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паралимпиада:
тренер для марты

При чем здесь Путин?
Современные издания
грешат креативной небрежностью.
Странные опечатки способны
зомбировать читателя или
вызвать культурологический
шок. Что читать, чтобы
не сойти с ума? .................... Стр.2

Мэр напрямую
Готов законопроект,
возвращающий прямые
выборы глав городов.
Институт сити-менеджерства
в России признают
неэффективным.
В ближайшее время
в устав Железногорска
будут внесены
изменения, и выборы
в марте 2015 года пройдут
по старой-новой схеме ........ Стр.3

Ураган по имени
Карлова
Назначение и.о. ректора
Красноярского педагогического
университета сопровождается
информационным пинг-понгом.
Ольга Карлова, экс-заместитель
губернатора края, обещает
вузу перемены, а в команде
Льва Кузнецова ей срочно
подыскивается замена ........ Стр.4

Святой в ЗАТО
В городских школах
препятствуют проведению
лекций на православную тему.
Преодолеть складывающуюся
тенденцию можно лишь всем
миром – к такому выводу
пришли участники
конкурса «Православная
инициатива» ......................... Стр.5

СПОРТ
неограниченных
возможностей

СТР. 3

Слабое зрение не помеха
для побед на спортивном
Олимпе. В Лондон за золотой
медалью в толкании ядра
отправилась Марта Прокофьева.
Виктор Соколов, лучший
детский тренер России,
рассказал «ГиГ» о непростом
деле - воспитании
чемпионов ......................... Стр.38
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[настроение недели]

А при чем здесь
Путин?

Елена ГЛАЗУНОВА
На выходных
побывала у хорошей
знакомой. Обсудили
новости, попили
чай с плюшками.
Уходя, я взмолилась человеческим
голосом – дай
что-нибудь
почитать! Вот,
бери - притащила
она целую стопку
книг.

Н

адо отметить, что
знакомая моя до
сих пор ходит в библиотеку и детей
своих к этому приучает. На
мой взгляд, анахронизм жуткий, и, тем не менее, чаще
я у нее беру почитать, а не
она у меня. Просмотрела эту
пизанскую башню из книг и
усмехнулась: замасленные
детективы времен Фридриха
Незнанского середины 90-х
(если вызываешь доверие,
рассказала подруга, библиотекарши Бушкова дают!), и
вдруг среди них новехонький
экземпляр – «Шпион против

майора Пронина», главная
кинопремьера года и еще
что-то там. В общем, бестселлер. Такие книжки я не
читаю даже в плацкартном
вагоне, а тут словно что-то
торкнуло: возьми!
Интуиция не подвела.
Первые 60 страниц слабенькой сюжетной линии и не
менее хилого текста. Пронин, генерал-майор КГБ,
вспоминает о своем боевом
прошлом. Приходит в гости
к потенциальному преступнику, портному. «Затейливый абажур тихонько покачивался, - пишет автор
нашумевшей книги Арсений Замостьянов, передавая атмосферу начала 40-х.
- Портной усадил Путина в
мягкое бархатное кресло…»
Несколько раз перечитала
предложение. Вот это 25-й
кадр, я понимаю! Пронин и
Путин – банальная опечатка
исключена, слишком далеки
они, буквы, друг от друга на
клавиатуре.

Если до этого момента детектив читался вяло, по диагонали, то теперь интрига
начала закручиваться. Мало
ли еще какие знаки ниспосланы. Тем более, предыдущий читатель, видимо, как и
я, несуразности в книге заметил и потихоньку, скромненько так карандашиком
ставил вопросики напротив
странных предложений. В
рассказ о лихой революционной молодости Пронина,
например, вкралась такая
фраза: «Он в бизнесе с восемнадцатого года». Понятно, что автор, судя по заскорузлой официозной лексике,
такого кощунства никогда
родить не мог: гражданская
война - и вдруг кластер! Наборщик текста тут явно перестарался с креативом, а его
старания для уважаемого издательства «Эксмо» (с кучей
технических редакторов, корректоров, ответственных секретарей) остались просто
незамеченными. Или, может,

получилось, как в «Простоквашино»: кто мимо проходил,
тот и дописывал строчку в
сценарии «главной кинопремьеры года»?
В тексте я еще обнаружила ряд моментов, которые
к сюжету не имеют никакого отношения. То слишком
пендитно описывается город
Ногинск и тут же именуется
Глуховым – не в переносном, естественно, смысле.
То идет монолог одного персонажа, а подписывается совсем другим. И так далее. В
общем, если бы я была натурой более впечатлительной,
то всерьез подумала бы, что
«Эксмо» на пару с моей хорошей знакомой решили
свести меня с ума. Но моято приятельница не такая!
Посмеялась, когда я ей позвонила и рассказала, какую
книжку она мне подсунула.
«Можно подумать, ты читать
после этого перестанешь!» –
сказала она. Я-то нет. А Пронин? А Путин?

Татьяна Анатольевна, медрегистратор
- Я очень люблю современных авторов - Бушкова, Устинову, Маринину. Потом смотрю экранизации по их
произведениям, но книжка все-таки
больше увлекает. Мой ребенок предпочитает фантастическую литературу. Практически запоем читает как зарубежных, так и отечественных авторов. К сожалению, в книгах сегодня встречается
много ляпов. У меня есть экземпляр «Охоты на пиранью», где
все страницы напечатаны по два раза.

Читаю с внучкой
братьев Гримм

Владимир Ильич, пенсионер
- В свое время перечитал всего Джека Лондона. Самые любимые рассказы - «Любовь к жизни»
и «Кусок мяса». Еще люблю «12 стульев» Ильфа и Петрова. А вместе с
внучкой сейчас осваиваем детскую
литературу. Она очень любит «Волшебника Изумрудного города» и сказки братьев Гримм, знает наизусть почти всю Агнию Барто. К сожалению, в нашей
семье теперь практически никто не читает книг, их заменили
телевизор и Интернет.

В отпуске только
Вильмонт

Инна Литвяк, заведующая
детским садом
- Последнее, что прочла, была
книга Екатерины Вильмонт «Хочу
бабу на роликах». Понравилось, как
она пишет, и недавно я купила ее

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

Объявлена депутатская сессия

Внеочередная сессия Совета депутатов назначена
на 30 августа. В повестке дня 11 вопросов, большая часть
из них посвящена продаже муниципального имущества.

Депутаты обсудят эффективность реализации нескольких зданий по Восточной, 11а, б, водозаборной скважины на Красноярской, нежилого здания в
Новом Пути по улице Дружбы. Также КБУ заявило о продаже складских помещений в поселке Лукаши.
Финансисты администрации Железногорска предложат парламентариям согласовать корректировки в текущем бюджете. Их объем оценивается
в 11 миллионов рублей.

Завершилась приемка школ

По словам начальника отдела образования администрации
Евгении Титовой, все общеобразовательные школы,
детские сады и ясли комиссией приняты.

- Приняты учреждения в основном без замечаний. Технические моменты в
школах есть, они связаны с текущим ремонтом, но все необходимые вопросы решаются в рабочем порядке, - отметила Титова.
Управление образования выполнило требование краевого министерства и
завершило работу по приемке образовательных учреждений до 20 августа.
Все первые классы города укомплектованы учителями. Тем не менее 20 педагогических вакансий остаются незаполненными, закрываются школами за
счет внутренних резервов. Почти половина из них относятся к сфере начального образования.

В Додоново прошел памятный митинг

[Городская дума]
Книга увлекает
больше

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

другой роман - «Девственная селедка». Этого автора мне
посоветовала продавец в магазине, когда я поделилась,
что нахожусь в отпуске и хочу почитать что-нибудь легкое,
лирическое. Из классики люблю поэзию Есенина и Блока.
Причем чем старше становишься, тем смысл их стихов становится понятнее и глубже.

Русская
литература нынче
дорогая

Елена Вячеславовна, продавец в книжном магазине
- Постоянно наблюдаю за тем,
что люди сегодня читают. В основном берут детские издания, энциклопедические справочники и детективы. Из качественных вещей
предпочитают произведения Акунина, Веллера, Рубиной и
Пелевина. Увлекаются и французской литературой. В нашем
магазине есть замечательное издание - собрание русской
литературы в ста томах, но, к сожалению, оно у читателей
спросом не пользуется. Наверное, цена в 70 тысяч рублей
все-таки пугает.

Люблю чеховские
рассказы

Людмила Андреевна, преподаватель
- Сегодня я читаю энциклопедию для школьников, потому что
мой внук Виталик задает мне крайне много вопросов. Шутка! Из современных авторов предпочитаю
Устинову, а из классиков - Чехова.
Очень люблю рассказы Антона Павловича. Эта литература вечная.
Народное мнение выслушивала
Катерина ЗАХАРОВА

Митинг, посвященный 63-й годовщине прибытия первого
отряда строителей, прошел у гранитного камня на берегу
реки Енисей в Додоново, где 20 августа 1949 года высадился
десант строителей города.

В мероприятии приняли участие заместитель главы администрации ЗАТО
Юрий Латушкин, депутаты Совета депутатов Игорь Куксин и Владимир Дубровский, ветераны строительства Железногорска, сотрудники Музейновыставочного центра. В числе присутствующих были и свидетели высадки
первого строительного десанта (по данным МВЦ, из его реальных участников
в живых сегодня нет никого), они поделились своими воспоминаниями. По
окончании митинга на воду спустили венок в память о тех событиях.

Задай вопрос участковому

24 августа состоится встреча граждан с участковыми
поселков Первомайский и Заозерный.

Межмуниципальное управление МВД России по ЗАТО г.Железногорск приглашает жителей поселков принять участие в сходе, на котором можно задать
вопросы и внести свои предложения по совершенствованию деятельности по
профилактике преступлений и правонарушений. Мероприятие состоится по
адресу: п.Первомайский, ул.Поселковая, 50 (здание ЖЭК-7, актовый зал) в
18.00. Участковые УПП №9 Тютюнников, Сильченко и Симонов отчитаются об
итогах своей деятельности за первые шесть месяцев 2012 года.

Долг - четверть миллиарда рублей

Рекордную сумму должны железногорцы за услуги ЖКХ,
включая обязательства прошлых лет.

Задолженность горожан на 1 августа 2012 года составила 245,2 млн руб.
Если округлить численность населения города до 100 тысяч, получается, что
каждый житель должен по 2,5 тысячи рублей. Поэтому ГЖКУ основной акцент
работы с должниками перенесло в суд. За 7 месяцев 2012-го туда направлено
270 дел на общую сумму 16,1 млн рублей. Уже удалось вернуть 6,3 млн рублей.
Показатели за аналогичный период прошлого года гораздо скромнее: 146 дел
на общую сумму 7,8 млн, а взыскано 3,2 млн рублей. Кроме того, коллекторское агентство «Партнерство 2009» внесло свой вклад в возврат средств, потребовав с должников в досудебном порядке 2,8 млн рублей.
Одному из злостных неплательщиков, вероятно, придется расстаться с квартирой, сообщили в управляющей компании.
Подготовила Маргарита СОСЕДОВА

[ГОВОРИТ городское РАДИО]

«Amazing Life» – 19.30 и 7.00
на «Свежем телевидении»
74-66-22

«Енисей-регион» – 22.00

понедельник, вторник, среда, пятница

ДАЛЕКО ЛИ ДО ПЕНСИИ?

В четверг, 23 августа, в передаче «Открытая студия» - руководитель управления Пенсионного фонда в Железногорске Константин Синьковский. Начало в 13.20. Видеоверсия - в сетях ГТС на канале Amazing Life 23 августа в
19.30 и 23.30.
Звоните по телефону прямого эфира 76-62-00, а также присылайте
вопросы на сайт www.tv.k26.ru

только факты
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[Скоро]

На днях российское
правительство
одобрило
законопроект,
согласно которому
возвращаются
прямые выборы глав
муниципалитетов.
Документ внесут на
осеннюю сессию
Думы, и вряд ли он
будет отторгнут.
До конца 2012-го
местные
парламенты, в том
числе и
железногорский,
должны поправить
свои уставы и через
два года провести
выборы мэров по
старой-новой схеме.

О

казывается, история о том, как недавно губернатор
Московской области
Сергей Шойгу обнаружил то
ли в Сергиевом Посаде, то ли
в Павловском сразу двух ситименеджеров и общий развал
экономики и муниципального
управления, всего лишь предыстория.
Законопроект был подготовлен Минрегионом еще в мае
по понятным причинам: «раздвоение» личностей градоначальников себя не оправдало, институт сити-менеджеров
признан неэффективным, а
прямые выборы укрепляют доверие населения, повышают
ответственность глав за происходящее в городе. Только
за последнее время о желании вернуться к выборам изза противостояния между избранными главами, которые
возглавляли муниципальные
парламенты, и нанятыми менеджерами уже заявили Ульяновск, Пермь, Миасс и многие
другие. По-моему, в том же за-

Мэр напрямую
крытом Озерске смена ситименеджеров приобрела перманентный характер – чуть ли не
каждый год назначался новый
ставленник административнохозяйственной команды. Сейчас идею возвращения к выборам мэров поддерживают и в
Кремле. Однако половина российских муниципалитетов по
рекомендации сверху успела
от них отказаться, в том числе и Железногорск (в отличие,
скажем, от своего Большого
Брата – Красноярска).

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» не распространяется на должностных
лиц местного самоуправления,
избранных либо назначенных
до вступления в силу настоящего Федерального закона», делает оговорку законодатель.
То есть, если ничего экстраординарного не случится (к примеру из области фантастики,
не произойдет досрочной отставки местного парламента),
прямые выборы мэра Железногорска должны пройти
По данным Минрегиона, сейчас через 2,5 года. Вариант
избираются главы 12500 муни- для современной российской действительноципалитетов (54%).
сти, связанный с рисками. Считается, что слишКакова сегодня система ком много случайных людей
управления ЗАТО Железно- могут принять участие в выгорск? Главой города и пред- борах и, не дай бог, победить.
седателем Совета депутатов Тем не менее в Кремле решиявляется Вадим Медведев. лись вернуться к традиционЭто первый мэр города в но- ному варианту избрания гравейшей истории, который из- доначальников - всем миром.
бирался не на прямых выбо- Причем автором камбэка яврах, как Сергей Воротников, ляется Виктор Басаргин, эксАндрей Катаргин и Геннадий глава Минрегиона, который в
Баховцев, а путем голосования свое время был инициатором
на сессии горсовета. Главу вы- внедрения института ситибрали в марте 2010 года из 30 менеджерства. Как это нечадепутатов.
сто бывает, тот самый случай,
Спустя два месяца путем когда ошибку легче признать,
конкурсной процедуры из нежели делать вид, что ничего
трех претендентов на долж- не происходит.
ность главы администрации
Тем временем ругаемое
города (сити-менеджера) сити-менеджерство по сути,
был назначен депутат Со- по факту может остаться в Жевета, сотрудник ГХК Сергей лезногорске. Такой предвариПешков. Его кандидатуру так- тельный прогноз дает руковоже согласовали народные из- дитель аппарата Совета депубранники.
татов Игорь Шакиров. Изучая
Срок исполнения полномо- законопроект, он обратил вничий главы ЗАТО Железногор- мание, что планируемые изска, равно как и всего депутат- менения коснутся двух закоского корпуса, 5 лет. Следую- нов - №67-ФЗ «Об основных
щие выборы состоятся в мар- гарантиях избирательных прав
те 2015 года. «Принятие новых и права на участие в референизменений в закон «Об общих думе граждан Российской Фе-

За круглым
столом
дерации» и №6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований». Основной для
нашего города закон «О ЗАТО»
в списке отсутствует. Соответственно, делает вывод Шакиров, верховенство будет иметь
положение, согласно которому
институт сити-менеджерства,
предусмотренный законом «О
ЗАТО» именно для закрытых
городов, сохранится. В итоге
схема будет выглядеть таким
образом: следующий глава
города, он же председатель
Совета депутатов (так пока в
железногорском уставе), избирается на прямых выборах
и заключает с главой администрации контракт. Функционал
сити-менеджера, напомним,
городское хозяйство, координация работы администрации
города.
И напоследок еще одно новшество, которое разработчики
законопроекта настоятельно
рекомендуют включить в уставы муниципальных образований. Речь идет о вице-главе.
Согласно планируемым изменениям в конституциях городов, вице-глава должен избираться вместе с мэром, совсем
как в случае президентства
США. В ситуации досрочного
ухода мэра в отставку его избранный заместитель «вступает в должность главы муниципалитета до истечения срока,
на который он избран». Чем
будет заниматься в российской глубинке вице-мэр до наступления часа икс, не совсем
понятно. Но время есть, придумают - без работы, наверное,
не останется второе лицо в городской иерархии.
Елена ГЛАЗУНОВА

[Вопрос-ответ]

Приедет ли патриарх Кирилл?
Слышал, что в скором времени в Красноярск приедет патриарх Кирилл. Посетит ли он
Железногорск и наш храм?

Алексей Ильич
СМИРНОВ

П

ресс-служба Красноярской епархии действительно подтверждает информацию о
том, что Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл
приедет в Красноярск в сентябре. Основная цель его визита
- освящение Христорождественского храма в Красноярске. Сейчас там активно идут отделочные
работы, строительство традиционно ведется за счет пожертвований: свой вклад уже внесли
более 100 предпринимателей и
компаний, а также многие горожане. Мы связались с настоятелем железногорского храма Михаила Архангела отцом Анатолием, и вот как он прокомментировал возможность посещения Патриархом нашего города:

- Если бы Святейший Патриарх
действительно планировал побывать в Железногорске, у меня
сейчас не было бы времени разговаривать с вами по телефону.
Поскольку епархия не предупредила нас о визите, то, думаю, в
Железногорск он не приедет. Но
могу обрадовать прихожан: вскоре у них появится возможность
поклониться мощам святой Матроны Московской. С 11 по 18
сентября мощи будут находиться
в нашем храме.
Михаил МАРКОВИЧ

Справка

Блаженная Матрона (Никонова). 18851952 гг. Канонизирована в 1999 году.
Причислена к лику блаженных. Обладала
даром предвидения и исцеления. Была
православным человеком в глубоком,
традиционном значении этого слова. Сострадание к людям, идущее из полноты
любящего сердца, молитва, крестное знамение, верность святым уставам Православной Церкви - вот что было средоточием ее напряженной духовной жизни.

27 августа

ЗАВТРА
В ШКОЛУ
Модератор –

Елена ГЛАЗУНОВА
Участники обсуждения:
 представители отдела образования
 депутаты Совета депутатов
 директора школ, педагоги
 заинтересованные родители
Во время круглого стола будет
работать прямая линия с читателями

по телефону 74-66-11
Свои вопросы можно задавать заранее
по телефону 75-33-31,
по электронной почте gig-26@mail.ru

Начало в 15.00
[промониторили]

Отменили
по громкой
связи

22 августа Пассажирское автотранспортное
предприятие распространило пресс-релиз
об изменении расписания движения автобусов
в сады. Правда, по нашей информации,
отмена некоторых маршрутов произошла
почти на 10 дней раньше, вызвав
справедливые упреки пенсионеров - почему
людей не предупредили о переменах
своевременно через газету и телевидение?
от текст пресс-релиза муниципального предприятия.
«Традиционно в конце августа садоводы пользуются общественным транспортом реже. Как показывают результаты мониторинга, последние рейсы автобусов в садоводческие товарищества пустуют, - сообщается в распространенном документе. - В связи с этим ПАТП информирует железногорцев, что на маршрутах №№ 18, 240, 298 и 426 последние
рейсы автобусов в сады и обратно отменены. Все остальное
расписание движения пассажирского транспорта в сады остается без изменений. На всех четырех маршрутах к оплате принимаются льготные социальные карты».
К специальному для СМИ тексту - одни вопросы. Какая авторитетная организация сделала вывод о том, что садоводы в августе пользуются общественным транспортом реже?
Кто проводил мониторинг и когда (желательна дата), каковы его официальные результаты? Почему информировать
железногорцев решили в конце месяца, хотя «традиционно» было известно, что именно в это время «рейсы автобусов… пустуют»?
Все эти вопросы «ГиГ» адресует руководству ПАТП. Но на
один из них мы сами можем совершенно точно ответить – информирование граждан, а пресс-релиз является его главным
инструментом, появилось только после множества жалоб железногорцев на не пришедшие вечером в сады автобусы. Говорят,
13 августа водители маршруток по громкой связи объявляли о
грядущих изменениях, но сколько человек находилось в этот
момент в салонах - история умалчивает.
Аркадий ПРОХОРОВ

В
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[пятая колонка]

Виктор
ЛУГАРЕВ
На прошлой неделе
ушел из жизни
замечательный
человек Сергей
Петрович Капица,
удивительный педагог
и препода-ватель,
глубокий мыслитель,
потрясающий
телеведущий.

Н

астолько широк
был круг его общественных интересов,
настолько много он
сделал для нас всех, что так
и просится эпитет «великий»,
но язык не поворачивается,
поскольку он был прост, доступен и соразмерен каждому из нас. С экрана телевизора доносится: «ГАЗПРОМ
– национальное достояние!»
Странно, а вот испанцы национальным достоянием считают выдающихся соотечественников, причем не после
смерти, а еще при их жизни.
Не нефтью и газом должна
гордиться наша страна, а такими людьми, каким был Сергей Петрович.
Любопытный факт из жизни
Сергея Капицы: в перерыве
между лекциями в МГТУ, где
он был заведующим кафедрой общей физики, на него
совершили покушение - нанесли удар топором по голове. Выжил, восстановился и
снова в строй!
Охватывая взглядом научное наследие Сергея Петровича, удивляешься тому,
что у него, физика, большая
часть работ посвящена истории и динамике развития народонаселения планеты. Еще
Вернадский утверждал, что
историю человечества опреде-

8

Не зная, кто
мы и откуда
ляет движение этносов. Меня
самого, историка по образованию, чрезвычайно интересуют достижения науки в области физики. На самом деле
между физикой и историей
очень много общего: физики
стремятся проникнуть в тайны мироздания, узнать, как
возникла наша Вселенная,
для того чтобы яснее представить, что ждет ее в будущем,
так и историки пытаются распознать прошлое человечества
для будущего. Поэтому, на мой
взгляд, не существует вечного
спора между физиками и лириками, все сходятся в одном:
«Не зная, кто мы и откуда, не
видим мы, куда идем».
Очень актуальны и злободневны сегодня мысли Сергея
Капицы о преемственности
людских поколений и о потерянном послевоенном поколении россиян. Сергей Петрович
подчеркнул такую особенность
нашего современного сознания: мы утрачиваем чувство
гражданской солидарности,
равнодушие к ближним захлестывает наше общество. Перипетии сороковых годов двадцатого века привели к тому,
что уходят из нашей жизни почитание и уважение старших, а
подрастающая смена это четко
улавливает и усваивает.
Вспоминается история, рассказанная моей бабушкой.
Жила семья - дед, отец и маленький сын - трудно и голодно. Дед старый, немощный, к
работе не способен. И вот в
одну из зим сажает отец деда
на санки и везет к обрыву, а
сынок за ним увязался. Отец
избавился от деда, спустив
его на салазках с обрыва, а
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мальчик и говорит: «Батя, ты
за саночками-то спустись, они
еще и мне пригодятся, когда
ты стареньким станешь».
Совсем другой пример королевство Таиланд, остров
Пхукет. Несколько лет назад
он пережил страшное наводнение – гигантский материальный ущерб, огромное
число человеческих жертв. В
память об этом потопе тайцы на Пхукете высоко в горах
строят Большого Будду. Каждый может принять участие в
этом деле, внеся небольшую
сумму денег и подписав своим именем мраморную плитку, ею впоследствии и будет
облицована статуя. Но пожертвования собираются не
на храм, а на строительство
эскалатора для инвалидов, которые не могут подняться на
гору для поклонения. После
потопа на Пхукете нет детейсирот! А детские сады похожи
на дворцы.
Значит, не уровень благосостояния общества определяет его человечность, а нечто иное – крепкие семейные
и гражданские узы. Здесь не
бывает лишних стариков, нет
ненужных детей.
Видели бы вы, что происходит в Турции на концертах
популярного исполнителя Волкана! К слову сказать, человек
пожилой (как наш Иосиф Кобзон), он исполняет лирические баллады. Перед каждой
рассказывает историю и так
эмоционально, что сам плачет.
В зале и стар, и млад. И подростки лет 12-14 тоже плачут
и вместе с ним и всем залом
поют его песни. Возможно ли
такое у нас?

От редакции. 21 августа в краевом Минобре подписан приказ о назначении
и.о. ректора Красноярского педагогического университета имени В.П.Астафьева.
Кандидатура выдвинута губернатором края - Ольга Карлова, экс-заместитель Льва
Кузнецова, возглавила пока на год старейший в крае вуз. История выборов ректора
КГПУ непростая, даже со своей маленькой информационной войной. По версии Алексея
Тарасова из «Новой газеты», процесс разрешили отнюдь не демократическим путем,
а проверенным дедовским способом. «Но у кого что когда чиновники спрашивали?» задается вопросом журналист. Ни у кого – заочно поделился своим мнением краевой
парламентарий Алексей Клешко в ЖЖ и даже обосновал почему. Ольга Карлова есть
хорошо для педуниверситета, а освободившаяся ячейка в команде губернатора будет
заполнена.

У

Ураган по имени
Карлова

этого выдвижения есть
два аспекта: первый —
собственно контекст
педагогического вуза
и его будущего, второй - изменения в составе губернаторской
команды.
Что касается педагогического
университета, то это назначение
означает перерыв до выборов,
которые, конечно, должны состояться. И коллектив определится с кандидатурой руководителя.
Очевидно при этом, что Карлова
- фигура не временная и в выборах примет участие (от предыдущих ее хотели отстранить, и это
выглядело не особо красиво, как
будто кто-то в нынешнем ректорате испугался сильного соперника). Ей на руку будет и то, что
она выпускница этого вуза, и то,
что доктор наук реальный (знаем,
как многие чиновники получают
ученые степени, но здесь случай
иной - и преподавать продолжала, и монографии выпускала, и с
аспирантами занималась, и свою
диссертацию писала всерьез). Что
касается личных качеств (энергичность, напористость, работоспособность и пр.), они могут сработать как в плюс, так и в минус (есть
ведь и те, кто считает, что главное
достоинство руководства - ни во
что не вмешиваться). Как сказал
недавно краевой министр образования Вячеслав Башев, «об урагане по имени Карлова я услышал
задолго до того, как познакомился
с Ольгой Анатольевной».
Важным фактором будет ожидание участия (читай - помощи)
со стороны краевых властей,
особенно в вопросах сохране-

ния вуза (известно, что активно
ведутся разговоры о сокращении числа педвузов в стране) и
финансирования программ развития (что скрывать, все вузы
завидуют СФУ, имеющему свою
строку в краевом бюджете, за
счет чего возможно в том числе
строительство новых общежитий). Безусловно, обещать все
это никто не будет (кроме заступничества), но надежды-то есть.
А в итоге, конечно, главным станет то, какое впечатление сложится о Карловой как руководителе в
тот период, пока она будет исполнять обязанности ректора. Особое
значение имеет характер, прежде
всего выдержка, но здесь претенденту должен помочь политический опыт. В эти недели, например, против Карловой развязали
информационную войну с соответствующими публикациями даже в
федеральных изданиях, но хватило
выдержки не ввязаться в перепалку. И в результате «не мужчинами»
выглядели те, кто сеет панику и
разогревает страсти, а замгубернатора прошла свою часть этого
пути вполне достойно.
Работа Карловой практически
не сопровождалась скандалами.
Исключение - ситуация с попыткой вернуть в государственное
лоно (по поручению губернатора Хлопонина) газету «Красноярский рабочий», приватизация
которой в свое время сама по
себе была краевым медиаскандалом, но в итоге краевые власти предпочли «худой мир» с
редактором.
Курируя социальную сферу,
Карлова выступала скорее как

ИНФОРМЕР

примиритель противоборствующих сторон и в межведомственных конфликтах, и просто
в спорных ситуациях. Результатом такой работы стало создание по решению губернатора
гемодиализного центра - услуги
этим больным в краевом центре
приобрели новое, современное
качество. Любопытно, что и слухами особыми Карлова не была
окружена, разве что вот недавно мне на полном серьезе рассказывали, что нынешний министр спорта Алексеев якобы
племянник Карловой. Но семья
Ольги Анатольевны всегда была
на виду (во многом благодаря
отцу-фронтовику, известному
писателю Анатолию Ивановичу
Чмыхало), Алексеева там замечено не было, и подобные слухи
рассеиваются так же быстро, как
создаются…
Все это теперь определяет
сложности для краевого руководства в поиске «сменщика»
Карловой. Очевидно, что человек с такими функциями в краевом правительстве необходим,
но готовой замены нет – скорее
всего, искать будут кандидатуру
«на вырост». Правда, есть одна
интрига: краевая элита смотрит
внимательно, кто же будет искать нового вице-премьера. Понятно, что решающее слово за
губернатором. Но если поиск
будет осуществлять сам премьер
Виктор Томенко, значит, председатель краевого правительства
формирует правительственную
команду.
Алексей КЛЕШКО,
http://kleshko.livejournal.com/19060.html

ОАО «Сбербанк России», Генеральная лицензия 1481 от 30.08.2010 г. Реклама.

Когда человек берет кредит,
вряд ли он предполагает,
что с возвратом займа могут
возникнуть серьезные
проблемы. Увы - не все могут
адекватно рассчитать свои
силы в этом плане, да и мало
ли какие неприятные
«сюрпризы» преподносит
иногда жизнь…... Сбербанк
в подобных обстоятельствах
готов пойти навстречу своим
клиентам и предложить
им облегченные программы
по реструктуризации
просроченной задолженности.
Банк с 1 августа по 30 ноября 2012
года проводит акции, во время которых
«разобраться» с просроченным долгом
можно будет одним из 3-х вариантов.
Первый вариант – акция «ШАНС». Она
предполагает готовность банка максимально снизить сумму неустойки, начисленной за несвоевременное погашение
текущих платежей и/или уплату процентов при единовременно и полном погашении просроченной задолженности по

кредиту/кредитной карте. Действует она,
если выполнено не менее чем одно из
следующих условий:
1. Задолженность просрочена более
чем на 30 календарных дней, и мероприятия по ее взысканию проводятся в досудебном порядке.
2. Если уже существует вступившее в
силу решение суда о ее взыскании – сокращение неустойки производится не
полностью, а лишь в части, не присужденной судом.
3. Имеются мировые соглашения, заключенные на стадии судебного или исполнительного производства, по которым
в период их исполнения допущена просроченная задолженность сроком более
30 календарных дней.
Вторая акция - «СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ».
Она предусматривает реструктуризацию
задолженности без предоставления документов, подтверждающих ухудшение финансового положения должника. В ее рамках при погашении просроченных
процентов банк готов восстановить просроченную задолженность по основному
долгу на счета по учету срочной задолженности; предоставить отсрочку в пога-

шении основного долга по кредиту на
срок до 6 месяцев; увеличить общий срок
кредитования на период, не превышающий
срок предоставления отсрочки в погашении основного долга, а также максимально
снизить сумму неустойки, начисленную за
несвоевременное погашение текущих платежей и/или уплату процентов.
Воспользоваться этой программой
можно при наличии просроченной задолженности длительностью более 30 календарных дней, а также при отсутствии
вступившего в силу решения суда о взыскании задолженности и отсутствии заключенного мирового соглашения.
Своим клиентам, оказавшимся в сложной
жизненной ситуации, банк также дает возможность начать все «С ЧИСТОГО ЛИСТА».
Именно так называется 3-я акция, в рамках которой при предоставлении документов, подтверждающих ухудшение финансового положения заемщика, а также
при полном погашении неустойки банк
готов осуществить перенос всего остатка
задолженности по кредиту (срочной и
просроченной задолженности по основному долгу и процентам) на новый ссудный счет. И сформировать новый график

погашения. Одновременно возможно предоставление отсрочки в погашении основного долга на период до 3 месяцев с увеличением общего срока кредитования на
период, не превышающий срок предоставления отсрочки в погашении основного долга.
Эта программа подходит заемщикам,
если длительность просроченной задолженности превышает 30 календарных
дней; если отсутствует вступившее в силу
решение суда о взыскании задолженности; если в полном объеме погашена неустойка, начисленная по кредитному договору. И если отсутствует заключенное
мировое соглашение о погашении задолженности.
Чтобы воспользоваться возможностями, предлагаемыми в рамках акций
«Шанс» и «Спасательный круг», потребуется, прежде всего, заявление клиента по
форме банка. Кроме того, по заключенному им кредитному договору не должно
быть уже действующей реструктуризации
по отсрочке погашения основного долга
или процентов.
По акции «С чистого листа» от должника, помимо заявления-анкеты, потре-

буются документы, подтверждающие
ухудшение его финансового положения.
Также по ней предусмотрено полное погашение неустойки.
По акциям «Спасательный круг» и «С
чистого листа» также необходимы паспорта всех участников кредитной сделки.
Решение о проведении реструктуризации задолженности в рамках акций
принимается только один раз, таким образом, в период проведения акций воспользоваться можно будет только одной
из 3 акций.
За получением более подробной
информации об условиях и сроках
проведения акций, а также для принятия в них участия заемщикам необходимо обратиться в подразделение по
работе с проблемной задолженностью физических лиц по адресу: ул.
Ленина, 48а, кабинет 2-10 или по телефонам 73-91-63, 74-61-41.
Банк готов оказывать помощь каждому заемщику, который столкнулся с
трудностями по погашению ссудной
задолженности по кредитам и оказался в сложной жизненной ситуации.

репортер
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[все по проекту]

Миллион
на троих
Где ждать ремонта?
В Железногорске
активно продолжается
строительный сезон.
Регулярно обновляются
фасады жилых домов,
приводятся в порядок
детские городки,
благоустраиваются
площади.

В

конце минувшей весны в
Железногорске состоялся
аукцион на установку детских городков. На реализацию этого проекта из городского
бюджета было выделено 3 миллиона рублей. Произошло снижение
цены муниципального контракта на
700 тысяч рублей. Оставшиеся денежные средства депутаты решили
направить на усовершенствование

детского городка в районе Курчатова, 42, который пользуется огромной популярностью у маленьких
железногорцев и их родителей. В
результате провели еще один аукцион, и уже в сентябре около ЗАГСа
появится песочный дворик с горкой
размером 4,30х5 м. Также на этой
территории строители установят
игровой и спортивный комплексы.
Помимо этого продолжится реконструкция площади у памятника Королеву: будет уложена брусчатка и
облагорожен сам постамент.
Жилой фонд Железногорска ждет
глобального обновления, но пока из
городского бюджета на капитальный
ремонт одного фасада и семи кровель многоквартирных домов выделено 9 миллионов 96 тысяч рублей.

Строители отремонтируют кровли
на домах Андреева, 9, Андреева, 21,
Кирова, 10а, Советская, 7, Чапаева,
14, Советской Армии, 7, Октябрьская, 21 и Кировская, 19 (поселок
Подгорный). Капитальный ремонт
фасада на Ленина, 8 планируется
закончить уже 27 августа.
- По положению о капитальном
ремонте, собственники жилья должны внести дополнительно 1% от
выделенных бюджетом денежных
средств на ремонт своего дома,
- рассказала Валентина Матвиенко, начальник производственнотехнического отдела ГЖКУ. - Но мы
заключили договор с подрядными
организациями, которые обязались
добавить эту сумму в размере 91
тысячи рублей. Поэтому ремонт для

собственников многоквартирных домов будет бесплатным.
Не остаются в стороне от благоустройства города и сами жители.
К примеру, президент Общественного фонда инвалидов Галина Иванова и представители ЖЭК-7 предложили разбить в поселке Первомайском сквер. Мини-парк будет
располагаться в районе 93 школы.
В связи с этим с 1 сентября по 30
октября инициаторы объявили конкурс на лучший эскизный проект
нового сквера, чтобы потом включиться в краевой грантовый конкурс «Жители Красноярского края
за чистоту и благоустройство!».
Подробности по телефону 8-913194-36-58.
Аркадий ПРОХОРОВ

Определены победители
открытого публичного конкурса
проектов среди общественных и
некоммерческих организаций,
ежегодно проводимого
госкорпорацией «Росатом».
Участниками было
представлено 130 заявок, из
которых 49 поддержано
конкурсной комиссией. В числе
финалистов три проекта из
Железногорска.

[Есть предложение]

Православная инициатива
не наказуема

Подведены итоги
первого тура грантового
конкурса «Православная
инициатива»,
организованного при
поддержке Росатома.

В

о второй тур из девяти
представленных Железногорском проектов попали
два – интерактивная программа православного воспитания
детей «Святой для ЗАТО», разработанная Музейно-выставочным
центром, и «Школьная Третьяковская галерея» от лицея «Гармония».
Итоги первого этапа на специальной
чай-встрече объявила 17 августа Татьяна Борисенкова, региональный
координатор проекта, поблагодарив всех конкурсантов за отклик и
поданные заявки. По формальной
логике, на этом мероприятие с участием настоятеля собора Михаила
Архангела отца Анатолия и матушки
Татьяны должно было завершиться,
но домашняя атмосфера и потребность высказаться, в том числе и
по результатам выхода во второй
тур, пересилили вечное желание
суеты. Само собой получилось, что
все присутствовавшие на встрече
во время разговора представили
свои проекты участия в росатомовской «Православной инициативе» –
выяснилось, что заявка на грант в
первую очередь создавалась по велению души и необходимости популяризации православия в обществе.
Финансовый вопрос, как ни странно,
оказался делом второ- и третьестепенной важности.
Что интересного предлагали на
конкурс городские общественные организации, предприятия и
учреждения, не перешедшие ру-

беж второго тура? Местная православная община выступала организатором миссионерской экспедиции Большой Балчуг-СухобузимоКострома-Галич-Москва-Крым с
целью знакомства с памятниками
деревянного зодчества; общественная организация родителей
по защите прав детей с ограниченными возможностями «Этот
мир для тебя» хотела бы создать
группы дневного пребывания для
ребятишек; газета «Город и горожане» представила медийный проект «Популярные уроки православия от матушки Ларисы», который
включал в себя проведение круглых столов с участием нашего колумниста и изготовление буклета
по результатам обсуждения; Совет

ветеранов ГХК предложил культурологический перфоманс «Познание христианских ценностей через
основы классического искусства».
Свидетельством того, что конкурс
вышел за рамки ЗАТО, но находится в сфере ответственности ГХК,
стало участие в нем и представителей Сухобузимо – благотворительный фонд «Чистые помыслы»
ратовал за помощь церкви Евангелиста Луки, храм воздвигается сегодня в селе благодаря моральной
и материальной поддержке Петра
Гаврилова, депутата Заксобрания
и гендиректора комбината.
Победителей, как известно, не судят, и участники чай-встречи были
рады за тех, кто продолжил свой
путь в грантовом конкурсе. Правда,

матушка Татьяна заметила – православное воспитание в общеобразовательных учреждениях идет с большим скрипом, преподавание чаще
всего останавливается на светском
контенте «История религии». «Ни в
одну школу с лекциями нас не пустили», - посетовала супруга настоятеля храма. Отцу Анатолию оставалось лишь утвердительно кивнуть
головой в этот момент.
Как итог обсуждения прозвучало
обращение к ГХК поддержать морально (!) оставшиеся семь проектов. Инициатива в светской жизни
часто наказуема или не замечена,
в случае с конкурсом под патронатом Росатома хочется надеяться на
обратный эффект.
Ирина СИМОНОВА

К

онкурс проводится в целях повышения информированности населения
по вопросам использования атомной
энергии, сохранения и развития научного, исторического и культурного потенциала субъектов Российской Федерации, на
территории которых расположены объекты
атомной отрасли.
От Железногорска на конкурс представили свои проекты Центральная городская
детская библиотека им. А.П.Гайдара, железногорская местная общественная организация по защите прав детей с ограниченными
возможностями «Этот мир для тебя» и местный общественный благотворительный фонд
школы №101.
- Мы единственное учебное учреждение города, которое стало победителем конкурса в
этом году, - рассказала директор 101 школы
Елена Хоровенько. - Нашу выездную каникулярную школу «Энергия будущего» одобрили в
Москве. Школа начнет работать во время ноябрьских каникул на базе загородного лагеря
«Орбита». Основной задачей нашего проекта
станет популяризация достоверных знаний
о ядерных технологиях и атомной энергетики в целом.
Ожидается, что слушателями «Энергии будущего» станут ученики 9-11 классов со всего Красноярского края. Доносить знания до
молодежи будут специалисты ГХК. На реализацию этого проекта Росатом выделил фонду
101 школы 800 тысяч рублей.
Проект гайдаровской библиотеки «Волшебная комната» стал победителем по
образовательно-просветительской линии и
получил на создание сенсорной комнаты,
где будет проходить адаптация первоклассников школ №№ 95, 97 и 91 гимназии, 95
тысяч рублей.
А на организацию цикла занятий детей с
ограниченными возможностями с логопедомдефектологом и психологом под названием
«Доктор-сказка для «особых» детей», заявленного общественной организацией «Этот
мир для тебя», Росатом выделил 160 тысяч
рублей.
Маргарита СОСЕДОВА
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25 августа
исполнилось бы
75 лет Альберту
Козлову.
Руководитель ИСС
имени академика
М.Ф.Решетнева
с 1996 по 2006 год,
Почетный гражданин
города
Железногорска, он
неоднократно давал
интервью,
рассказывая о судьбе
родного предприятия,
проблемах
и достижениях
отечественной
непилотируемой
космонавтики.
Сегодня на личность
Альберта Козлова мы
смотрим через
призму тех дел,
которыми известен
коллектив «звездной»
фирмы.
льберт Козлов возглавил предприятие в
самое трудное десятилетие. Сложившаяся в
1990-е годы тяжелая экономическая ситуация в стране
больно ударила по оборонке. Чтобы выжить, предприятие искало новые заказы.
Сибирско-европейский проект SESAT, старт которому дал
М.Ф.Решетнев - первый генеральный конструктор и генеральный директор ИСС (в те
годы НПО ПМ), ознаменовал
выход фирмы на международный рынок космической техники. Альберту Козлову удалось
сохранить то, чем было славно предприятие еще во времена Решетнева, – командный
дух, кадровый и технологический потенциал. По сути, ему в
годы реформ удалось не просто
спасти «звездную» фирму, но и
найти те направления, которые
стали залогом ее последующего развития.
Работая на предприятии с
самого основания (с 1959 года,
сразу после окончания Томского политехнического института), Альберт Гаврилович стал
признанным радиоинженером и специалистом в области

А

создания антенно-фидерных
устройств.
- Большая заслуга Альберта
Гавриловича Козлова в создании экспериментальной базы
предприятия, - отмечает Петр
Сивирин, начальник управления
систем связи и ретрансляции
информации ОАО «ИСС». - В
частности, именно он был инициатором возведения уникального корпуса антенно-фидерных
устройств, при строительстве
которого решено немало интересных технических задач.
Введенный в строй антенный
полигон позволил создать условия для отработки и испытаний
антенно-фидерных устройств,
близкие к реальным.
При непосредственном участии Альберта Козлова было
разработано более 30 космических информационных и координатометрических систем
на базе спутников серий «Молния», «Радуга», «Экран», «Горизонт», «Глонасс», «Луч», «ГеоИК», «Галс», «Экспресс». При
их создании внедрялись революционные технические решения, которые впоследствии получали развитие на новых спутниках. Эти разработки определяли то качество космической
техники, которое сегодня принято называть конкурентоспособностью, – технологическую

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Альберт КОЗЛОВ:
союз производства
и науки

эффективность в сочетании с
коммерческой привлекательностью. Умение за частным увидеть общее и четко определить
приоритеты позволило талантливому инженеру на руководящих должностях сформировать
крепкую команду, ориентированную на решение сложнейших технических задач. Яркие
организаторские способности
раскрылись у Альберта Гавриловича, когда он стал первым
заместителем генерального
конструктора НПО ПМ. На его
плечи тогда легла огромная ответственность по выполнению
важнейших государственных
программ. Эти задачи успешно решались и в последующем, когда он сменил на посту
генерального конструктора и
генерального директора безвременно ушедшего Михаила
Решетнева.
- Альберт Гаврилович много сделал для того, чтобы после космического аппарата
SESAT появились спутники серий «Экспресс-А», «ЭкспрессАМ». На этих проектах закладывались основы сотрудничества предприятия с западными
компаниями: электронную часть
делали французы, а мы занимались собственно конструкцией.
Многие технические решения,
которые принимались тогда, до
сих пор живут, по ним работают
многие предприятия, - рассказывает Владимир Халиманович,
директор отраслевого центра
крупногабаритных трансформируемых механических систем
ОАО «ИСС».
С 1996 по 2006 год, в десятилетие, когда Альберт Козлов
руководил фирмой, в производстве ИСС начала активно
развиваться тематика крупногабаритных антенн – перспективной ныне продукции в спутникостроительной отрасли. Именно
тогда на предприятии стали работать с конструкциями из сотопанелей и композиционных
материалов – эти направления

обеспечили космическим аппаратам повышенные технические
характеристики, в связи с чем
возросла их востребованность
на рынке. Всего за годы работы А.Г.Козлова на предприятии
было создано более 1000 космических аппаратов.
вляясь руководителем
фирмы в экономически
сложные времена, Альберт Гаврилович старался сделать все, чтобы минимизировать отток кадров. Когда
эти вопросы были решены, он
уделял особое внимание социальной политике. Именно тогда
в ИСС появилась традиция реализации жилищных программ:
чтобы обеспечить кадровую
стабильность, закрепить ключевой персонал, предприятие
взяло на себя обязательства
компенсировать своим работникам 50% от процентной ставки по ипотечным кредитам. В
годы руководства «звездной»
фирмой А.Г.Козлов постоянно
заботился о привлечении молодых перспективных специалистов и сам внес большой вклад
в их становление.
В космической фирме, известной тесным союзом производства и науки, Альберт Гаврилович проявил себя как выдающийся ученый. Он автор более
120 научных работ и изобретений, доктор технических наук,
профессор, заведовал кафедрой
электронной техники и телекоммуникаций Сибирского государственного аэрокосмического
университета имени академика
М.Ф.Решетнева, был действительным членом Российской и
Международной инженерных
академий. Осуществляя научное
руководство, Альберт Козлов
дал путевку в жизнь многим молодым, вырастив из них достойную смену технически грамотных
специалистов. Когда Альберт
Козлов отошел от руководства
предприятием, он уделял большое внимание укреплению взаимоотношений с вузами.

Я

- После 2006 года открылась
еще одна сторона личности Альберта Гавриловича, - вспоминает генеральный конструктор
и генеральный директор ОАО
«ИСС» Николай Тестоедов, - это
талант научного руководителя,
сильного ученого, приложившего большие усилия по созданию
высшей школы. В этот период
наилучшим образом проявились
наши возможности взаимодействия с крупнейшими учебными и научными организациями
Красноярского края – СибГАУ,
СФУ, Красноярским научным

центром Сибирского отделения
Российской академии наук.
последние годы жизни
Альберт Козлов работал
заместителем председателя научно-технического
совета ОАО «ИСС».
По словам коллег, его жизненным кредо был принцип «Все
время двигаться вперед». Это
помогло ему вырасти от инженера до генерального конструктора и генерального директора
ведущего спутникостроительного предприятия страны.
Николай РЕБРОВ

В

Александр ФИЛИППОВ

советник генерального конструктора и генерального директора ОАО «ИСС»
чиненным. Нас очень тесно
связывало с ним еще и то,
что он был моим научным
руководителем при написании кандидатской диссертации. Именно он подвел меня
к теме моей научной работы,
определив ее как перспективную для космической отрасли и министерства обороны.
Позднее часть моей диссертации вошла в материалы на
присвоение Государственной премии в области науки
и техники, поэтому тем, что я
стал одним из ее лауреатов,
- Козлов был хорошим я во многом обязан Альберту
техническим специалистом Гавриловичу. Кроме того, он
с широким кругозором, гра- сыграл важную роль в моем
мотным, здравомыслящим становлении как педагога,
руководителем, талантливым открыл для меня преподаваученым, замечательным пе- тельскую деятельность, что
дагогом. Он всегда глубоко позволило мне принимать
прорабатывал все вопросы, участие в подготовке будущих
давал четкие указания под- кадров для предприятия.

Геннадий СОРОКВАША

начальник управления сводного планирования и координации работ ОАО «ИСС»
- Альберт Гаврилович отличался удивительно высокой работоспособностью, был
очень объективным руководителем. Он строго спрашивал с
подчиненных, но при этом доверял им, позволял проявлять
самостоятельность в работе,
никогда не повышал на них голос, не занимался выяснением отношений и был очень порядочным человеком. К нему
всегда можно было прийти с
новыми идеями и проектами,
обсудить их, попросить совета. Статус и должность генерального конструктора и генерального директора предприятия во многом определяли и натуре не было снобизма. Он
то, что он часто исполнял роль был прост в общении и нинаставника. Зачастую у ру- когда не смешивал личные и
ководителей подразделений производственные отношебывали сомнения в принятии ния, всегда вежливо разговатех или иных решений, и все ривал с рядовыми сотрудниони разрешались в кабинете ками, при случае предлагал
Альберта Гавриловича. В его свою помощь.
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[НА ЗАМЕТКУ ПОТРЕБИТЕЛЮ]

Дети были биты
Вы когда-нибудь оказывали физическое
воздействие на ребенка? Наверняка многие
скажут, что нет. Поставим вопрос по-другому:
шлепали ли вы хоть раз свое чадо, когда
не оставалось больше слов и сил бороться
с непослушанием маленького сорванца? Здесь,
скорее всего, утвердительный ответ окажется
не в пользу большинства. К сожалению, даже
в наше прогрессивное время воспитательные
атавизмы - не редкость. И то, что шлепок,
подзатыльник – это в первую очередь удар
по самооценке ребенка, в горячие моменты
взрослым как-то не приходит в голову. Что уж
говорить про серьезное рукоприкладство...
С начала года дознаватели Управления полиции
МВД по ЗАТО возбудили семь уголовных дел
за побои.

П

римечательно, что
все фигуранты уголовных дел по нынешним меркам социально
благополучны. Хотя это и относительное понятие. По крайней мере, никто из них, включая
потерпевших детей, на полицейском учете как нарушитель
закона или асоциальный элемент
не состоит. Взрослые имеют
жилье и работу. Правда, в трех
случаях побои нанесли матери в
неполных семьях. Что, впрочем,
тоже не показатель. В остальных

же четырех эпизодах детям досталось от их пап - наличие мам
не спасло.
Избитым родителями ребятишкам от 4 до 17 лет. В пяти
случаях причиной побоев стала
неуспеваемость детей в школе.
Четырехлетнюю малышку «по-

учила» ее мама за непослушание.
Удары руками пришлись девочке по лицу и ягодицам, а затем
родительница свернула журнал
и продолжила разъяснительный
процесс. Синяки на теле ребенка увидели в детском саду.
Началось разбирательство. Интересно, что мать девочки тоже
работает в детском саду младшим воспитателем.
Совсем плохо от отцовских
воспитательных мер пришлось
пятикласснику. Он сам позвонил
инспектору по делам несовершеннолетних и обратился с просьбой
о помощи. Настолько боялся идти
домой после избиения.
17-летняя девушка всего
лишь высказала матери, что ей
не нравится, когда та выпивает,
и тоже поплатилась. Об этом
узнала бабушка потерпевшей
и заявила в полицию.
В одном из случаев за помощью к полицейским обратилась
возмущенная горожанка, которой подруга рассказала по телефону о семейном конфликте
— ее сына избил муж за плохие
результаты ЕГЭ.

По информации отдела дознания МУМВД, четверо из семи
виновных уже осуждены: одни заплатят штрафы, другие займутся исправительными работами. Родители поставлены на учет в
ОДН как отрицательно влияющие на детей. На предприятия, где
работают осужденные, направлена информация о совершенных
преступлениях.

Потерпевшие в силу возрастных особенностей и зависимости от взрослых чаще
всего остаются один на один со
своими проблемами. Поэтому к
синякам и ссадинам на теле ребенка проявляют интерес педагоги и медики.
Статья 116 УК предусматривает наказание за
нанесение побоев или
совершение иных насильственных действий,
причинивших физическую
боль, но не повлекших причинения вреда здоровью, в
виде штрафа в размере до
40 тысяч рублей, исправительных работ на срок до
6 месяцев либо ареста на
срок до 3 месяцев.
По словам заместителя начальника отдела дознания
МУМВД по ЗАТО Железногорск
Екатерины Лычагиной, проработавшей в милиции 14 лет,
общественность в последнее
время стала проявлять больше
активности в выявлении преступлений против детей. Как
считает правоохранитель, осужденным удалось бы избежать
многих проблем, обратись они
вовремя за помощью к специалистам.
Катерина ЗАХАРОВА

[К ответу!]

Соцзащита помогает
пойти учиться
Скоро наступит новый учебный год. Не секрет,
что вопрос подготовки ребенка к школе – дело
ответственное и требующее вложения
денежных средств. Ежегодно в Управлении
социальной защиты населения регистрируется
множество обращений родителей за ежегодным
пособием на ребенка школьного возраста, самое
большое количество обращений поступает, как
правило, в августе и сентябре. Также в течение
календарного года заявители обращаются
за оформлением ежемесячной компенсации
стоимости проезда школьника в городских
автобусах по пластиковой социальной карте.
На вопросы горожан о порядке оформления
данных мер социальной поддержки отвечает
специалист отдела по работе с семьей
Управления социальной защиты населения
администрации ЗАТО г.Железногорск Олеся
Нестерова.
- Олеся Алексеевна, любая
семья с ребенком школьного
возраста может обратиться
за назначением ежегодного
пособия на него и ежемесячной компенсации стоимости
проезда по пластиковой социальной карте?
- Необходимо отметить, что
в соответствии с действующим
законодательством обратиться
за оформлением данных мер социальной поддержки на ребенка
школьного возраста может один
из родителей из многодетной
семьи либо семьи, в которой оба
родителя - инвалиды, или неполной семьи, в которой родитель - инвалид. Доход семьи при
этом во внимание не берется, то
есть, если семья многодетная
или оба родителя (родитель не-

полной семьи) имеют инвалидность, заявитель может подать
документы на оформление ежегодного пособия и компенсации
стоимости проезда.
И ежегодное пособие, и компенсация стоимости проезда
назначаются на каждого ребенка школьного возраста до достижения им возраста 18 лет.
Пластиковая социальная карта
на льготный проезд в городских
автобусах оформляется в отделе
льгот и компенсаций Управления
социальной защиты населения,
каб. 1-15, т. 74-60-35.
- Каков размер пособия и
компенсации стоимости проезда школьника?
- Пособие индексируется, в
2012 году его размер составлял 1643,12 рубля. Стоимость

проезда по пластиковой социальной карте фиксированная –
110 рублей.
- Заявитель может обратиться к вам в любой момент, или есть какие-либо
ограничения по срокам?
- Заявитель может подать
документы на пособие в течение календарного года, ведь
необходимость расходов на
канцелярские принадлежности или на школьную форму
может возникнуть в любой
момент. Что касается ежемесячной компенсации стоимости проезда по пластиковой
социальной карте – назначение данной меры социальной поддержки производится
не позднее 6 месяцев с даты
пополнения социальной карты. Например, если заявитель оформил пластиковую
карту на проезд в январе и,
начиная с этого времени, зачисляет ежемесячно на карту денежные средства, то
ему необходимо обратиться
в Управление социальной защиты за компенсацией расходов на проезд не позднее
июня текущего года.
Какие документы необходимо представить:
- выписку из финансоволицевого счета (обращаться
в бухгалтерию ЖЭК по месту
жительства);

- копию паспорта заявителя;
- копию свидетельства о
рождении или копию паспорта
ребенка (детей);
- справку, подтверждающую факт и период обучения
в школе;
- чеки, подтверждающие
факт пополнения социальной
карты (для получения компенсации стоимости проезда на
школьника);
- копии справок об инвалидности родителей (законных
представителей) для семей,
в которых оба родителя - инвалиды, или неполной семьи,
в которой родитель (законный
представитель) - инвалид;
- копию первого листа сберегательной книжки;
- копию документа, подтверждающего факт усыновления ребенка, установления
над ним опеки (попечительства) либо передачи его в
приемную семью (для усыновленных, опекаемых либо приемных детей).
При себе необходимо иметь
оригиналы всех документов.
Полную информацию можно получить в Управлении социальной защиты населения,
ул.Андреева, 21А, отдел по
работе с семьей, каб. 2-21,
т. 74-54-87, 74-53-18.
Ирина СИМОНОВА

Серия радиаторов в основном представлена алюминиевыми, биметаллическими, чугунными и стальными панельными радиаторами.
Для использования в системах центрального отопления рекомендуются следующие радиаторы – чугунные (для низкоэтажных строений – 5 этажей), биметаллические, алюминиевые, стальные и конвекторы. Для индивидуальных систем отопления практически идеально подходят алюминиевые и стальные панельные радиаторы.
Следует особо отметить биметаллические радиаторы. Это одни из
самых дорогостоящих радиаторов, поэтому при их выборе необходимо знать все их преимущества и недостатки.
Биметаллические радиаторы состоят из двух металлов: стали
(или меди) и алюминия, поэтому в названии стоит «би». Биметаллические радиаторы состоят из алюминиевого корпуса и стальной
трубы, по которой двигается теплоноситель. Алюминий за счет своих свойств обеспечивает быструю передачу тепла воздуху, улучшает теплоотдачу и уменьшает инерционность, придает биметаллическим радиаторам легкость и изящность. Благодаря стали биметаллические 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 образом, чтобы при сборке секций в единый прибор, с помощью кадмированных ниппелей, использовать в качестве герметичной прокладки уплотнительное кольцо из термостойкой и химически устойчивой резины. Эта технология позволяет добиться высокой степени
герметичности конструкции и долговечности, а также простоты и
надежности при перегруппировке биметаллического радиатора, исходя из потребностей заказчика. Данная технология производства
гарантирует биметаллическому радиатору повышенную механическую прочность и высокую теплоотдачу.
Биметаллические радиаторы разработаны специально для российских протяженных отопительных магистралей высокого давления. Рекомендованная область применения (из-за высокого давления в системе отопления) - городские жилые и нежилые здания и
сооружения. Радиаторы могут применяться в одно- и двухтрубных
системах отопления с естественной или искусственной циркуляцией теплоносителя, рабочее давление 10-30 атм., что предполагает
возможность их применения в городской застройке.

ПРЕИМУЩЕСТВА
БИМЕТАЛЛИЧЕСКОГО РАДИАТОРА
Биметаллический радиатор на первый взгляд ничем не отличается от алюминиевого. Однако алюминиевые радиаторы нельзя
устанавливать на системах центрального отопления из-за реакции
алюминия с химическими составами, которыми ежегодно промывают центральные отопительные системы. Было найдено простое
и эффективное решение: внутрь стандартных секций алюминиевого радиатора стали помещать стальные трубки, по которым и протекает теплоноситель. Так появился биметаллический радиатор.
Биметаллические (алюминий и сталь) радиаторы менее подвержены коррозии, чем алюминиевые. Если теплоносителем является
антифриз или вода, которая подверглась умягчению, рекомендуется использовать биметаллические радиаторы. Также, подобно алюминиевым, биметаллические радиаторы могут иметь как настенные
крепления, так и напольные крепления.
Если же вы все-таки решили сэкономить и установить алюминиевый радиатор, то делая выбор по стоимости и кажущейся
схожести моделей разных производителей, крайне важно обратить внимание на следующие моменты - глубину секции радиатора (например, за одинаковую цену могут продавать с глубиной
60 мм и 80 мм, а это потеря 30% площади теплообмена, т.е. радиатор, который меньше, будет попросту меньше греть) и вес
секции радиатора, так как если даже размеры радиаторов одинаковые, а вес разный, то понятно, что у более легкого радиатора будут тоньше стенки и он будет менее прочный.

Биметаллический радиатор, подобно алюминиевому, продается
«голый». Все необходимые заглушки, воздушники, пробки с отверстиями 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 химическому составу. Поставив в квартире биметаллический радиатор и заплатив за него чуть дороже, вы будете уверены в надежной
работе нового отопительного прибора, а это, согласитесь, немаловажно. Биметаллические радиаторы незаменимы в условиях городской эксплуатации.

Реклама
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реклама

вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

27 августа - 2 сентября

Творческая работа будет положительно влиять на ваши настроение и работоспособность. Однако будьте осторожнее, отстаивая
перед окружающими новые идеи, следите за речью – иначе может
возникнуть конфликтная ситуация с начальством. Смело планируйте решительные действия, начало нового дела – не упускайте свой
шанс, используйте благоприятное время. В отношениях с любимым человеком произойдут изменения к лучшему. Вы меняетесь,
становитесь уравновешеннее, в ваши отношения пришла гармония.

Победите в себе страх и решитесь на стремительный скачок вперед – и вы почувствуете удовлетворение и уверенность в собственных силах. Энергия бьет ключом, вы способны уладить сразу тысячу дел. Фортуна улыбается вам, но будьте мудрее и не спешите.
Помните: чтобы не спугнуть удачу, необходимо правильно выбрать
задачу и поставить реальную цель. Действуйте по интуиции, чтобы
не попасть на крючок. Возможно, пора взять небольшой отпуск и
хорошенько отдохнуть. Удачными будут путешествия или просто
активный отдых на природе.

Проявите инициативу и активность. Партнеры способны вас поддержать, но для этого придется участвовать в решении чужих проблем. Предстоит достаточно трудная работа, но ваши усилия будут
щедро вознаграждены. Начальство на вашей стороне. Однако возможны конфликты в семье. Вспомните о личной жизни. Наступает
время для отдыха, путешествий и романтических приключений.
Единственная опасность – ваше стремление к совершенству. Не
пытайтесь исправлять недостатки ближнего, иначе начнутся проблемы.

Эти дни могут подарить вам сказочные возможности. Вероятны
долгожданные денежные поступления, которые откроют перед вами
новые возможности. Ситуация располагает к контактам, сотрудничеству, интересным поездкам. Семейные проблемы начнут незаметно исчезать. Вы, как магнит, притягиваете к себе удачу. Наиболее благоприятными для вас окажутся выходные. Самое время сделать решительный шаг. Ведь ваши свободолюбие и боязнь ответственности терзают не только вас, но и любимого человека.

Почувствуете прилив сил и энергии, хандра отступит, уйдут в
прошлое неприятности и потери. Благодаря возросшему оптимизму, поддержке единомышленников и инвесторов вы можете активно включиться в реализацию новых и очень перспективных планов.
Вы готовы к духовному и физическому обновлению, что благоприятно отражается и на вашем окружении, и на успехах в делах. Постарайтесь не упустить благоприятного момента. Вы почти у цели,
все делаете правильно, так что можно немного снизить темп.

Вероятны перепады настроения, которые могут привести к творческому кризису. Вам не без труда удастся претворить свои проекты в жизнь. Постарайтесь не начинать новых дел, лучше как следует отдохните. Не идеализируйте прошлое: встреча со старыми
друзьями – это лишь дань воспоминаниям. Помните, что впереди
вас ждут судьбоносные знакомства. На субботу лучше не назначать
важных переговоров – перенесите их на любой другой день. Будьте предельно деликатны с любимым человеком.

27 августа - 2 сентября

Вас оценят по достоинству, наладятся отношения с коллегами.
Вы будете много общаться: разговаривать по телефону или писать
письма, при этом такие переговоры пройдут успешнее, чем те, которые вы проводите лично. Неплохо было бы как раз сейчас отправиться в деловую поездку. Удачным будет и оформление документов. Предложения, которые могут последовать от деловых партнеров, возможно, порадуют вас нешуточной прибылью. В выходные
дни не спешите убегать из дома: проявите заботу и внимание к
родным людям, и они ответят вам добрым отношением.

Постарайтесь контролировать свои эмоции, так как возможны
вспышки раздражения и даже агрессии. Лучше отложить поездки
и важные дела на другое время: велик шанс, что вас обманут и
при этом вынудят к ответной лжи. Вам необходимо серьезно заняться домашними делами. Желательно на этой неделе взглянуть
объективно на ваши взаимоотношения с любимым человеком. То,
что вы увидите, может не совсем устраивать, но такова объективная реальность. Развитие дальнейших отношений зависит от
вас.

Особое внимание обратите на карьерный рост, так как возможна
весьма привлекательная перспектива повышения в должности. Личные интересы отойдут на второй план. Чтобы добиться успеха, вам
нужно продумывать все: свой имидж, речь, движения. С рискованными планами и действиями желательно подождать. Возрастет
ваша сексуальная привлекательность, и вы запросто окажетесь в
центре внимания противоположного пола. В выходные дни постарайтесь отправиться хотя бы в краткосрочное, но путешествие: вам
жизненно необходимы новые впечатления.

Жизнь будет бить ключом. Ваша задача – оседлать волну. Если
сможете управлять ситуацией, то сумеете свернуть горы. Найдите
время пошевелить мозгами – и смутные, неоформленные стремления превратятся в достижимые цели. Начните новое дело перед
выходными – вы получите от него истинное наслаждение. Стоит
все обдумать, и принятое решение станет судьбоносным шагом к
счастью. Суббота – подходящий день для визита к старым друзьям.
Пятница – благоприятный день для регистрации отношений с любимым человеком.

Вам придется хорошо поработать. В противном случае багаж незавершенных дел может здорово затормозить продвижение вперед.
Особенно много будет возни с бумагами. Ваше усердие будет по
достоинству оценено начальством. По возможности контролируйте
себя, так как любое неосторожное слово может обернуться против
вас. Не давайте необдуманных обещаний. Вы вряд ли сможете и
захотите их выполнить, а это не лучшим образом скажется на отношениях. Воскресенье – удачный день для совместных пеших прогулок.

Прислушайтесь к интуиции, тогда вы будете принимать такие
решения, которые обеспечат успех. На работе вероятны изменения к лучшему. Проявите свою коммуникабельность – и вы не
пожалеете об этом. Благоприятное время для встреч и принятия
серьезных решений. Вам необходимо все время быть в курсе событий, чтобы не пропустить важную информацию. Вероятны неожиданные денежные поступления. В выходные постарайтесь
отодвинуть все свои заботы и повеселитесь от души в кругу друзей.

ИНФОРМЕР
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Определиться с формой получения НСУ на 2013
год необходимо до 1 октября текущего года
Федеральные льготники из
числа ветеранов, инвалидов,
бывших несовершеннолетних
узников фашизма и лиц, пострадавших в результате воздействия
радиации, имеют право на получение ежемесячной денежной
выплаты (ЕДВ ) по линии Пенсионного фонда РФ. А все получатели ЕДВ в свою очередь имеют
право на государственную социальную помощь в виде набора
социальных услуг (НСУ).

Состав и
стоимость
социального
пакета

При назначении ЕДВ гражданин приобретает право на получение полного НСУ, стоимость
которого составляет 795,88 рубля в месяц.
В набор социальных услуг
входят:
- обеспечение в соответствии
со стандартами медицинской
помощи по рецептам врача
(фельдшера) необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного
питания для детей-инвалидов 613 рублей;
- предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное
лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний - 94,83 рубля;
- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном
транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно - 88,05
рубля.
Граждане, имеющие 1 группу
инвалидности, и дети-инвалиды
имеют право на получение для
сопровождающего их лица на
тех же условиях второй путевки
на санаторно-курортное лечение и на бесплатный проезд на
пригородном железнодорожном
транспорте, а также на между-

городном транспорте к месту
лечения и обратно.

Право выбора

Федеральное законодательство предусматривает для
льготника право выбора – получать социальные услуги в
натуральной форме или в денежном эквиваленте. Возможна замена набора социальных
услуг деньгами полностью либо
частично.
Если заявление об отказе от
получения НСУ или некоторых
из его частей уже подавалось
и льготник хочет и дальше получать денежный эквивалент, то
нет необходимости обращаться
в Пенсионный фонд.
Если гражданин ранее определился с формой получения
набора и теперь хочет изменить свое решение, то нужно до
1 октября подать в Пенсионный
фонд соответствующее заявление: об отказе либо возобновлении предоставления набора
или его частей. Поданное заявление будет действовать с 1
января следующего года.
Также необходимо обратиться с заявлением в Пенсионный фонд, если набор социальных услуг предоставляется
впервые.

Статистика

Сегодня в ЗАТО Железногорск проживает 6893 человека,
имеющих право на получение
набора социальных услуг. По
данным на 1 августа отказались
от льготы либо от некоторых ее
частей в пользу получения денежного эквивалента 4765 человек, что составляет 69,12%
от общего числа льготников (в
Красноярском крае этот показатель 64,05%). Больше всего отказов — 3858 заявлений
- от полного пакета услуг, от
санаторно-курортного лечения
и проезда - 442, от проезда —
204, от лекарственной части пакета - 180 человек. от лекарств
и санаторно-курортного лече-

ния - 22, от лекарств и проезда
- 41, от санаторно-курортного
лечения - 13.

Федеральные
льготники,
имеющие право
на НСУ

Согласно ст. 6.1. Федерального закона от 17.07.1999 №
178-ФЗ «О государственной социальной помощи» право на получение государственной социальной помощи в виде набора
социальных услуг имеют следующие категории граждан:
1) инвалиды войны;
2) участники Великой Отечественной войны;
3) ветераны боевых действий;
4) военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях,
военно-учебных заведениях, не
входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня
1941 года по 3 сентября 1945
года не менее шести месяцев,
военнослужащие, награжденные орденами или медалями
СССР за службу в указанный
период;
5) лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
6) лица, работавшие в период
Великой Отечественной войны
на объектах противовоздушной
обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооруже-

ний, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ
действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках
железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей
судов транспортного флота,
интернированных в начале Великой Отечественной войны в
портах других государств;
7) члены семей погибших
(умерших) инвалидов войны,
участников Великой Отечественной войны и ветеранов
боевых действий, члены семей
погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа
личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных
команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников
госпиталей и больниц города
Ленинграда;
8) инвалиды;
9) дети-инвалиды;
10) лица, подвергшиеся воздействию радиации;
11) узники фашистских концлагерей.

Консультации

По всем вопросам можно обратиться в Управление Пенсионного Фонда в г.Железногорске
по адресу: ул.22 Партсъезда,
д.6 «А», Клиентский зал, или
по телефонам: 75-33-02, 7530-43.
УПФР в г.Железногорске
Красноярского края

Мобильная клиентская
служба в поселке Додоново
В четверг, 23 августа, специалисты Управления Пенсионного
фонда, Управления социальной защиты населения и Клинической больницы-51 проведут выездные консультации для жителей
поселка Додоново. На приеме граждане смогут получить информацию о порядке предоставления социальных услуг и льгот,
о назначении и выплате пенсий, о регистрации в системе персонифицированного учета и другим. Задать вопросы специалистам можно будет в здании клуба с 10.00 до 12.00.

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РАСПОРЯЖЕНИЕ
21 августа 2012
№29
г.Железногорск

О созыве 28-ой внеочередной сессии Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск
В соответствии с ч.6 ст.23
Устава ЗАТО Железногорск,
ст.9 Регламента Совета депутатов созвать 28-ю внеочередную
сессию Совета депутатов ЗАТО
г.Железногорск четвертого созыва 30 августа 2012 года в 9.30
час., по адресу: г.Железногорск,
ул.ХХII Партсъезда, 21, зал заседаний Совета депутатов.
Проект повестки дня 28-ой
внеочередной сессии Совета
депутатов ЗАТО г.Железногорск
четвертого созыва:
1. О протесте прокуратуры
ЗАТО г.Железногорск на пункт
12 части 1 статьи 35 Устава
закрытого административнотерриториального образования
ЗАТО Железногорск.
2. Об утверждении Порядка
размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих, замещающих
должности муниципальной службы, а также членов их семей на
официальном сайте ЗАТО Железногорск.
3. Об утверждении Положения
о ежегодном отчете Главы администрации ЗАТО г.Железногорск
о результатах его деятельности,
деятельности Администрации
ЗАТО г.Железногорск, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов ЗАТО
г.Железногорск.
4. О внесении изменений в
Правила землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.
5. О согласовании продажи
недвижимого имущества МП
«Комбинат благоустройства».
6. О внесении изменений в
решение Совета депутатов ЗАТО

г.Железногорск от 20.10.2011 №
19-116Р «Об утверждении Прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального
имущества ЗАТО Железногорск
на 2012 год».
7. О согласовании плана приватизации муниципального имущества – водозаборной скважины термальных вод № Д-46А по
адресу: Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г.Железногорск,
ул.Красноярская, 27Б.
8. О согласовании плана приватизации муниципального имущества – водозаборной скважины термальных вод № Д-46 по
адресу: Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г.Железногорск,
ул.Красноярская, 23В.
9. О согласовании плана приватизации муниципального имущества – 2 (двух) нежилых зданий: нежилое здание, располо-

женное по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск, ул.Восточная,
д.11А и нежилое здание (склад),
расположенное по адресу:
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск,
ул.Восточная, д.11Б.
10. О согласовании плана приватизации муниципального имущества – нежилого здания, расположенного по адресу: пос.Новый Путь, ул.Дружбы, зд.2В.
11. О внесении изменений и
дополнений в решение Совета
депутатов ЗАТО г.Железногорск
от 19.12.2011 № 21-131Р «О
бюджете ЗАТО Железногорск
на 2012 год и плановый период
2013-2014 годов».

Исполняющий
обязанности Главы
ЗАТО г.Железногорск
В.П.Тюрин
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КГКУ «ЦЗН ЗАТО города
Железногорска» совместно
с ООО «Примекс-Красноярск»
проводит гарантированное
собеседование
с желающими работать
мастером по уходу за недвижимостью в торговом комплексе
«Сибирский городок».
Собеседование состоится
21 августа в 11.30
в информационном зале ЦЗН
по адресу: Пионерский проезд, 6.
Приглашаем всех желающих.

КГКУ «ЦЗН ЗАТО города
Железногорска» совместно
с предприятиями города
проводит ярмарку вакансий для
выпускников профессиональных
учебных заведений
Ярмарка вакансий состоится
23 августа в 11.00
в информационном зале ЦЗН
по адресу: Пионерский проезд,.6.
Приглашаем выпускников профессиональных учебных заведений, а также всех желающих.

ПОМОГИ ПОЙТИ УЧИТЬСЯ
С целью выявления необучающихся и неработающих несовершеннолетних граждан и оказания помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, для подготовки детей в школу на территории
Красноярского края в период

с 15 августа по 1 октября 2012 года
проводится межведомственная акция
«Помоги пойти учиться»

В рамках проведения акции в КГКУ «Центр занятости населения
ЗАТО г.Железногорска» организована работа телефонов доверия с
целью широкого информирования населения об услугах, оказываемых службой занятости:
- по вопросу трудоустройства тел. 75-22-14
- по вопросу профессиональной ориентации тел. 75-66-14
Все услуги службы занятости предоставляются бесплатно.

Информационное
сообщениеоб итогах
приватизации
муниципального имущества
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск, руководствуясь ФЗ от 21.12.2001
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества
на аукционе и Положения об организации продажи находящихся
в государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе»
сообщает об итогах приватизации объекта муниципального имущества – нежилого здания, расположенного по адресу: пос. Новый Путь, ул.ул.Дружбы, зд.2Б. Продавец – Администрация ЗАТО
г.Железногорск. На заседании конкурсной (аукционной) комиссии, которое состоялось 17.08.2012г. в 14 час. 10 мин. по адресу:
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. XXII
Партсъезда, 21, актовый зал, продажа посредством публичного
предложения с открытой формой предложения была признана
несостоявшейся в связи с отсутствием заявок.
Руководитель КУМИ Администрации ЗАТО
г.Железногорск Н.В.Дедова

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ПРИЕМ ПРОВОДЯТ ДЕПУТАТЫ СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ зато Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
23.08.12
КУКСИН Игорь Германович
30.08.12
ЛОМАКИН Александр Иванович
Адрес: ул. Маяковского, 6, кабинет №116.
График работы: четверг с 17.00 до 19.00.
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СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

Город и горожане/№67/23 августа 2012

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.08.2012
№1338
г.Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.08.2012
№1339
г.Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.08.2012
№1354
г.Железногорск

О создании аукционной комиссии по
размещению заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд муниципального
казенного образовательного учреждения
дополнительного образования детей детскоюношеская спортивная школа № 1

Об утверждении расчетных показателей
обеспечения застроенной территории северо
– западной части жилого квартала № 35, в
границах улицы Свердлова и улицы Северная
г. Железногорска объектами социального
и коммунально – бытового назначения,
объектами инженерной инфраструктуры

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 23.06.2011 № 1082 «Об утверждении
примерного Положения об оплате труда
работников муниципальных бюджетных и
казенных образовательных учреждений ЗАТО
Железногорск»

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 товаров, 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 образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа № 1.
2. Утвердить состав аукционной комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального казенного образовательного учреждения
дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа № 1 (Приложение № 1).
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машенцева) довести до сведения
населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
4. 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 информационнотелекоммуникационной 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.

В соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом ЗАТО
Железногорск, в целях реализации решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 24.07.2012 № 27158Р «Об утверждении муниципальной адресной программы “Развитие застроенных территорий ЗАТО
Железногорск на 2012-2014 годы“»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые расчетные показатели обеспечения застроенной территории северо – западной части жилого квартала № 35, в границах улицы Свердлова и улицы Северная г. Железногорска
объектами социального и коммунально – бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры (Приложение № 1).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о новых системах оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений ЗАТО Железногорск», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 23.06.2011 № 1082 «Об
утверждении примерного Положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. Строку «Педагогические работники: учитель» раздела «Общеобразовательные учреждения»
приложения № 2 «Стимулирующие выплаты работникам муниципальных бюджетных и казенных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск (выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, за интенсивность и высокие
результаты работы, выплаты за качество выполняемых работ)» к приложению № 1 постановления изложить в новой редакции:

Глава администрации С.Е.Пешков

Расчетные показатели обеспечения застроенной территории
северо - западной части жилого квартала № 35, в границах
улицы Свердлова и улицы Северная г.Железногорска
объектами социального и коммунально – бытового
назначения, объектами инженерной
инфраструктуры

Приложение №1
к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск
от 17.08.2012 № 1338
Состав
аукционной комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального казенного образовательного учреждения
дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа № 1
В.Ю. Фомаиди

-

Н.И. Соловьева

-

Н.Ю. Слесарева

-

К.Г. Удотова

-

заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам, председатель комиссии
руководитель Управления экономики и планирования, заместитель
председателя комиссии
ведущий специалист – экономист отдела социально-экономического
планирования и тарифной политики Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск, секретарь комиссии
ведущий специалист –экономист отдела социально - экономического
планирования и тарифной политики Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Л.В. Белякова

-

В.И. Иванчин

-

С.В. Чайка

-

Заместитель директора по АХЧ МКОУ ДОД ДЮСШ-1 (по согласованию)
Заместитель директора по УВР МКОУ ДОД ДЮСШ-1 (по согласованию)
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
17.08.2012
№1353
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 21.11.2011 № 1856 «Об утверждении
долгосрочной целевой программы “Обеспечение
деятельности учреждений дошкольного,
общего и дополнительного образования ЗАТО
Железногорск на 2012-2014 годы”»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.11.2011 № 1856 «Об утверждении долгосрочной целевой программы “Обеспечение деятельности учреждений дошкольного, общего и
дополнительного образования ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы”» следующие изменения:
1.1. В приложении № 1 к постановлению:
- в строке «Объемы и источники финансирования» раздела 1 «Паспорт программы» цифры «151583,428»,
«63444,182», «46139,246», «31639,246» заменить соответственно цифрами «152401,028», «64251,782»,
«46149,246», «31649,246»;
- в разделе 5 «Ресурсное обеспечение программы» цифры «151583,428», «63444,182», «46139,246»
заменить соответственно цифрами «152401,028», «64251,782», «46149,246».
1.3. Приложение № 1 «Перечень программных мероприятий» к долгосрочной целевой программе дополнить пунктом 3.5 следующего содержания:
«

Приобретение инПриобретение спортивновентаря и оборуго инвентаря и оборудо3.5. дования для МОУ: 2012 вания для физкультурно№ 91,100
спортивных клубов МОУ

Приведение МОУ в МКУ «Управлесоответствие тре- ние образовабованиям СанПиН, ния», МОУ
ОТ и ТБ

».

1.4. В приложении № 2 «Объемы и источники финансирования, тыс. руб.» к долгосрочной целевой программе:
- пункт 3.4 изложить в новой редакции:
«

Подготовка муниципальных общеобразовательных учреждений края, реализующих общеобразо3.4. вательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, к новому 2012-2013 учебному году
2012 год
985,126 0,00 607,600 377,526 0,00
2013 год
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
2014 год
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 »;

Глава администрации С.Е.Пешков
Приложение № 1
к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск
от 17.08.2012 № 1339

№
Наименование
Ед. измерения Расчетный показатель
п/п
Объекты социального назначения
1
Детские дошкольные учреж- мест
30
дения
потребность в местах обеспечивается детским дошкольным учреждением МКДОУ № 13
(вместимость 75);
детским дошкольным учреждением МКДОУ
№ 17
(вместимость 150)
2
Общеобразовательные мест
54
школы
потребность в ученических местах обеспечивается
МКОУ Средняя общеобразовательная школа № 98
(вместимость 600);
МКОУ Средняя общеобразовательная школа № 101
(вместимость 525)
3
Поликлиники
Потребность обеспечивается поликлиникой
Объекты коммунально – бытового назначения
4
Предприятия розничной кв. м торг. пло- Обеспечивается за границами застроенных
торговли
щади
территорий
5
Предприятия общественно- кв. м общей Обеспечивается за границами застроенных
го питания
площади
территорий
6
Предприятия бытового об- раб. мест
Обеспечивается за границами застроенных
служивания
территорий
№
Наименование
Ед. измерения Расчетный показатель
п/п
Объекты инженерной инфраструктуры <*>
7
Водоснабжение <**>
на 1 человека,
(хоз. – быт.)
холодное
л/сек
6,44
горячее
л/сек
8,5
8
Канализация <**>
на 1 человека,
л/сек
14,94
9
Теплоснабжение <**>
Гкал/ч
0,4
(общее)
10
Электроснабжение <**>
КВт
1,03
(общее)
<*> Расчет выполнен на основании действующих строительных норм и правил СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»,
РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированиб городских электрических сетей», МДС 41-4.2000 «Методика
определения тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения»
<**> Условия обеспечения определяются в соответствии с выдаваемыми техническими условиями

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.08.2012
№1355
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 27.09.2011 № 1560 «Об утверждении
лимитов потребления энергоресурсов для
муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск
на 2012 год»
В целях эффективного использования энергетических ресурсов при их потреблении, экономии бюджетных средств организациями, финансируемыми из бюджетов всех уровней, руководствуясь пунктом 4
статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 36, 45, 46 Устава ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 27.09.2011 № 1560 «Об утверждении лимитов потребления энергоресурсов для муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск на
2012 год» следующие изменения:
1.1. В приложении № 2 к постановлению строку №7 изложить в новой редакции:
№ п/п Наименование потребителя

- дополнить пунктом 3.5 следующего содержания:
« 3.5. Приобретение инвентаря и оборудования для МОУ
2012 год
Гимназия № 91
СОШ № 100
2013 год
2014 год

210,00
105,00
105,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

200,00
100,00
100,00
0,00
0,00

10,00
5,00
5,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 »;

- цифры «151583,428», «63444,182», «46139,246», «31639,246» в пункте «ИТОГО по программе» заменить соответственно цифрами «152401,028», «64251,782», «46149,246», «31649,246».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю.Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

Годовой лимит Разбивка по квар- П р о г н о з П р о г н о з
на 2013г, на 2014г,
теплоэнергии, талам
Гкал
Гкал
Гкал
I
II
III IV

МКУ "Управление поселковыми
366
территориями"

7

93

40

66 167

435

422

1.2. В приложении № 4 к постановлению строки № 6 изложить в новой редакции:
№
п/п
6

Наименование потребителя

Годовой лимит Разбивка по квар- Прогноз Прогноз
ХОВ, м3
талам
на 2013г, на 2014г,
м3
м3
I
II
III IV

МКУ "Управление поселковыми
131
территориями"

20 18

61 32

128

124

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее
постановление до всеобщего сведения через газету «Город 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 информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

« П е д а г о - Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и
г и ч е с к и е ответственности при выполнении поставленных задач
работники:
учитель
Организация проектной и участие обучающихся в представление результаисследовательской дея- конференциях разно- тов на конференциях раз- 5
тельности обучающихся го уровня
ного уровня
наличие победителей
15
и призеров
Обеспечение методического уровня организации образовательного
процесса

руководство объеди- обеспечение работы в сонениями педагогов ответствии с планом
(проектными команда20
ми, творческими группами, методическими
объединениями)
участие в работе атте- постоянное участие в костационной комиссии, миссиях, подготовка отчетэкспертной комиссии, ной документации
психолого-медико10
педагогическом консилиуме учреждения,
наставническая работа

Ведение профессиональ- полнота и соответствие 100 %
ной документации (тема- нормативным докутическое планирование, ментам
рабочие программы)

10

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Стабильность и рост
качества обучения, положительная динамика по индивидуальному прогрессу обучающихся

участие обучающихся в % участвующих от общего
мероприятиях различ- числа обучающихся
20
ного уровня
качество успеваемости
(по результатам итоговых контрольных работ,
контрольных срезов,
ГИА-9, ЕГЭ)

общеобразовательные
учреждения - не ниже 30 %,
гимназии, лицеи, школы с
углубленным изучением
30
предметов гимназии - не
ниже 50 % по предметам с углубленной подготовкой

прохождение государ- количество прошедших
ственной (итоговой) ат- ГИА - 100 % (от всех вы- 50
тестации (9, 11классы) пускников)
участие обучающихся в количество участников конконкурсах, олимпиадах курсов - не менее 70 %
20
различного уровня
(от общего числа обучающихся)
количество участников
олимпиад - не менее 50 %
20
(от общего числа обучащихся)
наличие призеров и по20
бедителей
Участие в разработке и реа- разработка и реа- призовое место в конкурсе
20
лизации проектов, программ, лизация проектов и проектов и программ
связанных с образовательной программ
презентация результатов радеятельностью
боты в форме статьи, вы10
ступления на форумах педагогов
Учет численности обучающих- превышение числен- численность человек
ся в классе
ности обучающихся
в классе над нормативной численностью обучающихся
в классе

5 за 1
обучающегося

Выплаты за качество выполняемых работ
Высокий уровень педагогическо- освоение информаго мастерства при организации ционных технологий
образовательного процесса
и применение их в
практике работы с
обучающимися

использование при органи- 20
зации занятийинтерактивной
доски, компьютерных программ по созданию презентаций и публикаций

выстраивание обра- наличие программы
зовательного процесса в соответствии
с программой надпредметного содержания
Создание коррекционноразвивающей образовательной
среды для работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья

20

Разработка и реали- Реализация индивидуальных 10
зация индивидуаль- программ обучения интегриной программы обу- рованных детей
чения детей с ограниченными возможностями здоровья
Сопровождение детей с ограниченными возможностями
здоровья

В ы п о л н е н и е р е к о м е н - 10
даций психолого-медикопедагогического консилиума
в организации образовательного процесса

Включенность в общешкольные и внешкольные мероприятия

Количество детей с ограниченными возможностями здоровья, включенных в общешкольные мероприятия

5 за каждого обучающегося
».

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести до сведения
населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В. Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю.Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется
к правоотношениям, возникшим с 01.09.2012.

Глава администрации С.Е.Пешков

СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.08.2012
№1356
г.Железногорск

О создании конкурсной комиссии по
размещению заказа путем проведения
открытого конкурса на право заключения
муниципального контракта на выполнение
научно-исследовательской работы по теме:
«Разработка программы комплексного развития
коммунальной инфраструктуры, жилищнокоммунального хозяйства с целью повышения
эффективности использования энергоресурсов
на территории ЗАТО г.Железногорск» для
муниципальных нужд Администрации ЗАТО
г.Железногорск

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 товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений ЗАТО Железногорск»,
руководствуясь статьями 42, 47, 53 Устава ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать конкурсную комиссию по размещению заказа путем проведения открытого конкурса на
право заключения муниципального контракта на выполнение научно-исследовательской работы по теме:
«Разработка программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, жилищно-коммунального
хозяйства с целью повышения эффективности использования энергоресурсов на территории ЗАТО
г.Железногорск» для муниципальных нужд Администрации ЗАТО г.Железногорск.
2. Утвердить состав конкурсной комиссии по размещению заказа путем проведения открытого конкурса
на право заключения муниципального контракта на выполнение научно-исследовательской работы по теме:
«Разработка программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, жилищно-коммунального
хозяйства с целью повышения эффективности использования энергоресурсов на территории ЗАТО
г.Железногорск» для муниципальных нужд Администрации ЗАТО г.Железногорск (Приложение № 1).
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машенцева) довести до сведения
населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
4. 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 информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск требуется ведущий специалист по организации содержания и текущего
ремонта объектов дорожно-мостового хозяйства с
высшим профессиональным образованием.
Для проведения предварительного собеседования обращаться по телефонам 8(3919) 76-56-64,
76-55-10.
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.08.2012
№1349
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г.Железногорск от
16.09.2011 №1493 «О включении объектов в
реестр бесхозяйного имущества»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании служебной записки Управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г.Железногорск от 20.04.2012 исх. № 12-06/275 «Об уточнении состава объектов
ВЛ ш3003, ш3004»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 16.09.2011
№ 1493 «О включении объектов в реестр бесхозяйного имущества»:
В Приложении № 1 строки 1,3,4 изложить в следующей редакции:
1

Сооружение – линия электро- К р а с н о я р с к и й к р а й , З А Т О Ж е л е з н о г о р с к , 0,8
передачи 6кВ от ТП-220 до ТП- г.Железногорск, в районе П-30, между ул.Загородная
205, ТП-212
и ул.Промышленная

3

Сооружение – линия электропере- К р а с н о я р с к и й к р а й , З А Т О Ж е л е з н о г о р с к , 3,5
дачи 6 кВ от П-30 до ТП-202, ТП- г.Железногорск, в районе П-30, между ул.Загородная
203, ТП-220
и ул.Промышленная

4

Сооружение – кабельная линия К р а с н о я р с к и й к р а й , З А Т О Ж е л е з н о г о р с к , 0,045
электропередачи от опоры № г.Железногорск, в районе П-30, между ул.Загородная
27 ВЛ-6кВ Ш 30-04 до ячейки и ул.Промышленная
№4 ТП-220

Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 17.08.2012 № 1356
Состав
конкурсной комиссии по размещению заказа путем проведения открытого конкурса на право
заключения муниципального контракта на выполнение научно-исследовательской
работы по теме: «Разработка программы комплексного развития коммунальной
инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства с целью повышения эффективности использования энергоресурсов на территории ЗАТО г.Железногорск» для муниципальных
нужд Администрации ЗАТО г.Железногорск
С.Д. Проскурнин

-

Н.И. Соловьева

-

Н.Ю. Слесарева

-

К.Г. Удотова

-

Члены комиссии:
С.В. Чайка

первый заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск, председатель комиссии
руководитель Управления экономики и планирования, заместитель председателя комиссии
ведущий специалист – экономист отдела социально-экономического планирования и тарифной политики Управления экономики и планирования Администрации
ЗАТО г.Железногорск, секретарь комиссии
ведущий специалист –экономист отдела социально - экономического планирования и тарифной политики Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск, секретарь комиссии

Город и горожане/№67/23 августа 2012

Приложение №2 дополнить строками 15,16 следующего содержания:
15

Пункт переключения ПП-21

16

Пункт переключения ПП-22

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д.Проскурнина.

Глава администрации С.Е.Пешков

Администрация ЗАТО г.Железногорск
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

-

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

20 августа 2012 				
					

г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21

О результатах публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки ЗАТО Железногорск».

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.08.2012
№1358
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 30.07.2010 № 1173 «Об утверждении
долгосрочной целевой Программы
“Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности ЗАТО
Железногорск на 2010-2012 годы”»
Руководствуясь ст.179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и
о повышении энергетической эффективности и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Красноярского края
от 29.07.2010 № 422-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае на 2010-2012 годы”»,
Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 30.07.2010 № 1173 «Об
утверждении долгосрочной целевой Программы
“Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск на
2010-2012 годы”» следующие изменения:
1.1. Пункт 4 постановления изложить в новой редакции:
«4. Финансовому управлению Администрации ЗАТО г. Железногорск (Т.И.Прусова)
предусмотреть бюджетные ассигнования на
выполнение мероприятий программы в размере 10719,803 тыс. рублей при формировании расходов бюджета ЗАТО Железногорск на
2010 - 2012 годы.».
1.2. Раздел 1. «Паспорт программы» приложения № 1 к постановлению изложить в новой
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел 5 «Обоснование финансовых,
материальных и трудовых затрат» приложения № 1 к постановлению изложить в новой
редакции:
«Общий объем предлагаемого финансирования Программы на 2010 - 2012 годы составляет: 238506,33 тыс. руб.
- в 2010 году 21274,493 тыс. руб.
- в 2011 году 184806,837 тыс. руб.
- в 2012 году 32425,0 тыс. руб.
В том числе:
объем финансирования за счет средств
местного бюджета составляет:
- в 2010 году 896,493 тыс. руб.
- в 2011 году 4918,31 тыс. руб.
- в 2012 году 4905,0 тыс. руб.
объем финансирования за счет средств
краевого бюджета составляет:

- в 2010 году 2778,0 тыс. руб.
- в 2011 году 8812,617 тыс. руб.
- в 2012 году 20000,0 тыс. руб.
объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет:
- в 2010 году 0,0 тыс. руб.
- в 2011 году 0,0 тыс. руб.
- в 2012 году 0,0 тыс. руб.
объем финансирования за счет средств внебюджетных источников составляет:
- в 2010 году 17600,0 тыс. руб.
- в 2011 году 171075,91 тыс. руб.
- в 2012 году 7520,0 тыс. руб.
Внебюджетные средства учитывают средства предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере предлагаемых мероприятий Программы.
При установке общедомовых учетов внебюджетные средства - средства собственников
жилых помещений.
При наличии средств объем финансирования по годам может быть дополнен или
изменен.».
1.4. Приложение № 1 к долгосрочной
целевой Программе «Мероприятия программы» изложить в новой редакции (Приложение № 2).
1.5. Приложение № 2 к долгосрочной целевой Программе «Объемы и источники финансирования, тыс. руб.» изложить в новой редакции
(Приложение № 3).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО
г. Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения
через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (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 заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству
Ю.Г.Латушкина.
5. Постановление вступает в силу после его
официального опубликования.

Глава администрации
С.Е.Пешков

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 8, 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и застройки
ЗАТО Железногорск, утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 05.07.2012 №
26-152Р, на основании заключения Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск о
соответствии предложений требованиям законодательства в области градостроительной деятельности, заключения Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 12.07.2012,
постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 28.10.2010 №1712 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 22.05.2007 №194п «О подготовке проекта Правил
землепользования и застройки ЗАТО Железногорска», ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск, постановлением
Главы ЗАТО г.Железногорск от 17.07.2012 № 9, распоряжением Администрации ЗАТО г.Железногорск от
17.07.2012 № 253 пр»:
Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки ЗАТО Железногорск» прошли 20.08.2012 в порядке, установленном Решением городского Совета ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении
Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск» в помещении большого зала заседаний (4 этаж)
здания Администрации ЗАТО г.Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.
Количество участников: 46 человека.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки ЗАТО Железногорск»
было принято решение:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск «О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки ЗАТО Железногорск»:
а. Раздел III. Градостроительные регламенты Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск
изложить в новой редакции (приложение №1)
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ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
Уважаемые владельцы животных (крупного рогатого скота, коз, овец,

лошадей) на основании СП 3.1. 085-96 ВП 13.3. 1302-96, правилами
содержания животных на территории ЗАТО Железногорск и в связи с
противоэпизоотическими осенними обработками скота, просим привести своих животных к месту обработок согласно графику. Явка строго обязательна. Справки по телефону 79-25-64.

Осенний график обработок крупного рогатого скота.

Поселки

Взятие крови на лей- Вакцинация против сикоз, бруцеллез и др., бирской язвы, эмкара,
введение туберкулина обработка против подкожного овода.
Первомайский, 11 сентября
14 сентября
Тартат
Новый путь, Под12
15 сентября
горный
сентября
Додоново
19 сентября
22 сентября

Начала обработок в 09-30 часов

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.08.2012
№1351
г.Железногорск

О включении объектов в реестр бесхозяйного
имущества
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от
27.05.2010 № 4-12Р «Об утверждении Порядка принятия в муниципальную собственность бесхозяйного
имущества, находящегося на территории ЗАТО Железногорск», на основании акта от 25.05.2012
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск
(Н.В.Дедова):
1.1. Включить в Реестр бесхозяйного имущества нижеуказанный объект недвижимости:
- сооружение – скважина № 359, расположенное по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Новый Путь, ул.Дружбы, д.1Б.
Осуществить мероприятия по признанию имущества бесхозяйным.
2. Определить Муниципальное предприятие

ЗАТО Железногорск Красноярского края «Гортеплоэнерго» (В.Г.Дранишников) ответственным за
содержание и эксплуатацию имущества, указанного в пункте 1.1 настоящего постановления.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО
г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через
газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин)
разместить 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.

Глава администрации
С.Е.Пешков

Крестьянское (фер- Минимальные размеры земельного участка – 40000 кв. м.
мерское) хозяйство
Максимальные размеры земельного участка – 25 процентов
общей площади сельскохозяйственных угодий в границах
муниципального образования
Зона объектов сельскохозяйственного назначения (СХЗ-3).
1. Основные виды разрешенного использования
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИС- ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ- ДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬМЕЛЬНЫХ УЧАСТНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
СТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС
КОВ И ОКС
Крестьянское (фермерское) Минимальные размеры земельного участка – 40000 кв. м. .
хозяйство
Максимальные размеры земельного участка – 25 процентов общей площади сельскохозяйственных угодий в
границах муниципального образования
б). 1.2. Раздел II. Карта градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки ЗАТО
Железногорск изложить в новой редакции (приложение №2).
2. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г.Железногорск принять решение о направлении проекта решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки ЗАТО Железногорск» в городской Совет депутатов ЗАТО г.Железногорск после корректировки проекта.
3. Предоставить заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний Главе
администрации ЗАТО г.Железногорск.
4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Город и горожане» и на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 46;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Зона общественного назначения (ОДЗ-2).
1. Основные виды разрешенного использования
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИС- ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
УЧАСТКОВ И ОКС
ТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС
И ОКС
Объекты временного прожи- Минимальные отступы от границ земельного участка
вания, пребывания граждан в целях определения места допустимого размеще(гостиницы, кемпинги, моте- ния объекта – 3 м.
ли, общежития и другие по- Предельное количество этажей – до 7.
Максимальный процент застройки земельного
добные объекты)
участка – 60
Зона сельскохозяйственных угодий (СХЗ-1).
1. Основные виды разрешенного использования
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИС- ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
УЧАСТКОВ И ОКС
ТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС
И ОКС
Крестьянское (фермерское) Минимальные размеры земельного участка –
хозяйство
40000 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – 25
процентов общей площади сельскохозяйственных
угодий в границах муниципального образования
Зона объектов животноводства (СХЗ-2).
1. Основные виды разрешенного использования
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
Объекты животноводства, птицеводства и
звероводства

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС
И ОКС
Минимальные размеры земельного участка – 10000 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка - 10 процентов
общей площади сельскохозяйственных угодий в границах
муниципального образования
Минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки – 70

Заместитель председателя комиссии Ю.Г.Латушкин
Секретарь комиссии Н.В.Бузун
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1.3.
Разработка и реализация плана мероприятий по утилизации
ламп накаливания

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
1.4.
Наименование программы
Основания для разработки

Заказчик программы
Разработчик программы

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск на 2010 - 2012 годы (далее - Программа)
Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225
«О требованиях к региональным и муниципальным программам в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
Администрация ЗАТО г.Железногорск.
Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО
г. Железногорск

Исполнители мероприятий Администрация ЗАТО г.Железногорск
программы
КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск
МКУ «Управление образования»
МКУ «Управление культуры»
МКУ «Управление капитального строительства»
МП «Гортеплоэнерго»
МП «Горэлектросеть»
Управляющие организации
Цель и задачи программы
Цель - эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов.
Задачи:
- создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск;
- создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе;
- создание условий для энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в жилищном фонде;
- создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
Целевые индикаторы
Целевые индикаторы:
динамика энергоемкости муниципального продукта:
2010 год - 0,00031 тонны условного топлива/ тыс. рублей;
2011 год - 0,0,00030 тонны условного топлива/ тыс. рублей;
2012 год - 0,0,000294 тонны условного топлива/ тыс. рублей;
доля объемов за энергоресурсы, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных [общедомовых приборов учета]), в общем объеме
энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории МО
в том числе:
электрической энергии:
2010 год – 99,65 %;
2011 год – 99,76 %
2012 год - 100,0 %;
тепловой энергии:
2010 год – 27,82 %;
2011 год – 55,41 %;
2012 год – 81,8 %;
воды:
2010 год – 19,36 %;
2011 год – 64,59 %;
2012 год - 100,0 %.
Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования программы
2010 год – 87 %
2011 год – 97 %
2012 год – 13 %
Основные мероприятия про- - обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения
граммы
приборов учета используемых энергетических ресурсов при осуществлении
расчетов за энергетические ресурсы;
- проведение энергетических обследований;
- выявление и эксплуатация бесхозяйных объектов недвижимого имущества,
используемых для передачи энергетических ресурсов;
- энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем
коммунальной инфраструктуры;
- информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Этапы и сроки реализации 2010 - 2012 годы
Программы
1 этап- 2010 год;
2 этап- 2011 год;
3 этап- 2012год
Главные распорядители бюд- Администрация ЗАТО г. Железногорск,
жетных средств
МКУ "Управление образования", МКУ «Управление культуры», КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск
О б ъ е м ы и и с т о ч н и к и Всего – 239621,33 тыс. руб., в том числе:
финансирования Программы Местный бюджет: 2010 г. – 896,493 тыс. руб. 2011 г. – 4918,31 тыс. руб.
2012 г. – 4905,00 тыс. руб.
Краевой бюджет:
2010 г. - 2778,0 тыс. руб.
2011 г. – 8812,617 тыс. руб.
2012 г. – 20000,0 тыс. руб.
Федеральный бюджет:
2010 г. – 0,0 тыс. руб.
2011 г. – 0,0 тыс. руб.
2012 г. – 0,0 тыс. руб.
Внебюджетные источники:
2010 г. – 17600,00 тыс. руб.
2011 г. – 171075,91 тыс. руб.
2012 г. – 7520,00 тыс. руб.
Система организации Координацию и контроль за реализацией мероприятий
контроля за исполнением программы осуществляет Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск.
программы
Отчет об исполнении Программы представляется Главе администрации
ЗАТО г. Железногорск.
О ж и д а е м ы й к о н е ч н ы й Использование данных приборов учета (в части многоквартирных жилых дорезультаты реализации мов - с использованием коллективных приборов учета) при расчетах за потреПрограммы
блённые энергетические ресурсы на территории ЗАТО Железногорск.
Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальных объектах бюджетной сферы, коммунальной инфраструктуры,
жилищного фонда ЗАТО Железногорск.
Приложение № 2
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 17.08 2012 № 1358
Приложение № 1
к долгосрочной целевой программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск на 2010 - 2012 годы"

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
№

Мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи

Сроки выполнения

Содержание мероприятия

Ожидаемые результаты

Орган, ответственный за
выполнение
мероприятий

Задача 1. Создание
условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории
ЗАТО Железногорск
1.1.
Информационное
обеспечение мероприятий поэнергосбережению и повышению
энергетической
эффективности
1.2.

Добровольная сертификация муниципальных организаций
в области энергосбережения, энергетической и экологической эффективности

2011 2012

2011 2012

Производство 2-х
роликов (2011 год 1 шт., 2012 год - 1
шт.), не менее 150
Формирование
прокатов на телеви- жизненных устанодении в год. Разме- вок на экономию
щение статей по
энергоресурсов
энергосбережению
в муниципальной газете - 2 раза в год
Сертификация 3-х
организаций (2011
год - 1 организация,
2012 год - 2
организации)

Повышение качества
оказываемых услуг

УГХ

Муниципальные
организации

Разработка программы комплексного развития коммунальной
инфраструктуры, жилищно коммунального хозяйства с целью
повышения эффективности использования энергоресурсов на территории
ЗАТО г.Железногорск
Задача 2. Создание
условий для обеспечения энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в бюджетном секторе

2012

Разработка плана
мероприятий

Обеспечение мероприятий по утилизации ламп накаливания, которые
начиная с 2013
года необходимо
вывести из хозяйственного оборота

2012

Разработка программы комплексного развития
коммунальной
инфраструктуры, жилищнокоммунального
хозяйства

Создание программы комплексного развития
коммунальной
инфраструктуры, жилищнокоммунального
хозяйства

2010

2.2.

Установка приборов
учета холодной воды
на объектах муниципальной казны, в муниципальных учреждениях

2010

Установка приборов
учета тепловой
энергии в количестве
19 штук: объекты
казны - 4 шт.,
объекты культуры 1шт., объекты
образования - 8 шт.

2.4.

Установка приборов
учета электрической
энергии на объектах
муниципальной казны,
в муниципальных
учреждениях

2010

2010

2.5.
Проведение энергетических обследований

Разработка и утверждение Администрацией ЗАТО г. Железногорск на основании
результатов проведенных энергетических обследований муниципальных
учреждениях планов
мероприятий по заключению энергосервисных контрактов,
включая перечень
организаций, которым необходимо заключить энергосервисные контракты
2.7. Осуществление планирования бюджетных
ассигнований на обеспечение выполнения
бюджетными учреждениями снижения
потребления
коммунальных ресурсов относительно
2009 года в сопоставимых
условиях на 15 % в течении 5 лет с ежегодным снижением
такого объема на 3 %
2.8.

Определение в муниципальных учреждениях сотрудников,
ответственных за обеспечение энергосбережения и повышение
энергетической эффективности, включение в их должностные
обязанности соответствующих требований
Задача 3. создание
условий для энергосбережения и повышения энергетической эффективности
в жилищном фонде
3.1. Анализ договоров и
платежных документов
на энергоснабжение
объектов жилого
фонда
3.2.
Установка общедомовых приборов
учета тепловой энергии и горячей воды
в многоквартирных
жилых домах, установка индивидуальных приборов учета горячей воды

2010 2011

Установка 678
общедомовых приборов учета электрической энергии
в многоквартирных жилых домах

Использование
при расчетах за
потребленный ресурс общедомовых
узлов учета электрической энергии
в многоквартирных жилых домах

2010 2012

Автоматическое
Установка 125 террегулирование
морегуляторов горя- температуры воды
чего водоснабжения в системах горяв многоквартирчего водоснабженых жилых домах ния многоквартирных жилых домов

2010 2012

Установка 200 индивидуальных приборов учета горячей
и холодной воды в
квартирах,
находящихся в
муниципальной
собственности

Использование
при расчетах за
потребленный
ресурс приборов
учета холодной и
горячей воды

УГХ

2011

Оснащение жилого
дома общими и
индивидуальными
приборами учета
энергоресурсов

Использование при
расчетах за потребленный ресурс
данных общедомовых и индивидуальных приборов учета

Администрация
ЗАТО
г.Железногорск

2011

Энергетические
обследования 3-х
муниципальных
предприятий

Определение
мероприятий по
МП "Гортеплоээнергосбереже-нию
нерго", МП "Годля последующего
рэлектросеть",
исполнения
МП "ЖКХ"
муниципальными
предприятиями

4.2.

Обеспечение учета
энергоресурсов на
источниках энергоснабжения

2011

Установка в энергоснабжающих
организациях коммерческих узлов
учета тепловой
энергии и воды

Определение отпуска тепла и воды
по приборам учета

МП "Гортеплоэнерго"

4.3.

Оценка аварийности
и потерь в тепловых,
электрических, водопроводных сетях

2011 2012

Анализ потерь энергоресурсов, разработка мероприятий

Снижение потерь
энергоресурсов

МП "Гортеплоэнерго", МП "Горэлектросеть",
МП "ЖКХ"

Анализ договоров
электро-, тепло-, водоснабжения жилых
многоквартирных домов на предмет по4.4.
ложений договоров,
препятствующих реализации мер по повышению энергетической эффективности

2011 2012

Анализ договоров,
корректировка при
необходимости

2011 2012

Оценка реального
КПД оборудования
котельных, разработка мероприятий
по замене оборудования, реализация мероприятий

Снижение потерь
энергоресурсов

МП "Гортеплоэнерго", Администрация
ЗАТО г. Железногорск

2011 2012

Оценка реального
энергопотребления на собственные
нужды по каждой
котельной, разработка мероприятий, реализация
мероприятий

Снижение потерь
энергоресурсов

МП "Гортеплоэнерго", Администрация ЗАТО г.
Железногорск

Замена тепловых сетей с использованием
энергоэффективного
оборудования, применение эффективных технологий
при восстановлении разрушенной
тепловой изоляции

2011 2012

Выполнение ремонтных работ с
применением энергоэффективных
технологий, восстановление 2400 кв.м.
тепловой изоляции

Снижение потерь
энергоресурсов

МП "Гортеплоэнерго"

4.8. Проведение мероприятий по повышению
энергетической эффективности объектов
наружного освещения
и рекламы, в т.ч. замена светильников
уличного освещения
на энергоэффективные, замена неизолированных проводов
на самонесущие изолированные
провода, кабельные
линии; установку
светодиодных ламп

2011 2012

Разработка и реализация мероприятий, замена300
светильников на
энергосберегающие

Снижение потерь
энергоресурсов

МП "Горэлектросеть"

2011 2012

Разработка и реализация мероприятий

Снижение потерь
энергоресурсов

МП "Гортеплоэнерго",
МП "ЖКХ"

2011

Выявление бесхозяйных объектов
недвижимого имущества, используемых для передачи
энергетических реКУМИ Админисурсов, организация Перевод бесхозяйстрации ЗАТО г.
постановки вустаных объектов неЖелезногорск,
новленном порядке движимого имущеМП
таких объектов на
ства в
"Гортеплоэнеручет в качестве бесмуниципальную
го", МП
хозяйных
собственность
"Горэлектросеть"
объектов, признание
права муниципальной
собственности на
такие бесхозяйные
объекты

2010 2012

Организация управления бесхозяйными
Надлежащая эксобъектами недвиМП "Гортеплоэплуатация бесхозяйнерго", МП "Гожимого имущества,
ных объектов недвирэлектросеть"
используемыми для
жимого имущества
передачи энергетических ресурсов

3.4.
Установка общедомовых приборов учета
электрической энергии в многоквартирных жилых домах

Администрация
ЗАТО г.
Железногорск

2011 2012

Использование
при расчетах за
тепловую энергию
приборов учета,
оплата за
фактическое
потребление
энергоресурсов

КУМИ
Администрации
ЗАТО
г. Железногорск,
МКУ "Управление
образования",
МКУ "Управление
культуры",
Администрация
ЗАТО г.
Железногорск

Установка 11
приборов учета
горячей воды:
объекты казны - 2
шт., объекты
культуры - 9 шт.,
объекты образования
- 0 шт.

КУМИ
Администрации
ЗАТО
г. Железногорск,
Использование при
МКУ "Управрасчетах приборов
ление
учета горячей воды,
образования",
оплата за фактичеМКУ "Управское потребление
ление
энергоресурсов
культуры",
Администрация
ЗАТО
г.Железногорск

Установка 3 приборов
МКУ "Управучета электриИспользование при
ление
ческой
расчетах приборов
образования",
энергии на объучета электрической
Администрация
ектах
энергии на объектах
ЗАТО
бюджетной сферы:
бюджетной сферы
г. Железногорск
Объекты казны - 1
шт., Объекты
образования - 2 шт.
Администрация
Проведение обяза- Выявление сверхЗАТО
тельных энергетиче- нормативных пог. Железноских обследований терь энергоресургорск,
сов, разработка
92 муниципальмуниципальные
путей повышения
ных предприяпредприятия,
энергоэффективтий, муниципальмуниципальные
ности объектов
ных учреждений
учреждения

2.6.

Обеспечение
энергетической эффективности при размещении заказов для
муниципальных нужд

Управляющие
Использование при
организации,
расчетах за потре- Администрация
бленный ресурс об- ЗАТО г. Железщедомовых прибо- ногорск в части
ров учета холодной муниципальной
воды в многоквар- собственности,
тирных жилых домах
собственники помещений

Администрация
ЗАТО г.
Железногорск

КУМИ Администрации
ЗАТО
Установка приборов
г. Железногорск,
учета воды в
Использование
МКУ "Управколичестве 27 штук: при расчетах приление
объекты казны - 9 боров учета холодобразования",
шт., объекты
ной воды, оплаМКУ "Управкультуры - 10 шт.,
та за фактичеление
объекты образоское потребление
культуры",
вания
энергоресурсов
Администрация
- 8 шт.
ЗАТО
г. Железногорск

2.3.

Установка приборов
учета горячей воды
на объектах
муниципальной казны,
в муниципальных
учреждениях

2010 - 2012

Установка 690
общедомовых приборов учета холодной воды в многоквартирных жилых
домах, установка
38000 индивидуальных приборов учета

Установка общедомовых и индивидуальных приборов
учета холодной воды
в многоквартирных жилых домах

3.5.

2.1.

Установка приборов
учета тепловой энергии на объектах муниципальной казны, в
муниципальных
учреждениях

3.3.

3.6.

2012

Разработка графика
заключения энергосервисных контрактов, заключение контрактов

Обеспечение снижения потребления бюджетными организациями воды, тепловой
энергии, электрической энергии

2010 2012

2011 2012

Реализация мероприятий по снижению потребления
энергоресурсов,
снижение оплаты
за энергоресурсы

Включение в документацию по проведению торгов
требований об
энергоэффективности закупаемой
продукции и услуг

МУ "Управление
образования",
МУ "Управление
культуры",
Администрация
ЗАТО г.
Железногорск

Эффективная деятельность органов
муниципальные
власти по реализаучреждения,
ции мероприятий в
Администрация
области энергосбеЗАТО
режения и повышег. Железногорск
ния энергетической
эффективности

4.

Задача 4. Создание
условий для обеспечения энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в системах коммунальной
инфраструктуры

4.1.

Проведение обязательных энергетических обследований
муниципальных предприятий, осуществляющих добычу,
производство и (или)
транспортировку
энергоресурсов; организаций, осуществляющих регулируемые
виды деятельности

4.6.

4.7.

4.9.

2.9.

2011

2011

2010 2012

Издание приказов
(распоряжений),
внесение изменений в
должностные
инструкции

муниципальные
Создание условий
учреждения,
для энергосбережеАдминистрация
ния в организациях
ЗАТО
бюджетной сферы
г. Железногорск

Приведение договоров в соответствие
с законодательством Российской Федерации

управляющие
компании,
Администрация
ЗАТО г. Железногорск

Установка 561 общедомового при- Использование при
бора учета тепловой расчетах за потребленный ресурс
энергии и горячей
данных узлов учеводы в многота тепловой энерквартирных жилых
домах, установка
гии и горячей воды
в многоквартир38000 индивидуных жилых домах
альных приборов
учета горячей воды

Управляющие организации.
Администрация ЗАТО
г.Железногорск
в части муниципальной собственности,
собственники
помещений

Корректировка договоров управления многоквартирными домами

Установка индивидуальных приборов
учета горячей и холодной воды в квартирах, находящихся в муниципальной собственности

3.7. Реализация пилотного
проекта по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в многоквартирных домах

4.5.
КУМИ
Администрации
ЗАТО
г. Железногорск,
МКУ "Управление
образования",
МКУ "Управление
культуры".
Администрация
ЗАТО г.
Железногорск

Установка терморегуляторов горячего водоснабжения в многоквартирных жилых домах

Модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким
коэффициентом полезного действия

Снижение энергопотребления на
собственные нужды котельных

Мероприятия по сокращению объемов
электрической энергии, используемой
при передаче
(транспортировке) воды

4.10.
Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества,
используемых для
передачи энергетических ресурсов, организация постановки
в установленном порядке таких объектов
на учет в
качестве бесхозяйных
объектов, признание
права муниципальной
собственности натакие бесхозяйные объекты
4.11

Организация управления бесхозяйными
объектами недвижимого имущества,
используемыми для
передачи энергетических ресурсов

МП
"Горэлектросеть",
Собственники
помещений

МП "ГЖКУ",
МП "ЖКХ"

Контроль
Администрация
реализации
ЗАТО
мероприятий по
г. Железногорск
энергосбереже-нию

СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 3
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 17.08 2012. №1358

2.6.

Приложение № 2
к долгосрочной целевой программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности ЗАТО
Железногорск на 2010 - 2012 годы
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ТЫС. РУБ.

№
1

Программные мероприятия
Задача 1: Создание условий для
обеспечения энергосбережения
и повышения энергетической
эффективности на территории
ЗАТО Железногорск

Источник финансиро- Объемы финансирования
вания
всего
2010г.

2011г.

2012г.

всего

100,0

20240,0

100,0

120,0

20340,0

Примечание

Федеральный бюджет
Краевой бюджет

20000,0

Местный бюджет

220,0

20000,0

Внебюджетные ис120,0
точники
1.1.

120,0

Информационное обеспечение всего
200,0
мероприятий по энергосбере- Федеральный бюджет
жению и повышению энергетиКраевой бюджет
ческой эффективности
Местный бюджет
200,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2.8.

УГХ
2.9.

Внебюджетные источники
1.2.

1.3.

1.4.

2.

Добровольная сертификация
муниципальных организаций
в области энергосбережения,
энергетической и экологической
эффективности

всего

120,0

120,0

Внебюджетные ис120,0
точники

120,0

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Средства предприятий

3.

Разработка и реализация плана мероприятий по утилизации
ламп накаливания
Разработка программы комплексного развитяи коммунальной инфраструктуры, жилищнокоммунального хозяйства с
целью повышения эффективности использования энергоресурсов на территории ЗАТО
г.Железногорск

всего

0,0

0,0

20020,0

Федеральный бюджет 0,0

20020,0

0,0

0,0

0,0

Краевой бюджет

20000,0

0,0

0,0

20000,0

Местный бюджет

20,0

0,0

0,0

20,0

0,0

0,0

0,0

3674,493

11800

4085,0

2778,0

7000

896,493

4800

4085,0

2846,493

0,0

1020,0

Внебюджетные ис0,0
точники

Задача 2: Создание условий для всего
19559,493
обеспечения энергосбереже- Федеральный бюджет
ния и повышения энергетической эффективности в бюджет- Краевой бюджет
9778,0
ном секторе
Местный бюджет

9781,493

0,0

0,0

0,0

Осуществление планирования всего
бюджетных ассигнований на
обеспечение выполнения бюджетными учреждениями снижения потребления коммунальных
ресурсов относительно 2009
года в сопоставимых условиях
на 15 % в течении 5 лет с ежегодным снижением такого объема на 3 %.

0,0

0,0

0,0

0,0

Обеспечение энергетической всего
эффективности при размещении заказов для муниципальных нужд

0,0

0,0

0,0

0,0

Определение в бюджетных всего
учреждениях сотрудников, ответственных за обеспечение
энергосбережения и повышение
энергетической эффективности,
включение в их должностные
обязанности соответствующих
требований

0,0

0,0

0,0

0,0

17600

168006,837

4600

Задача 3: создание условий для всего
190206,837
энергосбережения и повышения
Федеральный бюджет
энергетической эффективности
Краевой бюджет
1812,617
в жилищном фонде

3.1.

Анализ договоров и платежных
документов на энергоснабжение
объектов жилого фонда

3.2.

Установка общедомовых при- всего
110350,7
боров учета тепловой энергии и
Федеральный бюджет
горячей воды в многоквартирных
Краевой бюджет
жилых домах

Установка общедомовых прибо- всего
36006,9
ров учета холодной воды в мноФедеральный бюджет
гоквартирных жилых домах
Краевой бюджет
Местный бюджет

1020,0

0,0

0,0

0,0

Администрация ЗАТО
г.Железногорск

299,987

299,987

0,0

0,0

МКУ «Управление культуры»

1616,506

596,506

0,0

1020,0

МКУ «Управление образования»

567,0

0,0

0,0

567,0

0,0

0,0

3.4.

34000,0
Установка общедомовых прибо- всего
ров учета электрической энерФедеральный бюджет
гии в многоквартирных жиКраевой бюджет
лых домах
Внебюджетные ис34000,0
точники

3.5.

231,0
Установка приборов учета горя- всего
чей воды на объектах муници- Федеральный бюджет
пальной казны, в муниципальных
Краевой бюджет
231,0
учреждениях.
Местный бюджет

7500,0
Установка терморегуляторов го- всего
рячего водоснабжения в многоФедеральный бюджет
квартирных жилых домах
Краевой бюджет

231,0

0,0

0,0

231,0

0,0

0,0

Внебюджетные ис7500,0
точники
3.6.

3900

0,0

0,0

0,0

0,0

110200,7

150

0,0

0,0

150

0,0

110200,7

0

0,0

35956,9

50

0

50

0,0

35956,9

0,0

17000,0

17000,0

0,0

17000,0

17000,0

0,0

600,0

3000,0

3900,0

600,0

3000,0

3900,0

500
Установка индивидуальных при- всего
боров учета горячей и холодной
Федеральный бюджет
воды в квартирах, находящихся в
муниципальной собственности Краевой бюджет
Местный бюджет

30,0
Установка приборов учета элек- всего
трической энергии на объектах Федеральный бюджет
муниципальной казны, в мунициКраевой бюджет
30,0
пальных учреждениях
Местный бюджет

Проведение энергетических об- всего
14865
следований.
Федеральный бюджет

30,0

0,0

0,0

30,0

0,0

0,0

0,0

11800,0

Администрация ЗАТО
г.Железногорск
Средства собственников

УГХ
Средства собственников

Средства собственников

7000

3.7.

7865,0

0,0

4800,0

1000,0

3065,0

1200

240,0

700,0

3100

Внебюджетные ис0,0
точники

0,0

0,0

1310,0

4.

4.1.
Администрация ЗАТО
г.Железногорск (на 2012
год):
МАУ «КОСС»
- 1200,
УСЗН - 100,
МБУ «ЦСО» -90
МКУ «ЦСПСиД» -50
МКУ «Управление культуры» (на 2012 год:
МКОУ ДОД «ДХШ»-100,
МКОУ ДОД «ДШИ 2»- 100,
МАУК «ПКиО им. С.М.
Кирова»-800.ДК «Юность»90, филиалы:
МБУК ЦГБ им. М.Горького100,;
МБУК «Музейнов ы с т о в о ч н ы й
центр(Подгорный)-20;
МБУК «Дворец культуры» (ЗАГС) -30; МБУК ЦГ
ДБ им.А.П. Гайдара -20,
Клуб «Росинка»-30, Клуб
«Октябрь»-20

190,0

МКУ «Управление образования» (МКДОУ №18-50;
МКДОУ 32 -50, МКОУ СО
Школа №104 -90)

125,0

МБОУ ДОД ДЮСШ «Смена»

0,0

500

500

500

1849,237
Реализация пилотного проек- всего
та по энергосбережению и поФедеральный бюджет
вышению энергетической эф1812,617
фективности в многоквартир- Краевой бюджет
ных домах
Местный бюджет
18,31

УГХ

1849,237
1812,617
18,31

Внебюджетные ис18,31
точники
МКУ «Управление культуры» - 300 тыс.руб.,
МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита» 1000,
МАОУ ДОД ДООЦ «Горный» -900,
МКУ «Управление образования» - 4800.

7000

Средства собственников

Внебюджетные источники

3065,0

Краевой бюджет

Местный бюджет

700

166175,91

Местный бюджет

Внебюджетные источники
2.5.

18,31

17600

Местный бюджет

Внебюджетные источники
2.4.

1812,617
0

50

Внебюджетные ис35956,9
точники

Внебюджетные источники
2.3.

150

Внебюджетные ис110200,7
точники

0,0

Установка приборов учета хо- всего
567,0
лодной воды на объектах муни- Федеральный бюджет
ципальной казны, в муниципальКраевой бюджет
567,0
ных учреждениях.
Местный бюджет

0,0

Местный бюджет

Внебюджетные источники
2.2.

718,31

Внебюджетные ис187675,91
точники

1950,0
896,493

0,0

Местный бюджет

3.3.

Установка приборов учета тепло- всего
3866,493
вой энергии на объектах муници- Федеральный бюджет
пальной казны, в муниципальных
Краевой бюджет
1950,0
учреждениях.
Местный бюджет
1916,493

Р а з р а б о т к а и у т в е р ж д е - всего
ние Администрацией ЗАТО
г.Железногорск на основании
результатов проведенных энергетических обследований муниципальных учреждениях планов
мероприятий по заключению
энергосервисных контрактов,
включая перечень организаций,
которым необходимо заключить
энергосервисные контракты

Администрация ЗАТО
г.Железногорск

Внебюджетные источники
2.1.

2.7.
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4.2.

18,31

8400
Задача 4: Создание условий для всего
обеспечения энергосбережения
Федеральный бюджет
и повышения энергетической
эффективности в системах ком- Краевой бюджет
мунальной инфраструктуры
Местный бюджет

4900,0

3500,0

Внебюджетные ис8400
точники

4900,0

3500,0

всего

300,0

0,0

0,0

300,0

0,0

0,0

1100,0

0,0

0,0

1100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Модернизация котельных с ис- Всего
пользованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного
действия

0,0

0,0

0,0

0,0

Снижение энергопотребления на всего
собственные нужды котельных

0,0

0,0

0,0

0,0

Проведение обязательных энергетических обследований муниципальных предприятий, осуществляющих добычу, производство и (или) транспортировку
энергоресурсов; организаций,
осуществляющих регулируемые
виды деятельности

300,0

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные ис300,0
точники

Обеспечение учета энергоре- всего
1100,0
сурсов на источниках энергосФедеральный бюджет
набжения
Краевой бюджет

Средства предприятий

Местный бюджет
Внебюджетные ис1100,0
точники
4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Оценка аварийности и потерь в всего
тепловых, электрических, водопроводных сетях
Анализ договоров электро-, теп- всего
ло-, водоснабжения жилых многоквартирных домов на предмет
положений договоров, препятствующих реализации мер по
повышению энергетической эффективности

Средства предприятий

22
4.8.

4.9.

СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

Город и горожане/№67/23 августа 2012

Проведение мероприятий по
повышению энергетической эффективности объектов наружного освещения и рекламы, в т.ч.
замена светильников уличного
освещения на энергоэффективные, замена неизолированных проводов на самонесущие
изолированные провода, кабельные линии; установку светодиодных ламп

всего

3000,0

0,0

1500,0

4.10. Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организация постановки в установленном
порядке таких объектов на учет в
качестве бесхозяйных объектов,
признание права муниципальной
собственности на такие бесхозяйные объекты

1500,0

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные ис3000,0
точники

Средства предприятий

Мероприятия по сокращению всего
1000,0
объемов электрической энергии, используемой при переда- Федеральный бюдче (транспортировке) воды
жет

0,0

1500,0

1500,0

0,0

500,0

500,0

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

238506,33

Краевой бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники

4.11. Организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов
Итого по программе

0,0

Федеральный бюджет

21274,493

184806,837

32425

Средства федерально0,0
го бюджета

0,0

0,0

0,0

Краевой бюджет

Средства бюджета
31590,617
Красноярского края

2778,0

8812,617

20000

Местный бюджет

Средства бюджета
10719,803
ЗАТО Железногорск

896,493

4918,31

4905

Внебюджетные ис196195,91
точники

17600,0

171075,91

7520,0

Внебюджетные ис1000,0
точники

0,0

500,0

500,0

Средства предприятий

Всего, в том числе:

ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ
ПО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСКУ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
О порядке применения налоговой ставки в отношении
доходов в виде дивидендов, выплаченных
в 2011 году по итогам прошлых лет
ИФНС России по г.Железногорску
Красноярского края по вопросу применения налоговой ставки к доходам в
виде дивидендов, выплаченным в 2011
году из прибыли, полученной за периоды до 2010 года, а также начисленных
за отчетные периоды 2010 года доводит до сведения налогоплательщиков
следующее:
Порядок применения налогоплательщиками налоговой ставки 0 процентов по доходам в виде дивидендов установлен подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового
кодекса Российской Федерации (далее –
Кодекс). С 1 января 2011 года указанная
норма Кодекса действует в редакции Федерального закона от 27.12.2009 №368-ФЗ
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации
и Федеральный закон «О внесении изменений в главы 23 и 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и
о признании утратившими силу отдельных
положений Федерального закона «О внесении изменений в часть первую, часть

вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (далее – Закон №368-ФЗ).
Согласно новой редакции указанной
нормы статьи 284 Кодекса для применения ставки 0 процентов по доходам в виде
дивидендов необходимо выполнение двух
условий: о размере доли акционера и сроке владения этой долей. При этом размер
стоимости приобретения и (или) получения
в соответствии с законодательством Российской Федерации в собственность вклада (доли) в уставном капитале выплачивающей дивиденды организации для применения ставки 0 процентов к указанным
доходам с 2011 года не имеет значения
(до 2011 года указанная стоимость должна
была превышать 500 млн. руб.).
В силу нормы пункта 2 статьи 5 Закона
№368-ФЗ положения пункта 3 статьи 284
Кодекса в новой редакции применяются с
1 января 2011 года и распространяются
на правоотношения по налогообложению
налогом на прибыль доходов в виде диви-

дендов, начисленных по результатам деятельности организации за 2010 год и последующие периоды.
На основании статьи 43 Кодекса дивидендом признается любой доход, полученный акционером (участником) от организации при распределении прибыли,
остающейся после налогообложения (в
том числе в виде процентов по привилегированным акциям), по принадлежащим
акционеру (участнику) акциям (долям) пропорционально долям акционеров (участников) в уставном (складочном) капитале
этой организации.
Таким образом, для применения на основании подпункта 1 пункта 3 статьи 284 Кодекса ставки 0 процентов по доходам в
виде дивидендов, выплачиваемым в 2011
году организацией акционерам, необходимо, чтобы по результатам деятельности
организации за 2010 год была получена
прибыль.
Исходя из изложенного:
–
при расчете налога на прибыль по
доходам в виде выплаченных в 2011 году

о приеме документов для участия в
конкурсе на замещение вакантных
должностей государственной гражданской
службы Российской Федерации:
Наименование
отдела
Аналитический отдел

Наименование вакантной
должности
Старший государственный налоговый инспектор
Отдел каме- Государственный налогоральных про- вый инспектор
верок №2
Отдел общего Старший специалист 3
обеспечения разряда

Количество вакантных единиц
1
3
1

Требования: отсутствие медицинских противопоказаний;
в аналитический отдел и отдел камеральных проверок №2
- наличие законченного высшего образования (экономического направления); в отдел общего обеспечения – среднепрофессиональное образование (знание бухгалтерского учёта и кадров).

Требования к стажу – отсутствуют.
Прием документов для участия в конкурсе проводится до
11 сентября 2012 года. Время приема документов: с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут.
Адрес приема документов: 662970, г. Железногорск, ул.
Школьная, 56, каб. №2-08, 2-10. Справки по тел. 74-57-08,
74-57-10.
Для участия в конкурсе представляется:
- личное заявление;
- анкета;
- документы об образовании;
- медицинская справка установленной формы;
- характеристика с прежнего места работы;
и др. подтверждающие документы, согласно Федерального закона №79-ФЗ от 27.07.2004г.
Конкурс будет проведен 12 сентября 2012г. в 14.00 час
в здании ИФНС России по г. Железногорску по адресу: ул.
Школьная, 56.

дивидендов применяется нулевая ставка,
если начисление этих выплат производится
по результатам деятельности за 2010 год
и выполняются установленные подпунктом
1 пункта 3 статьи 284 Кодекса условия;
–
если организация начисленные за
6 или 9 месяцев 2010 года дивиденды выплачивает в 2011 году, то доходы в виде
указанных промежуточных дивидендов при
расчете налога на прибыль должны облагаться по ставке 20 процентов;
–
у организации, которая при отсутствии чистой прибыли за 2010 год в 2011
году выплачивает акционеру дивиденды за
счет нераспределенной прибыли прошлых
лет, не имеется оснований для применения
ставки 0 процентов к таким доходам;
–
к дивидендам, начисленным за
счет нераспределенной прибыли, полученной до 2010 года, но выплачиваемым
после 1 января 2011 года, даже в случае
соблюдения условий применения нулевой
ставки по налогу на прибыль организаций
применяется общеустановленная ставка 20
процентов.

Уважаемые
налогоплательщики!
ИФНС России по г.Железногорску Красноярского
края доводит до сведения информацию о преимуществах использования форм налоговой и бухгалтерской отчетности, рекомендованных Федеральной налоговой службой Российской Федерации.
Данные преимущества по использованию вышеуказанных форм заключаются в том, что экономится
Ваше время при заполнении отчетности, а также на
стадии приема документов в налоговой инспекции
сокращает количество замечаний при визуальном
контроле деклараций инспекторами.
При подготовке отчетности для сдачи в налоговый орган следует использовать формы бухгалтерской и налоговой отчетности, расположенные на сайте ФНС России
www.nalog.ru в разделе Налоговая отчетность, на сайте
ФГУП «ГНИВЦ ФНС России www.gnivc.ru в разделе Информационное обеспечение, а также в правовой системе «КонсультантПлюс».
За более подробной информацией по использованию
данных форм просим обращаться по тел. 75-56-01 в отдел работы с налогоплательщиками.

СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.08.2012
№1352
г.Железногорск

О включении объектов в реестр бесхозяйного
имущества

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 27.05.2010 № 4-12Р «Об
утверждении Порядка принятия в муниципальную собственность бесхозяйного имущества, находящегося
на территории ЗАТО Железногорск», на основании акта от 11.11.2010г.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск
(Н.В.Дедова):
1.1. Включить в Реестр бесхозяйного имущества нижеуказанный объект недвижимости:
- нежилое помещение № 2, расположенное по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск, ул. Школьная, 56Г.
1.2. Осуществить мероприятия по признанию имущества бесхозяйным.
2. Определить Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО
г.Железногорск (Н.В.Дедова) ответственным за содержание и эксплуатацию имущества, указанного в
пункте 1.1 настоящего постановления.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д.Проскурнина.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименова- Заключение договоров коммерческого найма жилых помещений муниципального жиние муниципаль- лищного фонда коммерческого использования ЗАТО Железногорск
ной услуги
2.2. Наименова- 2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Администрация ЗАТО г.Железногорск.
ние органа, пре- Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, г.Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21.
доставляющего Телефон для справок: 8 (3919) 72-20-74.
муниципальную Адрес электронной почты: kancel@adm.k26.ru.
услугу
Адрес официального сайта в сети Интернет: www.admk26.ru
2.2.2. Организацию предоставления муниципальной услуги, прием заявителей для подачи
заявления о предоставлении муниципальной услуги, подготовку постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск о заключении договора коммерческого найма осуществляет
отдел муниципального жилищного фонда Управления градостроительства Администрации
ЗАТО г.Железногорск – структурное подразделение, не входящее в состав отраслевых
(функциональных) органов Администрации ЗАТО г.Железногорск и не являющееся юридическим лицом (далее – Управление градостроительства).
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, г.Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21, 2
этаж, кабинеты № 208, 208А.
Телефон для справок: 8 (3919) 76-56-76, 76-55-21, 76-55-02.
Адрес электронной почты: leskovskaya@adm.k26.ru.
График (режим) работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих, праздничных
дней с 8.30 часов до 17.30 часов. Перерыв на обед с 12.30 часов до 13.30 часов.
Часы работы (приема) с Заявителями: с 14.00 часов до 17.00 часов.
2.2.3.* Железногорский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю (Росреестр по г.Железногорску)
выдает:
- сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории ЗАТО Железногорск.
Почтовый адрес Росреестра по г.Железногорску: 662971, Красноярский край,
г.Железногорск, пр.Курчатова, 48А,
тел: 8 (3919) 76-30-60, 76-61-01, 76-61-05.
Адрес электронной почты: krpzhel@krasmail.ru.
Адрес официального сайта в сети Интернет: http://portal.rosreestr.ru.
График (режим) работы: ежедневно, кроме воскресенья и нерабочих, праздничных дней.
Понедельник, среда, четверг с 9.00 часов до 17.00 часов, вторник с 9.00 часов до 20.00
часов, пятница с 9.00 часов до 16.00 часов, суббота с 9.00 часов до 14.00 часов.

Глава администрации С.Е.Пешков

2.2.4.* Муниципальное предприятие «Городское жилищно-коммунальное предприятие
(МП ГЖКУ г.Железногорск) выдает:
- выписку из домовой книги и финансово-лицевого счета жилого помещения на территории ЗАТО Железногорск
Почтовый адрес МП ГЖКУ в г.Железногорске: 662970, Красноярский край, г.Железногорск,
ул.Восточная, 24,
тел: 8 (3919) 76-61-66, 74-08-06.
Адрес электронной почты: info@mhd.k26.ru.
Адрес официального сайта в сети Интернет: http://gzhku.ru.
График (режим) работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья, нерабочих и праздничных дней. Понедельник- пятница с 8.00 часов до 17.00 часов, обед с 12.00 часов
до 13.00 часов.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.08.2012
№1348
г.Железногорск

Об утверждении административного регламента
Администрации ЗАТО г.Железногорск по
предоставлению муниципальной услуги
«Заключение договоров коммерческого найма
жилых помещений муниципального жилищного
фонда коммерческого использования ЗАТО
Железногорск»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», решением городского Совета ЗАТО Железногорск Красноярского края от 28.09.2006
№17-98Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях коммерческого найма жилых помещений,
находящихся в муниципальном жилищном фонде коммерческого использования ЗАТО Железногорск Красноярского края», Устава ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению
муниципальной услуги «Заключение договоров коммерческого найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда коммерческого использования ЗАТО Железногорск» (Приложение № 1).
2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.11.2010 №1845 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Заключение договоров коммерческого найма жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования ЗАТО Железногорск».
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д.Проскурнина.
6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков
Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 17.08.2012 № 1348
Наименование административного регламента
Административный регламент Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной
услуги «Заключение договоров коммерческого найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
коммерческого использования ЗАТО Железногорск»
1.Общие положения
1.1. Предмет ре- Настоящий административный регламент (далее – Регламент) определяет порядок и
гулирования ре- стандарт предоставления муниципальной услуги по заключению договоров коммерчегламента
ского найма жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования ЗАТО Железногорск
1.2. Круг заяви- 1. Сотрудники УВД МВД России в г. Железногорск
телей
2. Служащие и работники прокуратуры ЗАТО г. Железногорск
3. Сотрудники Отдела в г. Железногорске Управления ФСБ России по Красноярскому краю
4. Служащие Инспекции федеральной налоговой службы по г. Железногорску Красноярского края
5. Служащие и работники Железногорского межрайонного отдела Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Российской Федерации по Красноярскому краю
6. Работники ФГУЗ "Клиническая больница №51"
7. Сотрудники и военнослужащие ГУ "Специальное управление ФПС №2 МЧС России"
8. Работники муниципальных предприятий и учреждений
9. Муниципальные служащие
10. Должностные лица органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск
11. Выборные должностные лица
12. Участники Великой Отечественной войны
13. Заслуженные деятели культуры и искусства
14. Вынужденные переселенцы
15. Граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию, определяемую в соответствии
с действующим законодательством
16. Организации и предприятия, в которых работают (служат) категории граждане, указанные в пп.1-11 настоящего пункта
1.3. Требования Для получения муниципальной услуги Заявитель с заявлением установленной формы и
к порядку ин- необходимым пакетом документов обращается в Отдел муниципального жилищного фонформирования да Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск – структурного
о предоставле- подразделения, не входящего в состав отраслевых (функциональных) органов Админинии муниципаль- страции ЗАТО г.Железногорск и не являющегося юридическим лицом (далее – Управной услуги
ление градостроительства).
Место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты
№ 208, 208А.
График работы Управления градостроительства:
понедельник-пятница с 8.30 часов до 17.30 часов с перерывом на обед с 12.30 часов до
13.30 часов, суббота, воскресенье – выходные дни.
Контактные телефоны: 76-55-90, 76-55-56, 76-55-97.
Информирование (консультирование) Заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется:
- в письменной форме на основании письменного обращения;
- по вышеуказанным телефонам в любое время в часы работы Управления градостроительства;
- на личном приеме специалистами и (или) должностными лицами Управления градостроительства в часы приема Управления градостроительства;
- посредством электронной почты: leskovskaya@adm.k26.ru;
- на информационных стендах, расположенных по адресу:
662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21, 2 этаж;
- на официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск: www.admk26.ru;
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
Информирование (консультирование) производится по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе:
- права предоставления муниципальной услуги;
- перечня документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги (органа, организации и их местонахождения, графика работы);
- времени приема заявителей и выдачи документов;
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
Заявитель имеет право на получение информации о ходе предоставления муниципальной
услуги в любое время со дня приема документов

* Согласно Федеральному закону № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Управление градостроительства с 01.07.2012 самостоятельно запрашивает вышеперечисленные документы (справки) в государственных
органах и подведомственных им организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в распоряжении которых находятся указанные документы в рамках межведомственного информационного взаимодействия
2.3. Результат 2.3. Результат предоставления муниципальной услуги:
предоставления - заключение договора коммерческого найма жилого помещения муниципального жимуниципальной лищного фонда коммерческого использования ЗАТО Железногорск;
услуги
- отказ в заключении договора коммерческого найма жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования ЗАТО Железногорск по основаниям,
указанным в пункте 2.8 настоящего Регламента
2.4. Срок предоставления муниципальной
услуги
2.5. Правовые
основания для
предоставления
муниципальной
услуги

2.6. Исчерпывающий перечень
документов, необходимых в соответствии с законодательными
или иными нормативными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги
Исчерпывающий
перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для
предоставления
муниципальной
услуги, которые
находятся в распоряжении государственных
органов, органов местного самоуправления и
иных органов,
участвующих в
предоставлении
муниципальной
услуги, и которые заявитель
вправе представить
Запрещается
требовать от заявителя:

Срок предоставления муниципальной услуги «Заключение договоров коммерческого найма жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования
ЗАТО Железногорск исчисляется с даты регистрации заявления до даты заключения договора коммерческого найма либо отказа в заключении договора коммерческого найма
жилого помещения составляет не более 30 дней
Конституция Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации (Российская газета, № 1, 12.01.2005);
Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (Российская газета, № 202, 08.10.2003);
Устав ЗАТО Железногорск (Город и горожане, № 19, 07.03.2007);
Решение городского Совета ЗАТО Железногорск Красноярского края от 28.09.2006 №1798Р «Об утверждении положения о порядке и условиях коммерческого найма жилых помещений, находящихся в муниципальном жилищном фонде коммерческого использования
ЗАТО Железногорск Красноярского края» (Город и горожане, №81, 12.10.2006)
2.6.1. Заявитель представляет в Управление градостроительства следующие документы:
1. Заявление по форме - приложения Б, В к Административному регламенту;
2.Согласие Заявителя и членов его семьи на обработку персональных данных;
3. Ходатайство организации или предприятия;
4. Копия паспорта, в случае его отсутствия - установленный законодательством документ,
удостоверяющий личность и свидетельство о регистрации по месту жительства, выданное
соответствующим органом регистрационного учета;
5. Копии документов, подтверждающие родственные отношения заявителя и членов его
семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака);

6. Справка-выписка из домовой книги и финансово-лицевого счета;
7. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о зарегистрированных правах заявителя и членов его семьи либо о переходе
этих прав на объекты недвижимого имущества;
8. Справка о технической характеристике предоставляемого жилого помещения.
2.6.2 *После 01 июля 2012 года документы, указанные в пунктах 6-8 настоящего Регламента, запрашиваются Управлением градостроительства в государственных органах и подведомственных им организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы,
если Заявитель не представил указанные документы самостоятельно.
Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых документов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
После урегулирования вопросов межведомственного информационного взаимодействия
в рамках Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» Заявители вправе представлять документы, указанные пункте 6-8 настоящего Регламента, по собственной инициативе.

Управлению градостроительства запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении Управления градостроительства, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными
правовыми актами
2.7. Исчерпыва- Основания для отказа в приеме обращения и документов, необходимых для предоставющий перечень ления муниципальной услуги, отсутствуют
оснований для
отказа в приеме
документов, необходимых для
предоставления
муниципальной
услуги
2.8. Исчерпыва- - не представлены документы, указанные в пункте 2.6. настоящего регламента;
ющий перечень - представлены документы, которые не подтверждают право гражданина на заключение
оснований для договора коммерческого найма;
отказа в предо- - отсутствие в обращении фамилии заявителя, направившего обращение, и адреса, по
ставлении му- которому должен быть направлен ответ;
н и ц и п а л ь н о й - получение обращения, текст которого не поддается прочтению, о чем сообщается заявиуслуги
телю, направившему обращение, если его фамилия и адрес поддаются прочтению;
- получение обращения с вопросом, на который многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении
не приводятся новые доводы или обстоятельства, о чем уведомляется заявитель;
- получение письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов
его семьи, о чем сообщается заявителю, направившему обращение.
Заявитель, получивший отказ, имеет право на повторное обращение в случае устранения
причин или изменения обстоятельств, вследствие которых ему было отказано
2.9. Перечень Запрос справка-выписка из домовой книги и финансово-лицевого счета;
услуг, которые Запрос о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре
являются необ- прав на недвижимое имущество и сделок с ним
ходимыми и обязательными для
предоставления
муниципальной
услуги
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2.10. Порядок,
размер и основания взимания
государственной пошлины
или иной платы,
взимаемой за
предоставление
муниципальной
услуги
2.11. Порядок,
размер и основания взимания
платы за предоставление услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления
муниципальной
услуги
2.12. Максимальный срок
ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении
муниципальной
услуги услуги,
предоставляемой организацией, участвующей
в предоставлении муниципальной услуги, и при
получении результата предоставления таких
услуг
2.13. Срок и
порядок регистрации запроса заявителя о
предоставлении
муниципальной
услуги и услуги,
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе
в электронной
форме
2.14. Требования к помещениям, в которых
предоставляется
муниципальная
услуга,
услуга, предоставляемая организацией,
участвующей в
предоставлении
муниципальной
услуги, к месту ожидания и
приема заявлений, размещению и оформлению визуальной, текстовой и
мультимедийной
информации о
порядке предоставления таких
услуг
2.15. Показатели доступности и качества
муниципальных
услуг;
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Предоставление муниципальной услуги для Заявителей осуществляется бесплатно

Отсутствует

Индивидуальное устное информирование заявителя осуществляется специалистами и
должностными лицами Управления градостроительства не более 20 минут.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалисты или должностные лица Управления градостроительства могут предложить заявителю обратиться
за информацией в письменном виде.
Индивидуальное письменное информирование заявителя осуществляется путем направления ответа почтовым отправлением. Письменные обращения заявителей рассматриваются в течение 30 дней со дня их регистрации в Администрации ЗАТО г.Железногорск.
Максимальный срок, на который может быть продлено рассмотрение обращения заявителя, составляет не более 30 дней.
Информация о правилах исполнения муниципальной услуги размещается на официальном
сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск www.admk26.ru

Срок регистрации письменных обращений – один день с момента поступления в Администрацию ЗАТО г.Железногорск

В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы
размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников органов, участвующих в оказании муниципальной услуги.
Для ожидания приема в коридоре 2-го этажа здания Администрации ЗАТО г.Железногорск
отводятся места, оборудованные стульями, столами для возможности оформления документов.
В местах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного пользования (туалетов).
Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротушения
и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Получение информации по исполнению муниципальной услуги осуществляется в соответствии с подразделом 2.2. настоящего Регламента.

2.15.1. К показателям доступности муниципальной услуги относятся:
- обнародование (опубликование) органом местного самоуправления информации о своей деятельности в средствах массовой информации;
- размещение органом местного самоуправления информации о своей деятельности
в сети Интернет;
- размещение информации о своей деятельности в помещениях здания Администрации
ЗАТО г.Железногорск;
- ознакомление пользователей информацией о деятельности органов местного самоуправления в помещениях здания Администрации ЗАТО г.Железногорск, а также через
библиотечные и архивные фонды;
- присутствие граждан, в том числе представителей организаций, общественных объединений на заседаниях коллегиальных органов органа местного самоуправления ЗАТО
Железногорск;
- предоставление пользователям информации по их запросу информации о деятельности
органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск;
- другими способами, предусмотренными законами и (или) иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами.
2.15.2. К показателям качества предоставления муниципальной услуги относятся:
- соблюдение требований нормативных правовых актов в сфере жилищного законодательства Российской Федерации;
- соблюдение установленных законодательством Российской Федерации сроков при принятии решения о предоставлении гражданину или юридическому лицу жилого помещения
по договору коммерческого найма, а также при направлении гражданину или юридическому лицу уведомления о принятом решении;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей.

2.16. Иные требования, в том Отсутствуют
числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в
многофункциональных центрах
предоставления
государственных и муниципальных услуг
и особенности
предоставления
муниципальных
услуг в электронной форме
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме
3.1. Описание административной процедуры 1
«Прием заявления о предоставлении жилого помещения
по договору коммерческого найма»
3.1.1. Юридиче- Основанием для начала административной процедуры является предоставление от оргаские факты, не- низации, учреждения заявления на предоставления жилого помещения по договору комобходимые для мерческого найма с предоставлением необходимых документов в Общественную приемначала админи- ную или получение документов по почте
стративной процедуры.
3.1.2. Сведения Главный специалист Общественной приемной – кабинет 102, тел. 76-56-80.
о должностном Начальник отдела муниципального жилищного фонда Управления градостроительства
лице (исполни- Администрации ЗАТО г.Железногорск; кабинет 208, тел. 76-55-90
теле)
3.1.3. Содержа- Специалист, ответственный за выполнение административного действия, осуществляние администра- ет проверку:
тивной проце- - правильности заполнения ходатайства( заявления), наличие подписи и даты;
дуры
- комплектности представленных документов (пакета документов) в соответствии с подразделом 2.6 настоящего Регламента и правильности их оформления;
Общая продолжительность выполнения данной административной процедуры составляет не более 40 минут.
3.1.4. Критерии Наличие:
для принятия ре- -надлежаще оформленного заявления о предоставлении жилого помещения по договошений
ру коммерческого найма;
-полного пакета документов согласно перечню по пункту 2.6 настоящего регламента
3.1.5. Результа- Прием заявления о предоставлении жилого помещения по договору коммерческого найты выполнения ма с приложенными к нему документами
административной процедуры
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3.1.6. Способ -Направление ходатайства (заявления) с приложением полного пакета документов
фиксации ре- для рассмотрения на заседании Единой жилищной комиссии при Администрации
зультата адми- ЗАТО г.Железногорск
нистративной
процедуры

Приложение А
к административному регламенту

4.4. Порядок и формы общественного контроля

3.2. Описание административной процедуры 2
«Принятие решения о предоставлении жилого помещения и заключения договора коммерческого найма»

4.4.1. Контроль Граждане при проведении в отношении них проверок имеют право осуществлять заграждан
щиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации. Граждане имеют право в установленном порядке создавать объединения для осуществления общественного контроля
за предоставлением муниципальной услуги

БЛОК-СХЕМА
административных процедур при предоставлении администрацией зато г.Железногорск
муниципальной услуги «заключение договоров коммерческого найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда коммерческого использования зато Железногорск»

3.2.1. Юридические факты,
необходимые
для начала
административной процедуры

Принятие зарегистрированного ходатайства или заявления о предоставлении жилого
помещения по договору коммерческого найма с представленными к нему документами для последующего вынесения на рассмотрение Единой жилищной комиссии
при Администрации ЗАТО г.Железногорск

4 . 4 . 2 . К о н - Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы в соответтроль органи- ствии с учредительными документами имеют право осуществлять защиту своих прав
заций
и (или) законных интересов в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Юридические лица имеют право в установленном порядке создавать объединения для осуществления общественного контроля за предоставлением муниципальной услуги

Прием заявления или ходатайств о предоставлении жилого помещения по
договору коммерческого найма и приложенных к нему документов

3.2.2. Сведения о должностном лице
(исполнителе)

Работа с документами, запрос сведений, указанных в подразделе 2.6 настоящего
Регламента - начальник отдела муниципального жилищного фонда Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск; кабинет 208, тел. 76-55-90
Ответственными за предоставление сведений в рамках межведомственного взаимодействия являются государственные органы или подведомственные им организации,
указанные в пунктах 2.2.5-2.2.7 настоящего Регламента.
Принятие решения - коллегиальный орган Администрации ЗАТО г.Железногорск
- Единая жилищная комиссия при Администрации ЗАТО г.Железногорск; кабинет
313, тел. 76-56-50.
Утверждение решения Единой жилищной комиссии при Администрации ЗАТО
г.Железногорск – Глава администрации ЗАТО г.Железногорск

3.2.3. Содер- Принятие решения о предоставлении заявителю жилого помещения по договору
жание адми- коммерческого найма либо отказ в предоставлении жилого помещения по договонистративной ру коммерческого найма
процедуры

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих

-предоставление заявителю жилого помещения по договору коммерческого найма;
-отказ в предоставлении жилого помещения по договору коммерческого найма и
направление заявителю письменного уведомления об отказе с указанием мотивированных причин отказа

3.2.6. Способ
фиксации результата административной
процедуры

Решения фиксируются в протоколе заседания Единой жилищной комиссии при Администрации ЗАТО г.Железногорск, которое утверждается постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск.
Решения комиссии подшиваются в отдельную папку в порядке их рассмотрения

3.3. Описание административной процедуры 3
«Заключение договора коммерческого найма жилого помещения»
3.3.1. Юриди- Принятие решения о предоставлении заявителю жилого помещения по договору
ческие факты, коммерческого найма
необходимые
для начала
административной процедуры
3.3.2. Сведения о должностном лице
(исполнителе)

Работа с документами:
-начальник отдела муниципального жилищного фонда Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск; Администрация ЗАТО г.Железногорск,
г.Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21, каб. 208, тел. 8 (3919) 76-55-90

3.3.3. Содержание административной
процедуры

Подготовка проекта постановления Администрации ЗАТО Железногорск о предоставлении жилого помещения по договору коммерческого найма в течение 10 рабочих
дней после утверждения постановления об утверждении протокола заседания Единой жилищной комиссии при Администрации ЗАТО г.Железногорск.
В течение 5 рабочих дней с даты вступления в силу постановления Администрации
ЗАТО г.Железногорск о предоставлении жилого помещения осуществляется подготовка проекта договора коммерческого найма жилого помещения

5.2. Предмет
досудебного (внесудебного) обжалования

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
рассмотрения
жалобы (претензии)

3.3.4. Крите- Решение Единой жилищной комиссии о предоставлении жилого помещения по дории для приня- говору коммерческого найма, утвержденное постановлением Администрации ЗАТО
тия решений
г.Железногорск
3.3.5. Резуль- Заключение с заявителем договора коммерческого найма жилого помещения мутаты выпол- ниципального жилищного фонда коммерческого использования Администрации
нения адми- ЗАТО г.Железногорск
нистративной
процедуры
3.3.6. Способ
фиксации результата административной
процедуры

Договор регистрируется в журнале выдачи договоров коммерческого найма жилого
помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования.
Два экземпляра договора коммерческого найма выдаются заявителю (или его уполномоченному представителю) при предъявлении паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность.
Заявитель (или его уполномоченный представитель) расписывается в журнале выдачи договоров коммерческого найма жилого помещения муниципального жилищного
фонда коммерческого использования

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1.Порядок осуществления текущего контроля
4.1.1. Текущий
контроль за соблюдением положений административного
регламента

Текущий контроль за соблюдением положений Регламента осуществляет руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в
себя выявление и устранение нарушений прав граждан, рассмотрение и принятие
решений, подготовку ответов на обращения граждан, содержащих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц и специалистов, предоставляющих муниципальную услугу. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения положений регламента и правовых актов, регулирующих
жилищное законодательство

4.1.2. Теку- Текущий контроль за принятием решений ответственными лицами осуществляет Глава
щий контроль администрации ЗАТО г.Железногорск путем проведения выборочных проверок
за принятием
решений
4.2.Порядок и периодичность осуществления
плановых и внеплановых проверок
4.2.1. Порядок и периодичность проверок

Руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск
представляет Главе администрации ЗАТО г.Железногорск план проведения плановых проверок для утверждения.
По окончании текущего года руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск представляет Главе администрации ЗАТО
г.Железногорск отчет о результатах проведенных плановых проверок.
При проведении плановых проверок в течение года в случае выявления нарушений
прав граждан виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации

4.3.1. Ответ- Персональная ответственность специалистов и должностных лиц, участвующих в прественность ис- доставлении муниципальной услуги, закрепляется в их должностных инструкциях.
полнителей
Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, в случае ненадлежащего предоставления муниципальной услуги, своих служебных обязанностей, совершения противоправных действий, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ
4.3.2. Ответ- Должностные лица, ответственные за осуществление текущего контроля, либо
ственность ру- за предоставление муниципальной услуги, в случае ненадлежащего исполнеководителей
ния должностных обязанностей, совершения противоправных действий, несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

5.2.1. Обращение Заявителя с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
2) требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
3) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;
4) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами;
5) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах.
5.2.2. Решения, принимаемые по результатам проверок лиц, предоставляющих муниципальную услугу
5.3.1. Основания для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) отсутствуют.
5.3.2. Письменный ответ на жалобу (претензию) не дается в случае:
1) в письменной жалобе заявителя не указаны фамилия гражданина, направившего
жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
2) в указанной жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом
или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией;
3) жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня
регистрации возвращается лицу, направившему указанную жалобу, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения;
4) Администрация ЗАТО г. Железногорск либо должностные лица Управления
градостроительства при получении письменной жалобы, в которой содержатся
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без
ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить лицу, направившему
указанную жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;
5) текст письменной жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается лицу,
направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
6) в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами и обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава администрации ЗАТО г. Железногорск, его первый заместитель
либо руководитель Управления экономики и планирования, в адрес которого поступила жалоба, вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы
и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемая жалоба либо обращение направлялись в один и тот
же орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу.
О данном решении уведомляется лицо, направившее обращение;
7) ответ по существу жалобы не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, лицу, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по
существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения
указанных сведений.

5.4. Основания для начала процедуры
досудебного
(внесудебного) обжалования

Поступившие в Администрацию ЗАТО г.Железногорск в письменной либо электронной форме жалобы (обращения) граждан, юридических лиц.
Поступившая в устной форме жалоба (обращение) граждан, юридических лиц на
личном приеме, содержание которой занесено в Карточку приема.

5.5. Права заявителя на получение информации и
документов,
необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы
(претензии)

1. Получать достоверную информацию о деятельности органов местного самоуправления.
2. Отказаться от получения информации о деятельности и органов местного самоуправления.
3. Не обосновывать необходимость получения запрашиваемой информации о деятельности органов местного самоуправления, доступ к которой не ограничен.
4. Обжаловать в установленном порядке акты и (или) действия (бездействие) органов местного самоуправления, их должностных лиц, нарушающие право на доступ
к информации о деятельности органов местного самоуправления и установленный
порядок его реализации.
5. Требовать в установленном законом порядке возмещения вреда, причиненного
нарушением его права на доступ к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления

5.6. Органы
местного самоуправления
и должностные
лица, которым
может быть направлена жалоба (претензия) заявителя
в досудебном
(внесудебном)
порядке

Жалоба (претензия) в отношении действий (бездействия) и решений, принятых
в ходе предоставления муниципальной услуги подается в Администрацию ЗАТО
г.Железногорск на имя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск.
Почтовый адрес: 662971 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск,
ул. XXII партсъезда, дом 21.
Адрес электронной почты: kancel@adm.k26.ru

5.7. Сроки рассмотрения жалобы
(претензии)

Письменная жалоба (обращение) рассматривается в течение тридцати дней со
дня регистрации жалобы (обращения) в Администрации ЗАТО г.Железногорск.
В случае, если изложенные в устной жалобе факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на устную жалобу с согласия обратившегося с жалобой лица может быть дан устно в ходе
приема, о чем делается запись в карточке приема. В остальных случаях дается
письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов в тридцатидневный срок.
В исключительных случаях, а также в случае направления запроса другим государственным органам, органам местного самоуправления и иным должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения жалобы документов
и материалов, Глава администрации ЗАТО г.Железногорск, его первый заместитель либо руководитель Управления градостроительства, в адрес которого
поступила жалоба, вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более чем
на 30 рабочих дней, уведомив о продлении срока ее рассмотрения лицо, направившее жалобу

4.2.2. Порядок Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включаи формы кон- ет в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушения прав граждан.
троля
Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов проведения проверок. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги,
или вопросы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры.
Проверка может проводиться по конкретному обращению заявителя
4.3. Ответственность должностных лиц

Отказ в предоставлении

5.1. Информа- Граждане, юридические лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалоция о праве за- вание действий (бездействия) и решений, принятых в ходе предоставления муниявителей
ципальной услуги

3.2.4. Крите- -представлены документы, подтверждающие право заявителя на предоставление
рии для приня- жилого помещения по договору коммерческого найма;
тия решений
-представлены документы, которые не подтверждают право заявителя на предоставление жилого помещения по договору коммерческого найма
3.2.5. Результаты выполнения административной
процедуры

Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении жилого помещения по договору коммерческого найма

5.8. Результаты досудебного (внесудебного) обжалования

По результатам рассмотрения жалобы Главой администрации ЗАТО г.Железногорск
либо иным уполномоченным на то должностным лицом принимается решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной
форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалоб

Приложения к административному регламенту
приложение А

Блок-схема административных процедур

приложение Б

Форма заявления

приложение В

Образец заполненного заявления

Предоставление

Направление заявителю отказа в предоставлении жилого помещения по
договору коммерческого найма

Заключение договора коммерческого найма жилого
помещения

Приложение Б
к административному регламенту
Главе администрации
ЗАТО г.Железногорск
___________________
от ____________________
_______________________
(Ф.И.О. полностью)
Тел. ___________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу заключить договор коммерческого найма жилого помещения муниципального жилищного
фонда коммерческого использования, расположенного по адресу. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, улица (проспект) ____________________, дом ____, квартира ______ на состав семьи _____ человек(а):
_______________________________________________________________________________________________________,
_______________________________________________________________________________________________________,
_______________________________________________________________________________________________________
На срок с ______________ по ______________, с платой за наем в размере _____ руб.
2. Обязуюсь своевременно производить оплату жилищно-коммунальных услуг.
Дата: ________					

Подпись: _______

Приложение В
к административному регламенту
Образец
Главе администрации
ЗАТО г.Железногорск
Пешкову С.Е.
от Иванова Константина
Георгиевича
Тел.р.75-01-01, д.т.76-01-01,
м.т. 8-911-911-91-11
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу заключить договор коммерческого найма жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования, расположенного по адресу. Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск, улица (проспект) Андреева, дом 100, квартира100 на состав семьи 3 человек(а):
Иванов Константин Георгиевич-сам,
Иванова Людмила Борисовна-жена,
Иванов Владислав Константинович-сын
На срок с 15 февраля 2012 г. по 10 февраля 2013г., с платой за наем в размере 745,6 руб.
2. Обязуюсь своевременно производить оплату жилищно-коммунальных услуг.
Дата: 15 февраля 2012 г. 				

Подпись: Иванов К.Г.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.08.2012
№1350
г.Железногорск

О включении объектов в реестр бесхозяйного
имущества
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 27.05.2010 № 4-12Р «Об
утверждении Порядка принятия в муниципальную собственность бесхозяйного имущества, находящегося
на территории ЗАТО Железногорск», в целях принятия бесхозяйных объектов, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, в муниципальную собственность, на основании акта от 05.05.2011
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск
(Н.В.Дедова):
1.1. Включить в Реестр бесхозяйного имущества недвижимое имущество согласно Приложению
№1 к настоящему постановлению.
Осуществить мероприятия по признанию имущества бесхозяйным.
2. Определить Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск
(Л.М.Антоненко) ответственным за содержание и эксплуатацию имущества, указанного в пункте 1.1
настоящего постановления.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д.Проскурнина.

Глава администрации С.Е.Пешков
Приложение №1
к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск
от __17.08._2012 № _1350_

Перечень бесхозяйного недвижимого
имущества
Местонахождение

Протяженность,
м

№
п/п

Наименование объекта

1

Сооружение – автодорога о/л «Орби- Красноярский край, ЗАТО Железногорск
та» до садового кооператива №42

2

Сооружение – проезд «улица Цен- Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 820
тральная»
дер. Шивера

3

Сооружение – проезд «улица Са- Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 1100
довая»
пос.Новый Путь

4

Сооружение – проезд «улица Со- Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 490
сновая»
г.Железногорск

5

Сооружение – проезд «улица При- Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 1591
вокзальная»
г.Железногорск

6

Сооружение – проезд «улица Ку- Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 248
печеская»
г.Железногорск

7

Сооружение – проезд «улица Ров- Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 154
ная»
г.Железногорск
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СПРАШИВАЕТСЯ
[отдыхай с оглядкой]

И жизнь,
и кошелек

Туристам будут сообщать об угрозах здоровью
и жизни, которые могут возникнуть
в конкретной стране. И после этого они
получат возможность претендовать на
возврат денег за путевку.
акое правило определено Административным регламентом по предоставлению Федеральным агентством по
туризму госуслуги по информированию туроператоров,
турагентов и туристов об угрозе безопасности в стране
временного пребывания.
Такое информирование является основанием для отказа и расторжения договора между туроператором и туристом или между
турагентом и туристом и, соответственно, возврата денежных
средств, если поездка не состоялась в полном объеме.
Все виды чрезвычайных ситуаций объединены в четыре группы и подразделяются на угрозы чрезвычайного, техногенного,
природного и социального характера. Для того чтобы проинформировать о них отдыхающих, оформляется решение органов
госвласти. Это может быть рекомендация МИД о нежелательности въезда в ту или иную страну или указ президента о проведении контртеррористической операции. Основанием может
стать и карантин, объявляемый Роспотребнадзором. Ростуризм
действует в соответствии с соглашениями, которые заключены
с рядом служб, в том числе с МВД, Росгидрометом и тем же
Роспотребнадзором. Решения об информировании населения
Ростуризм принимает на основании той информации, которая
поступает от этих ведомств.
Информацию о возможных угрозах Ростуризм будет публиковать на своем официальном сайте и через государственные
электронные и печатные СМИ, в том числе и через «Российскую газету». Кроме того, сведения будут дополнительно
сообщаться туроператорам и турагентам. Вместе с обнародованием приказа начнет работу и «горячая линия» по поддержке туристов. После этого задействуются механизмы закона об
основах туристской деятельности, статьи 14, когда туристы
могут отказываться от поездки, если действует чрезвычайная
ситуация природного, техногенного характера либо нежелательные для туристов массовые общественно-политические
события в зарубежной стране.
Проблем с возвратом денег у туристов возникать не должно. Достаточно сообщить туроператору, что Ростуризм обнародовал приказ об угрозе безопасности в конкретной стране.
Если же туроператор будет отказываться от возврата средств,
нужно обращаться в Ростуризм, где готовы оказать помощь в
разрешении юридических вопросов.

Т

[из госкармана]

Деньги
закатают
в асфальт

Постановлением правительства РФ внесены
изменения в федеральную целевую программу
«Жилище» на 2011-2015 годы. Согласно им,
федеральные субсидии пойдут и на
реконструкцию автодорог.
равительство РФ в оперативном порядке пересчитало объемы финансирования ФЦП и численность
категорий граждан, претендующих на федеральную
помощь. Так, на 2011-2015 годы предусмотрено почти
292,934 млрд рублей из средств федерального бюджета, в том
числе 21,8 млрд рублей составляют капитальные вложения.
Кроме того, значительно увеличен объем финансовой помощи
гражданам на обеспечение их жильем - на 3,26 млрд рублей
за счет инфляционных и затратных корректировок.
В частности, количество семей, претендующих на господдержку, уменьшено на 340 из-за перерасчета граждан, выезжающих
из закрывающихся населенных пунктов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также семей граждан,
уволенных с военной службы. При этом количество молодых
семей, улучшивших жилищные условия до 2012 года, осталось
на уровне 172 тысячи.
Кроме того, теперь федеральные субсидии могут использоваться не только на строительство, но и на реконструкцию
автомобильных дорог в районах массовой малоэтажной и многоквартирной застройки жильем экономкласса, что позволит снизить затраты на развитие транспортной инфраструктуры.

П
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[лицом к человеку]
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[право на права]

Пишите сидя

Приказом Министерства юстиции РФ
принят новый порядок работы с жалобами
арестантов. Согласно документу, даже
лишенный свободы человек не теряет права
и возможности быть услышанным
должностными лицами.
ысказать свои пожелания заключенный может устно
или письменно. Беседа на личном приеме с гражданином начальником должна записываться на видео.
Так больше гарантий для обеих сторон, что никто не
позволит себе лишнего. А если позволит, то ответит.
Сейчас каждое ведомство обновляет порядок работы с
обращениями граждан. Главное новшество в том, что электронные жалобы получают официальный статус. Практически
каждое ведомство начинает принимать электронные письма
наравне с бумагой.
В тюремной службе своя специфика: Интернет для арестанта закрытая зона. Поэтому и обращения принимаются
обычным путем - устно или письменно. Как сказано в регламенте, каждый день представители администрации должны
обходить камеры в казенном доме и собирать от арестантов жалобы. Сказанное слово не пропадет даром. Обращения, принятые в устной форме, записываются в журнал и
докладываются должностному лицу, ответственному за их
рассмотрение. Личный же прием арестантов должен производиться в специально выделенных помещениях в порядке
очередности. Время ожидания в очереди не должно превышать одного часа.
Письма в другие органы власти, а также адвокатам, в общественные организации и т.п. должны уйти по адресу не
позднее трех дней с момента подачи. Если гражданину начальнику для рассмотрения обращения арестанта потребуются справки из других органов исполнительной власти, он
наведет их самостоятельно.
Письма заключенных по особым адресам, например, в суд,
прокуратуру или уполномоченному по правам человека, цензуре не подлежат. А чтобы вскрыть переписку арестанта с
адвокатом, нужен веский повод.

В
Успеть
за 30 минут

Росреестр ужимает время, которое
гражданин должен потратить на общение
с его сотрудниками и получение от них
нужных бумаг для регистрации
недвижимости.
та новость должна порадовать очень многих, потому
как сложно найти человека, которого бы не касались
проблемы, связанные с землей и бумагами, нужными
для любых действий с домами, квартирами и дачными
сотками. Все знают, каких трудов и средств стоило получить
выписки из кадастра, план участка и прочие документы.
Минэкономразвития утвердило административный регламент,
основная задача которого - повышение качества и доступности
предоставления госуслуги.
Впервые в регламенте прописано, что график приема граждан
должен изменяться с учетом их интересов, климатических условий региона, а количество часов приема посетителей должно соответствовать количеству часов, указанному в графике. График
должен быть организован так, чтобы исключить очереди.
Регламентом определен максимальный срок ожидания в
очереди при подаче запроса и при получении результата. Так,
максимальное время ожидания при получении документов не
должно превышать 30 минут. При подаче запроса по предварительной записи - 15 минут с назначенного времени. А на
прием к должностному лицу или для получения консультации 30 минут. Максимальный срок, в течение которого орган кадастрового учета предоставляет человеку сведения, внесенные
в Государственный кадастр недвижимости, - 5 рабочих дней с
даты получения запроса. Более сложная информация - сведения, внесенные в кадастр недвижимости, в виде кадастровых
планов территории должны быть предоставлены заявителю в
течение 15 рабочих дней с даты получения запроса.
Регламентом человеку предоставляется выбор для предварительной записи на подачу запроса - лично, по телефону или
через официальный сайт Росреестра. Отдельным пунктом в
документе выделен блок «Этика поведения сотрудников»: они
должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными и
терпимыми. Для контроля за приемом граждан помещения отделов оснащаются видеонаблюдением.

Э

[доработали]

Техосмотр
опять
отменили

Законопроект был принят Госдумой РФ
13 июля и одобрен Советом Федерации
18 июля, говорится в сообщении пресс-службы
президента.
огласно документу, диспетчерская карточка является аналогом техосмотра. Ее наличие допускает автотранспорт к участию в дорожном движении.
Кроме того, 30 июля вступили в силу поправки в закон «Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Отныне диспетчерская карточка
является основанием для получения полиса ОСАГО и будет действительна даже при смене владельца транспортного средства.
Выдавать диспетчерские карточки станут аккредитованные операторы техосмотра, в частности, дилерские центры. Их деятельность будет контролировать Российский союз страховщиков.
Подобная схема используется в тридцати странах мира.

С

По материалам российских СМИ подготовила Елена НАУМОВА

[по решению высшего суда]

Защита
без адреса

Конституционный суд в своем
постановлении указал, куда жаловаться
на следователя. Документ появился после
проверки, проведенной по жалобе
жительницы Казани Риммы Мишиной,
которая дошла до Конституционного суда,
защищая свои права, и победила.
имма Мишина написала ходатайство о переквалификации уголовного дела о гибели сына. Но следователь
его отклонил, заявив, что оспорить его решение можно
в суде по месту совершения преступления. Женщина
нашла этот суд, но и там ее жалобу не взяли, а переадресовали в другой - туда, где работает отказавший Мишиной
следователь. Все другие суды, включая Верховный, не изменили это решение.
Конституционный суд, рассмотрев жалобу Мишиной, сказал, что гражданин должен иметь возможность четко знать,
в какой суд ему следует обратиться. Часть первая статьи 125
УПК гласит, что действия следствия могут быть обжалованы
в районный суд по месту производства предварительного
расследования. Но когда появился Следственный комитет,
ситуация немного изменилась. Появились межрайонные следственные отделы, в чьей ответственности могут находиться
несколько районных судов. Человек не всегда мог однозначно определить, в какой суд ему идти с жалобой на действия
следователя. Конституционный суд заявил, подобная практика
приводит к тому, что решение о передислокации следственного органа тянет за собой изменение подсудности. А это в
свою очередь оставляет возможность скрытого вмешательства исполнительной власти в деятельность судов. Увязывая
доступность правосудия с местом расположения органа следствия, заложенные в УПК нормы создают неравные условия
для реализации права на судебную защиту. В итоге высшие
судьи пришли к выводу, что эти положения кодекса противоречат Конституции.
Конституционный суд обязал законодателя внести поправки в регулирование подсудности жалоб на должностных лиц
межрайонных следственных органов. Пока этого не произошло, подобные жалобы должны подаваться в тот суд, на чьей
территории совершено преступление.

Р

К ВАШЕМУ СВЕДЕНИЮ
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СОВЕТ ДА
ЛЮБОВЬ!

что? где? когда?
ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ЦЕНТР ДОСУГА

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

25 АВГУСТА I чемпионат по
автозвуку и тюнингу «Avtofest2012». Экспозиция самой интересной автомобильной техники
из Красноярска, Абакана, Железногорска. Развлекательная
программа, конкурсы, призы,
детские соревнования.
Справки по телефонам 74-9370, 76-26-46. Начало в 11.00.

1 СЕНТЯБРЯ Праздник-игра
«Проказы Враки-Забияки» для
школьников 1-4 классов. Захватывающие приключения, увлекательные игры и зажигательные конкурсы. Сладкие призы
каждому ребенку. Справки по
телефонам 75-31-24, 75-31-23.
Стоимость билета 150 руб. Начало в 11.30.

[анонс]

Очередной день рождения отметит Музейновыставочный центр 27 августа. В рамках
праздника «24 года говорит и показывает
музей» железногорцы смогут побывать на двух
новых выставках.

Э

кспозиция «Легенды и были Страны восходящего солнца»
посвящена японской культуре. Горожане познакомятся с предметами декоративно-прикладного творчества Японии, а также
тематическими игрушками и фотографиями.
Помимо этого у любителей живописи появится возможность попасть
на персональную выставку заслуженного художника России Геннадия
Горенского «Краски сибирского леса». Все картины предоставлены
Красноярским художественным музеем имени Сурикова.
Традиционно 27 августа в музее пройдет День дарителя. На этот раз
предпочтение отдается этнографии и предметам быта 50-60-х годов.

[Близко к оригиналу]

- Максим, как в известной
песне: ты помнишь, как все
начиналось?
- Все началось с небольшого инструментального ансамбля «Экспромт» - квартета ду-

23 АВГУСТА

24 АВГУСТА

25 АВГУСТА

Говорит
и показывает музей

Этот музыкальный
коллектив появился
в Железногорске
совсем недавно. New
Age brassband успел
принять участие
во всех крупных
праздничных
концертах города.
Блеск труб,
зажигательные
мелодии и мощный
позитивный заряд,
исходящий от
молодых
исполнителей,
не оставляют
равнодушными даже
людей, плохо
разбирающихся
в музыке. О том,
как удалось создать
в Железногорске
необычный
музыкальный
коллектив,
рассказывает его
идейный
вдохновитель
Максим Карасиков.

â соборе Ìèõàèëà Àðõàíãåëà

26 АВГУСТА

27 АВГУСТА
28 АВГУСТА
29 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ
8.00 Мчч. архидиакона Лаврентия, Сикста папы,
Феликиссима и Агапита диаконов, Романа, Римских. Второе обретение и перенесение мощей
прп. Саввы Сторожевского, Звенигородского.
Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
ПЯТНИЦА
8.00 Мч. архидиакона Евпла. Прмчч. Феодора и Василия Печерских, в Ближних пещерах. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Мчч. Фотия и Аникиты и многих с ними. Сщмч.
Александра, еп. Команского. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 12-я по Пятидесятнице. Отдание
праздника Преображения Господня. Преставление, перенесение мощей прп. Максима Исповедника. Преставление, второе обретение мощей свт.
Тихона, еп. Воронежского, Задонского чудотворца. Литургия.
16.00 Акафист Спасителю.
ПОНЕДЕЛЬНИК
17.00 Всенощное бдение.
ВТОРНИК
8.00 Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
СРЕДА
8.00 Попразднство Успения Пресвятой Богородицы. Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворенного Образа (Убруса) Господа Иисуса
Христа. Литургия.
18.00 Вечерня с чином погребения Божией Матери.

New Age
brassband:
полный фейерверк

ховых и барабанщика. Прошло
первое выступление, и через
месяц в составе было уже девять участников. Так началась
история New Age brassband.
Сейчас коллективу 2,5 года,
нас 12 человек, в том числе и
приглашенные из Красноярска
музыканты. Если все сложится,
то в этом году появятся трубач и саксофонист. Саксофонбаритон - редкий инструмент,
в городе очень давно его не
было, и многие люди вообще
даже не представляют, как он
звучит.
- С кого берете пример?
- Идеалы звучания западных
коллективов есть, безусловно: Cool & The Gang, Kcand the
Sunshine Band, Earth, Wind & fire
- эти группы образовались еще
в конце 70-х. И хотя идет смена музыкантов, сами коллективы существуют и играют очень
красивую музыку - и шикарно
играют. Но мы понимаем, какие огромные деньги вложены
в них, в оборудование.
- Огласите, пожалуйста,
ваш репертуар.
- Разный. Если закажут классическую музыку, можно сделать и классическую. Мы ис-

полняем фанк, джаз-рок, рок-нролл, бугги, твисты. Нам очень
нравится латиноамериканская
музыка. Стараемся зацепить
современных западных композиторов, пишущих интересные эстрадные вещи. Есть в
запасе и ретро-композиции
садово-паркового репертуара. Но предпочитаем оригинальную, элитную музыку. Я
называю ее интеллектуальнотанцевальной. Пытаемся играть
близко к оригиналу, но с добавлениями духовой секции, импровизации и мощной энергетики. Получается своеобразная
кавер-версия.
- Такая музыка сегодня
востребована?
- Как говорил мой педагог,
хороший духовой оркестр может остановить уличное движение! У нас это получается.
- Например, на Дне города?
- Точно! Люди, которые слушают каждое наше выступление, говорят, что в этом году
на празднике Железногорска
мы звучали лучше, чем когдалибо. Действительно, очень
хорошо подготовились, с нами
работали свои звукорежиссеры, они привезли неплохую
аппаратуру.
- Путь энтузиаста всегда
полон трудностей. Что за-

ставляет вас двигаться вперед?
- Любовь к своему инструменту, своему делу. И желание
быть услышанными, поддержка
наших близких, друзей и просто зрителей. У нас был генеральный прогон перед Днем
города. Я отошел в сторону, а
мои ребята играли. Слушал и
балдел: «Вот это да! Действительно многое могут!» Мы здорово выросли за эти 2,5 года,
стали чувствовать друг друга.
У группы появляется свое особенное звучание. И меня переполняет гордость, все-таки не
зря работали. Сейчас мы понимаем: New Age brassband - не
просто духовой оркестр. Отличаемся стилем игры, подачей музыкального материала,
энергетикой. Нас не сковывает
форма. У нас нет рамок. Всегда
ребятам говорю – мы должны
быть фейерверком!
- Ваши планы?
- На август запланировано выступление совместно с
группой «Штурман» на «Цой–
фесте» в Красноярске. Возможно, осенью мы будем выступать в ДК «Юность» на Дне
поселка. Нам важно, чтобы
жители Первомайского тоже
нас послушали, оценили и порадовались.
Ксения ЗЮЗИНА
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15 АВГУСТА
ГАЛКИН Олег Олегович
КОВАЛЕВА Елена Андреевна

17 АВГУСТА
АВЕРИН Алексей Николаевич
ПАНОВА Юлия Андреевна

ЛУКЬЯНЕНКО Олег Григорьевич
ХОХЛОВА Светлана Алексеевна

ЗУБАРЕВ Александр Сергеевич
РЕДЬКО Анастасия Юрьевна

ПУГИН Андрей Петрович
ПУГИНА Ирина Анатольевна

СОРОКИН Александр
Александрович
ТЕПЛОУХОВА Маргарита
Александровна

16 АВГУСТА
ВАСЮНИН Александр
Владимирович
ПАПУШИНА Светлана
Евгеньевна
ПРОСТАКИШИН
Руслан Петрович
БЕЛОНОСОВА Светлана
Николаевна
САМОХВАЛОВ Александр
Николаевич
МАЛЫШЕНКО Арина
Геннадьевна
САПРАНЬКОВ Кирилл
Андреевич
САВЕЛЬЕВА Алена
Александровна

ФЕДОРОВ Дмитрий
Николаевич
КОВАЛЕВА Екатерина
Валерьевна
РУССКИХ Евгений Евгеньевич
ТРИФОНОВА Ирина
Николаевна
МАКАРКИН Дмитрий Сергеевич
МОРОЗОВА Ольга Игоревна
МИШИН Евгений
Владимирович
БОНДАРЕНКО Анна
Александровна

ПЛАТОНОВ Максим Викторович
МАЛЫГИНА Татьяна Павловна

НЕСТЕРЕНКО Владимир
Алексеевич
ГУДИМОВА Ольга
Александровна

МЕЛЬНИК Вадим Николаевич
ЧЕРНЫХ Екатерина Петровна

ЖУРАВЛЕВ Максим Николаевич
ПЫКОВА Ольга Михайловна

КАРИМОВ Денис Римович
ШМАКОВА Диана Игоревна

ТИХОНОВ Евгений Геннадьевич
КАТЕКОВА Татьяна Викторовна

ТЮМЕРОВ Станислав
Николаевич
ПОПОВА Татьяна Степановна

ХАРИНОВ Александр Иванович
АБАЛИХИНА Варвара
Александровна

ЧЕЛОВЕК
родился
сын ЗАХАР
у СОКОЛОВСКОГО
Владимира Валентиновича
и СИРОТИНОЙ Татьяны
Михайловны
дочь АННА
у ДОМАХИНЫХ
Павла Геннадьевича и
Марии Сергеевны
сын КИРИЛЛ
у БАРЫКИНЫХ Евгения
Сергеевича и Анны Петровны
дочь ДИНАРА
у БЕЛЛЕР Романа
Валерьевича и Елены
Халилевны
сын МИХАИЛ
у БЕЛОШАПКИНЫХ
Андрея Сергеевича и
Антонины Валерьевны
дочь СОФЬЯ
у ПАШНИНЫХ
Михаила Николаевича и
Юлии Анатольевны
сын ДАМИР
у МАЛИКОВЫХ
Сергея Сергеевича и
Марины Юрьевны
дочь АНАСТАСИЯ
у МЕЩЕРЯКОВЫХ
Сергея Николаевича и
Анны Владимировны

сын ВЛАДИМИР
у ПАНИНЫХ Михаила
Викторовича и Татьяны
Андреевны
дочь СОФЬЯ
у ЖУК Сергея
Владимировича и
Марины Сергеевны
сын ЕВГЕНИЙ
у ЗАМЯТИНЫХ Николая
Николаевича и Елены
Владимировны
дочь ЭВЕЛИНА
у СОРОКИНА Александра
Владимировича и ЖИЛКИНОЙ
Марины Сергеевны
сын ИЛЬЯ
у МЛЕЧКОВЫХ
Романа Романовича и
Юлии Сергеевны
дочь ЯНА
у БАШКОВЫХ Ивана
Валерьевича и Анны
Александровны
сын ИГОРЬ
у БАЧИНИНЫХ
Виктора Алексеевича и
Анастасии Витальевны
сын СТЕПАН
у АБАКУМОВЫХ
Алексея Николаевича и
Евгении Олеговны

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС
И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ татьяну пИдстрелу.
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[Мечты сбываются]

Почувствуйте себя
волшебниками

Пару лет назад я и
представить себе не
могла, что когданибудь окажусь на
Оксфорд-стрит. Для
обычного человека из
сибирской глубинки
нет оснований для
таких смелых
желаний. Но наши
дети живут в
каком-то своем, не
совсем реальном
мире. Мире, где все
возможно.

О

сенью прошлого года
моя десятиклассница,
затаив дыхание, спросила:
- Мама, а мы смогли бы поехать в Лондон? Там есть школа специальная - Tech music
school. В ней учат современной
музыке, вокалу.
Сказать, что я удивилась, ничего не сказать. Но, добивая
меня осведомленностью, дочь
показала сайт школы и огромный красочный буклет, который

недавно ей оттуда прислали. Я
поняла, что вопрос тщательно
продуман и стратегически подготовлен. Последним аргументом стали карманные деньги,
которые она накопила за несколько месяцев и предлагала
использовать на оплату поездки. Вот тогда и я задумалась: а
почему бы нет?
Желание обучиться вокалу
возникло не на пустом месте.
Все-таки восемь лет в детской школе искусств по классу фортепьяно и красный диплом по окончании. Семь лет
занятий эстрадным вокалом в
студии «Берег детства» городского Дворца творчества у Николая Левашева. Год работы
(по-другому не скажешь, ведь
музыка - это труд) в городской
рок-группе «СандоZ», где дочь
играет на клавишах и, разумеется, поет. Ребенок четко
идет выбранным путем, и я как
мать просто обязана помогать
на этом пути реализоваться.

Взрослые - земные, материальные люди. Мы давно не живем
мечтами и отучаем от них наших детей. Напрасно. Детские
мечты дают возможность нам,
уставшим от суеты и жизненных
проблем, почувствовать себя
волшебниками. Я от такой возможности не отказалась.
Сначала выяснили, что летом
(как раз во время Олимпиады)
в Tech music school проходят
летние курсы по ознакомлению
со специфической программой
этого учебного заведения. Они
длятся пять дней и доступны по
цене. Чтобы исключить возможность обратного хода, я еще в
декабре оплатила стоимость
обучения. Теперь было что терять, по-любому предстояло
ехать. Думаю, что мы были первыми из Железногорска (может, и из Красноярского края),
кто отправился в Англию не по
обмену студентами, не за совершенствованием языка, а
целенаправленно для обучения

вокалу. Нас даже на таможне
не понимали, когда спрашивали о причине поездки. Думала,
в доказательство дочке петь
придется.
Курсы шли пять дней. Занятия по 6 часов - с 10 до 17, один
час - перерыв на ланч. Сначала
обучение по каждой специальности отдельно, а в последние
дни дети должны были создать
рок-группу и исполнить песню
на заключительном открытом
занятии. Изучались разные стили современной музыки. Упор
делался на рок, рэп, блюз и
мотаун (смесь блюза и попмузыки). Отдельная дисциплина
- актерское мастерство. Там научили всем слагаемым успешного выступления на сцене во
время концерта. Дочь моя поет
не первый год, но ей никогда не
удавалось взять высокие ноты.
А во время занятий в Лондоне
дошла до «фа» второй октавы.
Музыканты поймут, о чем речь.
Оказывается, все дело в технике звукоизвлечения. Важно чем
ты поешь - горлом или опираешься на диафрагму.
В первый же день слушателям раздали слова трех известных песен: «Are You Gonna
Go My Way» Ленни Кравеца,
«Superstition» Стива Уандера и «Misery Business» группы
«Paramore». Подростки должны
были их выучить, выбрать себе
команду из гитаристов и ударника (басисты были общие).
Потом порепетировать и ис-

полнить ту, которая лучше получится. Композиции совершенно
разные по музыке, сложности
вокала и характеру. Выучили.
Потом как-то само собой так
получилось, что с первого дня
Настя познакомилась с Марком,
ударником из Франции, к ним
присоединились два гитариста
- француз и итальянец. Группа
сложилась замечательная, веселая, практически профессиональная. Все ребята у себя на
родине уже играли в ансамблях.
Как сказали педагоги, во время
их выступления явно ощущались слаженность и энергетика
всей команды, а не отдельных
ее участников.
Был урок по работе с микрофоном. Насте это странным показалось - что тут можно не знать? Оказывается, не
все умеют даже его правильно
держать.
Одно из интересных занятий
- проверка умения петь в ансамбле. Дали послушать композицию и предложили исполнить
на разные голоса. Так для нас
это самое легкое было, ребенок
же много лет поет в вокальноэстрадной группе «Рыжик», а
там партии раскладываются на
6-7 голосов. Что тут сложного?
Перед поездкой боялись за
свой английский. Первые два
дня в Лондоне, когда мы самостоятельно гуляли по городу,
прислушивались к окружающим, общались с официантами, персоналом отеля. С ужа-

сом осознавали, что практически мало что понимаем. Но
педагоги говорят не так, как
на улицах. Их понимать легко.
Тем более, что перед отъездом
дочь зубрила специальную музыкальную терминологию. Ребята между собой тоже свободно общались. Акцент, конечно,
есть у многих, но все понятно.
Так что спасибо учителям английского из гимназии №96 и
школы «Лингва».
Что сказала моя дочь, когда
мы уезжали из Лондона?
- Понимаю, что для нашей
семьи мое обучение здесь неподъемно, - вздохнул ребенок.
- Но сейчас убедилась, что хочу
петь рок. Вижу себя только на
сцене. Не знаю как, но приложу все усилия, чтобы рано или
поздно так и было.
Что ж, горжусь! Хотя в Tech
music school поступить для россиянина очень сложно. Для англичанина или любого гражданина Евросоюза проблем нет. И
дело даже не в деньгах. У них
существует система накопления
«юкосов», это как бы баллы за
сдачу экзаменов, дополнительное образование вроде этих
курсов. Но наши экзамены не
засчитываются.
Буду думать, искать возможность. Точно знаю одно:
где бы ты ни родился, нужно
мечтать! Мечтать и стремиться к исполнению своей мечты,
какой бы недоступной она не
казалась.

После этого выступление
железногорцев старшей возрастной категории сомнений
уже не вызывало. Результаты:
солисты Анастасия Авраменко,
Мария Щедринова, дуэт Софьи
Вилковой и Кристины Меднис, а
также группа «Рыжик» в полном
составе завоевали все первые
места в своей номинации. Можно сказать, не посрамили земли
русской и сибирской в Украине.

Если бы это были спортивные
состязания, везли бы ребята и
педагоги домой пять золотых,
четыре серебряных и две бронзовых медали - всего одиннадцать. Но вместо них вручали
кубки и призы, которые заняли
целую сумку.
Подробности и видео выступлений «Берега детства» на конкурсе в Одессе можно посмотреть на сайте www.bd26.ru.

[Между народами]

ТАКИ ПРОШЛИ ПО ДЕРИБАСУ
Международный
фестиваль-конкурс
детского
и юношеского
творчества
«Солнечный дождь»
прошел на днях
в Одессе. Не в первый
раз вокальноэстрадная студия
городского Дворца
творчества детей
и молодежи
представляет
Россию,
Красноярский край
и Железногорск
на зарубежных
состязаниях
вокалистов.
Традиционно
воспитанники
Николая Левашева
и Марины Томаревой
производят фурор
и возвращаются
в родной город
с наградами.

В

номинации «Эстрадный вокал» в младшей
возрастной подгруппе ребята завоевали:
Лиза Киль - звание дипломанта
3 степени, Дарина Щедринова
- диплом лауреата 3 степени,
Даша Молькова, Полина Михе-

ева, Артем Титов и дуэт Влады
Бердниковой и Яны Одинцовой
- дипломы лауреатов 2 степени. Группа «уROCKи» (прежнее
название - «Чиж и К») заняла
первое место.
Известный шлягер «Не волнуйтесь, тетя» малыши спели
так слаженно и чисто, что жюри
откровенно стало сомневаться в
том, что они поют без плюсовой
фонограммы, вживую. Судьям
дали прослушать фонограмму
«минус», где был записан толь-

ко аккомпанемент, но и
это их не убедило. Тогда
срочно разыскали ребят
и их родителей, которые
после выступления пошли перекусить в город.
Нашли, собрали, и они
спели заново. Во время
исполнения председатель жюри несколько раз
неожиданно выключал
фонограмму, но наши

дети, приученные к тяготам и
сложностям конкурсных поездок, справились на ура! Ни один
не сбился, не ошибся в партии,
пели так, как будто ничего не
происходило. Выучка, закалка,
выдержка! Как сказал руководитель студии Николай Левашев:
«Вы их ничем не испугали. Они
только рады были еще попеть».
А председатель жюри признался: «Вы нас сделали!»

Подготовила Марина АВРАМЕНКО

К ДАТЕ
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Было
как в кино

[есть только «ГиГ» между прошлым и будущим]

Из истории

·· 6 ноября 1952 г. - первый кинотеатр «Спа
ртак»
·· 4 ноября 1955 г. - кинотеатр «Родина»
, в котором было два зала «Северный» (238 мест) и «Южный» (239
мест)
·· 15 мая 1959 г. - кинозал «Спутник» в
ПКиО им.Кирова (филиал «Родины»)
·· 1 июля 1963 г. - кинотеатр «Космос» (584
места)
·· 3 декабря 1965 г. - кинозал в клубе «Юн
ость», п.Первомайский (300
мест)
·· 6 июля 1970 г. – кинотеатр «Строитель»
(323 места)
·· 30 декабря 2004 г. – после капитальной
реконструкции открывается
кинокомплекс «Космос», единственный из
оставшихся кинотеатров

Вряд ли найдется человек, который бы не
проявлял интереса к кино. Этот волшебный,
почти магический мир с момента изобретения
его братьями Люмьер находится в постоянном
развитии. Разные периоды – расцвет и упадок
величайшего из искусств - переживал и
Железногорск. Вот всего несколько страничек
городской истории в канун Дня российского
кино, который отмечается 27 августа.

Кассовые сборы
никто
не отменял

В первые годы строительства
Красноярска-26 развлечения горожан составляли только танцы
да кино. Знаю по себе (поскольку говорю как непосредственный
свидетель), что сходить в кино
было праздником. Как только в
репертуаре какого-либо кинотеатра появится новый фильм первые два-три дня билетов не
достать, только счастливчикам,
часто по блату, удавалось попадать на премьерные показы.
Перед началом сеансов, особенно вечерних, выстраивались
очереди страждущих приобрести лишний билетик. Помню, какой был ажиотаж, когда в «Космосе» установили первый широкий экран. Спустя несколько лет
так же оборудовали «Спартак» и
«Родину».
- Раньше людей не надо было
загонять в кинотеатры, - рассказывает Ольга Козлова, последний руководитель Киновидеообъединения. – Тогда билеты
приобретались даже по коллективным заявкам от предприятий,
это была реально востребованная услуга. Главной задачей мы
себе ставили правильно сформировать репертуар, причем при
небольших возможностях, ведь
господствовала идеология.
И все же о репертуаре. Администраторы кинотеатров еженедельно отправлялись в Красноярск на просмотры поступивших
в прокат фильмов. Уезжала такая бригада обычно по вторникам в семь утра, а обзор новинок
продолжался до самого вечера.
Зато потом было понятно, как и
какой аудитории адресовать тот
или иной фильм, сколько дней
его демонстрировать, какую рекламу предлагать.
Кстати, о рекламе. Самым
первым ее носителем была афиша возле кинотеатра – ее рисовали художники, работавшие
при каждом таком учреждении.
На втором месте - цветные или
черно-белые фильм-плакаты,

которые размещались на специальных стендах в городе. Их
частенько воровали, особенным спросом пользовались постеры с изображением главных
героев - известных российских
и зарубежных актеров. Позже, в
середине 70-х, появилась первая многотиражка на газетной
бумаге «На экранах города». Потом на белой бумаге стали выпускать рекламный листок «Новости культуры», он стоил 10 копеек и выходил два раза в неделю. На тот момент это издание
было единственным городским
печатным средством массовой
информации. Там подробно
рассказывалось о предстоящих
премьерах, появлялись материалы об актерах, режиссерах, публиковался подробный репертуар кинотеатров, а также театров
– кукольного и оперетты.
Несмотря на советскую экономику, выполнение финансового плана никто не отменял.
Как выходили из ситуаций, когда давали неинтересные фильмы? Любопытный факт зафиксирован в истории кинотеатра
«Космос». В один из месяцев
этот план находился под угрозой
срыва – кассовые сборы были
совсем мизерными. А в городе
намечались гастроли популярной эстрадной исполнительницы Галины Ненашевой. Кому-то
пришла в голову мысль провести ее концерты в зале «Космоса» (вместо Дворца культуры).
Звезда капризничать не стала и
согласилась на такой вариант.
Гримерку пришлось устроить
прямо в помещении кассы. Зато
сборы от трех состоявшихся выступлений превзошли все ожидания: за один день кинотеатр
выполнил месячный план!
А вот о другом курьезном случае поведала Татьяна Гроздова,
в середине 80-х администратор
«Спартака».
- Поскольку наш кинотеатр
был ведомственным, от ГХК,
кассовые фильмы к нам попадали по остаточному принципу, уже после их демонстрации

ра Арамиса – Игоря Старыгина?
Многие из них выступали именно в кинотеатрах.
в «Космосе» или «Родине», вспоминает Гроздова. - Однажды пришел к нам внеплановый
голливудский фильм про маньяка «Окно спальни» со Стивеном
Гуттенбергом в главной роли.
Если бы сейчас мы его посмотрели, то сказали бы - ничего
особенного. А тогда это была
просто бомба! Не знаю почему,
но в краевом кинопрокате именно «Спартаку» его предложили
для демонстрации. Если первые
два сеанса прошли, можно сказать, незамеченными, то потом
– все! - я даже не могла пройти
в свой кабинет, фойе кинотеатра
было заполнено битком, всем
хотелось попасть на просмотр.
Сумасшедшие кассовые сборы
позволили погасить все задолженности и недостачи. Но меня
потом вызывали в горком партии и снимали стружку: как же
я посмела взять фильм вперед
«Космоса»!

Звездный
дождь после
железного
занавеса
Трудно представить, но существовавший когда-то режим
секретности «девятки» категорически запрещал въезд на территорию города посторонних
граждан. На протяжении двух
первых десятилетий истории
города жителям в сфере культуры и искусства пришлось существовать на голодном пайке.
Ни одна эстрадно-театральная
или кинематографическая звезда не выступала на наших под-

мостках.
Прорыв был сделан в начале 70-х годов по инициативе
двух персон административнокомандного аппарата. Это председатель профсоюзного комитета Горно-химического комбината Вячеслав Полунин и
руководитель отдела культуры
исполкома горсовета Валентин
Медведев. Вся рутинная процедура по оформлению въездных
документов, созвону с именитыми гостями и их антрепренерами лежала на плечах деятельных инспекторов отдела культуры Анны Морозовой и Эмилии
Муратовой. После 20 лет железного занавеса последовало
время, когда на Железногорск
обрушился целый звездопад.
Пожалуй, все ведущие актеры
отечественного кино побывали
у нас в гостях. Олег Стриженов
и Алла Ларионова, Лариса Лужина и Владислав Дворжецкий,
резидент Георгий Жженов и
страстный комиссар из «Оптимистической трагедии» Маргарита Володина, популярнейшие
Николаи - Крючков и Рыбников,
обаятельные Людмила Касаткина, Лионелла Пырьева, Зинаида
Кириенко. Большой резонанс в
культурной жизни города вызвали встречи с Нонной Мордюковой, Людмилой Хитяевой, Петром Глебовым. Сколько юмора
и человеческой доброты подарил своим поклонникам замечательный киноактер Евгений Леонов! А разве не интересно было
посмотреть железногорцам на
живого Ихтиандра – актера Владимира Коренева, или мушкете-

Пой, ковбой,
пой!
Помимо основных кинотеатров, фильмы регулярно демонстрировались в клубах воинских
частей и загородных пионерских
лагерей. Был и в городе уютный,
крохотный зал в обычном жилом
доме (Школьная, 41, сейчас там
магазин «Вино и Сыр», а прежде работал продовольственный «Командор»). В округе этот
кинозал пользовался огромной
популярностью. Автор строк говорит со знанием дела, поскольку сам чуть ли не с десяток лет,
будучи школьником и студентом,
с удовольствием по вечерам заглядывал туда. Пусть и не было
здесь аншлагов, как в центральных кинотеатрах, но зрители – и
взрослые, и дети - ходили с удовольствием.
70-е годы – это время «Фантомаса» и ковбойских фильмов.
Начало 80-х ознаменовалось
убойными картинами: «Смерть
среди айсбергов», «Легенда о
динозавре», «Легенда о Нарайяме», «Новобранцы идут на войну». Потом были «Танцор диско» (некоторые умудрялись сходить на него по 25 раз!), «Пой,
ковбой, пой», «Укол зонтиком»,
фильмы с участием Гойко Митича и т.д и т.д. Пожалуй, это время можно было назвать золотым
веком кино в Железногорске. А
знаменитый наш героический
«Случай в квадрате 36.80»? Любители кино отмечают, это была
первая отечественная картина, в
которой официально прозвучал
мат на весь «Космос»! Поначалу
на этот фильм организованными

группами водили школьников,
затем, в связи с открывшимися
обстоятельствами, ограничили
это дело. Для тех времен нецензурщина в кино была неслыханной дерзостью.
Потом конец 80-х, время первого приближения к рынку и всеобщему упадку. Пошли декадентские «Асса», «Господин оформитель», «Черная роза - эмблема
печали, красная роза - эмблема
любви», опять же пресловутая
чернушная «Маленькая Вера»,
какие-то легковесные «Ламбады» и уж совсем кажущиеся до
неприличия наивными индийские
мелодрамы - «Как три мушкетера» и подобные. На добротные
картины - что снимать, что закупать - денег у государства не
было. В какой-то степени дефицит хорошего кино восполнили
открывшиеся многочисленные
видеосалоны. Кинотеатры как
класс стали уходить в прошлое.
В конце 80-х в Центре досуга был кинозал «Чарли». Но,
очевидно, с коммерческой точки зрения его работа оказалась
не столь успешна, и зал быстро
прекратил свою деятельность.
В перипетиях перестроечного хаоса многое, создаваемое
годами, к сожалению, пошло на
слом. Не стало и прежних кинотеатров. Это было не чьей-то
злой волей, такой выбор сделали сама жизнь и экономическая
ситуация. В конце 90-х любимые прежде кинотеатры изжили
себя. В зданиях стали торговать
ширпотребом и стройматериалами («Спартак» и «Строитель»).
Монументальная «Родина» стояла долгие годы невостребованная, лишь в 2011-м ее после глобальной реконструкции отдали
под муниципальный архив.
Ближе к началу нового века
была предпринята еще одна
попытка реанимировать железногорское кино. Двое успешных
коммерсантов - Игорь Горский и
Павел Гладких - первые привезли и установили в частном кинотеатре «Максим» цифровое звуковое оборудование. Для своего времени (2000 год) это было
неординарным событием. Но со
временем и «Максим» оказался
невыгодным предприятием…
Сейчас в городе остался один
«Космос», отстроенный после
пожара фактически заново. Развлекательного комплекса на стотысячный город, как ни странно,
хватает.
Александр ЖЕТМЕКОВ
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Галина ПЕТРОВА

Первая примета конца
лета – убыль света.
Позже занимается
рассвет, раньше
смеркается. Да и прямого
солнечного сияния
поубавилось, все строже
о себе напоминает осенний
сезон. Слышны грустные
нотки. И только
богатство месяца, когда
на столе всего вдосталь,
смягчает расставание
с уходящим летом. Август
знаменит своими
щедротами. Вас ждет
очень много работы в саду
и огороде, но не
отчаивайтесь, ведь нет
ничего более приятного,
чем собирать плоды,
выращенные своими
руками. Удачи вам
и хорошего, богатого
урожая!

[читатель советует]

Храните лето
в банке

Здравствуйте, уважаемая Галина! В одном
из недавних номеров вашей газеты прочитала
рецепт баклажанов в томатном соусе.
Приготовила — очень вкусно, понравилось
и мне, и моим домочадцам. Хочу поделиться
с вами своими рецептами. Уверена,
читатели оценят эти закуски
по достоинству.
Надежда МЕРКУЛОВА

Баклажаны с помидорами

1 кг баклажанов помойте, нарежьте кружочками толщиной
5 мм, посолите, оставьте на 30 минут, затем отожмите и сполосните холодной кипяченой водой. Каждый кусочек посыпьте
молотым черным перцем, обваляйте в муке и обжарьте на растительном масле.
Спассеруйте 200 г репчатого лука, добавьте 450 г очищенных
и нарезанных помидоров, посолите по вкусу.
Горячие жареные баклажаны уложите вперемешку с луком и
томатами в пропаренные пол-литровые банки, накройте крышками и стерилизуйте 50 минут, после чего закатайте.

Синенькие с фаршем

На пол-литровую банку потребуется: 500 г баклажанов, 60 г
репчатого лука, 100 г помидоров, 12 г чеснока, 10 г зелени, 8 г
соли, 50 мл растительного масла.
Баклажаны помойте, нарежьте кружочками толщиной 1,5-2 см
и обжарьте с двух сторон на растительном масле.
Приготовьте фарш из помидоров, репчатого лука, чеснока,
зелени: нарежьте и протрите сквозь крупную терку помидоры,
сварите их до уменьшения в объеме в два раза, добавьте обжаренный лук, чеснок, пряности и растительное масло.
На дно пропаренной банки уложите слоями фарш и кружочки баклажанов. Верхний слой должен быть из фарша. На поллитровую банку нужно 300 г обжаренных баклажанов и 250 г
фарша.
Заполненные банки поставьте стерилизовать в горячую воду,
накрыв крышками. Время стерилизации пол-литровых банок 90, а литровых -120 минут.
Приятного аппетита!

[органическое земледелие]

Вырастим удобрение сами
Зеленым удобрением
называют растениясидераты, которые временно
выращивают на открытых,
незанятых участках земли
или в качестве смежной
культуры. Сидераты
улучшают структуру почвы,
предотвращают вымывание
и выветривание полезных
веществ, подавляют рост
сорняков, а также обогащают
грунт азотом. Процесс
посева, выращивания
и сохранения таких растений
называется сидерацией.

О

дно из важных правил органического земледелия гласит, что
земля не должна оставаться неиспользованной. Незанятые участки
почвы подвержены значительному ухудшению структуры и обеднению. Длительно оставленный открытым грунт в саду со
временем твердеет, слипается и покрывается плотной коркой, через которую влага
с трудом проникает вглубь. Органический
состав земли ухудшается, полезные вещества вымываются и выветриваются. При
полном отсутствии контроля и конкуренции
начинается массовое засилье сорняков, которые тоже используют полезные вещества
из почвы, не давая ей ничего взамен. Впоследствии у садовода прибавляется работы, ведь потребуется несколько прополок,
перекопка и внесение удобрений, чтобы
сделать участок вновь пригодным для использования. Очевидно, что лучше было изначально не оставлять грунт открытым.
Здесь на помощь приходит сидерация –
технология, известная земледельцам с глубокой древности. По результатам своего
воздействия на почву сидеральные культуры могут конкурировать с навозом, поэтому
они просто незаменимы для тех садоводов,
которые принципиально не хотят использовать отходы животноводства для удобрения
овощей и фруктов.

Сорнякам здесь
не место

Сидеральные культуры быстро развивают
густую листву, которая смыкается и подавляет
рост сорняков. Некоторые из них (например,
рожь) обладают особенностью задерживать
прорастание других семян и таким образом
приостанавливают процесс появления новых сорняков на несколько недель. У сидератов хорошо развитая и сильно разветвленная
корневая система, которая способствует
улучшению структуры и водопроницаемости
грунта. Проникая глубоко внутрь, корни сидератов разрыхляют и обогащают воздухом
тяжелые глинистые почвы, а легкие песчаные
поддерживают от рассыпания. Их корни также доставляют полезные вещества из более
глубоких слоев почвы наверх, ближе к корням
полезных культур, между которыми выращивают зеленое удобрение. Сидераты имеют
особенность усиливать действие других удобрений и ускорять микробиологические процессы в грунте.

КУЛЬТУРЫ-ПОМОЩНИКИ

Сидераты, высаженные среди овощных
культур, частично принимают на себя удар
садовых вредителей, а также отпугивают
их от посадок, попросту сбивая с толку. В
то же время яркие и полные нектара цветы
большинства сидеральных культур – великолепных медоносов – привлекают пчел и
шмелей, которые попутно опыляют и соседние посадки. Самым эффективным зеленым удобрением считаются растения из
семейства бобовых. Особые бактерии, обитающие в их корневых наростах, обладают
способностью к накоплению азота, который
они получают прямо из воздуха и откладывают в почву.

Нужен азот? Получите

Выбор определенной культуры для посева в качестве зеленого удобрения зависит от
таких факторов, как состав и структура грунта в вашем саду, в течение какого времени
вы предполагаете использовать сидерат и
др. Если вы применяете ротацию (чередование) севооборота овощных культур, то
каждый сезон рядом с овощами засевайте
сидераты из того же семейства. Таким образом зеленое удобрение частично возьмет
на себя возможные атаки вредных микроорганизмов и насекомых, поражающих это семейство, избавив от них ваши овощи. Выбор
подходящего сидерата также зависит от необходимости в обогащении почвы азотом.
В последнее время появились весьма декоративные сорта клевера лугового
и мясокрасного, которые, помимо пользы
в качестве сидерата, послужат отличным
украшением сада. При современной садовой моде на скромные луговые, полевые
и лесные растения декоративные клеверы
как нельзя лучше впишутся в естественный дизайн.

Люцерна синяя, люцерна хмелевидная, бобы конские, вика
(горошек посевной), клевер мясокрасный, клевер луговой, пажитник сенной (греческое сено), люпин узколистный и др. виды,
донник белый, эспарцет песчаный, чина посевная, лядвенец
рогатый*, сераделла посевная, гречиха съедобная, фацелия
пижмолистная, рожь
посевная**, горчица
белая, окопник, редька масличная, рапс.
* Только на пустующие участки земли.
** Только после
всходов основной
культуры.

Большой урожай
без особых хлопот
Когда вы снова соберетесь использовать пустующий участок земли, слегка перекопайте или перепашите грунт вместе
с сидератами на глубину 15 см. Зеленое
удобрение немного измельчится и останется в почве или на ее поверхности. Разлагаясь быстрее, чем обычные культуры,
сидераты послужат дополнительным источником гумуса, удобрением, увлажнением и разрыхлителем для почвы.
Если вы выращиваете овощи на приподнятых грядах бесперекопочным методом,
то просто срежьте или вырвите сидераты
и оставьте их здесь же, на поверхности,
прикрыв очередным слоем мульчи.
Можно еще больше увеличить эффективность использования сидеральных
культур. На участках, где зеленому удобрению предстоит провести несколько
месяцев или даже год, сделайте несколько стрижек. Сидераты быстро отрастут
вновь, а у вас окажется отличное натуральное удобрение, которое можно закопать
в почву, разложить на поверхности грунта в другом месте или добавить в садовый компост. Роль сидеральных культур в
компосте невозможно переоценить: из-за
высокого содержания азота они ускоряют
процесс разложения, повышают содержание полезных веществ и улучшают структуру готового компоста.
Использование зеленого удобрения отличный естественный, экологический
метод улучшения качества грунта и повышения урожайности любых культур при
небольшой себестоимости и относительно низких затратах труда. Ценное орудие
в арсенале садовода-огородника!

Как, когда и где
использовать
сидераты

* В пустотах между другими съедобными или декоративными растениями.
* Среди долгоспелых культур в качестве смежной скороспелой (пастернака, корневого сельдерея, лука порея
и др.).
* Между сбором старого урожая и новыми посадками.
* В межсезонье, в конце лета или осенью под зиму.
* Для отдыха почвы от интенсивного
использования на целый год.

сканворд
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Ответы на сканворд №65
По горизонтали: Круз. Стерео. Лапник. Теория. Ротару. Надкус. По вертикали: Карабас. Агитка. Кризис. Монгол. Алиса. Ион.
Хрен. Баки. Имитатор. Синтез. Сума. Мзда. Вуаль. Гиря. Пятак. Кол. Золотухин. Глясе. Аир. Раион. Новь. Синхронизм. Аба. Окно. Янки.
Литература. Аминокислота. Ата. Кафешантан. Сатир. Бок. Руна. Виза. Каа. Травля. Аванс. Кутила. Акт. Аут. Лыко. Нюанс. Рысь. Лада.
Желчь. Аутизм.
Расизм.
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[наш человек]

Воспитание чувствами

Уже через несколько
дней весь мир вновь
будет переживать
за своих на Паралимпийских играх в Лондоне.
А 4 сентября
ориентировочно в 17.15
по лондонскому времени
к многомиллионной
армии спортивных
фанатов присоединятся
и железногорские
болельщики, ведь именно
в этот день ожидается
выступление Марты
Прокофьевой,
воспитанницы лучшего
детского тренера России
Виктора Соколова.

Ж

елезногорский тренер
Виктор Соколов помнит
каждый день и час, проведенный вместе со своими
воспитанниками. Поражения и победы
ребят он воспринимает как свои собственные взлеты и падения. Энергию
этого уникального человека не измерить никакими джоулями и килоджоулями. Она дарована свыше.
Официально Виктор Соколов тренирует 11 спортсменов. Неофициально 20. Дети, с которыми он занимается,
- инвалиды. Хотя сам он это слово не
любит и стремится к тому, чтобы его
ученики стали полноценными членами
общества и даже больше.

[скоро]

Приходи
и побеждай!

Дворовые футбольные
команды Железногорска
готовятся к состязаниям.

М

естное отделение партии
«Единая Россия» объявило
о проведении отборочных
соревнований очередного,
уже третьего по счету турнира по футболу среди детских дворовых команд
на Кубок Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия».
Инициатива «медведей» уже прошла
довольно успешную обкатку в прошлом
году. Тогда, в 2011-м, в территориальном этапе турнира приняли участие
более 700 детских дворовых команд
Красноярья. Дружины, занявшие на зональных соревнованиях призовые места, получили возможность сражаться
за победу на финальных играх в Красноярске. Наградой для лидера старшей возрастной группы стала поездка
в Москву на футбольный матч Россия
– Андорра. Победители младшей возрастной группы смогли побывать на
игре команды «Енисей».

У железногорских футболистов 19981999 годов рождения есть прекрасная
возможность посостязаться на городском турнире, а потом, в случае победы, отправиться на зональный этап соревнований в Дивногорск. Участники
старшей возрастной группы — ребята
1996-1997 годов рождения - уже провели отборочные матчи в июле. Победителем стала команда с претенциозным
названием «Мастера футбола». Официального тренера у спортсменов нет, они
ведут подготовку самостоятельно.
Отборочный тур у младших футболистов состоится на поле спортивного
комплекса «Труд» 6 сентября. Жеребьевка пройдет в 15.30, а сами игры
начнутся в 16.00. Ожидается участие не
менее восьми дворовых дружин. Единственное условие - в составе команды
должно быть не более двух профессиональных футболистов, то есть тех, кто
обучается на соответствующем отделении детской спортивной школы.
Собирай друзей, приходи, играй и
побеждай!

Именно на это «больше» и делается акцент в особой тренерской методике Соколова. Когда зимой девочка с
сильнейшим ДЦП приползла к нему (в
прямом смысле этого слова) по снегу,
Соколов не мог обмануть ее ожидания.
Сегодня Вика Харитонова - чемпионка России по легкой атлетике, хотя ей
всего 14. Конечно, не всех детей Виктор Васильевич может взять под свою
опеку, но тех, в ком он видит талант и
волю, берет сразу, порой игнорируя самые страшные диагнозы.
В июле тренер вернулся из Чебоксар, где проходил чемпионат России
по легкой атлетике. Один из его воспитанников с диагнозом ДЦП пробежал 5 тысяч метров! В свое время,
когда тренер твердо сказал мальчишке – ты преодолеешь эту дистанцию, тот упал в обморок. Как, на неслушающихся ногах? И вот Чебоксары.
На старт, внимание, марш…
- У меня самого мурашки по телу, когда он пробежал полдистанции, - вспоминает сейчас Соколов, - я ему говорю
– Владик, сходи, сходи с дистанции. А
он – ничего, Виктор Васильевич, все
нормально, добегу…
А как было с Мартой Прокофьевой?
Они встретились 15 лет назад. Она маленькая дебоширка и непокорная душа.
Он педагог, сумевший разглядеть в ершистой и одновременно закомплексованной десятилетней девчонке особый
потенциал. Зрение Марта потеряла
еще в детстве, сейчас видит лишь размытые силуэты и даже на тренировках
всегда в солнцезащитных очках. За эти
годы между тренером и спортсменкой
не все всегда было гладко, случались
ссоры и серьезные конфликты. Так,
после очередного «выступления» Марты нервы тренера не выдержали, и он
сгоряча выпалил – не желаю видеть
тебя! Девочка встала на колени перед
учителем и произнесла страшно дорогие слова: «Вы единственный человек,
кто меня никогда не предавал и всегда любил».

Сегодня Марте 24 года. За плеча- на стадионе. Рассказывает, когда он
ми - первые места на чемпионатах был на Олимпиаде в Афинах, чуть не
Европы и мира по адаптивным видам лишился чувств в один момент - беспорта, теперь вот целая Олимпиада. жала греческая легкоатлетка, и 70В этом году она защитила диплом в тысячная чаша выдохнула в порыве
педагогическом университете, в шко- гордости: «Hellas!»
лу не пойдет, а вот посвятить себя
- У меня подогнулись коленки, заполностью профессиональному спор- кружилась голова, я сел от греха поту планирует. Самую большую ставку дальше, - вспоминает Соколов. – Но
Соколов всегда делал на многогран- я тренер, а каково спортсменам, гоность своей ученицы. Триумфаль- товящимся к броску? В Лондоне станое серебро в США не помешало им дион еще больше – 80 тысяч зрисменить прыжки и бег на толкание телей…
ядра и метание диска. Тренер поДля Виктора Васильевича это уже
нимал - вот где перспективная ниша третья Паралимпиада. В 2004 году
для его Марты.
при финансовой поддержке прежнеПутевку в Лондон девушка получи- го мэра Андрея Катаргина он поехал
ла после серии удачных выступлений. в Афины со своей воспитанницей НаЧемпионат России по легкой атлетике тальей Большаковой. Надежды были
в Челябинске, «бронзовое» выступле- большие, но спортсменку не допустиние на VI чемпионате мира по адап- ли до соревнований... из-за обуви.
тивному спорту в Новой Зеландии,
- Просто Наташа так поверила в
открытый Кубок Европы в Голландии, себя и так сильно хотела всем понрапобедоносный чемпионат мира в Тур- виться, что пришла на медицинскую
ции, где она поднялась на пьедестал, комиссию в туфлях, - рассказывает
обойдя всех своих соперниц. Марта Соколов. - Медики сделали вывод:
стала первой россиянкой, вошедшей раз может ходить на каблуках, так и
в тройку мировых лидеров по толка- ограниченных возможностей по здонию ядра. За три года железногор- ровью нет.
ская спортсменка прибавила более
Большакову отстранили. Затем был
двух метров к своему результату, и Пекин, куда Соколов отправился один.
сегодня отметка 12 метров для нее И вот со 2 по 12 сентября – Англия.
прошлый этап. Новые рубежи ждут Прогнозы на предстоящие Игры ВикПрокофьеву.
тор Васильевич, конечно, делать отНа днях, после встречи в Москве казывается. Отвечает однозначно –
с президентом России Владимиром мы едем за золотом. А что потом? А
Путиным, который напутствовал па- потом в планах Марты рождение рералимпийскую сборную перед отъез- бенка – нужно успеть до следующей
дом в Великобританию, Марта прибу- Олимпиады.
дет в Лондон. Есть время
адаптироваться к климату, часовому поясу. Кста- [кстати]
ти, жить и тренироваться
Поддержать Марту Прокофьеву в Лондон
по лондонскому времени вместе с Виктором Соколовым отправятся и
они с Соколовым начали другие его воспитанники из Железногорска:
дома. Такой подход го- победители первенства России по легкой атраздо быстрее помогает летике Виктор Смирнов, Дмитрий Дмитриев
войти в режим на чужбине. и Вероника Зотова. Всего в красноярскую
За что переживает сегод- делегацию вошли 12 человек.
ня тренер, так это за шум

[локобол]

Без медалей, но с опытом
Воспитанникам
спортивной школы
«Смена» летом не
пришлось отдыхать.
Футболисты 2001-2003
годов рождения приняли
участие в международном фестивале
«Локобол-2012»,
который уже не первый
год организуется
Российскими железными
дорогами (РЖД).
По своей обширной
географии «Локобол»
стал не менее
масштабным
и престижным
турниром, нежели ранее
существовавшие
соревнования союзного
масштаба «Кожаный
мяч».
ройдя продолжительную
предварительную стадию
игр в одной из зональных
групп, куда входили команды Красноярска, Абакана, Кызыла,
Зеленогорска и Ачинска, железногорцы выбились в финал и получили право участвовать в суперфинале. Ито-

П

говые соревнования на днях прошли
в Краснодаре. Туда съехались сильнейшие детские футбольные команды России и ближнего зарубежья, а
также из Хорватии.
По результатам жеребьевки в подгруппу «Д» вместе с железногорцами были включены команды «Анжи»
из Махачкалы, «Шинник» из Ярославля, футболисты ДЮСШ «Рузаевка» из Мордовии. Сыграв вничью с
«Шинником» и победив в двух других встречах, спортсмены «Смены»
заработали семь очков и вышли в
четвертьфинал.

Подготовили Маргарита СОСЕДОВА и Александр ЖЕТМЕКОВ

В самоотверженной и упорной
борьбе проходил решающий поединок. Соперниками железногорцев
стали кубанские футболисты. В захватывающем по накалу страстей матче с
минимальным перевесом 1:0 победу
одержали хозяева турнира – футболисты «Краснодара».
Руководили подготовкой спортсменов тренеры «Смены» Евгений Грицак
и Равиль Насретдинов. Ребята вернулись с соревнований хоть и без медалей, но с международным опытом,
который еще понадобится в будущей
футбольной карьере.

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
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блиц
Футбол

Результаты игр чемпионата города
«Смена» - «Пентар» 4:14
«Бастион» - «Спартак» 4:10
«Барса» - «Октябрь» 3:9
«Строитель» - «Космос» 3:1
Результаты игр первенства города
«Крылья ИХЗ» - «СПМ-Спартак» 0:3
«Глонасс» - «Пентар» 1:3
«Университет» - «Галактика» 2:1
«Хоккеист» - В/ч 3377 0:3
Чемпионат Красноярского края
«Атом» (Железногорск) – «Реставрация» (Красноярск)
1:1

Анонс

[на сборах]

Доброжелательные
условия

О

Женская команда,
молодежный состав
и ДЮБЛ
красноярского
баскетбольного клуба
«Енисей» уже
не первый раз
приезжают в Железногорск, чтобы
подготовиться
к очередному игровому
сезону. До конца
августа баскетболисты будут
тренироваться
на стадионе «Труд»
и в спорткомплексе
«Октябрь». Женская
команда БК «Енисей»
приехала со своим
новым главным
тренером Ольгой
Шунейкиной.

бед пятницы. В спортивном зале «Октября»
идет тренировка. Ядреные, крепкие девушки безжалостно эксплуатируют
тренажерные снаряды, фиксируя
результаты друг друга в журнале.
Все по-честному!
За каждым подходом своих
подопечных неустанно следит
главный тренер команды Ольга
Шунейкина. До «Енисея» Ольга
Александровна работала тренером клуба «Вологда-Чеваката»,
за время ее руководства впервые
в своей истории команда вышла
в полуфинал кубка ФИБА. Но, к
сожалению, Шунейкина не смогла найти общий язык с клубным
начальством и потому оставила
пост. После ухода ей поступали
предложения поработать в клубах премьер- и суперлиги, но
она решила отправиться в Красноярск, потому что, по ее словам,
«Енисей» амбициозен в самом
прямом значении слова, а это
всегда интересно.

- Я впервые в Железногорске, рассказала «ГиГ» главный тренер
женской команды БК «Енисей».
- Город видела пока только из
окошка автобуса. От профилактория «Юбилейный», где мы живем,
до спорткомплекса меня водит за
руку мой помощник, заслуженный
тренер России Валерий Цибулевский. Знаю, что команда часто
приезжает в ваш город на межсезонные сборы, условия у вас для
этого неплохие. Хотя вложения в
базу нужны немалые, ведь в той
же «Радуге» мы не смогли проводить тренировки, потому как
зал там не соответствует элементарным нормам. Поэтому сейчас
девчонки занимаются в одном
зале вместе с парнями, что, конечно, не есть хорошо. Но недостатки искупает исключительно
доброжелательное отношение:
куда бы мы ни обратились, будь
то бассейн, манеж или тренажерные залы, в Железногорске нам
везде идут навстречу. А это дорогого стоит!

Валерий Цибулевский, «автор»
олимпийских чемпионок Ирины
Минх и Елены Худашовой - заслуженных мастеров спорта, Елены Шульженко - мастера спорта
международного класса, чемпионки Европы 1984 и 1986 годов,
солидарен с главным тренером
и в ответ на вопрос, почему команда БК «Енисей» снова и снова
приезжает в наш город на сборы,
только разводит руками: «Где еще
нам тренироваться, если не в Железногорске?»
Сегодня «Енисей» готовится к
новым свершениям. Основная работа началась именно в Железногорске и продолжится за рубежом.
Это будет обычная предсезонная
подготовка, включающая в себя
работу над «физикой», а также
много новых для спортсменов технических и тактических занятий.
Первые игры женской команды БК
«Енисей» под предводительством
главного тренера Ольги Шунейкиной пройдут в Словакии с 7 по
9 сентября.

[триатлон]

Трижды
железная
Золотухина

Группа красноярцев
приняла участие
в международных
соревнованиях,
которые прошли
18 августа в шведском городе Кальмаре. В сборную края
вошла и железногорская спортсменка
Ирина Золотухина.
И попала в пятерку
лучших.

С

огласно правилам
соревнований, этапы
триатлона включали
следующие дистанции:

Футбол

Чемпионат города
Искусственное поле ст. «Труд»
23 августа «Смена» - «Октябрь»
27 августа «Смена» - «Строитель»
28 августа «Пентар» - «Барса»
29 августа «Спартак» - «Космос»
30 августа «Бастион» - «Октябрь»
Начало игр в 19.00.
Первенство города
Искусственное поле ст. «Труд»
25 августа
16.00 «Крылья ИХЗ» - «Хоккеист»
17.30 В/ч 3377 – «Галактика»
26 августа
16.00 «Университет» -«Глонасс»
17.30 «Пентар» - «СПМ Спартак»
Кубок Красноярского края
Искусственное поле ст. «Труд»
25 августа
19.00 «Атом» (Железногорск) – «Лесстройинвест»
(Пировский район)

[Плохо]

И некогда
первые стали
последними
Футбольные
аксакалы
Железногорска
неудачно выступили
на краевом
турнире.

С

ледует отметить, что
первые соревнования
на Кубок Красноярска
по футболу прошли в
1912 году и были посвящены 100-летию победы в Отечественной войне с армией
Наполеона. Век спустя городская федерация футбола
решила отметить юбилей открытым турниром сибирских
команд. Был брошен вызов,
который приняли коллективы ветеранов старше 45 лет
из Хакасии, Железногорска и
Томска. Красноярск как центр
региона был представлен на
турнире двумя командами сборной края и усиленной командой «Реставрация».

плавание (3,8 км), велосипедная гонка (180 км) и марафонский бег (42 км 195 м).
Ирина смогла преодолеть
все три этапа за 12 часов 46
минут и 29 секунд. Это на два
часа лучше ее последнего достижения. Тем самым Золотухина в третий раз добилась
звания «Ironman» - наивысшего
достижения в триатлоне. В итоге железногорская спртсменка
заняла пятое место в мировом
рейтинге среди десяти других
участниц возрастной группы от
50 до 54 лет.
Подготовили Маргарита СОСЕДОВА и Александр ЖЕТМЕКОВ

Железногорская команда, к сожалению, не стала
фаворитом турнира, хотя в
нее вошли опытные спортсмены – Владимир Егоров, Игорь Смирнов, Игорь
Жуков, Андрей Сосновский
и другие. Руководителем
команды выступил Сергей
Неверт, отец известного
футболиста Андрея Неверта. По всей видимости, нашим спортсменам не хватило куража, сыгранности
и настроенности на победу.
К сожалению, ни в одном
из проведенных по круговой системе матчей нашим
спортсменам не удалось
добиться даже ничьей. Все
встречи они проиграли, а в
игре с лидером – командой
Томска - пропустили семь
(!) мячей. В итоге неутешительное пятое место. Последнее.
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оставайтесь с нами...
Реклама

nnn

nnn

Читая состав конфеты типа
«Чупа-чупс», понимаешь, что для
здоровья лучше съесть палочку,
на которой она держится.

Монгольские таможенники задержали на границе прогресс.

nnn

Николай Валуев живет на третьем этаже. И немножко на четвертом...

nnn

- Зачем Гарри Каспаров укусил
полицейского?
- Да просто по гроссмейстерской привычке попытался съесть
нападающую фигуру.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.
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