
территорию и, спланировав ее по всем 
правилам (чтобы были горки и спуски), 
соорудили новую пятикилометровую 
трассу. Знатоки заметили, что, трени-
руясь на ней, спортсмены стали зна-
чительно улучшать свои результаты на 
всевозможных соревнованиях. 

а ездить раньше приходилось и ча-
сто и далеко, борясь за честь родного 
города. ангарск и свердловск, новоси-
бирск и кирово-Чепецк. Даже до мур-
манска добирались спортсмены. Же-
лезногорская сборная образца 60-80-х 
годов была грозой для многих сопер-
ников. наряду с мужчинами-лыжниками 
выделялись и женщины. татьяна Гру-
динина (Дудырева), Фаина старцева, 
ирина Золотухина, Людмила Лапина 
- эти и другие спортсменки были опо-
рой и надеждой в развитии лыж в Же-
лезногорске. кстати, перебросив ин-
формационный мостик в наше время, 
стоит сказать, что и нынешний «сла-
бый пол» достойно перенял чемпион-
скую эстафету от прежних поколений. 
воспитанных в Железногорске лыж-
ниц полину ковалеву и анастасию За-
порожскую забрали на «повышение». 
одна теперь тренируется в москве, а 
вторая - в тюмени.

ветераны посетовали: популярность 
лыжного спорта в нынешнее время ни 
в какое сравнение не идет со времена-
ми их молодости. конечно, нынешние 
спортсмены стараются соответство-
вать успехам своих старших коллег. 
однако на соревнования, к примеру, 
городское первенство, едва собира-
ется три десятка участников, а не две-
три сотни, как когда-то. 

Александр ЖЕТМЕКОВ

[ЛыЖи]

Москва после 
Железногорска

Полина Ковалева завоевала золото на всероссийских 
соревнованиях.

13 
Декабря в сыктывкаре в рамках всероссийских соревнований 
среди юниоров прошел индивидуальный спринт классическим 
стилем. в гонке на дистанции 1,3 км участвовали лыжники 21-23 
лет. победу среди юниорок одержала железногорская лыжница 

полина ковалева. второе место у татьяны алешиной (тюменская область), 
третье - у марии Давыденковой (москва).

Мастер мирового уровня Андрей Дорменко проведет 
семинар по традиционному карате-до                       
в Железногорске.

О
ткрытие состоится 
19 декабря в 17.00 
в центре «патриот» 
по адресу ул. сверд-

лова, 47. 
20 и 21 декабря с 10.30 

пройдут тренировки сэнсэя. 
Шихан Дорменко андрей 

владимирович, 7 дан IJKA 
(единственный в россии сер-
тифицированный мастер Шо-
токан карате-до столь высо-
кого уровня), пятикратный 
чемпион европы JKA-IJKA, 
четырехкратный чемпион 
россии, чемпион ссср, пря-
мой ученик выдающихся 
японских мастеров тетсухико 
асаи (10 дан), тейджи казе (9 
дан), садашиге като (9 дан), 
под руководством которых он 
тренировался в течение по-
следних 15 лет.

снова 
аленка

11-13 декабря        
в Ленинске-
Кузнецком проходил 
Кубок Сибири      
по спортивной 
гимнастике среди 
кандидатов           
в мастера спорта.

Ж
еЛеЗноГорская 
спортсменка але-
на аркуша завое-
вала на соревно-

ваниях золотую медаль. 
всероссийские состязания 

собрали лучших гимнастов 
сибири, казахстана, Дальне-
го востока и Урала.

Секцию боевого самбо, вероятно, 
откроют на базе ДЮСШ 
«Юность». 

О
б Этом шла речь на встрече главы Зато 
Железногорск вадима медведева и пре-
зидента федерации самбо красноярского 
края алексея карнаушевского. президент 

федерации познакомился с инфраструктурными 
возможностями спортивных объектов Железногор-
ска, оценил преимущества спортивной школы. 

«спрос на секцию боевого самбо в Железногор-
ске есть, - подтвердил «ГиГ» игорь брусиловский, 
заместитель директора ДюсШ «юность. - мы ожи-
даем ключевых решений от наших властей и кра-
евой федерации самбо по поддержке этого вида 
спорта в городе».

[к Дате]

когда не было «буранов»
Трудно представить, но было такое время, когда 
укатанную лыжную трассу делали сразу три спортсмена. 
Один шел посередине, прокладывая основной след, а два 
других - по бокам, уминая снег для лыжных палок. О 
механизированной технике и не мечталось, это потом 
беговые дистанции начали прокладывать снегоходы с 
ревущими многолошадными моторами внутри. О первых 
годах развития лыжного спорта в Железногорске могут 
рассказать, наверное, сотни людей, поскольку серьезно 
увлекались им. Но для газетной публикации своими 
воспоминаниями решились поделиться нынешний 
заместитель председателя федерации лыжных видов 
спорта Владимир Дроздов и мастера спорта СССР 
Валерий Вязовский и Юрий Дудырев.

[карате]

[еДиноборства]

возМоЖно саМбо

[спортивная Гимнастика]

на тренировках у сэнсэя
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