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Трудами археолога 
Юрия Гревцова 
заинтересовался 
Китай

роССия бЕз Сибири 
нЕ СТоиТ 
ни копЕЕЧки!

чей дом отремонтируют 
первым?
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Фанатиков  
везде хватает

нина александровна, оао 
«иСС»

- В России большинство на-
селения достаточно лояльно от-
носится к представителям дру-
гих религий. А фанатиков веры 
везде хватает. В нашем городе 
мне доводится общаться с му-
сульманами - очень приличные 

и приятные люди. И ни разу никаких споров на религиоз-
ной почве не возникало. Какой-либо расовой дискримина-
ции, надписей, рисунков видеть в Железногорске не при-
ходилось.

БоГ у наС один
вадим, оао «иСС»
- В Железногорске вряд ли 

подобное возможно. Наш го-
род высокоинтеллектуальный, 
читающий. И отношение к пред-
ставителям других националь-
ностей и вероисповедания спо-
койное. В этом вопросе мно-
го зависит от воспитания. Мои 
родители верующие, право-
славные, учили меня, что все религии надо уважать, а Бог 
у нас один.

теракты 
возможны везде

дмитрий, горожанин
- Представители любой ре-

лигии имеют право открыто ее 
исповедовать. Главное, чтобы 
это другим не мешало. Я бы 
не стал проводить параллели 
между Россией и ситуацией во 
Франции. Мы абсолютно раз-
ные во всем государства, а там 
еще к тому же проживает очень 

большой процент арабского населения. А теракты возмож-
ны везде, и наша страна не исключение. Воспитывать надо 
себя, детей своих в уважении к другим, тогда не будет пре-
небрежения.

верю в Путина 
Галина васильевна, пен-

сионерка
- Не будет у нас подобного 

никогда, ни в стране, ни в горо-
де. Наши люди добрые и лояль-
ные! Не могу представить даже, 
чтобы в Железногорске недо-
вольство вылилось в теракт. 
И верю в нашего президента 
– В.В. Путина, он таких вещей 

не допустит. Сама я к представителям других религий от-
ношусь нейтрально. Даже не буду против, если в Железно-
горске построят мечеть.

оСторожноСть  
не Помешает

оксана, рмз Гхк
- Осторожность еще никому 

не вредила. К тому же в нашем 
городе стратегические объекты, 
лакомый кусок для террористов. 
Ведь заметьте, большинство те-
рактов осуществляется пред-
ставителями южных народов. 
Им их горячая кровь весь разум 
затмевает. А за примером ходить далеко не надо, на Ленин-
градском летом подвыпившая компания молодых парней из 
Средней Азии устроила дебош. Провоцировали прохожих на 
конфликт, но обошлось без полиции, видимо, им помешало 
большое количество свидетелей.

дружБа-
ФройндшаФт!

андрей, Гхк
- Со всеми можно найти об-

щий язык, если постараться. И 
все-таки за рубежом больше в 
разы конфликтов на почве расо-
вой дискриминации и религии. 
Народ там более злой, что ли. 
Многие конфликты, то угасая, 
то вспыхивая вновь, длятся де-
сятилетиями. А на российское 

общество повлияла многовековая, если хотите, сплочен-
ность и дружба народов.

вначале

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

[ГОРОДСКАЯ ДуМА]

зато дадут льГоты
Городам Росатома дали 90 дней на разработку 
программ опережающего развития.
Право на получение нового статуса ЗАТО получили в подписанном пре-

зидентом РФ законе «О территориях опережающего развития». Документ 
подразумевает наделение резидентов городов госкорпорации налоговыми 
скидками наравне с участниками особых экономических зон.

Как рассказал первый вице-мэр Сергей Проскурнин, для Железногорска 
отведенный срок не критичен – в городе все готово. Осталось дождаться 
федеральных установок, какие документы, когда и куда направлять. Такая 
готовность объяснима: именно Железногорск в свое время стал инициа-
тором того, чтобы ЗАТО могли получить статус территорий опережающего 
развития. В августе 2014-го во время визита на ОАО «ИСС» вице-премьеру 
РФ Дмитрию Рогозину передали письмо за подписью губернатора с пред-
ложениями по дальнейшей судьбе закрытых городов. Росатом со своей сто-
роны максимально поддержал инициативу.

деньГи за детей
В Красноярском крае родителям детей, не получивших 
мест в детсадах, выплатят компенсации.
Около 840 миллионов рублей выделит бюджет Красноярского края на 

поддержку семей с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым временно 
не предоставлено место в детском саду. Ежемесячный размер компенса-
ции на ребенка составит 4109 рублей. С 2015 года изменены категории по-
лучателей данной выплаты: она будет предоставляться одиноким матерям, 
многодетным семьям и семьям, где оба родителя студенты. Причем сред-
недушевой доход этих семей не должен превышать величину прожиточного 
минимума. Всего, по данным министерства, в крае около 27 тысяч детей, 
родители которых вправе получать компенсацию.

возвращение в жЭк
ТСЖ «Октябрьское» (Октябрьская, 26) находится  
в состоянии ликвидации, а на Мира, 6 решили 
отказаться от услуг частной управляющей компании  
в пользу ГЖКУ.
Первый заместитель главы администрации Сергей Проскурнин отмечает: 

отказ от услуг частных управляющих компаний имеет повсеместный харак-
тер. В Москве, Красноярске, других российских городах возрождаются му-
ниципальные предприятия, аналогичные ГЖКу. Даже несмотря на то, что у 
городских коммунальщиков в целом расценки выше, чем у частника.

Подробней о тенденции к возврату ЖЭКов в следующем номере «ГиГ».

тариФ «вынужденный»
Самая обсуждаемая краевая новость - возможное 
повышение стоимости проезда в общественном 
транспорте Красноярска до 23-25 рублей.  
Подорожает ли проезд в Железногорске? 
В ПАТП не отрицают, что вслед за красноярскими перевозчиками будут 

также обращаться с предложением о пересмотре тарифа на проезд.
По словам директора предприятия Сергея Плотникова, муниципальное 

предприятие будет вынуждено поднимать вопрос о повышении тарифа, по-
скольку несет те же затраты, что и частные перевозчики. И у белорусских, 
и у российских автобусов, которыми оснащен автопарк ПАТП, начинка им-
портная. А запчасти составляют львиную долю расходов. Их стоимость по-
сле всех декабрьских кульбитов валюты взлетела на 70%. 

Сегодня билет в муниципальном автобусе стоит 18 рублей, этот тариф 
принят в мае 2014 года и по закону повышаться чаще одного раза в год  
не может. Когда и на сколько подорожает проезд, в ПАТП сказать пока не 
готовы. До конца января планируют сделать необходимые расчеты.

оБразование длиною в жизнь
В Железногорске продолжается обучение пожилых 
людей в Университете третьего возраста.
15 января состоится первое в новом году занятие на базе факультета 

краеведения «История Нового года в России», а 29 января пройдет заня-
тие факультета культуры «Великий русский язык - язык международного 
общения».

университет третьего возраста был создан в Железногорске в 2010 году 
в рамках программы «Старшее поколение». Помимо краеведения и культу-
ры в Музейно-выставочном центре пенсионеры также обучаются компью-
терной грамотности на базе образовательных учреждений. В этом году, по 
словам председателя Совета ветеранов Анны Бурыкиной, для посещения 
компьютерных курсов набрано уже четыре группы активных пенсионеров. 
Записаться можно по телефону: 75-30-09.

Подготовила евгения ПереСторонина

народное мнение выслушивала екатерина мажурина

Уже неделю мир 
обсуждает нападение 
исламских радикалистов 
на штаб-квартиру 
французского 
сатирического 
еженедельника «Шарли 
Эбдо». Погибли 12 человек, 
11 ранены. 7 января  
в Париже и других городах 
Франции прошли массовые 
митинги и манифестации. 
Многие люди несли в руках 
самодельные плакаты  
«Я - Шарли». Граждане 
России, естественно, 
безучастными тоже  
не остались – причем, 
некоторые даже  
и не попытались понять,  
в чем  смысл этого 
движения.

А
КцИЯ «Я - Шарли», на первый 
взгляд, достойная: люди от-
крыто выражают свое негатив-
ное отношение к терроризму, 

отстаивают европейские ценности, в 
том числе свободу слова. Но что та-
кое «свобода слова»? Насколько дале-
ко она простирается? С одной сторо-
ны, при любых ограничениях ни о ка-
кой свободе речи уже не может быть. 
Свобода - она либо есть, либо ее нет. 
Но чувство самосохранения, которое 
непременно должно присутствовать 
у каждого существа, диктует: чтобы 
не скатиться в хаос, все-таки долж-
ны существовать рамки. Морально-
этические. 

К чему стремятся люди, призываю-
щие продолжить деятельность скан-

дального французского журнала, пу-
бликовавшего несколько лет оскор-
бительные карикатуры религиозного 
толка? К анархии, а потом и к жесткой 
диктатуре, о которой непременно нач-
нут умолять уставшие от беззакония 
европейцы? Этот вопрос пока остает-
ся открытым. 

Для скептиков непонятен и следую-
щий момент: почему насильственная 
смерть 12 человек вдруг стала ката-
лизатором уличных выступлений, в 
которых приняли участие даже главы 
многих государств? Когда и где такое 
происходило? Безусловно, расстре-
лянных людей жалко, особенно по-
купателей магазина кошерной еды, 
они-то вообще оказались не в том ме-
сте и не в то время. Но почему после  
11 сентября 2001 года, когда в резуль-
тате столкновения двух самолетов с 
нью-йоркскими башнями-близнецами 
погибли 3 тысячи человек, главы госу-
дарств ограничились только соболез-

нованием? Практически незамеченны-
ми мировым сообществом остались 
жертвы Беслана и «Норд-Оста». Так 
что же сейчас происходит? И нужно ли, 
не зная всей ситуации, бездумно под-
держивать эту саму пресловутую сво-
боду слова и издание, которое мало 
кто держал в руках?

Надо сказать, что в воздухе Европы 
уже давно витали грозовые предчув-
ствия. «Я спинным мозгом чувствую: 
что-то будет», – сказал мне еще в кон-
це декабря интернет-приятель, живу-
щий много лет в Германии. Он, гово-
рит, давно бы уже вернулся в Россию, 
но выросшие на чужбине дети считают 
себя европейцами и ничего менять не 
хотят. «Кажется, началось, - грустно 
заметил наш бывший соотечественник 
после известных событий. - А я – не 
Шарли. Я не хочу присоединяться ни 
к тому, ни к другому лагерю».

А вы?
марина Синютина

[НАСТРОЕНИЕ]

Я не Шарли, Шарли не Я

[ГОВОРИТ ГОРОДСКОЕ РАДИО]

КреЩение ГОСПОДне
В четверг, 15 января, в передаче «Открытая студия» - священник собора 

Михаила Архангела, иерей отец Сергий (Королев).
Прямое включение на городском радио и телеканале Amazing Life в се-

тях ГТС в 13.20. Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте 
«Свежее телевидение» также в 13.20.

Звоните и задавайте вопросы по телефону 766-200, а также присылайте 
на сайт www.tv.k26.ru.
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[Такая неделька]

Разница 
воспРиятия

Добрые друзья сорвали мне начало  
рабочей недели присылкой одной-единственной 
фотографии. Мы давно уговорились 
обмениваться дивными находками  
друг с другом, чтобы создавать боевитое 
настроение. Живем в разных городах, 
встречаемся редко, а так благодаря 
интернету - в постоянном контакте  
и с чувством локтя. В понедельник  
мне отправили фотографию, сделанную  
у библиотечного стеллажа. На ней крупным 
планом был взят один ящик каталога. 
«Хемингуэй - Хренов». Занавес.

С 
проблемой разницы восприятия я столкнулся, буду-
чи еще вполне советским ребенком. мне в руки попала 
книжка американского фантаста курта Воннегута «бой-
ня номер пять, или крестовый поход детей». В ней на 

полном серьезе рассказывалось, как летчики сбитых над фа-
шистской Германией английских бомбардировщиков, сидючи в 
концентрационном лагере, ставят к рождеству «Золушку»! И как 
весело смеются привезенные к ним на экскурсию американские 
пилоты над главной героиней, которая басом выдавала: «бьют 
часы, ядрена мать, надо с бала мне бежать». Все это действо 
происходило в британском бараке, стоявшем посреди лагеря 
уничтожения для русских военнопленных. при этом в качестве 
дополнительной вводной в книге была упомянута опечатка крас-
ного креста, которая позволяла передавать англичанам не 50, 
а 500 посылок в месяц с едой. 

передать уровень своего тогдашнего потрясения мне сейчас 
не удастся, но попробую. С раннего детства я знал, что русские 
не сдаются, это и в дворовой войнушке всегда использовали, 
поэтому никакой красный крест нам не нужен. В концлагерях 
фашисты издевались над пленными, убивали по поводу и без 
и ставили бесчеловечные эксперименты. Став чуть постарше, 
я узнал о приказе Гитлера расстреливать пилотов, сбитых над 
Германией, на месте. Затем была книга Воннегута, и устояв-
шаяся картина мира оказалась смешана, как манная каша с 
повидлом. Эту тему для себя я вроде бы бросил, но недавно 
снова пришлось к ней вернуться. В сети наткнулся на труд не-
коего джона Шемякина, который пишет о театре в одном из 
страшных лагерей смерти.

«Самым популярным спектаклем в любительском театре за-
ключенных концентрационного лагеря бухенвальд были «де-
сять негритят» по агате кристи. бухенвальд считался лагерем 
культурным, в нем снимали фильмы, работало музыкальное 
радио, почтовое отделение, были целые группы «встречаю-
щих» - тех, кто изображал какую-то нормальную повседневную 
жизнь на станции прибытия эшелонов, чтобы людей из ваго-
нов было удобнее без дополнительных усилий выгружать. был 
и театр, понятно.

Считались «десять негритят» лирической вещью, почти воз-
душной фантазией с огромной долей комизма. они оказались 
наиболее созвучны настроению и желаниям зрителей. Убивают 
всех на сцене не конвейерным способом, не по прихоти, к каж-
дой жертве особый подход, все с выдумкой, с интеллектуально-
стью, без замешивания насмерть сапогами на мокром бетоне. 
И смерть на сцене бухенвальдского театра не была сторонней 
гостьей, все, и зрители, и актеры, и охрана, понимали, что это, 
где и когда - смерть-то. а главное, каждая смерть на сцене была 
мотивирована и не висела безразличным небом над головой, а 
служила заслуженным воздаянием для всех, включая организа-
тора. Человеческие такие смерти показывали, мастерские. ру-
ководство лагеря отмечало в отчете, что спектакль успокаивает 
зрителей, поддерживает их ресурсный дух».

как вам? ощущаете разницу в восприятии? пленные рады, 
что хоть где-то убивают «по делу», а начальство довольно тем, 
что не гаснет «ресурсный дух»! 

я к чему все это вам рассказал. Тут вся россия-матушка об-
суждает отечественное кинишко «левиафан». как и принято в 
нашей стране, делает это не глядя. есть уже армия сторонни-
ков и орда противников. И кроют они друг друга в хвост и в 
гриву. а почему? Восприятие разное. Запад, который фильм, в 
отличие от нас, посмотрел, охотно дает ему призы, но тоже не 
в восторге. рецензия «Daily mail»: «Это мрачная история о том, 
как повседневная жизнь в россии пропитана коррупцией, цер-
ковью и водкой». Во как! а ведь режиссер всего лишь перенес 
на русскую почву историю о том, как доведенный до отчаяния 
американец бульдозером снес половину коррумпированного 
города вместе с мэрией. Такое вот восприятие…

Михаил 
МАРКОВИЧ

В Красноярском крае 
программа капитального 
ремонта многоквартирных 
домов начала действовать 
еще в конце прошлого года. 
Первые результаты 
железногорцы увидят  
уже в 2015-м -  
на ближайший год  
в ЗАТО запланирован апгрейд 
11 зданий.  
Кто первым попал  
в заветный список и по чьей 
вине можно оказаться  
в конце очереди, рассказала 
«ГиГ» Татьяна Синкина, 
начальник технического 
отдела управления городского 
хозяйства.

КтО ты будешь тАКОй?
В ноябре 2014 года постановлени-

ем железногорской администрации был 
утвержден краткосрочный план реали-
зации программы капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных до-
мов на 2015-16 годы. Это если говорить 
официальным языком. а по-простому: 
теперь известно, кого и на какую сум-
му будут чинить ближайшие пару лет. 
В 2015 году счастливчиками оказались  
11 домов: комсомольская, 1, 2 (электри-
ка); Школьная, 53а (крыша); октябрьская, 
45 (крыша); Свердлова, 18 (крыша); ком-
сомольская, 36 (электрика); поселковый 
проезд, 6 (электрика); Свердлова, 66 
(крыша); Толстого, 20 (электрика); кали-
нина, 19 (электрика); Свердлова, 61 (си-
стемы отопления и горячего водоснаб-
жения). лимит средств на эти работы 
составляет 8 млн 791 тыс. рублей – он 
рассчитан исходя из размеров взносов, 
которые соберут за ноябрь и декабрь 
2014 года жители многоквартирных до-
мов Железногорска, выбравшие общий 
счет регионального оператора. на 2016-й 
денег ожидается уже побольше - 112 млн 
802 тыс. рублей, на эту сумму запланиро-
ван ремонт 85 домов. если из-за злостных 
неплательщиков и этих средств собрать 
не удастся, планы ремонта подкоррек-
тируют с учетом меньших затрат. а это 
значит, кто-то в очереди передвинется 
чуть дальше.

ЧестнАя ОЧеРедь
кстати, про очередь. по какому прин-

ципу решается, что ремонтировать рань-
ше, а что позже? 

- был сформирован рейтинг всех до-

мов в городе, включенных в программу 
капремонта, а их у нас 702, - поясняет 
Татьяна Синкина. - по каждому по крае-
вым методикам рассчитан балл, исходя 
из года ввода в эксплуатацию, техни-
ческого состояния инженерных сетей и 
строительных конструкций, ранее выпол-
ненных ремонтов. дома с максимальным 
количеством баллов (то есть самые ста-
рые. - Авт.) включаются в ремонт в пер-
вую очередь. 

к вопросу о честности таких подсчетов 
- каждая цифра «во избежание» проверя-
лась в крае, только потом список утверж-
дался. менять очередность утвержденно-
го списка город самостоятельно уже не 
может. единственное - дома, в которых 
процент добропорядочных плательщи-
ков меньше 80, переносятся в послед-
нюю группу, ближе к концу очереди. Так 
что кое-кому из жильцов, если они хотят 
увидеть хоть какой-то ремонт, придется 
задуматься, как простимулировать без-
ответственных соседей. 

программа капремонта рассчитана до 
2043 года, но это совсем не значит, что 
дома, оказавшиеся в конце списка, до-
ждутся чего-то только через 20 с лишним 
лет. За эти годы в разное время в новой 
ли многоэтажке, сталинке, хрущевке или 
деревяшке будет проведено несколько 
небольших апгрейдов проводки, сетей, 
кровли и т.д. начиная с самого необхо-
димого, разумеется.

- по краевому постановлению, за один 
раз в доме выполняется только один вид 
работ, а следующий ремонт это же зда-
ние увидит только через 5 лет, - говорит 
Синкина. - если потратить собранные со 
всего города средства сразу на один-
единственный дом, остальным придется 
еще 10 лет ждать своего часа. поэтому 
ремонтироваться все будет постепенно 
по мере сбора взносов. 

дОлГ ОстАется  
зА КВАРтИРОй

если следовать плану, то за грядущие 
28 лет в 702 многоквартирных домах 
ЗаТо будут поэтапно выполнены все не-
обходимые виды работ. Что-то, конечно, 
со временем все равно поизносится, и 
уже после 43-го составят новые планы. 
но так далеко пока не стоит заглядывать 
– мало ли что в стране поменяется. пока 
точно можно сказать одно – взносы на ка-
премонт становятся обязательной частью 
квартплаты и будут уплачиваться всегда, 

государством внесены соответствующие 
пункты в Жилищный кодекс. За просрочку 
платежей - пени. долг за капремонт, если 
таковой имеется, закрепляется не за че-
ловеком, а за квартирой, соответственно 
передается наследникам или новым соб-
ственникам при покупке. 

кого-то вполне ожидаемо не устраива-
ет ждать своей очереди - особенно тех, у 
кого дома относительно новые и значат-
ся явно не в первой половине списка. но 
у собственников жилья был выбор: если 
не доверяешь городу или региональному 
оператору - копи средства на спецсчете. 
на общие нужды их никто не пустит, сам 
решаешь, когда и что ремонтировать, 
с кем именно заключать договоры, сам 
принимаешь акты о выполненных рабо-
тах и перечисляешь деньги подрядчикам. 
по такому пути в Железногорске пошли 
только четыре дома: ленина, 55; 60 лет 
ВлкСм, 24, 38, 70. оказывается, это не 
так-то просто, в чем люди сразу и убеди-
лись. дом по ленина, например, уже об-
ратился в администрацию города: «помо-
гите правильно организовать сбор взно-
сов!». помогли, квитанции в итоге будет 
распространять управляющая компания. 
За определенную плату, разумеется. 

- если на спецсчет в течение опреде-
ленного времени не поступят взносы, 
региональный оператор вправе переве-
сти такой дом на общий счет, раз он не 
справляется самостоятельно, - добавила 
Татьяна Синкина.

сАМИ, сАМИ, сАМИ
как обходились без этой головной боли 

раньше? просто дома капиталились за 
счет бюджета – город сам следил за со-
стоянием зданий, чинил крыши, красил 
фасады, ремонтировал сети. Теперь дома 
целиком и полностью, включая подъезды, 
придомовые территории, крыши, чердаки 
и т.д., принадлежат собственникам жилья 
и никому больше. Соответственно, на них 
же ложатся обязательства по содержанию 
всего этого имущества. бюджет у города 
дотационный, напомнила Синкина, и даже 
будь такое желание, из него нельзя вы-
делить ни копейки на капремонт. Теперь 
все сами! новый Жилищный кодекс, за-
крепляющий соответствующие права и 
обязанности, был принят еще в 2005 году. 
10 лет прошло, а народ все никак не при-
выкнет отвечать за то, что теперь принад-
лежит ему, кажется, по праву. 

евгения ПеРестОРОнИнА

[ЖИлкомхоЗ]

о, счастливчики?
В ЖелезнОГОРсКе РешИлИ, КАКИе дОМА ОтРеМОнтИРуют В 2015 ГОду
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Снижена цена 
на водку

Тихо-мирно

в Самый 
поСледний 

моменТ

С февраля 2015 года минимальная розничная 
цена на водку в России будет снижена  
с 220 до 185 рублей за бутылку.

Т
еперь отпускная цена производителя должна быть не менее 
166 рублей за бутылку водки крепостью 40 градусов объе-
мом 0,5 литра, в оптовом звене цена должна составлять не 
менее 175 рублей, в рознице - не менее 185 рублей.

Соответствующее снижение цен происходит в целях борьбы с 
контрафактом, сообщило НИА-Красноярск.

понижение минимальной розничной цены на водку происходит 
впервые с момента внедрения этого инструмента контроля на ал-
когольном рынке в 2010 году.

В новогодние каникулы город жил спокойно -  
ни серьезных коммунальных аварий,  
ни всплеска преступности, ни вспышек 
заболеваемости.

Т
АКой итог подвел на брифинге 12 января глава админи-
страции Железногорска Сергей пешков.

праздники проходили в режиме повышенной готовности 
всех коммунальных служб и УВД, также было организовано 

дежурство по всем предприятиям и руководства администрации, 
доложил глава. Самые серьезные коммунальные происшествия 
– непродолжительные отключения электроэнергии. одно случи-
лось 31 декабря по ул.Восточной из-за перегруза линий, проблему 
устранили за полчаса, а 6 января в микрорайонах 2 и 2а свет про-
пал из-за отключения ввода на шестой подстанции, но в течение 
часа все восстановили. поступали также отдельные обращения 
граждан в аварийные службы, в основном по поводу засоров ка-
нализации. КБУ работал все праздничные дни - осуществлялись 
очистка улиц от снега и подсыпка дорог, мусор вывозился еже-
дневно, кроме 1 января. 

- Город жил спокойно, - заключил Сергей пешков, - празднич-
ные мероприятия прошли на хорошем уровне, ледовые городки 
пользовались особой популярностью. К сожалению, в Додоново 
дважды выкручивали лампочки с елки, в итоге пришлось ее со-
всем отключить – это, наверное, самое серьезное происшествие 
на городских елках.

Накануне Нового года  
в Железногорск  
поступил долгожданный 
миллиард  
на погашение долгов 
Гортеплоэнерго перед 
ресурсоснабжающими 
организациями.

В 
ЖелезНоГорСКой ад-
министрации рассказали, 
что средства поступили в 
самый последний момент 

– еще бы чуть-чуть, и город мог 
остаться без заветной суммы.

В регион средства в размере 1 млрд 331 млн рублей были пере-
числены из федерального бюджета 30 декабря и уже на следую-
щий день вместе с добавкой из краевых 86 миллионов поступили 
в местную казну. На то, чтобы распорядиться этой суммой, у го-
рода оставался один рабочий день, иначе пришлось бы начинать 
процесс с самого начала, а уже полученные деньги возвращать в 
федеральный бюджет.

- отработали все очень хорошо, начиная с росатома, прави-
тельства края, заксобрания и заканчивая казначейством и го-
родским финуправлением, - отметил глава администрации зАТо 
Сергей пешков. - В течение 31 декабря средства были получены 
и перечислены управляющим организациям, а те в свою очередь 
направили их в Гортеплоэнерго. 12 января ГТЭ уже перечисли-
ло деньги на счета ресурсоснабжающих организаций – НИКИМТ-
Атомстроя и ЖТЭЦ.

полученная сумма позволила Гортеплоэнерго практически пол-
ностью расплатиться за 2013-2014 годы. 

«ГиГ» сообщает

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/

[зА БУТылКой]

[ИТоГо]

их было 
Только Трое

67 автошкол Красноярского края,  
в том числе 3 из Железногорска, допущены  
к обучению курсантов по новым требованиям.

В 
ЖелезНоГорСКе в список образовательных организаций 
вошли ооо «Автошкола «зебра», ооо «Автошкола «прио-
ритет» и автошкола «ДоСААФ».

Управлением ГИБДД согласованы их рабочие програм-
мы и выданы положительные заключения о соответствии учебно-
материальной базы установленным требованиям.

[ДопУСК]

[УСпелИ]
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к

Приобретайте путевки на совместную программу языкового 
центра «Полиглот» и ФГБУ детский санаторий «Белокуриха» 

Минздрава России 
«ЛЕТО, ЗДОРОВЬЕ и АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»

Санаторно-курортное лечение + природные факторы Алтая + шести-
разовое питание + английский язык 15 уроков в неделю + меропри-
ятия и экскурсии + сопровождающие педагоги из Железногорска

Для получения дополнительной информации и заключения договора 
на программу звоните по тел. +7-983-150-59-13

Успейте забронировать путевку для своего ребенка 
прямо сейчас – в январе! Предложение ограничено.

к

дожиТь до июля
Тарифы на коммунальные услуги в крае 
повысят в июле 2015 года.

О
Б ЭТоМ сообщается в указе губернатора Виктора Толо-
конского, опубликованном на официальном интернет-
портале региона 31 декабря 2014 года. Тарифы увели-
чат на 8,9%.

В список услуг, стоимость которых будет повышена, попада-
ют горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, газо- 
и электроподача, отопление. До 1 июля все тарифы останутся 
прежними.

[ТрАДИЦИоННо]
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Как и положено,  
в канун Нового года 
оба руководителя 
основных 
градообразующих 
предприятий 
Железногорска  
щедро делились тем, 
что принято 
называть планами  
на будущее. 
Гендиректор ГХК 
Петр Гаврилов 
участвовал в прямой 
линии с читателями 
«Комсомольской 
правды», а Николай 
Тестоедов, глава 
решетневской 
фирмы, дал интервью 
отраслевой газете 
«Сибирский 
спутник», которое 
обильно цитирует 
агентство tass.ru. 
Мы также 
проанализировали, 
что сказали 
генеральные,  
а что можно 
прочесть между 
строк. 

«С
анкции не ис-
пугали ГХк!» - это 
резюме беседы 
Петра Гаврило-

ва с жителями красноярского 
края, хотя спрашивали его и 
про развитие госкорпорации 
«Росатом», и о производстве 
МОкС-топлива. ну, и про санк-
ции, конечно, тоже. из ответов 
генерального директора ГХк 
даже абсолютно далеким от 
ядерной тематики людям ста-
ло понятно, насколько это все, 
оказывается, тесно связано - 
во-первых, и как ничто нам не 
грозит - во-вторых. 

итак, перспективы желез-
ногорских атомщиков заклю-
чаются в замкнутом ядерном 
цикле нового поколения: спо-
соб реализации ОЯТ, который 
вводят на ГХк, настолько пере-
довой, что просто обречен вы-
вести комбинат на абсолютно 

новую ступень в мировой исто-
рии атомной энергетики. Это 
при том, что наш опыт, оказы-
вается, уже взялись перени-
мать американские, японские 
и французские коллеги. Так, 
в Стране восходящего солнца 
возводят сухое хранилище ОЯТ 
на 8 тысяч тонн, аналогичное 
нашему. и это - в параллель 
совсем свеженькому, постро-
енному по французской техно-
логии заводу по переработке 
ОЯТ. но не будем завидовать 
оперативности и разворотли-
вости главных вдохновителей 
антироссийских санкций, хотя 
генеральный директор ГХк 
признал, что практически все 
крупные и стратегически важ-
ные российские предприятия 
связаны с зарубежными стра-
нами отношениями в области 

технического оснащения. При 
этом развитие отечественных 
разработок идет в независи-
мом режиме. 

В частности, работа храни-
лищ ядерных отходов никак не 
зависит от каких-либо санкций 
со стороны Европейского со-
юза или СШа. инновационное 
оборудование первой необхо-
димости - российское, и этим 
генеральный директор ГХк, 
по его собственному призна-
нию, очень гордится: «Откро-
венно вам скажу - это хай-тек. 
Технология высшего мирово-
го уровня». Это об опытно-
демонстрационном центре по 
радиохимической переработке 
ОЯТ, строительство которого 
еще только началось. Эффек-
тивность, равно как и безопас-
ность концептуального россий-

ского ноу-хау предстоит под-
твердить атомщикам из ЗаТО 
Железногорск. и если все по-
лучится, то подобные произ-
водства фактически решат про-
блему ОЯТ и РаО, а у России 
появятся очевидные конкурент-
ные преимущества.

Президент атомного про-
мышленного форума Японии 
Такуя Хаттори, приезжавший 
к нам прошлым летом, все это 
увидел и признался, что Рос-
сия является наиболее про-
грессивной страной в вопро-
сах обращения с топливом и в 
ядерных технологиях в целом, 
и что именно наш будущий ОДц 
вызывает у него наибольший 
интерес.

- Со времени событий на Фу-
кусиме я много где побывал, но 
именно железногорская пло-

щадка должна поставить точ-
ку в понимании того, что нам 
нужно делать дальше, - вот что 
сказал Такуя Хаттори. - То, что 
создается в Железногорске, 
это уже следующее поколение 
техники, и Япония, возможно, 
станет одним из потребите-
лей российских атомных тех-
нологий.

В переводе с дипломатиче-
ского, да еще и в его самом 
сдержанном восточном вари-
анте, на русский общеприня-
тый это, как минимум, означа-
ет: вау, вот это ноу-хау! 

Вот тебе и санкции…
а вот гендиректор компании 

иСС николай Тестоедов в сво-
ем интервью сообщил, что санк-
ции на поставки в Россию зару-
бежной радиационно-стойкой 
электронно-компонентной базы 

негативно скажутся на произ-
водстве космических аппара-
тов. Эти поставки пока замо-
рожены и оттаивать не соби-
раются, так что предприятия 
вынуждены оперативно вносить 
коррективы в свою работу. на 
изготовление тех спутников, 
которые строит иСС для за-
пуска в 2015 году, санкции не 
повлияют: компонентная база 
для их изготовления есть. Для 
тех аппаратов, которые будут 
запускаться после 2019 года, 
сразу закладываются незави-
симые решения. 

- Под ударом оказались те 
спутники, которые мы должны 
произвести и запустить в пе-
риод с 2016-го по 2018-й. и 
мы, и наши смежники вынуж-
дены переделывать конструк-
торскую документацию и про-
водить повторные испытания. 
но, честно говоря, процесс для 
нас не новый.

Это про «Меридиан» и «Луч». 
Так что процедура понятная, и 
как работать - тоже ясно. Вот 
такой ответ на обязательный 
вопрос про влияние санкций 
на работу иСС. николай алек-
сеевич счел нужным подчер-
кнуть: на финансовую сторону 
санкции особенно не повлияют, 
потому что хоть спутники и бу-
дут чуть-чуть другие, но объем 
испытаний и работ по сопрово-
ждению сохранится прежний. 
напрямую генеральный в своем 
интервью ни разу не сказал, что 
недоволен работой своих по-
чиненных, но четко дал понять, 
что производительность труда 
на вверенном ему предприятии 
должна быть выше. В целом же, 
подчеркнул Тестоедов, задачи 
прошлого года ОаО «иСС» вы-
полнило. Заработанные сред-
ства «позволят решетневцам в 
условиях ускоряющейся инфля-
ции не ухудшить собственный 
уровень жизни».

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

[МыСЛи ВСЛуХ]

взгляд

Санкционные Смотрители

Приобретение  
жилья -  это одна  
из самых серьезных  
и затратных сделок 
в жизни обычного 
человека. При этом 
естественно 
желание уменьшить 
материальные 
расходы.  
Предлагаем вам 
несколько способов,  
с помощью которых 
можно это  
сделать.

П
ЕРВый способ. Вер-
нуть из государствен-
ного бюджета 13% от 
расходов по приоб-

ретению квартиры, земельно-
го участка или строительству 
жилого дома, воспользовав-
шись правом на налоговый 
имущественный вычет. Такое 
право на сегодняшний день 
предоставляется гражданину 
один раз в жизни. исключе-

ние составляют только те, кто 
использовал данную возмож-
ность при покупке квартиры до 
2001 года. Эти  владельцы жи-
лья могут получить налоговый 
имущественный вычет во вто-
рой раз, если они приобрели 
второй объект недвижимости 
после 2001 года.

Размер имущественного 
вычета постоянно изменял-
ся в сторону увеличения - до 
1 января 2003 года это было 
600000руб., до 1 января 2008 
года - 1000000 руб. и в настоя-
щее время 2000000 рублей. То 
есть 13% от указанных сумм 
налогоплательщик имеет пра-
во вернуть на свой расчетный 
счет. В настоящее время мак-
симальная сумма составляет 
260000 руб. 25 июля 2013 года 
был принят федеральный за-
кон о внесении изменений в 
ст. 220 нк «имущественные 
вычеты», в соответствии с ко-

торым налогоплательщики с 
1 января 2014 года получили 
право использовать имуще-
ственный вычет при приоб-
ретении нескольких объектов 
недвижимости.

Второй способ. Если при 
покупке объекта недвижи-
мости были использованы 
средства ипотечного креди-
та, то можно вернуть 13% от 
уплаченных процентов. Для 
тех, кто воспользовался этим 
правом до конца 2013 года, 
сумма возврата не ограниче-
на. Сколько бы процентов не 
было уплачено, государствен-
ный бюджет вернет 13% от 
этой суммы. При приобрете-
нии квартиры после 1 января 
2014 года налогоплательщики 
смогут вернуть 13% от 3 млн 
рублей, то есть сумма к воз-
врату будет ограничена 390 
тысячами.

В каждом из описанных спо-

собов существует много ню-
ансов для разных категорий: 
супругов, пенсионеров, несо-
вершеннолетних детей. По-
лучение вычета при покупке 
квартиры на вторичном рынке, 
новостройки или строитель-
стве дома также имеет свои 
особенности. но основные 
требования, которые должны 
быть выполнены для возвра-
та 13% от расходов по покуп-
ке недвижимого имущества, 
следующие:

• Покупатель должен иметь 
доход, облагаемый по став-
ке 13%

• кредит должен быть це-
левым, т.е. полученные сред-
ства должны быть направле-
ны только на приобретение 
жилья

В данном случае исключе-
ние составляют пенсионеры 
и несовершеннолетние дети. 
неработающие пенсионеры 

имеют право перенести иму-
щественный вычет на преды-
дущие периоды (но не более 
трех лет). При приобретении 
квартиры или доли в ней в 
собственность несовершен-
нолетних детей имуществен-
ный вычет могут получить их 
родители с сохранением за 
детьми права на такой вычет в 
будущем. Это положение так-
же закреплено в федераль-
ном законе.

нередко происходят ситуа-
ции, когда граждане продают 
недвижимое имущество, ко-
торое получено в результате 
приватизации, по наследству 
или в дар, и при этом возни-
кает обязанность по уплате 
налога, а это существенные 
суммы. Здесь также суще-
ствует несколько способов по 
уменьшению налогооблагае-
мой базы. Поговорим об этом 
подробнее в следующий раз.

[ЕСТь РаЗГОВОР]

как уменьшить раСходы на покупку квартиры?

Более подробная  
информация  

по телефонам: 
77-07-87 

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

Оксана МихАЛеВА 
директор 

«Железногорского 
агентства недвижимости»
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Со дня на день будет 
официально 
утвержден порядок 
проведения 
Государственной 
итоговой 
аттестации, в том 
числе и Единого 
государственного 
экзамена. О том, 
что ждет 
выпускников 
2015 года, рассказала 
главный специалист 
отдела образования 
администрации ЗАТО 
Железногорск Ирина 
Дерышева.

-В
ыпускникам те-
кущего года не-
обходимо подать 
заявление на уча-

стие в ЕГЭ до 1 февраля. и 
ученики, и родители это уже 
знают, - сообщила Дерыше-
ва. - Что же касается выпуск-
ников прошлых лет, то мы им 
также советуем поспешить с 

заявлением, хотя по еще не 
утвержденному правилу это 
можно сделать и за две не-
дели до начала экзаменов. 
Во-первых, нам станет понят-
нее, сколько участников ЕГЭ 
окажется в этом году, а, во-
вторых, самим ребятам будет 
спокойнее. подать заявление 
можно в любую из школ го-
рода или в отдел образова-
ния, который прикрепит их 
к какому-либо учебному за-
ведению, находящемуся не-
далеко от места жительства 
или работы. при себе нужно 
иметь паспорт и документ о 
получении среднего обра-
зования.

понятно, что определяться 
с предметами и их количе-
ством ребята будут до само-
го последнего момента. но 
изменить свой выбор допу-
стимо и во время экзаменов, 
если на это будет веская при-
чина, подтвержденная доку-

ментально. к примеру, в вузе 
внезапно изменился перечень 
экзаменов. Чтобы избежать 
форс-мажора, лучше взять 
число предметов по макси-
муму, советует ирина Деры-
шева, поскольку отказаться 
сдавать экзамен проще, чем 
его добавить. 

Еще в начале учебного года 
стало известно, что ЕГЭ ожи-
дают серьезные изменения. 
Выпускники впервые за много 
лет писали итоговое сочине-
ние, оно стало своеобразным 
допуском к сдаче других эк-
заменов. изменения коснут-
ся также обязательного ЕГЭ 
по математике и английско-
му языку.

В частности, тест по мате-
матике будет впервые прово-
диться на двух уровнях: базо-
вом и профильном. профиль-
ный уровень рекомендуется 
только тем, кому он нужен 
для поступления в вуз. Одна-

ко если выпускник не сдаст 
профильный экзамен, он оста-
нется без аттестата и сможет 
пересдать ЕГЭ только в сле-
дующем году, предупреждает 
ирина Дерышева. поэтому на 
подстраховку лучше записать-
ся на ЭГЭ по математике еще 
и на базовом уровне.

В экзамен по иностранному 
языку кроме привычной пись-
менной части добавляется 
устная. аудиозапись устно-
го ответа экзаменующегося 
будет проводиться при по-

мощи компьютеров со спе-
циальным программным обе-
спечением. Впрочем, сдавать 
устную часть вовсе не обя-
зательно, можно обойтись 
только тестами. но за экза-
мен в усеченном виде можно 
получить 80 баллов макси-
мально. То есть без устной 
части и, соответственно, до-
полнительных 20 баллов вы-
пускник становится неконку-
рентоспособным.

Любопытно, что процент 
железногорских выпускни-

ков, выбирающих экзамен по 
физике и информатике, уже 
много лет превышает соответ-
ствующую цифру по России в 
целом. Видимо, здесь сказы-
вается влияние градообра-
зующих предприятий, счита-
ет ирина Дерышева. но чаще 
всего наши 11-классники, 
как, впрочем, и во всей стра-
не, сдают обществознание. 
именно этот предмет требу-
ется для поступления в боль-
шинство вузов.

Марина СИНЮТИНА

[ЕГЭ-2015]

Экзамен 
с подстраховкой

Р
абОТа депутата и его помощ-
ников осуществлялась в соот-
ветствии с Законом краснояр-
ского края от 14.05.2007 N 1-18 

«О статусе депутата Законодательного 
собрания красноярского края».

За истекший период в адрес де-
путата поступило 160 обращений, 
на все даны квалифицированные 
ответы. Для подготовки ответов в 
различные органы власти (админи-
страции, правительство края, про-

куратуру и т.д.) был направлен 51 
депутатский запрос и получены от-
веты по существу.

В течение года помощники депу-
тата провели 160 приемов, на ко-
торых было принято 163 человека. 
В том числе сам депутат провел 
10 приемов - обратилось 35 чело-
век. наиболее актуальные вопро-
сы касались оказания жилищно-
коммунальных услуг, тарифов ЖкХ, 
обеспечения жильем, трудоустрой-
ства и т.д.

Депутат продолжил работу в ко-
митете по бюджету и экономической 
политике, в комитете по природ-
ным ресурсам и экологии. наиболее 
остро стоял вопрос о компенсации 
выпадающих доходов за теплоснаб-
жение в ЗаТО г.Железногорск, кото-
рый к концу года был решен.

За прошедший год депутат под-
готовил две поправки: «О внесении 

изменений в кодекс РФ об админи-
стративных правонарушениях» и «О 
внесении изменений в Закон крас-
ноярского края «Об отдельных во-
просах государственного регулиро-
вания в сфере производства и обо-
рота этилового спирта», которые на-
ходятся на рассмотрении.

на территории избирательного 
округа петром Гавриловым проведе-
но 28 рабочих совещаний с участием 
руководителей и специалистов ад-
министраций ЗаТО г.Железногорск 
и сухобузимского района, инициа-
тивных групп, представителей обще-
ственности и органов власти. кроме 
того, состоялось 35 встреч с изби-
рателями.

по-прежнему большое внимание 
депутат уделял благотворительно-
сти. поддержана взносами работа 
четырех благотворительных фон-
дов, куплено оборудование шко-

лам с.нахвальское, с.атаманово и 
с.кононово, оказана помощь в ремон-
те фельдшерско-акушерского пункта 
в с.Хлоптуново, школы в с.большой 
балчуг, сгоревшего здания церковно-
го прихода в с.сухобузимское.

Оказана материальная и иная по-
мощь четырем семьям, оказавшимся 
в критической жизненной ситуации.

информация о работе депутата 
регулярно освещалась в средствах 
массовой информации: в газетах 
«красноярская газета», «сельская 
жизнь», «Город и горожане», на сай-
те Законодательного собрания края 
и телеканалах Железногорска.

с  целью  оперативно го  ре -
шения вопросов избирателей в 
г.Железногорск и с.сухобузимское 
продолжают работу депутатские 
приемные, где помощники депутата 
проводят приемы граждан два раза 
в неделю.

[ДЕпуТаТский кОнТРОЛь]

отчет
депуТАТА ЗАкоНодАТельНоГо СобрАНИя крАя п.М.ГАврИловА 

о проделАННой рАбоТе ЗА 2014 Год
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Вы поедете на бал?
елена наУМоВа, журналист

Не вспомню, когда - видимо, в середине 90-х - редакция «Горо-
жанки» решила впервые посетить бал прессы, устраиваемый в честь 
профессионального праздника красноярским Союзом журналистов. 
Такие корпоративы тогда еще были в новинку, и железногорские 
труженики пера непременно хотели попасть туда - с краевыми кол-
легами пообщаться, от работы отвлечься, которая, как известно, не 
кончается. 

Главный редактор Юрий Казачинский отнесся к идее скептиче-
ски. Рабочий день, разгар недели, а тут основная рабочая сила во 
главе с ответсеком Ольгой Лобзиной на бал, видите ли, собралась. 
Начальник долго потешался, но редакционную машину скрепя серд-

це выделил. И отпустил, нагрузив предварительно работой. Мы ударными темпами освоили 
все задания, прямо как те золушки в анекдоте «разобрали крупу, посадили 40 кустов роз и 
познали себя», навели неземную красоту и отправились в дорогу. Не остановил даже жут-
кий мороз под 40. 

Пока ехали, больше всего боялись, что заглохнем где-нибудь на трассе и замерзнем мо-
лодыми и красивыми, но добрались до Дома просвещения без приключений. В приподнятом 
оживлении ввалились в тепло старинного особнячка и… нас встретила темнота и растерян-
ный сторож. Оказалось, что бал будет завтра.

Сказать, что золушки расстроились – это ничего не сказать. Мрачные молча вернулись в 
мерзлую машину. Приехали-то почти что на тыкве – стареньком уазике (такие еще только в 
коммунальной аварийке остались). Положение взялся спасать водитель Витя Мамаев, и по-
вез весь цветник в буфет ПИК «Офсет» отпаивать горячим чаем. Вечерняя работа типогра-
фии была практически сорвана, когда он гордо, едва удерживаясь от шуточек, рассаживал 
за столовские столики нарядных дам в прическах и кринолинах.

На бал прессы, кстати, на следующий день мы все-таки попали. Даже у редактора не хвати-
ло духу отказать решительным путешественницам. Но тот, первый, почему-то никогда больше 
не вспоминали, да и не запомнился он. В отличие от генеральной репетиции…

обложили, деМоны
Маргарита СоСедоВа, шеф-редактор сайта «ГиГ»

Несколько лет назад меня и фотографа газеты Александра Вла-
сова отправили на задание. Суть была в следующем: ветерану Ве-
ликой Отечественной войны из Железногорска президент России 
прислал письмо. Владимир Путин сообщал пенсионеру, что уте-
рянные им в военные годы документы найдены, чему поспособ-
ствовал Сам.

Такой стратегически важный для ветерана и города документ, 
естественно, должен был вручать мэр, а освещали событие все 
железногорские СМИ. Корреспонденты городского радио, газеты 
и телевидения, вооруженные до зубов камерами, диктофонами и 
фотоаппаратами, кучно собрались в хрущевке-полуторке в ожида-
нии приезда главы ЗАТО.

Гостеприимный хозяин пригласил журналистов в большую ком-
нату крошечной квартирки, где те разместились на стареньком 
диване и предложенных стульях. 

Мэр задерживался.
Наконец раздался звонок в дверь. Взволнованный пенсионер 

поспешил открывать дверь, а журнали-
сты остались в комнате и моментально 
привели в боевую готовность свою тех-
нику. Мотор!

- Поздравляем вас! - раздалось вдруг 
из коридора. – Вы стали счастливым 
обладателем замечательного прибора. 
Вам необходимо внести только пер-
вый взнос, и тогда совершенно бес-
платно…

Надо было видеть, как изменилась 
заученная улыбка продавца замеча-
тельных приборов, когда за спиной ветерана возникли несколько 
человек с камерами и диктофонами. Горе-коммивояжер попятил-
ся и, ускорив шаг, бросился к лестнице, ведущей вниз, где лоб в 
лоб столкнулся с главой ЗАТО Вадимом Медведевым, тот как раз 
поднимался в квартиру пенсионера. Лотошник практически врос 
в стену, перестав дышать. Конечно, никто руки мошеннику крутить 
не стал, но, надеюсь, та его вылазка надолго отбила охоту обма-
нывать доверчивых стариков.

оСтрить порУчили Мне
Михаил МарКоВич, заместитель гл. редактора

Было это давно и наверняка неправда. Но как-то в середине 90-х готовили мы 
к эфиру очередной новостной выпуск программы «Информ-экспресс». Поскольку 
день был первоапрельским, один из сюжетов решили сделать шутейным. Острить 
поручили мне. С оператором Сергеем Бондаревым мы съездили в сад, поснима-
ли колючую проволоку, у меня как раз сосед по участку ею забор «украшал». Из-
далека сняли КПП.

И вечером Железногорск из новостей узнал, что колючку вокруг города уже на-
чали снимать. Вот в кадре мотки проволоки. В здании КПП решено разместить 
кафе, в автокабинках-микрокабинеты «тет-а-тет». Чтобы не увольнять персонал, 
всех сотрудниц охраны срочно переучивают на поваров и официанток. Финал. 

Как сейчас помню, программа вышла в среду, а в четверг у меня был полувы-
ходной, на работу можно к 14 часам. Меня, наверное, никогда с такой радостью не встречали криками: «Ну, 
наконец-то пришел! Иди быстро в свой кабинет, тебе Шерстнев с 9 утра названивает». Из телефонного раз-
говора я узнал, что выиграл приз зрительских симпатий «Атом-охраны», что Евгений Юрьевич со вчерашнего 
вечера отвечает на звонки своих сотрудников и руководства всех уровней. В завершение беседы Шерстнев 
выразил надежду, что у меня скоро кончится пропуск и я приду его менять, а уж когда мы увидимся… 

Так и живу со старым пропуском. Хотя отношения с Евгением Юрьевичем у нас отличные!

КипятКУ!
татьяна доСтаВалоВа, обозреватель

Есть в нашем отечестве праздник, суть которого никакой даже самый 
продвинутый иностранец не поймет: 1 апреля. День дурака много где от-
мечают, но чтобы как у нас - нет. Смысл нашего первоапрельского ликова-
ния - обмануть как можно больше сограждан. У вас вся спина белая - это 
самое невинное, а значит, не интересное.

Поэтому накануне планерки в нашей редакции теленовостей были осо-
бенными. Надо было умудриться так скомпоновать вечерний выпуск, что-
бы и «нормальные» новости впихнуть, и откровенно первоапрельскими так 
разбавить, чтобы зритель купился. Чего только не несли журналисты, не-
винно глядя в камеру! И что соль исчезнет, потому что знаменитое озеро 
Баскунчак внезапно под землю ушло, и что в городской канализации заве-
лась мойва, и всякую прочую ерунду.

Но бесспорным шедевром стала новость про горячую воду. Диктором в студии в тот день сидел, 
кажется, Миша Симонов, человек во всех отношениях положительный и внушающий такое доверие, 
что мог нести абсолютно любую пургу. Ему все равно верили. 

Дикторская подводка была примерно такой:
- Завтра из-за запланированного порыва водовода в городе не будет горячей воды. Граждан про-

сят не волноваться. Ремонтом займется Гортеплоэнерго, там обещают в самые сжатые сроки устра-
нить будущую неисправность.

В кадре появлялся главный инженер ГТЭ Олег Смирнов, тоже очень положительный и правильный 
специалист, и говорил про предстоящую работу, ее объем и важность:

- Мы приложим все усилия, чтобы ликвидировать быстрее все последствия этой аварии...  Мы по-
нимаем… Мы успеем… Все будет хорошо…

Это было какое-то старое интервью по поводу совершенно иной аварии. Запись нашлась в архи-
ве, а Смирнов в тот момент вообще был в командировке. Предвидя возможный резонанс, мы ему по-
звонили и, честно признавшись в своих первоапрельских намерениях, получили благословление. Он, 
бедный, на тот момент не подозревал, во что вся эта история выльется…

После смирновского синхрона Миша сообщил, что горячую воду можно запасти заранее, налив, 
например, в ванну, а на момент отсутствия воду (горячую!) привезут в ЖЭКи и выдадут гражданам 
по 10 л в руки. С 6.15 до 8.25, чтоб всем хватило и чтоб все до работы успели. Дальше выпуск ни-
кто не смотрел: люди ломанулись запасать кипяток, и все прочие первоапрельские усилия редакции 
пошли прахом. Город, гордящийся интеллектом, купился на эту откровенную ересь. Даже один ком-
мунальный начальник нашел потом в себе мужество признаться: понимал, что чушь полная, но воду 
горячую в ванную набрал. 

Ужас начался наутро. Телефоны в редакции просто прыгали по столам: разъяренные граждане ора-
ли, что они этого так не оставят! Обещали аварию - где она?! Что, зря воду запасали? Да расстрелять 
всех вас, журналистов, за это вранье, чтоб вы сдохли! И так далее, лексика в основном была ненор-
мативная. Лишь одна женщина рассказала, как хохотала до колик, глядя на соседей с кастрюльками 
в 6 утра. Спасибо, говорит, давно так не смеялась. За этот сюжет нас разбирали в сером доме. Ре-
дактор Светлана Кукарцева все мужественно выслушала. А потом спросила: «Ну а самое-то главное 
вы, надеюсь, поняли?» - «Что?» - «Да то! Что мы скажем, то город и будет делать!»

из «КанноВ»  
В КанСК перелетая

Марина СинЮтина, спецкорреспондент
Как-то в августе я решила прокатиться до славного горо-

да Канска. Хотела навестить подругу и заодно побывать на 
международном видеофестивале, который уже несколько лет 
проводился в этом городе. «Канский фест? - переспросила 
меня знакомая, когда я поделилась с ней своими планами. – 
Ну-ну… Впрочем, у каждого свое видение этого мира». Толь-
ко потом я поняла, чем была вызвана странная реакция моей 
приятельницы. 

Удивительно, но жителей провинциального города, похоже, 
совсем не интересовало широко разрекламированное во всех 
краевых СМИ культурное мероприятие международного мас-
штаба. Площадки фестиваля собирали не больше двух-трех 
десятков человек – в основном журналистов и представителей 
авангардной богемы. Не доросли, видимо, канские аборигены до такого искусства.

Моя подруга рассказала, что первый год, когда о фестивале только заявили, весь го-
род с нетерпением ждал этого культурного прорыва в провинциальной жизни. Возможно, 
Канский фест будет так же знаменит, как тот, что проводится во французских Каннах, 
надеялись многие. Особенно подкупало, что программу мероприятия подготовили на 
разный возраст: можно было посмотреть и серьезные ленты, получившие призы на ста-
тусных кинофорумах, и мультики. Потом рассказывали, что на просмотр анимационных 
фестивальных фильмов приводили целые группы малышей. Никто ведь не предупредил 
педагогов, что это анимэ для взрослых с соответствующей тематикой.

На меня же произвели неизгладимое впечатление видеофильмы, участвующие в кон-
курсе. Короткометражки, снятые, видимо, под воздействием веществ, расширяющих 
сознание, можно было понять, лишь войдя в состояние авторов. Жюри, похоже, это 
прекрасно понимало, поскольку в воздухе пустого зрительного зала висел специфи-
ческий запах.

к дате

Был такой случай
Есть в журналистской, а лучше  
в журналистической, как мы любим 
говорить, жизни байки, которые 
рассказываются от планерки к планерке, 
от корпоратива к корпоративу. Все вроде 
бы заранее знают финал истории,  
но каждый раз рассказчик прибавляет 
новую деталь – то ли реальную, то ли 
тут же придуманную для красного словца! 
– и хохот вновь сотрясает робкие стены 
нашего давно не ремонтированного здания. 
Да, профессия обязывает идти по жизни 
смеясь, иначе появляется очень большой 
риск превратиться в законченных 
мизантропов с этими бесконечно 
негативными новостями. А к чему это мы, 
собственно? Так праздник же,  
День российской печати, был! 
Журналистам газеты директор даже 
коробку конфет в связи с этим подарил. 
Итак, кое-что из доселе не напечатанного 
– не путать с непечатным!
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Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

[несчастный случай]

[горим]

отсалютовавшие

умер за рулем

Утром 7 января на Горького 
съехал в кювет автомобиль 
«Тойота Функарго». 
Свидетели происшествия 
обнаружили, что водитель 
иномарки не дышит.

К
ак рассказали газете сотруд-
ники скорой, медицинская по-
мощь мужчине уже не требо-
валась – он был мертв. По-

видимому, водитель скончался еще во 
время движения автомобиля. неуправ-
ляемый «фунтик» вылетел на встреч-
ку, съехал в кювет и остановился. 
По счастливой случайности на его пути 

не оказалось пешеходов и других ав-
томобилей.

- По данному происшествию собран 
первоначальный материал проверки. 
Для установления причин смерти води-
теля назначены судебно-медицинские 
исследования. По их результатам будет 
приниматься процессуальное решение, 
- сообщил заместитель начальника по-
лиции андрей Плохих. 

официального заключения судме-
дэкспертов в полиции пока нет, одна-
ко уже известно, что у железногорца 
были проблемы с сердцем – с собой 
он всегда носил таблетки нитроглице-

рина. как утверждают медики, именно 
сердечный приступ и стал причиной его 
внезапной смерти. 

судя по комментариям подписчиков 
паблика «гиг» «В контакте», 58-летний 
мужчина трудился в одной из городских 
фирм такси. не секрет, что многие так-
систы работают практически на износ, 
а о каком-либо медицинском контроле 
перед выходом на линию у большин-
ства частных перевозчиков речи вооб-
ще не ведется. спешил ли несчастный в 
момент трагедии на очередной вызов? 
В полиции ответили, что данной инфор-
мацией они не располагают.

За новогодние 
выходные 
в Железногорске 
зарегистрировано 
2 пожара. Оба 
происшествия 
случились ночью 
2 января с разницей 
в полчаса.

П
ерВое сообще-
ние поступило на 
пульт еДДс в 02.21 
с улицы Белорус-

ской. на участке №9 горела 
крыша летней кухни, суще-
ствовала угроза для строе-
ний на соседних участках. 
Площадь пожара составила 
15 кв.м. огонь уничтожил 

кровлю, повредил перекры-
тия и имущество. Погибших 
и травмированных не было. 
Предположительная причи-
на – неисправность печного 
отопления.

той же ночью пожарных 
вызвали в девятиэтажку по 
королева, 4. сгорела дере-
вянная рама окна на площад-
ке 7 этажа. людей из квар-
тир не эвакуировали. Прово-
дится проверка. Возможно, 
считают огнеборцы, кто-то 
оставил на подоконнике не-
потушенную сигарету

кроме того, за длинные 
выходные в городе произо-
шло 6 загораний мусора у 

подъездов, в баках и мусо-
ропроводах, а также пищи, 
оставленной на включенной 
плите без присмотра.

В пожарные сводки так-
же попало происшествие, 
связанное с запуском фей-

ерверка. В ночь с 1 на 2 ян-
варя на площадке у Центра 
досуга получил термический 
ожог глаза мужчина, устраи-
вавший салют с нарушени-
ем правил техники безопас-
ности.

12 января в УМВД Железногорска прошел первый 
в этом году брифинг для СМИ. Полицейские 
рассказали об оперативной ситуации в ЗАТО 
на длинных январских выходных.

С
уДя по статистике, новогодние и рождественские праздники 
прошли нынче в городе на редкость спокойно. спокойнее 
даже, чем в прошлом году. тогда в умВД тоже с удивлением 
отмечали двухнедельное криминальное затишье. 

В цифрах итоги полицейской работы выглядят следующим обра-
зом. За 11 дней 2015 года в дежурную часть поступило 642 сообще-
ния от граждан о происшествиях и преступлениях. с одной стороны, 
это число внушительное, поскольку в прошлом году железногорцы 
обращались в правоохранительные органы за это время всего 469 
раз. однако, как утверждает заместитель начальника полиции ан-
дрей Плохих, подавляющее большинство данных сообщений связа-
но с нарушением тишины – не хотели некоторые жители 12 ночей 
подряд мириться с бурным весельем соседей. 

Полицейские возбудили 21 уголовное дело, что на 3 меньше, чем 
за тот же период прошлого года. Причем снизилось количество тяж-
ких преступлений. В начале января 2014-го их зафиксировано 5. 
нынче - 4. из них 3 преступления связаны с незаконным оборотом 
наркотиков. Подозреваемые драгдилеры задержаны, проводятся 
следственные действия. четвертое дело возбуждено по ч.2 ст. 111 
ук рФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). 1 янва-
ря нетрезвый пожилой мужчина серьезно повздорил со своим ра-
нее судимым сыном. естественно, тоже пьяным. В результате ссо-
ры отца увезли на скорой с проникающим ножевым ранением. как 
говорится, обычная бытовуха. 

однако в целом количество бытовых преступлений снизилось. 
Позитивный сдвиг, как считают в умВД, произошел благода-
ря оперативно-профилактическому мероприятию «Быт», которое 
было проведено в праздничные дни – участковые посещали семьи, 
склонные к злоупотреблению спиртными напитками. В итоге за 
11 дней зарегистрировано всего 15 фактов по признакам преступле-
ния, предусмотренных статьями 115 ук рФ (умышленное причине-
ние легкого вреда здоровью) и 116 ук рФ (побои). В прошлогодние 
зимние каникулы отношения на кулаках железногорцы выясняли в 
два раза чаще (32 случая).

андрей Плохих подчеркнул, что во время массовых гуляний дея-
тельность правоохранителей была нацелена в первую очередь на 
профилактику противоправных деяний. к подвыпившим гражданам 
полицейские относились лояльно – тех, кто плохо стоял на ногах, 
старались проводить домой и передать родственникам. 

на рождество большую помощь в охране общественного поряд-
ка полицейским оказало енисейское казачье войско – казаки де-
журили в храме. 

как ни странно, во время теплой новогодней ночи многие желез-
ногорцы предпочли остаться дома. Всего на городских елках гуля-
ло примерно полторы тысячи человек. В ночь на рождество (с 6 на 
7 января) и того меньше – 300 человек. Возможно, это обстоятель-
ство повлияло на снижение количества ДтП – 35 случаев. В те же дни 
2014-го зафиксировано 58 дорожно-транспортных происшествий. 
к сожалению, число пьяных водителей, пойманных сотрудниками 
ДПс, остается стабильным, несмотря на ужесточение штрафов, 
констатируют в умВД. и нынче, и за аналогичный период прошлого 
года за это правонарушение задержаны 22 человека. кроме того, 
двум горожанам пришлось пережить немало неприятных минут по-
сле известия об угоне их авто. но все закончилось, как и полагается 
в рождественские дни, хэппи-эндом. автомобили найдены и возвра-
щены владельцам, сообщил Плохих на брифинге.

[не только ЦиФры]

К подвыпившим 
относились 

лояльно
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 

территориальное образование  Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2014                      №445И

г.Железногорск

Об уСЛОВИЯх ПРИВАТИЗАЦИИ НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ 
(СКЛАД) ПО уЛ. СЕВЕРНАЯ, 12/5

Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недви-
жимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или 
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, на основании пунктов 1.5.2, 7.4 решения городского Совета ЗАТО Железногорск от 29.06.2006 № 
14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества ЗАТО 
Железногорск Красноярского края», принимая во внимание договор аренды муниципального имущества от 
11.03.2011 № 4375, на основании заявлений арендатора муниципального имущества о реализации преи-
мущественного права на приобретение муниципального имущества и о соответствии требованиям отне-
сения к категории субъектов малого или среднего предпринимательства от 11.11.2014,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – нежилого здания (склад), расположен-

ного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Северная, 12/5 со сле-
дующими условиями:

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

1.2. Рыночная стоимость (нормативная цена) – 240 000,00 рублей;
1.3. Условия оплаты – оплата рыночной стоимости осуществляется в рассрочку на пять лет посред-

ством ежемесячных выплат равными долями с начислением процентов, согласно действующему зако-
нодательству. 

2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – нежилого здания 
(склад), расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Се-
верная, 12/5.

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

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

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

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

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

УТВЕРЖДЕН постановлением
Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 30.12.2014 № 445И

ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА – 
НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ (СКЛАД), РАСПОЛОЖЕННОГО ПО 

АДРЕСу: КРАСНОЯРСКИй КРАй, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, уЛ. СЕВЕРНАЯ, 12/5

1. Основные характеристики объекта.
1.1. Наименование объекта – нежилое здание (склад);
1.2. Адрес объекта – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Северная, 12/5;
1.3. Год ввода в эксплуатацию – 1992 г.;
1.4. Площадь – 30,1 кв.метров;
1.5. Назначение – нежилое;
1.6. Рыночная стоимость объекта – 240 000,00 рублей,
Расходы по приватизации, всего – 5 000,00 рублей,
в т.ч.: техническая инвентаризация – 0,00 рублей,
оценка рыночной стоимости – 5 000,00 рублей;
1.7. Способ приватизации – продажа муниципального имущества путем реализации преимущественно-

го права арендатора;
1.8. Покупатель – арендатор объекта по договору аренды муниципального имущества № 4375 от 11.03.2011 

– общество с ограниченной ответственностью «Техсервис»;
1.9. Условия оплаты – рассрочка на пять лет посредством ежемесячных выплат равными долями с начис-

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

2.1. Общество с ограниченной ответственностью «Техсервис» (далее Покупатель) приобретает нежилое 
здание (склад) по ул. Северная, 12/5 по преимущественному праву.

2.2. Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества реализует-
ся Покупателем при условии, что он соответствует условиям, установленным статьей 3 Федерального зако-
на от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемо-
го субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».

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

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

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

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

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

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

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

2.5.2. Покупатель обязан возместить отдельно от стоимости приобретаемого муниципального имущества 
расходы по приватизации Продавца в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.

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

лагаются на Покупателя.
2.6. Передача имущества Покупателю и оформление прав собственности.
2.6.1. Передача имущества Покупателю и оформление права собственности осуществляется в соответ-

ствии с условиями договора купли-продажи. 
Приложение: акт оценки – 1л.
Дата рассмотрения комиссией
«22» декабря 2014 г. 

Председатель комиссии по приватизации Проскурнин С.Д.

Члены комиссии Белоусова Ю.А.

Белошапкина Н.Ф.

Дедова Н.В.

Захарова О.В.

Лапенков В.В.

Соловьева Н.И.

Теплых В.П.

Шаранов С.Г.

Приложение № 1 к плану приватизации
муниципального имущества – нежилого здания (склад),

расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Северная, 12/5

АКТ ОЦЕНКИ МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА – 
НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ (СКЛАД), РАСПОЛОЖЕННОГО ПО 

АДРЕСу: КРАСНОЯРСКИй КРАй, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК, уЛ. СЕВЕРНАЯ, 12/5

Объект Балансовая стои-
мость, руб. Амортизация, руб. Остаточная стои-

мость, руб.
Рыночная стоимость, руб. 
(без учета НДС)

Нежилое здание (склад) по ул. 
Северная, 12/5 с правом пользо-
вания земельным участком

8 495,00 8 495,00 0,00 240 000,00

Рыночная стоимость объекта – 240 000 (двести сорок тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС). 
Оценка рыночной стоимости Объекта была произведена независимым оценщиком - ИП Романченко Е.В.
Расходы по приватизации (оценка рыночной стоимости Объекта) составляют 5 000 (пять тысяч) рублей 

00 копеек. 
Дата рассмотрения комиссией - «22» декабря_ 2014 г.  

Председатель комиссии по приватизации 
Члены комиссии 

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

Об уСЛОВИЯх ПРИВАТИЗАЦИИ 
НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ ПО уЛ. СЕВЕРНАЯ, 12/1

Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федера-
ции или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом 
ЗАТО Железногорск, на основании пунктов 1.5.2, 7.4 решения городского Совета ЗАТО Железногорск от 
29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального 
имущества ЗАТО Железногорск Красноярского края», принимая во внимание договора аренды муници-
пального от 30.09.2010 № 4318, от 11.03.2011 № 4375, от 21.06.2011 № 4406, на основании заявлений 
арендаторов муниципального имущества о реализации преимущественного права на приобретение му-
ниципального имущества от 16.10.2014 и о соответствии требованиям отнесения к категории субъектов 
малого или среднего предпринимательства от 16.10.2014, от 11.11.2014,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – нежилого здания, расположенного по 

адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Северная, 12/1 со следующи-
ми условиями:

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

1.2. Рыночная стоимость (нормативная цена) – 2 700 000,00 рублей;
1.3. Условия оплаты – оплата рыночной стоимости осуществляется в рассрочку на пять лет посред-

ством ежемесячных выплат равными долями с начислением процентов, согласно действующему зако-
нодательству. 

2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – нежилого здания, распо-
ложенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Северная, 12/1.

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

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

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

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

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2014                      №446И
г.Железногорск

УТВЕРЖДЕН постановлением
Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 30.12.2014 № 446И

ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ 
МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА – 

НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСу: 
КРАСНОЯРСКИй КРАй, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК, уЛ. СЕВЕРНАЯ, 12/1
1. Основные характеристики объекта.

1.1. Наименование объекта – нежилое здание;
1.2. Адрес объекта – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Северная, 12/1;
1.3. Год ввода в эксплуатацию – 1967 г.;
1.4. Площадь – 595,8 кв.м.;
1.5. Назначение – нежилое;
1.6. Рыночная стоимость объекта – 2 700 000,00 руб.,
Расходы по приватизации, всего – 5 000,00 руб.,
в т.ч.: техническая инвентаризация – 0,00 руб.,
оценка рыночной стоимости – 5 000,00 руб.;
1.7. Способ приватизации – продажа муниципального имущества в общую долевую собственность путем 

реализации преимущественного права приобретения арендаторами муниципального имущества;
1.8. Покупатели – арендаторы объекта по договорам аренды муниципального имущества от 30.09.2010 № 

4318, от 11.03.2011 № 4375, от21.06.2011 № 4406:
– Общество с ограниченной ответственностью «Исток-М» – 308/1000 доли в праве общей долевой соб-

ственности;
- Общество с ограниченной ответственностью «Техсервис» - 165/1000 доли в праве общей долевой соб-

ственности;
- Общество с ограниченной ответственностью «ТРИО РАЗВИТИЕ» - 527/1000 доли в праве общей доле-

вой собственности.
1.9. Условия оплаты – рассрочка на пять лет посредством ежемесячных выплат равными долями с начис-

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

2.1. Общество с ограниченной ответственностью «Исток-М», общество с ограниченной ответственностью 
«Техсервис», общество с ограниченной ответственностью «ТРИО РАЗВИТИЕ» (далее Покупатели) приобретают 
нежилое здание по ул. Северная, 12/1 по преимущественному праву в общую долевую собственность.

2.2. Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества реализуется 
Покупателями при условии, что они соответствуют условиям, установленным статьей 3 Федерального зако-
на от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемо-
го субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».

2.3. Преимущественное право предоставляется Покупателям на основании заявлений о соответствии 
условиям отнесения к категории субъектов малого или среднего предпринимательства, установленным ста-
тьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» и о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого муници-
пального имущества.

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

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

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

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

2.5. Порядок оплаты.
2.5.1. При заключении договора купли-продажи с условием о рассрочке, Покупателям устанавливает-

ся рассрочка по оплате рыночной стоимости Объекта посредством ежемесячных выплат равными долями на 
весь период рассрочки, в течение пяти лет. На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляет-
ся рассрочка, производится начисление процентов, исходя из ставки равной одной трети ставки, рефинанси-
рования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату опубликования объявления о про-
даже арендуемого имущества.

2.5.2. Покупатели обязаны возместить отдельно от стоимости приобретаемого муниципального имущества 
расходы по приватизации Продавца в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.

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

лагаются на Покупателей.
2.6. Передача имущества Покупателям и оформление прав собственности.
2.6.1. Передача имущества Покупателям и оформление права собственности осуществляется в соответ-

ствии с условиями договора купли-продажи. 
Приложение: акт оценки – 1л.
Дата рассмотрения комиссией
«22» декабря_ 2014 г.

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

Белошапкина Н.Ф.
Дедова Н.В.
Захарова О.В.
Лапенков В.В.
Соловьева Н.И.
Теплых В.П.
Шаранов С.Г.

Приложение № 1 к плану приватизации
муниципального имущества – нежилого здания,
расположенного по адресу: Красноярский край,

ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,
ул. Северная, 12/1 

АКТ ОЦЕНКИ
МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА – НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ, 
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСу: КРАСНОЯРСКИй КРАй, 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК,
уЛ. СЕВЕРНАЯ, 12/1

Объект Балансовая стоимость, 
руб.

Амортизация, 
руб.

Остаточная сто-
имость, руб.

Рыночная стои-
мость, руб. (без 
учета НДС)

Нежилое здание по ул. Север-
ная, 12/1 с правом пользования 
земельным участком

531 809,00,00 531 809,00 0,00 2 700 000,00

Рыночная стоимость объекта – 2 700 000 (два миллиона семьсот тысяч) рублей 00 копеек (без уче-
та НДС). 

Оценка рыночной стоимости Объекта была произведена независимым оценщиком - ИП Романенко Е.В.
Расходы по приватизации (оценка рыночной стоимости Объекта) составляют 5 000 (пять тысяч) рублей 

00 копеек. 
Дата рассмотрения комиссией - «22» декабря_ 2014 г.

Председатель комиссии по приватизации 
Члены комиссии 

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

Об уСЛОВИЯх ПРИВАТИЗАЦИИ 
НЕЖИЛОГО ПОМЕщЕНИЯ № 22 

ПО уЛ. ЛЕНИНА, Д. 7
Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения не-

движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федера-
ции или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом 
ЗАТО Железногорск, на основании пунктов 1.5.2, 7.4 решения городского Совета ЗАТО Железногорск 
от 29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципаль-
ного имущества ЗАТО Железногорск Красноярского края», принимая во внимание договора аренды му-
ниципального имущества от 14.02.1994 № 347, от 24.12.2009 № 4244, на основании заявлений арен-
датора муниципального имущества о реализации преимущественного права на приобретение муници-
пального имущества и о соответствии требованиям отнесения к категории субъектов малого или сред-
него предпринимательства от 24.11.2014,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – нежилого помещения № 22, располо-

женного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 7 со сле-
дующими условиями:

1.1. Способ приватизации – продажа муниципального имущества путем реализации преимуще-
ственного права арендатора;

1.2. Рыночная стоимость (нормативная цена) – 4 450 000,00 рублей;
1.3. Условия оплаты – оплата рыночной стоимости осуществляется в рассрочку на пять лет по-

средством ежемесячных выплат равными долями с начислением процентов, согласно действующе-
му законодательству. 

2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – нежилого помеще-
ния № 22, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Ленина, д. 7.

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

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

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

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

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2014                      №447И
г.Железногорск

УТВЕРЖДЕН постановлением
Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 30.12.2014 № 447И

ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ
МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА – 

НЕЖИЛОГО ПОМЕщЕНИЯ № 22, 
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСу: 

КРАСНОЯРСКИй КРАй, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, уЛ. ЛЕНИНА, Д. 7

1. Основные характеристики объекта.
1.1. Наименование объекта – нежилое помещение;
1.2. Адрес объекта – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 7, 

пом. 22;
1.3. Год ввода в эксплуатацию – 1954 г.;
1.4. Площадь – 224,7 кв.метров;
1.5. Назначение – нежилое;
1.6. Рыночная стоимость объекта – 4 450 000,00 рублей,
Расходы по приватизации, всего – 5 000,00 рублей,
в т.ч.: техническая инвентаризация – 0,00 рублей,
оценка рыночной стоимости – 5 000,00 рублей;
1.7. Способ приватизации – продажа муниципального имущества путем реализации преимуществен-

ного права арендатора;
1.8. Покупатель – арендатор объекта по договору аренды муниципального имущества № 4244 от 24.12.2009 

– общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Мечта»;
1.9. Условия оплаты – рассрочка на пять лет посредством ежемесячных выплат равными долями с начис-

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

2.1. Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Мечта» (далее Покупатель) приобретает не-
жилое помещение № 22 по ул. Ленина, д. 7 по преимущественному праву.

2.2. Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества реализуется 
Покупателем при условии, что он соответствует условиям, установленным статьей 3, частью 2.1 статьи 9 Фе-
дерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находя-
щегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации».

2.3. Преимущественное право предоставляется Покупателю на основании заявлений о соответствии 
условиям отнесения к категории субъектов малого или среднего предпринимательства, установленным ста-
тьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» и о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого муни-
ципального имущества.

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

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

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

2.4.3. В любой день до истечения указанного в п. 2.4.2 срока Покупатель вправе подать в письмен-
ной форме заявление об отказе от использования преимущественного права на приобретение арендуе-
мого имущества.

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

рассрочка по оплате рыночной стоимости Объекта посредством ежемесячных выплат равными долями на 
весь период рассрочки, в течение пяти лет. На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляет-
ся рассрочка, производится начисление процентов, исходя из ставки равной одной трети ставки, рефинан-
сирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату опубликования объявления о 
продаже арендуемого имущества.

2.5.2. Покупатель обязан возместить отдельно от стоимости приобретаемого муниципального имущества 
расходы по приватизации Продавца в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.

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

лагаются на Покупателя.
2.6. Передача имущества Покупателю и оформление прав собственности.
2.6.1. Передача имущества Покупателю и оформление права собственности осуществляется в соответ-

ствии с условиями договора купли-продажи. 
Приложение: акт оценки – 1л.
Дата рассмотрения комиссией
«22» декабря_ 2014 г. 

Председатель комиссии по приватизации Проскурнин С.Д.

Члены комиссии Белоусова Ю.А.

Белошапкина Н.Ф.

Дедова Н.В.

Захарова О.В.

Лапенков В.В.

Соловьева Н.И.

Теплых В.П.

Шаранов С.Г.
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Приложение № 1 к плану приватизации

муниципального имущества – нежилого помещения № 22,
расположенного по адресу: Красноярский край,

ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д.7 

АКТ ОЦЕНКИ
муНИЦИпАльНОГО ИмущЕсТвА – НЕжИлОГО 

пОмЕщЕНИя № 22, рАспОлОжЕННОГО пО АдрЕсу: 
КрАсНОярсКИй КрАй, ЗАТО жЕлЕЗНОГОрсК, Г. 

жЕлЕЗНОГОрсК, ул. лЕНИНА, д.7

Объект Балансовая стоимость, 
руб.

Амортизация, 
руб.

Остаточная стоимость, 
руб.

Рыночная стои-
мость, руб. (без 
учета НДС)

Нежилое помещение № 
22 по ул. Ленина, д. 7 1 412 298,00 787 608,60 624 689,40 4 450 000,00

Рыночная стоимость объекта – 4 450 000 (четыре миллиона четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копе-
ек (без учета НДС). 

Оценка рыночной стоимости Объекта была произведена независимым оценщиком - ИП Романченко Е.В.
Расходы по приватизации (оценка рыночной стоимости Объекта) составляют 5 000 (пять тысяч) рублей 

00 копеек. 
Дата рассмотрения комиссией - «_22_» _декабря_ 2014 г.  

Председатель комиссии по приватизации 
Члены комиссии 

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

О вНЕсЕНИИ ИЗмЕНЕНИй в пОсТАНОвлЕНИЕ 
АдмИНИсТрАЦИИ ЗАТО Г.жЕлЕЗНОГОрсК ОТ 

01.11.2011 № 1738 «Об уТвЕрждЕНИИ пЕрЕчНя 
муНИЦИпАльНых услуГ (рАбОТ), ОКАЗывАЕмых 

(выпОлНяЕмых) муНИЦИпАльНымИ 
КАЗЕННымИ, муНИЦИпАльНымИ бюджЕТНымИ И 

муНИЦИпАльНымИ АвТОНОмНымИ учрЕждЕНИямИ, 
фуНКЦИИ И пОлНОмОчИя учрЕдИТЕля КОТОрых 

ОсущЕсТвляЕТ АдмИНИсТрАЦИя ЗАТО Г. 
жЕлЕЗНОГОрсК, в КАчЕсТвЕ ОсНОвНых вИдОв 

дЕяТЕльНОсТИ в ЦЕлях фОрмИрОвАНИя 
муНИЦИпАльНых ЗАдАНИй»

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», 
Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», при-
казом Министерства спорта Российской Федерации от 14.10.2013 № 801 «Об утверждении ведомствен-
ного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Ми-
нистерства спорта Российской Федерации федеральными государственными учреждениями в качестве 
основных видов деятельности», Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверж-

дении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, 
муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия 
учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов де-
ятельности в целях формирования муниципальных заданий» следующие изменения:

- Раздел III «Муниципальные услуги в области физической культуры и спорта» в приложении № 1 к 
постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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 и распростра-
няется на правоотношения возникшие с 01.01.2015.

Глава администрации с.Е.пЕшКОв

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

АдмИНИсТрАЦИя ЗАТО  г.жЕлЕЗНОГОрсК 
пОсТАНОвлЕНИЕ

31.12.2014                      №2629
г.железногорск

Приложение 
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 31.12. 2014 № 2629

Раздел III. Муниципальные услуги (работы) в области физической культуры и спорта

Муниципальные услуги в области физической культуры и спорта

N 
п/п 

Наименование
муниципальной
услуги

Код расходного 
обязательства в 
соответствии с 
реестром рас-
ходных обяза-
тельств ЗАТО
Железногорск

Е д и -
ница
изме-
рения

Предмет (содержание)
муниципальной услуги

Потребитель
муниципальной 
услуги

3.1. Физкультурно- 
оздоровительное 
обслуживание 

РГ-А-2700 чело -
веко-
посе-
щ е -
ние

Предоставление широкого спектра оздоровитель-
ных услуг (плавание, лыжный спорт, легкоатлетиче-
ские виды спорта, массовые катания на коньках, за-
нятие аэробикой, гидроаэробикой, фитнесом и др.) 
в сфере физической культуры и спорта для лиц лю-
бой возрастной категории, без значительных проти-
вопоказаний для здоровья у занимающихся. 
Предоставление населению в пользование спор-
тивных сооружений; 
- обеспечение участников помещением и комму-
нальными услугами, обеспечение безопасности, 
материально-техническое оснащение физкультурно-
оздоровительного обслуживания, обеспечение пер-
соналом, повышение квалификации персонала; 
- обеспечение содержания, в том числе ремонта 
предоставленных зданий и иных помещений, объ-
ектов спортивных сооружений в соответствии со 
стандартами качества 

Физические,
ю р и д и ч е с к и е 
лица

3.2. Предоставление 
дополнительного 
образования 
физкультурно- 
спортивной 
направленности 

РГ-А-2700 1 об-
учаю-
щ и й -
ся

Осуществление образовательной деятельности, на-
правленной на реализацию 
дополнительных образовательных программ
физкультурно-спортивной направленности

Ф и з и ч е с к и е 
лица:
дети и взрос-
лые; 
Заявителями на 
получение
муниципальной 
услуги для несо-
вершеннолетних 
детей могут
быть родители 
(законные пред-
ставители) 

Муниципальные работы в области физической культуры и спорта

3.3. Обеспечение 
участия спортивных 
сборных команд
ЗАТО Железногорск в 
выездных 
спортивных 
соревнованиях и учеб-
но- 
тренировочных 
сборах разного
уровня: 
- ведомственного;
- муниципального;
- регионального; 
- всероссийского 

РГ-А-2700 Обеспечение участников сборных спортивных
команд ЗАТО Железногорск спортивным инвента-
рем, транспортом, питанием, размещение участни-
ков для временного проживания в местах проведе-
ния выездных спортивных соревнований и учебно-
тренировочных сборов и т.п. 

В интересах
муниципального
образования

3.4. Проведение 
официальных 
физкультурно- оздоро-
вительных 
и спортивных
мероприятий город-
ского 
округа ЗАТО
Железногорск 

РГ-А-2700 Обеспечение досуга участников общегородских 
массовых физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий, материально-техническое 
обеспечение мероприятий, предоставление спор-
тивных сооружений, обеспечение судейскими кол-
легиями, награждение победителей 

В интересах
муниципального
образования

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

АдмИНИсТрАЦИя ЗАТО  г.жЕлЕЗНОГОрсК 
пОсТАНОвлЕНИЕ

30.12.2014                      №2620
г.железногорск

О вНЕсЕНИИ ИЗмЕНЕНИй в пОсТАНОвлЕНИЕ 
АдмИНИсТрАЦИИ ЗАТО Г. жЕлЕЗНОГОрсК ОТ 

26.07.2010 № 1143 «Об уТвЕрждЕНИИ пОлОжЕНИя И 
сОсТАвА АрхИТЕКТурНО-плАНИрОвОчНОй КОмИссИИ 

ЗАТО жЕлЕЗНОГОрсК КрАсНОярсКОГО КрАя»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

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

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

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

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

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

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

Глава администрации с.Е.пЕшКОв

Приложение
к постановлению администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 30.12.2014 N 2620

сОсТАв
АрхИТЕКТурНО-плАНИрОвОчНОй КОмИссИИ 
ЗАТО жЕлЕЗНОГОрсК КрАсНОярсКОГО КрАя

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

седателя комиссии;
Латушкин Ю.Г. заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному 

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

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

ительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, ответственный секретарь ко-
миссии;

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

ногорск;
Дубинин С.П. начальник отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Ад-

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

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

гласованию);
Ридель Л.В. руководитель Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. 

Железногорск;
Лукина И.А. исполняющий обязанности директора МКУ «Управление имуществом, землепользо-

вания и землеустройства» (по согласованию);
Белошапкина Н.Ф. главный специалист отдела по приватизации и работе с предприятиями Комитета по 

управлению муниципальным имуществом 
Шахина И.А. главный специалист технического отдела Управления городского хозяйства Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск

Об усТАНОвКЕ врЕмЕННых дОрОжНых ЗНАКОв 
НА дОрОГАх ЗАТО жЕлЕЗНОГОрсК

В соответствии со статьями 6, 21, 22 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», руководствуясь п.5 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.6 ст.13 Федераль-
ного закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Уставом ЗАТО Железногорск, в целях повышения безопасности дорожного движения и улучшения усло-
вий уборки территорий ЗАТО Железногорск в зимний период,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень устанавливаемых на зимний период с 01.01.2015 по 01.04.2015 дорожных 

знаков (Приложение).
2. Муниципальному предприятию ЗАТО Железногорск Красноярского края «Комбинат благоустрой-

ства» (Н.Н. Пасечкин) произвести установку дорожных знаков на зимний период согласно прилагаемо-
му перечню.

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

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.

6. 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

31.12.2014                      №2630
г.железногорск

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 31.12.2014 г. № 2630

пЕрЕчЕНь дОрОжНых ЗНАКОв,
усТАНАвлИвАЕмых НА ЗИмНИй пЕрИОд

с 01.01.2015 пО 01.04.2015
1. Улица 60 лет ВЛКСМ:
- на участке от дома № 2 до путепровода:
а) с четной стороны — знак 3.29 «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца» с табличкой 8.2.1 

«Зона действия» (700 м),
б) с нечетной стороны — знак 3.30 «Стоянка запрещена по четным числам месяца» с табличкой 8.2.1 

«Зона действия» (700 м);
- после автобусной остановки «Снежинка» с четной стороны, от магазина знак 3.29 «Стоянка запрещена по 

нечетным числам месяца» с табличкой 8.2.1 «Зона действия» (500 м);
- от дома № 6 до № 12 с обеих сторон — знак 1.15 «Скользкая дорога»;
- от дома № 62 до № 70 с обеих сторон — знак 1.15 «Скользкая дорога».
2. Улица Андреева:
- от ул. Комсомольской до ул. Свердлова четная сторона — знак 3.28 «Стоянка запрещена» с табличкой 

8.5.4 «Время действия знака» с 7:00 до 18:00.
3. Улица Восточная:
- от ул. Кирова до ул. Молодежной с обеих сторон — знак 1.15 «Скользкая дорога»;
- от дома № 3 до № 13 с обеих сторон — знак 1.15 «Скользкая дорога»;
- от ул. Саянской до пр-т Курчатова с обеих сторон — знак 1.15 «Скользкая дорога».
4. Улица Кирова:
- от дома № 12 до дома № 8 (четная сторона) — знак 3.28 «Стоянка запрещена» с табличной 8.2.4 «Зона 

действия».
5. Улица Комсомольская:
- от ул. Маяковского до ул. Андреева с обеих сторон — знак 3.28 «Стоянка запрещена» с табличкой 8.5.4 

«Время действия» с 7:00 до 18:00.
6. Улица Красноярская:
- участок автодороги от базы УПТК до перекрестка с ул. Южная («косой переезд») — знак 1.15 «Скольз-

кая дорога»;
- участок автодороги в районе остановки «Школа космонавтики» — знак 1.15 «Скользкая дорога».
7. Улица Ленина:
- от ул. Северной до «прижима» с обеих сторон — знак 1.15 «Скользкая дорога».
8. Улица 22 Партсъезда:
- от ул. Советской Армии до ул. Ленина с обеих сторон — знак 3.28 «Стоянка запрещена» с табличкой 7.5.1 

«Субботние, воскресные и праздничные дни».
9. Проспект Ленинградский:
- от пл. Победы до дома № 1 с обеих сторон — знак 1.15 «Скользкая дорога»;
- от ул. 60 лет ВЛКСМ до ул. Южной нечетная сторона — знак 1.15 «Скользкая дорога»;
- от дома № 103 до дома № 73 четная сторона — знак 1.15 «Скользкая дорога».
10. Проезд Мира:
- по нечетной стороне - знак 3.28 «Стоянка запрещена» с табличкой 8.5.4 «Время действия знака» с 7:00 

до 18:00.
11. Улица Молодежная:
- от пр-т Курчатова до ул. Восточная с обеих сторон — знак 1.15 «Скользкая дорога».
12. Улица Октябрьская:
- нечетная сторона от ул. Свердлова до ул. Кирова (от дома №35 до дома №39 и от дома №43 до дома №47) 

— знак 3.28 «Стоянка запрещена» с табличкой 8.5.4 «Время действия знака» с 7:00 до 18:00.
13. Улица Пушкина:
- от ул. Свердлова до ул. Ленина:
а) четная сторона — знак 3.28 «Стоянка запрещена»,
б) нечетная сторона — знак 3.27 «Остановка запрещена».
14. Улица Советская:
- от заездного кармана у СибГАУ до пр-т Курчатова нечетная сторона — знак 3.27 «Остановка запрещена» 

с табличкой 8.5.4 «Время действия знака» с 7:00 до 18:00;
- от ул. Кирова до дома № 30 — знак 3.27 «Остановка запрещена».
15. Улица Южная:
- от ул. Красноярская ("косой переезд") до ул. Толстого с обеих сторон — знак 1.15 «Скользкая дорога».
16. Автодорога «г. Железногорск - пос. Додоново»:
- на всем протяжении с обеих сторон — знак 1.15 «Скользкая дорога».

Об уТвЕрждЕНИИ муНИЦИпАльНОГО ЗАдАНИя 
муНИЦИпАльНОму КАЗЕННОму учрЕждЕНИю 

«мОлОдЕжНый ЦЕНТр» НА ОКАЗАНИЕ 
муНИЦИпАльНОй услуГИ в 2015 ГОду И плАНОвОм 

пЕрИОдЕ 2016-2017 ГОдОв
В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положе-
ния государственных (муниципальных) учреждений», в соответствии с Уставом ЗАТО Железногорск, по-
становлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.11.2011 № 1810 «Об утверждении порядка и 
условий формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансово-
го обеспечения выполнения муниципального задания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание муниципальному казенному учреждению «Молодежный центр» на 

оказание муниципальной услуги в 2015 году и плановом периоде 2016-2017 годов (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, но не ра-
нее 01.01.2015. 

Глава администрации с.Е.пЕшКОв

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

АдмИНИсТрАЦИя ЗАТО  г.жЕлЕЗНОГОрсК 
пОсТАНОвлЕНИЕ

31.12.2014                      №2668
г.железногорск

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 31.12.2014 №2668

муНИЦИпАльНОЕ ЗАдАНИЕ
Муниципальное казенное учреждение 

"Молодежный центр"

(наименование муниципального учреждения)

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

1. Наименование муниципальной услуги

Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью

2. Потребители муниципальной услуги

Физические лица в возрасте от 14 до 30 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование показателя Едини-
ца из-
мере -
ния 

Формула расчета Значения показателей качества муници-
пальной услуги

Источник инфор-
мации о значении 
показателя (исхо-
дные данные для 
ее расчета)

о т ч е т -
ный фи-
нансо -
вый год 
2014

очередной 
финансовый 
год 2015

первый 
год пла-
нового 
периода 
2016

в т о р о й 
год пла-
н о в о г о 
периода 
2017

Отсутствие зафиксированных за-
мечаний, обоснованных жалоб 
на проведение мероприятий

П р о -
цент

(100 % - К *5 %, где К 
- количество жалоб и 
замечаний)

100 100 100 100 Журнал отзывов, 
журнал регистра-
ции входящих до-
кументов

Укомплектованность учрежде-
ния кадрами по штатному рас-
писанию

П р о -
цент

(К*100/Т, где К - коли-
чество сотрудников, 
трудоустроенных в 
рамках штатного рас-
писания, Т - общее 
количество единиц в 
штатном расписании 
учреждения)

90 90 90 90 Трудовые догово-
ры, штатное рас-
писание учреж-
дения

Удовлетворенность потребите-
лей муниципальной услуги ка-
чеством проведенных меро-
приятий (на основании анке-
тирования)

П р о -
цент

(Т*100/К, где К - ко-
личество участников 
мероприятий - потре-
бителей услуги, уча-
ствующих в анкети-
ровании, Т - количе-
ство положительных 
отзывов о меропри-
ятии от участников, 
участвующих в анке-
тировании)

70 70 70 70 Журнал учета 
проведенных ме-
роприятий, ан-
кеты участни-
ков мероприя-
тий - потребите-
лей услуги, жур-
нал учета
количества участ-
ников меропри-
ятий

Оснащенность учреждения обо-
рудованием, необходимым для 
организации и проведения ме-
роприятий

П р о -
цент

К*100/Т, где К- ко-
личество оборудова-
ния, имеющегося в 
учреждении, Т - ко-
личество оборудова-
ния, необходимого 
для проведения ме-
роприятий

80 80 80 80 Акт о приемке-
передаче объ-
екта основных 
средств

Наличие методических раз-
работок по проектам и меро-
приятиям

Штука Прямой подсчет 3 3 3 3 Методические 
разработки в пе-
чатном и элек-
тронном виде

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя Единица измерения Значения показателей объема муници-
пальной услуги

Источник инфор-
мации о значении 
показателя (исхо-
дные данные для 
ее расчета)

1. Количество мероприятий 1 мероприятие 160 160 160 160 журнал учета про-
веденных меро-
приятий

4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.04.2013 № 632 "Об утверждении административного регламента 
Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Организация и осуществление мероприятий по 
работе с молодежью»" («Город и горожане»,25.04.2013, № 31)

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновле-
ния информации

1. Размещение информации в сети "Интернет " Информация об организации и проведении 
мероприятия

В соответствии с 
планом мероприя-
тий на год

2. Размещение информации в СМИ Информация об организации и проведении 
мероприятия

В соответствии с 
планом мероприя-
тий на год

3. Размещение на информационных стендах во внутрен-
них помещениях 

Информация об организации и проведении 
мероприятия

В соответствии с 
планом мероприя-
тий на год

4. Размещение информационных листов на улицах города Информация об организации и проведении 
мероприятия

В соответствии с 
планом мероприя-
тий на год

5. Рассылка информационных материалов в организа-
ции и учреждения 

Информация об организации и проведении 
мероприятия

В соответствии с 
планом мероприя-
тий на год

6. Устное, либо письменное информирование граждан при 
их личном обращении 

Информация об организации и проведении ме-
роприятия в соответствии с запросом

Однокраное пре-
доставление ин-
формации

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

6. Предельные цены(тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если Законодательством Российской Федерации пред-
усмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных зако-
нодательством Российской Федерации

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления

6.2. Орган, устанавлива-
ющий цены (тарифы)

-
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6.3 Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью бесплатно

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля П е р и -
о д и ч -
ность

Отраслевые (функциональные) органы или структур-
ные подразделения, обеспечивающие исполнение пол-
номочий Администрации ЗАТО г.Железногорск по во-
просам местного значения в отраслевых сферах 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование по-
казателя

Единица изме-
рения услуги

Значение, утвержденное в му-
ниципальном задании на от-

четный финансовый год

Фактиче-
ское зна-
чение за 
отчетный 
финансо-
вый год

Характеристика причин 
отклонения от запла-
нированных значений

Источник(и) 
информа-

ции о факти-
ческом зна-
чении по-
казателя

1.

2.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

Сроки предоставления отчетов устанавливаются в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
14.11.2011

№ 1810 "Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении муниципальных учрежде-
ний и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания".

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Отсутствуют

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

Отсутствует

Глава администрации С.Е.ПЕшков
Директор муниципального казенного учреждения 

«Молодежный центр» И.в.СвятчЕнко

о лИквИДацИИ УПравлЕнИя ГороДСкоГо 
хозяйСтва аДМИнИСтрацИИ зато Г. ЖЕлЕзноГорСк

В соответствии со статьями 61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной ре-
гистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2010 № 4-11Р «Об утверждении структуры Администрации ЗАТО г. Железногорск», постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 № 1528 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, измене-
ния типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них 
изменений», учитывая исключение из структуры Администрации ЗАТО г. Железногорск отраслевого (функционального) органа 
Администрации ЗАТО г. Железногорск с правом юридического лица – Управления городского хозяйства 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ликвидировать Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск - отраслевой (функциональ-

ный) орган Администрации ЗАТО г. Железногорск с правом юридического лица. 
2. Для осуществления мероприятий по ликвидации Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железно-

горск создать ликвидационную комиссию (приложение).
3. Администрации ЗАТО г. Железногорск:
3.1. В течение трех рабочих дней после даты принятия данного постановления сообщить в письменной форме о ликвида-

ции Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск в Межрайонную инспекцию Федеральной нало-
говой службы № 26 по Красноярскому краю, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о том, 
что юридическое лицо находится в процессе ликвидации.

3.2. Обеспечить нотариальное засвидетельствование подписи заявителя на уведомлении о ликвидации юридическо-
го лица.

4. Ликвидационной комиссии:
4.1. Осуществить мероприятия по ликвидации Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск 

до 31.03.2015 в порядке, установленном действующим законодательством.
4.2. Опубликовать в «Вестнике государственной регистрации» сообщение о ликвидации Управления городского хозяйства 

Администрации ЗАТО г. Железногорск и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами.
4.3. После окончания срока предъявления требований кредиторами составить промежуточный ликвидационный баланс и 

направить его на утверждение Администрацией ЗАТО г. Железногорск.
4.4. Направить в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 26 по Красноярскому краю уведомле-

ние о составлении промежуточного ликвидационного баланса, обеспечив нотариальное засвидетельствование подписи за-
явителя на уведомлении.

4.5. После завершения расчетов с кредиторами составить ликвидационный баланс и направить его на утверждение Ад-
министрацией ЗАТО г. Железногорск.

4.6. Сформировать пакет документов для государственной регистрации ликвидации Управления городского хозяйства 
Администрации ЗАТО г. Железногорск:

4.6.1. Подготовить заявление о государственной регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией, обеспечив 
нотариальное засвидетельствование подписи заявителя;

4.6.2. Приложить утвержденный ликвидационный баланс;
4.6.3. Обеспечить уплату государственной пошлины в размере 800 рублей и приложить квитанцию об уплате.
4.7. Получить документы о государственной регистрации ликвидации Управления городского хозяйства Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск.
4.8. Обеспечить закрытие лицевых счетов, открытых в Отделе № 6 Управления Федерального казначейства по Крас-

ноярскому краю.
5. Отделу судебной защиты и кадровой работы Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск (И.Е. Первушкина) оформить трудовые отношения с работниками Управления городского хозяйства в соответствии 
с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации.

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

7. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постанов-
ление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.

9. 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

30.12.2014                      №2619
г.Железногорск

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

аДМИнИСтрацИя зато  г.ЖЕлЕзноГорСк 
ПоСтановлЕнИЕ

13.01.2015                      №1
г.Железногорск

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 30.12.2014 № 2619

СоСтав лИквИДацИонной коМИССИИ
Латушкин Ю.Г. – заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск
        по жилищно-коммунальному хозяйству,
        председатель комиссии
Члены комиссии:
Агафонова В.Н. – Главный бухгалтер Отдела бухгалтерии Администрации ЗАТО г. Железногорск
Антоненко Л.М. – руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Дедова Н.В. – руководитель Комитета по управлению муниципальным
    имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск
Ридель Л.В. – руководитель Управления по правовой и кадровой работе
    Администрации ЗАТО г. Железногорск

о внЕСЕнИИ ИзМЕнЕнИй И ДоПолнЕнИй в 
ПоСтановлЕнИЕ аДМИнИСтрацИИ зато Г. 
ЖЕлЕзноГорСк от 01.02.2011 № 237 «об 

оСУщЕСтвлЕнИИ отДЕльных ГоСУДарСтвЕнных 
ПолноМочИй По СоцИальной ПоДДЕрЖкЕ 

наСЕлЕнИя»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Законы Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3019 «О внесении изменений в отдельные 
Законы края в сфере социальной поддержки граждан в целях оптимизации механизма денежных выплат», от 16.12.2014 № 
7-3025 «О внесении изменений Закон края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслужива-
ния населения», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.02.2011 № 237 «Об осуществлении отдельных го-

сударственных полномочий по социальной поддержке населения» следующие изменения и дополнения:
1.1. В наименовании постановления слово «населения» заменить словом «граждан».
1.2. В пункте 1 постановления:
1.2.1. В подпункте 1.1.2:
в абзаце первом слово «предоставлению» заменить словами «назначению (отказу в назначении)»;
подподпункт «е» изложить в следующей редакции:
«е) подготовку и направление в краевое государственное казенное учреждение, уполномоченное на исполнение публич-

ных обязательств в сфере социальной поддержки населения (далее - уполномоченное учреждение), 22-го числа каждого ка-
лендарного месяца на бумажном носителе и в электронном виде - расчетных ведомостей с указанием сумм назначенных суб-
сидий и мер социальной поддержки в разрезе отделений почтовой связи и российских кредитных организаций, в электрон-
ном виде - поименных списков получателей субсидий и мер социальной поддержки на счета, открытые ими в российских кре-
дитных организациях; в отделения почтовой связи на бумажном носителе или в электронном виде - поименных ведомостей 
получателей субсидий и мер социальной поддержки;»;

подподпункт «ж» признать утратившим силу.
1.2.2. В подпункте 1.1.3:
в подподпункте «е»:
слова «, осуществление ежегодной денежной выплаты» исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
«подготовку и направление в уполномоченное учреждение 22 марта текущего года на бумажном носителе и в электрон-

ном виде - расчетных ведомостей с указанием сумм назначенных ежегодных денежных выплат в разрезе отделений почтовой 
связи и российских кредитных организаций, в электронном виде - поименных списков получателей ежегодных денежных вы-
плат на счета, открытые ими в российских кредитных организациях; в отделения почтовой связи на бумажном носителе или в 
электронном виде - поименных ведомостей получателей ежегодных денежных выплат;»;

в подподпункте «ж»:
слова «, осуществление ежемесячной денежной выплаты» исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:

«подготовку и направление в уполномоченное учреждение 10-го числа каждого календарного месяца на бумажном носителе 
и в электронном виде - расчетных ведомостей с указанием сумм назначенных ежемесячных денежных выплат в разрезе отде-
лений почтовой связи и российских кредитных организаций, в электронном виде - поименных списков получателей ежемесяч-
ных денежных выплат на счета, открытые ими в российских кредитных организациях; в отделения почтовой связи на бумажном 
носителе или в электронном виде - поименных ведомостей получателей ежемесячных денежных выплат;».

1.2.3. В подпункте 1.1.4:
в абзаце первом слово «предоставлению» заменить словами «назначению (отказу в назначении)»;
подподпункт «е» изложить в следующей редакции:
«е) подготовку и направление в уполномоченное учреждение 10-го числа каждого календарного месяца на бумажном но-

сителе и в электронном виде - расчетных ведомостей с указанием сумм назначенных труженикам тыла, ветеранам труда, ве-
теранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющихся получателями пенсии по го-
сударственному пенсионному обеспечению, женщинам, награжденным Почетным знаком Красноярского края «Материнская 
слава» или нагрудным знаком Красноярского края «Материнская слава», достигшим возраста 55 лет, в соответствии с Зако-
ном края от 21 декабря 2010 года № 11-5514 «О мерах социальной поддержки женщин, награжденных Почетным знаком Крас-
ноярского края «Материнская слава» ежемесячных денежных выплат в разрезе отделений почтовой связи и российских кре-
дитных организаций, в электронном виде - поименных списков получателей ежемесячных денежных выплат на счета, откры-
тые ими в российских кредитных организациях; в отделения почтовой связи на бумажном носителе или в электронном виде - 
поименных ведомостей получателей ежемесячных денежных выплат;».

1.2.4. В подпункте 1.1.5:
в абзаце первом слово «предоставлению» заменить словами «назначению (отказу в назначении)»;
подподпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) подготовку и направление в уполномоченное учреждение 10-го числа каждого календарного месяца на бумажном но-

сителе и в электронном виде - расчетных ведомостей с указанием сумм назначенных ежемесячных денежных выплат в разрезе 
отделений почтовой связи и российских кредитных организаций, в электронном виде - поименных списков получателей ежеме-
сячных денежных выплат на счета, открытые ими в российских кредитных организациях; в отделения почтовой связи на бумаж-
ном носителе или в электронном виде - поименных ведомостей получателей ежемесячных денежных выплат;».

1.2.5. В подпункте 1.1.6:
в абзаце первом слово «предоставлению» заменить словами «назначению (отказу в назначении)»;
в абзаце первом подподпункта «а» слова «и выплата» исключить;
дополнить подподпунктом «а.1» следующего содержания:
«а.1) подготовку и направление 10-го числа каждого календарного месяца в уполномоченное учреждение на бумажном 

носителе и в электронном виде - расчетных ведомостей с указанием сумм назначенных ежемесячных денежных выплат и ком-
пенсации, перечисленных в настоящем подпункте, в разрезе отделений почтовой связи и российских кредитных организаций, 
в электронном виде - поименных списков получателей ежемесячных денежных выплат и компенсации на счета, открытые ими 
в российских кредитных организациях; в отделения почтовой связи на бумажном носителе или в электронном виде - поимен-
ных ведомостей получателей ежемесячных денежных выплат и компенсации;».

1.2.6. В подпункте 1.1.7:
в абзаце первом слово «предоставлению» заменить словами «назначению (отказу в назначении)»;
в абзаце первом пододппункта «а» слова «и выплата» исключить;
дополнить подподпунктом «а.1» следующего содержания:
«а.1) подготовку и направление 10-го числа каждого календарного месяца в уполномоченное учреждение на бумажном 

носителе и в электронном виде - расчетных ведомостей с указанием сумм назначенных мер социальной поддержки, пере-
численных в настоящем подпункте, в разрезе отделений почтовой связи и российских кредитных организаций, в электрон-
ном виде - поименных списков получателей мер социальной поддержки на счета, открытые ими в российских кредитных ор-
ганизациях; в отделения почтовой связи на бумажном носителе или в электронном виде - поименных ведомостей получате-
лей мер социальной поддержки;».

1.2.7. В подпункте 1.1.8:
в абзаце первом слово «предоставлению» заменить словами «назначению (отказу в назначении)»;
подподпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) подготовку и направление 10-го числа каждого календарного месяца в уполномоченное учреждение на бумажном но-

сителе и в электронном виде - расчетных ведомостей с указанием сумм ежемесячных денежных выплат в разрезе отделений 
почтовой связи и российских кредитных организаций, в электронном виде - поименных списков получателей ежемесячных де-
нежных выплат на счета, открытые ими в российских кредитных организациях; в отделения почтовой связи на бумажном носи-
теле или в электронном виде - поименных ведомостей получателей ежемесячных денежных выплат;».

1.2.8. Подпункт 1.1.10 изложить в следующей редакции:
«1.1.10. По назначению (отказу в назначении) ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком 

«Почетный донор России» или нагрудным знаком «Почетный донор СССР» (далее - доноры), в соответствии с Федеральным за-
коном от 20 июля 2012 года № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов», включающими в себя:

а) прием заявлений и документов, необходимых для установления ежегодной денежной выплаты донорам, изготовление ко-
пий представленных документов и их заверение, проверку достоверности сведений, указанных в документах, выдачу расписки-
уведомления о приеме (регистрации) заявления (направление извещения о дате получения (регистрации) заявления в случае 
направления заявления по почте), возврат заявления и приложенных к нему документов с указанием причины возврата спосо-
бом, позволяющим подтвердить факт и дату возврата, в случае если к заявлению донора, направленному по почте, не прило-
жены необходимые для установления ежегодной денежной выплаты документы;

б) принятие решений о назначении (мотивированном отказе в назначении) ежегодной денежной выплаты донорам;
в) подготовку и направление 10-го числа каждого календарного месяца в уполномоченное учреждение на бумажном носи-

теле и в электронном виде - расчетных ведомостей с указанием сумм назначенных ежегодных денежных выплат в разрезе от-
делений почтовой связи и российских кредитных организаций, в электронном виде - поименных списков получателей ежегод-
ных денежных выплат на счета, открытые ими в российских кредитных организациях; в отделения почтовой связи на бумажном 
носителе или в электронном виде - поименных ведомостей получателей ежегодных денежных выплат;

г) направление документов, содержащих сведения о размерах установленных ежегодных денежных выплат, с отметкой о 
произведенных выплатах по запросу уполномоченных органов по новому месту жительства донора в случае его переезда;».

1.2.9. В подпункте 1.1.11:
в абзаце первом слово «предоставлению» заменить словами «назначению (отказу в назначении)»;
подподпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) подготовку и направление 10-го числа каждого календарного месяца в уполномоченное учреждение на бумажном но-

сителе и в электронном виде - расчетных ведомостей с указанием сумм назначенных компенсаций страховой премии по дого-
вору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в разрезе отделений почто-
вой связи и российских кредитных организаций, в электронном виде - поименных списков получателей компенсаций страхо-
вой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств на сче-
та, открытые ими в российских кредитных организациях; в отделения почтовой связи на бумажном носителе или в электрон-
ном виде - поименных ведомостей получателей компенсаций страховой премии по договору обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств;».

1.2.10. В подпункте 1.1.12:
в абзаце первом слово «предоставлению» заменить словами «назначению (отказу в назначении)»;
подподпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) подготовку и направление 22-го числа каждого календарного месяца в уполномоченное учреждение на бумажном но-

сителе и в электронном виде - расчетных ведомостей с указанием сумм назначенных денежных выплат за текущий месяц в 
разрезе отделений почтовой связи и российских кредитных организаций, в электронном виде - поименных списков получате-
лей денежных выплат на счета, открытые ими в российских кредитных организациях; в отделения почтовой связи на бумаж-
ном носителе или в электронном виде - поименных ведомостей получателей денежных выплат;»;

подподпункт «д» признать утратившим силу.
1.2.11. В подпункте 1.1.14:
подподпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) подготовку и направление 10-го числа каждого календарного месяца в уполномоченное учреждение на бумажном но-

сителе и в электронном виде - расчетных ведомостей с указанием сумм назначенного ежемесячного денежного вознаграж-
дения в соответствии с заключенными договорами об организации приемной семьи в разрезе отделений почтовой связи и 
российских кредитных организаций, в электронном виде - поименных списков получателей ежемесячного денежного возна-
граждения в соответствии с заключенными договорами об организации приемной семьи на счета, открытые ими в россий-
ских кредитных организациях; в отделения почтовой связи на бумажном носителе или в электронном виде - поименных ве-
домостей получателей ежемесячного денежного вознаграждения в соответствии с заключенными договорами об организа-
ции приемной семьи;».

1.2.12. В подпункте 1.1.16:
в абзаце первом слово «предоставлению» заменить словами «назначению (отказу в назначении)»;
в подподпункте «г» слова «и выплата» исключить;
дополнить подподпунктом «д» следующего содержания:
«д) подготовку и направление 10-го числа каждого календарного месяца в уполномоченное учреждение на бумажном носи-

теле и в электронном виде - расчетных ведомостей с указанием сумм назначенных компенсаций стоимости проезда в разрезе 
отделений почтовой связи и российских кредитных организаций, в электронном виде - поименных списков получателей компен-
саций стоимости проезда на счета, открытые ими в российских кредитных организациях; в отделения почтовой связи на бумаж-
ном носителе или в электронном виде - поименных ведомостей получателей компенсаций стоимости проезда;».

1.2.13. В подпункте 1.1.18:
в абзаце первом слово «предоставлению» заменить словами «назначению (отказу в назначении)»;
в подподпункте «а» слова «и выплаты» исключить;
подподпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) подготовку и направление 10-го числа каждого календарного месяца в уполномоченное учреждение на бумажном носи-

теле и в электронном виде - расчетных ведомостей с указанием сумм назначенного ежемесячного пособия на ребенка в разрезе 
отделений почтовой связи и российских кредитных организаций, в электронном виде - поименных списков получателей ежеме-
сячного пособия на ребенка на счета, открытые ими в российских кредитных организациях; в отделения почтовой связи на бу-
мажном носителе или в электронном виде - поименных ведомостей получателей ежемесячного пособия на ребенка;».

1.2.14. Подпункт 1.1 дополнить подпунктом 1.1.19 следующего содержания:
«1.1.19. По социальному обслуживанию граждан в соответствии с Законом края “Об организации социального обслужи-

вания граждан в Красноярском крае”, включающими в себя:
а) прием, регистрацию заявлений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг, принятие реше-

ний о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании либо об отказе в социальном обслуживании, уве-
домление граждан о принятом решении;

б) составление и пересмотр индивидуальных программ предоставления социальных услуг;
в) формирование и ведение регистра получателей социальных услуг;».
1.2.15. Подпункты 1.3, 1.4 исключить.
1.2.16. Подпункт 1.5 считать подпунктом 1.3 и подподпункт «в» исключить.
1.2.17. Подпункт 1.6 считать подпунктом 1.4.
1.2.18. Подпункт 1.7 считать подпунктом 1.5 и слова «и использованию предоставленных финансовых средств» ис-

ключить.
1.2.19. Подпункты 1.8, 1.9 считать подпунктами 1.6, 1.7 соответственно.
1.3. Пункты 2, 3 постановления исключить.
1.4. Пункты 4, 5, 6, 7, 8 постановления считать пунктами 2, 3, 4, 5, 6 соответственно.
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) разместить настоящее постанов-

ление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск 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

13.01.2015                      №2
г.Железногорск

о внЕСЕнИИ ИзМЕнЕнИй в ПоСтановлЕнИЕ 
аДМИнИСтрацИИ зато Г. ЖЕлЕзноГорСк 
от 10.02.2014 № 328 «об оСУщЕСтвлЕнИИ 

ГоСУДарСтвЕнных ПолноМочИй По назначЕнИю 
И ПрЕДоСтавлЕнИю ЕЖЕМЕСячной ДЕнЕЖной 
выПлаты на рЕбЕнка в возраСтЕ от 1,5 До 3 
лЕт, котороМУ врЕМЕнно нЕ ПрЕДоСтавлЕно 
МЕСто в ГоСУДарСтвЕнной (МУнИцИПальной) 

образоватЕльной орГанИзацИИ, рЕалИзУющЕй 
оСновнУю общЕобразоватЕльнУю ПроГраММУ 

ДошкольноГо образованИя»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3019 «О внесении изменений в от-
дельные Законы края в сфере социальной поддержки граждан в целях оптимизации механизма денежных выплат», Уста-
вом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.02.2014 № 328 «Об осуществлении государствен-

ных полномочий по назначению и предоставлению ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, ко-
торому временно не предоставлено место в государственной (муниципальной) образовательной организации, реализующей 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования» следующие изменения:

1.1. В наименовании постановления:

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

аДМИнИСтрацИя зато  г.ЖЕлЕзноГорСк 
ПоСтановлЕнИЕ

13.01.2015                      №3
г.Железногорск

о внЕСЕнИИ ИзМЕнЕнИй в ПоСтановлЕнИЕ 
аДМИнИСтрацИИ зато Г. ЖЕлЕзноГорСк 
от 31.01.2011 № 222 «об оСУщЕСтвлЕнИИ 

ГоСУДарСтвЕнных ПолноМочИй По СоцИальноМУ 
обСлУЖИванИю наСЕлЕнИя, в тоМ чИСлЕ По 

ПрЕДоСтавлЕнИю МЕр СоцИальной ПоДДЕрЖкИ 
работнИкаМ МУнИцИПальных УчрЕЖДЕнИй 

СоцИальноГо обСлУЖИванИя»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3025 «О внесении изменений Закон края «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.01.2011 № 222 «Об осуществлении государствен-

ных полномочий по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки ра-
ботникам муниципальных учреждений социального обслуживания» следующие изменения:

1.1. В наименовании и преамбуле постановления слово «населения» заменить словом «граждан».
1.2. В пункте 1постановления слова «Муниципальному казенному учреждению “Центр социальной помощи семье и де-

тям” (Н.Н. Григорьева)» заменить словами «Муниципальному казенному учреждению “Центр социальной помощи семье и де-
тям” (С.В. Хрулиндик)».

1.3. Подпункт 1.1 пункта 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1.1. Осуществлять переданные Законом края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 

и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслу-
живания граждан» государственные полномочия по социальному обслуживанию граждан, в том числе по предоставлению мер 
социальной поддержки работникам Муниципального казенного учреждения «Центр социальной помощи семье и детям» (да-
лее - МКУ «ЦСПСиД»), Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов» (далее - МБУ «ЦСО») в соответствии с Законом края «Об организации социального обслуживания граж-
дан в Красноярском крае», включающими в себя:

а) прием граждан, заявлений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг;
б) содействие в составлении и пересмотре индивидуальных программ предоставления социальных услуг;
в) предоставление социальных услуг гражданам в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной фор-

ме;
г) осуществление социального сопровождения граждан;
д) предоставление работникам, в должностные обязанности которых входит непосредственное предоставление социаль-

ных услуг гражданам, следующих мер социальной поддержки:
бесплатное обеспечение специальной одеждой, обувью и инвентарем;
компенсация расходов на оплату проезда на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), автомо-

бильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных маршрутов, а при их отсутствии - междугородных (вну-
трирайонных) маршрутов при исполнении работником должностных обязанностей по предоставлению социальных услуг граж-
данам в форме социального обслуживания на дому, связанных с разъездами, в пределах границ городского округа, муни-
ципального района;

предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры раз в год;
е) содействие в формировании и ведении регистра получателей социальных услуг;
ж) осуществление межведомственного взаимодействия с органами исполнительной власти края и органами местного са-

моуправления при предоставлении социальных услуг и социального сопровождения.».
1.4. В пункте 2 постановления:
слова «МКУ “ЦСПСиД” (Н.Н. Григорьева)» заменить словами «МКУ “ЦСПСиД” (С.В. Хрулиндик)»;
слово «населения» заменить словом «граждан».
1.5. В подпунктах 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 3.1, 3.2, 3.4, 4.1 постановления слово «населения» заменить сло-

вом «граждан».
1.6. В подпункте 4.3 постановления слова «регионального фонда компенсаций» исключить.
1.7. В пункте 9 постановления слово «населения» заменить словом «граждан».
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) разместить настоящее постанов-

ление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди. 

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

Глава администрации С.Е.ПЕшков

слова «и предоставлению» исключить;
слово «общеобразовательную» заменить словом «образовательную».
1.2. В пункте 1 постановления:
1.2.1. Подпункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Осуществлять в 2015 - 2017 годах государственными полномочиями по назначению (отказу в назначении) ежемесяч-

ной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в государственной 
(муниципальной) образовательной организации, реализующей основную образовательную программу дошкольного образова-
ния (далее - ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет), в соответствии с пунктом 8 раздела 2.3 «Механизм реализации подпрограммы» 
главы 2 «Основные разделы подпрограммы» подпрограммы 2 государственной программы Красноярского края «Развитие си-
стемы социальной поддержки населения», утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 30 сентября 
2013 года № 507-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края ”Развитие системы социальной под-
держки населения”» (далее - государственные полномочия), включающими в себя:

а) прием заявлений и прилагаемых документов, подтверждающих право на получение ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет;
б) принятие решений о назначении (отказе в назначении) ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет, уведомление граждан о приня-

том решении об отказе в назначении ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет, о прекращении выплаты ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет и 
о прекращении выплаты ежемесячной компенсации в установленном действующим законодательством порядке;

в) подготовку и направление 10-го числа каждого календарного месяца в краевое государственное казенное учреждение, 
уполномоченное на исполнение публичных обязательств в сфере социальной поддержки населения (далее - уполномоченное 
учреждение), на бумажном носителе и в электронном виде - расчетных ведомостей с указанием сумм назначенных ЕДВ на ре-
бенка от 1,5 до 3 лет и ежемесячной компенсационной выплаты родителю (законному представителю - опекуну, приемному 
родителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в 
дошкольном образовательном учреждении или предоставлено место в группе кратковременного пребывания дошкольного об-
разовательного учреждения, назначенной в соответствии с пунктом 2.3.1 подраздела 2.3 «Механизм реализации программы» 
раздела 2 «Обоснование программы» долгосрочной целевой программы «Дети» на 2010 - 2014 годы, утвержденной Постанов-
лением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2009 года № 600-п, и пунктом 2.3.10 подраздела 2.3 «Механизм ре-
ализации программы» раздела 2 «Обоснование программы» долгосрочной целевой программы «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений» на 2012 - 2015 годы, утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 13 
октября 2011 года № 595-п (далее - ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет и ежемесячной компенсационной выплаты родителю), в 
разрезе отделений почтовой связи и российских кредитных организаций, в электронном виде - поименных списков получате-
лей ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет и ежемесячной компенсационной выплаты родителю на счета, открытые ими в российских 
кредитных организациях; в отделения почтовой связи на бумажном носителе или в электронном виде - поименных ведомостей 
получателей ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет и ежемесячной компенсационной выплаты родителю.».

1.2.2. В подпункте 1.2:
слова «и предоставлению» исключить;
слово «общеобразовательную» заменить словом «образовательную».
1.2.3. Подпункты 1.3, 1.4 исключить.
1.2.4. Подпункт 1.5 считать подпунктом 1.3 и изложить в следующей редакции:
«1.3. Предоставлять в министерство социальной политики края отчеты, документы и информацию, связанные с осуществле-

нием государственных полномочий, по формам и в сроки, установленные министерством социальной политики края.».
1.2.5. Подпункт 1.6 считать подпунктом 1.4.
1.2.6. Подпункт 1.7 считать подпунктом 1.5 и слова «и использования предоставленных на эти цели финансовых средств» 

исключить.
1.2.7. Подпункты 1.8, 1.9 считать подпунктами 1.6, 1.7 соответственно.
1.3. Пункты 2, 3 постановления исключить.
1.4. Пункты 4, 5, 6, 7, 8 постановления считать пунктами 2, 3, 4, 5, 6 соответственно.
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) разместить настоящее постанов-

ление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди. 

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

Глава администрации С.Е.ПЕшков

о внЕСЕнИИ ИзМЕнЕнИй в ПоСтановлЕнИЕ 
аДМИнИСтрацИИ зато Г. ЖЕлЕзноГорСк 
от 20.01.2014 № 110 «об оСУщЕСтвлЕнИИ 

ГоСУДарСтвЕнных ПолноМочИй По СоцИальной 
ПоДДЕрЖкЕ отДЕльных катЕГорИй ГраЖДан в 

СоотвЕтСтвИИ С ГоСУДарСтвЕнной ПроГраММой 
краСноярСкоГо края “развИтИЕ СИСтЕМы 

СоцИальной ПоДДЕрЖкИ наСЕлЕнИя”»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3019 «О внесении изменений в от-
дельные Законы края в сфере социальной поддержки граждан в целях оптимизации механизма денежных выплат», Уста-
вом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.01.2014 № 110 «Об осуществлении государствен-

ных полномочий по социальной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с государственной программой Крас-
ноярского края “Развитие системы социальной поддержки населения”» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 постановления:
1.1.1. В подподпункте «д» подпункта 1.1:
в абзаце первом слово «предоставлению» заменить словами «назначению (отказу в назначении);
в абзаце третьем слово «предоставлении» заменить словом «назначении»;
в абзаце четвертом слово «сроков» заменить словами «уведомлению о сроках»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«подготовке и направлению 10-го числа каждого календарного месяца в краевое государственное казенное учреждение, 

уполномоченное на исполнение публичных обязательств в сфере социальной поддержки населения (далее - уполномоченное 
учреждение), на бумажном носителе и в электронном виде - расчетных ведомостей с указанием сумм назначенной единов-
ременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения в разрезе отделений почтовой связи и российских 
кредитных организаций, в электронном виде - поименных списков получателей единовременной адресной материальной по-
мощи на ремонт жилого помещения на счета, открытые ими в российских кредитных организациях; в отделения почтовой свя-
зи на бумажном носителе или в электронном виде - поименных ведомостей получателей единовременной адресной матери-
альной помощи на ремонт жилого помещения;»;

1.1.2. В подподпункте «ж» подпункта 1.1:
в абзаце первом слово «предоставлению» заменить словами «назначению (отказу в назначении)»;

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

аДМИнИСтрацИя зато  г.ЖЕлЕзноГорСк 
ПоСтановлЕнИЕ

13.01.2015                      №4
г.Железногорск
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УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ИНФОРМИРУЕТ 
НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДА О РЕШЕНИИ АРХИТЕКТУРНО-

ПЛАНИРОВОЧНОЙ КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 23.12.2014:

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 1250 кв. м для 
размещения объекта торгового назначения, по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Поселковая, 50А.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 32 кв. м для раз-
мещения стоянка автомобильного транспорта (для индивидуального гаража), по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, гаражный кооператив № 105А, бокс № 1, гараж № 3.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 32 кв. м для раз-
мещения стоянка автомобильного транспорта (для индивидуального гаража), по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, гаражный кооператив № 105А, бокс № 1, гараж № 4.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 32 кв. м для раз-
мещения стоянка автомобильного транспорта (для индивидуального гаража), по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, гаражный кооператив № 105А, бокс № 1, гараж № 2.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 32 кв. м для раз-
мещения стоянка автомобильного транспорта (для индивидуального гаража), по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, гаражный кооператив № 105А, бокс № 1, гараж № 1.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 32 кв. м для раз-
мещения стоянка автомобильного транспорта (для индивидуального гаража), по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, гаражный кооператив № 105А, бокс № 1, гараж № 12.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 32 кв. м для раз-
мещения стоянка автомобильного транспорта (для индивидуального гаража), по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, гаражный кооператив № 105А, бокс № 1, гараж № 9.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 32 кв. м для раз-
мещения стоянка автомобильного транспорта (для индивидуального гаража), по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, гаражный кооператив № 105А, бокс № 1, гараж № 10.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 32 кв. м для раз-
мещения стоянка автомобильного транспорта (для индивидуального гаража), по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, гаражный кооператив № 105А, бокс № 1, гараж № 11.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 32 кв. м для раз-
мещения стоянка автомобильного транспорта (для индивидуального гаража), по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, гаражный кооператив № 105А, бокс № 1, гараж № 5.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 32 кв. м для раз-
мещения стоянка автомобильного транспорта (для индивидуального гаража), по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, гаражный кооператив № 105А, бокс № 1, гараж № 6.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 32 кв. м для раз-
мещения стоянка автомобильного транспорта (для индивидуального гаража), по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, гаражный кооператив № 105А, бокс № 1, гараж № 7.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 32 кв. м для раз-
мещения стоянка автомобильного транспорта (для индивидуального гаража), по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, гаражный кооператив № 105А, бокс № 1, гараж № 8.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 900 кв. м для 
размещения объекта административно - делового назначения, по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, пр-кт Курчатова, 74Б.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 3000 кв. м для 
размещения объекта промышленного назначения, по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Южная, 33Ц.

Руководитель Управления градостроительства 
С.Н.ДОбРОЛюбОВ

СИТУАЦИя 
НА РыНКЕ ТРУДА

В январе-декабре 2014 года в центр занятости населения ЗАТО г. 
Железногорска поступило 12286 заявлений о предоставлении госу-
дарственных услуг , из них - 2431 по содействию в поиске подходя-
щей работы (январь-декабрь 2013 г. – 9007 и 2562 заявления соот-
ветственно).

Признаны безработными 870 жителей города (январь-декабрь 2013 
года – 857 чел.).

При содействии службы занятости нашли работу  1581 чел., в том 
числе 457 чел. из числа безработных (январь-декабрь 2013 г. - 1978 и 
664 чел. соответственно).

От работодателей поступили сведения о 4090 вакансиях (январь-
декабрь 2013 г. – 4474 вакансии).

По состоянию на 31.12.2014: 
-  численность безработных граждан, зарегистрированных в служ-

бе занятости населения ЗАТО г. Железногорска, составляет 368 чел.
(31.12.2013 г. - 300 чел.); 

-  уровень регистрируемой безработицы, рассчитанный к трудоспо-
собному населению в трудоспособном возрасте, – 0,67% (31.12.2013 
г. – 0,53%); 

-  заявленная работодателями потребность в работниках – 809 ед. 
(31.12.2013 – 1109 ед.).

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМы 
ТЕПЛОСНАбЖЕНИя МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОбРАЗОВАНИя ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
Администрация муниципального образования ЗАТО Железногорск в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О тепло-
снабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.02.2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 
разработки и утверждения», уведомляет о проведении ежегодной актуали-
зации «схемы теплоснабжения муниципального образования ЗАТО Желез-
ногорск на срок до 31 декабря 2028 года» по состоянию на 2016 год.

Сбор предложений по актуализации схемы теплоснабжения ЗАТО Же-
лезногорск осуществляется в отношении данных предусмотренных п.22 
постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012г. № 
154 «О требованиях к схемам теплоснабжения. Предложения от тепло-
снабжающих и теплосетевых организаций по актуализации схемы тепло-
снабжения принимаются до 1 марта 2015 года по адресу: 6629713, г. Же-
лезногорск, ул. XXII партсъезда,21 Администрация ЗАТО г.Железногорск 
каб.320, 416 и на электронные адреса: latushkin@adm.k26.ru; shreyber@
adm.k26.ru .

Вниманию родителей, 
имеющих детей! 

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. 
Железногорск сообщает, что с 01.01.2015 года проиндексированы раз-
меры пособий и ежемесячных компенсационных выплат на детей:

- ежемесячная денежная выплата на ребенка от 1,5 до 3 лет, ко-
торому временно не предоставлено место в детском саду, из семей, 
среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного 
минимума, - 4 109 рублей;

- ежемесячное пособие на ребенка для семей, среднедушевой до-
ход которых не превышает величину прожиточного минимума, - 341 
рубль; 

- ежемесячное пособие на ребенка из многодетных семей, семей 
с одинокой матерью, семей с родителями-инвалидами, среднедуше-
вой доход которых не превышает величину прожиточного минимума, 
- 478 рублей;

- единовременное пособие при рождении ребенка - 18847, 14 ру-
блей;

- единовременное пособие при рождении одновременно двух и бо-
лее детей - 57 915 рублей;

- ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком до 1,5 лет ли-
цам, не подлежащим социальному страхованию – 3533, 85 рублей;

за вторым ребенком – 7067, 67 рублей; 
- единовременное пособие беременной жене военнослужащего, про-

ходящего военную службу по призыву – 29846, 41рублей;
- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву – 12791, 33. 
Телефоны для справок: 74-64-61, 75-19-40

Управление социальной
защиты населения

бЕСПЛАТНыЕ ПУТЕВКИ
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 

г.Железногорск (далее – УСЗН) принимает документы от родителей (за-
конных представителей), желающих оздоровить своих детей в санатор-
ном учреждении КГАУ «Комплексный центр социального обслуживания 
«Тесь», для формирования очереди и предоставления путевок.

Заезды состоятся: 

путевки для детей от 7 до 18 лет путевки с сопровождением
для детей от 3 до 7 лет 

с 03.01.2015 по 23.01.2015 
с 05.01.2015 по 25.01.2015
с 28.01.2015 по 17.02.2015
с 16.03.2015 по 05.04.2015
с 01.06.2016 по 21.06.2015

с 04.05.2015 по 24.05.2015

Право на получение бесплатных путевок имеют дети в возрас-
те от 3 до 18 лет, состоящие на учете в УСЗН (дети из многодет-
ных семей, дети-инвалиды, дети из малообеспеченных семей), 
нуждающиеся в санаторно-курортном лечении по заключению 
учреждений здравоохранения.

В КГАУ «КЦСО «Тесь» организовано обучение детей по программе 
общеобразовательной школы, проводится лечение заболеваний:

- органов дыхания, лор-органов, опорно-двигательного аппарата,
- нервной системы, желудочно-кишечного тракта.
Для получения путевки необходимо обратиться с заявлением в УСЗН 

одному из родителей (лицу, его заменяющему) и предоставить сле-
дующие документы: 

- паспорт заявителя;
- свидетельство о рождении или паспорт ребенка (детей);
- справку учреждения здравоохранения формы 070/у-04 о необходи-

мости получения ребенком санаторно-курортного лечения.
Наш адрес: ул. Андреева, 21А, 

тел.для справок: 74-54-87; 75-19-40
Управление социальной 

защиты населения

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

АДМИНИСТРАЦИя ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.01.2015                      №5
г.Железногорск

в абзаце третьем слово «сроков» заменить словами «уведомлению о сроках»;
в абзаце четвертом слово «предоставлении» заменить словом «назначении»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«подготовке и направлению 10-го числа каждого календарного месяца в уполномоченное учреждение на бумажном но-

сителе и в электронном виде - расчетных ведомостей с указанием сумм назначенной единовременной адресной материаль-
ной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией в разрезе отделений почтовой связи и российских кредитных организа-
ций, в электронном виде - поименных списков получателей единовременной адресной материальной помощи в связи с труд-
ной жизненной ситуацией на счета, открытые ими в российских кредитных организациях; в отделения почтовой связи на бу-
мажном носителе или в электронном виде - поименных ведомостей получателей единовременной адресной материальной по-
мощи в связи с трудной жизненной ситуацией;».

1.1.3. Подпункты 1.3, 1.4 исключить.
1.1.4. Подпункт 1.5 считать подпунктом 1.3 и изложить в следующей редакции:
«1.3. Предоставлять в уполномоченный орган исполнительной власти края в сфере социальной поддержки и социально-

го обслуживания населения отчеты, документы и информацию, связанные с осуществлением государственных полномочий, 
по формам, в порядке и сроки, установленные органом исполнительной власти края в сфере социальной поддержки и соци-
ального обслуживания населения.».

1.1.5. Подпункт 1.6 считать подпунктом 1.4.
1.1.6. Подпункт 1.7 считать подпунктом 1.5 и слова «и использования предоставленных на эти цели финансовых средств» 

исключить.
1.1.7. Подпункты 1.8, 1.9 считать подпунктами 1.6, 1.7 соответственно.
1.2. Пункты 2, 3 постановления исключить.
1.3. Пункты 4, 5, 6, 7 постановления считать пунктами 2, 3, 4, 5 соответственно.
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) разместить настоящее постанов-

ление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди. 

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

Глава администрации С.Е.ПЕШКОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 03.02.2009 № 141П «Об ОСУщЕСТВЛЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННыХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОбЕСПЕЧЕНИю 

СОЦИАЛЬНыМ ПОСОбИЕМ НА ПОГРЕбЕНИЕ И 
ВОЗМЕщЕНИю СТОИМОСТИ УСЛУГ ПО ПОГРЕбЕНИю»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3019 «О внесении изменений в от-
дельные Законы края в сфере социальной поддержки граждан в целях оптимизации механизма денежных выплат», Уста-
вом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 03.02.2009 № 141п «Об осуществлении государ-

ственных полномочий по обеспечению социальным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг по погребе-
нию» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 постановления:
1.1.1. В подподпункте «а» подпункта 1.1 слово «обеспечение» заменить словами «прием документов и принятие решений 

об обеспечении (об отказе в обеспечении)»;
1.1.2. В подподпункте «б» подпункта 1.1 слово «возмещение» заменить словами «прием документов и принятие решений 

о возмещении (об отказе в возмещении)»;
1.1.3. Подпункт 1.1 дополнить подподпунктом «в» следующего содержания:
«в) направление в день принятия решения об обеспечении социальным пособием, о возмещении стоимости услуг по по-

гребению электронного списка получателей социального пособия или специализированных служб по вопросам похоронного 
дела в краевое государственное казенное учреждение, уполномоченное на исполнение публичных обязательств в сфере соци-
альной поддержки населения, для выплат получателям социальных пособий на лицевой счет, открытый в кредитном учрежде-
нии, либо через отделение связи по месту жительства получателя и возмещения специализированным службам по вопросам 
похоронного дела стоимости услуг по погребению на расчетный счет, открытый в кредитном учреждении.»;

1.1.4. Подпункты 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 исключить.
1.2. Пункт 2 постановления исключить.
1.3. Пункт 3 постановления считать пунктом 2 и слова «и ответственность за целевое использование средств» исклю-

чить.
1.4. Пункт 4 постановления считать пунктом 3 и слова «заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам 

Л.В. Орешкову» заменить словами «заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск В.Ю. Фомаиди».
1.5. Пункт 5 постановления считать пунктом 4.
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) разместить настоящее постанов-

ление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди. 

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

Глава администрации С.Е.ПЕШКОВ

ИЗВЕщЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА №95 НА ПРАВО ЗАКЛюЧЕНИя 

ДОГОВОРА АРЕНДы МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУщЕСТВА
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ, приказом Федеральной антимонопольной службы Рос-

сийской Федерации от 10.02.2010 № 67, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 27.11.2012 №381И, по-
становлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.12.2014 № 431И, Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации ЗАТО г.Железногорск уведомляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды му-
ниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны закрытого административно-территориального образо-
вания Железногорск Красноярского края.

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

ны ЗАТО Железногорск состоится
06 февраля 2015 года в 15 час. 00 мин., время местное
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний 

на 4-м этаже.
3. Предмет торгов: право заключения договора аренды муниципального имущества со следующими условиями:
- комнаты 4, 7, 8, часть комнаты 3 (по техническому паспорту) нежилого здания, расположенного по адресу: Краснояр-

ский край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, ул. Зеленая, д.1, площадью 33,6 кв.метра;
- начальная цена договора (без НДС) – 1 008,00 рублей;
- шаг аукциона - 50,40 рублей;
- срок аренды – 10 (десять) лет;
- целевое назначение объекта: торговое.
Описание и технические характеристики объекта: Здание обеспечено централизованными системами отопления, холод-

ного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. Система отопления, холодного водоснабжения, водоотведения от-
ключены от внешнего источника, находятся в нерабочем состоянии. Приборы учета расхода ресурсов отсутствуют. Элек-
тропровода выполнены частично скрыто, частично открыто. Светильники отсутствуют, выключатели и розетки не закрепле-
ны, частично повреждены. 

Здание оборудовано умывальником и туалетом. Сантехническое оборудование на работоспособность не проверялось, 
внешних повреждений не выявлено. Трубопроводы коррозированы. Длительное время не проводился текущий ремонт, име-
ются следы затопления с кровли, очаги грибкового поражения, шелушение отделочного слоя стен, разрушение штукатурно-
го слоя, трещины, общее загрязненное состояние. 

Требуется: ремонт кровли, ремонт фасада,  выборочный ремонт перегородок,  ремонт пола, ремонт оконных 
заполнений, ремонт системы отопления, водоснабжения, водоотведения, электроосвещения, ремонт входной группы, теку-
щий ремонт отделочных покрытий стен, потолков, полов, устройство системы автоматической пожарной сигнализации.

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

ме, 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 соответствующего заявления 
без взимания платы по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 324 по рабочим дням, кроме среды, с 13.30 до 
17.00 часов, либо в форме электронного документа. 

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

дерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 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. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федера-

ции 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 особого режима в закрытом административно-
территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энер-
гии «Росатом», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 №693;

6.2. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица и отсутствует решение арбитражного суда о 
признании заявителя- юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного про-
изводства;

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

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на 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).
7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте торгов сообщения о про-

ведении аукциона.
Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе должны быть поданы не позднее 17.00 часов (вре-

мя местное) «30» января 2015 года.
8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона:
8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позд-

нее, 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 организатором аукциона 

на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru). 
9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 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 тече-

ние 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 соответствую-

щие уведомления всем заявителям.

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 97 НА ПРАВО 
ЗАКЛюЧЕНИя ДОГОВОРА АРЕНДы МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУщЕСТВА
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ, приказом Федеральной антимонопольной службы Российской 

Федерации от 10.02.2010 № 67, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2012 № 381И, постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 26.12.2014 № 440И, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО 
г.Железногорск уведомляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в 
состав Муниципальной казны закрытого административно-территориального образования Железногорск Красноярского края.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактных телефонов Организато-
ра 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 Партсъезда, 21.
Адрес электронной почты: e-mail: shap@adm.k26.ru.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора торгов: 
Теплых Вера Петровна тел.: 8 (3919) 76-56-44;
Шаповалова Галина Александровна: 8 (3919) 76-56-19;
Боева Елена Ивановна тел. 8 (3919) 76-56-47;
Сумина Светлана Михайловна тел.: 8 (3919) 76-56-29.
2. Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО 

Железногорск состоится
12 марта 2015 года в 15 час. 00 мин., время местное
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний на 4-м 

этаже.
3. Предмет торгов: право заключения договора аренды муниципального имущества – нежилого помещения, расположенного по 

адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, д. 44, пом. № 47 со следующими условиями:
Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное образование Железно-

горск Красноярского края».
Общая площадь объекта: 283,0 кв.м.
Срок аренды: 10 (десять) лет.
Целевое назначение объекта: нежилое.
Начальная (минимальная) цена договора составляет (без НДС): 84 900,00 руб.
Шаг аукциона установлен в размере 4 245, 00 руб.
Описание и технические характеристики объекта: нежилое помещение, встроенное в жилой дом. Помещение расположено на 1-м 

этаже и в подвале. Нежилое помещение оборудовано системами отопления, канализации, горячего и холодного водоснабжения.
4. Место, срок и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам на основании запроса в письменной форме, уста-

новленной 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 соответствующего заявления без 
взимания платы по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. № 324 по рабочим дням, кроме среды, с 13.30 до 17.00 ча-
сов, 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 Российской Федера-

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

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким 

участникам, с учетом ст. 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном 
образовании» и п.30 Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образова-
нии, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного по-
становлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693;

6.2. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица и отсутствует решение арбитражного суда о признании 
заявителя- юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

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

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662971, Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. 22 Парт-

съезда, 21, кабинет № 324 в понедельник, вторник, четверг, пятница с 14.00 до 17.00 (время местное).
7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте торгов сообщения о прове-

дении аукциона.
Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время мест-

ное) «05» марта 2015 года.
8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона:
8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее, 

чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором аукциона на офи-

циальном 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 сро-

ка 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 уве-

домления всем заявителям.

Руководитель КУМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В.ДЕДОВА
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Елена 
НАУМОВА

ЖдЕМ ВАших писЕМ пО АдрЕсУ:
662972 ЖЕлЕзНОГОрск-2, 

А/я 174, е-mail: gig-26@mail.ru

Так уж повелось: сначала подводим 
итоги уходящего года, потом долго 
и со вкусом празднуем, затем 
оцениваем, как погуляли. Однако 
в копилке впечатлений ленивых 
новогодне-выходных дней остаются 
не только положительные эмоции. 
Ими и решили поделиться 
на страницах газеты наши 
читатели. А для равновесия 
и настроения - трогательные 
зарисовки нашего постоянного 
автора Николая Василенкова 
о братьях наших меньших. 
Не все же жалобы разбирать!

Правление Железногор-
ской местной организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов» сердечно по-

здравляет с наступившим 2015 годом и 
выражает особую благодарность друзьям 
и партнерам, оказавшим в ушедшем году 
неоценимую помощь нашей организации 
в проведении реабилитационных меро-
приятий для особых детей и людей стар-
шего поколения.

Медведеву Вадиму Викторовичу
Гаврилову Петру Михайловичу
Тестоедову Николаю Алексеевичу
Кузьмину Сергею Степановичу
Клименкову Александру Ивановичу
Максимову Андрею Леонидовичу

Толстикову Сергею Николаевичу
Добролюбову Александру Николаевичу
Никитину Игорю Николаевичу
Грек Светлане Юрьевне
Кочубину Николаю Николаевичу
Кузнецову Валерию Александровичу
Бахтиной Тамаре Константиновне
Таврину Сергею Львовичу
Гришину Александру Николаевичу
Мельниковой Алле Владимировне
Сильченко Михаилу Павловичу
Моржеевскому Анатолию Павловичу
Затула Галине Александровне
Андрейчик Зое Петровне
Песковой Татьяне Юрьевне
Попову Игорю Ивановичу
Гордюшину Виталию Витальевичу

Ратман Наталье Владиславовне
Андреевой Ирине Васильевне
Торадзе Руслану Автандиловичу
Пиянзну Аркадию Васильевичу 
Комаровой Людмиле Дмитриевне
Губареву Виктору Владимировичу
Блохнину Валерию Ивановичу
Коробейникову Игорю Петровичу
Найдишкиной Ольге Владимировне
Корчагиной Татьяне Сергеевне
Козловой Валентине Николаевне 
Подкорытову Александру Владими-

ровичу
светлана кОзлОВА, 

председатель ЖМО ВОи, 
член президиума краевого 

правления ВОи

[В ЖАЛОБНуЮ КНИГу]

Черный список 
для мастера
Друзья, если у вас предстоит ремонт и не знаете к кому 

обратиться, очень тщательно подойдите к выбору масте-
ров (а лучше найти по рекомендации), иначе вас постигнет 
такая же участь, как и меня. В общем, обратилась я к по-

мощи местных умельцев по информации на доске объявлений, и мне 
вызвался помочь некий «Вова Константинов». Обсудили, пришел по-
смотреть фронт работ, замерить. Я предложила заключить договор, что 
мы и сделали 4 января, и по расписке я ему передала 5000 для покупки 
необходимых материалов… 

С тех пор я объелась «завтраками», были бессмысленные разговоры 
и смс по поводу ремонта, но, как говорится, ни мастера, ни денег… Де-
лаем выводы. А чтобы впредь таким ремонтникам не попадаться, надо, 
видимо, черный список составлять. Кстати, эти лица не скрываются, у 
них есть официальные страницы в социальных сетях. Есть такая стра-
ничка и у моего ремонтника.

Заявление в полицию напишу обязательно!
Евгения ГлУхАрЕВА

Здравствуйте, дорогая ре-
дакция! Считаю необходи-
мым через газету еще раз 
предупредить пенсионеров: 

будьте внимательны. Нас обманывают 
почти на каждом шагу. Раньше я в мага-
зине не особенно в чеки всматривалась. 
Выбирала, приценивалась, высчитывала 
в зале. А теперь благодаря нашей тор-
говле научилась и чеки читать. 

Вот последний пример. 9 января купи-
ла в бывшем «урожае» печенье. По цен-
нику на упаковке 600 г оценили в 43 ру-
бля с копейками. В чеке в числе прочих 
покупок оказалась совсем другая сумма 
– 74,18 рублей, и это при том, что кило-
грамм этого печенья должен стоить 72 
рубля - тут же, на ценнике на пакете ука-
зано. Когда я указала на это кассиру, по-
лучился небольшой скандал. Позвали ад-
министратора. Кассир и администратор 
стояли на своем: «Мы не виноваты, это 
сбой компьютера. Это он ошибся, ког-

да чек пробивал». Разницу в 36 рублей, 
правда, вернули в результате. А осадок, 
как говорится, остался. 

Вроде бы мелочь, и говорить не о чем, 
но ведь это не первый случай. Нечасто, 
но приходится отовариваться в «Красном 
Яре» (бывший «Север»). И примеров про 
хитрые компьютеры, которые так вовре-
мя «сбоят», накопилось достаточно. Со-
бралась как-то кувшин купить. Цена ука-
зана – 47 рублей. А на кассе оказалось 
– 57. Курицу покупала - цена тушки зна-
чилась 120 рублей. Пока до кассы до-
шла, она подросла до 140. Кассир даже 
ничего объяснить не смогла. Или не за-
хотела, но деньги после препирательств 
вернула. Раньше, хоть и с трудом, с по-
сторонней помощью, но фрукты-овощи 
взвешивали сами в зале. Теперь весы 
находятся за спиной у кассира. Что она 
там взвешивает, чего в чек пробивает – 
поди угадай.

Видимо, на то и рассчитано: пенсио-

неры да пьяницы – доступная, почти иде-
альная мишень. Заметит зазевавшийся 
покупатель – отдам, промолчит – и лад-
но. Особенно если покупка не одна-две, 
а побольше. И ведь большинство молчит 
и в чеки не заглядывает, да что там, не-
которые с возрастом и деньги-то с тру-
дом различают. Для них что 500 рублей, 
что 5 тысяч – все едино. Потом хватятся, 
конечно, переживают, жалуются детям, а 
чаще друг другу, лекарства пьют, но из-за 
20-50 рублей, которые накидывают яко-
бы «умные» компьютеры, многие возвра-
щаться в магазин не станут, сил нет. 

Может быть, не стоило за копейки бучу 
поднимать. Подумаешь! Тем более что 
мне мои копейки вернули. Но так обидно 
и противно. Ведь получается, наживаются 
на нас - немощных, рассеянных, невнима-
тельных, а то и дурных уже пенсионерах, 
да на подвыпивших гражданах. Такие вот 
антикризисные меры.

зинаида Федоровна

Хочу рассказать, как я в праздничный день решил ку-
пить мужской костюм. Зашел в достаточно хороший ма-
газин (как ранее я считал), покупатель я был единствен-
ный (на дворе-то 2 января), и сам владелец магазина 

работал в тот день, поэтому активно стал обслуживать и предлагать 
нужные размеры.

Примерив несколько костюмов, я сделал выбор, жена достала 
кошелек. И тут оказалось: нам не хватает небольшой суммы – 4% 
от стоимости. Попросив небольшую скидку у владельца магазина, я 
получил в ответ грубые слова: «Копите деньги, сейчас не то время, 
когда можно делать скидки, все дорожает, и вообще цена костюма 
уже соответствует закупочной!» Я думал, хамство продавцов ушло 
из нашей жизни с крахом советского строя, и покупатель заслужи-
вает более вежливого к себе отношения… Я когда-то был связан с 
торговлей, но для меня клиент был всегда прав, и найти правильное 
решение, компромисс всегда получалось.

Зачем я все это пишу? Для того чтобы люди - потребители, по-
купатели - голосовали рублем, включали голову. Сейчас нет дефи-
цита, не надо скупать сахар, гречку, телевизоры, переживем и этот 
кризис нынешнего времени. И как сказал классик: «Разруха не в кло-
зетах, а в головах». Деньги я, конечно, подкоплю, но для меня этот 
магазин навсегда перестал существовать, а я ведь тратил там свои 
деньги, хоть и не часто, но покупал то джинсы, то куртку, то портмо-
не, то жене полотенце…

Горожанин

удивительные птахи эти 
сороки. Наблюдать за ними 
- одно удовольствие. На пер-
вый взгляд - птицы как пти-

цы, но заметна в них некоторая хитринка 
наравне со стремлением опередить себе 
подобных, чтобы ухватить кусочек к обеду 
в период зимней бескормицы.

Когда прихожу на свой садовый уча-
сток, я подкармливаю их чем-нибудь 
мясным: то кусочками сала, то кусочками 
сосисок или колбасы. Вообще-то сороки 
всеядны - съедают с удовольствием даже 
жареную картошку. И очень привязчивые, 
потому как голод не тетка.

Как только я появляюсь на своей ули-

це, сороки издалека замечают меня, ле-
тают вдоль улицы туда и обратно и громко 
стрекочут, как бы выказывая свою радость 
моему появлению, как бы приветствуя 
меня до тех пор, пока не зайду за калит-
ку своего земельного владения. Тогда они 
располагаются на крышах домиков или 
деревьях соседских участков, но продол-
жают свой стрекот, поют свою нехитрую 
песню о том, что они уже давно готовы к 
приему пищи. И дело только за мной.

Однажды я в очередной раз рассыпал 
угощение птицам на дощечку, но соро-
ки не набросились на него сразу. А так 
как их собралось довольно большое ко-
личество, то устроили они между собой 

на соседской крыше что-то похожее на 
громкие разборки: делали устрашаю-
щие движения и позы, налетали друг на 
друга и громко кричали, будто пытались 
заявить первенство на трапезу. Все это 
было похоже на какой-то ритуальный та-
нец. Но постепенно сороки успокаивались 
и уже согласно «установленной» очереди 
слетали с крыши и брали с дощечки по-
нравившиеся кусочки. Отойдя от участка 
на почтительное расстояние, я еще долго 
наблюдал за их трапезой, за их жизнен-
ной идиллией. 

Не скрою, такие наблюдения и мое уча-
стие в жизни птиц, даже вроде бы ненуж-
ных, всегда греют мне душу.

Однажды шел я, как всег-
да, по садовой улице и уви-
дел на одном из соседских 
участков интересную карти-

ну. Сидели друг напротив друга сорока 
и котейка довольно внушительных раз-
меров и о чем-то оживленно беседова-
ли, наверное, выясняли отношения.

По-видимому, сорока пыталась объ-
яснить коту, что зашел он на ее тер-
риторию, так что охотиться здесь и 
съедать ее мышей он просто не имеет 
права. Что было усатому делать и как 
поступить с сорокой, он не знал. Но-
вые хозяева земельного участка при-
несли его сюда, и теперь кот считал, 

что эта земля стала его территорией. 
О прежних местных законах он ничего 
не ведал и, конечно же, немного рас-
терялся под наглым напором незнако-
мой ему птицы.

Постепенно кот пришел в себя и на-
чал спорить с сорокой. Но та не уни-
малась, распаляясь еще больше: пры-
гала вокруг него и все громче кри-
чала на своем тарабарском языке. 
Мудрый кот стремился уйти от гре-
ха подальше. Но сорока преграждала 
ему путь к отступлению и даже ста-
ралась клюнуть соперника в голову. 
В свою очередь он пытался отмахивать-
ся от назойливой птицы мощными ла-

пами. Но и это не помогало.
Когда поведение сороки сало совсем 

безобразным, кот больше не выдержал 
птичьих претензий и домогательств на 
главенство, улучил момент, сделал об-
манное нападающее движение и метнул-
ся под спасительное крыльцо домика. 

Сорока полетала над крыльцом, по-
шумела, успокаивая свое самолюбие, и 
улетела ни с чем. А кот вылез на крыль-
цо, умыл мордашку лапами и с чувством 
собственного достоинства подставил ее 
хоть и не теплым, но ярким солнечным 
лучам. И подумал мудрый кот: «А ведь не 
победила меня зловредная сорока!»

Николай ВАсилЕНкОВ

сорокины посягательства

[ЧИТАЛьНый ЗАЛ]

Угощение

[шКОЛА МАХИНАТОРА]

аттракцион «пенсионный»

[ЗАПИСКИ ПОТРЕБИТЕЛЯ]

разрУха 
не в клозетах, 

а в головах

[КОРОТКО И ЕМКО]

с ЧУвством благодарности
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20 января российские 
догхантеры объявили 
очередным днем 
зачистки. По всем 
городам, большим  
и маленьким, 
современные 
шариковы намерены 
раскидать отраву.  
В парках и скверах, 
на дрессировочных 
площадках, у помоек 
и свалок. И даже  
на территориях 
детских городков. 
Сейчас все собачье-
кошачьи форумы 
постят эту 
информацию, советуя 
хозяевам запастись 
витамином В6. 
Немедленная 
инъекция даст 
полчаса, чтобы 
домчаться  
до ветеринара  
и капельницы.  
«Всех отравить!» - 
один из способов 
решить проблему 
бродячих животных. 
Жестокий  
и безрезультатный. 
Нишу отравленных 
собак тут же 
займут новые,  
это закон природы. 
Неужели выхода 
нет?

Верните 
любимца!

Отгремели новогодние фей-
ерверки, январским снегом за-
мело на озере громадный чер-
ный след главного городского 
салюта, а на столбах и авто-
бусных остановках ветер тре-
плет самодельные объявления 
традиционного содержания. «В 
новогоднюю ночь пропала со-
бачка, рыженькая такая, без 
ошейника. Убежала, испугав-
шись пальбы, неизвестно куда. 
Помогите найти!».

Каждый Новый год - одно и то 
же. Вопросы типа «почему ваша 
собака в два часа ночи была на 
улице, да еще и без ошейника?» 
- из разряда риторических. Нет 
на них вразумительного отве-
та, лепет из серии «мы на елку 
пошли и Бобика тоже взяли» не 
засчитывается. Бобики волею 
своих, мягко говоря, не совсем 
трезвых хозяев оказываются в 

непривычное время и в непри-
вычном месте среди толпы лю-
дей, ведущих себя уж совсем 
неадекватно - даже если и не 
с собачьей точки зрения на них 
смотреть. А тут еще и дикая 
пальба, и зарево в полнеба, и 
запах - страшнее нет. Охвачен-
ные ужасом собаки выкручива-
ются из ошейников, срываются 
с поводков и несутся, сами не 
зная куда, игнорируя все вопли 
горе-хозяев. Слава богу, если 
не под колеса. Эти жертвы но-
вогодних салютов забиваются 
в такие щели, что потом и 
вылезти-то оттуда самостоя-
тельно не могут. Или убегают 
так далеко, что не в состоя-
нии отыскать дорогу домой. 
Наутро их протрезвевшие 
хозяева, пряча глаза от заре-
ванных детей, лепят скотчем 
на столбы стандартный текст 
про любое вознаграждение - 
только верните любимца, он 
нам так дорог, мы жить без него 
не можем! Ну чем не повод по-
говорить в сотый, наверное, раз 
о собачьей безнадзорности и 
человечьем разгильдяйстве?

Журналист Василий Песков 
часто делился наболевшим: 
в России прочно доминирует 
сентиментальное отношение к 
животным при недостатке от-
ветственности за их содержа-
ние. Сент-Экзюпери соотече-
ственники зацитировали до та-
ких дыр, что превратили в тош-
ную банальность, но при этом 
реальной ответственности за 
собственных собак и кошек не 
прибавилось ни на грамм. «Ах, 
моя няшка потерялась!» - яр-
кий тому пример. Официальной 
статистики возврата новогодних 
потерь, конечно, нет и быть не 
может - кто ж и как их сосчи-
тает?! По неофициальной же, 
найденной на породных фору-
мах, домой вернутся единицы. 
Судьба остальных печальна: 
по данным московского фон-
да «Сирин», на улице выжива-
ет менее 3% выброшенных или 
потерянных животных. Большая 
часть погибнет сразу, не пере-
жив новогодний стресс. Немно-
гие уцелевшие обречены тихо 
замерзнуть на помойках, нена-
долго пополнив ряды бездомы-
шей. Проживут чуть дольше те, 

кто вольется в бродячую стаю, 
но реальные организованные 
бродяги домашних потеряшек 
принимают крайне редко. Сча-
стьем для тех, кто не смог вер-
нуться, могут стать новые до-
брые руки. Хотя брать собаку с 
улицы домой в России как-то не 
очень принято.

Моя заочная интернет-
знакомая живет в Германии и 
души не чает в своей махровой 
дворняге, подобранной грече-
скими волонтерами на какой-
то афинской помойке. Эту свою 
Любовь (собаку так и назвали) 
выбирали всей семьей, потом 
долго ждали, оплатив достав-
ку и содержание в карантине. 
И вот уже пятый, кажется, год 
живут душа в душу. И не пой-
мут, если спросить - почему 
приютская дворняга, а не по-
родистый щенок?

Татьяна Сергеевна из сосед-
него дома всю жизнь держала 
скотч-терьеров шоу-класса, а 
пару лет назад подобрала за-
мерзающую дворяночку - ее 
«забыли» дачники, закрыв ого-
родный сезон. Отмыла, выле-
чила, стерилизовала, назвала 
Лелей и сейчас терпеливо за-
нимается Лелькиной социали-
зацией - та до сих пор не мо-
жет окончательно забыть люд-
ское предательство. Ничего, 
привыкнет, окончательно ото-
гревшись, и будет такой же по-
зитивной, как другой Татьянин 
подбирашка Боська - лохматый 
очаровательный блондин с ян-
тарными глазами.

Пара вроде похожих при-
меров - но то, что для Европы 
давно стало и нормой, и модой, 
в России по-прежнему счита-
ется чем-то странным. Массо-
во бродячих животных в нашей 
стране граждане с улиц и из 
приютов не забирают. Скорее 
наоборот.

белый, Филя, 
малыш и Ко

Любая собака или кошка, 
оказавшаяся на улице без при-

смотра, априори считается 
бродячей. Без разницы - в 
третьем ли поколении оби-
тает она при мусорном бачке 
во дворе школьной столовой, 
или, например, хозяева про-
сто животинку одну погулять 
выпустили на часок, а то и на 

целый день. Так, только в моем 
дворе, где гуляет со своими пи-
томцами уже упомянутая Татья-
на Сергеевна, сами себе предо-
ставлены: некто Белый - годо-
валый двортерьер без всяких 
признаков воспитания, его со-

племенник Филя, который чуть 
помладше, но ничуть не лучше, 
и Малыш - считай, старожил, 
но тоже сам по себе (но его 
хозяева хоть кормят). Надо ли 
уточнять, насколько всех достал 
этот приставучий и гавкающий 
24 часа в сутки бесхоз? А если 
учесть, что формальную хозяй-
ку несчастного Фильки на днях 
посадили? А та, что владеет Бе-
лым, сделала открытие: оказы-
вается, собаки писают и даже 
какают, причем дома, если их 
не вывести во двор?! А если 
добавить к этой троице весьма 
редкого для России бордер-
колли, который регулярно за-
бегает во двор, так как приучен 
гулять сам по себе? Плюс кошки 
из подвала - их там вообще не-
весть сколько развелось благо-
даря сердобольным бабушкам 
с кухонными отбросами. Ведь 

у нас совсем не Нидерланды, 
где действует десятилетний мо-
раторий на разведение домаш-
них животных.

шесть алениных 
хВостоВ

Постеры общества защиты 
бездомных животных «Пуши-
стики», с которых вам прямо в 
душу пристально глядят весьма 
харизматичные пес и кот явно 
дворянского происхождения, 
уже успели заметить немало 
железногорцев. Во всяком слу-
чае, тем, кто регулярно бывает в 
местных зоомагазинах, эти пла-
каты знакомы. Ну а одного из 
трех администраторов желез-
ногорской группы знают очень 
многие горожане, даже далекие 
от собак и кошек. Алена Кулеш, 
которая здорово поет в самоде-
ятельности и служит в МЧС, ока-
зывается, львиную долю свое-
го свободного времени отдает 
собакам и кошкам, попавшим в 
беду. Детское увлечение пере-
росло в серьезную обществен-
ную деятельность.

- Это никакое не новое, это 
хорошо забытое старое, - рас-

сказывает Алена. - Группы по-
мощи бродячим животным ра-
ботают по всей стране. Цель 
- сокращение поголовья жи-
вотных, которые находятся на 
улице. Это ни в коем случае 
не привычный отстрел: позво-
нил, приехали мрачные дядьки, 
всех убили и увезли! В первую 
очередь, конечно, речь идет о 
стерилизации и передаче в хо-
рошие руки. Не будет бескон-
трольного размножения живот-
ных - исчезнут стаи бездомных 
собак, которые действительно 
опасны, не станет беспризор-
ных кошек и собак на улицах, в 
подвалах, гаражах и так далее.

Саму Алену ежевечерне 
встречают три кота и три соба-
ки. Шесть хвостов сидят дружно 
на подоконнике и с пятого эта-
жа выглядывают - где там наша 
мамка идет? Все подкидыши-

бездомыши, последние двое 
поселились в прошлом году. 
И никто, никакая распороди-
стая порода, уверена Алена, 
не сравнится по преданности 
с подбирашкой, спасенной с 
улицы. Уже полгода Арве, ко-
торая чудом уцелела сначала 
в мусоропроводе, а затем и в 
мусоровозе, который привез 
ее на свалку. Арва до сих пор 
боится гулять, цепляется изо 
всех крохотных сил за Аленину 
шею и натурально причитает: 
ты ж не бросишь меня, прав-
да? Чуть раньше в доме появи-
лась Злата - ее историю «ГиГ» 
уже рассказывал. Это мама тех 
самых щенков, которых прямо 
в будке на мебельной фабрике 
хладнокровно застрелили ком-
мунальщики.

- Я просто не смогла ее не 
взять, - призналась Алена. - Она 
зашла в квартиру, легла на ков-
рик и так на меня посмотрела, 
что вопрос был решен немед-
ленно. Отмыли первым делом, 
и обнаружилось, что она вовсе 
не коричневая несчастная за-
марашка, а огненно-рыжая кра-
сотка. Что отъелась - понятно, 
но у нее сейчас глаза светятся, 
она вся постоянно улыбается, 
поверила, что я не предам ее 
никогда. 

отлоВили-
приВили-
отпустили

Но оставим эмоции. Когда 
Россия решила гуманно отно-
ситься к бродячим животным, 
перейдя на европейскую мо-
дель сокращения их поголовья, 
ни Красноярский край, ни Же-
лезногорск в стороне, конечно, 
не остались. Теперь бродячих 
кошек и собак надо гуманно, 
не травмируя, отлавливать, 
обследовать-лечить-прививать-
стерилизовать, а потом выпу-
скать там, где отловили. Надо 
быть полным Дон-Кихотом или, 
как минимум, депутатом Гос-
думы, чтобы верить в реаль-
ное воплощение таких планов. 
Но закон приняли, деньги под 
реализацию выделили - надо 
осваивать. 

Как это не получилось в Же-
лезногорске, «ГиГ» тоже рас-
сказывал. Историю про щен-
ков, замерзших заживо в на-
спех оборудованных клетках на 
спасательной станции, многие 
помнят. Примерно так же вы-
шло в краевом центре: 8,5 млн 
рублей некая «Белка и Стрел-
ка», выиграв конкурс, благопо-
лучно освоила аж на 14 терри-
ториях. В итоге бродячих собак 
стало больше: по старым пра-
вилам в Красноярске в год от-
лавливали по 40 тысяч живот-
ных, в 2013-м - 15 тысяч. При 
этом европейская гуманность 
вылилась в форменный садизм: 
отловленных собак держали в 
неотапливаемом коровнике и 
кормили капустой. Наше КБУ 
по-новому смогло отловить 
55 животных. 15 безнадежных 
усыпили, остальных привили-
стерилизовали и отпустили. И 
деньги кончились, потому что 
одна кастрация, а уж тем бо-
лее стерилизация, стоят не-
мало, даже если не брать во 

В мире жиВотных

Преданные нами, Преданные нам

Алена Кулеш и ее приемыши.

Жулю бросили строители на Девятке, 
закончив работы. Ее вместе с потомством 
подобрала бабушка. Щенков пристроили, 

Жулю стерилизовали. Бабушке нужно 
ложиться в больницу, но она отказывается, 

пока собака не пристроена. Жулька 
прекрасно воспитана, ладит с котами 

и по утрам терпеливо ждет хозяйского 
пробуждения. 8-983-155-00-93, Валентина.

В районе Додоново на берегу Енисея  
(в сторону лагерей) потерялась белая лайка 
с купированными ушами и хвостом, похожая 

на алабая. Возраст около 10 лет, зовут 
Кася. Откликается на кис-кис. Не сторож, 
не охотник, просто любимая собака, друг  
и член семьи. 8-913-573-39-03, Снежана.
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внимание реабилитацию. Это 
азы: после операции животным 
минимум пять дней нужны теп-
ло и уход, плюс курс антибио-
тиков и витаминов, сыворотка 
против столбняка и т.д. Иначе 
зачем и затевать? Исполнители 
нового закона, кто почестнее, 
в один голос с краевой обще-
ственностью закричали о его 
нереальности. 

ЗаГнанные 
беЗдомыши

Удивительно, но у волонте-
ров как раз такая схема пре-
красно и давно работает. И 
по всей стране, и в крае, и в 
Железногорске, никаких мил-
лионов из бюджета при этом 
не требуя, исключительно на 
энтузиазме и спонсорской по-
мощи.

- Наверное, потому что у нас 
просто больше желания по-
мочь, вот и все, - улыбается 
Алена, пожимая плечами. - Та-
кая схема работы с животны-
ми на государственном уров-
не просто не отработана. Но 
очень радует, что в КБУ пошли 
с нами на контакт и пообеща-
ли оперативно информировать 
насчет всех звонков по поводу 
безнадзорных животных, в пер-
вую очередь - обо всех заявках 
на отлов и отстрел. С городской 
свалки нам тоже регулярно со-
общают про всех поступающих 
туда животных. 

Альтернативный подход 
именно в виде «Пушистиков» 
появился год назад. Ини-
циатором стала Валентина 
Манько, на тот момент ад-
министратор красноярского 
«Белого клыка». Сегодня в 
обществе работают уже трое: 
к Валентине присоединились 
Алена Кулеш и Елена Кузне-
цова. Схема простая. Инфор-
мация про попавшее в беду 
животное от администраторов 
идет к волонтерам, готовым 
взять на себя передержку, хло-
поты по лечению и доставке в 

ветклинику. Параллельно на-
чинается пиар - веерной рас-
сылкой по соцсетям найдены-
шу ищут новые «ручки». Есть 
частный ветврач в Краснояр-
ске, который принимает наших 
собак и кошек, и можно лечить 
животных в кредит и оставить 
на недельную реабилитацию. 
В новую семью, на передержку 
или обратно в привычную сре-
ду едет уже здоровое животное. 
Уже в этом году обрела своих 
новых хозяев серая дымчатая 
кошка-красотка, успевшая, не-

смотря на свой юный возраст, 
сполна нахлебаться всех пре-
лестей вольной жизни. Так, мо-
жет, сочетание волонтерского 
движения с государственной 

программой и есть тот выход 
из тупика, в который загнаны 
российские бездомыши?

- Я очень хочу, чтобы нас все-
таки услышали в администра-
ции города, чтобы появилась 
возможность все это действи-
тельно соединить, - продолжает 
Алена любимую тему. - Нужна 
какая-то госпрограмма с вклю-
чением в нее общественного 
движения защитников живот-

ных. Нас, волонтеров, к со-
жалению, не так уж много. 
И слышат нас не всегда. Мы 
столько лет стучимся во вся-
кие кабинеты, предлагая соз-
дать муниципальный приют, 

но толку ноль. Напротив Шко-
лы космонавтики живет фикси-
рованное количество животных, 
но это не приют. Там сейчас 
частная ветклиника, и на пере-
держку никого не берут: только 
платное лечение со стациона-
ром до 20 часов, все. Хозяйка 
периодически сама к нам об-
ращается с просьбой помочь 
пристроить животных. Помога-
ем! Слава богу, что есть нерав-
нодушные волонтеры, которые 
видят проблему, глядя на бегу-
щую по городу беспризорную 

собаку. Но власть предпочита-
ет пустить деньги на отстрел: 
так же проще. Той гуманиза-
ции процедуры, про которую 
так много говорят, нет, и все 
попытки действовать по новым 
правилам ничем хорошим не 
заканчиваются. Ключевой во-
прос - «а где мы их будем со-
держать?» Нет у коммунальщи-
ков ни помещений для этого, 
ни сил. Поэтому животных по-
прежнему отстреливают. Вы-
шел очередной замкнутый круг: 
вроде бы и хороший закон при-
няли, но как он будет работать, 
подумать забыли. 

Смерть индуСа
Впрочем, и у «Пушистиков» 
не все безмятежно. Весной 
Алене позвонили строите-
ли, которые ремонтировали 
Красноярскую: «Приезжай, 
мы пса нашли. Кажется, жи-
вой…» Жестоко избитая кав-
казская овчарка лежала в 
кювете. Пса повезли к са-

мому лучшему красноярскому 
хирургу-ветеринару Николаю 
Скобелеву. Президент неком-
мерческой Краевой гильдии 
ветврачей практически бес-
корыстно вытаскивает с того 
света братьев наших меньших, 
и лучше рук просто нет. Но кав-
казца из железногорского кю-
вета спасти даже он не смог. 
Алена сама себе поклялась най-
ти того, кто это сделал с соба-
кой. Пробили по всем сайтам 
потеряшек, собака-то примет-
ная! Нашли. От Индуса отказа-
лись красноярские хозяева, не 
справившись с серьезной поро-
дой. «Ручки» на подрощенного 
престижного пса быстро на-
шлись в Железногорске. Новая 
хозяйка сразу решила посадить 
Индуса на цепь - охранять ого-
род. Но у кавказца на этот счет 
было свое мнение, и новую хо-
зяйку, как и всю ее родню, он 
знать не хотел. Применив нар-
коз, к цепи его пристегнули. Что 
было дальше, рассказали со-
седи. Сын хозяйки с дружками 
долго и изобретательно изби-
вали обездвиженную собаку, а 
потом увезли и выбросили в кю-
вет умирать. Зачем, за что? Кто 
бы знал. Алена бросилась к хо-
зяйке: где кавказец, отданный 
в ваши хорошие руки? И мама 
ручалась, что сын не мог такого 
сделать. Отругала, наверное, 
потом парнишку… 

Затошный 
коммуниЗм

Бездомных собак и ко-
шек никто никогда в России 
не считал. Какая-то внятная 
статистика, более-менее убе-
дительная, нашлась лишь по 
Москве, причем только насчет 
собак. Там бездомных псов, 
по разным источникам, от 23 
до 100 тысяч. С поправкой на 
население (на сегодня в Мо-
скве 12 млн человек) получим 
более-менее корректную циф-
ру и для Железногорска - жи-
телей у нас около 100 тыс., 
значит, до тысячи бездомных 
хвостов на территории ЗАТО 
свободно могут прокормиться. 
Что они и делают, потому что, 
как утверждают специалисты 
от этологии, на всякой терри-
тории животных будет жить 
ровно столько, сколько она 
в состоянии прокормить. На 
что и ссылаются противни-
ки закона о повальной сте-
рилизации, которым больше 
по душе старый отстрел. Са-
мые экстремально настро-
енные становятся догхан-
терами: кто-то сам отстре-
ливает бродячих собак и 
кошек, кто-то разбрасывает 
отравленные приманки. Так, 
пару лет назад по неизвест-
ной причине разом погибло 
несколько домашних собак в 
одном из дворов по Парко-
вой. Хозяева грешат на от-
раву, разбросанную дворни-
ком. Но доказать-то ничего 
нельзя. 

Хозяева, впрочем, тоже 
всякие. Только появились 
в городе «Пушистики» - и 
началось: «приезжайте, за-
берите мою собаку (кота)». 
Алена считает это неким со-
хранившимся в ЗАТО комму-
нистическим атавизмом: лю-
бую проблему гражданина 
должен решить кто угодно, 
но не сам гражданин:

- Мы не пристраиваем до-
машних животных! Это мой 

ответ заранее всем. Когда вы 
заводили животное, вы о чем-
то думали? Мой совет всем хо-
зяевам: подумайте о стерили-
зации. Ничего хорошего от так 
называемых «пустых» течек и 
бесплодных гонов вы не полу-
чите. Гормоны, которыми пич-
кают животных большинство 
хозяев, рано или поздно при-
ведут к онкологии, пиометре, 
к чему угодно. Стерилизация 
- единственный выход прод-
лить жизнь питомцу, если вы 
не планируете заниматься раз-
ведением. 

Сделай же Сам 
что-нибудь!

Львиная доля собранных «Пу-
шистиками» денег (ящики для 

пожертвований стоят во многих 
зоомагазинах) идет именно на 
стерилизацию бездомышей. А 
также на лечение и краснояр-
ский стационар, которого нет 
в Железногорске. Администра-
торы и волонтеры работают 
совершенно бесплатно - это 
принципиально. Все отчеты 
по финансам выкладываются 
в сеть в одноименной груп-
пе. «Пушистикам» очень нужны 
корма: сейчас зима, животным 
требуется горячая пища. Крупы, 
мясная обрезь, сухари - все, что 
можно пустить в котел, просто 
необходимо. Нужны пеленки, 

витамины, лежаки и так далее. 
Откликается народ охотно - 
даже школа из Березовки по-
могает железногорским бездо-
мышам. А свои-то как?

- Мы начинали с нашими 
школами сотрудничать, но по-
том все заглохло, - Алена взды-
хает. - Вот почему бы не про-
вести опять Неделю добра? Я 
было заикнулась в нашем моло-
дежном отделе, но идею благо-
получно похоронили. Очень не-
просто с передержками: далеко 
не каждый рискнет взять собаку 
или кошку с улицы к себе, где 
есть и свои животные, и члены 
семьи, дети в том числе. Без-
домыши все поголовно с па-
разитами, у них всегда цистит, 
причем с кровью, у них все что 

угодно. Абсолютно здоровых 
и безопасных животных с ули-
цы не бывает. Но все же такие 
люди есть, я бы им при жизни 
памятники ставила за нерав-
нодушие и доброту. И - всем 
остальным: почему бы вам тоже 
что-то не сделать? Елки-палки, 
ну давайте все вместе! Пото-
му что чем больше людей бу-
дет думать об окружающих нас 
проблемах, тем меньше этих 
проблем станет. Тебе само-
му станет хорошо, когда будет 
хорошо вокруг. Так сделай уже 
что-нибудь для этого!

татьяна доСтаВалоВа

В садах на Девятке живут три подростка: 
два пацана и девчонка. Когда вырастут, 

будут среднего размера. Пугливые,  
но на контакт идут. Нужны хозяева, а также 
любая помощь - корма в первую очередь. 

8-913-553-88-10.

Кот из музея ГХК пока на передержке. 
Будет кастрирован после того, как вылечат 
глаза. Несмотря на столь эффектное фото,  

котик очень нежный!

Курту (он же Михалыч) всего год. 
Найден больным в подъезде. Сменил уже 

несколько хозяев, в том числе  
и красноярских. Приучен к выгулу. Сейчас 
здоров, готовится к кастрации. В нынешней 
семье остаться не может, так как там уже 
есть две собаки. 8-983-285-60-90, Дарья.

Барику около двух лет. Бывший домашний 
пес, год назад волею своих «любящих» 

хозяев оказавшийся в песочнице,  
где он теперь и живет. Срочно нужна 

передержка, а еще лучше - новые 
нормальные хозяева. «Пушистики» обещают 

помощь кормами и всем необходимым.
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Елена НАУМОВА

СУпчик С 
СырНыМи 
клЕцкАМи

ПОНАДОБИТСЯ:
Для 1,5 л бульо-

на: куриное бедро, 
3-4 картофелины, 
луковица, морков-
ка, лавр. лист, 1 ч.л. 
соли, перец. 

Для 16 клецок: 
100 г сыра, 2 ст.л. 
муки, 20 г слив. 
масла, 1 яйцо.

ГОТОВИМ: 
Отварить картофель и морковь в 

бульоне целиком. Готовый бульон 
процедить. Пока он варится, за-
мешиваем клецки. Сыр подойдет 
любой (российский, голландский, 
гауда). Натираем на мелкой тер-
ке (если надо, добавляем щепотку 
соли). Вбиваем яйцо. Добавляем 
муку - две ложки с горкой. Пере-
мешиваем, кладем ложку размяг-
ченного сливочного масла и снова 
перемешиваем.

Бульон возвращаем на огонь. 
При помощи двух ложек форми-
руем из сырного теста шарики-
клецки, которые быстренько от-
правляем в горячий суп. Когда все 
16 «бомбочек» всплывут, варим 
около 5 минут и выключаем. Тут же 
разливаем супчик по тарелкам. 

ШАШлык из 
кУрицы В дУхОВкЕ

Рецепт абсолютно не трудоза-

тратный, но результат - неизменно 
отличный. Совсем немного усилий, 
пять минут - и в итоге у вас на сто-
ле вполне достойное угощение, на 
приготовление которого вы потра-
тили совсем мало времени и сил.

ПОНАДОБИТСЯ: 
2 куриные грудки, 2 болгар-

ских перца, 1 головка репчатого 
лука, 5-6 маленьких помидорок, 
2 ст.л. меда, 1 ст.л. горчицы в 
зернах, 1 ч.л. сухих трав по вкусу, 
1 ст.л. соевого соуса, соль, перец 
по вкусу.

ГОТОВИМ:
Соль, перец, травы смешиваем с 

медом, горчицей, соевым соусом. 
Куриные грудки нарезаем на кусоч-
ки, стремясь к кубической форме. 
Выкладываем к маринаду, остав-
ляем на полчаса-час.

На деревянные палочки нанизы-
ваем куриное филе, чередуя его с 
крупно порезанным луком, поми-
дорами, болгарским перцем. Под-

бираем форму (сковородку, проти-
вень), ширина которой чуть меньше 
длины палочки. Выкладываем на 
нее шашлычки.

Ставим в духовку - 180 граду-
сов, около получаса. Периодиче-
ски шашлык переворачиваем, по-
ливаем маринадом. В конце мож-
но включить конвектор (если есть 
в духовке) - чтобы шашлычок за-
жарился.

зЕлЕНый САлАт 
С СОУСОМ из 
дУШиСтОй брыНзы

ПОНАДОБИТСЯ: 
100 г брынзы, 2 ст.л. оливково-

го масла, 1 ст.л. лимонного сока, 
1 ст.л. укропа, 2 зубчика чеснока, 
соль, перец, 1 пучок листового са-
лата, 1 огурец, 6 редисок, 2 сте-

бля сельдерея, 1 баночка зелено-
го горошка.

ГОТОВИМ: 
Зелень, огурец, редиску, сель-

дерей порезать. Листья салата по-
рвать руками на небольшие кусоч-
ки, смешать с горошком. 

Оливковое масло смешать с ли-
монным соком, выдавить чеснок и 
залить заправкой порезанную ку-
биком брынзу. Оставить на пол-
часика.

На листья салата выложить ово-
щную подушку. Сверху брынзу. По-
лить оставшимся соусом, украсить 
зеленью.

САлАт хЕй-хЕ
ПОНАДОБИТСЯ:
1/2 кочана китайской капусты, 

3 моркови, 3 огурца, 2 стебля 
сельдерея, фунчоза (крахмальная 
лапша).

Для соуса: 2 ст.л. кунжутного 
масла, 1/3 ч.л. красного перца, 
50-70 г соевого соуса, 1 ч.л. ли-
монного сока, 1/3 ч.л. сухого тер-
того имбиря.

ГОТОВИМ:
Мелко нарезать капусту, нате-

реть морковь соломкой на терке 
для приготовления корейского са-
лата. На ней же, но сменив резак на 
среднюю ширину, нарезать огурцы. 
Добавить стебли сельдерея, наре-
занные тонкими пластинками. Все 
смешать. Затем залить кипятком 
стандартную порцию фунчозы, дать 
постоять 2-3 минуты, слить воду, 
остудить лапшу и добавить в салат. 
Снова перемешать.

Для соуса смешать все ингреди-
енты. Затем влить в салат и тща-
тельно перемешать. 

ФрУктОВый 
САлАт

ПОНАДОБИТСЯ:
Банан, яблоко, 

груша, киви, кон-
сервированные ана-
насы, мелкий вино-
град без косточек, 
клубника, кедровые 
орешки, мед, не-
жирный йогурт.

ГОТОВИМ:
Б а н а н ы  н у ж -

но брать спелые. 
Я б л о к и  к и с л о -
сладкие, не жест-
кие, груши впол-
не подойдут сорта 
«Конференция», но 
выберите не слиш-
ком твердые. Киви 
спелые, мягкие. 

Цитрусовые брать не советуют, 
поскольку в сочетании с йогур-
товой заправкой может появить-
ся горчинка. Однако дольки ма-
леньких мандаринов ничего не 
испортят.

Все фрукты нарезать мелкими 
кубиками. Груши и яблоки мож-
но не чистить, так салат будет 
более красочным. Осторожно 
все перемешать и залить сверху 
нежирным йогуртом. Подойдет 
простой, ванильный, фруктовый 
(клубничный, малиновый, яблоч-
ный, грушевый, персиковый, ана-
насовый). Украсьте блюдо круж-
ками киви, половинками клубни-
ки, виноградинками или вишня-
ми. Поставьте салат на полчаса 
в холодильник. К столу подается 
холодным. Мои домашние любят 
такой салат с пломбиром вместо 
йогурта.

Всем привет! Две недели 
обжорства уже позади. 
А праздники-то не кончились! 
Отползая от стола к плите, 
будем помнить, что наша 
главная задача – не просто 
выжить, а еще и в любимые 
брюки после каникул влезть. 
Да и упражняться в кулинарных 
сложностях уже явно не хочется. 
Будем осваивать облегченную 
программу, но все же полезную 
- мы ведь себе не враги.

[СЛОВО СПеЦИАЛИСТАМ]

дВА килО СчАСтья

В
еРДИКТ диетологов однозначен: за 
новогодние застолья в организме 
накапливается огромное количество 
лишних калорий, которые откладыва-

ются в подкожной жировой клетчатке и увели-
чивают массу тела. Кроме того, большое ко-
личество съеденного и выпитого отражается 
на состоянии здоровья - как физического, так 
и морального. Тяжесть в желудке и похмель-
ный синдром радости жизни не прибавляют, 
зато добавляют работы поликлиникам. 

Что же делать? Как минимум, не панико-
вать. Вместо этого врачи советуют забыть 
об излишествах и перейти на сбалансиро-
ванное питание. В рационе рекомендуется 
только щадящая пища: супы, фрукты, ово-
щи, приготовленные на пару. Употребляйте 
как можно меньше жирного, соленого. По-
могут пищеварению и специальные фермен-
ты, которые стимулируют работу поджелу-
дочной железы, такие как «Мезим форте», 
«Панкреатин». 

Главное - соблюсти два правила: общая 
сумма калорий в послепраздничные дни не 
должна превышать 2000 и рацион должен 
быть разнообразным, чтобы ко всему про-
чему не добавить еще и гастрит. Так что о 
жестких диетах на время стоит забыть. Как 
и об алкоголе. 

Не стоит надеяться на разгрузочные и го-
лодные дни после праздников, так как ско-
рость обмена веществ в этот период надол-
го замедляется. Мышечные нагрузки с це-
лью профилактики лишнего веса в первые 
недели и месяцы нового года потребуются 
значительно большие, чем обычно. К сожа-
лению, ничего более эффективного пока не 
придумано, говорят специалисты.

Однако не будем программировать себя на 
законную расплату за минуты удовольствия у 
новогоднего стола. Психологи рекомендуют 
не отказывать себе в маленьких радостях, 
включив в послепраздничное меню извест-
ные (хотя и калорийные) антидепрессанты: 
бананы, мороженое, шоколад и булочки с 
корицей. И главное - не расстраиваться. Са-
диться в плохом настроении на диету - лиш-
ний стресс. В конце концов, счастье изме-
ряется отнюдь не килограммами.

[ЯНВАРСКОе МеНю]

ЕСть МОжНО, НО прАВильНО
Постновогодний невроз многих толкает 
к кардинальным мерам. Или вовсе в другую сторону 
от плиты. Но спросите себя, стоит ли оно того? 
Предлагаю разумный компромисс: проявив немного 
фантазии, вы сумеете облегчить любое обожаемое 
вами блюдо. Экспериментируйте! Удивите себя 
хорошим настроением и легкостью в новогодние 
каникулы. Для этого достаточно убрать майонез 
в дальний угол холодильника, а жирные продукты 
заменить менее калорийными аналогами. 

sos после праздника живота
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Адонис. Мутон. Милн. Кафе. Аоста. Аврора. Райт. Овцы. Катамаран. 
Прямота. Илья. Сквош. Ални. Тарантас. Клешня. 

По вортикали: Антилопа. Упрек. Камин. Аэта. Санки. Лицемерка. 
Око. Автофургон. Сума. Ординатор. Курант. Вест. Навет. Муссон. Урми. 
Ишиас. Знахарь. Пари. Сыпь. Осанка. Рябчик. Начес. Вася. Елец. Омар. 
Афон. Окно. Араб. Икар. Манекен. Эпос. Акватория. 
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В прошлом году 
у моего друга Юрия 
Гревцова вышло 
несколько статей, 
посвященных 
археологии Ангарского 
края. В городском 
музее до сих пор 
стоит слепок 
найденного Юрием 
Анатольевичем идола 
- самого северного 
изваяния, известного 
человеку. Если 
не видели, зайдите, 
гляньте. Статьи 
Юры были 
посвящены в том 
числе и этой находке. 
Отклик 
на публикации 
пришел, что 
называется, откуда 
не ждали. Работой 
Гревцова 
заинтересовались… 
в Китае. Почему, 
об этом я 
и поговорил с ним.

- Так с чего все началось?
- В сборнике Василия При-

валихина было две мои статьи. 
В них я провел исторические 
параллели со скифским време-
нем по Китаю. И скоро на меня 
вышли двое китайских ученых 
из института древней истории 
внутренней Монголии. Предла-
гают сотрудничество. Старший 
из них, профессор-антрополог, 
на уровне генетики изучает 
гуннское время, а это соответ-
ствует закату скифов. 

- Нормальное дело - науч-

ное сотрудничество, ничего 
особенного.

- Это как посмотреть. Китаец 
изучает погребения для выделе-
ния генома. И это означает, что 
соседи наши восточные начали 
работу по подведению научной 
базы для оправдания экспансии 
в Сибирь. Итак, общеизвестно, 
что на юге края сидел китайский 
наместник, существовал доку-
ментооборот, были элементы 
государственного управления. 
И если они на северных погре-
бениях наберут достаточно ма-
териала, то смогут оправдать 
любые претензии.

- Ты действительно счита-
ешь, что такое возможно?

- Элементарно. Допустим, 
берется генокод гуннов, бе-
рется генокод китайца, и они 
сравниваются. Совпало! Про-
должаем исследования. Чем же 
занимался китайский предок в 
Сибири? А оказывается, гунн 
здесь изобрел металлургию, 
осваивал территорию, принял 
государственные постановле-
ния. Короче, хозяин был. А мы? 
Пришли, объясачили, поставили 
остроги, все сделали. Но приш-
ли потом, а исторически хозяе-
вами окажутся гунны или их по-
томки, китайцы. Момент очень 
скользкий. 

- И насколько далеко могут 
продвинуться претензии на-
ших китайских друзей?

- Очень далеко. Про чукчей с 
якутами слышал? Якуты - пря-
мые потомки гуннов! И Китай 

очень быстро придумает для 
них программу признания брат-
ским народом. Набор льгот та-
кой дадут, что закачаешься, 
только признайте себя нашими! 
Глянь, что творится на южных 
окраинах. У нас же все срочно 
стали монголами, чингизидами. 

Буряты оказались монголами. 
Хакасы вдруг стали монголами, 
тувинцы - вообще не обсужда-
ется. Все монголы - братья! И 
чем дальше на восток, тем плот-
нее уверенность в «монгольско-
сти». То есть на уровне созна-
ния перечисленные народы уже 
готовы привязаться к великой 
истории. Это стопроцентный 
заказ КПК (компартии), в Китае 
вся наука служит государству. 
Шансы на получение генети-
ческих доказательств у китай-
цев очень велики. Мы знаем, 
что наши скифы из карасук-
ской культуры плавно перете-
кают в гуннов. Да и Карасук к 

нам приходит с территории со-
временного Китая. Объединяем 
данные археологии и генетики 
и получаем обращение: «Братья 
якуты, мы ваши братья китайцы, 
а вместе мы – гунны!» Китай - 
страна многонациональная, и 
якутов присоединить им уже 
пара пустяков. А там и Казах-
стан с Киргизией недалеко, вот 
вам и территория предполагае-
мых претензий…

- Есть механизмы, чтобы 
хоть как-то притормозить «на-
учную атаку» Поднебесной 
или хотя бы обосновать наши 
права на нашу территорию?

- Необходимо срочно сибир-
скому старожильческому насе-
лению придать статус корен-
ного народа. Сибирские старо-
жилы древнее многих коренных 
народов. Уравняйте их в правах. 
Признайте этот факт. Да, навер-
няка будет много злоупотребле-
ний, много кто захочет получить 
этот статус. Зато Россия полу-
чит законодательно закреплен-
ный факт: русские - коренное 
население Сибири. Козырек 
невелик, но с ним лучше, чем 
без него.

- Возможно ли выработать 
научные критерии для выде-
ления старожилов?

- Да, это несложно. Устюжа-
нины, Привалихины, Брюхано-
вы, Сухзоруковы, Рукосуевы, 
Краснояровы. Возьмите по «го-
родским» фамилиям в списках 
служилых людей – Владимиро-
вы, Новгородцевы и так далее. 
Сделайте этот первый шаг. 

Даже льготы особые можно не 
давать. Важно зафиксировать! 
Кто не знает, что поморы - ста-
рожильческое население Архан-
гельщины? Возьмите зарплат-
ные книги и дайте прямо спи-
ском звание коренных жителей 
Сибири. Заметьте, китайцы же 
не оспаривают права эвенков и 
долган, а права русских оспари-
вают. А как же? Они считают, 
что они – первые! И называется 
это обоснованием историческо-
го права…

- Почему отдельное отно-
шение к малым народам?

- А загляните в историю. Есть 
у нас народ долганы – малый, 

коренной со всеми льготами. 
Предками долган были якуты, 
нганасане и русские. Отмечаем 
отдельно - и русские! Это науч-
но доказанный факт. Хакасы до 
русских не были хакасами! Они 
сформированы государствен-
ным разумом России. Были 
качинцы, были другие роды, в 
один народ они были объеди-
нены насильственно, волей бе-
лого царя. Хакасы также корен-
ной народ Сибири. Русские не 

коренной народ. Надо сделать 
его таким. И закрепить это до-
кументально, а не топить старо-
жильческие места. 

- Ты сейчас про свою лю-
бимую Кежму и Богучанское 
водохранилище?

- Да! Ладно, государева воля, 
энергетическая держава, нуж-
на новая ГЭС, но Кежму стоило 
сохранить. Сейчас становится 
понятно, насколько ценны ан-
гарские поселения старожиль-
ческие. Еще в 19 веке в описа-
ниях путешественников выделя-
лись различные типы ангарцев. 
Отдельно выделялись – Нижняя 
Ангара, развращенная золоты-

ми приисками, в которой насе-
ление отказалось от земледелия 
в пользу рудников, Богучанская 
волость косит под городских. Во 
всех описаниях Кежемская во-
лость выделялась как ИСТИННО 
РУССКАЯ сибирская. В речи не 
услышишь бранного слова, че-
рез слово «христов» и «намо-
ленный», с инородцами живут 
душа в душу. И другого приме-
ра концентрированного прожи-
вания старожилов сибирских у 
нас нет. И хотя выглядит Кеж-
ма тупичком между Байкалом 
и Енисеем, медвежьим углом 
она никогда не была. Кежма 
при государе-батюшке корми-

ла хлебом Енисейск! А мы ее 
под воду. Сами топим доказа-
тельства своего многовекового 
присутствия. А ведь там особая 
общность людей – ангарская. 
Там была зона законсервиро-
ванного русского присутствия. 
Берите генетику, берите архи-

тектуру, быт – изучайте, иссле-
дуйте, доказывайте. 

А как варварски поступили 
с населением? 90% ангарцев 
были согласны переехать даже 
в Кодинск, но их прицельно рас-
кидали в Шарыпово, Минусинск 
и так далее. Это преступление! 
Нельзя так относиться к прямым 
потомкам первых русских посе-
ленцев. Их предки сюда принес-
ли государеву волю, спасли или 
помогли формированию мест-

ных народов. А мы своими ру-
ками уничтожили и поселения, и 
общность людскую. Варвары!

- Знаю, что ты болезненно 
относишься к этой теме.

- К нам относятся, как к ко-
лонии, все признаки колониаль-
ного освоения налицо, причем 
в самой безобразной форме. 
Ладно, качаете ресурсы из Си-
бири, как из завоеванного госу-
дарства, но зачем к населению 
относиться, как к папуасам по-
рабощенным? Я уже работал по 
трассе будущего газопровода в 
Китай. Смотрел, чтобы памят-
ники археологии не пошли под 
снос. Трубы видели. Здоровые, 

5-10 метров диаметром. Мно-
го газа на Восток пойдет, мо-
жет, будет польза государству 
от этого. Но базы для нашего 
присутствия здесь нет. Тянем 
трубу, сетуем, что Сибирь сла-
бо заселена, а сами переводим 
промышленность на вахтовый 
метод! А это что? Это ничей-
ное! Потому что там никого нет. 
Потому что там дорого держать 
города. Тогда какие у нас права 
на эту землю?.. 

- Не любишь ты, Юра, ни 
Москву, ни Китай…

- Я служил на границе с Кита-
ем, потому прямо говорю - наш 
противник на Востоке. Как исто-

рик считаю, у Китая есть осно-
вания для экспансии. И третий 
пункт - безумная колониальная 
политика российских властей, 
помноженная на уничтожение 
своих прав на занимаемые зем-
ли. Нельзя делать Сибирь ре-
гионом без истории. Ведь она 
у нас не хуже, чем у американ-
ских индейцев, и даже поинте-
реснее. А сравнение объемов 
выкачиваемых из Сибири ре-
сурсов, энергии ГЭС и цен на 
энергоносители для населения 
- это даже не отношение амери-
канцев к индейцам, это скорее 
взаимоотношения англичан и 
индусов. Таково отношение фе-
дерального центра. И при этом 
троекратно повторюсь: рубят 
сук, на котором сидят. А Россия 
без Сибири не стоит ни копееч-
ки! Куда там Ломоносову «мо-
гущество прирастать будет»… 
Только за наш счет и живут. 

- Как считаешь, что будут 
делать дальше для нового 
освоения Сибири наши про-
тивники?

- Сейчас главное - напугать 
население. Даже сибиряков. 
Исламская карта здесь еще не 
разыграна. Что на этом месте 
600 лет назад было? Сибирское 
ханство. Не ИГИЛ, но… Вот, гля-
дишь, со временем и предложат 
местному населению выбор – 
законы шариата или КПК? Ки-
тай легко признает русских ко-
ренным населением на Дальнем 
Востоке. А сколько там этого 
населения? Скоро будет мень-
ше, чем якутов. Дадут статус 
коренного населения, выделят 
в особую экономическую зону, 
землю дадут, признают русский 
язык государственным, освобо-
дят от налогов, промыслы на-
родные признают, русские шко-
лы, ансамбли песни и пляски - 
получайте деньги и отдавайте 
землицу… И в армию не пойде-
те, вы же малочисленный народ. 
И будет Сибирская автономная 
республика в составе КНР. Эта 
версия, конечно, сегодня мно-
гим покажется фантастической. 
Многим, но не историкам.

Беседовал 
Михаил МАРКОВИЧ

Юрий ГРЕВЦОВ: 

«Китайцы не оспаривают права 
эвенКов, а права руссКих 

оспаривают»

Сетуем, что Сибирь слабо заселена, а сами переводим 
промышленность на вахтовый метод! Потому что там дорого 
держать города. Тогда какие у нас права на эту землю?..

Китай легко признает русских коренным населением на 
Дальнем Востоке. А сколько там этого населения? Скоро 
будет меньше, чем якутов.

Соседи наши из Поднебесной начали работу по подведе-
нию научной базы для оправдания экспансии в Сибирь.

Это не война, это сжигают Кежму.

Спасская 
церковь 
в Кежме 

была первым 
каменным 

храмом в стиле 
барокко 
в Сибири
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Рождество 
без чудес

Рождественский турнир по баскетболу среди 
мужских команд вполне ожидаемо выиграл 
«Строитель».

Е
динственным сюрпризом стал выход в финал выпускников 
ДЮСШ «Смена», выступающих за клуб «Атлант». В упорной 
борьбе молодежь уступила признанному фавориту турнира 
62:87. Кстати, с 18 января стартует чемпионат города по 

баскетболу. Игровые дни вторник, четверг, восресенье. Начало 
игр в рабочие дни с 18.00, а в выходные с 10.00.

большие стаРты
16-17 января в манеже ДЮСШ-1 пройдет 
зимний чемпионат города по легкой атлетике.

В 
прогрАмме состязаний бег на 30 метров, 35 метров  
с барьерами, 200, 400, 800, 1500 и 3000 метров; прыж-
ки в длину и в высоту, а также прыжки с шестом, толка-
ние ядра и эстафета 4х200 метров. Начало соревнований  

16 января в 15.00, 17 января в 16.00. приглашаются все любите-
ли легкой атлетики.

славно 
отстРелялись

На открытом чемпионате Красноярского края 
по стендовой стрельбе сразу четыре первых 
места железногорцы оставили за собой.

Н
А СореВНоВАНИя приехали 63 участника из 6 террито-
рий: Железногорска, Красноярска, Зеленогорска, Ачин-
ска, Иркутской и Новосибирской областей.

Лучшее выступление в железногорской команде, несо-
мненно, принадлежит лидеру Алексею Колосову. он занял первое 
место сразу в трех упражнениях: пп-3, мп-5, мп-11. еще одно 
первое место завоевала марина опритова в упражнении мВ-9. 
Кроме того, на счету нашей сборной еще две серебряных и две 
бронзовых медали. по результатам первенства воспитанники 
ДЮСШ-1 будут представлять Красноярский край на спартакиа-
де учащихся СФо.

Успешно выступила на полуфинальном  
этапе первенства России по баскетболу  
среди команд девушек 2000 г.р. команда 
ДЮСШ «Смена». 

Н
а играх в Ангарске наши девчонки сумели занять третье 
место, пропустив вперед только «Спартак» из москов-
ской области и хозяек турнира. В любом случае призо-
вое место гарантировало воспитанницам Ларисы Хоро-

шевой выход в финальную часть первенства россии. 

11 января прошел  
последний матч первого круга 
чемпионата Красноярского 
края по мини-футболу. 
Железногорский  
«Енисей ГХК» принимал  
ФК «Минусинец».

К 
этому моменту в турнирной та-
блице сложилась сложная ситуа-
ция. Два года шедший без едино-
го поражения «Лесстройинвест» 

наконец-то (!) проиграл в гостях ачинской 
«роснефти». очевидцы матча рассказыва-
ют, что хозяева ушли в защиту и всю игру 
построили на контратаках - и не прогадали. 
по ходу встречи обороняющийся Ачинск 
вел 6:1! «Лесстройинвест» во второй по-
ловине игры снял вратаря и сократил счет 
до 5:6, но дожать противника не смог. та-
ким образом, фаворит этого года уступил 
первое место Ачинску, который набрал  
18 очков. «Лесстройинвест» второй -  
16 очков. «Арарат» третий – 13, «минуси-

нец» пятый – 10 очков. «енисей» шел чет-
вертым с 12 очками и одной игрой в за-
пасе. Вот ее-то он и провел к вящему удо-
вольствию болельщиков. 

Хотя начало матча вряд ли можно было 
отнести к развлечениям. Наши дважды 
красиво выходили на вражеские ворота и 
не попадали в рамку, а вот первая же ре-
альная атака гостей завершилась голом 
на четвертой минуте первого тайма. от-
личился Александр Кириченко. еще через 
три минуты минусинец Артем Канарейцев 
воткнул мяч в дальнюю от вратаря «девят-
ку». гости повели 2:0. примерно через две 
минуты железногорцы со стандарта скви-
тали один мяч, забил максим Ковалев. еще 
через минуту после долгого розыгрыша 
Сергей рогачев затолкал мяч в ворота го-
стей. Следующим аплодисменты сорвал 
роман грицак, забивший в «девятку» с 
фантастически острого угла! С самого на-
чала «енисей» играл в режиме 4+1, снимая 
вратаря при своих атаках. В первом тайме 

этим «+1» отлично работал Юрий Драниш-
ников. Именно он, утомившись наблюдать 
за бесплодными попытками коллег в длин-
ном розыгрыше, получил мяч, финтом вы-
шел из-под защитника и пробил чуть не с 
центра 4:2! Затем грицак делает дубль, 
перехватив мяч у атаки минусинцев. За две 
минуты до конца первого тайма железно-
горцы вели 6:2, а за 11 секунд до свистка 
рогачев забил еще мяч - 7:2! Нападающий 
гостей Денис петренко установил счет по-
ловины встречи 3:7. 

Все это время спиной (!) за своей ко-
мандой наблюдал всклокоченный началь-
ник минусинского клуба. по неизвестной 
причине вместо крика он мог только сипеть 
на своих подопечных и судей, так что боль-
шого влияния на игру оказать не мог. раз-
вернулся он во втором тайме. Что именно 
начальник минусинцев насипел своей ко-
манде в перерыве, мы не знаем, но играть 
она взялась по-новому. Через две минуты 
четвертый мяч оказался в наших воротах. 
грицак ударом через себя попытался по-
гасить напор гостей, но новый гол еще 
больше раззадорил минусинцев. при го-
рящем на табло 8:4 они не собирались 
сдавать матч. Все чаще гостям удавались 
перехваты мяча у нашей атаки. Дважды же-
лезногорцы успевали вынести белую сфе-
ру из своих пустых ворот, но везение, как 
известно, длится до трех раз. 5:8 и прес-
синг гостей только растет. 

Начинается ряд невынужденных фолов, 
и «енисей» быстро подходит к предельной 
черте. За четыре минуты до конца игры 
разница в счете сократилась до двух мя-
чей. Железногорск не попал в пустые во-
рота! Напряжение росло, и сорвал его на-
чальник минусинцев, недовольный очеред-
ным решением арбитров, - он со злостью 
пнул по мячу, за которым и наклонялся су-
дья! перебранка, сиплый мат и желтая кар-
точка. минусинец демонстративно отпра-
вился в раздевалку, но внезапно остался 
на входе в спортзал, откуда и продолжил 
комментировать действия судей. Комедия 
чуть разрядила обстановку, и Сергей рога-
чев поставил точку в игре, забив девятый 
мяч в ворота гостей. 

победа вывела «енисей» на третье ме-
сто. теперь нашей команде предстоят мат-
чи, два из которых пройдут в Краснояр-
ске. 17 января в с/к «металлург» в 16.30 с 
«Лесстройинвестом», 24 января там же со 
СКАДом. 31 января домашняя игра с «еме-
льяново». принципиальным станет именно 
матч с пировским районом. В случае по-
беды «енисей» сможет побороться за зо-
лото чемпионата, поражение оставит нам 
лишь шанс на бронзу.

[мИНИ-ФутбоЛ]

[перВеНСтВо]

везение длится до тРех Раз

сумели  
стать 

бРонзовыми

Подготовил Михаил МАРКОВИЧ

анонс
МИнИ-футбОл

17 янВАРя начнутся игры 1/4 финала первенства города по 
мини-футболу. Все матчи пройдут в с/к «радуга». Играют «Стро-
итель» - «Нереал», «титаны» - «Кб-51», «Динамо» - «Спецстрой», 
«Сибиряк» - «Факел». Начало игр в 12.00 и далее каждый час.

ХОККей
18 янВАРя в рамках чемпионата города на хоккейном корте 

«Крылья Советов» (Ленина, 30) «Атом» сыграет с «Зенитом». На-
чало игры в 18.00.

[бАСКетбоЛ]

[ЧемпИоНАт]

[ЛегКАя АтЛетИКА]

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
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Раньше я думал, что гоблины и 
эльфы не могут быть скреще-
ны... Потом я встретил Марину! 


Никогда не смеши человека, ко-
торый жует печеньку… Подож-
ди, пока он начнет запивать ее 
чаем.


Экономический кризис в стране 
достиг таких масштабов, что 
звери в зоопарке начали кор-
мить посетителей.


Мне одному кажется, что фраза: 
«Что ни делается - все к лучше-
му» - произносится тогда, когда 
уже все, кранты?


Учил с сыном уроки, хуже толь-
ко с женой обои клеить. 


Закон полочки в ванной: задел 
одно - упало все.


Бутылка водки стоит примерно 
столько же, сколько и банка 
красной икры. Но все прекрас-
но понимают, где тут роскошь, 
а где предмет первой необхо-
димости.


Сначала говорят, что они люди 
с высшим образованием, а по-
том пишут на бумажке желание 
и глотают вместе с шампан-
ским.


- Сеня, ну как можно прогулять 
всю зарплату за один день?!
- Бери деньги, пойдем покажу!


В одесской гостинице постоя-
лец обращается к дежурной по 
этажу:
- Послушайте, в моей постели 
клопы!
- Ой, не смешите меня! За эту 
цену вы таки хотите иметь в по-
стели Джулию Робертс?


Какой же это облом - проспать, 
но все равно не выспаться!


Одна моя знакомая очень ком-
плексует из-за того, что у нее 
маленькая грудь. Я сказал, что 
она создает себе проблемы на 
ровном месте.


При разводе он оставил жене все 
имущество. Так ящерица отбра-
сывает хвост, лишь бы остаться 
в живых.


Объявление: «Профессиональ-
ный подлец. Порчу отношения, 
разрушаю семьи. Ссорю людей, 
строю козни, плету интриги. 
Разваливаю тусовки и клубы. 
Массовые драки на свадьбах и 
похоронах. Интим не предла-
гать. Испорчу».


У шулера-картежника туз в ру-
каве, а вот у шулера-шахматиста 
конь в пальто.


- Хочу хомяка.
- За ним надо ухаживать, сле-
дить, убирать, регулярно кор-
мить, менять воду, играть с 
ним.
- Хочу стать хомяком.


Как показали последние события, 
предпоследние были лучше.
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