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Кадры решают все
Людмила александровна, мед-

сестра
- Пока результаты наших спор-

тсменов не самые выдающиеся. 
Буквально на днях обсуждали ки-
тайских участников, их высокий уро-
вень подготовки. Они воспитывают 
спортсменов с детства, дисципли-
на строжайшая, постоянные трени-
ровки. У нас такой кузницы кадров в 

стране нет. Да, думаю, и в ближайшее время не будет.

деньГи Губят 
атЛетов

антон, горожанин
- Я за Олимпиадой слежу краем 

глаза. Сильно не налегаю, как го-
ворится. Невысокие показатели по 
медалям нашей сборной говорят 
об отсутствии нормальных спор-
тсменов, для которых на первом 
месте были бы победа, азарт, а 
уже потом баснословные гонора-
ры. Деньги их просто портят. Ну какая игра, скажите, может 
быть, если независимо от результата свою зарплату они по-
лучают с лихвой? 

ни рыба ни мясо
валерий максимович, пен-

сионер
- Бокс и борьбу было любо-

дорого посмотреть: много интерес-
ных, острых моментов, все прошло 
на одном дыхании. Правда, о подго-
товке всей сборной положительного 
ничего сказать не могу. Слабенько 
они как-то тренировались. Результа-
тов особых нет. По всей видимости, 

тренеров у нас талантливых в стране немного осталось. 

в четверКе Лидеров
максим, преподаватель физ-

культуры
- Мне кажется, еще рано гово-

рить, выиграла наша сборная Олим-
пиаду или проиграла. Времени еще 
достаточно. В целом же хорошие 
шансы есть у волейболисток и ба-
скетболистов. Мой прогноз – по ко-
личеству медалей возьмем третье-
четвертое место. Выше шансов у 
нас пока нет.

надежда умирает 
посЛедней

надежда ивановна, горо-
жанка

- Одиннадцатое место на про-
шлой Олимпиаде в Ванкувере, 
конечно, это еще не показатель. 
Пока слишком рано делать выво-
ды. Вот завершится Олимпиада, 
тогда и можно провести работу 
над ошибками. Но мне все-таки 
кажется, что в пятерку лидеров Россия войдет. А это уже 
хороший показатель!

все течет,  
все меняется

николай пасечкин, директор 
мп «Кбу»

- За Олимпийскими играми в Лон-
доне слежу каждый вечер. Особенно 
люблю состязания по гандболу и во-
лейболу. Место России в медальном 
зачете меняется стремительно. Вро-
де вчера еще мы были на 12-м месте, 
сегодня уже на 7-м. А первые два дня 

Игр так вообще огорчили. Но я почему-то верю в наших ребят 
и надеюсь на большое количество золотых медалей. 

народное мнение выслушивал иван исайКин

на параЛимпиаде в Лондоне будет  
фЛаГ Зато

Глава ЗАТО Вадим Медведев встретился  
с железногорской спортсменкой Мартой Прокофьевой, 
которая в составе сборной России примет участие  
в паралимпийских играх в Лондоне.
У спортсменки, на счету которой много побед на краевом, российском и 

международном уровнях, хорошие шансы показать максимально высокий ре-
зультат на паралимпийских играх и пополнить копилку наград сборной России. 
Глава ЗАТО Вадим Медведев вручил Марте Прокофьевой флаг Железногор-
ска, а девушка пообещала оправдать надежды. Также Медведев поздравил 
всех спортсменов, принимавших участие в спартакиаде Красноярского края 
среди лиц с ограниченными возможностями. В этом году сборная города за-
няла первое место, завоевав 46 медалей.

вперед, в сКоЛКово!
ЦПИ ОАО «ИСС» официально включен в реестр 
участников проекта «Сколково». Это дает 
предприятию возможность приступить к реализации 
перспективных планов, используя грантовую поддержку 
фонда «Сколково», сообщила пресс-служба предприятия.
Благодаря статусу участника проекта «Сколково» центр получил возможность 

для привлечения инвестиций, в том числе в виде грантов от фонда «Сколково», 
налоговые и таможенные льготы, а также доступ к различным бесплатным сер-
висам, предоставляемым компаниями фонда. Деятельность дочерней органи-
зации ИСС направлена на проведение исследований поискового характера в 
области разработки технологий, продуктов, услуг для создания перспективных 
космических аппаратов. Его сотрудники также будут осуществлять долгосроч-
ное научно-техническое прогнозирование на 20-30 лет вперед. 

Первоначально Центр поисковых исследований ОАО «ИСС» разместится в 
Железногорске, а с 2014 года - в инновационном городе Сколково, говорится 
в пресс-релизе решетневской компании. 

жеЛеЗноГорсКие педаГоГи – Лучшие в Крае
Министерством образования и науки Российской 
Федерации подписан приказ об утверждении списков 
победителей конкурса на получение денежного 
поощрения лучшими учителями. В числе двух десятков 
педагогов Красноярского края - трое железногорцев.
Это Артем Вавулин, учитель математики вечерней школы №92, Анна Рыжен-

кова, учитель биологии лицея №102, и Светлана Торопова, учитель начальных 
классов лицея №103 «Гармония». Педагоги получат денежное поощрение в 
размере 200 тысяч рублей за счет средств федерального бюджета.

мобиЛьный ГоспитаЛь спешит на помощь
Мобильный госпиталь, в состав которого вошли врачи  
и средний медицинский персонал Клинической больницы 
№51, 30 июля прибыл в Томскую область  
для оказания экстренной медицинской помощи.
Имеется большой запас защитных масок, необходимых для работы в усло-

виях сильной задымленности. 27 человек личного состава осуществляют меди-
цинское обслуживание более 160 сотрудников МЧС России, задействованных 
на тушении лесных пожаров. Врачи уже начали оказывать первую помощь, а 
также провели осмотр военнослужащих МЧС России.

КонтраКтниКи поедут в КрасноярсК
С 1 августа в Красноярске начал действовать единый 
по краю пункт отбора граждан на военную службу  
по контракту. В Железногорске соответствующее 
отделение военкомата прекратило свое существование.
- Теперь кандидаты на прохождение воинской службы на контрактной основе 

из Железногорска должны взять направление у командиров своих воинских ча-
стей на вакантные должности и отправиться с ними в Красноярск, – подтвердил 
начальник отделения железногорского комиссариата Виталий Пережогин. 

Пункт отбора располагается в краевом военном комиссариате по адресу: 
Мира, 47. Он уже укомплектован офицерами, солдатами-контрактниками и 
гражданскими служащими. «Работники пункта будут агитировать граждан за-
ключать договоры на прохождение службы по контракту, размещать соответ-
ствующие объявления в центрах занятости, заниматься психологическим от-
бором желающих пойти в армию по контракту», - уточнили в ведомстве.

подготовила маргарита соседова

Когда в Москве проходили 
Олимпийские игры,  
мне было одиннадцать. 
Помню, как родители 
накануне церемонии 
открытия специально 
купили огромный цветной 
телевизор с пузатым 
кинескопом. Каждый вечер, 
затаив дыхание,  
мы смотрели трансляции 
спортивных побед СССР  
и очень гордились своей 
страной. В памяти  
до сих пор картинка,  
как под песню  
«До свидания, наш 
ласковый Миша!» улетает 
символ московской 
Олимпиады. 

В
ОТ уже которые Игры мы, как 
тот самый мишка, все дальше и 
дальше от вершин спортивного 
Олимпа. Мы где-то у подножия. 

Щемящее чувство светлой грусти, оби-
да за Россию и полное недоумение, по-
чему так происходит. Позади первая не-
деля Олимпиады, медалей у нас вполне 

ожидаемо меньше, чем у США и Китая. 
Слава богу, больше, чем у Казахстана. 
Достижения советского спорта оста-
лись в прошлом. Нашим спортсменам 
все время чего-то не хватает: то кураж 
не поймали, то переволновались, то не 
выдержали испытания дебютом, то не-
множко приболели. 

Нынешние олимпийцы - дети пере-
стройки. Именно тогда закрывались 
спортивные секции и открывались теле-
проекты «За стеной», на смену патрио-
тизму пришли демократия и рыночная 
экономика. За золотую медаль – квар-
тира и машина, за вылет из группы – 
проживание в самом дорогом отеле 
Варшавы, если вспомнить прошедший 
Евро-2012. Спорт ничем не лучше Крас- 
ТЭЦ: товар-деньги-товар. Но все чаще 
такая система дает сбой, и мы уже вос-
принимаем почти как должное: Россия 
не соперник Китаю, Россия не сопер-
ник США, Россия не соперник Италии-
Испании-Германии и далее по списку.

Одной из причин спортивных неудач 
принято называть слабую тренерскую 
школу. Действительно, откуда ей взять-

ся? Для амбициозного мужчины полу-
чать 20 тысяч в месяц просто оскор-
бительно. Но дело не только в этом. 
Сегодня лишь небольшой процент на-
селения может позволить своим детям 
заниматься спортом серьезно. Для ре-
зультата нужны немалые деньги: это и 
дорогой инвентарь, и выезды на рос-
сийские турниры. Места в клубах про-
даются и покупаются, талантливого ре-
бенка с периферии там никто не ждет. 
Дорога к Олимпиаде больше зависит от 
финансовых, нежели физических воз-
можностей. И где же результат?..

Каждый раз накануне Игр спортивные 
чиновники загадывают, сколько меда-
лей завоюет РФ. Судя по последним 
Олимпиадам, наиболее правильный 
ответ: да бог его знает! По прогнозам 
министра спорта Виталия Мутко, Рос-
сия претендует в Лондоне на третье 
место, но при этом он обмолвился - и 
«четвертое для нас не станет трагеди-
ей». Конечно, после 11-го общекоманд-
ного места в канадском Ванкувере и это 
будет выглядеть достижением. Правда, 
не в наших глазах.

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

n лента новостей n лента новостей n лента новостей n лента новостей

[НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ]

[ГОРОДСКАЯ ДУМА]

У подножия 
олимпаирина 

родная

на «свежем теЛевидении»
74-66-22

«Amazing Life» – 19.30 и 7.00

«енисей-регион» – 22.00

понедельник, вторник, среда, пятница

[ГОВОРИТ ГОРОДСКОЕ РАДИО]

на охране рУбежей
В четверг, 2 августа, в передаче «Открытая студия» - директор филиала №19 

ФГУП «Атом-охрана», депутат, заместитель председателя комиссии по вопросам 
местного самоуправления и законности Евгений Шерстнев. Начало в 13.20. Ви-
деоверсия - в сетях ГТС на канале Amazing Life 2 августа в 19.30 и 23.30. 

Звоните по телефону прямого эфира 76-62-00, а также присылайте во-
просы на сайт www.tv.k26.ru.
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Елена ГЛАЗУНОВА

только факты

Что считать 
экономическим кризисом     
в пределах маленького 
городка? Если есть кластер, 
работой завалены 
градообразующие 
предприятия, малый          
и средний бизнес 
развивается, а незанятыми 
остаются более 2 тысяч 
вакансий, причем               
с не самыми низкими 
зарплатами, значит,       
все более-менее хорошо, 
скажут вам восемь человек 
из десяти. Кластер 
кластером, но Железногорск 
рискует начать 
антиофшорную эпопею, 
связанную с деятельностью 
одного из депутатов 
местного парламента.

П
о информации Пенсион-
ного фонда, в Железногорске 
начала складываться неблаго-
приятная тенденция. Сегодня в 

нехорошем портфеле должников скопи-
лось как минимум десять фигурантов. По 
сути, главная страховая компания страны 
искренне считает: раз предприятие не 
делает соответствующих отчислений (в 
первую очередь пенсионных), значит, не 
выплачивает вовремя заработную плату. 
а это уже попахивает особым вниманием 
к работодателю Следственного комитета, 
не говоря об имидже территории, на ко-
торой находятся предприятия-должники 
и обиженные ими люди. 

итак, в черном списке Пф на 30 июля 
находятся ЗПК (кремниевый завод) – 7,5 
миллиона, Сибпроммонтаж - 2,8, Краспан, 
Стройсервис – 1,5 млн, железногорский 
филиал СфУ – 1,1, «Северный воздушный 
мост» - 263 тысячи, Краспан-Строй - 246 
тысяч. Знакомые и где-то даже привыч-
ные названия, что называется, текучка. 
Правда, возглавила хит-парад должни-
ков абсолютно новая для Железногорска 
аббревиатура – Зао «СУоС». Саянское 
управление основных сооружений с за-
долженностью в 71 миллион рублей было 
зарегистрировано налоговой инспекцией 
на территории ЗаТо совсем недавно - 18 
июня сего года.

Генеральным директором фирмы с ги-
дротехническим прошлым значился де-
путат Совета депутатов алексей Кулеш, 
по профессиональной принадлежности – 
антикризисный управляющий, по партий-
ной – член ЛДПр. В свободное от работы 
время алексей Викторович очень любит 
рассуждать об ответственности бизнеса 
и принципах гражданского общества, но 
свою профессиональную деятельность 
предпочитал вести за пределами ЗаТо 
– в Бурятии, иркутской области и пр. 
и правильно делал. Банкротство пред-
приятий – дело всегда сложное, в нем 
очень легко понести репутационные по-
тери: мало ли - продал не то и не тому и 
не по реальной цене. Злые языки всегда 
найдутся, чтобы обвинить, заподозрить, 
призвать к неусыпному контролю право-
охранительные органы. Тем паче теневые 
расценки на услуги кризис-менеджеров 
вовсю сегодня гуляют в интернете – воз-
награждение от 10% от объема реализуе-
мого имущества. 

но на этот раз от правил было решено 
отступить: обесцененное и обессилев-
шее СУоС (буквально еще два года назад 
«Лучший страхователь Хакасии», один из 

первых ликвидаторов аварии на Саяно-
Шушенской ГЭС и просто крупное пред-
приятие со штатом в три тысячи работ-
ников) алексей Кулеш привел фактически 
домой. и? арбитражный суд Красноярско-
го края уже вынес в начале июля опре-
деление: СУоС - банкрот, там вводится 
внешнее наблюдение. В тексте определе-
ния можно легко обнаружить размер дол-
га предприятия с численностью персона-
ла уже в 332 человека – 727 миллионов 
769 тысяч рублей. из них задолженность 
по оплате труда составляет 30 миллионов, 
по обязательным платежам – 81 милли-
он с копейками, но главному своему кре-
дитору, Сбербанку россии, предприятие 
должно в разы больше – 502 миллиона. 
Свою финансовую состоятельность быв-
шее саяногорское управление оценило в 
472 миллиона с лишком. цифры прилич-
ные, правда, согласно обывательской ло-
гике, к жизни простого ивана ивановича, 
коренного железногорца, они не имеют 
никакого отношения. Кому от распродажи 
частного (тьфу-тьфу-тьфу! государствен-
ного) имущества, кроме антикризисных 
менеджеров, что доставалось? а уход от 
налогов в нашей стране давно приравни-
вается к подвигу александра матросова. 
и весь мыслимый и немыслимый персо-
нал Зао «Саянское управление основных 
сооружений» в три сотни человек в горо-
де не проживает, пить не просит, на ак-
ции протеста не выходит. Что, собствен-
но, случилось?

Тем не менее глава железногорского 
отделения Пенсионного фонда Констан-
тин Синьковский направил письмо в го-
родскую администрацию (а по слухам, 
еще и в УмВД, фСБ и Следственный ко-
митет), уведомляющее о появлении на 
территории ЗаТо такого феномена, как 
СУоС. Во-первых, безнадежно испорче-
ны показатели Железногорска как добро-
совестного плательщика в бюджет - за 
предыдущие периоды задолженность в 
Пф составляла мизерную сумму 0,11%. 
Теперь все по-другому: на территории 
ЗаТо появился крупный должник.

Во-вторых, Синьковский не может не 
понимать – глупо ждать от банкрота от-
числений в Пенсионный фонд в ближай-
шее время да и вообще когда-либо. У 
края есть негласное правило брать на 
карандаш любое предприятие с задол-
женностью свыше 250 тысяч рублей. 
Правда, пока соблюдаются все формаль-
ности официальных инстанций друг пе-
ред другом - запросы, письма, проходит 
довольно длительный срок, за это вре-
мя, как правило, должник с территории 
уходит и регистрируется в другом месте. 
и вот она, новая жизнь с чистого листа. 
Еще полгода назад СУоС юридически из 
г.Саяногорска переместился в Красно-
ярск и получил прописку в центральном 
районе краевого центра, теперь вот об-
рел железногорскую. Далее может «по-
везти» еще кому-нибудь - Бурятии, на-
пример. Вот такая антикризисная охота 
к перемене мест.

В-третьих, с чем, собственно, и должна 
быть связана тревога городских властей 
– как бы Железногорск не превратился в 
эдакий антиофшор, отстойник, на терри-
тории которого начнут регистрироваться 
фирмы с исключительно многомиллион-
ными долгами. Ведь в профессионализме 
антикризисного управляющего алексея 
Кулеша и его помощников не приходит-
ся сомневаться. 

ОхОта 
к перемене 

мест

[мЫСЛи ВСЛУХ]

Общественные слушания 
«Строительство 
первоочередных объектов 
окончательной изоляции 
радиоактивных отходов, 
включая проектно-
изыскательские работы 
(Красноярский край, 
Нижне-Канский 
массив)» состоялись      
в Железногорске 30 
июля. Несмотря на 
повышенный интерес     
к этой теме краевых 
СМИ (сказываются 
бурные события, 
связанные с заводом 
ферросплавов), 
мероприятие прошло     
в конструктивном русле. 

П
рЕДмЕТом слушаний ста-
ло создание в Железно-
горске подземной лабора-
тории, где не менее девяти 

лет будут проводиться комплексные 
исследования характеристик масси-

ва горных пород в целях подтверж-
дения его пригодности для безо-
пасного захоронения долгоживущих 
высокоактивных отходов (Вао) и 
среднеактивных отходов (Сао), от-
работки технологических операций 
обращения с радиоактивными от-
ходами (рао). Только на основании 
результатов исследований примут 
решение либо о возможности строи-
тельства первоочередных объектов, 
либо о необходимости продолжения 
исследовательской деятельности. 
разработчики проекта отмечают, 
что строительство объектов должно 
«обеспечить район новыми рабочи-
ми местами как при строительстве, 
так и при эксплуатации, способство-
вать отчислению в местный бюджет 
налоговых сборов за счет привлече-
ния федеральных инвестиций».

В настоящее время аналогичные 
подземные лаборатории функциони-
руют в Бельгии, Канаде, финляндии, 
франции, Германии, СШа, Швеции, 

Швейцарии, Японии и других стра-
нах - всего их 18, рассказали до-
кладчики.

В слушаниях в качестве участни-
ков зарегистрировалось 276 чело-
век. Правда, из них в голосовании 
приняло участие около 200 человек: 
поддержали проект 179, 12 прого-
лосовали против, 13 воздержались. 
После общественных слушаний за-
мечания и предложения к проекту 
будут приниматься еще в течение 
30 дней отделом по связям с об-
щественностью ГХК. В целом про-
шедшее мероприятие глава города 
Вадим медведев оценил высоко, 
особо отметив прозрачность про-
цедуры.

- Всем краевым Сми, пожелав-
шим присутствовать на слушаниях, 
администрация города оформила 
пропуск, специалисты дали квали-
фицированные комментарии, - под-
черкнул медведев.

Иван ИСАЙКИН

[оБщЕСТВЕннаЯ ЭКСПЕрТиЗа]

пОвлияли 
на главный вывОд

В ближайшее время      
в Железногорске 
планируется ряд 
кадровых назначений.

В 
ШКоЛЕ №97 - новый ди-
ректор. руководить учебным 
заведением будет Евгений 
Карташов, в настоящее 

время он заместитель директора 
по учебно-методической и воспи-
тательной работе железногорского 
филиала СфУ.

- К своим обязанностям Евгений 
Карташов приступит в конце авгу-
ста, - сообщила «ГиГ» начальник 

отдела образования администра-
ции ЗаТо Евгения Титова. - Пока 
же директором официально явля-
ется Светлана Левченко, она сей-
час в отпуске

напомним, Светлана Вениа-
миновна, возглавлявшая школу с 
1998-го, объявила в конце учебно-
го года о своем намерении уйти на 
заслуженный отдых. Стаж позволя-
ет, заслуги тоже. 97-я - одно из са-
мых сложных учебных заведений в 
городе: почти в каждой параллели 
наличествуют коррекционные клас-
сы, участие, а тем более победы в 
предметных олимпиадах для этой 
школы всегда были большой редко-
стью. и, тем не менее, к всеобщему 
удивлению, 97-я в этом году выдала 
на-гора одну золотую медалистку. 
Практически сенсация!

Каков план действий нового ди-
ректора Евгения Карташова, кстати, 
по образованию учителя физики? 

Что побудило его оставить СфУ и 
переключиться на школьный менед-
жмент? мы связались с Евгением 
александровичем по телефону:

- Если бы мне предложили долж-
ность директора-завхоза, то я бы 
никогда не согласился. Здесь со-
всем другой случай. Я постараюсь 
при сохранении традиций 97-й вы-
вести школу на новый профессио-
нальный уровень.

и еще об одном возможном на-
значении. Должность замести-
теля главы администрации ЗаТо 
г.Железногорск по общим вопросам 
после ухода Владимира Пилипенко 
до сих пор вакантна. Среди самых 
обсуждаемых кандидатур на это ме-
сто – андрей Шевченко, сын депута-
та от КПрф Вадима Шевченко. Сей-
час он возглавляет муниципальное 
казенное учреждение «Управление 
имущественным комплексом».

Николай РЕБРОВ

[оТДЕЛ КаДроВ]

а назначения 
впереди
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Железногорск: немного за 60
28 июля Город отметил свой день рождения

Отплясали участники 
танцевального 
марафона, сдали 
концертные костюмы 
под замок артисты 
народных коллективов, 
заплели косы 
длинноволосые 
красавицы, улетел       
в столицу миловидный 
Данко. Самое время 
вернуть ключи вахтеру           
и задернуть занавес. 
День рождения-то 
прошел. Но давайте 
немного растянем 
удовольствие               
и вспомним еще раз,  
как это было.

Инновационный паровозик. 
Карнавальное шествие 

железногорских малышей и 
их родителей по Парковой. 

В компании двух глав Железногорска с речью выступила заместитель 
главы Красноярска по экономическим вопросам Татьяна Зеленская. 

Воспитанники детского сада №20 «Солнышко» 
спешат на сцену. 

Полицейские в этот день были 
необыкновенно учтивы и симпатичны.

У мастеров «Народного подворья» 
многие приобрели свои глиняные 

копии. 

Девушка по лужам шагает босиком… 
Внезапный ливень разогнал зрителей, 

а солнышко потом собрало вновь.

Участница 
конкурса 
«Длинная 

коса - 
городская 
краса», 

журналист 
газеты 

«Город и 
горожане» 

Ксения 
Зюзина, 
признана 

абсолютной 
победи-

тельницей 
как по 
длине 
волос -    

98 см, так и 
по оценкам 

жюри. 
Гордимся!

Мордочку хитрой лисы желающим рисовали за 
несколько минут. 

Директор парка Ирина Кислова, пользуясь 
случаем, посвящает Владимира Фомаиди в свои 
творческие планы: «Вот там будет город-сад!»

Без комментариев…
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В 
яркое шоу превра-
тился финал проек-
та «я и моя тень». 
Праздничную про-

грамму с озорными конкур-
сами подарил малышам один 
из организаторов - группа 
компаний «KALINA». Также 
в сотрудничестве с партне-
ром конкурса - магазином 
игрушек «Лимпопо» они пре-
доставили призы для номи-
нантов.

ребятня с радостью уча-

ствовала в игровой про-
грамме, а когда кто-то из 
близнецов слегка поба-
ивался ведущую празд-
ника - Муху-Цокотуху, то 
приходилось отдуваться 
родителям. Так, ласточ-
ку вместе со своими до-
черьми Валей и Аней де-
лала мама, руководитель 
юридического управления 
городской администрации 
Людмила ридель. И ведь 
изобразила птичку так, 
что сама Ляйсан Утяшева 
позавидует!

Активная молодая ба-
бушка самых младших 
участников, ефима и Ар-
сения Троицких, Ирина 
Мельник организовала 
для внуков настоящую 
группу поддержки - с бо-

лельщиками, плакатами и кри-
чалками.

Несмотря на то, что по ито-
гам голосования, которое про-
ходило с 21 июня по 26 июля на 
сайте www.gig26.ru, обозначи-
лись два явных лидера – бра-
тья Троицкие (6836 голосов) и 
сестры Маланченко (5963 го-
лоса), организаторы конкурса 
решили: каждая пара близня-
шек по-своему хороша, и про-
игравших не будет.

НомиНации и их 
победители:

«Самые спортивные» - Ва-
лерия и Полина Маланченко

«Самые сообразитель-
ные» - Ангелина и Вера Зу-
баревы

«Самые певучие» - Дарья и 
Анастасия коломейцевы

«Самые фотогеничные» - 
егор и Артемий Чаусовы

«Самые хозяйственные» - 
Владислав и Вадим коркушко

«Самые изобретательные» 
- Анна и Валентина ридель

«Самые музыкальные» - 
ефим и Арсений Троицкие

«Самые любознательные» 
- Вадим и олег Беляевы

«Самые похожие» - Максим 
и Никита Вольновы

«Самые водоплавающие» 
- Никита и Максим Соловьевы 

Самыми активными бо-
лельщиками признаны груп-
пы поддержки пятилетних 
сестер коломейцевых и двух-
летних малышей Троицких, 
за что они получили сладкие 
призы от газеты «Город и го-
рожане».

[СекТор ПрИЗ]

Братья и сестры

Проходившие в минувшую субботу мимо 
муниципального архива горожане 
останавливались, думая, что у них двоится     
в глазах. Не мудрено, ведь ровно в 11.00 перед 
бывшим кинотеатром «Родина» начали 
прыгать через скакалку, дудеть в дудку, 
исполнять танец живота и пускать бумажные 
самолетики похожие друг на друга, как две 
капли воды, мальчишки и девчонки. Этот 
веселый сабантуй означал только одно - 
конкурс близнецов «Я и моя тень», 
организованный газетой «Город и горожане»     
и группой компаний «KALINA», завершился,      
и со всех концов города на церемонию 
награждения съехались его участники.

подготовили маргарита СоСедова и иван иСайкиН

В молодежном данс-марафоне «Нон-стоп позитив» приняли участие 28 
любителей танцев. До финала дошли только пятеро.

В ожидании концерта. 
Давненько «Труд» не собирал столько зрителей.

Праздничный фейерверк оставил не только 
приятный осадок в душе, но и пепел, 

накрывший белой шапкой железногорцев 
на стадионе. 

С днем рождения, любимый город! 
Автограф столичной звезды прямо на руке поклонницы. Некоторые искренне считали, 

что это настоящий «Мой малыш» Дима Билан, а не Данко.
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Корр: Всем здравствуйте. 
Буквально на следующий день 
после праздника города на на-
шем сайте появились коммен-
тарии, в которых одни горо-
жане утверждали, что он про-
шел сумбурно, без изюминки. 
Другие возражали: нам кого 

ни привези, хоть Мадонну, все 
равно ворчать будем - зачем 
тратить бюджетные средства? 
Третьи вспоминали, что хоро-
шего было в прошлые годы, но 
утрачено сегодня.

Думаю, нам предстоит не 
просто обозначить плюсы и 
минусы, а поразмышлять над 
тем, что надо сделать, чтобы 
последующие торжества ста-
ли действительно яркими и 
запоминающимися. А для на-
чала задам один общий во-
прос: каков идеальный празд-
ник для вас?

Архипов: Я как правоохра-
нитель считаю, что прошедший 
день рождения города был 
близок к идеалу. Очень пра-
вильно определили место про-
ведения - стадион, и нам было 
просто обеспечить охрану об-
щественного порядка. Не хо-
дили там люди в непотребном 
виде, и это в большей степе-
ни определило, что горожане 
остались довольны: никто ни-
кому не мешал, не было пьяных 
разборок и недоразумений. Я 
считаю, когда никто никому не 
мешает отдыхать, это и есть 
идеальный праздник.

ТихолАз: Не могу согла-
ситься с тем, что каждый раз 
«культура» повторяется, не 
вносим никаких новых идей. В 
этом году прошедшее празд-
нование приблизило нас к иде-
альному варианту. Давно хоте-

ли, чтобы праздник проходил 
локально, и мы этого достигли. 
Не было необходимости ми-
грировать из парка на площадь 
и обратно, чтобы посмотреть 
фейерверк. Мы учли опыт про-
шлого года, понимая, что без 
салюта это не праздник. 

БересТов: Мы впервые с 
семьей в полном составе - с 
маленьким ребенком - пошли 
на День города. Были и в пар-
ке, и на спортивных площад-
ках, и на вечерней программе. 
В первый раз за последние лет 
10 посетили зоосад. Приятно 
удивлен многообразием видов, 
состоянием самого зоосада, 
все чисто и красиво. 

ТиняКовА: Соглашусь, что 
идеальный праздник, когда ни-
кто никому не мешает. И в этом 
году я как житель площади Ле-
нина была рада - подъезды и 
дворы во время проведения 
Дня Железногорска остались 
чистыми, «неосвоенными». 
Парковую сделали пешеход-
ной зоной, что идеально при-
ближено к большим городам, 
было очень приятно гулять с 
маленьким ребенком. Впечат-
лило обилие площадок. 

ТихолАз: Спортплощадки 
не пустовали, большой инте-
рес вызвал пляжный футбол, 
парусную регату все наблюда-
ли из парка.

ТиняКовА: Я на вечер-
нее шоу не попала - молодой 
мамой работала, но, говорят, 
там был особый пропускной 
режим. Все проходили через 
рамку металлоискателя, не пу-
скали со спиртным. Это заме-
чательно! Так что идеальный 
праздник для меня – это когда 
можно отдохнуть всей семьей, 
когда никто не мешает, обе-
спечена безопасность и каж-
дый член семьи может найти 
для себя что-то интересное. 
Единственный неприятный мо-
мент - отсутствие мест обще-
го пользования. Мы дошли до 
пляжа: прекрасно все оборудо-

вано, чисто, хочется отдыхать, 
но туалетов нет. Люди из каби-
нок для переодевания выходят 
с просветленными лицами, и я 
догадываюсь, что там не только 
переодеваются. Но и упрекать 
их сложно. Альтернатива только 
озеро. То есть народ в кабин-
ках еще интеллигентно, можно 
сказать, поступает.

ТихолАз: Это действитель-
но проблема. Когда обсуждали, 
где устанавливать, выяснилось, 
что в нашем распоряжении все-
го восемь переносных кабинок. 
Две поставили на «Ракушке», 
шесть на стадионе «Труд», плюс 
общественный туалет работал 
в парке, его отремонтировали 
недавно.

Корр: Было же время, ког-
да всю площадь на городских 
праздниках заставляли этими 
кабинками.

ТихолАз: Приходят в не-
годность. Это тема, которую 
надо решать.

Корр: Теперь, может, при 
организации любого общего-
родского праздника первой 
строкой для оргкомитета станет 
приобретение биотуалетов? 

ТиняКовА: Это проблема 
общегородская. Если с коля-
ской дошел до центра, надо 
искать знакомых, чтобы по-
проситься в туалет, или идти 
до пляжных кабинок, получа-
ется… 

Корр: У нас есть первый 
звонок.

Здравствуйте, я Оль-
га Иванова. Сама на 
празднике не была, но 
подруга мне рассказа-
ла, что на Дне города 
не торговали спирт-
ным. Честно говоря, 
надоели пьяные толпы, 
бесконечные бутылки, 
я поэтому и на город-
ские гулянья не хожу. 
Правда, что в этом году 
ужесточили режим про-
дажи алкоголя?

Архипов: Да, в местах про-
ведения праздника и на приле-
гающих территориях крепкие 
напитки и пиво не продава-
лись, если и приносили, то из 
дальних точек. Был серьезный 
контрольно-пропускной режим 
на вечернее мероприятие, в 
любой таре пиво либо изыма-
лось, либо разворачивали лю-
дей обратно. С праздничных 

площадок выводили тех, у кого 
находили алкоголь, в мусорные 
контейнеры заставляли выбра-
сывать. Ограничения соблюда-
лись очень жестко.

- Только в этом году та-
кие меры, или они и даль-
ше будут применяться?

Архипов: Полиция в 
первую очередь в этом заин-
тересована, будем стараться 
поддерживать инициативу 
городских властей и всячески 
способствовать этому.

Корр: Насколько знаю, тор-
говцы все-таки пытались хи-
трить. В «Буме», что на стади-
оне, пиво продавали в стакан-
чиках для кока-колы.

Архипов: Нас ситуация 
шокировала, ведь работают на 
территории спортивного объ-
екта. Видимо, продавцы захо-
тели скоренько подзаработать, 
но это продолжалось букваль-
но несколько минут, быстро 
все пресекли.

Скажите, пожалуй-
ста, почему фестиваль 
бардов перестал про-
водиться в День го-
рода?

ТихолАз: Фестиваль - мас-
штабное событие, требующее 
участия большого количества 
приглашенных бардов, и по 
их просьбе, озвученной в про-
шлом году, решили проводить 
его через год. Будет возмож-
ность репертуар обновить. 

Я постоянно с семьей 
хожу на праздник и ча-
сто слышу, мол, зачем 
мы такие деньги тра-
тим каждый год, все 
равно все недовольны. 
А может, и правда, не 
стоит каждый год про-
водить гулянья, а все 
силы бросить на круп-
ные, юбилейные даты? 
Жалко, что не стало 
карнавала городских 
предприятий, обще-
ственных организаций 
– было очень красочно. 
И во что нам праздник 
обошелся?

ТихолАз: Как раз боль-
шая часть бюджетных средств 
и пошла бы на карнавал, это 
очень дорогостоящее зрелище. 
Поэтому и решили, что мас-
штабные события будут про-
ходить только по юбилейным 
датам. День города не может 
и не должен быть маленьким и 
скромненьким. Мы стремимся, 
как сегодня обозначили, к иде-
альному празднику и в будние, 
и в юбилейные даты, чтобы 
каждый мог найти интересное 
и полезное для себя. И вто-
рой ваш вопрос. Любое меро-
приятие не проходит лишь на 
бюджетные средства. Затраты 
сводятся к минимуму - аренда 
сцены и звука, транспортные 
расходы, оформление. Кон-
цертные программы, приезд 
звезд, призовой фонд мы обе-
спечиваем за счет спонсоров. 
Окончательную цифру не назо-
ву, поскольку она складывается 

не только из средств управле-
ния культуры.

Корр: Готовы ли меценаты 
выкладывать деньги на город-
ские развлечения?

ТихолАз: Праздник горо-
да не единственный в году, а 
спонсоры, в основном, одни и 
те же. Кто-то, определяя для 
себя приоритеты, готов под-
держивать только спорт, дру-
гие - образование, третьи 
- все. Не остаются в сторо-
не городские предприятия. В 
прошлом году генеральным 
спонсором был ГХК, в этом - 
Спецстрой. И это нормально. 
А уж на юбилейные даты от-
кликаются все. 

На этот раз получился не-
плохой спонсорский пакет: 
впервые спонсором 
выступил Центр аль-
тернативного обуче-
ния, второй год сре-
ди наших партнеров 
Сбербанк, МегаФон, 
КРАЙС постоянно уча-
ствует. Город наш не-
большой, не так много 
людей, которые гото-
вы оказывать помощь. 
ТК «Созвездие» в этом 
году проявил инициа-
тиву – организовал и 
провел своими силами детскую 
площадку. Молодежный центр 
не остался в стороне, принял 
активное участие в праздни-
ке. Впервые в этом году к нам 
приехали народные мастера из 
Канска и Дивногорска, впер-
вые же выступал квартет «Кри-
сталл» – молодежная группа из 
краевого центра. Кстати, это 
подарок красноярцев. Так что 
мы подтягиваем новые коллек-
тивы на городские гулянья.

Корр: Горожане интересо-
вались, почему все заканчива-
ется в 23.00. 

ТихолАз: По опыту рабо-
ты знаю, во всех городах края 
и в краевой столице после 11 
вечера вся громкая жизнь за-
мирает, даже поющий светому-
зыкальный фонтан в Краснояр-
ске заканчивает свою работу. 
Это закон. 

БересТов: А больше и не 
надо. Финальная, яркая точка 
– фейерверк. Все интересное 
уже случилось, и искусствен-
но наполнять вечер незачем: 
продолжения хотят немногие, и 
они найдут, чем себя занять. 

Архипов: Мы за то, что-
бы еще раньше заканчивать. 
23.00 – крайний срок. Закон 
Красноярского края трактует 
однозначно: никакой шум по-
сле этого времени не должен 

мешать отдыху. Есть практика, 
например, в Омске все меро-
приятия проводят до 21 часа. 
И все давно привыкли, к по-
луночи как будто ничего и не 
было. 

Корр: Подводя итоги с 
прицелом на будущее, давай-
те обозначим - а что не полу-
чилось?

Архипов:  Если будем 
праздновать в следующем году 
по той же схеме, то учтем один 
момент. Сейчас мы сосредото-
чили усилия полиции на обе-
спечении безопасности во вну-
тренней части стадиона. А надо 
будет усилить контроль и за 
прилегающими территориями. 
Если у входа был порядок, то 
со стороны парка, спортивной 
аллеи не так все гладко: пиво, 
пререкания, нецензурщина. Но 
на жесткие конфликты полиция 
не пошла, не стала усугублять 
ситуацию. На следующий год 
постараемся, чтобы этого за-
зеркалья не получилось. Я во-

обще за то, чтобы день рож-
дения города был безалко-
гольным. Запретить продажу 
и крепкого алкоголя, и пива с 
утра до вечера. 

Корр: В общем, День трез-
вости?

Архипов: Да, хотя многим 
это и покажется, наверное, 
странным.

ТиняКовА: Один день в 
году - почему бы и нет?

БересТов: Возвращаясь к 
ограничению распития пива, 
хотел заметить - на послед-
ней сессии городского Совета 
депутатов мы заслушали отчет 
представителя УМВД и на ко-
миссии по вопросам местного 
самоуправления и законности 
решили выйти с законодатель-
ной инициативой в ЗС, с тем 
чтобы на федеральном уров-
не внесли изменения в Адми-
нистративный кодекс по уси-
лению наказания за распитие 
пива в общественных местах. 

ТихолАз: Хочу выразить 
коллегам благодарность за те 
отзывы, что я сегодня услыша-
ла о нашей работе. Это для нас 
важно. Творческие моменты мы 
обсудим в своем кругу, что-то 
взяла на заметку. Но хочу об-
ратиться к горожанам: давай-
те все-таки любить свой город, 
как свой дом. После праздника 
спортивная аллея, площадка 
перед центральным входом на 
стадион просто свалка мусора. 
Было неприятно. Железногор-
ску негоже опускаться до тако-
го уровня. Пусть праздник для 
всех будет праздником.

записала
елена нАУМовА

День рождения 
города на всех 

площадках 
отметили  

от 12 до 15 тысяч 
горожан.

Убирать следы 
праздника ночью  
и на следующий 

день вывели  
30 работников КБУ. 

В Железногорске 
всего восемь (!) 

 переносных 
биотуалетов.

День гороДа: как погуляли?

В минувшие выходные город отпраздновал  
свой 62-й день рождения. А в понедельник,  
30 июля, за круглым столом в редакции нашей 
газеты встретились начальник управления 
культуры Галина Тихолаз, депутат Совета 
депутатов Александр Берестов, педагог  
Ольга Тинякова, которая как человек из народа 
имеет возможность сравнить мероприятия 
нынешние и прошлые, а также Виктор Архипов, 
заместитель начальника полиции общественной 
безопасности, чтобы подвести итоги 
прошедшего праздника.

32 
ТорГовые ТочКи,

ближайшие к праздничным 
площадкам, откликнулись 
на призыв администрации 

города и ограничили продажу 
спиртного, даже пива.
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-О
дин из главных 
критериев отбо-
ра - отсутствие 
свалок на тер-

ритории и наличие площадок 
для сбора мусора, - рассказа-
ла об условиях участия в гран-
товой программе главный спе-
циалист по экологии админи-
страции города ирина Шахи-
на. - Мы принимали проекты, 
предлагающие мероприятия 
по улучшению санитарного 
состояния территории ЗАТО в 
целом и по обустройству тер-
риторий, прилегающих к са-
дам, гаражам и многоквартир-
ным домам в частности.

Конкурс проводится в го-

роде четвертый раз, и у него 
появились свои поклонники. 
Одна из них - председатель 
садоводческого некоммер-
ческого товарищества №34 
«Орбита» Маргарита Соро-
кина. Третий год подряд она 
побеждает: включая послед-
ний грант, Маргарите нико-
лаевне удалось получить поч-
ти полмиллиона, точнее 420 
тысяч рублей. на что тратятся 
средства? 

- В нашем кооперативе 18 
улиц общей длиной 11 кило-
метров. Без поддержки бюд-
жета отремонтировать их 
мы бы не смогли, - говорит 
председатель. - Кроме того, 

по главной улице у нас ходит 
автобус, который соверша-
ет пять остановок. деньги с 
первого гранта мы потратили 
именно на оборудование оста-
новочных пунктов: отсыпали 
обочины, установили бетон-
ные площадки и лавочки. Все 
остальные средства вложили 
в отсыпку и укатку дорог, за-
мену распределительных щит-
ков, изготовление табличек с 
названиями улиц.

По словам главы адми-
нистрации Сергея Пешкова, 
грантовый фонд год от года 
увеличивается.

- Если предыдущих три года 
фонд конкурса составлял по 
1,5 млн рублей, то в 2012-м из 
городского бюджета выделено 
в два раза больше, - отметил 
сити-менеджер. 

Соответственно, предсе-
датели садовых и гаражных 
кооперативов стали активнее 
участвовать в конкурсе «Жи-
тели - за чистоту и благоу-
стройство». В этом году об-
щий размер субсидии в но-

минации «Лучший сад» был 
увеличен в 4 раза и составил 
2 млн рублей. 

К сожалению, как и в про-
шлом году, никто из горожан 
не заявился в номинации «Луч-
ший двор» и не предложил 
проект благоустройства дво-
ровой территории. инициати-
ва собственников жилья остав-
ляет желать лучшего. Поэтому 
гранты получили единствен-
ные участники - МП «ГЖКУ» и 
МП «ЖКХ» из поселка Подгор-

ного, то есть те, кому по долгу 
службы положено заниматься 
наведением красоты на улицах 
и во дворах ЗАТО.

Иван ИСАЙКИН

За чистый грант! «ЛучшИЙ САд»:
 потребительский сельскохозяй- ·

ственный садоводческий кооператив 
«дОК» (проект «Водоснабжение садо-
водческого кооператива «дОК», пред-
седатель О.В.Зыкин) - 200000 

 садоводческое некоммерческое  ·
товарищество №6 (проект «Обеспече-
ние пожарной безопасности», предсе-
датель В.В.Комиссаров) - 200000 

 садоводческий потребительский  ·
кооператив №8 (проект «Ремонт до-
роги», председатель А.и.Алушкин) 
- 100000

 сельскохозяйственный коопера- ·
тив «Общество садоводов №12» (про-
ект «Улучшение водоснабжения СК 
«Общество садоводов №12», предсе-
датель А.Ю.Завьялов) - 200000

 сельскохозяйственный коопера- ·
тив «Садоводческое товарищество 
№14» (проект «Ремонт водопровода», 
председатель Г.д.Юшкин) – 100000 

 сельскохозяйственный коопера- ·
тив «Садоводческое товарищество 
№27» (проект «Улучшение водоснаб-
жения», председатель Г.н.Бормова) 
- 250000 

 садоводческое некоммерческое  ·
товарищество №33 (проект «Электри-
фикация кооператива», председатель 
П.А.Волков) - 250000

 садоводческое некоммерческое  ·
товарищество №34 «Орбита» (проект 
«Жить в согласии с природой», пред-
седатель М.н.Сорокина) - 150000 

 садоводческое некоммерческое  ·
товарищество №40 «Поляна» (проект 
«Обеспечение чистоты и благоустрой-
ства с/т №40 «Поляна», председатель 
С.н.Блинов) - 250000

 потребительский кооператив  ·
«Садоводческое товарищество №42 
«Росиночка» (проект «Улучшение до-
рожного покрытия», председатель 
В.С.Сергеев) - 300000

 гаражный кооператив №5 «Автолюбитель»  ·
(проект «Ремонт дорожного покрытия гараж-
ного кооператива №5 «Автолюбитель», пред-
седатель А.М.Фролов) - 100000 

 гаражный кооператив автолюбителей  ·
№6 (проект «Ремонт дороги», председатель 
А.Г.Лукоянов) - 100000

 потребительский гаражный кооператив  ·
№18 (проект «Обеспечение чистоты и бла-
гоустройства гаражного кооператива №18», 

председатель В.и.Апонасенко) - 100000 
 гаражный кооператив №20 (проект «Ре- ·

монт пожарного водопровода, проложен-
ного по территории гаражного коопера-
тива №20», председатель В.В.Соломонов) 
- 100000

 потребительский гаражный кооператив  ·
№96 (проект «Обеспечение чистоты и бла-
гоустройства гаражного кооператива №96», 
председатель А.н.Корчагин) - 100000

«ЛучшИЙ ГАрАж»:

[иТОГО]

Подведены итоги ежегодного городского 
конкурса «Жители - за чистоту и 
благоустройство». Пятнадцать 
счастливчиков в номинациях «Лучший сад» и 
«Лучший гараж» получили гранты в размере 
от 100 до 250 тысяч рублей. За счет 
полученных средств для своих кооперативов 
председатели планируют отремонтировать 
дороги, наладить водоснабжение и наконец-
то провести электричество. Тем более что 
программы развития и ремонтов они 
написали сами.

«ЛучшИЙ 
двор»: 

- МП «ГЖКУ» (проект 
«Устройство площадок 
для сбора ТБО», директор 
А.В.Харкевич) - 250000

- МП «ЖКХ» (проект 
«Устройство детской игро-
вой площадки», директор 
С.н.Коршунов) - 250000

В этом году          
21 молодая 
железногорская семья 
получила денежные 
сертификаты для 
приобретения       
или строительства 
жилья                  
на территории 
Красноярского края.

Ж
ЕЛЕЗнОГОРСК уча-
ствует в целевой про-
грамме по обеспече-
нию жильем молодых 

семей с 2006 года. За это время 
улучшить свои жилищные усло-
вия смогли 113 семей, еще 100 
стоят в очереди. 

По условиям программы, ее 
участниками могут стать супру-
ги либо родитель, воспитываю-
щий ребенка, имеющие постоян-
ную регистрацию на территории 
ЗАТО, признанные нуждающи-
мися в жилых помещениях. 
Размер социальной выпла-
ты зависит от формы при-
обретения жилья, а также от 
его расчетной стоимости. В 
этом году размер социаль-
ных выплат колебался от 
450 тысяч до 1 миллиона 
рублей, остальную часть 
должны внести участни-
ки программы самостоя-
тельно. 

- Одним из основных тре-
бований к участникам про-

граммы является документаль-
ное подтверждение их кредито-
способности, - сообщила Елена 
Голякова, специалист управле-
ния градостроительства админи-
страции ЗАТО. - на счету семьи 
в банке должно быть достаточно 
средств для оплаты покупки жи-
лья в части, превышающей раз-
мер предоставляемой социаль-
ной выплаты.

По нашим сведениям, как пра-
вило, речь идет о сумме в мил-
лион рублей. Когда программу 
по жилью в стране только об-
катывали, ограничения по кре-
дитоспособности не предусма-
тривалось, ведь молодые семьи, 
как правило, еще не имели воз-
можности накопить достаточные 
средства. Лишь при поддержке 
государства они могли запла-
тить первый взнос ипотечного 
кредита или займа. Авторы це-

левой программы считали, что 
такая помощь стала бы хорошим 
стимулом профессионального 
роста молодежи с перспективой 
дальнейшего повышения зара-
ботной платы. но, видимо, что-
то не срослось, поэтому сейчас и 
появилось новшество - участво-
вать в программе могут лишь те, 
кто сразу способен внести зна-
чительную сумму.

А что же остается малоиму-
щим молодым семьям? Теоре-
тически шанс состоять в двух 
очередях – на получение сер-
тификата и на социальное жи-
лье – существует, такие слухи 
муссируются. Тем более, в на-
шей стране ничего невероятного 
нет: можно формально считаться 
неимущим по ряду показателей, 
но фактически не бедствовать. В 
городской администрации нам 
пояснили – если и говорить о 

подобном варианте, то толь-
ко в следующем контексте: 
гражданин, участвующий в 
программе софинансиро-
вания жилья и получающий 
сертификат, автоматически 
выбывает из программы по 
социальному жилью. Это 
важно, что такой механизм 
уже отработан городской 
властью во избежание раз-
личного рода претензий.

Марина СИНЮТИНА

[КВАРТиРный ВОПРОС]

Миллион плюс 
сертификат на жилье
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На дорогах 
Железногорска 
недавно 
демонтировали 
несколько 
пешеходных 
переходов: убрали 
дорожные знаки, 
закрасили зебру. 
Тихо, молчаливо. 
Самим сотрудникам 
ГАИ все понятно,     
а вот железногорцам 
не очень. Так что же 
все-таки произошло? 
За разъяснениями мы 
обратились             
в госавтоинспекцию.

-С
татистика ава-
рийности с участи-
ем пешеходов про-
сто удручающая, - 

рассказывает государственный 
инспектор дорожного надзора 
Виктор красько. - В 2011 году 
из 123 ДтП с пострадавшими 
зарегистрировано 59 наездов на 
пешеходов, из них 31 оказался 
под колесами в тот момент, ког-
да переходил дорогу по зебре. В 
этом году пострадали 17 чело-
век, шестерых из них тоже сбили 
на пешеходных переходах. 

На первый взгляд, травмиро-
вать людей на проезжей части 
стали реже. Вполне возмож-
но, что повлияло внушительное 
увеличение штрафов за то, что 
автомобилист не затормозил пе-
ред пешеходным переходом. Но 
война на дорогах продолжается, 
и жертвы в ней по-прежнему 
велики. Причем винить во всех 
ДтП только водителей было бы 
неправильно, утверждают гаиш-
ники. Во многих случаях постра-
давшие сами спровоцировали 
аварийную ситуацию. 

Чаще всего собственной жиз-
нью рискуют пенсионеры. Они 
никак не могут адаптироваться 
к современному ритму жизни и 
не понимают, что в городе ста-
ло намного больше машин, чем, 
скажем, лет 20 назад. старики 
переходят проезжую часть, не 
обращая внимания на светофор 
и движущийся транспорт. 

как показала практика, про-
филактическая работа среди 
автомобилистов и пешеходов 
ощутимых результатов не дает, 
похоже, таковы особенности 
менталитета населения. ГиБДД 
стала решать проблему необыч-
ным способом.

- Мы провели обследование 
всех пешеходных переходов в 
городе (до сей поры их было 
261) и выяснили, что некоторые 
из них не соответствуют нор-
мам и опасны, а другие про-
сто не нужны, - пояснил Виктор 
красько.

Зебру возле дома №9в по 
улице свердлова закрасили по-
тому, что до ближайшего пере-
хода меньше 200 метров, поло-
женных по стандартам. Пеше-
ходный переход возле дома №7 
по Южной опасен: водитель не 
может видеть человека, перехо-
дящего здесь дорогу. Зебры на 
Чапаева, перекрестках Ленина-
Чапаева и свердлова-Чапаева, 
вообще не нужны. Улица Чапа-
ева непроездная, автомобили, 

поворачивающие во дворы, и 
так должны уступать пешеходам 
дорогу. На перекрестке улиц 
Восточной и Молодежной пере-
ход ликвидировали, чтобы спра-
виться с пробками, которые по-
стоянно возникают здесь в часы 
пик. На перекрестках советская 
- советской армии и советская 
- Школьная вместо привычных 
четырех зебр осталось толь-
ко по три. со стороны дамбы 
переходы демонтировали. В 
ОГиБДД считают, что таким об-

разом увеличится пропускная 
способность улицы советской 
и станет меньше аварийность. 
Всего же за несколько месяцев 
демонтировано 24 пешеходных 
перехода.

О том, что информационная 
кампания, сопровождавшая де-
монтаж, была откровенно сла-
бой, сегодня говорят многие. 
Никаких объявлений - дескать, 
с завтрашнего дня такой-то пе-
шеходный переход считать не-
действительным. В итоге неко-
торые железногорцы всерьез 
полагали, что зебру нечаянно 
замазали гудроном при асфаль-
тировании или просто хулига-
ны решили раскрасить проез-
жую часть. Люди по привычке 
идут по старой дорожке с чет-
ким убеждением – а нам никто 
ничего не говорил! статистики 
происшествий на недавно за-
мазанных переходах пока нет, 
но не исключено, что появится, 
если, к примеру, не установят 
те же самые ограждения возле 
демонтированных зебр, ведь 
отучить пользоваться ими бу-
дет непросто. В краевом цен-
тре, где тоже резко сократи-
лось количество переходов, та-
кие ограждения уже появились. 
кроме того, для наглядности 
там имеются большие щиты с 
обозначением, как можно пе-
рейти дорогу. В Железногорске 
о таких стендах можно только 
мечтать - денег на их изготов-
ление и установку в городском 
бюджете пока нет. 

[ПО-НОВОМУ]

[ПРОисШЕстВиЕ]

Вечером 24 июля       
в заброшенном здании 
бывшего детского 
сада по Молодежной 
трое подростков 
испытывали 
самодельное 
огнестрельное оружие. 
В результате один из 
тинейджеров остался 
инвалидом, при взрыве 
опасной самоделки 
ему оторвало четыре 
пальца.

О
РУЖиЕ привлекало 
мальчишек во все вре-
мена. Пацаны помлад-
ше вооружаются ро-

гатками и самодельными лу-
ками, постарше - мечтают о 
ружьях и пистолетах. Узнать, 
как их изготовить, сейчас не 
составляет большого труда. В 

интернете можно найти поша-
говые рекомендации с картин-
ками по изготовлению разно-
образного оружия.

Воспитанникам железногор-
ского детского дома, участни-
кам испытаний в заброшенном 
детском саду, по 15-16 лет. 
Все они местные жители, со-
циальные сироты при живых 
родителях. Никаких сложных 
конструкций огнестрельного 
оружия они не придумали, про-
сто прикрепили обломок водо-
проводной трубы к деревянной 
рукояти. Потом наполнили тру-
бу головками от спичек и подо-
жгли. Взрыв не причинил под-
росткам никакого вреда. Хлоп 
и все. тогда мальчишки нашли 
обломок другой трубы, снова 
начинили спичечными головка-

ми (сотрудники полиции насчи-
тали около 100 пустых короб-
ков) и вставили металлический 
стержень. Один из юнцов дер-
жал самодельное ружье в ру-
ках, когда второй поджег запал. 
При выстреле ржавый обломок 
разорвался. Железные осколки 
буквально срезали парню четы-
ре пальца на правой руке и по-
ранили предплечье. 

Пострадавшего отвезли в 
реанимацию. Через пару дней 
его перевели в палату. Парень 
поправится, но на всю жизнь 
останется инвалидом.

кто понесет ответственность 
за случившееся? Незаконное 
изготовление оружия карает-
ся государством. Ответствен-
ность по этому виду правона-
рушения возникает с 16 лет. 

Если оружие изготовлено груп-
пой лиц или по предваритель-
ному сговору, то самоделкины 
могут угодить за решетку на 
шесть лет. Однако, по утверж-
дению начальника ОДН алев-
тины Хариной, вопрос о воз-
буждении уголовного дела не 
рассматривался. Пока идет 
выяснение всех обстоятельств 
произошедшего. скорее всего, 
отвечать за травмы подростка 
придется сотрудникам детского 
дома. По правилам, воспитан-
ники казенного учреждения не 
могут без разрешения взрос-
лых покидать территорию учеб-
ного заведения. Но когда это 
настоящих мачо останавливали 
запреты? тем более если под 
боком есть прекрасное место 
для опасных забав. 

САМОДЕЛКИН ИЗ ДЕТДОМА

[ЗОНа ОсОБОГО ВНиМаНия]

ДеМОнтирОВАннЫе ПешехОДнЫе 
ПерехОДЫ
1. Восточная — Молодежная (через Молодежную от курчатова)
2. Восточная — королева (через Восточную от саянской)
3. курчатова — Центральный пр. (через курчатова со стороны Мо-
лодежной)
4. курчатова — королева (через курчатова от Молодежной)
5. курчатова, 70 (кПП-3) (от кПП-3)
6. советская — сов. армии (через советскую от дамбы)
7. советская — Школьная (через советскую от дамбы)
8. советская — Ленина (через Ленина от Парковой)
9. свердлова, 9в
10. свердлова, 10
11. свердлова - Чапаева (через Чапаева)
12. свердлова - Пушкина (через свердлова от северной)
13. Ленина - Октябрьская (через Ленина от Парковой)
14. 15, 16 Ленина — Чапаева (через Чапаева)
17. Ленина — Маяковского (через Ленина от Парковой)
18. Ленина, атП ГХк
19. Школьная — Октябрьская (через Октябрьскую от Ленина)
20. сов. армии — Октябрьская (через сов. армии от северной)
21. сов. армии — XX Партсъезда (через сов. армии от Парковой)
22. Южная, 7
23. п.Подгорный, кПП
24. Мира — Заводская (п.Подгорный) со стороны кПП

ПЕРЕШЛИ ДОРОГУ ЗЕБРЕ
[На НЕДЕЛЕ]

СОчИНЕНИЕ 
НА КРИМИНАЛьНУю ТЕМУ
По уголовной статье «Ложный донос» 
предстоит ответить 40-летнему жителю 
города.

У ПаВиЛьОНа по улице Восточной, 13 неизвестный автомо-
билист при маневре задним ходом помял три машины и 
скрылся. Его личность установили, но задержанный свою 

вину отрицал. Он утверждал, что в день совершения ДтП его 
машину угнали, и даже написал по этому поводу заявление в 
дежурную часть. Однако при проверке всех обстоятельств вы-
яснилось: история с угоном полностью выдумана. В момент со-
вершения ДтП за рулем находился сам лжепотерпевший. теперь 
сказочнику предстоит ответить не только за ущерб, причинен-
ный автовладельцам, но и за ложный донос. Наказание за это 
преступление - до двух лет лишения свободы.

ВыПАЛ ИЗ ОКНА 
В ПОДГОРНОМ

Следственный отдел СК Железногорска 
разбирается в обстоятельствах смерти 
60-летнего жителя п.Подгорного.

ДНЕМ 29 иЮЛя мужчина выпал из окна своей квартиры на 
четвертом этаже дома №13 по улице кировской. В ре-
зультате полученных травм житель поселка скончался на 

месте. следователи выясняют, что стало причиной гибели - су-
ицид или несчастный случай.

ПО ВИНЕ 
ВОДИТЕЛя «СУБАРУ»

За неделю в Железногорске произошли две 
аварии, в которых серьезно пострадали люди.

УтРОМ 26 июля возле Школы космонавтики «субару» вы-
летела на встречную полосу и врезалась в «воровайку» 
«исудзу». В ДтП получили телесные повреждения четве-

ро пассажиров легковушки. Двое после оказания медицинской 
помощи лечатся амбулаторно. Еще двоих госпитализировали. 
Водители обеих машин не пострадали. как пояснили сотрудники 
госавтоинспекции, авария произошла по вине водителя «суба-
ру». Мужчина не справился с управлением, поскольку находился 
в состоянии алкогольного опьянения. Его лишат прав управления 
транспортным средством на два года. также ему предстоит от-
ветить по закону за травмы, полученные пассажирами.

30 июля в шестом часу вечера на перекрестке в районе ВПЧ-4 
«копейка» не уступила дорогу кIа. В результате ДтП водитель 
«жигулей», 33-летняя сотрудница Росгосстраха, госпитализи-
рована с черепно-мозговой травмой. Водитель иномарки при 
аварии не пострадал, но его 57-летняя пассажирка ночью об-
ратилась в кБ-51 за медицинской помощью.

ПРОфЕССИя - 
САДОВый ВОР

Садовые участки подвергаются набегам 
воров с печальной регулярностью. Чугунные 
ванны уже утащили, на очереди бытовая 
техника и еда.

В НаЧаЛЕ июля в полицию обратилась владелица садового 
участка в с/к №9 (п.Первомайский). Женщина сообщила: у 
нее из домика похитили телевизор, радиоприемник и про-

дукты питания. сотрудники полиции установили, что кражу со-
вершил 18-летний житель Девятого квартала. Молодой человек 
приставил лестницу к чердачному окну, разбил стекло и проник 
внутрь помещения. свою вину парень признал. Возбуждено уго-
ловное дело. Вору, уже судимому за аналогичное преступление, 
грозит до пяти лет лишения свободы.

ДЕЗОМОРфИНОВый ПОТОК
За незаконное хранение наркотических 
веществ в особо крупном размере 27-летнему 
жителю дома №84 по ул.60 лет ВЛКСМ 
грозит 10 лет зоны.

ПОЛиЦЕйскиЕ обнаружили у подозреваемого шприц, в 
котором находилось 4,89 грамма дезоморфина. Нарко-
мана арестовали.

Еще одного любителя расширить свое сознание при помо-
щи наркотика для бедных участковые задержали во дворе дома 
№34 по улице советской. Полицейские нашли у 27-летнего ра-
нее судимого мужчины шприц с 5 мл бурой жидкости. Вещество 
отправлено на экспертизу. По ее результатам будет решен во-
прос о возбуждении уголовного дела.
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Самое время проявить знания и изобретательность: помоги-
те советом, а может быть, поучаствуйте в чьей-нибудь судьбе. 
В понедельник займитесь тщательным планированием ближай-
шего будущего, это позволит избежать серьезных промахов. 
Однако постарайтесь не пугать любимого человека, явно навя-
зывая ему свои планы. В пятницу окружающие найдут в вашем 
лице настоящего друга, а вот начальство может быть чем-то не-
довольно. Добиться желаемой цели вам поможет метод незна-
чительных компромиссов.

Вам необходимо получить новые профессиональные знания, 
заполнить пробелы и проявить способность к творчеству. Под-
ходящее время и для обновления своего облика и гардероба. 
Запаситесь терпением и ни в коем случае не торопите проис-
ходящие вокруг события. Понедельник принесет долгожданную 
информацию, однако использовать ее необходимо очень осто-
рожно. В четверг другу или партнеру понадобится ваша по-
мощь. Не забывайте о детях - им так необходима ваша лю-
бовь.

Самое важное - это сосредоточиться и успевать быть в нужное 
время в нужном месте. Накопившиеся дела, по возможности, ре-
шайте сразу. В отношениях с партнером не стоит держаться за 
прошлое - оно только мешает продвижению вперед. Уверенность 
в собственных силах поможет разобраться со сложностями на 
работе. В понедельник вероятно поступление интересной и важ-
ной информации. В среду можете рассчитывать на поддержку 
друзей. Пятница - хороший день как для обсуждения новых идей 
с начальством, так и для встреч и романтических свиданий.

Проявляя активность и инициативу, вы можете увлечь друзей 
оригинальными идеями и далеко идущими замыслами. Успех 
зависит от тщательности подготовки. Проверяйте поступающую 
информацию. В конце недели может возникнуть потребность в 
действиях и переменах, но проводить их в жизнь надо весьма 
осторожно. Пятницу лучше посвятить дому: вы можете сделать 
свое жилище уютным и привлекательным и в то же время из-
бежать  конфликтной ситуации, которая подстерегает вас в го-
стях. Суббота принесет перемены в личной жизни.

Главное - быть активнее и не забывать о последовательности 
действий. Не раздавайте обещания, так как с их выполнением 
могут возникнуть проблемы. Налаживайте новые связи и кон-
такты. В понедельник и вторник желательно не попадаться на 
глаза начальству. Начиная со среды вы можете смело выдвигать 
конструктивные предложения. Ваши реальные возможности мо-
гут проясниться только к концу недели. Вам будут на редкость 
хорошо удаваться дела, связанные с благоустройством дома. В 
субботу возможна финансовая помощь от родственников.

Забудьте о спокойной жизни, неделя обещает быть живой и 
увлекательной. Придется принимать решения. Наметьте про-
грамму и приступайте к действиям. Ваша главная задача - ни-
чего не упустить. Усердие и целеустремленность помогут до-
стичь желаемых результатов. В среду не стоит хвастаться свои-
ми успехами перед малознакомыми людьми. Самые сложные 
вопросы прояснятся лишь к середине недели, а до этого над 
ними и голову ломать не нужно. С пятницы по воскресенье ожи-
дается много бессмысленной суеты.

Благоприятный период для деловых знакомств и обретения 
надежных партнеров. Во вторник постарайтесь добросовестно 
выполнять обещания, иначе вероятны неприятности во взаимо-
отношениях с начальством. В среду уверенно заключайте сдел-
ки. В четверг найдите в себе силы дипломатическим путем ре-
шить все спорные вопросы - конфликт вам совсем ни к чему. В 
пятницу сосредоточьтесь на собственных планах. Есть возмож-
ность завершить незаконченные дела. В выходные займитесь 
решением бытовых вопросов. 

В понедельник лучше промолчать, это избавит вас от разбо-
рок и не даст шанса недоброжелателям вмешаться в ход собы-
тий. Во вторник вы можете столкнуться с различного рода бю-
рократическими проблемами. Не принимайте это за поражение. 
Уделите больше внимания близким людям — они ждут этого от 
вас. Четверг - день для терпеливого и кропотливого труда: не 
упускайте из виду даже незначительные мелочи. В субботу от-
дыхайте и развлекайтесь, так как это у вас здорово получится.

Вы неотразимы и достойны всяческих похвал, но не стоит за-
ниматься исключительно самолюбованием. Осмотритесь: вдруг 
кому-то из вашего окружения нужна помощь. В понедельник не 
стоит воспитывать окружающих, если не хотите утонуть в их 
эмоциях. Вторник - удачный день для встреч и свиданий. Толь-
ко не назначайте их сразу несколько: велик шанс возникновения 
неприятностей из-за двойной игры. Не затягивайте с разреше-
нием проблем, возникших в среду.

В начале недели проявите выдержку и дипломатичность. Раз-
ногласия с коллегами должны быть урегулированы в исключи-
тельно парламентских выражениях, сколь бы вам ни хотелось 
применить более сильные средства. Обстоятельства всеми си-
лами будут подталкивать вас к пересмотру многих принципов. 
Вы можете завязать множество интересных и полезных зна-
комств, особенно после четверга. В пятницу вы в полной мере 
осознаете всю власть своего обаяния. Субботний вечер и вос-
кресенье потребуют от вас продуманных действий.

Ваша успешность напрямую зависит от наведения порядка в 
делах и быту, а организованность сыграет в этой ситуации не 
последнюю роль. Внимания со стороны противоположного пола 
будет больше, чем хотелось бы. Работу с важной документаци-
ей в среду планировать не стоит, так как досадные ошибки и 
неточности практически неизбежны. Начиная с четверга вы смо-
жете развязать многочисленные узлы и благополучно освобо-
диться от того, в чем давно завязли. Максимально используйте 
выходные дни для наведения порядка в жизни.

Вы на гребне волны, вас окружают загадки и тайны, даже 
сплетни делают вам сногсшибательную рекламу. Вы общитель-
ны и обаятельны, вихрь новых встреч и знакомств охватывает 
вас. А вот на работе не стоит придираться по мелочам - такими 
действиями вы можете настроить против себя окружающих. Не 
забывайте также и о любимом человеке, он ждет вашего вни-
мания. От способности воспринимать происходящее философ-
ски во многом зависит, как будет складываться дальнейшая 
жизнь. Самое время ждать замечательного сюрприза.

6-12 августа
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ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ ПО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСКУ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ИНФОРМЕР

Уважаемые налогоплательщики!
ИФНС России по г. Железно-

горску Красноярского края о по-
рядке зачета при уплате налога 
на прибыль на территории РФ 
налога, уплаченного российской 
организацией в иностранных го-
сударствах при выплате ей диви-
дендов сообщает следующее:

Статьей 331 Налогового кодек-
са Российской Федерации (далее 
- Кодекс) установлено, что доходы, 
полученные российской организа-
цией от источников за пределами 
Российской Федерации, учитыва-
ются при определении ее нало-
говой базы по налогу на прибыль 
организаций, произведенных как в 
Российской Федерации, так и за ее 
пределами. 

Возможность зачета суммы на-

лога, аналогичного налогу на при-
быль организаций, удержанной с 
доходов российской организации в 
иностранном государстве, возника-
ет при одновременном соблюдении 
следующих условий: 

1) обязательное включение до-
ходов от источников в иностран-
ных государствах (с учетом рас-
ходов) в налоговую базу по на-
логу на прибыль организаций в 
Российской Федерации;

2) фактическая уплата (удержа-
ние) данного налога с этих доходов 
в иностранном государстве.

При получении дивидендов от 
источников в иностранном госу-
дарстве следует дополнительно 
учитывать, что налогоплательщи-
ки, получающие дивиденды от ино-
странной организации, в том числе 

через постоянное представитель-
ство иностранной организации в 
Российской Федерации, не вправе 
уменьшить сумму налога, исчислен-
ную в соответствии с положениями 
гл. 25 Кодекса, на сумму налога, 
исчисленную и уплаченную по ме-
сту нахождения источника дохода, 
если иное не предусмотрено меж-
дународным соглашением (п. 1 ст. 
275 НК РФ).

Необходимо определить сумму 
налога с дохода, полученного за 
пределами Российской Федерации, 
выше которой налог, фактически 
уплаченный российской организа-
цией в иностранном государстве, 
не может быть принят к зачету. Для 
этого к сумме исчисленных в соот-
ветствии с российским налоговым 
законодательством доходов, полу-

ченных за пределами Российской 
Федерации, применяется ставка на-
лога на прибыль, предусмотренная 
российским законодательством. По-
лученная предельная сумма зачета 
сравнивается с суммой налога, фак-
тически уплаченного за границей.

При сопоставлении величины 
предельной суммы зачета, ис-
численной исходя из россий-
ской ставки налога, величины на-
лога, возможного к удержанию в 
государстве-источнике в соответ-
ствии с Соглашением с данным 
государством, и величины факти-
чески уплаченной (удержанной) в 
иностранном государстве суммы 
налога к зачету в Российской Фе-
дерации принимается наименьшая 
из указанных величин.

В целях получения зачета нало-

га, уплаченного (удержанного) в 
иностранном государстве, россий-
ская организация заполняет и пред-
ставляет в налоговый орган по ме-
сту постановки на учет налоговую 
декларацию о доходах, полученных 
российской организацией от ис-
точников за пределами Российской 
Федерации (далее - Декларация), 
форма которой и Инструкция по её 
заполнению утверждены приказом 
МНС России от 23.12.2003 № БГ-
3-23/709.

Расчет предельной суммы за-
чета и суммы налога, фактически 
подлежащей зачету, осуществляет-
ся организацией самостоятельно в 
произвольной форме на основании 
данных налогового учета, подтверж-
денных первичными учетными доку-
ментами, и данных Декларации.

Налог на имущество организаций 
относится к региональным налогам 
(п. 1 ст. 14 НК РФ). Он устанавли-
вается Налоговым кодексом РФ и 
законами субъектов РФ (п. 1 ст. 
372 НК РФ).

Организациям при решении вопро-
сов о порядке исчисления и уплаты на-
лога на имущество следует руковод-
ствоваться не только нормами Нало-
гового кодекса РФ, но и положениями 
соответствующих законов республик, 
краев, областей, автономных округов, 
автономных областей или городов фе-
дерального значения (ЗАКОН КРАСНО-
ЯРСКОГО КРАЯ О НАЛОГЕ НА ИМУ-
ЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ (в ред. Зако-
нов Красноярского края от 26.06.2008 
N 6-1816, от 10.07.2008 N 6-1950, от 
18.12.2008 N 7-2622, от 08.10.2009 
N 9-3724, от 12.11.2009 N 9-3908, от 
08.07.2010 N 10-4835, от 11.11.2010 N 
11-5145, от 31.03.2011 N 12-5720, от 
21.04.2011 N 12-5743, от 10.11.2011 N 
13-6330, от 20.06.2012 №2-368).

Налоговая декларация по налогу на 
имущество организаций представляет-
ся лицами, признаваемыми налогопла-
тельщиками налога на имущество ор-
ганизаций в соответствии п. 1 ст. 373 
НК РФ. При отсутствии объекта нало-
гообложения, обязанности предостав-
ления налоговой декларации по налогу 
на имущество нет.

Декларация представляется нало-
гоплательщиком налога на имущество 
организаций в налоговые органы:

- по месту нахождения российской 
организации;

- по месту постановки постоянного 
представительства иностранной орга-
низации на учет в налоговом органе;

- по месту нахождения каждого обо-
собленного подразделения россий-
ской организации, имеющего отдель-
ный баланс;

- по месту нахождения недвижимо-
го имущества;

- по месту нахождения имущества, 
входящего в состав Единой системы 
газоснабжения (далее - ЕСГС);

- по месту постановки на учет круп-
нейшего налогоплательщика.

В случае отсутствия какого-либо по-
казателя во всех знакоместах соответ-
ствующего поля проставляется про-
черк. Прочерк представляет собой пря-
мую линию, проведенную посередине 

знакомест по всей длине поля.
Дробные числовые показатели за-

полняются аналогично правилам за-
полнения целых числовых показате-
лей.

Все значения стоимостных показате-
лей указываются в полных рублях.

 Налоговым периодом по налогу на 
имущество организаций признается 
календарный год (п.1 ст.379 НК РФ), 
а отчетный -1 квартал, полугодие и 9 
месяцев календарного года. По окон-
чании отчетных периодов необходи-
мо исчислить и уплатить авансовые 
платежи (ст.383 НК РФ) и предоста-
вить налоговый расчет по авансовым 
платежам, не позднее 30 календар-
ных денй, с даты окончания соответ-
ствующего отчетного периода (п.2 
ст 386 НК РФ), отдельные категории 
налогоплательщиков вправе не ис-
числять и не уплачивать авансовые 
платежи (п.6 ст 382 НК РФ). Налого-
вый расчет по авансовым платежам 
заполняется нарастающим итогом с 
начала года.

Декларации по итогам налогово-
го периода представляются налого-
плательщиками не позднее 30 марта 
года, следующего за истекшим нало-
говым периодом (пункт 3 статьи 386 
Кодекса).

Срок представления Декларации, 
а также срок уплаты налога на иму-
щество организаций, приходящийся 
на выходной (нерабочий) или празд-
ничный день, переносится на первый 
рабочий день после выходного или 
праздничного дня. 

Уплата авансовых платежей по нало-
гу  производится в пятидневный срок 
со дня, установленного для представ-
ления налогового расчета по авансо-
вым платежам. 

Уплата налога  по итогам налогового 
периода производится в десятиднев-
ный срок со дня, установленного для 
представления налоговой декларации 
по итогам налогового периода.

 Декларация может быть представ-
лена налогоплательщиком в налого-
вый орган лично или через его пред-
ставителя, направлена в виде почто-
вого отправления с описью вложения 
или передана в электронном виде 
по телекоммуникационным каналам 
связи в соответствии со статьей 80 
Кодекса. 

Уважаемые налогоплатель-
щики!

ИФНС России по г. Железно-
горску Красноярского края со-
общает об учете расходов на 
создание рекламного видео-
ролика:

Согласно статье 252 Налогово-
го Кодекса Российской Федерации 
расходами признаются обоснован-
ные и документально подтвержден-
ные затраты (а в случаях, преду-
смотренных статьей 265 НК РФ, 
убытки), осуществленные (поне-
сенные) налогоплательщиком.

Под обоснованными расходами 
понимаются экономически оправ-
данные затраты, оценка которых 
выражена в денежной форме. До-
кументально подтвержденными 
признаются затраты, оформлен-
ные в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, 

либо оформленные в соответствии 
с обычаями делового оборота, при-
меняемого в иностранном государ-
стве, на территории которого были 
произведены расходы, и (или) до-
кументами, косвенно подтвержда-
ющими произведенные расходы. 
Расходами признаются любые за-
траты при условии, что они произ-
ведены для осуществления дея-
тельности, направленной на полу-
чение дохода.

В налоговом учете рекламный 
видеоролик ролик, исключитель-
ные права на который принадле-
жат налогоплательщику, со сроком 
полезного использования более 12 
месяцев и первоначальной стоимо-
стью более 40 000 руб. признается 
амортизируемым имуществом со-
гласно п.1 ст. 258 НК РФ.

При этом на основании п.1 
ст. 258 НК РФ амортизируемое 

имущество распределяется по 
амортизационным группам в со-
ответствии со сроком полезного 
использования. Срок полезно-
го использования определяется 
налогоплательщиком самостоя-
тельно на дату ввода в эксплуа-
тацию данного объекта аморти-
зируемого имущества в соответ-
ствии с положениями статьи 258 
НК РФ и с учетом Классификато-
ра основных средств, утвержден-
ной Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
01.01.2002 N 1.

Таким образом, если имущество, 
объекты интеллектуальной соб-
ственности относятся к амортизи-
руемому имуществу, то организа-
ция относит к расходам на рекламу  
амортизационные отчисления, на-
численные в соответствии с дей-
ствующим порядком

За полугодие 2012 года  Ин-
спекцией рассмотрено в досу-
дебном порядке 5 возражений 
налогоплательщиков на акты на-
логового контроля. 

Из общего количества рассмо-
тренных возражений требования 
налогоплательщиков по 2-м  воз-
ражениям полностью удовлет-
ворены и частично по одному 
на сумму смягчающих обстоя-
тельств. 

За  текущий период 2012 года 
поступили и рассмотрены Управ-
лением ФНС России 5 жалоб на-
логоплательщиков из которых 1 
жалоба частично удовлетворена 
в связи с выявлением дополни-
тельных смягчающих ответствен-
ность обстоятельств. По резуль-
татам Решений, принятых Управ-
лением один налогоплательщик 
обратился в суд. 

В целом по Инспекции  наблю-
дается снижение как количествен-
ных показателей обжалованных 
дел в суде, так и оспариваемых 

сумм по ним и удовлетворенных 
сумм требований. 

Одной из основных целей и за-
дач досудебного аудита является 
- урегулирование максимального 
количества налоговых конфликтов 
в досудебном порядке с целью 
снижения количества налоговых 
споров, разрешаемых в судеб-
ном порядке.

Данная задача ИФНС России по 
г. Железногорску исполняется. 

Обращаем внимание налого-
плательщиков на преимущества 
досудебного урегулирования на-
логовых споров, которое заклю-
чаются  в обеспечении доступ-
ности правосудия, так как досу-
дебная процедура является, по 
существу, для налогоплательщика 
бесплатной, несет за собой повы-
шение уровня защиты интересов 
граждан как налогоплательщиков, 
устранение в более короткие сро-
ки нарушение их прав, которые 
могут быть допущены незакон-
ным актом.

Обращаем внимание уважа-
емых налогоплательщиков, что 
порядок и сроки подачи жалобы 
в вышестоящий налоговый ор-
ган или вышестоящему долж-
ностному лицу регламентиро-
ван  статьей 139 НК РФ жало-
ба на акт налогового органа, 
действия или бездействие его 
должностного лица  подается 
в вышестоящий налоговый ор-
ган или вышестоящему долж-
ностному лицу этого органа, то 
есть в вышестоящий налого-
вый орган подаются жалобы на 
акты ненормативного характе-
ра, подписанные начальником 
(заместителем начальника) Ин-
спекции, жалобы на акты ненор-
мативного характера, подписан-
ные должностными лицами (за 
исключением начальника (за-
местителя начальника) Инспек-
ции,  действия или бездействие 
должностных лиц рассматрива-
ются на уровне территориаль-
ного налогового органа.

О РАСХОДАХ НА РЕКЛАМУ

ОБ УПЛАТЕ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ

РЕзУЛЬТАТЫ 
РАССМОТРЕНИя ИФНС РОССИИ ПО 

Г.ЖЕЛЕзНОГОРСКУ  КРАСНОяРСКОГО КРАя
вОзРАЖЕНИй (зАявЛЕНИй), ЖАЛОБ в 

ДОСУДЕБНОМ ПОРяДКЕ зА 6 МЕСяцЕв 2012 ГОДА 

О ПОРяДКЕ зАПОЛНЕНИя 
НАЛОГОвОй ДЕКЛАРАцИИ ПО 

НАЛОГУ НА ИМУщЕСТвО
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.07.2012                      №1235
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.07.2012                      №1236
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 17.09.2010 
№ 1404 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
фОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА 

МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Красноярского края от 19.01.2011 № 15-п «Об утверждении Порядка 
формирования и ведения краевого Реестра государственных услуг исполнительных 
органов государственной власти Красноярского края и услуг, предоставляемых в 
подведомственных им учреждениях», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 17.09.2010 

№ 1404 «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра муниципаль-
ных услуг» следующие изменения:

1.1 Пункт 5 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) Контроль за полнотой и правильностью заполнения сведений о муниципаль-

ных услугах, предоставляемых на территории ЗАТО Железногорск, в подсистеме 
«Региональный реестр государственных и муниципальных услуг информационной 
системы «Сводный реестр государственных и муниципальных услуг».

1.2. В приложении № 1 «Порядок формирования и ведения реестра муници-
пальных услуг ЗАТО Железногорск» к постановлению:

1.2.1. Дополнить пунктом 1.8.1. следующего содержания:
«1.8.1. Контроль за соответствием внесенной в подсистему «Региональный ре-

естр государственных и муниципальных услуг» информации требованиям опера-
тора Краевого реестра осуществляет оператор Реестра.»

1.2.2. Дополнить пунктом 4.2. следующего содержания:
«4.2. Текущий мониторинг осуществляет оператор Реестра. В случае об-

наружения замечаний по муниципальной услуге в подсистеме «Региональ-
ный реестр государственных и муниципальных услуг» оператор Реестра в те-
чение 5 рабочих дней исправляет замечания, при необходимости запрашива-
ет (письменно или по электронной почте) пояснения у должностного лица от-
ветственного за формирование сведений и внесение изменений в эти сведе-
ния исполнителя соответствующей услуги. Данные должностные лица обязаны  
в течение 3 рабочих дней предоставить запрашиваемую информацию оператору 
Реестра способом, указанным в запросе оператора Реестра.»

1.2.3. Изложить пункт 5.3. в новой редакции:
«5.3. Руководитель МКУ «Центр общественных связей» несет персональ-

ную ответственность за своевременное, полное размещение и сохранность 
сведений о муниципальных услугах, услугах, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, за соответ-
ствие полученной и размещаемой информации в Реестре, а также за своев-
ременную и качественную передачу информации, размещенной в Реестре 
оператору подсистемы "Региональный реестр государственных и муници-
пальных услуг" информационной системы "Сводный реестр государственных  
и муниципальных услуг".»

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машенце-
ва) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-
род и горожане».

3. Отделу общественных связей (Д.В. Савочкин) разместить настоящее по-
становление на официальном сайте Муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края» в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

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

бликования.
Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 14.09.2011 
№ 1453 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

СОСТАВЛЕНИЯ И уТВЕРЖДЕНИЯ 
ОТчЕТА О РЕЗуЛьТАТАх 

ДЕЯТЕЛьНОСТИ МуНИЦИПАЛьНОГО 
учРЕЖДЕНИЯ И Об ИСПОЛьЗОВАНИИ 

ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМИ 
МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА»

В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных (муници-
пальных) учреждений», в соответствии Уставом ЗАТО Железногорск, 

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

14.09.2011 № 1453 «Об утверждении Порядка составления и утверждения отче-
та о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании 
закрепленного за ними муниципального имущества» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению «Порядок составления и утверж-
дения отчета о результатах деятельности муниципального учреждения и об ис-
пользовании закрепленного за ними муниципального имущества»:

1.1.1. В пункте 2.7 слова «С Отчетом дополнительно предоставляется пояс-
нительная записка о результатах деятельности учреждения.» - исключить.

1.2. Изложить приложения № 2, 3, 4 в новой редакции, в соответствии с 
Приложениями № 1, 2, 3 к настоящему постановлению. 

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

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

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

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

ОбщЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ПАРТИИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ПРИЕМ ПРОВОДЯТ ДЕПуТАТы СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Адрес: ул. Маяковского, 6, кабинет №116. График работы: четверг с 17.00 до 19.00.

02.08.12 - МАТРОНИЦКИй Дмитрий Анатольевич
09.08.12 - ЛОПАТИН Сергей Иванович

ИФНС России по г. Желез-
ногорску Красноярского края 
в связи с изменениями, вне-
сенными Федеральным за-
коном от 28.11.2011 №338-
ФЗ «О внесении изменений в 
часть вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации 
и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
в статью 181 главы 22 «Акци-
зы» Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – 
Налоговый кодекс), доводит 
до сведения налогоплатель-
щиков следующее:

Согласно положениям Фе-
дерального закона №338-
ФЗ, подакцизным товаром с 
01.07.2012 признается эти-
ловый спирт, произведенный 
из пищевого или непищевого 
сырья, в том числе денату-
рированный этиловый спирт, 
спирт-сырец, дистилляты вин-
ный, виноградный, плодовый, 
коньячный, кальвадосный, ви-
сковый. 

Кроме того, в целях исчис-
ления акциза, уточнен пере-
чень товаров, относящихся к 
алкогольной продукции, при-
знаваемой подакцизным то-
варом, а именно, с указанной 
даты к алкогольной продук-
ции относятся водка, ликеро-
водочные изделия, коньяки, 
вино, фруктовое вино, ликер-
ное вино, игристое вино (шам-
панское), винные напитки, 
пиво, напитки, изготавливае-
мые на основе пива, иные на-
питки с объемной долей эти-
лового спирта более 0,5 про-
цента, за исключением пище-
вой продукции в соответствии 
с перечнем, установленным 
Правительством Российской 
Федерации.

Налогообложение в отно-
шении вышеуказанных подак-
цизных товаров с 01.07.2012 
осуществляется с примене-
нием ставок акциза, установ-
ленных статьей 193 Налогово-
го кодекса.

При совершении с вышеука-
занными подакцизными това-
рами операций, признаваемых 
объектом налогообложения, в 
соответствии с нормами, уста-

новленными главой 22 «Акци-
зы» Налогового кодекса, нало-
гоплательщики акцизов обяза-
ны представлять в налоговые 
органы налоговую декларацию 
по акцизам, форма и порядок 
заполнения которой утверж-
дены приказом ФНС России от 
14.06.2011 №ММВ-7-3/369@ 
«Об утверждении формы и 
формата налоговой деклара-
ции по акцизам на подакциз-
ные товары, за исключением 
табачных изделий, Порядка ее 
заполнения».

В целях заполнения соот-
ветствующих разделов и при-
ложений декларации по акци-
зам и расчета сумм акциза, 
подлежащих уплате в бюджет 
по конкретному виду подак-
цизного товара, используются 
коды видов подакцизных това-
ров, определенные приложе-
нием №2 «Справочник кодов 
видов подакцизных товаров, 
за исключением табачных из-
делий» к Порядку заполнения 
налоговой декларации по ак-
цизам на подакцизные това-
ры, за исключением табачных 
изделий (далее – Приложение 
№2 и Порядок), утвержденно-
му вышеназванным приказом 
ФНС России от 14.06.2011 
№ММВ-7-3/369@.

В приложении №2 к По-
рядку коды видов в отноше-
нии дистиллятов, в том числе 
коньячного, винного, вино-
градного, плодового, кальва-
досного, вискового, а также 
по видам алкогольной про-
дукции, ставки акциза на ко-
торые, установлены статьей 
193 Налогового кодекса, не 
предусмотрены.

В этой связи, до внесения 
соответствующих изменений 
в приложение №2 к Порядку 
налогоплательщики вправе 
вышеуказанные подакцизные 
товары отражать в разделах 
налоговой декларации по ак-
цизам на подакцизные това-
ры, за исключением табачных 
изделий и приложениях к ней 
с указанием следующих кодов 
видов подакцизных товаров:

– дистиллят винный – код 
161;

– дистиллят виноградный 
– код 162;

– дистиллят плодовый – 
код 163;

– дистиллят кальвадосный 
– код 164;

– дистиллят висковый – 
код 165;

– алкогольная продукция с 
объемной  долей этилового 
спирта свыше 9 процентов (за 
исключением пива, вин, фрук-
товых вин, игристых вин (шам-
панских), винных напитков, 
изготавливаемых без добав-
ления ректификованного эти-
лового спирта, произведенно-
го из пищевого сырья, и (или) 
спиртованных виноградного 
или иного фруктового сусла, 
и  (или) винного дистиллята,  
и (или) фруктового дистилля-
та) по коду – 224;

– алкогольная продукция 
с объемной долей этилового 
спирта до 9 процентов вклю-
чительно (за исключением 
пива, напитков, изготавли-
ваемых на основе пива, вин, 
фруктовых вин, игристых вин 
(шампанских), винных напит-
ков, изготавливаемых без до-
бавления ректификованного 
этилового спирта, произве-
денного из пищевого сырья, 
и (или) спиртованных вино-
градного или иного фрукто-
вого сусла, и (или) винного 
дистиллята, и (или) фруктово-
го дистиллята) – по коду 231;

– вина, фруктовые вина (за 
исключением игристых вин 
(шампанских), винные напит-
ки, изготавливаемые без до-
бавления ректификованного 
этилового спирта, произве-
денного из пищевого сырья, и 
(или) спиртованных виноград-
ного или иного фруктового 
сусла, и (или) винного дистил-
лята, и (или) фруктового дис-
тиллята – по коду 283.

Код вида подакцизного то-
вара 160, предусмотренный 
в приложении №2 к Порядку 
для спирта этилового (за ис-
ключением этилового спирта-
сырца, а также спирта дена-
турированного) из пищевого 
сырья следует применять в от-
ношении спирта этилового (за 

исключением спирта-сырца, 
дистиллятов винного, вино-
градного, плодового, кальва-
досного,  вискового, а также 
спирта денатурированного) из 
пищевого сырья.

Код 170, установленный для 
спирта этилового (за исключе-
нием этилового спирта-сырца, 
а также спирта денатуриро-
ванного) из всех видов сы-
рья за исключением пищево-
го, применяется в отношении 
спирта этилового (за исклю-
чением спирта-сырца, а также 
спирта денатурированного) из 
непищевого сырья. 

Код вида подакцизного то-
вара 121, предусмотренный 
для спирта этилового из всех 
видов сырья, за исключением 
пищевого, денатурированный 
следует применять в отноше-
нии спирта этилового из не-
пищевого сырья, денатури-
рованного.

Коды 140 и 150, установ-
ленные для этилового спирта-
сырца из пищевого сырья и 
этилового спирта-сырца из 
всех видов сырья, за исклю-
чением пищевого, применяют-
ся в отношении спирта-сырца 
из пищевого сырья и спирта-
сырца из непищевого сырья 
соответственно.

Вина игристые (шампан-
ские) следует отражать по 
коду 270, а дистиллят коньяч-
ный по коду, предусмотрен-
ному для спирта коньячного 
(код 130).

Налогоплательщики-произ-
водители алкогольной и по-
дакцизной спиртосодержащей 
продукции, на которых в соот-
ветствии с пунктом 8 статьи 
194 Налогового кодекса воз-
ложена обязанность по уплате 
авансового платежа акциза по 
этой продукции, в извещениях 
об уплате авансового платежа 
акциза и извещениях об осво-
бождении от уплаты авансово-
го платежа акциза, представ-
ляемых начиная с 01.07.2012, 
отражаются вышеуказанные 
коды видов в отношении эти-
лового спирта и алкогольной 
продукции, применяемые с 
01.07.2012.

О кОдах видОв пОдакцизных тОварОв

ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ 
ПО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСКУ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

в ОтнОшении этилОвОгО спирта и алкОгОльнОй прОдукции 
при запОлнении налОгОвОй декларации пО акцизам 
на пОдакцизные тОвары, за исключением табачных 

изделий, пО Операциям, сОвершаемым с пОдакцизными 
тОварами с 01.07.2012, и извещений Об уплате 

(ОсвОбОждении От уплаты) авансОвОгО платежа акциза
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«Приложение № 2
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ТИПОВАЯ ФОРМА ОТЧЕТА
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА И ОБ ИСПОЛНЕНИИ 
ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Утвержден наблюдательным Советом
муниципального автономного учреждения

____________________________________ 
                               (наименование учреждения)  

Протокол от _____________№_________

Отчет 
о результатах деятельности муниципального автономного учреждения, об использовании закреплен-

ного за ним муниципального имущества и об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности
__________________________________________________________

(наименование учреждения)

на 1 января 20 ____ года 

«____» ___________________ 20__ г. 
(дата составления документа) 

РАЗДЕЛ 1. Общие сведения о муниципальном автономном учреждении.
1.1. Общие сведения о муниципальном автономном учреждении:

Полное наименование муниципального автономного учреж-
дения 
Сокращенное наименование муниципального автономно-
го учреждения 
Дата и номер постановления Администрации ЗАТО 
г.Железногорск о создании учреждения 
Юридический адрес 

Адрес фактического местонахождения 

Дата и номер регистрации в ЕГРЮЛ 

Телефон/факс/адрес электронной почты

Учредитель 

Ф.И.О. руководителя, телефон 

Ф.И.О. бухгалтера, телефон 

Срок действия трудового договора с руководителем (дата на-
чала и дата окончания) 
Банковские реквизиты 

Идентификационный номер налогоплательщика 

Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 

Филиалы учреждения, с указанием адресов (контактной ин-
формации) 

1.2. Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения:

№ пп Фа ми лия, имя, от чест во Долж ность
1.

…

1.3. Виды деятельности муниципального автономного учреждения в соответствии с уставом учреждения:

№ пп Ви ды дея тель нос ти 
му ни ци паль но го ав то ном но го уч реж де ния

Ос но ва ние (пе ре чень раз ре ши тель ных до ку мен-
тов, на ос но ва нии ко то рых му ни ци паль ное ав то ном-
ное уч реж де ние осущест вля ет дея тель ность, с ука-
за ни ем но ме ров, да ты вы да чи и сро ка дейст вия)

n*-1 год n год
1.

…

n*- отчетный год 
1.4. Перечень услуг (работ) муниципального автономного учреждения, в соответствии с уставом учреждения, 

предоставление которых для физических и юридических лиц, фактически осуществлялись за плату:

№ пп Наименование услуги (работы) Потребители услуги (работы)
1. Платные:

…

2. Частично платные:

…

1.5. Штатная численность и средняя заработная плата работников муниципального автономного учреж-
дения: 

№ пп Наи ме но ва ние показателя Ед. изм. n-1 год n год

1 2 3 4 5
1. Штатная численность работников муниципального автономного 

учреждения на начало года
Шт. ед.

2. Штатная численность работников муниципального автономного 
учреждения на конец года

Шт. ед.

3. Средняя заработная плата работников муниципального автоном-
ного учреждения (по фактической численности)

руб.

Примечание: (в случае изменения количества штатных единиц учреждения кратко указываются причины, 
приведшие к их изменению на конец отчетного периода)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

РАЗДЕЛ 2. Результат деятельности учреждения.

Таблица № 1

№ пп Наи ме но ва ние показателя Ед. изм. Отчет-
ный год Примечание

1 2 3 4 5
1. Изменение (увеличение, уменьшение) ба-

лансовой (остаточной) стоимости нефинан-
совых активов относительно предыдущего 
отчетного года

%

2. Общая сумма выставленных требований в воз-
мещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, 
а также от порчи материальных ценностей

тыс.руб.

3. Изменение (увеличение, уменьшение) деби-
торской задолженности учреждения относи-
тельно предыдущего отчетного года, всего 

% Указываются причины 
образования дебитор-
ской задолженности, не-
реальной к взысканию

в том числе в разрезе поступлений:
3.1. субсидий на выполнение муниципально-

го задания
%

3.2 целевых субсидий %

3.3 бюджетных инвестиций %

3.4. поступлений от оказания учреждением услуг 
(выполнения работ), относящихся в соот-
ветствии с уставом учреждения к его основ-
ным видам деятельности, предоставление 
которых для физических и юридических 
лиц осуществляется на платной и частично 
платной основе

%

3.5 поступлений от реализации ценных бумаг %

3.6 поступлений от иной приносящей доход 
деятельности 

%

3.7 поступлений от иной приносящей доход 
деятельности

%

4. Изменение (увеличение, уменьшение) креди-
торской задолженности учреждения относи-
тельно предыдущего отчетного года, всего: 

% Указываются причины 
образования просрочен-
ной кредиторской задол-
женности

в том числе в разрезе выплат:

4.1. оплата труда и начисления на оплату труда %

4.2. услуги связи %

4.3. транспортные услуги %

4.4. коммунальные услуги %

4.5. арендная плата за пользование имуществом %

4.6. услуги по содержанию имущества %

4.7. прочие услуги %

4.8. пособия по социальной помощи населению %

4.9. приобретение основных средств %

4.10. приобретение нематериальных активов %

4.11. приобретение материальных запасов %

4.12. приобретение ценных бумаг %

4.13. прочие расходы %

4.14. иные выплаты, не запрещенные законодатель-
ством Российской Федерации

%

5. Сумма доходов, полученных учреждением от 
оказания платных и частично платных услуг 
(выполнения работ)

тыс.руб.

6. Цены (тарифы) на платные и частично плат-
ные услуги (работы), оказываемые потре-
бителям:
I квартал отчетного года руб.

II квартал отчетного года руб.

III квартал отчетного года руб.

IV квартал отчетного года руб.

7.
Общее количество потребителей, восполь-
зовавшихся услугами (работами) учрежде-
ния, всего: 

чел.

в том числе:

7.1. количество потребителей, воспользовавших-
ся платными и частично платными услугами 
(работами) учреждения

чел.

7.2. количество потребителей, воспользовав-
шихся бесплатными услугами (работами) 
учреждения

чел.

1 2 3 4 5
8. Суммы плановых поступлений, всего: тыс.руб.

в том числе в разрезе поступлений, предусмо-
тренных планом финансово-хозяйственной 
деятельности:

8.1. … тыс.руб.

9. Суммы кассовых поступлений, всего: тыс.руб.

в том числе в разрезе поступлений, предусмо-
тренных планом финансово-хозяйственной 
деятельности:

9.1. … тыс.руб.

10. Суммы плановых выплат, всего: тыс.руб.

в том числе в разрезе выплат, предусмо-
тренных планом финансово-хозяйственной 
деятельности:

10.1. … тыс.руб.

11. Суммы кассовых выплат, всего: тыс.руб.

в том числе в разрезе выплат, предусмо-
тренных планом финансово-хозяйственной 
деятельности:

11.1. … тыс.руб.

12. Остаток средств на конец года, всего тыс.руб.

13. Общая сумма прибыли муниципального ав-
тономного учреждения после налогообло-
жения, всего

тыс.руб.

14. Количество жалоб потребителей ед. Указываются меры при-
нятые по результатам 
рассмотрения жалоб

Таблица № 2 «Исполнение муниципального задания учредителя и объем финансового обеспечения 
этого задания»:

№ пп Наи ме но ва ние ус лу ги
Объ ем ус луг, ед. изм. Объ ем фи нан со во го обес-

пе че ния, тыс. руб.
план факт план факт

1 2 3 4 5 6

РАЗДЕЛ 3. Использование имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением.

№ пп Наименование показателей Ед. изм.
На начало 
отчетно-

го периода

На конец от-
четного пе-
риода

1 2 3 4 5

1. Общая балансовая стоимость имущества тыс. руб.

в том числе: 

балансовая стоимость недвижимого имущества тыс. руб.

балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества

тыс. руб.

2. Общая остаточная стоимость имущества тыс. руб.

в том числе: 

остаточная стоимость недвижимого имущества тыс. руб.

остаточная стоимость особо ценного движимого 
имущества 

тыс. руб.

3. Количество объектов недвижимого имущества штук

в том числе: 

зданий ед.

строений ед.

сооружений ед.

помещений ед.

4. Общая площадь объектов недвижимого имущества кв. м

5. Общая протяженность объектов недвижимого иму-
щества 

пог. м

6. Сведения об имуществе, переданном муниципальным 
автономным учреждением в аренду: 

6.1 Общая площадь всех объектов недвижимого имущества, 
переданных в аренду 

кв. м

6.2 Согласование с учредителем (дата и номер поста-
новления)

6.3 Сведения по каждому объекту:

6.3.1 Наименование объекта

Месторасположение 

Характеристика (площадь, длина)
(для недвижимого имущества)

кв. м, пог. м

Срок действия договора аренды (дата начала и дата 
окончания)

6.3.2 Наименование объекта

Месторасположение 

Характеристика (площадь, длина)
(для недвижимого имущества)

кв. м, пог. м

Срок действия договора аренды (дата начала и дата 
окончания)

и т.д.
7. Сведения о реализованном имуществе (по каждо-

му объекту):
Х

7.1 Наименование объекта Х

Балансовая и остаточная стоимости тыс. руб. Х

Цена реализации тыс. руб. Х

Согласование с собственником имущества (дата и но-
мер постановления)

и т.д.

8. Сведения о списанном имуществе: Х

Общая балансовая и остаточная стоимости тыс. руб. Х

1 2 3 4 5
9. Взнос имущества в уставный (складочный) капитал хо-

зяйственных обществ, иная передача имущества учреж-
дением в качестве учредителя или участника хозяйствен-
ных обществ, некоммерческих организаций

тыс. руб. Х

в том числе:

перечень имущества Х

Согласование с собственником имущества (дата и но-
мер постановления)

Х

Руководитель муниципального

автономного учреждения 

(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер муниципального

автономного учреждения 

(подпись) (расшифровка подписи)
Начальник финансово-экономической 
службы муниципального автономного
учреждения       _______________________        ___________________________
            (подпись)                             (расшифровка подписи) 

СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2012 № 1236

«Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.09.2011 № 1453

ТИПОВАЯ ФОРМА ОТЧЕТА
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

СОГЛАСОВАНО       УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы    Руководитель муниципального 
администрации ЗАТО г.Железногорск   бюджетного учреждения 
_________________________________   _____________________________
 
___________________ И.О.Фамилия   ________________ И.О.Фамилия

«____» _______________ 20___ г.   «____» _______________ 20___ г.

Отчет 
о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения и об использовании 

закрепленного за ним муниципального имущества 
__________________________________________________________

(наименование учреждения)

на 1 января 20 ____ года 

«____» __________________________ 20__ г. 
            (дата составления документа) 

РАЗДЕЛ 1. Общие сведения о муниципальном бюджетном учреждении.
1.1. Общие сведения о муниципальном бюджетном учреждении:

Полное наименование муниципальногобюджетного учреждения 

Сокращенное наименование муниципального бюджетного учреждения 

Дата и номер постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск о создании учреждения 

Юридический адрес 

Адрес фактического местонахождения 

Дата и номер регистрации в ЕГРЮЛ 

Телефон/факс/адрес электронной почты

Учредитель 

Ф.И.О. руководителя, телефон 

Ф.И.О. бухгалтера, телефон 

Срок действия трудового договора сруководителем (дата начала и дата окончания) 

Банковские реквизиты 

Идентификационный номер налогоплательщика 

Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 

Филиалы учреждения, с указаниемадресов (контактной информации) 

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения в соответствии с уставом учреж-
дения:

№ 
пп

Ви ды дея тель нос ти 
му ни ци паль но го бюд-

жетного уч реж де ния

Ос но ва ние (пе ре чень раз ре ши тель ных до ку мен тов, на ос но ва нии 
ко то рых му ни ци паль ное бюджетное уч реж де ние осущест вля ет дея тель ность, 

с ука за ни ем но ме ров, да ты вы да чи и сро ка дейст вия)
n*-1 год n год

1.
…

n*- отчетный год 

1.3. Перечень услуг (работ) муниципального бюджетного учреждения, в соответствии с уставом учрежде-
ния, предоставление которых для физических и юридических лиц, фактически осуществлялись за плату:

№ пп Наименование услуги (работы) Потребители услуги (работы)
1. Платные:

…

2. Частично платные:

…

1.4. Штатная численность и средняя заработная плата работников муниципального бюджетного учреж-
дения: 

№ пп Наи ме но ва ние показателя Ед. изм. n-1 год n год

1 2 3 4 5
1. Штатная численность работников муниципального бюджетного 

учреждения на начало года
Шт. ед.

2. Штатная численность работников муниципального бюджетного 
учреждения на конец года

Шт. ед.

3. Средняя заработная плата работников муниципального бюджет-
ного учреждения (по фактической численности)

руб.

Примечание: (в случае изменения количества штатных единиц учреждения кратко указываются причины, 
приведшие к их изменению на конец отчетного периода)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

РАЗДЕЛ 2. Результат деятельности муниципального бюджетного учреждения.
Таблица № 1

№ пп Наи ме но ва ние показателя Ед. изм. Отчет-
ный год Примечание

1 2 3 4 5
1. Изменение (увеличение, уменьшение) ба-

лансовой (остаточной) стоимости нефинан-
совых активов относительно предыдущего 
отчетного года

%

2. Общая сумма выставленных требований в воз-
мещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а 
также от порчи материальных ценностей

тыс.руб.

3. Изменение (увеличение, уменьшение) деби-
торской задолженности учреждения относи-
тельно предыдущего отчетного года, всего 

% Указываются причины обра-
зования дебиторской задол-
женности, нереальной к взы-
сканию

в том числе в разрезе поступлений:
3.1. субсидий на выполнение муниципально-

го задания
%

3.2 целевых субсидий %

3.3 бюджетных инвестиций %

3.4. поступлений от оказания учреждением услуг (вы-
полнения работ), относящихся в соответствии с 
уставом учреждения к его основным видам дея-
тельности, предоставление которых для физи-
ческих и юридических лиц осуществляется на 
платной и частично платной основе

%

3.5 поступлений от реализации ценных бумаг %

3.6 поступлений от иной приносящей доход де-
ятельности 

%

3.7 поступлений от иной приносящей доход де-
ятельности

%

4. Изменение (увеличение, уменьшение) креди-
торской задолженности учреждения относи-
тельно предыдущего отчетного года, всего:

% Указываются причины образо-
вания просроченной кредитор-
ской задолженности

в том числе в разрезе выплат:

4.1. оплата труда и начисления на оплату труда %

4.2. услуги связи %

4.3. транспортные услуги %

4.4. коммунальные услуги %

4.5. арендная плата за пользование имуществом %

4.6. услуги по содержанию имущества %

4.7. прочие услуги %

4.8. пособия по социальной помощи населению %

4.9. приобретение основных средств %

4.10. приобретение нематериальных активов %

4.11. приобретение материальных запасов %

4.12. приобретение ценных бумаг %

4.13. прочие расходы %

4.14. иные выплаты, не запрещенные законодатель-
ством Российской Федерации

%

5. Сумма доходов, полученных учреждением от 
оказания платных и частично платных услуг 
(выполнения работ)

тыс.руб.

6. Цены (тарифы) на платные и частично платные 
услуги (работы), оказываемые потребителям:
I квартал отчетного года руб.

II квартал отчетного года руб.
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№ пп Наименование показателей Ед. изм.
На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5
1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, нахо-

дящегося у учреждения на праве оперативного управления
тыс. руб.

2. Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, нахо-
дящегося у учреждения на праве оперативного управления

тыс. руб.

3. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, на-
ходящегося у учреждения на праве оперативного управления, 
и переданного в аренду

тыс. руб.

4. Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, нахо-
дящегося у учреждения на праве оперативного управления, 
и переданного в аренду

тыс. руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества, находя-
щегося у учреждения на праве оперативного управления

тыс. руб.

6. Общая остаточная стоимость движимого имущества, находя-
щегося у учреждения на праве оперативного управления

тыс. руб.

7. Общая балансовая стоимость движимого имущества, нахо-
дящегося у учреждения на праве оперативного управления, 
и переданного в аренду

тыс. руб.

8. Общая остаточная стоимость движимого имущества, находя-
щегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в аренду

тыс. руб.

9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находяще-
гося у учреждения на праве оперативного управления

кв.м

10. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находя-
щегося у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду

кв.м

11. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находя-
щегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное пользование

кв.м

1 2 3 4 5
12. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления, всего:
ед.

в том числе: 

зданий ед.

строений ед.

Сооружений ед.

помещений ед.

13. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения 
в установленном порядке имуществом, находящимся у учреж-
дения на праве оперативного управления 

тыс.
руб.

Х

Главный бухгалтер муниципального

казенного учреждения 
(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник финансово-экономической 
службы муниципального казенного
учреждения    _______________________          _________________________
       (подпись)                           (расшифровка подписи)  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ ОТЧЕТА:

1. _____________________________________________________________________________________________________

Руководитель отраслевого
(структурного) подразделения
Администрации ЗАТО г.Железногорск  _______________________         _________________________
            (подпись)                      (расшифровка подписи)

2. _____________________________________________________________________________________________________

Руководитель КУМИ   _______________________         _________________________
           (подпись)                       (расшифровка подписи)

3. _____________________________________________________________________________________________________

Руководитель УЭП   _______________________         _________________________
            (подпись)                      (расшифровка подписи)

О сОздании аукциОннОй кОмиссии пО 
размещению заказОв на пОставки тОварОв, 

выпОлнение рабОт, Оказание услуГ для 
муниципальных нужд муниципальнОГО 

казеннОГО дОшкОльнОГО ОбразОвательнОГО 
учреждения «детский сад № 67 «капитОшка»

В соответствии со ст. 72  Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 7 Федерального закона от 
21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд», решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 10.02.2011 
№12-71Р «Об определении органа местного самоуправления, уполномоченного на осуществление функций 
по размещению заказов для заказчиков, органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере 
размещения заказов, и об утверждении Положения о порядке взаимодействия уполномоченного органа, 
муниципальных заказчиков и иных заказчиков при формировании и размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений ЗАТО 
Железногорск», руководствуясь статьями 42, 47, 53 Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать аукционную комиссию по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд муниципального казенного дошкольного образовательного учреж-
дения «Детский сад № 67 «Капитошка».

2. Утвердить состав аукционной комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального казенного дошкольного образователь-
ного учреждения «Детский сад № 67 «Капитошка» (Приложение № 1).

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

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

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

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

Глава администрации с.е.пешкОв

Приложение №1 
к постановлению Администрации 

ЗАТО г.Железногорск от 26.07.2012 № 1241

Состав
аукционной комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 67 «Капитошка»

В.Ю. Фомаиди - заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным во-
просам,  председатель комиссии

Г.К. Чугунова - заведующий муниципальным казенным дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад № 67 «Капитошка», заместитель председате-
ля комиссии

Н.Ю. Слесарева - ведущий специалист – экономист отдела социально-экономического плани-
рования и тарифной политики Управления экономики и планирования Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск, секретарь комиссии

К.Г. Удотова - ведущий специалист –экономист отдела социально - экономического плани-
рования и тарифной политики Управления экономики и планирования Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Т.Л. Вахитова - заместитель  заведующего по АХЧ МКДОУ № 67 «Капитошка» (по согла-
сованию)

С.В. Чайка - заместитель руководителя - начальник юридического отдела Управления по 
правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г.Железногорск

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

администрация затО г.железнОГОрск
пОстанОвление

26.07.2012                      №1241
г.железногорск

Приложение № 3 к постановлению 
Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 25.07.2012 № 1236

«Приложение № 4 к постановлению 
Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 14.09.2011 № 1453

ТИПОВАЯ ФОРМА ОТЧЕТА
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

СОГЛАСОВАНО    УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы    Руководитель муниципального 
администрации ЗАТО г.Железногорск   казенного учреждения 
_________________________________   _____________________________

___________________ И.О.Фамилия   ________________ И.О.Фамилия

«____» _______________ 20___ г.   «____» _______________ 20___ г.

Отчет 
о результатах деятельности муниципального казенного учреждения и об использовании закрепленного 

за ним муниципального имущества 
__________________________________________________________

(наименование учреждения)

на 1 января 20 ____ года 

«____» ___________________ 20__ г. 
(дата составления документа) 

РАЗДЕЛ 1. Общие сведения о муниципальном казенном учреждении.
1.1 Общие сведения о муниципальном казенном учреждении:

Полное наименование муниципального казенного учреждения 

Сокращенное наименование муниципального казенного учреждения 

Дата и номер постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск о создании учреждения 

Юридический адрес 

Адрес фактического местонахождения 

Дата и номер регистрации в ЕГРЮЛ 

Телефон/факс/адрес электронной почты

Учредитель 

Ф.И.О. руководителя, телефон 

Ф.И.О. бухгалтера, телефон 

Срок действия трудового договора с руководителем (дата начала и дата окончания) 

Банковские реквизиты 

Идентификационный номер налогоплательщика 

Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 

Филиалы учреждения, с указаниемадресов (контактной информации) 

1.2. Виды деятельности муниципального казенного учреждения в соответствии с уставом учреждения:

№ пп
Ви ды дея тель нос ти 

му ни ци паль но го казенного уч-
реж де ния

Ос но ва ние (пе ре чень раз ре ши тель ных до ку мен тов, на ос но-
ва нии ко то рых му ни ци паль ное казенное уч реж де ние осущест-
вля ет дея тель ность, с ука за ни ем но ме ров, да ты вы да чи и 

сро ка дейст вия)
n*-1 год n год

1.

…

n*- отчетный год 
1.3. Перечень услуг (работ) муниципального казенного учреждения, в соответствии с уставом учреждения, 

предоставление которых для физических и юридических лиц, фактически осуществлялись за плату:

№ пп Наименование услуги (работы) Потребители услуги (работы)
1. Платные:

…

2. Частично платные:

…

1.4. Штатная численность и средняя заработная плата работников муниципального казенного учреж-
дения: 

№ пп Наи ме но ва ние показателя Ед. изм. n-1 год n год

1 2 3 4 5
1. Штатная численность работников муниципального казенного 

учреждения на начало года
Шт. ед.

2. Штатная численность работников муниципального казенного 
учреждения на конец года

Шт. ед.

3. Средняя заработная плата работников муниципального казенного 
учреждения (по фактической численности)

руб.

Примечание: (в случае изменения количества штатных единиц учреждения кратко указываются причины, 
приведшие к их изменению на конец отчетного периода)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

РАЗДЕЛ 2. Результат деятельности муниципального учреждения.
Таблица № 1

№ пп Наи ме но ва ние показателя Ед. изм. Отчет-
ный год Примечание

1 2 3 4 5
1. Изменение (увеличение, уменьшение) балан-

совой (остаточной) стоимости нефинансо-
вых активов относительно предыдущего от-
четного года

%

2. Общая сумма выставленных требований в воз-
мещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а 
также от порчи материальных ценностей

тыс.руб.

3. Изменение (увеличение, уменьшение) дебитор-
ской задолженности учреждения относительно 
предыдущего отчетного года, всего, 
в т.ч. нереальной к взысканию 

% Указываются причины об-
разования дебиторской за-
долженности, нереальной 
к взысканию

4. Изменение (увеличение, уменьшение) креди-
торской задолженности учреждения относи-
тельно предыдущего отчетного года, всего,
в т.ч. просроченной

% Указываются причины об-
разования просроченной 
кредиторской задолжен-
ности

5. Сумма доходов, полученных учреждением от 
оказания платных и частично платных услуг 
(выполнения работ)

тыс.руб.

6. Цены (тарифы) на платные и частично платные 
услуги (работы), оказываемые потребителям:
I квартал отчетного года руб.

II квартал отчетного года руб.

III квартал отчетного года руб.

IV квартал отчетного года руб.

7. Общее количество потребителей, восполь-
зовавшихся услугами (работами) учрежде-
ния, всего: 

чел.

в том числе:

7.1. количество потребителей, воспользовавшихся 
платными и частично платными услугами (ра-
ботами) учреждения

чел.

7.2. количество потребителей, воспользовав-
шихся бесплатными услугами (работами) 
учреждения

чел.

8. Количество жалоб потребителей ед. Указываются меры приня-
тые по результатам рас-
смотрения жалоб

9. Показатели кассового исполнения бюджетной 
сметы учреждения

тыс.руб.

10. Показателей доведенных учреждению лимитов 
бюджетных обязательств

тыс.руб.

11. Остаток средств на конец года, всего тыс.руб.

Таблица № 2 «Исполнение муниципального задания учредителя и объем финансового обеспечения это-
го задания»:

№ пп Наи ме но ва ние ус лу ги
Объ ем ус луг, ед. изм. Объ ем фи нан со во го обес-

пе че ния, тыс. руб.
план факт план факт

1 2 3 4 5 6

РАЗДЕЛ 3. Использование имущества, закрепленного за муниципальным казенным учреждением.

III квартал отчетного года руб.

IV квартал отчетного года руб.

7. Общее количество потребителей, воспользовав-
шихся услугами (работами) учреждения, всего: 

чел.

в том числе:

7.1. количество потребителей, воспользовавшихся 
платными и частично платными услугами (ра-
ботами) учреждения

чел.

7.2. количество потребителей, воспользовавшихся 
бесплатными услугами (работами) учреждения

чел.

8. Суммы плановых поступлений, всего: тыс.руб.

в том числе в разрезе поступлений, предусмо-
тренных планом финансово-хозяйственной 
деятельности:

8.1. … тыс.руб.

9. Суммы кассовых поступлений, всего: тыс.руб.

в том числе в разрезе поступлений, предусмо-
тренных планом финансово-хозяйственной 
деятельности:

9.1. … тыс.руб.

10. Суммы плановых выплат, всего: тыс.руб.

в том числе в разрезе выплат, предусмо-
тренных планом финансово-хозяйственной 
деятельности:

10.1. … тыс.руб.

11. Суммы кассовых выплат, всего: тыс.руб.

в том числе в разрезе выплат, предусмо-
тренных планом финансово-хозяйственной 
деятельности:

11.1. … тыс.руб.

12. Остаток средств на конец года, всего тыс.руб.

13. Общая сумма прибыли муниципального бюд-
жетного учреждения после налогообложе-
ния, всего

тыс.руб.

14. Количество жалоб потребителей ед. Указываются меры принятые 
по резуль-татам рассмотре-
ния жалоб

Таблица № 2 «Исполнение муниципального задания учредителя и объем финансового обеспечения это-
го задания»:

№ пп Наи ме но ва ние ус лу ги
Объ ем ус луг, ед. изм. Объ ем фи нан со во го обес-

пе че ния, тыс. руб.
план факт план факт

1 2 3 4 5 6

РАЗДЕЛ 3. Использование имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным учреждением.

№ 
пп Наименование показателей Ед. изм.

На на-
чало от-
четного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5
1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находяще-

гося у учреждения на праве оперативного управления
тыс. руб.

2. Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находяще-
гося у учреждения на праве оперативного управления

тыс. руб.

3. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, нахо-
дящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в аренду

тыс. руб.

4. Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, нахо-
дящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в аренду

тыс. руб.

5. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находя-
щегося у учреждения на праве оперативного управления, и пере-
данного в безвозмездное пользование 

тыс. руб.

6. Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находяще-
гося у учреждения на праве оперативного управления, и передан-
ного в безвозмездное пользование

тыс. руб.

7. Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящего-
ся у учреждения на праве оперативного управления

тыс. руб.

8. Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления

тыс. руб.

9. Общая балансовая стоимость движимого имущества, находяще-
гося у учреждения на праве оперативного управления, и пере-
данного в аренду

тыс. руб.

10. Общая остаточная стоимость движимого имущества, находяще-
гося у учреждения на праве оперативного управления, и пере-
данного в аренду

тыс. руб.

11. Общая балансовая стоимость движимого имущества, находяще-
гося у учреждения на праве оперативного управления, и пере-
данного в безвозмездное пользование

тыс. руб.

12. Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления, и переданного 
в безвозмездное пользование

тыс. руб.

13. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления

кв.м.

14. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находяще-
гося у учреждения на праве оперативного управления и пере-
данного в аренду

кв.м.

15. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления, и переданного 
в безвозмездное пользование

кв.м.

16. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, всего:

ед.

в том числе: 

зданий ед.

строений ед.

сооружений ед.

помещений ед.

17. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения 
на праве оперативного управления

тыс.
руб.

Х

18. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приоб-
ретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выде-
ленных органом, осуществляющим функции и полномочия учре-
дителя, учреждению на указанные цели

тыс.
руб.

Х

19. Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобре-
тенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделен-
ных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
учреждению на указанные цели

тыс.
руб.

Х

20. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобре-
тенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс.
руб.

Х

21. Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобре-
тенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс.
руб.

Х

22. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления

тыс.
руб.

23. Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления

тыс.
руб.

Главный бухгалтер муниципального

бюджетного учреждения 

(подпись) (расшифровка подписи)
Начальник финансово-экономической 
службы муниципального бюджетного
учреждения                      ______________________         ________________________________
                             (подпись)                             (расшифровка подписи) 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ ОТЧЕТА:
1. ________________________________________________________________________________________________________

Руководитель отраслевого (структурного) подразделения
Администрации ЗАТО г.Железногорск                               _______________             _________________________
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2. ________________________________________________________________________________________________________

Руководитель КУМИ                                         _______________             ________________________
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3. _______________________________________________________________________________________________________

Руководитель УЭП                _______________            __________________________
                   (подпись)                   (расшифровка подписи)
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Государственная 
дума завершила 
весеннюю сессию - 
первую для 
депутатов, 
избранных на 
парламентских 
выборах в декабре 
2011 года.

П
о мнению депута-
та Государственной 
думы от партии «еди-
ная Россия» Раисы 

Кармазиной, весенняя сессия 
была продуктивной как с за-
конодательной, так и с полити-
ческой точки зрения. Депутаты 
приняли ряд законов, имеющих 
большое социальное и эконо-
мическое значение, ратифици-
ровали важные международные 
документы, приняли участие во 
многих парламентских и меж-
парламентских мероприятиях.

«мы одобрили более 150 за-
конов и в экономической, и по-
литической сфере. но наиболь-
ший резонанс, конечно же, по-
лучило то, что регулирует обще-
ственную жизнь. Это понятно: и 
выборы, и выступления оппози-
ции всколыхнули страну, выяви-
ли недостатки, противоречия, и 
возникла необходимость скор-
ректировать ситуацию, - отме-
чает Раиса Кармазина. - Закон 
о политических партиях в 80 
раз снизил минимальное коли-
чество членов, что позволяет 
объединиться и работать са-
мым немногочисленным груп-
пам. Пожалуйста, пусть объе-
диняются, создают партию и 
доказывают свою состоятель-
ность. но при этом несут от-
ветственность: на митингах, во 
время агитации, чтоб не клеве-
тали, чтоб люди знали, на какие 
деньги существуют те или иные 
организации. Речь идет как о 
государственной безопасности 
в целом, так и о безопасности 

каждого гражданина Россий-
ской Федерации».

напомним, закон о митингах 
предусматривает штраф для 
физических лиц за «нарушение 
порядка проведения митин-
га» от 10 до 20 тысяч рублей, 
а при нанесении ущерба здо-
ровью или имуществу - до 300 
тысяч рублей. Верхняя грани-
ца штрафов для должностных 
лиц составляет 600 тысяч ру-
блей, для юридических - мил-
лион рублей.

Закон о клевете предпола-
гает штраф до 5 миллионов ру-
блей. Подобные санкции будут 
накладываться за необосно-
ванное обвинение в соверше-
нии тяжкого или особо тяжкого 
преступления.

«Абсолютно правильный за-
кон и о нКо, - уверена Раиса 
Кармазина. - если организация 
получает деньги из-за рубежа, 
она должна объяснить, куда они 
идут: на благотворительность 
или, к примеру, листовки против 
государственного режима».

нКо, по новому закону, обя-
заны публиковать под своими 
материалами информацию о 
том, что они выполняют функ-
ции иностранных агентов. на 
федеральном уровне будет 
создан специальный орган, ко-
торый начнет мониторить ин-
формацию об иностранных 
агентах.

одним из важнейших за-
конов, принятых Госдумой на 
весенней сессии, Раиса Кар-
мазина называет документ о 
капитальном ремонте много-
квартирного дома. Законопро-
ект направлен на создание в 
субъектах РФ региональных 
систем капитального ремонта 
многоквартирных домов. Рабо-
чей группой фракции «единая 
Россия» по доработке данного 
законопроекта подготовлен ряд 

принципиальных дополнений. 
В частности, обеспечение со-
финансирования капитального 
ремонта с федерального уров-
ня, установление предельного 
уровня платежей собственни-
ков, принятия на каждый год 
стандарта стоимости капиталь-
ного ремонта на 1 кв.м, обеспе-
чение контроля поступления и 
расходования средств регио-
нальных фондов и т.д. 

Капитальный ремонт дома 
должен проводиться в среднем 
один раз в 25 лет и составлять 
не менее 4% от общей площа-
ди жилищного фонда. С начала 
90-х годов ремонт жилищного 
фонда составлял менее 1%, что 
привело к значительному ухуд-
шению его состояния и росту 
объемов аварийного фонда. 
на сегодняшний день недоре-
монт в Российской Федерации 
составляет более 50%, для его 
ликвидации требуется не менее 
3,6 трлн рублей.

«Конечно, с такими объемами 
государству, у которого есть и 
другие социальные обязатель-
ства, просто не справиться. 
Кроме того, мы с вами явля-
емся собственниками жилья, а 
значит, несем ответственность 
за его сохранность и в т.ч. за 
его капитальный ремонт. и 
мы, как собственники, отчис-
ляем определенную сумму, у 
нас есть в квитанциях строчка 
«капитальный ремонт». Другой 
вопрос, что отсутствует систе-
ма аккумулирования, а главное 
- сохранности и целевого ис-
пользования этих средств», - 
считает депутат.

По мнению Раисы Кармази-
ной, при формировании регио-
нальных систем капитального 
ремонта накопленный объем 
недоремонта будет в целом 
ликвидирован к 2030 году. 

Ирина ЛАЗАРЕВА

C 1 января 2013 
года вступают       
в силу поправки      
к законодательству 
об организации       
и проведении 
публичных массовых 
мероприятий.

В 
СоотВетСтВии с 
принятыми измене-
ниями расширяется 
круг правонарушений 

при проведении массовых 
общественных мероприятий: 
митингов, пикетирований и 
иных формах акций. также 
появляются новые виды на-
казаний и ужесточается от-
ветственность за некоторые 
правонарушения.

так, с 1 января 2013 года 
вводится новый вид основно-
го административного нака-
зания – обязательные рабо-
ты. Законодатель определя-
ет, что обязательные работы 
– это общественно полезные 
работы, которые наказанное 
физическое лицо выполня-
ет в свободное от основной 
учебы, работы или службы 
время безвозмездно (от 20 
до 200 часов). Вид и место 
обязательных работ для ви-
новных определяется органа-
ми местного самоуправления 
(например, администрацией 
города) по согласованию с 
территориальными отделами 
судебных приставов.

В соответствии с измене-
ниями, увеличивается и от-
ветственность за уклонение 
от отбывания обязательных 
работ. нарушителю грозит 
штраф в размере от 150 до 
300 тысяч рублей или адми-
нистративный арест на срок 
до 15 суток.

Срок давности за наруше-
ние законодательства о со-
браниях, митингах, демон-
страциях, шествиях и пикети-
рованиях увеличен до 1 года 
(ранее составлял 3 месяца).

Повышен максимальный 
размер административного 
штрафа за нарушение зако-
нодательства о собраниях, 
митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетировании. 
организация массового од-
новременного пребывания и 
(или) передвижения граждан 
в общественных местах, по-

влекших нарушение обще-
ственного порядка, блоки-
рование транспортных ком-
муникаций, грозит денежным 
штрафом для физических и 
должностных лиц в размере 
до трехсот тысяч рублей.

Значительно ужесточе-
на ответственность за вос-
препятствование прове-
дению митингов и других 
общественно-массовых ме-
роприятий, организованных 
в соответствии с законода-
тельством. Санкция пред-
усматривает администра-
тивный штраф для граждан 
- от 10 до 20 тысяч рублей, 
должностных лиц - от 30 до 
50 тысяч рублей. Ранее пред-
усматривалось предупрежде-
ние или административный 
штраф для граждан - 100 ру-
блей, должностных лиц - от 
100 до 300 рублей.

Статья 20.2 КоАП РФ «на-
рушение установленного по-
рядка организации либо про-
ведения собрания, митинга, 
демонстрации, шествия или 
пикетирования», положения 
которой нарушаются чаще 
всего при проведении мас-
совых мероприятий, также 
претерпела изменения. В 
соответствии с принятыми 
поправками лицу, нарушив-
шему порядок организации 
либо проведения публичного 
мероприятия, грозит штраф 
до 150 тысяч рублей. К та-
ким нарушениям относятся 
повреждение зеленых насаж-
дений, помещений или несо-
блюдение условий проведе-
ния мероприятия (время, ме-
ста, формы). 

В случае если:
- публичное мероприятие 

проводится без уведомления 
муниципального органа,

- в результате публичного 
мероприятия причинен вред 
здоровью человека (не от-
носящийся к категории уго-
ловно наказуемого) или его 
имуществу,

- в результате публично-
го мероприятия создаются 
помехи движению пеше-
ходов или транспортных 
средств,

- одним из участников на-
рушается установленный по-
рядок проведения публично-

го мероприятия за исключе-
нием случаев, предусмотрен-
ных частью 6 этой статьи,

- участник нарушает запре-
ты при проведении публич-
ного мероприятия, установ-
ленные ст. 6 Закона о митин-
гах (скрывает свое лицо, в 
том числе используя маски, 
средства маскировки, иные 
предметы, специально пред-
назначенные для затрудне-
ния установления личности; 
имеет при себе оружие или 
предметы, используемые в 
качестве оружия, взрывчатые 
и легковоспламеняющиеся 
вещества, имеет при себе и 
(или) распивает алкогольную 
и спиртосодержащую продук-
цию, пиво и напитки, изготав-
ливаемые на его основе; на-
ходится в месте проведения 
публичного мероприятия в 
состоянии опьянения),

подобное нарушение вле-
чет административную ответ-
ственность в размере от 10 
тысяч (для физических лиц) 
до 1 миллиона (для юриди-
ческих лиц).

Кроме того, Кодекс об ад-
министративных нарушени-
ях дополнен новой статьей 
«организация массового од-
новременного пребывания и 
(или) передвижения граждан 
в общественных местах, по-
влекших нарушение обще-
ственного порядка». В соот-
ветствии с ней законодатель 
устанавливает ответствен-
ность за организацию мас-
сового пребывания или пе-
редвижения граждан, при-
зывы либо участие в таких 
действиях, если последствия 
связаны с:

- нарушением обществен-
ного порядка,

- нарушением санитарных 
норм и правил,

- причинением вреда зеле-
ным насаждениям,

- созданием помехи дви-
жению пешеходов или транс-
портных средств либо досту-
пу граждан к жилым помеще-
ниям или объектам транс-
портной или социальной ин-
фраструктуры. 

Подготовлено при 
содействии пресс-

службы УМВД ЗАТО 
г.Железногорск

[отчет]

Раиса КАРМАЗИНА:

 «НедоремоНт 
жилого фоНда 
ликвидируют 
к 2030 году» 

[нА буДущее]

ЗакоН стал суровее
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[фотоквест]

«Здоровый вЗгляд» 
на жиЗнь

Молодежный центр в преддверии дня 
физкультурника  объявляет фотоквест 
«Здоровый взгляд». Цель конкурса - 
популяризация спорта посредством 
фотохудожественного творчества 
участников и поиск талантливых 
фотографов среди молодежи. 

3 АВГУСТА В 13.00
на площади перед Молодежным центром (бывший киноте-

атр «спартак») участники получат фотозадания, на выполне-
ние которых им дается 2 часа. Жюри конкурса в этот же день 
выбирает лучшие работы, победителям вручают призы. 

Итогом проекта станет фотовыставка «Здоровый взгляд», 
которая откроется 6 августа в Молодежном центре.

НомиНАции ФоТокоНкУрСА: 
«ЖелезНоГорСк СпорТиВНый» 
Работы, на которых отражена спортивная жизнь горо-

да. Это может быть фото горожан, занимающихся спор-
том, спортивные тренировки.  

«НоВый ВзГляд»
креативные, необычные, интересные, забавные сним-

ки спортивных сооружений Железногорска. 
«олимпийСкие резерВы»
фотографии, где участниками фотоквеста обыгрыва-

ются символы олимпиады 2014 или фотография нового 
вида спорта для олимпиады. 

«В ГАрмоНии Со СпорТом»
фотографии портретного жанра.  

Принять участие в фотоконкурсе могут трудовые от-
ряды старшеклассников ЗАто г.Железногорск, коман-
ды молодых людей в возрасте от 14 до 17 лет, а также 
свободные команды юношей и девушек. обязательным 
условием участия в фотоконкурсе является наличие фо-
тоаппарата (хотя бы одного на команду). 

Заявки от участников принимаются до 3 августа до 
12.30. 

Можно записаться лично в Молодежном центре либо 
по телефону 74-67-77.

Призы получат все, а главный приз – победителю!

что? где? когда?

БлАГодАрим зА СоТрУдНиЧеСТВо коллекТиВ 
ЖелезНоГорСкоГо ТерриТориАлЬНоГо оТделА зАГС 

и лиЧНо зАВедУЮЩУЮ ТАТЬяНУ пидСТрелУ.

26 иЮля
АЛексАНДРов Максим 
владимирович
котеНко елена 
владимировна

БоЛАт-ооЛ  
Эзир-оол Мергенович
ЧИРБИт Аржаана сергеевна

ДАвЫДов евгений 
владимирович
воЛоХовА Инна 
Александровна

ЛевИН олег витальевич
ИвАНЧеНко светлана 
Николаевна

МИРоНовИЧ Ростислав 
викторович
ГоРЯЙНовА Яна валерьевна

тоРЧМАков Николай 
Николаевич
БеЗРУкИХ Анна евгеньевна

27 иЮля
БУЛАт владимир васильевич 
ЧеРНоГУБовА Юлия 
викторовна

БЫХовЦов Николай 
Александрович
ПАвЛовА Полина 
Александровна

ДеНИскИН евгений 
Алексеевич
ЧУГУНовА евгения 
сергеевна

ЗАтЫЛЬНЫЙ Иван 
Александрович
ДеНИско Юлия сергеевна

кУЗАНов Максим 
Эдуардович
ЧИХАНЧИНА Дарья 
Александровна

ЛАГУНов Георгий 
витальевич
ЛАЗАРевА оксана сергеевна

оРЛовскИЙ василий 
васильевич
ШУГУРовА елена 
Александровна

РАЛЬко кирилл 
Александрович
ИсАЧеНко ольга викторовна

сПИЧАк сергей викторович
веРШковА Мария 
валерьевна

стРУЗДЮМов 
Артем Юрьевич
АБРосИМовА Мария 
Николаевна

феДоРЧУк сергей 
владимирович
сИМоНовА ольга сергеевна

Совет да лЮБовь!

2 АВГУСТА ЧеТВерГ
8.00 Пророка Илии. сщмчч. константина 
и Николая пресвитеров. Прп. Аврамия 
Галичского, Чухломского. Литургия. 

3 АВГУСТА пяТНицА
17.00 вечернее богослужение.

4 АВГУСТА СУББоТА
8.00 Мироносицы равноап. Марии Маг-
далины. Перенесение мощей сщмч. 
фоки. Литургия.
17.00 всенощное бдение.

5 АВГУСТА ВоСкреСеНЬе
8.00 Неделя 9-я по Пятидесятнице. По-
чаевской иконы Божией Матери. Прав. 
воина феодора Ушакова. Литургия.
16.00 Акафист Богородице.

8 АВГУСТА СредА
9.00 водосвятный молебен с акафи-
стом пред иконой Божией Матери «все-
царица».
17.00 вечернее богослужение.

â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà

сын яроСлАВ
у РУсАЛеевА олега 

Михайловича и вДовИНоЙ 
Маргариты олеговны

дочь мАрГАриТА
у воЙткевИЧ Ивана 

Алексеевича и Марины 
владимировны

сын яроСлАВ 
у воРоБЬевЫХ 

Дмитрия викторовича 
и Анны сергеевны

дочь еВГеНия
у ГоРШАНевЫХ  

Павла евгеньевича  
и Юлии Михайловны

сын миХАил
у ГоРБУНовЫХ 

владимира Анатольевича 
и Анастасии Ивановны

сын еГор
у ефРеМовЫХ 

станислава владимировича 
и Марины сергеевны

сын БоГдАН
у котковоЙ 

светланы Андреевны
дочь СоФия
у кУШНАРеНко  

Игоря Ивановича  
и Алены Николаевны

дочери АНАСТАСия 
и елизАВеТА 

у ЛУтРовЫХ  
Александра Александровича  
и валентины викторовны

дочь УлЬяНА
у МоИсееНко Александра 

Николаевича и Анастасии 
Александровны

дочь ВероНикА
у НИкоЛАеНко Николая 

Юрьевича и евгении 
константиновны

сын АрТемий 
у сМИРНовЫХ  

Антона Юрьевича  
и екатерины сергеевны

дочь ВикТория
у тоГУЛевЫХ  

Дмитрия владимировича 
и Надежды сергеевны

сын ГлеБ
у ХРУЛИНДИк Данилы 

сергеевича и елены Юрьевны

человек родилСя!

78 Город и горожане/№51/28 июня 2012 РЕКЛАМА вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Серия радиаторов в основном представлена алюминиевыми, би-
металлическими, чугунными и стальными панельными радиаторами. 
Для использования в системах центрального отопления рекомен-
дуются следующие радиаторы – чугунные (для низкоэтажных стро-
ений – 5 этажей), биметаллические, алюминиевые, стальные и кон-
векторы. Для индивидуальных систем отопления практически иде-
ально подходят алюминиевые и стальные панельные радиаторы. 
Следует особо отметить биметаллические радиаторы. Это одни из 
самых дорогостоящих радиаторов, поэтому при их выборе необхо-
димо знать все их преимущества и недостатки. 

Биметаллические радиаторы состоят из двух металлов: стали 
(или меди) и алюминия, поэтому в названии стоит «би». Биметал-
лические радиаторы состоят из алюминиевого корпуса и стальной 
трубы, по которой двигается теплоноситель. Алюминий за счет сво-
их свойств обеспечивает быструю передачу тепла воздуху, улучша-
ет теплоотдачу и уменьшает инерционность, придает биметалличе-
ским радиаторам легкость и изящность. Благодаря стали биметал-
лические радиаторы выдерживают высокое рабочее давление и 
помогают сопротивляться коррозии. Стальной вертикальный канал 
выдерживает высокое давление, т.к. стальной сердечник усиливает 
конструкцию радиаторов. Вдобавок стальная начинка «спокойнее» 
других реагирует на щелочность воды (ph-фактор). Конструкция 
торцов секций, биметаллического радиатора устроена таким обра-
зом, чтобы при сборке секций в единый прибор, с помощью кад-
мированных ниппелей, использовать в качестве герметичной про-
кладки уплотнительное кольцо из термостойкой и химически устой-
чивой резины. Эта технология позволяет добиться высокой степени 
герметичности конструкции и долговечности, а также простоты и 
надежности при перегруппировке биметаллического радиатора, ис-
ходя из потребностей заказчика. Данная технология производства 
гарантирует биметаллическому радиатору повышенную механиче-
скую прочность и высокую теплоотдачу. 

Биметаллические радиаторы разработаны специально для рос-
сийских протяженных отопительных магистралей высокого давле-
ния. Рекомендованная область применения (из-за высокого давле-
ния в системе отопления) - городские жилые и нежилые здания и 
сооружения. Радиаторы могут применяться в одно- и двухтрубных 
системах отопления с естественной или искусственной циркуляци-
ей теплоносителя, рабочее давление 10-30 атм., что предполагает 
возможность их применения в городской застройке.

ПРЕИМУЩЕСТВА  
БИМЕТАЛЛИЧЕСКОГО РАДИАТОРА

Биметаллический радиатор на первый взгляд ничем не отлича-
ется от алюминиевого. Однако алюминиевые радиаторы нельзя 
устанавливать на системах центрального отопления из-за реакции 
алюминия с химическими составами, которыми ежегодно промы-
вают центральные отопительные системы. Было найдено простое 
и эффективное решение: внутрь стандартных секций алюминиево-
го радиатора стали помещать стальные трубки, по которым и про-
текает теплоноситель. Так появился биметаллический радиатор. 

Биметаллические (алюминий и сталь) радиаторы менее подвер-
жены коррозии, чем алюминиевые. Если теплоносителем является 
антифриз или вода, которая подверглась умягчению, рекомендует-
ся использовать биметаллические радиаторы. Также, подобно алю-
миниевым, биметаллические радиаторы могут иметь как настенные 
крепления, так и напольные крепления.

Если же вы все-таки решили сэкономить и установить алюми-
ниевый радиатор, то делая выбор по стоимости и кажущейся 
схожести моделей разных производителей, крайне важно обра-
тить внимание на следующие моменты - глубину секции радиа-
тора (например, за одинаковую цену могут продавать с глубиной 
60 мм и 80 мм, а это потеря 30% площади теплообмена, т.е. ра-
диатор, который меньше, будет попросту меньше греть) и вес 
секции радиатора, так как если даже размеры радиаторов оди-
наковые, а вес разный, то понятно, что у более легкого радиато-
ра будут тоньше стенки и он будет менее прочный.

Биметаллический радиатор, подобно алюминиевому, продается 
«голый». Все необходимые заглушки, воздушники, пробки с отвер-
стиями и без них, краны и термостаты, крепления и даже дюбеля и 
саморезы для них приходится приобретать отдельно. Элегантный 
дизайн придает отапливаемому помещению максимум комфорта. 
Среди достоинств биметаллических радиаторов можно отметить 
также маленький объем теплоносителя и нейтральность к его хи-
мическому составу. Поставив в квартире биметаллический радиа-
тор и заплатив за него чуть дороже, вы будете уверены в надежной 
работе нового отопительного прибора, а это, согласитесь, немало-
важно. Биметаллические радиаторы незаменимы в условиях город-
ской эксплуатации.

Реклама

[НА ЗАМЕТКУ ПОТРЕБИТЕЛЮ]
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Сразу признаюсь,   
что наша поездка     
в столицу 
Великобритании 
никак не связана     
со спортом. Моя цель 
- сопроводить дочь  
на курсы по 
современному вокалу, 
проверить, насколько 
хорош ее английский, 
и, разумеется, своими 
глазами увидеть 
индустриальную 
столицу мира.       
То, что время учебы 
совпало                    
с Олимпиадой, 
чистая случайность. 
Не в правилах 
англичан менять свои 
планы даже из-за 
мероприятий 
мирового масштаба. 
Тем не менее 
корреспондент - он   
и в Лондоне остается 
корреспондентом, 
пропустить такое 
событие было бы 
непростительно.

Язык до АнГлии 
доведет 

О том, как сложно получить 
визу на туманный Альбион, 
можно написать целую кни-
гу. Нам это удалось только со 
второй попытки. Уже куплены 
билеты туда-обратно, забро-
нирован отель, экскурсии. Тща-
тельно изучили несколько путе-
водителей по Лондону и про-
читали пару книг о загадочном 
английском характере, быте и 
укладе жизни британцев. Бы-
валые путешественники пред-
упредили, что в этом городе 
всегда нужно иметь при себе 
зонтик, куртку, в отеле долж-
на ждать запасная пара обуви. 
Дожди, миссис...

Срочно учить язык и брать 
разговорник не стала. Перед 
смертью не надышишься, а в 
знания, полученные в совет-
ской школе, я свято верю, хоть 
не пользовалась ими уже лет 
тридцать. Если в других поезд-
ках не отпускала от себя дочь, 
чтобы она не потерялась, то те-
перь наоборот - буду держаться 
все время рядом, так как могу 
потеряться без нее.

Английских фунтов в крас-
ноярских банках не оказалось, 
поэтому берем только пла-
стиковые карточки. Говорят, в 
самом захудалом кафе легко 
рассчитывают через терминал. 
Чемоданы набиты запасной 
обувью, зонтиками, фотоап-
паратами, зарядными устрой-
ствами. Добираться - сутки. 
Поехали!

ПонАехАли тут 
Аэропорт Хитроу. Прилета-

ем поздно вечером. Пока ниче-
го олимпийского не наблюдаю. 
Трансфер и такси стоят очень 
дорого, поэтому самостоятель-
но едем в отель на метро. В по-
лупустом вагоне, кроме нас, нет 
ни одного европейца. Черные, 
смуглые, желтые оттенки лиц. 

Самая разная одежда и обувь - 
от сланцев, кроссовок и между-
народных джинсов до бурнусов, 
сари, мусульманских хиджабов. 
Говорят все по-своему. Прислу-
шались, вроде, по-английски, 
но английский у всех разный. 
Даже местные жители не всег-
да друг друга понимают, что уж 
говорить про эмигрантов и ту-
ристов. Персонал нашего ма-
ленького отеля сплошь индий-
ской наружности. Общаемся 
жестами и улыбками, хотя и мы, 
и они стараемся изъясняться на 
одном языке. 

В общем, понаехали тут. Про-
являя лояльность к бывшим сво-
им колониям, Великобритания 
разрешила почти свободный 
въезд их гражданам. О чем уже 
неоднократно пожалела. Страну, 
и особенно Лондон, заполонили 
выходцы из Африки, Индии, Ин-
донезии, с Карибских островов. 
Весь обслуживающий персонал 
не европейцы. Они активно ас-
симилируются, привносят свою 
культуру и жизненный уклад. 
Поэтому Лондон давно поте-
рял свой джентльменский лоск 
и снобизм.

Наша с ребенком задача — 
в минимальные сроки (девять 
дней) попытаться получить но-
вые знания и умения, макси-
мально ощутить атмосферу Ан-
глии, Лондона как такового и 
как олимпийского в частности. 
Приступаем.

кАк две кАПли 
стАли 

Умирать, конечно, не стоит, 
но посмотреть есть на что. Са-
молеты пролетают так низко над 
центром города, что авиаэкскур-
сию пора включать в стоимость 
билетов. Ночной Лондон в пере-
ливах и вспышках бесконечных 
огней, с узнаваемыми достопри-
мечательностями - это первое, 
что мы увидели. Второе, когда 
вышли из метро, - легендар-
ная красная телефонная будка 
и, как призрак в ночи, двухэтаж-
ный автобус на тесных улочках 
Илинга. Потом на два дня мы с 
головой погрузились в городскую 
атмосферу. И вот - набережная 
Темзы. Впереди башня Биг Бен, 
слева огромное колесо обозре-
ния Глаз Лондона, справа Вест-
минстерское аббатство и парла-

мент. Сколько раз мы видели это 
в кино и на картинках! Осознание 
того, что все происходит здесь 
сейчас и именно со мной, появ-
ляется не сразу. В действитель-
ность возвращает толпа. Толка-
ются, шумят, наступают на ноги, 
значит, все реально. Выходной 
день. Открытие Олимпиады со-
стоялось накануне. Может, его 
кто-то и обсуждает рядом, но из-
за бедности английского я этого 
не улавливаю. Зато на каждом 
встречном футболки с олимпий-
ской символикой, шляпы. В ру-

ках надувные факелы, 
поролоновые ладо-
ни, шарфики и всякая 
другая сувенирно-олимпийская 
мелочь. Лица, особенно у детей, 
разрисованы государственными 
флагами. Никаких драк и прово-
каций мною замечено не было 
(это я вам как бывший сотруд-
ник милиции говорю!). Народ 
просто тусуется, развлекается. 
В киосках с сувениркой не про-
толкнуться - чашки, футболки, 
майки, брелоки, наклейки, все 
как в любой столице. Но толь-
ко здесь и сейчас весь товар 
украшен пятью олимпийскими 
кольцами, другими логотипами 
Олимпиады. 

Символ у этих Игр, на мой 
взгляд, странный. Две капли ста-
ли. Говорят, что это «последние» 
капли. Не смогли объяснить - 
последние где, у кого, почему? 
Их две, одна символ обычной 

Олимпиады, вторая - паралим-
пийских игр. Эти самые капель-
ки, стилизованные и раскрашен-
ные под достопримечательно-
сти, расположены в самых раз-
ных уголках города, и возле них 
все фотографируются.

Очень много полицейских. В 
темно-синей форме, со знаме-

нитыми шлемами на головах. 
Для заметности - ярко-желтые 
жилеты, как у дорожных рабо-
чих в России. В основном пе-
шие, но видели и наряд велоси-
педной полиции. Много девушек 
в форме. Ведут себя корректно, 
в основном помогают заблудив-
шимся туристам.

Для помощи приезжим соз-
дана специальная команда во-
лонтеров. В любом уголке горо-
да можно увидеть их униформу 
- ярко-розовые жилеты. Моло-
дые и в возрасте, разных вер и 
национальностей, они с утра до 
вечера помогают каждому. Мы 
неоднократно в панике искали 
спасительное розовое пятно в 
толпе, и нам всегда пытались 
помочь. Как могли... Ну и ладно, 
что на вопрос, в какую сторону 

идет автобус, нам указали про-
тивоположное направление. Мо-
жет, мы вопрос неверно сфор-
мулировали. Зато целый час ка-
тались на втором этаже знаме-
нитого красного даблдекера по 
центру и окраинам города. Есть 
что вспомнить.

Метро ПутАет 
следы 

Первая линия лондонской 
подземки была открыта в 1863 
году. Она самая старая в мире. 
От себя добавлю - и самая за-
путанная. Все схемы метро, ко-
торые я видела до этого, были 
просты и понятны. В любом го-
роде, в любой стране, но не в 
Лондоне. 14 цветных линий за-
тейливо переплетаются на ма-
ленькой карте. Линии не пря-
мые, это было бы скучно. Они 
раздваиваются, растраиваются, 
закручиваются в спираль. Раз-
ные станции открыты в разное 
время суток. В моем понимании 
это и есть хаос. Тем не менее 

толпы людей (и мы тоже) 
как-то умудряются попадать 
в нужные поезда на верные 
направления и приезжать 
в нужное место. Не всегда 
с первого раза, однако по-
лучается.

Олимпиада объявлена 
безавтомобильной. Все до-
бираются до объектов на 
общественном транспорте, 
велосипедах, пешком. Ред-

кие электромобили — для VIP-
гостей и спортсменов. Многим 
сотрудникам фирм и офисов 
Лондона разрешили работать 
на дому.

Говорят, перед началом Игр в 
метро висели плакаты, где ши-
рокоплечий спортсмен занимал 
всю скамейку вагона, дабы убе-
дить лондонцев поменьше ез-
дить. Некоторым предоставили 
внеочередные отпуска с услови-
ем выехать из города на период 
соревнований.

Перед 
олиМПиАдой     
не нАдышишьсЯ 

Чтобы убедить консула Со-
единенного Королевства в 
нашей лояльности и плате-

жеспособности, мы еще дома 
через Интернет заказали би-
леты на London Eye (Глаз Лон-
дона, Лондонское Око), самое 
большое в мире колесо обо-
зрения, построенное к Мил-
лениуму. Его видно даже из 
самолета! 

Не в четырехместной кабин-
ке, а в стеклянной гондоле на 
20 человек поднялись на 135 
метров к небу. Как из космо-
са, был виден весь город. Не 
переставая крутить головами, 
мы рассмотрели резиденцию 
королевы Букингемский дво-
рец, Трафальгарскую площадь, 
стадион в самом центре горо-
да, полностью заполненный 
зрителями, огромные олим-
пийские кольца, закреплен-
ные на понтоне посередине 
Темзы. Поезда несутся к вок-
залу Ватерлоо, люди лежат на 
газонах в парке, шпили ста-
ринных готических соборов 
перемежаются с высотными 
бизнес-центрами (кстати, одно 
из зданий страховых компаний 
за его форму и облицовку зе-
леного оттенка горожане про-
звали «корнишоном», огурцом 
по-нашему). И уже родные Биг 
Бен, аббатство... Кажется, мы 
сознали, что не спим, а дей-
ствительно дышим воздухом 
настоящего Лондона. 

Спускаемся на бренную зем-
лю. Улицы города украшены 
флагами и символикой Игр. 
Центральные — больше, на 
окраинах почти нет. Во всех 
кафе включены каналы прямой 
трансляции с соревнований. В 
местах проведения состязаний 
много полиции и военных, но 
все приветливы и не против 
поговорить. В музеях и метро 
встречаем русских, общаемся. 
Многие приехали специально 
на Олимпиаду, рассказывают 
про открытие - понравилось, 
но долго добирались - пробки. 
Некоторые учатся в Велико-
британии, кто-то косит от ар-
мии - вот ведь могут же себе 
позволить скрываться имен-
но здесь!

(Продолжение следует.)

Полная версия отчета 
на сайте gig26.ru.

Марина АврАМенко

ОкОльцОванный лОндОн

Транспорт был самым слабым звеном в организации Олимпиады. Ва-
гоны метро без вентиляции, большие интервалы между поездами, отсут-
ствие связи под землей. К 12 миллионам ежедневных пассажиров приба-
вилось 3 миллиона гостей в день. Но... Несколько миллиардов фунтов и 
энтузиазм совершили чудо. Заменены сотни километров рельсов, элек-
трика, обновлены станции, поезда с кондиционерами, четкое расписа-
ние, на некоторых станциях даже появился бесплатный Wi-Fi. 

Живой английский флаг 
на набережной Темзы.

Электронное табло, 
установленное в честь 

Олимпиады.

Безопасность проведения Игр постав-
лена во главу угла. В окрестностях Лон-
дона размещены боевые вертолеты и ис-
требители. В районе Олимпийского парка, 
на крышах жилых домов - несколько то-
чек противовоздушной обороны. Охраня-
ют олимпийские объекты и обеспечивают 
правопорядок 12500 полицейских и 7000 
военнослужащих.
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30 июля завершилась 
первая волна 
поступления в вузы. 
Сотни абитуриентов 
ждали этого 
события, скрестив 
пальцы. До 5 августа 
им предстоит 
выбрать СВОЙ вуз  
и СВОЮ 
специальность         
и подтвердить 
решение оригиналом 
сертификата ЕГЭ. 
Каковы особенности 
нынешней приемной 
кампании?

Н
апомним, в этом 
году выпускников 
школ принимают в 
учебные заведения 

по новым правилам. Теперь 
олимпиадникам и льготникам 
разрешено поступать вне кон-
курса лишь в один вуз, а в нем 
только на одну специальность. 
В остальные четыре вуза они 
должны поступать уже на об-
щих основаниях. Любой абиту-
риент имел право подавать до-
кументы в пять высших учебных 
заведений и на три специаль-
ности в каждом из них.

- мы этой возможностью 
воспользовались, - говорит 
мама абитуриентки наталья 
александровна, - вот пришли 

с дочерью посмотреть списки, 
очень рады, что прошли сразу 
в двух вузах на бюджет. Дело 
осталось за малым - выбрать 
будущее место учебы.

по словам родительницы, от-
правлять дочь учиться в другой 
город не планировали. Семья 
была нацелена только на же-
лезногорские филиалы: первый 
аргумент - нет таких средств, 
второй - ребенок под присмо-
тром. при выборе института 
немалую роль сыграло личное 
общение с преподавателями.

- В приемных комиссиях мы 
со многими педагогами позна-
комились, - рассказала наталья 
александровна, - мне очень 
важно знать, кто будет учить 
моего ребенка.

представители вузов отме-
чают: в этом году ребята посту-
пают более целенаправленно, 
бездумные метания остались 
в прошлом. Директор желез-
ногорского филиала СибГаУ 
нина Дернова сообщила - у 
них абитуриентов даже боль-
ше, чем обычно.

- Конечно, немалую роль 
играет финансовая сторона, 
родителям тяжело тянуть уче-
бу ребенка в другом городе. 
поэтому мы набрали студен-
тов не только в вуз, но и в наш 

колледж, - пояснил директор. 
(при филиале СибГаУ открыт 
колледж, который готовит спе-
циалистов технических про-
фессий для оао «иСС». Для 
выпускников девятых клас-
сов это хороший шанс по-
лучить востребованную про-
фессию, да еще абсолютно 
бесплатно.) 

из вузовских направлений 
верхние строчки рейтинга по-
прежнему занимает экономи-
ка. а вот желающих стать спе-
циалистами по связям с обще-
ственностью стало меньше. 
на инженерные специально-
сти поступают только на бюд-
жетные места. Это логично - 
министерство образования в 
этом году откровенно завыси-
ло стоимость обучения, уста-
новив минимальную оплату 60 
тысяч рублей за семестр. 

- инженерные специаль-
ности и так не пользовались 
популярностью, а тут еще та-
кой сюрприз, - сожалеет ру-
ководитель центра по работе 
с абитуриентами СФУ алек-
сей Баганцев. - В результате 
никто не захотел поступать на 
радиотехнику. на этом отделе-
нии нет бюджетных мест, а за 
56 тысяч рублей изучать науки 
никто не хочет.

Самый высокий конкурс - 
три человека на место - по-
прежнему среди тех, кто хо-
чет заниматься информатикой 
и вычислительной техникой. 
Есть желающие освоить про-
мышленное и гражданское 
строительство, примерно один 
человек на место. С точными 
науками у большинства наших 
школьников всегда были про-
блемы, а тут еще одно нов-
шество, серьезно повлиявшее 
на количество студентов. Если 
раньше, поступая на техниче-
ское направление, абитури-
ент мог принести результаты 
ЕГЭ либо по физике, либо по 
информатике, то теперь одно 
другим заменить, оказывает-
ся, нельзя. по новым прави-
лам, предметы ЕГЭ оговорены 

по каждой специальности. В 
этом году многие выпускники, 
выбирая в школах экзамен, об 
этом не знали. приемная ко-
миссия СФУ была вынуждена 
отказывать в приеме докумен-
тов или предлагать другие на-
правления. 

- Учителя ввели школьников 
в заблуждение, - констатирует 
заместитель декана педагоги-
ческого университета Сергей 
Черный. - Выпускникам ска-
зали, что в школе они долж-
ны сдать лишь обязательные 
предметы, а остальные, если 
потребуется, досдать в вузе. 
правда, при этом уже второй 
год мы не имеем права орга-
низовывать экзамены.

но, несмотря на огрехи ны-
нешней приемной кампании, 

руководство филиала педаго-
гического университета оста-
лось довольно набором - в 
этом году в вузе появились 
даже абитуриенты из края. 

первый этап кампании за-
вершен. До 4 августа буду-
щие первокурсники обязаны 
определиться с тем, на какую 
специальность и в какой уни-
верситет они пойдут учиться, 
и предоставить в выбранный 
вуз оригинал сертификата ЕГЭ. 
Вторая волна зачисления нач-
нется 5 августа. Если у вуза 
будут свободные бюджетные 
места и после второго этапа 
зачисления, он может объявить 
о дополнительном приеме, ко-
торый должен завершиться не 
позднее 1 сентября.

Ирина РОДНАЯ

[пЕрВая ВоЛна]

Студентов 
хватит вСем
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Тюльпан - одно  
из красивейших растений, 
любимых садоводами  
всего мира. Относится  
к семейству лилейных,  
род включает порядка  
140 видов. Название его 
произошло от персидского 
слова toliban («тюрбан»),  
и дано оно цветку  
за сходство бутонов  
с восточным головным 
убором, напоминавшим 
чалму. Он неприхотлив  
и универсален,  
легок в возделывании. 
Огромное количество 
культурных сортов  
с разнообразием формы  
и окраски венчика - 
настоящая палитра в руках 
умелого ландшафтного 
дизайнера. Несмотря  
на непродолжительное 
цветение, тюльпаны могут 
радовать глаз ценителя  
с середины апреля до начала 
июня - нужно только 
подобрать сорта с разными 
сроками цветения.

М
ногие, наверное, замечали, 
что тюльпаны в садах быстро 
мельчают. неправильный 
уход – вот основная причина 

этого явления. Тюльпаны, как и любое 
растение, любят уход. Дачники с энтузи-
азмом скупают в магазинах дорогие гол-
ландские и отечественные луковицы, но 
через пару лет бутоны на даче становят-
ся мелкими и не такими красивыми, как 
раньше. Какой же нужен уход за тюльпа-
нами, чтобы бутоны не мельчали и луко-
вицы всегда оставались здоровыми?

Самое грубое нарушение технологии 
ухода за тюльпанами – не ежегодное 
выкапывание. не ленитесь выкапывать 
луковицы тюльпанов после того, как по-
жухла листва. если же этого не делать, 
то постепенно из них перестанут вырас-
тать полноценные растения.

Выкапывайте луковицы в момент по-

желтения надземной части, не дожи-
даясь полного высыхания. Выкопанные 
луковицы просушите три дня, очистите и 
до середины августа храните при темпе-
ратуре плюс 20 градусов, потом снизьте 
до плюс 17.

Важное дело в уходе за тюльпанами 
– своевременная посадка. Земля перед 
высадкой луковиц должна остыть до 6-8 
градусов. Луковица успеет укорениться, 
но не сможет пойти в рост. нужно хоро-
шо подготовить место для посадки: при 
развитии и росте растение не должно 
испытывать недостаток в питательных 
веществах. Участок для тюльпанов вы-
бирайте на солнечной стороне.

Землю эти цветы любят плодород-
ную. Хотите, чтобы тюльпаны радовали 
вас крупными бутонами, вносите в почву 
навоз. говорят, что в голландии в зем-
лю до посадки тюльпанов вносят до 50 
кг навоза на 1 кв. м. Кроме удобрения 
органикой, правильный уход за почвой 
для тюльпанов требует внесения изве-
сти (200-300 г) на кв. м и суперфосфата 
в количестве 100 г, тоже на метр ква-
дратный.

итак, земля удобрена, подготовле-
на для посадки, но не спешите сажать 
тюльпаны. Перед посадкой луковицы 
внимательно осмотрите на предмет по-
вреждений и болезней. они должны быть 
твердыми, а кожица у них – чистой, без 
пятен. С подозрительных луковиц можно 
снять кожицу, и если под ней окажутся 
пятна, то необходимо их уничтожить.

отобранные здоровые луковицы для 
профилактики обработайте фунда-
золом (0,2%) или 0,5%-ным рас-
твором перманганата калия в 
течение 30 мин. После обсуш-
ки их можно высаживать. 
гряды готовят шириной  
1-1,2 м, произвольной 
длины. на них де-
лают поперечные 
или продоль-
ные борозды. 
Луковицы слег-

ка вдавливают в дно борозды и засыпают 
землей. Сильно нажимать на луковицу не 
рекомендуется, так как при этом повреж-
даются зачатки корней.

глубина посадки колеблется в зависи-
мости от величины луковицы. один и тот 
же разбор на легких почвах высаживают 
глубже, на тяжелых - мельче. В целом 
следует придерживаться правила: толщи-
на слоя земли над луковицей на тяжелых 
почвах должна составлять две ее высоты, 
а на легких - три. глубокая посадка спо-
собствует развитию крупной замещаю-
щей луковицы, сдерживает образование 
детки. Расстояние между рядами на гря-
дах составляет 20 см. В ряду луковицы 
сажают через 9-10 см. Тюльпаны разме-
щают по разборам, что позволяет более 
четко выявлять больные растения уже по 
всходам и в процессе роста.

если погода стоит сухая, то посажен-
ные тюльпаны обязательно обильно по-
ливают, чтобы влага проникла не менее 
чем на 30 см. После полива грядку следу-
ет замульчировать выветрившимся тор-
фом (примерно 3 см).

В середине октября неплохо подкор-
мить тюльпаны аммиачной селитрой из 
расчета 15 граммов удобрения на 1 ква-
дратный метр. С наступлением холодов 
грядку с тюльпанами следует укрыть.

Пришел август. Он наполнен  
всеми запахами, вкусами,  
цветами лета. Пестрит огород 
спеющими овощами,  
на деревьях в саду поблескивают 
наливающиеся плоды, радугой 
раскинулись клумбы. Наполняют 
разными ароматами наши дачи цветы, 
радуют глаз, веселят душу.  
По воздуху плывет запах варенья.  
Вот они - вкусы августа, запахи лета.Галина ПЕТРОВА

[цВеТниК]

Тюрбан на клумбе? легко!

«Август - время упадания яблок» -  
таким образом определила этот месяц  
Белла Ахмадулина. И действительно,  
выйдешь в сад, а под деревьями будто ковер  
из опавших яблок. Их надо обязательно собрать, 
чтобы не допустить распространение 
падалицы, тем более что эти яблоки можно 
переработать в уксус или сухофрукты.  
А вот если листья и плоды на участке 
заражены паршой, то срочно примените меры 
борьбы с этой напастью.

В 
аВгУСТе плодовые деревья прекращают рост и все силы пере-
ключают на вызревание плодов. опытные садоводы советуют 
в это время прекратить полив деревьев, чтобы не спровоци-
ровать опадание яблок и груш. Под обильно плодоносящие 

ветки необходимо поставить подпорки, которые не позволят надло-
миться тяжелым от урожая  ветвям. Между подпоркой и веткой надо 
проложить смягчающий материал, который не вызовет повреждения 
древесины.

После сбора плодов, примерно через две недели, у ранних сортов 
яблонь и груш начинается активный рост корней, и вот в этот момент 
подкормите деревья органическими удобрениями (4-5 кг перегноя на 
квадратный метр приствольного круга). В конце августа надо внести 
под садовые насаждения фосфорно-калийные удобрения для подго-
товки деревьев к благополучной перезимовке. 

ЯГОдку зА ЯГОдкОй бЕРу
В августе продолжается активный сбор малины, смородины, кры-

жовника, облепихи. не забывайте правило садоводов: во время созре-
вания ягод прекращается полив, тогда они будут сухими и сладкими. 
а вот после сбора урожая обязательно полейте кусты, подкормите 
их фосфорно-калийными удобрениями и замульчируйте почву. При-
щипните у малины кончики боковых побегов в то время, когда они 
достигнут длины 40 см. Эта процедура позволяет приостановить рост 
однолетних побегов и ускорить их вызревание. Вырежьте отплодоно-
сившие побеги малины, не оставляя пеньков, что предотвратит рас-
пространение болезней. Многие садоводы сжигают вырезанные сухие 
ветви малины, чтобы уничтожить возможное заражение здоровых мо-
лодых кустов.  а некоторые вырезанные ветви малины просушивают 
и на зиму ими укрывают плантацию земляники для снегозадержания. 
Земляника хорошо чувствует себя под продуваемой подушкой из су-
хих веток и весной не вымерзает. 

Вторая половина августа – лучшее время для посадки земляники. 
Во всяком случае, закончить эту работу необходимо не позднее пер-
вой половины сентября – иначе растения не успеют хорошо укоре-
ниться до наступления устойчивых морозов. 

ПОлОТь, кОРмиТь, сОбиРАТь
огород радует нас в августе обильным урожаем овощей. Все надо 

успеть - и плоды собрать, и обработать: солить, варить, мариновать, 
сушить, одновременно продолжая ухаживать за овощными культура-
ми, занимаясь прополкой и подкормками. 

Томаты, сладкий перец и баклажаны начинают обильное плодоно-
шение. Все эти культуры в начале месяца еще подкармливают орга-
никой или минеральными удобрениями. В августе зачатки цветочных 
кистей у томатов нужно удалить, оставив над верхней сформирован-
ной кистью только два листа. Этот прием позволяет ускорить вызре-
вание завязавшихся плодов до наступления устойчивых холодов. если 
томаты были поражены фитофторой, то выдержите плоды в течение 
5-7 минут в розовом растворе марганцовокислого калия при темпе-
ратуре плюс 45 градусов.

В конце месяца пересадите цветную капусту с грядки в освободив-
шуюся теплицу для доращивания. 

После пожелтения листьев чеснока и лука приступайте к уборке. 
Ведь предстоит их просушить для дальнейшего хранения.

Числа 25-26 августа начинают сажать озимый чеснок. Чтобы не до-
пустить загнивания, в лунку внесите столовую ложку песка, воткните 
дольку чеснока и засыпьте землей.

[По КаЛенДаРю]

ВоТ и аВгусТ  
на дВоре моём
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Ответы на сканворд №59
По Горизонтали: Буре. Пайщик. Слалом. Нарост. Менуэт. Альбом. 
Ушко. Амур. Чистоган. Опилки. Арап. Ежик. Слава. Жюри. Анюта. Очи. 
Равновесие. Постскриптум. Эль. Коллоквиум. Колея. Хам. Баба. НАТО. 
Цапля. Метель.

По вертикали: Камфара. Выхлоп. Кузина. Абажур. Укроп. Арт. 
Ессентуки. Джинн. Кэб. Обрыв. Баня. Полномочие. Уха. Тьма. ТАСС. 
Том. Токсин. Ермак. Богема. Тон. Эол. Врач. Варум. Ниша. Июнь. 
Ячмень.
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В День города в Железногорске 
впервые прошел турнир  
по пляжному футболу. 
Соревнования собрали 
рекордное число участников,  
за призовые места боролись  
25 команд.

Н
астоящий футбольный празд-
ник устроил организатор турнира - 
спортивный клуб «атлант». Погонять 
мяч на песке заявилось 18 взрос-

лых, пять детских и две женских команды. По-
следние с удовольствием позировали перед 
камерами журналистов и честно признава-

лись - это их первый игровой опыт. 
- Мы представляем спонсоров - сотовую 

компанию и суши-бар, - хором говорили дев-
чонки, - как сумеем, так и выступим, глав-
ное - весело!

На открытие приехал начальник отде-
ла массового и детско-юношеского футбо-
ла Российского футбольного союза сергей 
симкачев. он-то и напомнил: в прошлом году 
Россия стала чемпионом мира по пляжному 
футболу, обыграв законодателей моды этого 
вида спорта – бразильцев. 

Команды разного возраста и уровня ма-

стерства, несмотря на сильную жару, демон-
стрировали очень веселый футбол. Кстати, 
названия многих коллективов уже вызыва-
ли улыбку. Кто-то назвал себя амбициозно 
«ЦсКа», а кто-то исходил из гастрономиче-
ских пристрастий - просто «Мясо». Посмо-
треть на матчи пришло много болельщиков, 
причем зрители одинаково тепло поддержи-
вали все команды. По мнению участников и 
организаторов, первый пляжный получился.

Товарищеской встречей 
отметили баскетболисты 
день рождения города.  
Матч между железногорской 
сборной и молодежной 
командой «Енисей» 
завершился победой 
красноярцев. Несмотря  
на явное преимущество 
гостей, поединок получился 
зрелищным и красивым. 

Э
та традиционная встреча проходит 
ежегодно в День города. Уже 15 
лет молодежная сборная проводит 
свои летние сборы в Железногор-

ске. Второй тренер команды сергей Бука-
рев признает: соотношение цена-качество 
их устраивает.

- В вашем городе хорошие условия для 
тренировок, и потом, Железногорск очень 
красивый и тихий, все близко, - говорит 
наставник.

Первые минуты матча шли абсолют-
но на равных. Но уже спустя какое-то 

время железногор-
цы подустали. Наша 
возрастная команда 
с трудом выдержи-
вала темп молодых 
гостей. Мастерство 
«Енисея» безусловно 
превосходило хозя-
ев. Парни демонстри-
ровали очень краси-
вую, слаженную игру. 
На первый перерыв 
наша команда ушла, 
отставая на пять мя-
чей. Дальше разрыв 
только увеличивался. 
сильная жара оконча-
тельно измотала железногорских баскетбо-
листов, к третьей четверти они уже с тру-
дом сопротивлялись. При счете 36:56 наша 
сборная как-то совсем сникла. Финальный 
свиток прозвучал, когда на табло появились 
цифры 49:85.

однако, несмотря на поражение, матч 
болельщикам понравился. Посмотреть на 
игру «Енисея» пришло много зрителей. По-
сле встречи все как один говорили, что 
наши играли достойно, просто победила 
молодость. 

В традиционном 
турнире, 
посвященном  
Дню города, 
приняли участие 
гости  
из Красноярска. 
Однако наши 
теннисисты  
не оставили им  
ни малейшего 
шанса на победу.

К
аК отметил глав-
ный судья, а по 
совместительству 
участник соревно-

ваний сергей Голованов, 
железногорцы просто не 
могли проиграть.

- Несмотря на то, что со-
перники младше нас в два раза, - улыбается спортсмен. 

К сожалению, количество участников турнира оказалось не-
велико. Но что есть, то есть. Депутат сергей свиридов, боль-
шой любитель тенниса, подчеркивает:

- турнир мог бы быть многочисленнее, но для развития тен-
ниса в Железногорске слабая техническая база.

На сегодняшний день в городе действует лишь один откры-
тый корт. Нет крытых площадок, поэтому и любителей большого 
тенниса мало – элементарно негде тренироваться. 

и тем не менее. Нынешний турнир был командным, лучший 
результат показали железногорцы Валерий Кудрявцев, Вадим 
Гуревич, сергей свиридов и сергей Голованов, красноярцы за-
няли второе и третье места. 

Железногорская  
сборная «Атом»  
в День города преподнесла 
своим болельщикам подарок, 
обыграв красноярский  
«Тотем» 5:3.

Н
а ПЕРВой же минуте наша сбор-
ная открыла счет. автором бы-
строго гола стал сергей Рогачев. 
Второй мяч в ворота со-

перников забил Равиль Насретди-
нов. Еще дважды в первом тайме 
наши футболисты успешно атако-
вали противника, мячи в ворота 
красноярцев закатили илья Пан-
ченко и Равиль Насретдинов. В 
свою очередь, гости сумели отве-
тить лишь один раз. 

Во второй половине встречи 
красноярцам повезло больше. На 
51-й минуте они забили второй мяч 
в наши ворота, а спустя десять ми-
нут - третий. и все же последнее 
слово осталось за Железногор-

ском: сергей Рогачев поставил финальную 
точку пятым голом. 

- Эта победа вывела нас на третье место 
в турнирной таблице, - прокомментировал 
тренер «атома» Константин Камалтынов, - я 
рад, что в этот праздничный день мы пора-
довали своих болельщиков.

У Камалтынова имелись претензии к игре 
- не все было гладко, ошибки в обороне, 

сильная жара сыграли свою роль. Но в це-
лом тренер остался доволен подопечными. 
На сегодняшний день на первой строчке тур-
нирной таблицы находится «ФК ачинск», на 
его счету 28 очков, на втором месте - крас-
ноярская «Реставрация», в их арсенале 22 
очка, на третьем «атом» с 19 очками.

следующую встречу «атом» проведет 
дома, 4 августа железногорцы будут при-

нимать красноярский «Рассвет». 
(Начало встречи в 19.00.) Напом-
ним, это одна из сильнейших ко-
манд чемпионата, кроме того, 
красноярцы принимают участие в 
первенстве России среди люби-
телей. На сегодняшний день «Рас-
свет» набрал 19 очков и занима-
ет четвертую строчку в турнирной 
таблице.

Результаты остальных игр:
«Монтаж-строй» (сосновоборск) 

– «сибинтех» (Лесосибирск) 2:5
«ФК ачинск» – «ФК Зелено-

горск» 11:2

Результаты туРниРа

место команда

до 16 лет

1 «Цска»

2 «Фимка»

3 «Юнион»

старше 16 лет

1 «старт»

2 «мясо»

3 «солнышко»

Футбол
Чемпионат города

«спартак» - «смена» 3:1
«строитель» - «октябрь» 2:14
«Барса» - «Бастион» 3:5
«Космос» - «Пентар» 1:4

Первенство города
«Университет» - «Хоккеист» 3:3
В/ч 3377 - «Крылья иХЗ» 3:0
«сПМ спартак» - «Глонасс» 2:1

сПаРтакиада
В кРаснояРске ПРошли соРеВноВания сРеди Ве-

теРаноВ сПоРта. Железногорская сборная заняла третье 
место среди городов края.

По видам спорта:
1 место - шахматы. 2 место - настольный теннис. 3 место - 

гиревой спорт. 6 место - футбол. 11 место - легкая атлетика.

Футбол
Чемпионат города

искусственное поле стадиона «труд»
2 аВГуста «смена» - «Космос»
6 аВГуста «строитель» - «Пентар»
7 аВГуста «Барса» - «Космос»
8 аВГуста «Бастион» - «смена»
9 аВГуста «спартак» - «октябрь»

Начало игр в 19.00
Первенство города

3 аВГуста
19.00 «Галактика» - «Пентар» «Хоккеист» 

4 аВГуста
15.30 «Глонасс» - «Крылья иХЗ»
17.00 В/ч 3377 - «Университет»

5 аВГуста
16.00 «Пентар» - «Хоккеист»
17.30 «Галактика» - «сПМ спартак»

заРядка со зВездой 
Переносится с субботы на воскресенье, 5 августа. стадион 

«труд». 9.30

ЧасоВой беГ
4 аВГуста Регистрация участников в 11.00, старт в 12.00. 

стадион «труд» 

Анонс

блиц

Подготовил александр ГуЩин

[ВПЕРВыЕ]

[БасКЕтБоЛ]

[БоЛьшой тЕННис]

[чЕМПиоНат КРая]

ПобедА воПреки

Последнее слово - зА «Атомом»

Футбол нА Песке

игрАли достойно, но...



36 оставайтесь с нами...Город и горожане/№61/2 августа 2012

Учредители: Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск, Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск, 

Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Железногорск «Центр общественных связей».

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Красноярскому краю. 

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 24 - 00408 от 30 мая 2011 года. 
При перепечатке материалов ссылка на газету обязательна. За содержание и достоверность рекламы 

ответственность несут рекламодатели. Редакция знакомится с рукописями и письмами читателей, не 
вступая в переписку. При публикации газета вправе редактировать и сокращать присланные материалы 

без согласования с автором. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
Материалы, отмеченные знаком К носят коммерческо-рекламный характер. 

Газета отпечатана в типографии ИГ «ВВВ»,  660111,  г. Красноярск,  ул. Пограничников,  28,  стр. 1. 
Периодичность 2  раза в неделю.

Подписано в печать 1 августа 2012 г. в 15.00, по графику - 15.00.
Тираж 6300 экз. 

вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию. 

Главный редактор: Е.И.Глазунова 74-66-11.
Зам. редактора: М.С.Маркович 74-67-97.

Спецкор: И.Родная 72-36-79.
Корреспонденты: И.Исайкин 74-68-50,  М.Соседова,  М.Синютина 75-33-31,  

А.Жетмеков 72-88-83.
Отдел рекламы: О.Майорова 74-67-47,  Е.Запорожская 75-99-99.

E-mail: otrp1@mail.ru
Адрес редакции,  издателя: 662972,  г. Железногорск Красноярского края,  

ул. Комсомольская,  25а,  а/я 174.
E-mail: gig-26@mail.ru


- За меня еще никто и никогда 
не бил никому морду - все сама, 
все сама...


«Институт полупроводников 
имени Ивана Сусанина».


Окончание срока годности йо-
гурта означает, что бифидобак-
терии перешли на сторону 
зла.


По статистике, 90% россиян ис-
пользуют паспорт в качестве 
футляра для медицинского по-
лиса.


Настоящий отпуск - это когда 
ты покупаешь шорты и панамку, 
а не новые обои и ламинат.


Я обычно не импровизирую, а 
доверяю жарить мясо маме. 
Этот старый, проверенный ре-
цепт достался мне еще от 
папы. 


Бывают такие удивительные 
лица, мимо которых невозмож-
но пройти – надо обязательно 
остановиться и дать в морду.


Повторный успех МММ доказы-
вает, что главная российская 
беда - все-таки не дороги.


Киркоров такой шалунишка! Ни 
одной пробирки не пропустит!


Кому не скажу, что ходил с же-
ной в театр, все спрашивают не 
«на что?», а «За что?».


Амбиции - это когда идешь на 
экзамен, думаешь, что знаешь 
на 2, а когда ставят 4, удивля-
ешься, почему не 5?


Вот так всегда... Копишь-копишь 
на «Ламборгини»,.. а потом - 
бац! Не сдержался и купил себе 
сникерс.


Сегодня в 6 утра я сделал от-
крытие века, а в 6:30 открылось 
второе веко.


Жена на день рождения попро-
сила норку… Три дня копал… 
Волнуюсь… Понравится ли…?


Распростертые объятия - парад-
ный вход в разинутую пасть.


Никогда не говори: «Я ошибся». 
Говори: «Надо же, как интерес-
но получилось!»


Затевая ссору с женой, поду-
майте хорошенько - вам минут 
через 10-15 надоест ругаться, а 
ей - нет!


Легкая придурковатость делает 
человека практически неуязви-
мым.


- Дорогая! А что, суп вчераш-
ний?
- Я тебе больше скажу: он еще 
и завтрашний!


После каждой победы в про-
грамме «Своя игра» Анатолий 
Вассерман пришивает к своей 
знаменитой жилетке еще один 
карман.


Объявление: «Всех, кто на меня 
рассчитывал, спешу уведомить: в 
ваши расчеты вкралась ошибка».


- Московское время 16 часов! 
Начинаем радиопередачу «С до-
брым утром, мажоры!».

Реклама

Реклама

Реклама Реклама

Реклама
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