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Центр занятости
населения
предлагает
безработным
создать
свое дело
за чужие деньги
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ЦВЕТЫ ДЛЯ МАТРОНУШКИ
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Без купюр
Политический сезон стартовал в Железногорске. Его
открыл круглый стол в редакции «Город и горожане»,
где обсуждались актуальные вопросы. Представители
партий традиционно поспорили друг с другом, кто более
матери-истории ценен, но пришли к выводу: развитие
города и его процветание – дело общее, без партийной
окраски. Почему «Единая Россия» умиляет коммунистов до
бесконечности, а оппозиционная «Справедливая Россия»
выступает адвокатом «медведей»?

Стр.6

200 000

РУБЛЕЙ
выманили телефонные мошенники
у доверчивых железногорских
пенсионеров только за август.
Найти удалось
лишь одного преступника.

Освободите
бухгалтера
Минфин разработал законопроект, освобождающий от
ответственности бухгалтеров, допустивших ошибки. Но с
одним условием – если они исправлены добровольно и
вовремя, то есть до начала налоговой проверки. В этом
случае честь специалиста будет сохранена. Предлагаемые
поправки вполне логичны, и у инициативы есть хорошие
шансы получить поддержку в правительстве и Госдуме.

Стр.25
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вначале
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[настроение недели]

страшно СМЕШНО
Елена ГЛАЗУНОВА
Недавно меня удивил один довольно
известный и уважаемый в городе человек.
Написал письмо в редакцию, принес
его собственноручно, подпись свою поставил
со всеми регалиями. Высказался он, конечно,
не в защиту или нападение на Pussi Riot,
а на довольно тривиальную тему –
об организации социальных прилавков
для пенсионеров, торгующих овощами.
За день до выхода газеты пришел еще раз,
снял свою подпись и заменил ее псевдонимом.
Мало ли, объяснил мне, вдруг какие нападки
начнутся…...

Б

ыл бы уважаемый
человек помоложе,
можно, наверное, и
поспорить о «смелости» такого шага. Но возраст
почтенный - значит, знает, что
делает. Или терял работу изза неосторожно оброненного
слова, или давал показания,
объясняя написанное. Времена были раньше, сами знаете,
страшноватые. Дальше «закрытого» города не пойдешь себя потеряешь и правду все
равно не найдешь.

Нет, с теми, кто ближе к
семидесяти, все понятно. Существует даже целая теория о
том, что у нашего всеми любимого Красноярска–26 отсутствует центр воли. Мол,
начинали его строить люди
все по принуждению, без согласия в душе, из чувства самосохранения или элементарного продвижения по службе.
Плюс вплоть до 80-х слаженно
работал репрессивный аппарат. Откуда тут взяться воле и
смелости высказываний? Если

правда, то только под псевдонимом. Если ложь, то сразу в
Норильлаг.
Жаль, но историческое
прошлое глубоко сидит во
многих и сейчас. Правда,
сегодня это выглядит уже
смешно, а не страшно. Недавний пример. На сайте городского образования вполне официально размещен
сборник о состоянии дел в
сфере коррекционного обучения. Бегло ознакомившись
с ним, понимаешь: тенденция психических отклонений
у наших детей имеет свойство лишь прогрессировать.
Почему? Практически риторический вопрос мы начали
задавать профильным специалистам: психиатрам, педагогам, психологам, просили
прокомментировать неутешительные цифры. «Где вы это
взяли?» – интересовались
почти все респонденты с благоговейным трепетом. После

утешительного «На вполне
официальном сайте» каждый
под благовидным предлогом
взял тайм-аут для обдумывания ситуации. А некоторые,
чтобы удостовериться, попросили еще и распечатать
текст - взаимоотношения с
Интернетом у чиновников
порою сложные. «Я позвоню
тебе по электронной почте»
- не анекдот, а быль.
Собственно, понятно, что
произошло. Центр воли, конечно, отсутствует не у целого
города, а у вполне конкретных
людей. Тема скользкая (хотя
кому-то и торговля овощами
со своего подворья кажется
таковой), а подписываться
под этим ни один нормальный человек не хочет. И работу можно запросто потерять,
и отношения с окружающими
испортить (так и слышится:
«Ты че там понаписал, а?»). И
было бы из-за кого. Из-за неполноценных детей?..

[Городская дума]
Всюду агенты КГБ

Демократии
маловато

Галина Александровна, пенсионерка
- Я всегда говорю то, что думаю.
Раньше в свой адрес я часто слышала, мол, как ты не боишься во всеуслышание заявлять о том, что ты верующая и в церковь ходишь, ведь за
нами постоянно следят агенты КГБ.
Но мне и в те времена не страшно
было. Сегодня я бы президенту сказала, чтобы он обратил внимание на
простой народ, чтобы больше проповедей стало и люди перестали сквернословить, это большой грех.

Валентина Петровна
- Мне кажется, что свои взгляды
нужно всегда озвучивать, но только
в корректной форме. Сегодня в нашей стране демократии по-прежнему
мало. Цены растут, как на дрожжах,
мы за инфляцией не поспеваем. К
примеру, у моего супруга хорошая
пенсия, благодаря которой я и существую, ведь моя очень маленькая. Сейчас я это президенту
сказала бы, а вот в 65-м, когда сюда приехала, может, и призадумалась бы.

Время нынче
другое

Долой
несправедливость!

Анатолий Иванович
- Наверное, когда-то я не сказал то,
что думал. У многих такие ситуации в
жизни случались. Но закрытость нашего города на меня никак не влияла, и
хранителем страшной тайны Железногорска я никогда не был. Сегодня меня
все устраивает - и пенсия, и обстановка в стране. Раньше, конечно, люди
многого боялись, и дело не только в железном занавесе, просто психология людская изначально была другой. Сейчас время
поменялось. Наверное, это и к лучшему, как знать…

Боялись в пору
перестройки

Елена Алексеевна
- Случалось, за правду и прилетало. Страшно было только во времена
перестройки, и когда мы выезжали за
пределы города, то сразу закрывали
рот на замок. К примеру, рассказывали людям, что у нас в городе чайники
делают. Сейчас ничего не боюсь, ведь
я на пенсии, уже не страшно.

Олеся, молодая мама
- Иногда лучше промолчать, и
раньше я так часто поступала: боялась за свое место, дорожила
какими-то отношениями. Но когда я
стала матерью, то мои взгляды изменились. Права своего малыша я
теперь готова отстаивать на любых
митингах и забастовках. К примеру, не моргнув глазом, подпишусь под петицией относительно
повышения детских пособий, ведь они просто оскорбительно
мизерные.

Про пенсию пока
не думаю

Виктор, сотрудник ОАО «ИСС»
- Всегда все и всем говорю в глаза.
Закрытости нашего города на себе не
ощутил, попал сюда в лихие 90-е, а тогда
все можно было. Я работаю на градообразующем предприятии и очень этим
доволен. У меня хорошая зарплата, да
и в социальном плане я защищен, а про
пенсию пока думать рановато.

Народное мнение выслушивала
Маргарита СОСЕДОВА

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
300 миллионов рублей от медиков

Активная работа КБ-51 с федерацией принесет в этом
году ощутимые плоды для Железногорска.
Больше 300 миллионов рублей в буквальном смысле добыли городские медики в федеральном агентстве. 75 миллионов уже направлено
на капитальный ремонт детского стационара. К началу холодов строители планируют закончить тепловой контур здания, чтобы и зимой
продолжать работы без остановок. Еще 55 миллионов пойдет на текущие ремонты в стационаре (5, 6 этажи) и поликлинике (4, 5, 6 этажи).
Администрация медицинского учреждения планирует провести полную
замену деревянных окон на пластиковые. 12 миллионов направят на
проектирование новой станции скорой помощи, в следующем году КБ51 приступит к строительству этого объекта. Оставшаяся сумма покроет расходы больницы на приобретение оборудования. Уже в этом
году город получит новый маммограф, 3 рентгена, 1 томограф.

До 16 и старше: упрощен проезд через КПП

После многочисленных обращений жителей города
Горно-химический комбинат совместно
с администрацией ЗАТО приняли решение упростить
процедуру въезда в город несовершеннолетних
железногорцев.
Теперь при проезде через КПП детей в возрасте до 14 лет в сопровождении взрослых не нужно предъявлять свидетельство о рождении. Подростки в возрасте от 14 до 16 лет пересекают границу ЗАТО опять-таки
в сопровождении взрослых только при наличии у несовершеннолетних
паспорта гражданина РФ.

«Осень-2012» приглашает

15 сентября с 10 до 15 часов жители города
приглашаются на ярмарку, где смогут приобрести
свежие овощи, рассаду, посадочный материал
из Барнаула, Красноярска, Дивногорска,
Железногорска.
Ярмарка традиционно пройдет в районе сцены «Ракушка». Во время
мероприятия парк культуры и отдыха проведет для горожан конкурсы:
«Крутой кабачок» (лучшее художественное оформление овоща), «Чудоовощ» (оценивается необычность формы плода), «Подсолнечная мозаика» (предлагается создать на цветке подсолнечника узор посредством
удаления семечек). Экспонаты на конкурс принимаются до 14 сентября
в клубе «Спутник» с 9 до 18 часов. Телефоны для справок: 74-54-13,
75-26-50, 72-47-83. Подведение итогов и вручение призов состоится на
«Ракушке» во время концертной программы с 12 до 13 часов.

Воскресная школа ждет своих учеников

На выходных состоялось торжественное
открытие Воскресной школы при соборе
Михаила Архангела.
Гостей школы принимали в новом актовом зале. Здание состоит из
нескольких небольших классов, рассчитанных на 60 человек, есть столовая и кухня. Воскресная школа уже готова принимать учеников.
- Благодаря добрым людям и Божьей помощи, - сказал на церемонии открытия протоиерей собора Михаила Архангела отец Анатолий, - у
нас теперь есть место, где дети спокойно, в тепле и комфорте, смогут
учиться и заниматься творчеством.
Настоятель храма поблагодарил от имени прихожан всех, кто оказал
помощь в строительстве Воскресной школы, и вручил спонсорам благодарственные письма и памятные подарки.

Железногорск вновь на «Фарватере»

12–14 октября молодежь Центральной группы
районов Красноярского края в рамках краевого
проекта «Новый фарватер» будет соревноваться
на площадках Железногорска.
Учредитель мероприятия - министерство спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края, организатор - Краевой центр молодежных проектов «ЛИДЕР». В этом году базой для размещения проекта станет библиотека имени Горького. Здесь будут работать площадки:
«Проектные номинации», «Веб-дизайн», «Дизайн одежды», «Молодая
семья», «Телевидение», «Печатные СМИ», «Дискуссионная площадка»,
«Школа добровольчества».
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

О ПОСЕЛКАХ ЗАТО

В четверг, 13 сентября, в передаче «Открытая студия» - депутат Совета
депутатов, заведующий поликлиникой №3 поселка Первомайского Анатолий
Ощепков. Начало в 13.20. Видеоверсия — в сетях ГТС на канале Amazing Life
13 сентября 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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[В ожидании тепла]
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Уважаемые
работники и
ветераны лесной
отрасли!

Доживем
до понедельника

Поздравляем вас с профессиональным
праздником – Днем работников леса!
Железногорск во все времена был удивительно красивым
и чистым городом, неотъемлемой частью которого являются леса. Вырастить лес, сберечь его от пожаров, болезней,
несанкционированных вырубок – сложная и ответственная
миссия, возложенная на специалистов лесного хозяйства.
Защищая природу и обеспечивая рациональное использование и восполнение лесных богатств, вы сохраняете красоту и привлекательность нашего ЗАТО.
Спасибо вам за труд и любовь к своему делу! Желаем вам
здоровья, счастья, добра и благополучия! С праздником!
Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.МЕДВЕДЕВ
Глава администрации ЗАТО г.Железногорск
С.Е.ПЕШКОВ

Официально
отопительный сезон
в Железногорске
начнется 17
сентября. Об этом
в минувший вторник
подписал
соответствующее
постановление
сити-менеджер
Сергей Пешков.
Согласно документу
в течение 3-4 дней
тепло должно
появиться во всем
ЗАТО. Очередной
отопительный период
в кулуарах вновь
называют
непростым.
И вот почему.

Г

лавная сложность заключается все в знакомом тренде – ЖТЭЦ не
готова к началу сезона
(не в технологическим плане,
подчеркивают в администрации, а в правовом). Как минимум до октября будут оформляться необходимые докумен-

ты для ее работы. Пока же на
начальном этапе город и его
окрестности станет отапливать котельная №1 ГХК, через
неделю к схеме подключится
Красноярская ТЭЦ-4 (Сосновоборская ТЭЦ), задействовав
в своей работе знаменитую
трубу-«тысячку». Делается это
в большей степени для того,
чтобы не заморозить трубопровод. Когда все формальности с
ЖТЭЦ будут улажены, теплоцентраль включится в процесс.

Пешков сообщил на брифинге
после подписания постановления: «Основным источником, я
уверен, в нынешнем сезоне станет ЖТЭЦ, котельная ГХК будет
работать как пиковая». Жителей
подобные тонкости – кто к кому
подключается - вряд ли заинтересуют: батареи горячие и ладно. Однако в технологическом
плане трудности присутствуют,
отмечают эксперты. В крепкие
морозы не исключается, что
город при прежней схеме отопления будет снова испытывать
дефицит тепла, особенно это
касается микрорайонов на Ленинградском.
Будут ли жители платить
больше за тепло? На этот вопрос представители городской
власти отвечают однозначно:

нет. Сейчас тарифы согласовываются в РЭК, но речь идет
о цифрах для основных поставщиков – ГХК и Гортеплоэнерго.
В рамках подготовки к зиме
в Железногорске проделана
большая работа. Ее итоги оценил 12 сентября глава города
Вадим Медведев, побывав на
котельной в Тартате. Директор
Гортеплоэнерго Виктор Дранишников сообщил градоначальнику и СМИ, что к новому
отопительному сезону муниципальное предприятие освоило
34 миллиона рублей. К примеру, стоимость работ по замене котла на первой котельной
ГТЭ составила 16 миллионов
рублей. В котельной поселка
Тартат появился новый бетон-

Все по графику

17 СЕНТЯБРЯ первыми получат тепло детские учреждения, КБ-51 и школы. 18 СЕНТЯБРЯ подключат дом-интернат
для престарелых, жилые кварталы, обслуживаемые ЖЭК-1,
5, 8. 19 СЕНТЯБРЯ будут охвачены жилые дома на участках ЖЭК-2, 3, 6, поселки Додоново и Заозерный, а также
городские общежития, войсковые части и административные здания.
ный золоотвал, он позволит
улучшить экологическую обстановку в районе. Кроме того,
в Подгорном заменены два
котла, отремонтирован трубопровод, а в Первомайском
построен новый трубопровод.
Продолжаются работы по замене дымовой трубы на второй котельной.
Словом, все готово к началу
отопительного сезона. Остается только дождаться реального
подключения.
Марина СИНЮТИНА,
Николай РЕБРОВ

[а город подумал]

Будет грохотать
Утром 11 сентября
в старой части
Железногорска
гремели взрывы.
роза - подумали некоторые, с сомнением вглядываясь в совершенно безоблачное небо. Где-то что-то рва-

Г

нуло - испугались другие и
бросились набирать номер
ЕДДС. Но глава управления
МЧС Борис Новиков ответил: никакой опасности для
жителей не существует. Скорее всего, взрывы учебные,
звуки доносятся со стороны
полигона одной из воинских

[наградили]

частей, дислоцирующихся в
городе.
В в/ч 3377 нам подтвердили:
на стрельбище в Лукашах действительно проводятся учения,
солдаты отрабатывают приемы
гранатометания. Занятия идут
уже второй день, накануне защитники Отечества трениро-

вались с учебными снарядами, а во вторник, 11 сентября,
исключительно с боевыми,
именно поэтому взрывы хорошо слышны. Военные просили
горожан не волноваться и пояснили - грохотать будет еще
несколько дней.
Марина СИНЮТИНА

За мужество
и отвагу

«Было за что», - вот и весь ответ
скромного сержанта Александра Тазаткина
на вопрос, за что наградили. Медаль
«За отвагу» в торжественной обстановке
ему вручил 12 сентября глава Железногорска
Вадим Медведев.
-летний разведчик Тазаткин участвовал в
сложных операциях в Чечне в 2010-м. Возможно,
подробности выполнения им воинского долга в
Северо-Кавказском регионе еще долгое время
будут находиться под грифом «секретно», а может, сержант
просто не хочет вспоминать тяжелые времена, когда многие его товарищи погибли, защищая конституционный порядок в мятежной республике. За мужество, отвагу, самоотверженность указом президента от 28 апреля 2012 года
Александр награжден медалью «За отвагу». Это его первая
боевая награда.
Ирина СИМОНОВА
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[жилье мое]

[Пятая колонка]

Юрий
ЕРМОШКИН

Закончилась встреча
делегаций и лидеров
азиатских стран под
Владивостоком на
острове Русский. Много
чего там построили к
этой встрече
привезенные таджики –
мосты, дворцы и всякие
другие полезные
сооружения, в которых
потом будут учиться
студенты. В потоке
сообщений о подготовке и
проведении саммита я
все ждал одного, но так
и не дождался.

О

Двойное
начисление

Замок Иф
на острове
Русский

стров Русский – страшное место. В народе о нем
была дурная слава. Раньше
там располагались казармы
учебных подразделений Тихоокеанского флота. Те, кто жил в девяностые и читал газеты, помнят короткие, скупые заметки о том, что на
этом острове умерли от истощения
несколько матросов срочной службы.
Не укладывалось в голове тогда, не
укладывается и сейчас: призванные
живыми и здоровыми молодые парни не погибли в бою, защищая Родину, не были замучены в немецком
концлагере, не воевали в блокадном Ленинграде, а умерли от голо-

да в мирное время в подразделении
российской армии. Умирают обычно
самые слабые. А остальные, живые
матросики, наверное, напоминали
ходячие скелеты наподобие мертвяков из скульптурной группы Зураба
Церетели на Поклонной горе в Москве. И ведь не убежишь в город,
чтобы попросить хлеба у прохожих…
Что это было? Замок Иф, тюрьма
Алькатрас? Помрачение, дикий, но
единичный случай? Нет, это было
свидетельство ставшего нормой
бесчеловечного отношения к живым
людям и крайней стадии разложения
государственной структуры, каковой
являются армия и флот.
Сегодня уже не так. Надеюсь, что
не так. Но среди великолепия построенных дворцов на острове Русский не
хватает одной маленькой запятой –
памятного камня с табличкой «Здесь
в 1994-1995 годах умерли от голода
и холода матросы срочной службы.
Это не должно повториться». Хотелось бы надеяться, что найдутся добрые люди и общественные организации, которые возьмут на себя труд
установить имена жертв, собрать
средства и поставить скромный памятный знак. Память нужна живым,
чтобы подобные трагедии остались
только в прошлом.

Вступили в действие
новые правила
предоставления
коммунальных услуг.
В связи с этим
нормативным
документом, получившим
наименование
постановление №354,
частично пересмотрены
схемы расчетов
за оказанные
коммунальщиками услуги.
О том, что изменится
уже в сентябре и какие
новшества ждут горожан
в последующие месяцы,
шла речь на брифинге
для местных СМИ,
в нем приняли участие
руководитель расчетнокассового центра ГЖКУ
Людмила Раздина
и заместитель начальника
юридической службы
предприятия Наталья
Щедринова.
ентябрь, - как сообщила журналистам Людмила Раздина, - будет переходным месяцем по
внедрению норм вышеназванного по-

-С

становления. В большей степени это
связано с тем, что за потребленные
ресурсы жители, как обычно, рассчитывались месяцем позже. Постановление №354 предписывает горожанам, имеющим индивидуальные приборы учета, производить расчеты месяц в месяц.
В сентябре в своих квитанциях владельцы жилья, где установлены водосчетчики, обнаружат двойное начисление - и за август, и за не закончившийся еще сентябрь. Но для этого они
должны передать в управляющую компанию с 23 по 25 число показания своих счетчиков. Если такую информацию
коммунальщики своевременно не получат, владельцам выставят счета исходя из среднемесячного потребления
воды. Если данные не будут поступать
в течение трех месяцев, им придется
платить в полном объеме по нормам
потребления.
Правила оплаты не изменились.
Платежи необходимо производить до
10 числа следующего за расчетным
месяца, а с 11 числа автоматически
будет включаться механизм начисления пени. Коммунальщики предлагают
также, по возможности, вносить аван-

совые платежи, ориентируясь на платежки предыдущего месяца. Изменилась дислокация офиса, где находятся контролеры учета расхода воды.
Теперь они переместились в здание
аварийной службы по адресу: ул. 60
лет ВЛКСМ, 46.
Как подчеркнула Наталья Щедринова, в новых правилах ужесточается ответственность граждан за вмешательство в работу приборов учета, что ранее особо не оговаривалось. Им грозят
большие штрафы, если такое вмешательство обнаружат контролеры. Регулярными станут осмотры установленных приборов учета. Если владельцы
жилья будут препятствовать проверкам, к нарушителям применят карательные санкции.
Жестко, как подчеркивалось на состоявшейся пресс-конференции, в
ГЖКУ намерены выстраивать работу с
должниками. Раньше ограничение подачи воды или электроэнергии вступало в силу с момента накопления долга в
полгода, новые правила позволяют отключать ресурсы, если оплата за услуги не поступает всего лишь в течение
трех месяцев.
Способы передачи показаний остаются прежними. Владельцы индивидуальных приборов учета могут сообщать свои данные по телефону, посредством сайта ГЖКУ или СМС. Все
реквизиты указаны в ежемесячных
квитанциях по оплате услуг ЖКХ.
Александр ЖЕТМЕКОВ

[вопрос-ответ]

Иллюминация
только
по праздникам
В городе по вечерам темень непроглядная! Освещена только проезжая
часть, на тротуарах хоть
глаз выколи! И еще. Начальник Горэлектросети
Владимир Кулинич еще
в июле пообещал: скоро
Железногорск по вечерам
будет сверкать огнями иллюминации, а также новой
подсветкой зданий. На
дворе уже середина сентября. Что сделано за это
время?
Вячеслав Попцов

-К

о Дню города дамба была
оформлена светящимися звездами, - рассказал газете Владимир Кулинич. - Перед входом в
парк скоро появится «звездное
небо», так называемая иллюминация на растяжках. Но обращаю внимание горожан: Горэлектросеть включает декоративное освещение только по
распоряжению муниципалитета. Соответственно, подсветка
на дамбе работала только два

вечера – накануне праздника
Железногорска и на следующий день.
Теперь об экономии электроэнергии.
- Исходя из режима экономии
и согласно муниципальному заданию Горэлектросеть отключает треть от общего количества
фонарей в городе, - прокомментировал Владимир Кулинич. –
Возможно, нужно пересмотреть
сложившуюся систему освещения городских улиц, чтобы рав-

номерно были охвачены и проезжая часть, и тротуары.
Новшества, что обещает Горэлектросеть. В ближайшем
будущем на перекрестке при
въезде в город установят светофор с обратным отсчетом.
Планируется, что он начнет работу 17 сентября. У здания городской администрации поменяется форма плафонов фонарей, заменят в них и лампочки
- на энергосберегающие.
Марина СИНЮТИНА

наши святыни

Город и горожане/№73/13 сентября 2012

5

Цветы для Матронушки
Двухмесячные двойняшки
Варвара и Валерия мирно
посапывали в огромной
розовой коляске у ворот
cобора Михаила Архангела,
пока их бабушка собиралась
помолиться мощам своей
покровительницы
Матроны Московской,
прибывшим на
железногорскую землю
11 сентября.
опреки прогнозам, многотысячной очереди у церкви в этот
день не наблюдалось. Под колокольный звон несколько десятков прихожан смиренно последовали за отцом Анатолием, который внес
святыню в храм.
Блаженная Матрона Московская является одной из самых любимых народом святых. Простая неграмотная крестьянка, слепая от рождения, четверть
века скитавшаяся по московским домам, Матрона (в некоторых источниках
Матрена) Дмитриевна Никонова привлекала к себе людей даром исцеления и предсказания, но самое главное
— глубокой церковной верой. В 1952
году ее похоронили на Даниловском
кладбище в Москве. Матрона была канонизирована Русской православной
церковью в 1999 году.
- По жизни она была страдалицей,
- рассказал Анатолий Кизюн, настоятель железногорского собора Михаила Архангела. – Ей очень много пришлось претерпеть и от близких, и от
родственников. Матрона страдала
слепотой, а впоследствии обезножила. И, тем не менее, она не теряла
бодрости духа, молилась за людей, и
все, кто к ней обращался, всегда получали помощь.
Считается, что приходить к мощам
матушки Матронушки (так ее ласково
называют прихожане) нужно непременно с цветами. Их необходимо оставить
у ковчега или забрать с собой как освященный предмет, а выбрасывать категорически нельзя.
Об этом поведали прихожанки Любовь и Людмила, торгующие цветами
у ворот храма.
- Матронушка очень цветочки любила, - рассказала Любовь. – Сначала мы
ей цветы дарим, а потом она их нам возвращает уже освященными. Приложишь
к больному месту - хворь обязательно
отступит. Ведь это такая благодать!
По словам общительных прихожанок,
православные христиане очень часто
засушивают такие цветы, а потом добавляют их в чай. Говорят, помогает.
Стоя перед иконой и ковчегом с мощами, люди обращаются к блаженной
Матроне Московской с молитвой. Свидетельства о чудесах, совершенных
матушкой Матроной, собирают в особый ящичек, куда вместе с пожертвованиями прихожане опускают записки
с рассказами о Божией помощи, которую они получили после молитв святой старице.
Супруги Елена и Алексей пришли
в храм по зову души. Елена призналась, что несколько лет назад она
сильно болела, но после молитв, обращенных к Матроне, вернулось здоровье. У другой верующей, Ирины, на
свет появился долгожданный ребенок,
тогда как медики ей давно поставили
диагноз «бесплодие». Женщина долгое время молилась святой старице.
И таких историй у прихожан десятки
тысяч, ведь вера действительно творит чудеса.
В Железногорске православная святыня пробудет до 17 сентября.
Маргарита СОСЕДОВА

В

Поклониться мощам Матроны
Блаженной можно до 17
сентября с 8.00 до 19.00.

Считается, что цветов Матроне
нужно приносить только нечетное
количество. Как живой…

Даже самые маленькие
прихожане стали свидетелями
исцеляющей молитвы.

Отец Анатолий Бородавко лично
доставил ковчег с мощами и
передал его настоятелю.

Цветы и свечи – все на пожертвования храму.

Виктория
Алешина: «В свое
время молитвы,
обращенные
к Матроне
Московской, помогли
спасти моего
новорожденного
сына от эпидемии в
Средней Азии».
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Новый сезон городской политики
Осень считается традиционным сезоном начал.
Школьники начинают учебный год, садоводы
берутся за урожай, политики…... Скажем так,
политики тоже открывают новый сезон.
Работа партий на местах измеряется
не в количестве заседаний и поднятых рук,
а в чем? Каковы реальные достижения
местных отделений четырех представленных
в Совете депутатов партий? Какие цели они
ставят перед собой на новый этап? Об этом
мы пригласили поговорить Евгения Шерстнева
(«Единая Россия»), Веру Мамонтову (КПРФ),
Сергея Шаранова («Справедливая Россия»)
и Алексея Кулеша (ЛДПР). Правда, последний
не явился и извинений не прислал.

Оглядываясь
назад
- Добрый день, коллеги.
Есть мнение, что в Железногорске политический сезон
летом не прерывается, ведь
официальных каникул Совет
не объявляет. Но, поскольку
между сессиями летом образуется значительный промежуток времени, будем считать, что с сентября стартует
новый этап в городской политике. Кто начнет разговор о
достигнутых результатах?
Шаранов: Давайте начнем
с правящей партии.
Шерстнев: Согласен. Раз
уж ЕР представляет большинство в Совете, я буду говорить
первым. За истекший период
(шесть месяцев) большая работа проведена по благоустройству города. Строительство тепловой магистрали на Кирова
выходит на финишную прямую.
Отремонтированы школы и детские сады к новому учебному
году. «Народный бюджет» выполнен - городки установлены.
Город попал в краевую программу «Дороги Красноярского края». Теперь большие средства, дополнительные для Железногорска, пойдут на ремонт
и реконструкцию улиц Красноярской и Южной. Удалось приобрести новые автомобили для
КБУ. Реализован социальный
проект по обеспечению молодых семей жильем. Два дома
на 60 лет ВЛКСМ заселены, из
300 квартир 200 достались молодежи. Сейчас готовится проект работ по реконструкции 35
квартала. Идут капитальные ремонты жилого фонда, начат ремонт детского стационара. Так
что депутаты ЕР не зря находятся в Совете.
Мамонтова: Меня ЕР умиляет до бесконечности не только на местном уровне, но и на
российском тоже. Я в этом году
была в Таиланде, нам там рассказывали о королевской программе по снабжению отдельных категорий граждан автомобилями. Король выкладывает деньги из своего кармана!
Когда «Единая Россия» говорит
о том, как она хорошо работала над бюджетом, или о президентской программе, или о мэрской елке… А деньги выкладываются на это из личного кармана? Нет, бюджетные. Я думаю,
что все, о чем говорил Шерстнев, мы делали вместе. Если
взять наш бюджет, то не стала
бы вообще его ставить в заслугу одной партии. Во-первых, он
не так уж и хорош, я бы никогда не назвала его социальным.
Второе - а что, кто-то противо-

стоял принятию «Народного
бюджета»? Коммунисты активно
работают в Совете и на округах.
Основным направлением остается организация протестных
мероприятий и демонстраций.
7 Ноября все бывают свидетелями нашего мероприятия.
Правда, 1 Мая правящая партия
у нас «отвоевала», и нас давят
на корню, нам просто запрещают. Я должна сказать, что если
с прошлой администрацией никогда не было проблем в вопросах организации митингов, то с
этой администрацией они возникают всегда. Приходится писать по две-три заявки. То земля не муниципальная, то место
неверно указано…
Шаранов: Мне проще всего. Я уже неоднократно озвучивал свою позицию - игры
политических партий на федеральном уровне и на городском
абсолютно разные. Безусловно,
Вера Анатольевна права, все мы
патриоты города, и по-другому
в стотысячном ЗАТО быть не
может. В Железногорске все
партии за то, чтобы делались
детские городки, ремонтировалась детская больница, строились дороги. Наверное, сейчас
не найдется такого сумасшедшего в Совете, который был бы
против. Поэтому на стратегических задачах мы сходимся, на
тактических – как люди друг с
другом тоже. Это же Бродский
сказал: «Мир, вероятно, спасти
уже не удастся, но отдельного
человека всегда можно».

Устоявшиеся
стереотипы

- Наш народ все обычно
принимает через анекдот.
Вот из последних политических мне понравился очень.
Телефонный звонок: «Здравствуйте, я хочу вступить в
вашу партию, но у меня два
вопроса. Я сразу стану миллиардером, или придется подождать?»
Шаранов: Это какая партия? (Общий смех.)
Шерстнев: Пусть простят
меня верующие, но даже у господа Бога есть оппозиция.
Каждый верит в то, во что верит, но цель должна быть единой. Улучшение жизни в городе.
Улучшение качества обслуживания в системе ЖКХ. Да, подходы
могут быть различными, но для
этого мы и работаем в комиссиях. Поэтому не стоит обижаться,
что ЕР тянет на себя одеяло, все
сама делает. У победы много
родителей, только поражение
всегда сирота. Ответственность
с нами делить никто не спешит.
Даже в семьях зачастую бывают
разные мнения, но решение-то

принимается компромиссное.
Так что мы, ЕР, за консолидацию политических сил.
- Буквально за последние
дни пришло столько негативных новостей. И обещание
Путина об уравнивании МРОТ
и прожиточного минимума не
будет выполнено, а тут еще
Клепач говорит о том, что
зарплату бюджетникам заморозят на три года. Федерация принимает непопулярные
решения одно за другим, а
пальцами будут тыкать в вас
на местах.
Шерстнев: Давайте сразу отметим - пока это только
предположение и обсуждение
вопросов.
- Евгений Юрьевич, два
года назад было сказано, что
зарплаты военных удвоятся так и стало. И это хорошо! А
сейчас тот же человек говорит, что зарплаты заморозят
на три года, и поневоле опасаешься, что так и будет…
С другой стороны, вот история ферросплавного завода,
который утопили на одних
эмоциях. Старшее поколение помнит, что, начиная от
КрасТЭЦ, в Красноярске шли
сплошные заводы, теперь
торговые центры…
Мамонтова: Когда шла
кампания против завода, я
очень хотела задать вопрос
людям - а работать вы где будете?
Шаранов: На мой взгляд,
это была абсолютно проплаченная кампания, вот только доказать сей факт будет сложно.
Шерстнев: Зачем нам ферросплавы? Год назад предлагалось построить в Железногорске завод по переработке ТБО.
Ситуация абсолютно такая же.
Теперь мы будем платить за то,
что наши отходы перевезли и
заработали на этом. Не мы! Это
наша беда - не смогли убедить
людей в том, что это благо. Это
наша беда и вина. Но никто никого не ломал. Народ высказался, мы выполнили его волю. К
сожалению, политические эмоции вытесняют здравый смысл.
Вот вы обиделись, что мы забрали у вас 1 Мая. Да не партийный это праздник! Это день
трудовых людей. И у нас в ЕР
рабочих не меньше, чем в других партиях. Но оппозиции можно выходить на митинги, а стоит
выйти нам - тут же начинается
крик: «PR-кампания!» Мы никого
не выгоняли, а только приглашали присоединиться.
Мамонтова: Ну мы и ходим с вами.

Разговор
без трибун
Шерстнев: Россия продолжает прокладывать дорогу
через реформы. Привыкнуть
к ним трудно, но необходимо.
Вспомните, через что прошла
страна. Терялись производства,
не поступали деньги в бюджет.
Откуда это взялось? Для меня
это началось, когда мы в конце
80-х стали ВЫБИРАТЬ руководителей предприятий. А потом
в 90-е они эти предприятия и
растащили. Какие претензии
к партии власти? Теперь надо

возрождать производства поновому. В один день этого не
сделаешь.
Мамонтова: А за 20 лет?
Шерстнев: Не за 20, а
за 10!
Мамонтова: Для меня все
эти «Россия - наш дом» и так далее одним миром мазаны.
Шерстнев: Давайте вернемся в наш город. Мы сохранили свои производства. Тогда
удалось доказать, что стратегическое предприятие - не макаронная фабрика. Оборонка
есть оборонка! И сегодняшний
базис нашей экономики живет
на оборонке.
- Любая закалка советская
имеет предел. Заглушенный
реактор тому пример. Два с
половиной срока он отпахал
на город, но все же кончился. Да сколько же наша экономика будет держаться на
запасах СССР? Когда увидим свое?
Шерстнев: А вы видели
свое. Строительство на ИСС
видели? «Сухое» хранилище
построено? На ГХК сразу восемь проектов возводится! Вот
вам рабочие места. А придите в
центр занятости - 500 безработных и тысяча вакансий. Да, не
везде зарплаты адекватны, но
это лучше, чем не работать.
Мамонтова: Чем лучше?
Шаранов: Мы с вами ушли
довольно далеко от темы. Я
предлагаю сформулировать
наши цели и задачи на ближайшее будущее. В целом город должен стать комфортным
для проживания. Благодаря
мощным предприятиям федерального уровня у нас есть запас. Правда, есть и перекос
по сравнению с зарплатами
бюджетников. Это наша задача - помочь поднять жизненный уровень. Но кроме зарплаты нам надо заманивать людей
уровнем жизни и качеством. В
городе должно быть интересно, и здесь мы сильно отстаем от Красноярска. А должны
жить лучше. Пусть у нас будут
хороший парк, зоосад, качественные дороги, кинотеатры,
кафе. Ведь чашку кофе выпить
негде. И это город, в котором
комфортно жить?
Давайте вытаскивать деньги
из бюджетов всех уровней. КБ
по федеральной программе заводит деньги на строительство
единой станции скорой помощи.
Чтобы и гараж, и врачи находи-

лись в одном месте. В реальном
времени это даст три-четыре
минуты, не мне вам говорить,
что значит прибытие «скорой»
хоть на минуту раньше. Сейчас
идет проектирование, в следующем году начало строительства, сдача через четыре года.
Вот вам один блок задач с уже
готовым решением.
Мамонтова: Посмотрите
на муниципальные предприятия,
практически все в тяжелом положении. КБУ получил на 20 млн
меньше, чем в прошлом году. Но
и эти деньги надо выиграть на
конкурсах, а что от них останется
- вообще трудно угадать.
Шаранов: 94-й ФЗ сильно
меняется со следующего года.
Вводится федеральная контрактная система, не уверен,
что это будет лучше. Но это
только будет.
Мамонтова: А я говорю о
том, что есть. Мое предприятие, Горлесхоз, на торгах ушло
в минус, чтобы получить муниципальный контракт! Фирма с
одним принтером может ронять
нам цены как угодно. Муниципалитету надо пересматривать
свое отношение к муниципальным предприятиям. Ненормальная ситуация с ПАТП, КБУ, Горлесхозом. Мы задыхаемся от
недостатка бюджетных средств.
И я рада бы жить в городе комфортного проживания, но Железногорск разрушается быстрее, чем мы его ремонтируем.
10 млн на внутриквартальные
территории - это ни о чем.
Шерстнев: Мы все время говорим - дайте денег. Но
из воздуха их взять нельзя. Их
надо зарабатывать. Без доходных предприятий мы и дырки
латать не сможем. Поэтому необходимо затаскивать сюда любые проекты. Просто так денег
сейчас не дают.
Мамонтова: Это, конечно, все здорово - программы,
проекты… Но краевые и федеральные деньги уменьшаются с
каждым годом. Мы очень рады,
что у нас есть ИСС и ГХК и мы
не живем так, как другие территории. Но на следующий год
не будет дополнительных поступлений. Опять же, это волшебное слово «кластер»…
Шаранов: Черт, я, похоже, выступаю адвокатом ЕР.
(Общий смех.) Вот я перешел
в своем отношении к кластеру
определенную стадию. Когда
я впервые услышал это сло-

во, засомневался - что вы мне
голову морочите своими PRпроектами? Это все ерунда, ничего не будет. Но, оказывается,
будет! За полтора года пробились с проектом на самый верх.
Если не упираться каблуками в
линолеум, не скрести по паркету - не сдвинешь его с места.
Сдвинулось! На следующий год
деньги уже пойдут, и, думаю,
дальше их будет больше.
Мамонтова: Я только порадуюсь, если это сбудется.
Шаранов: Знаете, мне как
представителю «Справедливой России» вроде бы выгодно,
что ЕР пролетит с этим проектом. Но для города-то это будет плохо!
Шерстнев: Я всегда думал, что коммунисты – людиоптимисты. Пессимистично вы
относитесь к чужим проектам,
а то, что предлагаете вы, это,
получается, единственно правильно. Мы предложили кластер, давайте не тормозить его
и не махать на него рукой.
Мамонтова: Я поясню
свой скепсис. Мы за все проекты на благо города. Но выполнение обещаний колеблется на
уровне нескольких процентов.
Пусть будет город-сад, но если
нянечке не на что кормить своих
детей, что делать? Устраивать
забастовку? Часа на четыре…
Весь город встанет! А власть
сейчас не слышит нас.
Шаранов: А забастовка тихая уже началась. Люди уходят
из образования. Надо системно
решать эту проблему. От чегото отказываться.
***
Шерстнев: Мы говорим
о начале политического сезона. Представители партий уже
находят понимание, кому надо
помогать в первую очередь. Теперь мы должны своим сторонникам объяснять эту политику.
И не кричать на углах, что ободрали одного ради другого.
Мамонтова: Таков наш
бюджет. Там профинансировано то, что уже нельзя не финансировать.
Шерстнев: Все сейчас говорят об одном и том же, но
каждый со своей трибуны. А
надо сойти с трибуны и искать
выход. Какая партия будет стоять впереди, уже не важно.
Шаранов: Тогда ставим
«Справедливую Россию»!
Подготовил
Михаил МАРКОВИЧ
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Посчитали по-своему

Железногорских олимпийцев преследуют
досадные неудачи и вновь открывшиеся
обстоятельства. Потенциальному претенденту
на победу в триатлоне Дмитрию Полянскому
в колесо попала щепка, из-за чего он отстал
от лидеров гонки. Слабовидящая Марта
Прокофьева, отправившаяся в Лондон
за золотом, фактически толкнула ядро на
серебряную медаль, но из-за сложной системы
коэффициентов оказалась лишь на восьмом
месте.

У

частие в самых престижных спортивных соревнованиях, каковыми
являются и Олимпиада,
и Паралимпиада, уже само по
себе большое достижение для
железногорских спортсменов.
24-летняя Прокофьева, победительница чемпионатов мира и
Европы, впервые за свою спортивную карьеру приняла участие
в Паралимпийских играх. Выиграла квалификационный отбор,
и 5 сентября в 17 часов по нашему времени наступил час икс
– по каналу «Спорт» началась
прямая трансляция соревнований, где должна была появиться
и Марта. Но землячку за 2,5 часа
не показали ни разу, предоставив вниманию зрителя лишь «нарезку» кадров с различных секторов стадиона. Венцом трансляции стала итоговая турнирная
таблица, где фамилия Prokofieva
неожиданно оказалась на восьмой строчке. У не посвященных
в детали паралимпийского спорта случился шок: как так – Марта толкнула ядро дальше многих
своих соперниц, но они заняли
лучшие места?
Напомним, результат железногорской спортсменки — 12,25
метра, в то время как китаян-

ка Лянмин Чжан с результатом
11,07 стала бронзовым призером. О парадоксах такого
подсчета рассказала директор
краевого центра адаптивного
спорта Надежда Банникова, ее
слова тут же процитировал сайт
Крайспорта:
- Злую шутку с Мартой сыграл коэффициент. Соревнования проходили в объединенном
классе F11/F12 – слепые и слабовидящие спортсмены вместе.
При этом результат умножается на коэффициент, а у легкоатлеток с более серьезным нарушением коэффициент выше.
Так и получается, что спортсменка класса F11 толкнула на
11 метров и стала бронзовым
призером, а Марта с результатом 12,25 осталась восьмой.
Из легкоатлеток класса F12 ее
обогнала только белоруска Тамара Сивакова с результатом
12,39 метра.
Теперь что касается итальянки Ассунты Легнанте. Она
толкнула ядро на 16,74 метра,
заняла первое место и установила мировой рекорд. Как выяснилось, эта легкоатлетка до
недавнего времени соревновалась среди здоровых спортсменов. Женщина потеряла зрение

уже в зрелом возрасте, поэтому дотянуться до ее результата слабовидящим было просто
невозможно.
Из чего делаем вывод:
если бы Марта Прокофьева выступала в своей подгруппе, то медаль России
была бы обеспечена. Организационный просчет (?) на
Паралимпиаде лишил нашу

спортсменку чемпионского
звания.
Но жизнь продолжается. Впереди Рио-де-Жанейро, в 2016
году там пройдет Олимпиада
для лиц с ограниченными возможностями. Железногорские
спортсмены просто обязаны
принять в ней участие. И победить.
Николай РЕБРОВ

ПРЕИМУЩЕСТВА
БИМЕТАЛЛИЧЕСКОГО РАДИАТОРА

[анонс]

Приглашает «Ханума»
из Хакасии

Впервые в Железногорске состоятся гастроли
хакасского национального драматического
театра им. А.М.Топанова. Самобытный
коллектив, работающий как на русском,
так и на хакасском языках, славится
необыкновенной силой художественного
воздействия на зрителя. 20 сентября
уникальный республиканский театр с богатой
историей и блестящим актерским составом
представит горожанам сразу два спектакля.

-Д

ля этих гастролей
мы выбрали самые
лучшие, самые яркие работы, - говорит директор театра, заслуженный работник культуры
России Ирина Звонарева.
– Наша гордость – комедия «Ханума». Ее поставил
приглашенный режиссер
Александр Кладько. Специально для этого спектакля
театральный художник из
Нижнего Новгорода Борис
Шлямин разработал эскизы декораций и костюмов. В
постановке интересное световое и техническое оформление. Но самое главное –
это сильная труппа, костяк
которой состоит из выпуск-

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.

ников санкт-петербургской театральной академии.
Спектакль «Ханума» по пьесе классика грузинской дра-

матургии Авксентия Цагарели
пользуется неизменной любовью нескольких поколений театралов всей России. Хакасская
вариация знаменитой комедии
– это настоящий праздник веселья, добра и красоты. Зрители
получают мощный заряд положительной энергии, посмотрев
историю бедного наследника
княжеского рода Котэ, который
зарабатывает уроками музыки
и влюбляется в свою ученицу
Сону, дочь богатого купца Ми-

кича, буквально одержимого
идеей выдать ее замуж только
за князя. Ну как тут обойтись
без свахи? Приключения знаменитой устроительницы браков - в лучших национальных
традициях, причем в финале состоится не одна свадьба.
Покажет хакасский театр и
детскую сказку. «Мышка Мими»
- добрый и поучительный мюзикл для детей, история о том,
как красивая маленькая мышка
искала жениха, но обращала
внимание, к сожалению, только
на пение поклонников. Конечно, больше всего ей понравился кот Мурлыччио с его мягким,
вкрадчивым голосом. Это была
чудесная свадьба, и на свете
не было невесты счастливее.
Однако под вечер котик проголодался…
Стоимость билетов на спектакль для взрослых - 200 рублей, на сказку — 100. Все вопросы о гастролях хакасского
драматического театра можно задать по тел. 75-30-59,
75-62-30.
Ксения ЗЮЗИНА

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.
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ПОСТУПАЙ ПРАВИЛЬНО
Светлана Николаевна Лапинская
директор Центра развития
образования и культуры молодежи

Начинается новый учебный год.
Вузы подводят итоги приемной
кампании. Выпускники нашего
Центра, теперь уже
первокурсники, осваиваются
в новой студенческой среде.
А будущие абитуриенты
и их родители с тревогой
ждут, какие перемены
ожидают их при поступлении.
А перемены неизбежны.…

С

истему высшего профессионального
образования ждут новые реформы. Об
этом в один голос говорят и президент,
и премьер-министр, и министр образования. В.В.Путин заявил, что необходимо «модернизировать всю сеть высших учебных заведений России, добиться того, чтобы почетное
звание «университет», «академия» или «институт» на практике действительно означали современное качество и наполненное образование». Поддержал эту идею и Д.А.Медведев,

ЕЛЕНА
ПОДОЛЯК
Я поступила на юридический факультет
Санкт-Петербургского государственного
университета.
Не
могу сказать, что всю
жизнь мечтала быть
юристом, все решилось в последние месяцы перед поступлением. Планировала я заняться изучением иностранных языков. Чтобы
сдать экзамен по литературе, занималась в
Центре развития образования и культуры молодежи у замечательного преподавателя
Инны Олеговны Шевелевой. Успешно сдала
ЕГЭ. Я горжусь тем, что прошла большой конкурс на юридический факультет и поступила в
прекрасный университет. Очень рада, что
буду учиться в одном из крупнейших вузов
России. Знания, полученные в Центре довузовской подготовки, помогут мне быстрее
адаптироваться в университете и успешно
осваивать вузовские образовательные программы.

который предложил вывести из образовательной системы вузы с низким уровнем преподавания, перепрофилировать часть платных вузов в профессионально-технические учебные
заведения, закрыть непрофильные факультеты
в профильных вузах. «Общее количество вузов
в стране должно снижаться» - резюмировал
Медведев. Новый министр образования Д.Ливанов пошел еще дальше и высказал предложение о сокращении бюджетных мест в два
раза…
Чего ждать нынешним абитуриентам от
этих реформ? Прежде всего снизится
количество бюджетных мест, что безусловно приведет к тому, что конкурсный отбор будет более жестким, а проходной балл существенно повысится.
На самых рейтинговых специальностях
(экономика, юриспруденция, международные отношения и другие) все бюджетные
места будут распределены между льготниками, целевиками и победителями олимпиад. С такой ситуацией столкнулись уже в
этом году многие ведущие вузы, вынужденные отказывать талантливым абитуриентам, набравшим высокие баллы на ЕГЭ, но
не имеющим льгот. Таким ребятам просто
не хватило бюджетных мест. Требования к
выпускникам школ, желающим получить
высшее образование, будут более высокими.
В этих условиях возрастает роль Центров довузовской подготовки, которые
напрямую работают с вузами, имеют с
ними договорные отношения, участвуют
в организации целевого набора и проведении вузовских олимпиад с правом
вступительного экзамена. Наш Центр работает в этой сфере уже 17 лет. Среди
вузов-партнеров, с которыми мы сотрудни-

АНАСТАСИЯ
ПАВЛОВА

чаем, ведущие вузы Томска, Новосибирска,
Санкт-Петербурга, Москвы.
Выпускники нашего Центра, став студентами этих престижных вузов, чувствуют себя
уверенно, быстрее адаптируются к студенческой жизни, привыкают к учебным нагрузкам, активно участвуют в общественной
жизни. Студенты-первокурсники СибГМУ
Николай Дедов и Анастасия Павлова уже
были утверждены ректором на должности
старост потока и курса. Это очень ответственно, но я уверена, что у этих ребят все
получится.
Хочу поздравить всех выпускников Центра
и их родителей с успешным поступлением,
пожелать успехов в учебе, новых побед и открытий. Приглашаю старшеклассников
города на профильные курсы по всем
предметам с вузовскими преподавателями, вузовские олимпиады, в выездные школы в вузах Санкт-Петербурга и
Томска. А школьников со 2 по 8 класс
приглашаю на не менее интересные занятия с лучшими преподавателями города по предметам: английский и русский
языки, информатика, физика, химия,
биология, математика. Мы поможем вам
выбрать будущую профессию, а главное –
подготовим к обучению в вузе. Ждем всех,
каждому ученику – индивидуальный подход
и индивидуальное сопровождение на период обучения.
Записаться на профильные курсы,
спецкурсы, в выездные школы, подать
заявку на участие в научно-практической
конференции школьников Санкт-Петербургского университета можно по адресу:
пр. Курчатова, 48а, телефон 76-60-78.

Сбылась моя мечта –
я студентка лечебного факультета СибГМУ. Я училась в
Центре со 2 класса. У
меня была уникальная возможность попробовать себя в
разных направлениях: английский, информатика, физматшкола. По совету директора Центра Светланы Николаевны выбрала
медицинское направление и ни разу об этом не
пожалела. Университетские спецкурсы помогли успешно сдать экзамены и подготовиться к
дальнейшей учебе в вузе. Школьникам, которые мечтают о профессии врача, я бы посоветовала как можно раньше начинать подготовку
к экзаменам, посещать практические занятия
на кафедрах университета, участвовать в выездных школах на базе вузов, чтобы потом не
пришлось жалеть о своем выборе. Я уверена,
что медицина – это мое призвание. Огромное
спасибо администрации и преподавателям, что
помогли осуществить мою мечту!

Татьяна Владимировна
ПАВЛОВА

заместитель директора
Центра
Учебный год для нашего
Центра был успешным и
плодотворным: более 90%
выпускников поступили в вузы
на бюджетное отделение, 500
старшеклассников приняли
участие в вузовских олимпиадах Санкт-Петербурга, Томска,
Новосибирска, 56 из них стали
победителями и призерами и получили возможность
засчитать диплом олимпиады как 100-бальный результат
ЕГЭ. Наши выпускники учатся в вузах Санкт-Петербурга,
Москвы, Томска, Новосибирска, Красноярска, в Академии
ФСБ.
Этот год и для нашей семьи стал особенным: дочь
Настя окончила лицей №103 с медалью, успешно сдала
экзамены и поступила на лечебный факультет Сибирского государственного медицинского университета в
г.Томск. Поступить на бюджетное отделение было непросто: 88 мест из 200 сразу заняли целевики и льготники, конкурс составил более 10 человек на место. Но у
нас все получилось. И теперь я не только как сотрудник
Центра довузовской подготовки, но и как мама студентки первокурсницы одного из лучших медицинских вузов
России, могу сказать: начинайте заниматься как можно
раньше, именно в 8-9 классах у школьников вырабатывается привычка самостоятельно учиться, появляется
желание самореализоваться, определиться с выбором
будущей профессии. Помогите своим детям сделать
правильный выбор: дайте возможность получить дополнительное образование, поощряйте участие в олимпиадах, конференциях, выездных школах на базе вузов. И
тогда вы увидите счастливые глаза своего ребенка на
зачислении в университет.

НИКОЛАЙ
ДЕДОВ
Планируя пойти в
медицинский вуз, я
осознавал: этот выбор очень тяжелый
и влияет на всю
жизнь. Начиная с
10 класса, началась
бешеная подготовка
к вузу - кроме школы, я посещал различные учреждения дополнительного образования: Центр образования С.Н.Лапинской, элективные курсы.
Все это было тяжело, но одновременно захватывающе! Вместо посиделок за компьютером и игр - учеба, учеба и учеба! Причем
каждый раз я замечал, что то, что я изучаю это новое, необходимое для сдачи экзаменов. Бывают моменты, когда хочется бросить это дело, и тогда надо либо себя
переубедить, либо отказаться от будущего
врача. 2 года учебы, безостановочной и беспрестанной, рано или поздно приносят свои
плоды - и я в числе поступивших в СибГМУ
г.Томска.

ВСЕВОЛОД
МАКАРОВ
Я поступил в Томский
государственный университет, факультет
прикладной математики и кибернетики,
специальность - компьютерная безопасность. В определенный момент понял,
что мне интересны информатика и компьютерные технологии, с этим решил связать свою
будущую профессию. Поездка в Томск была
решающей в выборе вуза. После общения с
преподавателями университета, занятий на
спецкурсах, экскурсий на кафедры ТГУ, я выбрал именно этот вуз для получения дальнейшего образования. В центре Светланы Николаевны Лапинской занимался с 7 класса:
изучал английский, посещал физматшколу, погружался в информатику. Знания, полученные
на курсах, помогли мне успешно сдать ЕГЭ и
поступить на одно из 15 бюджетных мест. Спасибо всем преподавателям, руководителям и
сотрудникам образовательного центра.

17-23 сентября

Обострится интуиция - не исключено, что она даже поможет вам
выпутаться из крайне непростой ситуации. Люди, с которыми вы
работаете, будут оказывать на вас большое влияние, что, впрочем,
не очень желательно. События вторника заставят задуматься о завтрашнем дне. В пятницу встреча со старым другом, которую вы
давно откладывали, наконец состоится и принесет определенную
пользу. В воскресенье нужно быть аккуратнее в словах и поступках, иначе вы получите лишь малую часть того, на что рассчитывали.

Займитесь решением вопросов, которые до этого вызывали
определенные трудности. Благоприятное время для принятия ответственных решений. События, которые произойдут на работе в
понедельник, отвлекут вас от грустных мыслей и подарят заряд
оптимизма. Стоит подумать о повышении своего профессионального уровня. В четверг примите приглашение друзей - оно очень
важно для вас. В пятницу могут оказаться полезными интриги за
спиной, так как вызовут у окружающих интерес к вам. Суббота хороша для встреч.

Пора вновь устремиться к новым целям и свершениям. Постарайтесь не быть легкомысленными во время откровенного разговора и услышите искренние слова. Начинайте прямо с понедельника - это лучшее время для обдумывания планов на ближайшее
будущее. Четверг грозит конфликтами: постарайтесь меньше спорить и не возражать начальству. Главное в создавшейся ситуации
- вовремя остановиться и объективно оценить положение, в котором вы оказались. Воскресенье - удачный день для активного отдыха на лоне природы.

Вам будет везти. Причем как в игре, так и в любви. Правда, игра
предпочтительна не азартная, а актерская - тут вы будете вне конкуренции. Вы можете позволить себе самые сумасшедшие выходки - все они будут иметь успех. Столь благоприятная ситуация
складывается не часто, поэтому проведите это время максимально приятным для вас образом. Близкие люди принесут радость. Во
вторник вероятно романтическое свидание. В пятницу состоится
продуктивная встреча в неформальной обстановке или удачная поездка.

Ваши грандиозные планы на ближайшее будущее могут внезапно поменяться. Вам придется одновременно решать самые разнообразные деловые проблемы. Друзья или близкие могут попросить вас исполнить роль посредника. Вы сумеете быстро справиться с множеством задач, особенно в понедельник и субботу. Следует избегать авантюрных мероприятий во вторник, а мудрые
обдуманные решения, принятые в среду, стабилизируют обстановку. В пятницу съездите к родственникам. Воскресенье лучше посвятить пассивному отдыху.

Ваш социальный статус достаточно прочен, но в середине недели понадобится поддержка покровителей. Обращаясь с просьбой, проявите дипломатию и такт. Появится шанс изменить личную
жизнь в лучшую сторону. Во вторник и среду постарайтесь быть
гибче при обсуждении деловых вопросов с начальством, не настаивайте на своей точке зрения, поскольку это покажет уязвимость
вашей позиции. В пятницу внимательно следите за тем, что происходит вокруг вас. В субботу не отказывайтесь от новой идеи,
посетившей вас.

17-23 сентября

Постарайтесь смирить гордыню и не отказывайтесь от предложенной помощи, так как шансы справиться с поставленными задачами в одиночку равны нулю. В понедельник дома вас могут
ожидать потрясающие новости. Вторник освободите для себя, сведите общение с коллегами, друзьями и родней к разумному минимуму. В среду не исключены конфликты с соседями или знакомыми из-за обмана, который случайно раскроется. Отнеситесь серьезно к проблемам близких людей в пятницу. Для налаживания
отношений подойдет суббота.

Повышенная нагрузка покажется вам непосильной, но скоро вы
почувствуете, как откроется второе дыхание. Понедельник и вторник пройдут в размеренной спокойной обстановке, что позволит
завершить хотя бы те дела, которые не терпят отлагательства. Со
среды события начнут приобретать особенную важность. Не исключено, что они откроют для вас блестящие перспективы и в делах, и в личной жизни. В субботу возможно знакомство с интересными людьми. В воскресенье вечером вас ожидает незабываемая
встреча.

Будущее в ваших руках. Вы вдруг поймете, что пора что-то менять - наступает время самосовершенствования. Также вы можете
почувствовать потребность преобразовать свой дом. Ваши недостатки будут особенно бросаться в глаза. Постарайтесь не реагировать на критику в свой адрес слишком болезненно - это пройдет,
а вы приблизитесь к поставленной цели еще на пару ступенек. По
мере сил во вторник оградите себя от лишних контактов. В пятницу будьте внимательнее на работе, постарайтесь не допускать
ошибок.

Многое придется начинать с чистого листа. Лучше рассчитывать
только на свои силы и возможности. Работа, построенная по индивидуальному плану, будет успешной и принесет ощутимые плоды. Смелость поможет достичь хороших результатов в бизнесе.
Проявите усидчивость и старание в понедельник. Вторник и среда
будут связаны с важными профессиональными решениями. В четверг поступят интересные предложения в деловой сфере. В воскресенье устройте себе разгрузочный день - совсем не обязателен
активный отдых.

Вы сможете сделать многое из того, что задумали. Не полагайтесь на других и делайте все самостоятельно: вот увидите, что все
у вас получится. Смело беритесь за важные проекты, выполнение
которых потребует пристального внимания и отдачи сил. Но помните, что излишнее упрямство может привести к ссорам и конфликтам. В среду не рассказывайте о своих планах, чтобы не спровоцировать сплетен. Пятница может порадовать конструктивным
разговором с начальством. В воскресенье вероятны приятные новости.

Впереди покорение некой вершины, к которой вы шли долгим и
трудным путем. Не пропустите знак, указывающий направление
движения. В понедельник не разменивайтесь по мелочам. Вторник
запомнится надолго, так что приложите усилия, чтобы воспоминания были приятными. Среда - благоприятный день для начала самосовершенствования и преображения. В четверг важно не потерять контроль над происходящими событиями. Не верьте слухам
и сплетням в пятницу - только тогда интуиция окажет вам неоценимую услугу.

совершенно официально
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
о приватизации муниципального имущества.
I. Комитет по управлению муниципальным имуществом, действуя на основании постановления Администрации ЗАТО Железногорск от 07.09.2012 №
1463 объявляет о приватизации муниципального имущества – 2 (двух) нежилых зданий: нежилое здание, расположенное 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.
Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.09.2012				
№ 1463
г. Железногорск

Об условиях приватизации нежилых зданий
по адресам: ул. Восточная, 11А, ул. Восточная, 11Б
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", на основании п. 1.5.2, п. 3.2.4 решения городского Совета ЗАТО Железногорск от
29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества ЗАТО Железногорск Красноярского края», постановления Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от
30.08.2012 № 28-129П «О согласовании плана приватизации муниципального имущества – 2 (двух) нежилых
зданий: нежилое здание, расположенное 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»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – 2 (двух) нежилых зданий: нежилое здание, расположенное 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 со следующими условиями:
- Способ приватизации – аукцион;
- Начальная цена - 6 508 690,00 рублей;
- Шаг аукциона – 325 000,00 рублей;
- Задаток – 650 869,00 рублей.
2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – 2 (двух) нежилых зданий: нежилое здание, расположенное 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.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск (Н.В.Дедова)
опубликовать информационное сообщение о приватизации в установленные сроки и осуществить продажу указанного объекта в соответствии с утвержденным планом приватизации.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д.Проскурнина.

Исполняющий обязанности Главы администрации
С.Д.Проскурнин
1. Основные характеристики объекта:
1.1. Объект – 2 (два) нежилых здания;
2. Характеристики объекта:
2.1. Нежилое здание.
Адрес – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, зд. 11А;
Площадь – 2247,2 кв.метров;
Техническое состояние – неудовлетворительное, требуется капитальный ремонт. Полностью нарушена отделка, отсутствует остекление. Отключены: отопление, электроснабжение, горячее и холодное водоснабжение.
2.2. Нежилое здание (склад).
Адрес – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, зд.11Б;
Площадь – 87,5 кв.метров;
Техническое состояние – неудовлетворительное, требуется капитальный ремонт. Полностью нарушена отделка, отсутствует остекление. Отключены: отопление, электроснабжение, горячее и холодное водоснабжение.
3. Назначение – нежилое;
4. Год ввода в эксплуатацию – 1964г.;
5. Начальная цена объекта – 6 508 690,00 рублей (без учета НДС);
Рыночная стоимость объекта – 6 500 000,00 рублей;
Расходы по приватизации, всего – 8 690,00 рублей;
в т.ч.: техническая инвентаризация – 0,00 рублей;
оценка рыночной стоимости – 8 690,00 рублей;
6. Задаток – 650 869,00 рублей;
7. Шаг аукциона – 325 000,00 рублей.
Форма подачи предложения – открытая в ходе торгов.
2. Сроки и порядок оформления документов на участие в аукционе.
2.1. Основанием для внесения задатка является заключенный в Продавцом (Администрацией ЗАТО
г.Железногорск) договор о задатке в форме договора о присоединении, заключаемый до предоставления претендентами заявки на участие в аукционе. Заключение с претендентами договоров о задатке осуществляется
в КУМИ, каб. 336 с 14 сентября 2012 г. и до 17.30 час. (время местное) 04 октября 2012 г. Задаток вносится единовременным платежом путем перечисления денежных средств на расчетный счет КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск по следующим банковским реквизитам:
Реквизиты КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск:
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации закрытого административнотерриториального образования город Железногорск: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21; тел. 74-68-32, 76-56-31, ИНН 2452007870 КПП 245201001. Получатель: УФК по Красноярскому краю (КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск л/сч 05193009460), расчетный
счет № 40302810600003000053, ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г.Красноярск, БИК 040407001,
ОКАТО 04535000000. Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе по продаже нежилых зданий по
ул.Восточная, 11А, 11Б, согласно договора о задатке № ___ от «__» ____ 2012г.»
Задаток вносится претендентом в срок: с момента подписания договора о задатке и по 08 октября 2012
г. (включительно). Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении является выписка со счета КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск. Претендент не допускается к участию в аукционе, если в установленный срок не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении.
2.2. Заявки на участие в аукционе принимаются с 8-30 час. (время местное) 14 сентября 2012 г. ежедневно в соответствии с режимом работы городской администрации. Последний день приема заявок 08
октября 2012 г. - до 17-30 час. (время местное).
2.3. Заявки подаются в кабинет № 336 по адресу: г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание городской администрации, 3 этаж).
2.4. Рассмотрение заявок на участие в аукционе, определение участников аукциона осуществляется в 14.00
час. (время местное) 12 октября 2012 г., проведение аукциона (подведение итогов аукциона) – 29 октября
2012 г. в 14.00 час. (время местное) по адресу: г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание городской
администрации), 4 этаж, актовый зал.

II. Комитет по управлению муниципальным имуществом, действуя на основании постановления Администрации ЗАТО Железногорск от 07.09.2012 №
1464 объявляет о приватизации муниципального имущества – нежилого здания, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
пос. Новый Путь, ул.Дружбы, зд.2В.
Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.09.2012				
г. Железногорск

№ 1464

Об условиях приватизации нежилого здания
по адресу: ул. Дружбы, зд. 2В
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", на основании п. 1.5.2, п. 3.2.4 решения городского Совета ЗАТО Железногорск от
29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества ЗАТО Железногорск Красноярского края», постановления Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от
30.08.2012 № 28-130П «О согласовании плана приватизации муниципального имущества – нежилого здания,
расположенного по адресу: пос.Новый Путь, ул. Дружбы, зд. 2В»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – нежилого здания, расположенного по адресу:
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Дружбы, зд. 2В со следующими условиями:
- Способ приватизации – аукцион;
- Начальная цена – 904 345,00 рублей;
- Шаг аукциона – 45 000,00 рублей;
- Задаток – 90 434,50 рубля.
2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – нежилого здания, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Дружбы, зд. 2В.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск (Н.В.Дедова)
опубликовать информационное сообщение о приватизации в установленные сроки и осуществить продажу указанных объектов в соответствии с утвержденным планом приватизации.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д. Проскурнина.

Исполняющий обязанности Главы администрации
С.Д.Проскурнин

1. Основные характеристики объекта:
1.1. Наименование объекта – нежилое здание;
1.2. Адрес объекта – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Дружбы, зд. 2В;
1.3. Год ввода в эксплуатацию – 1982 г.;
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1.4. Площадь – 497,6 кв.метров;
1.5. Назначение – нежилое;
1.6. Начальная цена объекта – 904 345,00 рублей (без учета НДС).
Рыночная стоимость объекта – 900 000,00 рублей.
Расходы по приватизации, всего – 4 345,00 рублей.
в т.ч.: техническая инвентаризация – 0,00 рублей.
оценка рыночной стоимости – 4 345,00 рублей.
1.7. Задаток – 90 434,50 рубля.
1.8. Шаг аукциона – 45 000,00 рублей.
Техническое состояние объекта – неудовлетворительное, требуется капитальный ремонт. Отключены: электроснабжение, отопление, горячее и холодное водоснабжение.
Форма подачи предложения – открытая в ходе торгов.
2. Сроки и порядок оформления документов на участие в аукционе.
2.1. Основанием для внесения задатка является заключенный в Продавцом (Администрацией ЗАТО
г.Железногорск) договор о задатке в форме договора о присоединении, заключаемый до предоставления претендентами заявки на участие в аукционе. Заключение с претендентами договоров о задатке осуществляется
в КУМИ, каб. 336 с 14 сентября 2012 г. и до 17.30 час. (время местное) 04 октября 2012 г. Задаток вносится единовременным платежом путем перечисления денежных средств на расчетный счет КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск по следующим банковским реквизитам:
Реквизиты КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск:
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации закрытого административнотерриториального образования город Железногорск: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.
Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21; тел. 74-68-32, 76-56-31, ИНН 2452007870 КПП 245201001. Получатель:
УФК по Красноярскому краю (КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск л/сч 05193009460), расчетный счет
№ 40302810600003000053, ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г.Красноярск, БИК 040407001, ОКАТО
04535000000. Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе по продаже нежилого здания, ул.Дружбы,
2В, согласно договора о задатке № ___ от «__» ______ 2012г.»
Задаток вносится претендентом в срок: с момента подписания договора о задатке и по 08 октября 2012
г. (включительно). Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении является выписка со счета КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск. Претендент не допускается к участию в аукционе, если в установленный срок не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении.
2.2. Заявки на участие в аукционе принимаются с 8-30 час. (время местное) 14 сентября 2012 г. ежедневно в соответствии с режимом работы городской администрации. Последний день приема заявок 08
октября 2012 г. - до 17-30 час. (время местное).
2.3. Заявки подаются в кабинет № 336 по адресу: г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание городской администрации, 3 этаж).
2.4. Рассмотрение заявок на участие в аукционе, определение участников аукциона осуществляется в 14.10
час. (время местное) 12 октября 2012 г., проведение аукциона (подведение итогов аукциона) – 29 октября
2012 г. в 14.20 час. (время местное) по адресу: г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание городской
администрации), 4 этаж, актовый зал.

III. Комитет по управлению муниципальным имуществом, действуя на основании постановления Администрации ЗАТО Железногорск от 07.09.2012 №
1462 объявляет о приватизации муниципального имущества – водозаборная
скважина термальных вод № Д-46, расположенное по адресу: Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Красноярская, 23В.
Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.09.2012				
г. Железногорск

№ 1462

Об условиях приватизации сооружения,
расположенного по ул. Красноярская, 23В
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", на основании п. 1.5.2, п. 3.2.4 решения городского Совета ЗАТО Железногорск от
29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества ЗАТО Железногорск Красноярского края», постановления Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск
от 30.08.2012 № 28-128П «О согласовании плана приватизации муниципального имущества – водозаборной скважины термальных вод № Д-46 по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск,
ул. Красноярская, 23В»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – водозаборная скважина термальных вод №
Д-46 по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Красноярская, 23В со следующими условиями:
- Способ приватизации – аукцион;
- Начальная цена – 304 345,00 рублей;
- Шаг аукциона – 15 000,00 рублей;
- Задаток – 30 434,50 рубля.
2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – водозаборной скважины
термальных вод № Д-46 по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Красноярская, 23В.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск (Н.В.Дедова)
опубликовать информационное сообщение о приватизации в установленные сроки и осуществить продажу указанных объектов в соответствии с утвержденным планом приватизации.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д. Проскурнина.

Исполняющий обязанности Главы администрации
С.Д.Проскурнин
1. Основные характеристики объекта:
1.1. Наименование объекта – водозаборная скважина термальных вод №Д-46;
1.2. Адрес объекта – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Красноярская, 23В;
1.3. Год ввода в эксплуатацию – 2010 г.;
1.4. Высота – 570,0 метров;
1.5. Назначение – нежилое;
2.6. Начальная цена объекта – 304 345,00 рублей (без учета НДС).
Рыночная стоимость объекта – 300 000,00 рублей.
Расходы по приватизации, всего – 4 345,00 рублей.
в т.ч.: техническая инвентаризация – 0,00 рублей.
оценка рыночной стоимости – 4 345,00 рублей
.
1.7. Задаток – 30 434,50 рубля.
1.8. Шаг аукциона – 15 000,00 рублей.
Выполнено: бурение скважины до проектной величины, установлены обсадные колонны, возведена коробка из кирпича. Водозаборная скважина по назначению не использовалась.
Форма подачи предложения – открытая в ходе торгов.
2. Сроки и порядок оформления документов на участие в аукционе.
2.1. Основанием для внесения задатка является заключенный в Продавцом (Администрацией ЗАТО
г.Железногорск) договор о задатке в форме договора о присоединении, заключаемый до предоставления претендентами заявки на участие в аукционе. Заключение с претендентами договоров о задатке осуществляется
в КУМИ, каб. 336 с 14 сентября 2012 г. и до 17.30 час. (время местное) 05 октября 2012 г. Задаток вносится единовременным платежом путем перечисления денежных средств на расчетный счет КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск по следующим банковским реквизитам:
Реквизиты КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск:
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации закрытого административнотерриториального образования город Железногорск: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.
Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21; тел. 74-68-32, 76-56-31, ИНН 2452007870 КПП 245201001. Получатель:
УФК по Красноярскому краю (КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск л/сч 05193009460), расчетный счет
№ 40302810600003000053, ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г.Красноярск, БИК 040407001, ОКАТО
04535000000. Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе по продаже сооружения по ул.Красноярская,
23В, согласно договора о задатке № ___ от «__» ______ 2012г.»
Задаток вносится претендентом в срок: с момента подписания договора о задатке и по 09 октября 2012
г. (включительно). Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении является выписка со счета КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск. Претендент не допускается к участию в аукционе, если в установленный срок не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении.
2.2. Заявки на участие в аукционе принимаются с 8-30 час. (время местное) 14 сентября 2012 г. ежедневно в соответствии с режимом работы городской администрации. Последний день приема заявок 09 октября 2012 г. - до 17-30 час. (время местное).
2.5. Заявки подаются в кабинет № 336 по адресу: г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание городской администрации, 3 этаж).
2.6. Рассмотрение заявок на участие в аукционе, определение участников аукциона осуществляется в 14.00
час. (время местное) 15 октября 2012 г., проведение аукциона (подведение итогов аукциона) – 30 октября
2012 г. в 14.00 час. (время местное) по адресу: г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание городской
администрации), 4 этаж, актовый зал.

IV. Комитет по управлению муниципальным имуществом, действуя на основании постановления Администрации ЗАТО Железногорск от 07.09.2012 №
1461 объявляет о приватизации муниципального имущества – водозаборная
скважина термальных вод № Д-46А, расположенное по адресу: Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Красноярская, 27Б.
Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.09.2012				
№ 1461
г. Железногорск

Об условиях приватизации сооружения,
расположенного по ул. Красноярская, 27Б
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", на основании п. 1.5.2, п. 3.2.4 решения городского Совета ЗАТО Железногорск от
29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального иму-
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щества ЗАТО Железногорск Красноярского края», постановления Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от
30.08.2012 № 28-127П «О согласовании плана приватизации муниципального имущества – водозаборной
скважины термальных вод № Д-46А по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.
Красноярская, 27Б»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – водозаборная скважина термальных вод №
Д-46А по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Красноярская, 27Б со следующими условиями:
- Способ приватизации – аукцион;
- Начальная цена – 454 345,00 рублей;
- Шаг аукциона – 22 000,00 рублей;
- Задаток – 45 434,50 рубля.
2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – водозаборной скважины
термальных вод № Д-46А по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Красноярская, 27Б.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск (Н.В.Дедова)
опубликовать информационное сообщение о приватизации в установленные сроки и осуществить продажу указанных объектов в соответствии с утвержденным планом приватизации.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д. Проскурнина.

Исполняющий обязанности Главы администрации
С.Д.Проскурнин
1. Основные характеристики объекта:
1.1. Наименование объекта – водозаборная скважина термальных вод №Д-46А;
1.2. Адрес объекта – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Красноярская, 27Б;
1.3. Год ввода в эксплуатацию – 2010 г.;
1.4. Высота – 731,0метров;
1.5. Назначение – нежилое;
1.6. Начальная цена объекта – 454 345,00 рублей (без учета НДС).
Рыночная стоимость объекта – 450 000,00 рублей.
Расходы по приватизации, всего – 4 345,00 рублей.
в т.ч.: техническая инвентаризация – 0,00 рублей.
оценка рыночной стоимости – 4 345,00 рублей.
1.7. Задаток – 45 434,50 рубля.
1.8. Шаг аукциона – 22 000,00 рублей.
Выполнено: бурение скважины до проектной величины, установлены обсадные колонны. Водозаборная
скважина по назначению не использовалась.
Форма подачи предложения – открытая в ходе торгов.
2. Сроки и порядок оформления документов на участие в аукционе.
2.1. Основанием для внесения задатка является заключенный в Продавцом (Администрацией ЗАТО
г.Железногорск) договор о задатке в форме договора о присоединении, заключаемый до предоставления претендентами заявки на участие в аукционе. Заключение с претендентами договоров о задатке осуществляется
в КУМИ, каб. 336 с 14 сентября 2012 г. и до 17.30 час. (время местное) 05 октября 2012 г. Задаток вносится единовременным платежом путем перечисления денежных средств на расчетный счет КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск по следующим банковским реквизитам:
Реквизиты КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск:
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации закрытого административнотерриториального образования город Железногорск: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.
Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21; тел. 74-68-32, 76-56-31, ИНН 2452007870 КПП 245201001. Получатель:
УФК по Красноярскому краю (КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск л/сч 05193009460), расчетный счет
№ 40302810600003000053, ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г.Красноярск, БИК 040407001, ОКАТО
04535000000. Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе по продаже сооружения по ул.Красноярская,
27Б, согласно договора о задатке № ___ от «__» ______ 2012г.»
Задаток вносится претендентом в срок: с момента подписания договора о задатке и по 09 октября 2012
г. (включительно). Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении является выписка со счета КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск. Претендент не допускается к участию в аукционе, если в установленный срок не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении.
2.2. Заявки на участие в аукционе принимаются с 8-30 час. (время местное) 14 сентября 2012 г. ежедневно в соответствии с режимом работы городской администрации. Последний день приема заявок 09 октября 2012 г. - до 17-30 час. (время местное).
2.7. Заявки подаются в кабинет № 336 по адресу: г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание городской администрации, 3 этаж).
2.8. Рассмотрение заявок на участие в аукционе, определение участников аукциона осуществляется в 14.10
час. (время местное) 15 октября 2012 г., проведение аукциона (подведение итогов аукциона) – 30 октября
2012 г. в 14.15 час. (время местное) по адресу: г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание городской
администрации), 4 этаж, актовый зал.
Форма 1
Утверждена решением КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск
№20-34/ 1 от 05.04.2012 г.
в Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации ЗАТО г. Железногорск
ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже муниципального имущества
______________________________________________________________________
«___» ______________20__г. 					

№ ____

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
(Полное наименование и юридический адрес юридического лица, подающего заявку)
в лице__________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и должность)
действующего на основании ___________________________________________________________________________,
*Я ______________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., паспортные данные адрес места жительства физического лица, подающего заявку)
*действующий на основании ___________________________________________ от имени _________________________
____________________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., паспортные данные адрес места жительства физического лица, от имени которого подается заявка)
_____________
*Заполняется физическим лицом
* Заполняется лицом, действующим по доверенности от имени физического лица
именуемый в дальнейшем ПРЕТЕНДЕНТ,
принимаю решение об участии в аукционе по продаже муниципального имущества _______________________
___________________________________, расположенного по адресу: ____________________________________________,
опубликованному в информационном сообщение в газете «Город и горожане» № _____ от «____» ________________
20___ г., размещенном на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет
Я ознакомлен с *обременением муниципального имущества договором аренды № ____ от ______________г.
и условиями, содержащимися в информационном сообщении, опубликованном в газете «Город и Горожане» №_____ от _________________, размещенном на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет
____________________
*Заполняется при наличии обременения
и ОБЯЗУЮСЬ:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащегося в информационном сообщении, опубликованном
в ___________________________ № ______ от _________________, размещенном на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск
Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
2. Явиться в день признания претендентов участниками аукциона для получения уведомления о
признании (отказа в признании) меня участником аукциона;
3. В случае признания меня Победителем аукциона, заключить с Продавцом договор куплипродажи не ранее 10 рабочих дней не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона
и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки и в порядке, определяемом договором купли-продажи;
Представить Продавцу в установленных законодательством случаях справку о декларировании
ист4. очников денежных средств, используемых при оплате имущества, по форме, установленной
Государственной налоговой службой Российской Федерации.
Приложения:
1. Копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц).
2. Копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица (для юридических лиц).
3. Заверенные копии учредительных документов и всех изменений к ним (для юридических лиц).
4. Копия решения о назначении руководителя юридического лица.
5. Сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица (для юридических лиц).
6. Опись прилагаемых к заявке документов.
Подпись Покупателя (его полномочного представителя)
____________________ _______________________
Заявка принята Продавцом:
____час.____ мин. «___» ______________ 2012г.
Подпись уполномоченного лица Продавца
__________________________ ____________________
Порядок проведения аукциона, определение победителя и заключения договоров.
1. Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона, которые они поднимают для заявления цены продажи.
2. Первоначально аукционист оглашает начальную цену продажи имущества и предлагает участникам аукциона заявить эту цену путем поднятия карточки.
3.После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения, превышающие цену на «шаг аукциона».
4. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.
5.Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его полномочному представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в течение пяти дней с
даты подведения итогов аукциона. Подписанный уполномоченным представителем продавца протокол об
итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-

18

совершенно официально

Город и горожане/№73/13 сентября 2012

продажи имущества.
6. Договор купли-продажи заключается между Администрацией ЗАТО г.Железногорск и победителем аукциона (покупателем) не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
7. При уклонении или отказе покупателя от заключения договора купли-продажи муниципального имущества в установленный срок, результаты аукциона аннулируются. Победитель утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.
8.Оплата за приобретенное имущество осуществляется покупателем единовременно в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора купли-продажи путем безналичного перечисления денежных средств в бюджет ЗАТО г.Железногорск по следующим банковским реквизитам: р/сч
40101810600000010001 ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г.Красноярск, БИК банка получателя 040407001, получатель: УФК по Красноярскому краю (КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск),
ИНН 2452007870, КПП 245201001. Код бюджетной классификации (КБК) – 162 114 02 043 04 0000 410,
ОКАТО – 04535000000. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты по договору купли-продажи.
9. При просрочке оплаты приватизируемого муниципального имущества покупатель обязан уплатить
пени, в размере 1/300 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ от суммы платежа за каждый день
просрочки. Просрочка платежа свыше пятнадцати календарных дней считается односторонним отказом
покупателя от исполнения обязательств по оплате, установленных п.8 и договором купли-продажи. Продавец в течение семи рабочих дней с момента истечения допустимой просрочки направляет покупателю
письменное уведомление. Договор считается расторгнутым с даты указанной в уведомлении. При отказе
покупателя от исполнения обязательств по оплате заключенного договора купли-продажи он должен выплатить неустойку в размере 10 % от стоимости приватизируемого муниципального имущества.
Порядок и условия участия в приватизации.
1. К участию в приватизации недвижимого имущества, являющегося муниципальной собственностью
и находящегося на территории ЗАТО г. Железногорск, допускаются граждане Российской Федерации, постоянно проживающие или получившие разрешение на постоянное проживание на территории закрытого
административно-территориального образования, граждане Российской Федерации, работающие на данной территории на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых создано закрытое административно-территориальное образование,
и юридические лица, расположенные и зарегистрированные на территории закрытого административнотерриториального образования.
Участие в приватизации граждан и юридических лиц, не указанных выше, допускается по решению органов местного самоуправления закрытого административно-территориального образования, согласованному с
федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся организации и (или) объекты,
по роду деятельности которых создано закрытое административно-территориальное образование.
2. Для участия в приватизации претенденты (юридические и физические лица, признаваемые покупателями в соответствие со ст. 5 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального
имущества») представляют в КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск следующие документы:
а) заявку установленной формы с описью (в 2-х экземплярах) прилагаемых к ней документов;
б) платежный документ с отметкой банка об исполнении для подтверждения перечисления претендентом установленного задатка.
Физические лица представляют дополнительно: документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
Юридические лица представляют дополнительно:
1) заверенные копии учредительных документов и всех изменений к ним;
2) документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо,
или выписка из Единого государственного реестра юридических лиц);
3) документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна
быть приложена доверенность на совершение действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на
осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, предоставляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического
лица) и подписаны претендентом или его представителем. К данным документам (в том числе к каждому тому) прилагается их опись.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, предоставляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.
Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести муниципальное имущество (претендент), имеет
право на ознакомление с иной информацией о подлежащем приватизации имуществе, не указанной в
данном информационном сообщении. Информацию о порядке и условиях приватизации объектов, в т.ч.
ознакомиться с условиями договора купли-продажи муниципального имущества можно в КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск ежедневно в соответствии с режимом работы городской администрации
(каб.336) или по телефонам: 76-56-35, 76-56-43.
Проведение осмотра объекта осуществляется каждую среду после дня публикации информационного сообщения с 14.00 час. до 16.00 час. по местному.

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

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
Администрация ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
11.09.2012
№1473
г.Железногорск

Об отмене постановления Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 10.02.2009 №190п «О создании
территориальной конкурсной комиссии
при Администрации ЗАТО г.Железногорск по
проведению экспертизы и общественной
защиты проектов конкурсов социальных
проектов государственной грантовой
программы Красноярского края «Социальное
партнерство во имя развития»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 10.02.2009 №190п «О создании
территориальной конкурсной комиссии при Администрации ЗАТО г.Железногорск по проведению экспертизы и общественной защиты проектов конкурсов социальных проектов государственной грантовой программы Красноярского края «Социальное партнерство во имя развития».
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 общим вопросам А.В. Шевченко.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
Администрация ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
11.09.2012
№1474
г.Железногорск

Об отмене постановления Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 21.10.2008 №1634п
«О создании рабочей группы для рассмотрения
предложений по решению вопросов о
подготовке мероприятий по утверждению
звания «Первопроходец города» на территории
ЗАТО Железногорск»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.10.2008 №1634п «О создании рабочей группы для рассмотрения предложений по решению вопросов о подготовке мероприятий по
утверждению звания «Первопроходец города» на территории ЗАТО Железногорск»
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 общим вопросам А.В. Шевченко.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
Администрация ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
11.09.2012
№1476
г.Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
Администрация ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
11.09.2012
№1475
г.Железногорск

Об отмене постановления Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 30.03.2009 №492п
«О создании координационного совета
по профессиональной ориентации и
психологической поддержке населения ЗАТО
г.Железногорск»

Об отмене постановления Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 01.08.2007 №564п «О создании
общественной экспертной комиссии при
Администрации ЗАТО г.Железногорск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 30.03.2009 №492п «О создании координационного совета по профессиональной ориентации и психологической поддержке
населения ЗАТО г.Железногорск».
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 социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
Администрация ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
11.09.2012
№1478
г.Железногорск

Об отмене постановления Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 29.11.2010 №1972 «О создании
муниципальной комиссии по проведению
анализа результатов мониторинга ценовой
ситуации на продовольственном рынке и
подготовке предложений по применению мер
государственного регулирования»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 29.11.2010 №1972 «О создании муниципальной комиссии по проведению анализа результатов мониторинга ценовой ситуации на продовольственном рынке и подготовке предложений по применению мер государственного регулирования».
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 Первого заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д.Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
Администрация ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
11.09.2012
№1479
г.Железногорск

О создании аукционной комиссии по
размещению заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд
Муниципального казенного образовательного
учреждения дополнительного образования
детей станция юных техников
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 нужд Муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей станция юных техников (МКОУ ДОД СЮТ).
2. Утвердить состав аукционной комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд МКОУ ДОД СЮТ (Приложение № 1).
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машенцева) довести до сведения населения постановление через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В. Савочкин) 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 заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 01.08.2007 №564п «О создании
общественной экспертной комиссии при Администрации ЗАТО г.Железногорск»
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

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
Администрация ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
11.09.2012
№1477
г.Железногорск

Об отмене постановлений Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 26.03.2008 №458п,
от 29.01.2009 №121п, от 11.06.2010 №894
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск: от 26.03.2008 №458п «О
межведомственной комиссии», от 29.01.2009 №121п «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 26.03.2008 №458п», от 11.06.2010 №894 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 26.03.2008 №458п «О межведомственной комиссии».
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 Первого заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д. Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
Администрация ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
11.09.2012
№1480
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г.Железногорск от
10.08.2011 №1322 «О создании аукционной
комиссии по размещению заказов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг
для муниципальных нужд муниципального
казенного образовательного учреждения
средней образовательной школы № 90»
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. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от
10.08.2011 №1322 «О создании аукционной комиссии по размещению заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального казенного образовательного учреждения средней образовательной школы № 90»:
1.1. Изложить приложение № 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машенцева) довести до сведения населения 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.

Глава администрации С.Е.Пешков

Глава администрации С.Е.Пешков

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 11.09.2012 № 1479

Состав
аукционной комиссии по размещению заказов
на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд МКОУ ДОД СЮТ
Фомаиди В.Ю.

-

Качалкина З.А.
Братышева Н.В.

-

Удотова К.Г.

-

Члены комиссии:
Чайка С.В.

-

Чеботарева Н.А.

-

заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам, председатель комиссии
директор МКОУ ДОД СЮТ, 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
заместитель руководителя - начальник юридического отдела Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г.Железногорск
заместитель директора по АХЧ МКОУ ДОД СЮТ
(по согласованию)

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 11.09.2012 № 1480

Состав
аукционной комиссии по размещению заказов
на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд муниципального
казенного образовательного учреждения
средней образовательной школы № 90
В.Ю. Фомаиди
Л.А. Хворых
Н.Ю. Слесарева
К.Г. Удотова

- заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам, председатель комиссии
- директор муниципального казенного образовательного учреждения средней образовательной школы № 90, 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.М. Ермакова
- заместитель директора по АХЧ МКОУ СО Школы № 90 (по согласованию)
С.В. Чайка
- заместитель руководителя - начальник юридического отдела Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г.Железногорск

совершенно официально
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Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное
образование Железногорск Красноярского края»
Администрация ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
11.09.2012
№1482
г.Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
Администрация ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
11.09.2012
№1483
г.Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
Администрация ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
11.09.2012
№1488
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г.Железногорск от
10.03.2011 № 484 «О создании котировочной
комиссии по размещению заказов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг
для муниципальных нужд Администрации ЗАТО
г.Железногорск»

О предоставлении субсидии (гранта)
ИП Нефедову А.В. на возмещение части
расходов, связанных с приобретением и
созданием основных средств и началом
коммерческой деятельности

О начале отопительного периода в 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. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 10.03.2011 № 484
«О создании котировочной комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг для муниципальных нужд Администрации ЗАТО г.Железногорск»:
1.1. Изложить приложение № 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машенцева) довести до сведения населения 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 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации
ЗАТО г.Железногорск по общим вопросам А.В. Шевченко.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

На основании постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск от 24.11.2011 №
1891 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2013 годы», в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 10.06.2011 № 1009 «Об
утверждении порядка предоставления субсидий (грантов) вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и
созданием основных средств и началом коммерческой деятельности», учитывая протокол
заседания Комиссии по оценке проектов (бизнес-планов) вновь созданных субъектов малого предпринимательства ЗАТО Железногорск для предоставления субсидий (грантов) на
возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и
началом коммерческой деятельности от 20.08.2012 № 4/2012,
Постановляю:
1. Предоставить ИП Нефедову Андрею Владимировичу (ОГРНИП 311 245 220 700 020)
субсидию (грант) в размере 150 000,00 (сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек за счет
средств бюджета ЗАТО Железногорск на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности.
2. Отделу бухгалтерии Администрации ЗАТО г.Железногорск (В.Н. Агафонова) перечислить сумму, указанную в пункте 1 настоящего постановления, ИП Нефедову А. В. на расчетный счет № 408 028 106 311 300 011 44, открытый в Железногорском Отделении №
7701 Сбербанка России ОАО.
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.
6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяются на правоотношения, возникшие с 20.08.2012.

Во исполнение постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск от 25.04.2012 № 719 «О подготовке предприятий, организаций ЗАТО Железногорск к работе в зимний период 2012-2013 годов», постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начать отопительный период в ЗАТО Железногорск 17 сентября 2012 года.
2. МП «Гортеплоэнерго» производить подключение теплопотребляющих систем, при наличии актов
готовности, в последовательности, в соответствии с утверждённым графиком запуска на циркуляцию систем отопления потребителей.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск
(Л.В.Машенцева) довести до сведения населения, организаций и предприятий настоящее постановление через газету "Город и горожане".
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В. Савочкину) разместить настоящее постановление на официальном сайте Муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-коммуникационной
сети Интернет.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е.Пешков

ГРАФИК
запуска на циркуляцию систем отопления
потребителей города, поселков Додоново,
Заозерный от СТС «ГХК»
№

Наименование потребителей

Дата запуска

1.

Детские учреждения
Дата определенная в поКлиническая больница №51 становлении Администра- 2500
Школы
ции

2.

Ж/дома ЖЭК № 1,5,8
Дом престарелых

1-й день после даты определенной в постановлении 3000
Администрации

– –//– –

3.

Ж/дома ЖЭК № 2,3,6
П. Додоново
П. Заозерный
Общежитие

2-й день после даты определенной в постановлении 3600
Администрации

– –//– –

4.

В/Ч 3377
В/Ч 96856
Административные здания
Другие потребители

3-й день после даты определенной в постановлении 4000
Администрации

– – //– –

Глава администрации С.Е.Пешков
Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 11.09.2012 № 1482

Состав
котировочной комиссии по размещению заказов
на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг для муниципальных нужд Администрации
ЗАТО г.Железногорск
А.В. Шевченко
Н.И. Соловьева

Н.В. Братышева
Н.Ю. Слесарева

- заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по общим вопросам,
председатель комиссии
- руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО
г.Железногорск (или специалист Управления экономики и планирования, исполняющий обязанности на основании распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск), 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. Машенцева - руководитель – заведующий общим отделом Управления делами Администрации
ЗАТО г.Железногорск (или специалист Управления делами, исполняющий обязанности на основании распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск)
С.В. Чайка
- заместитель руководителя – начальник юридического отдела Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г.Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное
образование Железногорск Красноярского края»
Администрация ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
11.09.2012
№1485
г.Железногорск

О предоставлении субсидии (гранта) ИП Романовой
О.А. на возмещение части расходов, связанных с
приобретением и созданием основных средств и
началом коммерческой деятельности
На основании постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск от 24.11.2011 № 1891 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО
Железногорск на 2012-2013 годы», в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от
10.06.2011 № 1009 «Об утверждении порядка предоставления субсидий (грантов) вновь созданным субъектам
малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности», учитывая протокол заседания Комиссии по оценке проектов (бизнес-планов) вновь созданных субъектов малого предпринимательства ЗАТО Железногорск для предоставления субсидий (грантов) на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности от 20.08.2012 № 4/2012,
Постановляю:
1. Предоставить ИП Романовой Ольге Андреевне (ОГРНИП 311 245 222 300 015) субсидию (грант) в размере 150
000,00 (сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск на возмещение части
расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности.
2. Отделу бухгалтерии Администрации ЗАТО г.Железногорск (В.Н. Агафонова) перечислить сумму, указанную
в пункте 1 настоящего постановления, ИП Романовой О А. на расчетный счет № 408 028 101 141 300 001 12, открытый в филиале «Азиатско –Тихоокеанский Банк» (ОАО) в г. Улан - Удэ.
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.
6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяются на правоотношения, возникшие с 20.08.2012.

Глава администрации С.Е.Пешков

Информационное сообщение
о результатах приватизации
муниципального имущества
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск,
руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», сообщает о результатах приватизации муниципального имущества – 3 (трех) нежилых помещений (№2,3,14), расположенных по адресу: Красноярский край,
ЗАТО, Железногорск, г.Железногорск, ул. Октябрьская, зд.16, проданного на аукционе с открытой
формой подачи предложения, состоявшимся 03.09.2012г. в 14 час. 00 мин по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. XXII Партсъезда, 21, актовый зал. Продавец –
Администрация ЗАТО г.Железногорск. Для участия в аукционе по продаже данного объекта было
подано 2 (две) заявки. Участниками торгов по решению конкурсной (аукционной) комиссии были
признаны: открытое акционерное общество «Красноярскэнергосбыт», Малинов Иван Николаевич.
Победителем аукциона признано открытое акционерное общество «Красноярскэнергосбыт», цена
продажи объекта по итогам торгов составила – 8 290 026 (восемь миллионов двести девяносто
тысяч двадцать шесть) рублей 60 коп.

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

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
Администрация ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
11.09.2012
№1486
г.Железногорск

Об отказе в предоставлении субсидии
(гранта) ИП Поэто А.Г. на возмещение части
расходов, связанных с приобретением и
созданием основных средств и началом
коммерческой деятельности
На основании постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск от 24.11.2011 № 1891
«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2013 годы», в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 10.06.2011 № 1009 «Об утверждении
порядка предоставления субсидий (грантов) вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности», учитывая протокол заседания Комиссии по оценке проектов (бизнес-планов) вновь созданных субъектов малого предпринимательства ЗАТО Железногорск для предоставления субсидий (грантов) на возмещение части
расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности от 20.08.2012 № 4/2012,
Постановляю:
1. В соответствии п. 4.18 Порядка предоставления субсидий (грантов) на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 10.06.2011 № 1009 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий (грантов) вновь
созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности», в связи с отсутствием копий платежных документов, подтверждающих расходы на приобретенное оборудование, необходимых для реализации проекта, отказать ИП Поэто Анжелике Геннадьевне (ОГРНИП 311 245 223 500 045) в предоставлении субсидии (гранта) на
возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и
началом коммерческой деятельности.
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 первого заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д. Проскурнина.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского
края»
Администрация ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
11.09.2012
№1484
г.Железногорск

О предоставлении субсидии (гранта)
ИП Зыковой О.Н. на возмещение части
расходов, связанных с приобретением и
созданием основных средств и началом
коммерческой деятельности
На основании постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск от 24.11.2011 № 1891
«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2013 годы», в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 10.06.2011 № 1009 «Об утверждении
порядка предоставления субсидий (грантов) вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности», учитывая протокол заседания Комиссии
по оценке проектов (бизнес-планов) вновь созданных субъектов малого предпринимательства ЗАТО Железногорск для предоставления субсидий (грантов) на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой
деятельности от 20.08.2012 № 4/2012,
Постановляю:
1. Предоставить ИП Зыковой Ольге Николаевне (ОГРНИП 311 245 221 400 014) субсидию
(грант) в размере 80 000,00 (восьмидесяти тысяч) рублей 00 копеек за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности.
2. Отделу бухгалтерии Администрации ЗАТО г.Железногорск (В.Н. Агафонова) перечислить сумму, указанную в пункте 1 настоящего постановления, ИП Зыковой О.Н. на расчетный
счет № 408 028 101 311 300 012 33, открытый в Железногорском Отделении № 7701 Сбербанка России ОАО.
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.
6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяются на правоотношения, возникшие с 20.08.2012.

Глава администрации С.Е.Пешков

Р а с х о д Ответственный
м3/час
Начальник смены
ОДС цеха ТСиК, ответственные за тепловое хозяйство по
принадлежности

Начальник цеха ТСиК
МП «Гортеплоэнерго» В.А.Жила

ГРАФИК
запуска на циркуляцию систем отопления
потребителей
поселков от котельных МП «Гортеплоэнерго»
№

Наименование потребителей

Дата запуска

1.

Жилые дома, детские и медицинские Дата определенная в постановучреждения, школы:
лении Администрации
Пос. «Первомайский

Попков В.И.

Пос. «Подгорный»

Волчков В.Н.

Пос. «Тартат»

Матросов В.В.

Пос. «Новый Путь»

Днепровский В.М.

Пос. «Шивера»
2.

Ответственный

Другие потребители поселков

Хмелев Б.В.
По заявкам

Попков В.И.
Волчков В.Н.
Матросов В.В.
Днепровский В.М.
Хмелев Б.В.

Контроль за запуском возлагается на ОДС цеха ТСиК.
Ответственные за запуск ежедневно докладывают о подключении потребителей поселков в ОДС
цеха ТСиК.

Начальник цеха ТСиК
МП «Гортеплоэнерго» В.А.Жила

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
Администрация ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
11.09.2012
№1481
г.Железногорск

Об отмене постановления Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 29.08.2008 №1406п
«Об утверждении Положения о порядке работы
комиссии по рассмотрению заявлений граждан
об оказании адресной материальной помощи
в натуральной форме и состава комиссии по
рассмотрению заявлений граждан об оказании
адресной материальной помощи
в натуральной форме »
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 29.08.2008 №1406п «Об утверждении Положения о порядке работы комиссии по рассмотрению заявлений граждан об оказании адресной материальной помощи в натуральной форме и состава комиссии по рассмотрению заявлений граждан об оказании адресной материальной помощи в натуральной форме »
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
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
Администрация ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
11.09.2012
№1471
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г.Железногорск от
11.04.2011 № 654 «Об утверждении порядка
возмещения затрат муниципальным
дошкольным образовательным учреждениям
ЗАТО Железногорск на содержание детей с
ограниченными возможностями здоровья, а
также детей с туберкулезной интоксикацией»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 10.07.1992 №
3266-1 «Об образовании», Законом Красноярского края от 03.12.2004 № 12-2674 «Об образовании», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.10.2011 № 2562 «Об утверждении
Типового положения о дошкольном образовательном учреждении», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 11.04.2011 № 654 «Об утверждении порядка возмещения затрат муниципальным дошкольным образовательным учреждениям ЗАТО Железногорск на содержание детей с ограниченными возможностями здоровья, а также детей с туберкулезной интоксикацией» следующие изменения:
1.1. Пункт 2 приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:
«2. Основанием для освобождения родителей от оплаты за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях является заявление, подаваемое на имя руководителя муниципального дошкольного образовательного учреждения.
К заявлению прилагаются следующие документы:
- справка врачебной комиссии (для детей с туберкулезной интоксикацией);
- коллегиальное заключение городской психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с ограниченными возможностями здоровья).».
1.2. Пункт 3 приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:
«3. Освобождение от родительской платы производится с даты представления родителями (законными представителями) руководителю муниципального дошкольного образовательного учреждения, которое посещает ребенок, документов, установленных пунктом 2 настоящего Порядка.
На основании представленных документов, руководитель муниципального дошкольного образовательного учреждения издает приказ о содержании ребенка в муниципальном дошкольном образовательном
учреждении без взимания платы с родителей. Документы на освобождение от родительской платы хранятся в муниципальном дошкольном образовательном учреждении в течение трех лет после выбытия ребенка из образовательного учреждения.».
1.3. Пункт 4 приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:
«4. Руководители муниципальных дошкольных образовательных учреждений представляют в муниципальное казенное учреждение «Управление образования» (далее – МКУ «Управление образования»):
- списки детей по состоянию на 1 января и 1 сентября текущего года – в течение первых трех рабочих дней в соответствующем месяце;
- копию приказа о содержании ребенка в муниципальном дошкольном образовательном учреждении
без взимания платы с родителей – в течение трех рабочих дней со дня подачи родителями (законными
представителями) документов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
- табели учета посещаемости детей – ежемесячно в последний рабочий день текущего месяца.».
1.4. В пункте 7 приложения № 1 к постановлению слова «открытые в Отделении по г.Железногорску
Управления федерального казначейства по Красноярскому краю» заменить словами «открытый в Отделе
№ 6 Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести до сведения
населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (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

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
Администрация ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
11.09.2012
№1490
г.Железногорск

О проведении аукциона по продаже права на
заключение договора о развитии застроенной
территории северо-западной части жилого
квартала № 35, в границах улицы Свердлова и
улицы Северная г. Железногорска
В соответствии со статьей 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 24.07.2012 № 27-158Р «Об утверждении муниципальной адресной программы “Развитие застроенных территорий ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы“»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок, по продаже права на заключение договора о развитии застроенной территории северо-западной части жилого квартала № 35, в границах
улицы Свердлова и улицы Северная г. Железногорска площадью 4074 кв. метров.
2. Установить:
2.1. Начальную цену предмета аукциона – 334 000 (триста тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек.
2.2. Сумму задатка для участия в аукционе в размере восьмидесяти процентов начальной цены предмета
аукциона – 267 200 (двести шестьдесят семь тысяч двести) рублей 00 копеек.
2.3. Существенные условия договора:
2.3.1. Срок действия договора о развитии застроенной территории: до 01 сентября 2015 года.
2.3.2. Перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу:
№
Назвап/п
ние улицы
1
ул. Северная
2
ул. Свердлова

Номер
дома
18
65

Тип здания
Жилое
Жилое

Материал стен
Брусчатые
Брусчатые

Этажность
2
2

2.3.3. Обязательство лица, заключившего договор о развитии застроенной территории, до 01 ноября 2012
года подготовить (разработать и направить на утверждение) проект планировки застроенной территории, включая проект межевания застроенной территории, в соответствии с градостроительным регламентом и утвержденными Администрацией ЗАТО г. Железногорск расчетными показателями обеспечения такой территории объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры.
2.3.4. Обязательство лица, заключившего договор о развитии застроенной территории, до 31 декабря
2013 года создать либо приобрести, а также передать в муниципальную собственность благоустроенные жилые помещения в границах муниципального образования ЗАТО Железногорск для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, договорам найма специализированного жилого помещения и расположенных на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии:
№ жилого помещения
жилое помещение № 1
жилое помещение № 2

Общая площадь
не менее 52,3 кв.м
не менее 26,7 кв.м

Жилая площадь
не менее 36,5 кв.м
не менее 18,3 кв.м

жилое помещение № 3

не менее 52,5 кв.м

не менее 37,7 кв.м

2.3.5. Обязательство лица, заключившего договор о развитии застроенной территории, до 31 декабря 2013
года уплатить выкупную цену за изымаемые на основании решения Администрации ЗАТО г. Железногорск, принятого в соответствии с жилищным законодательством, жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на застроенной территории, и земельные участки, на
которых расположены такие многоквартирные дома, за исключением жилых помещений и земельных участков,
находящихся в собственности, в том числе в общей долевой собственности, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования, в случае, если таким собственникам были переданы
жилые помещения в соответствии с п. 2.3.4. настоящего Постановления.
Порядок и условия выкупа изымаемых жилых помещений: Застройщик уплачивает собственнику выкупную цену за изымаемое жилое помещение по рыночной стоимости, сложившейся на дату заключения договора о выкупе жилого помещения в соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса РФ. Рыночная стоимость выкупаемого жилого помещения определяется на основании оценочного акта, составленного независимой специализированной организацией.
2.3.6. Обязательство лица, заключившего договор о развитии застроенной территории, до 01 сентября
2015 года осуществить строительство на застроенной территории в соответствии с утвержденным проектом
планировки застроенной территории.
2.3.7. Обязательство лица, заключившего договор о развитии застроенной территории, до 31 мая 2015 года
осуществить в установленном порядке строительство и (или) реконструкцию объектов инженерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктур, предназначенных для обеспечения застроенной территории. Перечень объектов инженерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктур, предназначенных для обеспечения застроенной территории и подлежащих строительству или реконструкции:
- объекты капитального строительства или реконструкции, внутриплощадочные и внеплощадочные инженерные сети и коммуникации в объеме, определенном техническими условиями и принятыми проектными решениями;
- сети теплоснабжения;
- сети водоснабжения;
- сети водоотведения;
- сети ливневой канализации;
- сети электроснабжения;
- сети связи.
2.3.8. Обязательство лица, заключившего договор о развитии застроенной территории, передать объекты

совершенно официально
инженерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктур, указанные в п. 2.3.7 настоящего Постановления, в собственность муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» с соответствующим оформлением технической документации и кадастровых паспортов в установленном порядке в течение трех месяцев с момента завершения строительства
(ввода указанных объектов в эксплуатацию).
2.3.9. Обязательство Администрации ЗАТО г. Железногорск до 31 декабря 2012 года утвердить проект планировки застроенной территории, включая проект межевания застроенной территории, в соответствии с градостроительным регламентом и утвержденными Администрацией ЗАТО г. Железногорск расчетными показателями обеспечения такой территории объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры.
2.3.10. Обязательство Администрации ЗАТО г. Железногорск до 31 декабря 2012 года принять в установленном порядке решение об изъятии путем выкупа жилых помещений в многоквартирных домах, признанных
аварийными и подлежащими сносу и расположенных на застроенной территории, а также земельных участков, на которых расположены такие многоквартирные дома.
2.3.11. Обязательство Администрации ЗАТО г. Железногорск до 01 марта 2013 года предоставить лицу,
заключившему договор о развитии застроенной территории, без проведения торгов в соответствии с земельным законодательством земельный участок для строительства объекта временного проживания, пребывания
граждан (общежития) в границах территории, при условии выполнения указанным лицом обязательств, предусмотренных п. 2.3.3 - 2.3.5 настоящего Постановления, и получения соответствующего заявления и документов от указанного лица.
2.3.12. Обязательство Администрации ЗАТО г. Железногорск до 31 декабря 2013 года предоставить лицу,
заключившему договор о развитии застроенной территории, без проведения торгов в соответствии с земельным законодательством земельный участок для строительства многоквартирного жилого дома в границах территории, при условии выполнения указанным лицом обязательств, предусмотренных п. 2.3.3 - 2.3.5 настоящего
Постановления, и получения соответствующего заявления и документов от указанного лица.
2.3.13. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора: в соответствии
с действующим законодательством и проектом договора о развитии застроенной территории.
3. Определить организатором аукциона Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом,
землепользования и землеустройства».
4. Муниципальному казенному учреждению «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (Е.Я. Парусова):
4.1. Установить время, место и порядок проведения аукциона, форму и сроки подачи заявок на участие
в аукционе, порядок внесения и возврата задатка, величину повышения начальной цены предмета аукциона ("шаг аукциона").
4.2. Подготовить Извещение о проведении аукциона в соответствии с требованиями действующего законодательства.
4.3. Опубликовать Извещение о проведении аукциона в газете «Город и горожане», на официальном сайте
муниципального образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" www.admk26.ru, на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru не менее чем
за тридцать дней до дня проведения аукциона.
4.4. Предоставить информацию о результатах аукциона в отдел бухгалтерии Администрации ЗАТО г. Железногорск.
5. Зачислить в доход бюджета ЗАТО Железногорск денежные средства, полученные по результатам аукциона по продаже права на заключение договора о развитии застроенной территории в ЗАТО г. Железногорск Красноярского края.
6. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
7. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (Д.В. Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
8. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

Глава администрации С.Е.Пешков

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на
заключение договора
о развитии застроенной территории в ЗАТО
г. Железногорск Красноярского края
Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и землеустройства»,
действующее на основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.09.2012 № 1490 «О
проведении аукциона по продаже права на заключение договора о развитии застроенной территории северозападной части жилого квартала № 35, в границах улицы Свердлова и улицы Северная г. Железногорска», договора от 11.09.2012 № 1, заключенного с Администрацией ЗАТО г. Железногорск, извещает о проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора о развитии застроенной территории северо-западной
части жилого квартала № 35, в границах улицы Свердлова и улицы Северная г. Железногорска.
1. Основание:
- решение о развитии застроенной территории: постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от
27.08.2012 № 1398 «О развитии застроенной территории северо-западной части жилого квартала № 35, в границах улицы Свердлова и улицы Северная г. Железногорска»;
- решение о проведении аукциона: постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.09.2012
№ 1490 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора о развитии застроенной территории северо-западной части жилого квартала № 35, в границах улицы Свердлова и улицы Северная г. Железногорска».
2. Организатор аукциона:
Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и землеустройства»
Место нахождения, почтовый адрес организатора аукциона: 662970, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, пр-т Курчатова, 48 «А».
Электронная почта: info@zem.k26.ru.
Контактные телефоны организатора аукциона: т. 8 (3919) 76-65-02, 76-65-01.
Официальные сайты, на которых размещено Извещение о проведении аукциона:
- официальный сайт муниципального образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" www.admk26.ru
- официальный сайт Российской Федерации www.torgi.gov.ru
3. Форма аукциона: аукцион открытый по составу участников и форме подачи заявок.
4. Дата, время, и место проведения аукциона:
15 октября 2012 года в 11 часов 00 минут (местного времени) по адресу: Россия, Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. ХХII партсъезда, дом 21, Администрация ЗАТО г. Железногорск, 3
этаж, конференц-зал.
Регистрация участников аукциона осуществляется 15 октября 2012 года с 10 часов 30 минут до 10 часов
50 минут в месте проведения аукциона.
5. Предмет аукциона:
Право заключить договор о развитии застроенной территории площадью 4074 кв. метров, местоположением: северо-западная часть жилого квартала № 35 в границах улицы Свердлова и улицы Северная города Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края.
Градостроительный регламент для земельных участков в пределах застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии установлен Решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от
05.07.2012 № 26-152Р «Об утверждении Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск» со следующими параметрами:
Виды разрешенПредельные размеры земельного использоных участков и предельные павания земельных
раметры разрешенного строиучастков и ОКС
тельства, реконструкции ОКС
Многоквартирные жи- Минимальные размеры земельного
лые дома
участка - 600 кв. м. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях
определения места допустимого размещения объекта - 3 м. Предельное количество этажей - от 6 до 9. Максимальный
процент застройки земельного участка 19. Отметка кровли подземных гаражейстоянок, расположенных на дворовой
территории, не должна превышать планировочную отметку земли
Объекты временного Минимальные отступы от границ зепроживания, пребыва- мельного участка в целях определения
ния граждан (гостини- места допустимого размещения объекцы, кемпинги, мотели, та - 3 м. Предельное количество этажей
общежития и другие по- – до 7. Максимальный процент застройдобные объекты)
ки земельного участка - 60

Ограничения использования земельных участков и ОКС
Нормативные показатели плотности застройки территориальной зоны определяется в соответствии с Приложением "Г" Свода правил СП 42.13330.2011
"Актуализированная редакция СНиП
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений", региональными и местными
нормативами градостроительного проектирования

Расчетные показатели обеспечения застроенной территории, в отношении которой принято решение
о развитии, объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры утверждены постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.08.2012 № 1339 «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 коммунальнобытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры».
Обременения прав на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена и расположенные в границах такой территории, и ограничения их использования, обременения прав на объекты недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной собственности и расположенные на такой территории: отсутствуют
6. Начальная цена права на заключение договора: 334 000 (триста тридцать четыре тысячи) рублей
00 копеек.
7. Шаг аукциона: 16 700 (шестнадцать тысяч семьсот) рублей 00 копеек.
8. Задаток для участия в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток на счет, указанный в пункте 8.2 Извещения о проведении аукциона.
8.1. Размер задатка: 267 200 (двести шестьдесят семь тысяч двести) рублей 00 копеек.
8.2. Реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель – Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» ИНН 2452034665, КПП 245201001 УФК по Красноярскому краю (Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» л.с. 05193009700) ГРКЦ ГУ Банка России
по Красноярскому краю г. Красноярск, БИК 040407001, расчетный счет 40302810600003000053.
8.3. Порядок и сроки внесения и возврата задатка:
Задаток должен поступить на указанный в пункте 8.2 Извещения счет до дня окончания приема документов для участия в аукционе. Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, для допуска заявителя к участию в аукционе, является выписка со счета организатора аукциона.
Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается на указанный в заявке расчетный
счет в течение пяти рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
В случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема заявок, задаток возвращается в течение
пяти рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки на указанный в заявке расчетный счет.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок, задаток возвращается на указанный в заявке расчетный счет в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Задаток засчитывается в счет оплаты участником аукциона, признанным победителем, цены приобретения
права заключить договор о развитии застроенной территории.
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задаток возвращается в течение пяти рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона на указанный в заявке расчетный счет.
В случае уклонения или отказа участника, признанного победителем аукциона, подписать протокол о результатах аукциона или договор о развитии застроенной территории, задаток ему не возвращается.
9. Прием заявок на участие в аукционе:
К участию в открытом аукционе приглашаются все заинтересованные юридические лица и граждане Российской Федерации, имеющие статус индивидуального предпринимателя.
9.1. Время и место приема заявок: в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12
час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9 и 10, тел./факс: 8(3919) 76-65-01.
9.2. Дата и время начала приема заявок: 10 час. 00 мин. 14 сентября 2012 года.
9.3. Дата и время окончания приема заявок: 17 час. 00 мин. 10 октября 2012 года.
9.4. Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в Извещении о проведении аукциона
срок следующие документы:
1) Заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка (Приложение № 1 к Извещению о проведении аукциона).
2) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей.
3) Документы, подтверждающие внесение задатка.
4) Документы об отсутствии у заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов заявителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Прилагаемые документы, состоящие из двух или более листов, должны быть прошиты и пронумерованы.
Тексты представляемых документов должны быть написаны разборчиво, наименования юридических лиц без сокращения, с указанием их мест нахождения.
Не подлежат приему документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, документы, исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Прием заявок на участие в аукционе прекращается 10 октября 2012 года в 17 часов 00 минут. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступления заявителю.
9.5. Порядок внесения изменений в заявку: заявки принимаются одновременно с полным комплектом документов, установленным в настоящем Извещении. Внесение изменений в поданные заявки не допускается.
9.6. Порядок отзыва заявок на участие в аукционе: заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Внесенный заявителем задаток возвращается в этом случае в течение
пяти рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
10. Условия допуска к участию в аукционе:
10.1. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредоставление определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации и пунктом 7
Извещения о проведении аукциона необходимых для участия в аукционе документов или предоставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в Извещении о проведении аукциона, до дня окончания приема документов для участия в аукционе;
3) несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, указанным в Извещении о проведении аукциона.
10.2. Организатор аукциона ведет протокол приема заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, о датах подачи заявок на участие в аукционе, о внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа.
Протокол приема заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона в течение одного
дня со дня окончания срока приема заявок.
Заявитель становится участником аукциона с момента подписания организатором аукциона протокола приема заявок на участие в аукционе.
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего дня после дня оформления данного решения протоколом приема заявок на участие в аукционе.
11. Определение лица, победившего в аукционе:
11.1. Победителем признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за право заключить
договор о развитии застроенной территории.
11.2. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и
победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
11.3. Информация о результатах аукциона опубликовывается организатором аукциона в газете "Город и
Горожане" и размещается на официальных сайтах, на которых размещено Извещение о проведении аукциона: официальном сайте муниципального образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" www.admk26.ru и официальном сайте Российской Федерации www.
torgi.gov.ru, соответственно в течение пяти рабочих дней и в течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона.
12. Существенные условия договора:
12.1. Срок действия договора о развитии застроенной территории: до 01 сентября 2015 года.
12.2. Перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу:
№
Название улицы
п/п
1
ул. Северная
2
ул. Свердлова

Номер дома

Тип здания

Материал стен

Этажность

18
65

Жилое
Жилое

Брусчатые
Брусчатые

2
2

12.3. Обязательство лица, заключившего договор о развитии застроенной территории, до 01 ноября 2012
года подготовить (разработать и направить на утверждение) проект планировки застроенной территории, включая проект межевания застроенной территории, в соответствии с градостроительным регламентом и утвержденными Администрацией ЗАТО г. Железногорск расчетными показателями обеспечения такой территории объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры.
12.4. Обязательство лица, заключившего договор о развитии застроенной территории, до 31 декабря
2013 года создать либо приобрести, а также передать в муниципальную собственность благоустроенные жилые помещения в границах муниципального образования ЗАТО Железногорск для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, договорам найма специализированного жилого помещения и расположенных на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии:
№ жилого помещения
жилое помещение № 1
жилое помещение № 2
жилое помещение № 3

Общая площадь
не менее 52,3 кв.м
не менее 26,7 кв.м
не менее 52,5 кв.м

Жилая площадь
не менее 36,5 кв.м
не менее 18,3 кв.м
не менее 37,7 кв.м

12.5. Обязательство лица, заключившего договор о развитии застроенной территории, до 31 декабря 2013
года уплатить выкупную цену за изымаемые на основании решения Администрации ЗАТО г. Железногорск, принятого в соответствии с жилищным законодательством, жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на застроенной территории, и земельные участки, на
которых расположены такие многоквартирные дома, за исключением жилых помещений и земельных участков,
находящихся в собственности, в том числе в общей долевой собственности, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования, в случае, если таким собственникам были переданы
жилые помещения в соответствии с п. 12.4. настоящего Извещения.
Порядок и условия выкупа изымаемых жилых помещений: Застройщик уплачивает собственнику выкупную цену за изымаемое жилое помещение по рыночной стоимости, сложившейся на дату заключения договора о выкупе жилого помещения в соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса РФ. Рыночная стоимость выкупаемого жилого помещения определяется на основании оценочного акта, составленного независимой специализированной организацией.
12.6. Обязательство лица, заключившего договор о развитии застроенной территории, до 01 сентября
2015 года осуществить строительство на застроенной территории в соответствии с утвержденным проектом
планировки застроенной территории.
12.7. Обязательство лица, заключившего договор о развитии застроенной территории, до 31 мая 2015 года
осуществить в установленном порядке строительство и (или) реконструкцию объектов инженерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктур, предназначенных для обеспечения застроенной территории. Перечень объектов инженерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктур, предназначенных для обеспечения застроенной территории и подлежащих строительству или реконструкции:
- объекты капитального строительства или реконструкции, внутриплощадочные и внеплощадочные инженерные сети и коммуникации в объеме, определенном техническими условиями и принятыми проектными решениями;
- сети теплоснабжения;
- сети водоснабжения;
- сети водоотведения;
- сети ливневой канализации;
- сети электроснабжения;
- сети связи.
12.8. Обязательство лица, заключившего договор о развитии застроенной территории, передать объекты инженерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктур, указанные в п. 12.7 Извещения, в собственность муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» с соответствующим оформлением технической документации и кадастровых паспортов в установленном порядке в течение трех месяцев с момента завершения строительства (ввода указанных объектов в эксплуатацию)
12.9. Обязательство Администрации ЗАТО г. Железногорск до 31 декабря 2012 года утвердить проект планировки застроенной территории, включая проект межевания застроенной территории, в соответствии с градостроительным регламентом и утвержденными Администрацией ЗАТО г. Железногорск расчетными показателями обеспечения такой территории объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры.
12.10. Обязательство Администрации ЗАТО г. Железногорск до 31 декабря 2012 года принять в установленном порядке решение об изъятии путем выкупа жилых помещений в многоквартирных домах, признанных
аварийными и подлежащими сносу и расположенных на застроенной территории, а также земельных участков, на которых расположены такие многоквартирные дома.
12.11. Обязательство Администрации ЗАТО г. Железногорск до 01 марта 2013 года предоставить лицу, заключившему договор о развитии застроенной территории, без проведения торгов в соответствии с земельным
законодательством земельный участок для строительства объекта временного проживания, пребывания граждан
(общежития) в границах территории, при условии выполнения указанным лицом обязательств, предусмотренных
пп. 12.3 - 12.5 Извещения, и получения соответствующего заявления и документов от указанного лица.
12.12. Обязательство Администрации ЗАТО г. Железногорск до 31 декабря 2013 года предоставить лицу,
заключившему договор о развитии застроенной территории, без проведения торгов в соответствии с земельным законодательством земельный участок для строительства многоквартирного жилого дома в границах территории, при условии выполнения указанным лицом обязательств, предусмотренных пп. 12.3 - 12.5 Извещения, и получения соответствующего заявления и документов от указанного лица.
12.13. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора: в соответствии
с действующим законодательством и проектом договора о развитии застроенной территории.
13. Порядок заключения договора о развитии застроенной территории
13.1. Договор о развитии застроенной территории заключается Администрацией ЗАТО г. Железногорск с
победителем аукциона по цене, предложенной победителем аукциона. Договор о развитии застроенной тер-

совершенно официально
ритории заключается в течение тридцати дней со дня проведения аукциона, но не ранее, чем через 10 дней со
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте в сети «Интернет».
13.2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине участия в нем единственного участника, единственный участник аукциона в течение тридцати дней со дня проведения аукциона вправе заключить договор, а организатор аукциона обязан заключить такой договор с единственным участником аукциона
по начальной цене предмета аукциона.
13.3. В случае, если победитель аукциона уклонился от заключения договора, Администрация ЗАТО г. Железногорск вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением победителя аукциона от заключения такого договора, или заключить указанный договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона
14. Порядок проведения аукциона
14.1. Аукцион ведет аукционист.
14.2. Аукцион проводится в указанном в пункте 4 настоящего Извещения месте, в соответствующие
день и час.
14.3. В день проведения аукциона 15 октября 2012 года заявители, признанные участниками аукциона,
должны зарегистрироваться с 10 часов 30 минут до 10 часов 50 минут (местного времени) в месте проведения
аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск, 3 этаж, конференц-зал, адрес: Россия, Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. ХХII партсъезда, дом 21.
От каждого участника на аукционе может присутствовать не более одного уполномоченного представителя, который имеет право участвовать в аукционе и получить пронумерованный билет участника аукциона. Для
регистрации и получения пронумерованного билета участника аукциона заявитель (представитель заявителя)
представляет документ, удостоверяющий его личность, доверенность или иной документ, подтверждающий
его право представлять интересы заявителя в ходе проведения аукциона и подписывать протокол аукциона.
Заявители, признанные участниками, но не прошедшие регистрацию и не получившие билет участника аукциона, к участию в аукционе не допускаются.
14.4. Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукцион начинается с оглашения аукционистом открытия аукциона;
- после открытия аукциона аукционист оглашает предмет аукциона, начальную цену права на заключение
договора о развитии застроенной территории, «шаг аукциона», порядок проведения аукциона;
- участники аукциона поднимают выданные им билеты после оглашения аукционистом начальной цены и
каждого очередного размера цены в случае, если они готовы заплатить за право заключения договора о развитии застроенной территории эту цену;
- каждая последующая цена права на заключение договора о развитии застроенной территории назначается аукционистом путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона»;
- после объявления очередного размера цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер цены в соответствии с "шагом аукциона";
- при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор о развитии застроенной территории в
соответствии с названным размером цены, аукционист повторяет этот размер цены три раза;
- если после троекратного объявления очередного размера цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;
- после завершения аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора о развитии
застроенной территории, называет цену проданного права на заключение договора о развитии застроенной
территории и номер билета победителя аукциона;
- цена права на заключение договора о развитии застроенной территории, предложенная победителем
аукциона, заносится в протокол аукциона;
- в протоколе аукциона фиксируются последнее и предпоследнее предложения о цене предмета аукциона;
- в случае если после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене, аукционист объявляет о
признании аукциона несостоявшимся.
14.5. Организатор аукциона в случаях, если аукцион был признан несостоявшимся, либо если не был заключен договор с единственным участником аукциона, вправе объявить о проведении повторного аукциона.
При этом условия аукциона могут быть изменены.
14.6. Ознакомиться с аукционной документацией, получить более подробную информацию об оформлении участия в аукционе, подать заявку на участие в аукционе заинтересованные лица могут у организатора аукциона по адресу:
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-т. Курчатова, 48 «А», кабинеты 9 и
10, в рабочие дни, с 14 сентября 2012 г. по 10 октября 2012 г., с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв
с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.), тел./факс: 8 (3919) 76-65-01.
Приложения к Извещению:
1. Приложение № 1: Форма заявки.
2. Приложение № 2: Проект договора о развитии застроенной территории.
3. Приложение № 3: Технические условия.

ством, землепользования и землеустройства»
Время и дата принятия заявки:
___ час. ____ мин. "____" _____________ 20__ г.
Входящий номер заявки ___________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
_____________________ _____________________________________________ ____________________________________
должность
подпись
Ф.И.О.
*Данные указываются в случае подачи заявки представителем Претендента

Приложение № 2
к Извещению о проведении аукциона
по продаже права на заключение договора
о развитии застроенной территории
ДОГОВОР ______
о развитии застроенной территории
Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск 			

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Заявитель_______________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку, и

_________________________________________________________________________________________________________
данные о его гос. регистрации либо фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица)

________________________________________________________________________________________________________,
в лице* ________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ___________________________________________________________________________,
(наименование документа)

именуемый далее – Претендент, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона по продаже права на заключение договора о развитии застроенной территории в ЗАТО г. Железногорск Красноярского края
(далее – Извещение), опубликованным в газете «Город и горожане» от «____» ________ 201__ г. № _______ и /
или на официальном сайте муниципального образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" www.admk26.ru «____» ________ 201__ г. и / или на официальном
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru «____» ________ 201__ г.:
1. Просит допустить к участию в аукционе по продаже права на заключение договора о развитии застроенной территории - северо-западной части жилого квартала № 35 в границах улицы Свердлова и улицы Северная в ЗАТО г. Железногорск Красноярского края (далее - аукцион).
2. Согласен участвовать в аукционе и обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Извещении о проведении аукциона, а также порядок проведения аукциона, установленный ст. 46.3 Градостроительного кодекса РФ и иными нормативно-правовыми актами.
3. В случае признания победителем аукциона Претендент обязуется:
- подписать в день проведения аукциона протокол о результатах аукциона;
- заключить Договор о развитии застроенной территории не позднее 30 дней со дня проведения аукциона;
- перечислить размер платы за право на заключение договора о развитии застроенной территории в порядке и сроки, предусмотренные протоколом о результатах аукциона, Договором о развитии застроенной
территории.
4. Претендент осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку.
В случае отзыва заявки до дня окончания срока приема заявок, задаток возвращается в течение пяти рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки на указанный в заявке расчетный счет.
В случае отзыва заявки позднее дня окончания срока приема заявок, задаток возвращается на указанный в
заявке расчетный счет в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
5. Претендент уведомлен о том, что в случае уклонения или отказа участника, признанного победителем
аукциона, подписать протокол о результатах аукциона или договор о развитии застроенной территории, задаток ему не возвращается.
6. Претендент согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственность за ущерб, который может
быть причинен Претенденту отменой аукциона, а также приостановлением организации и проведения аукциона
в случае, если данные действия осуществлены во исполнение решения уполномоченного органа, а также в иных
случаях, предусмотренных законодательством и иными нормативными правовыми актами.
7. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку оформления и подачи документов Претендентом получены.
8. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, другой – у Претендента.
9. Юридический адрес и почтовый адрес Претендента___________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
контактные телефоны __________________________________________________________________________________.
10. Банковские реквизиты для перечисления возвращаемого Претенденту задатка:
Наименование банка: _______________________________________________________________________
Местоположение банка:_____________________________________________________________________
ИНН банка: _________________________, КПП банка: _____________________, БИК _______________,
Расчетный счет:___________________________________________________________________________.
К заявке прилагаются документы:
Перечень документов

Количество листов

Подпись Претендента (его полномочного представителя) ______________ ________________________
					
/Ф.И.О./
Отметка о принятии заявки Организатором аукциона:
Заявка принята Организатором аукциона – Муниципальным казенным учреждением «Управление имуще-

"_____" ____________ 2012 г.

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск Красноярского края, именуемая в дальнейшем "Администрация", в лице Главы администрации Пешкова Сергея Евгеньевича, действующего на основании Устава ЗАТО Железногорск, с одной стороны, и ____________________
_______________________________
свидетельство о государственной регистрации номер _____________ от ___________________,
именуемое в дальнейшем "Застройщик", в лице ________________________________________, действующего на
основании _______________________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2012 № 1398 «О развитии застроенной территории северо-западной части жилого квартала № 35, в границах улицы Свердлова и
улицы Северная г. Железногорска», протоколом о результатах аукциона по продаже права на заключение договора о развитии застроенной территории от _____________ г. № ____, заключили настоящий Договор о развитии застроенной территории (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Застройщик обязуется в установленный Договором срок своими силами и
за свой счет и (или) с привлечением других лиц и (или) средств других лиц выполнить обязательства по развитию застроенной территории (далее – Территория), установленные настоящим Договором и ст. 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а Администрация обязуется создать необходимые условия
для выполнения обязательств по настоящему Договору в соответствии со ст. 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
1.2. Местоположение застроенной территории: северо-западная часть жилого квартала № 35 в границах
улицы Свердлова и улицы Северная города Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края.
1.3. Общая площадь застроенной территории 4074 кв. метров.
1.4. Перечень зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции:
№
п/п

Название улицы

Номер дома

Тип здания

Материал стен

Этажность

1

ул. Северная

18

Жилое

Брусчатые

2

2

ул. Свердлова

65

Жилое

Брусчатые

2

1.5. Градостроительный регламент в пределах застроенной территории установлен Решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р «Об утверждении Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск» со следующими параметрами:
Виды разрешенного использования земельных
участков и ОКС
Многоквартирные жилые дома

Предельные размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС
Минимальные размеры земельного участка
- 600 кв. м. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта
- 3 м. Предельное количество этажей - от 6
до 9. Максимальный процент застройки земельного участка - 19. Отметка кровли подземных гаражей-стоянок, расположенных на
дворовой территории, не должна превышать
планировочную отметку земли

Объекты временного
проживания, пребывания граждан (гостиницы, кемпинги, мотели,
общежития и другие подобные объекты)

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - 3 м. Предельное количество этажей – до 7. Максимальный процент застройки земельного участка - 60

Приложение № 1 к Извещению о проведении аукциона
по продаже права на заключение договора
о развитии застроенной территории
ОРГАНИЗАТОРУ АУКЦИОНА
Муниципальному казенному учреждению
«Управление имуществом,
землепользования и землеустройства»

Город и горожане/№73/13 сентября 2012

Ограничения использования земельных участков и ОКС
Нормативные показатели плотности застройки территориальной
зоны определяется в соответствии
с Приложением "Г" Свода правил
СП 42.13330.2011 "Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", региональными и местными нормативами градостроительного проектирования

1.6. Предоставление Застройщику для строительства в границах Территории земельных участков, которые
находятся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена и
которые не предоставлены в пользование и во владение гражданам и юридическим лицам, осуществляется без
проведения торгов в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации.
1.7. Приобретение Застройщиком прав на земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в границах Территории и не подлежащие изъятию для муниципальных нужд, осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и земельным законодательством Российской Федерации.
2. Цена права на заключение Договора
2.1. Цена права на заключение Договора составляет _____ (____) рублей.
2.2. Цена права на заключение Договора устанавливается по результатам аукциона в рублях РФ в соответствии с вышеуказанным протоколом открытого аукциона на право заключения Договора развития застроенной территории.
2.3. Внесение цены права на заключение Договора производится в следующем порядке:
2.3.1. Перечисленный Застройщиком задаток для участия в аукционе на право заключения Договора в размере 267 200 (двести шестьдесят семь тысяч двести) рублей 00 копеек засчитывается в счет цены права на заключение Договора.
2.3.2. Оставшаяся часть цены права на заключение Договора в размере ________________ вносится в течение 30 календарных дней с момента подписания настоящего Договора.
2.3.3. Днем исполнения обязательств по оплате цены права на заключение Договора считается дата зачисления денежных средств на счет Администрации, указанный в настоящем пункте.
Реквизиты счета Администрации:
Получатель – Администрация ЗАТО г. Железногорск ИНН 2452012069, КПП 245201001 УФК по Красноярскому краю (Администрация ЗАТО г. Железногорск л.с. 04193009450) ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому
краю г. Красноярск, расчетный счет 40101810600000010001, КБК 00911705040040000180.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Администрация имеет право:
3.1.1. Контролировать выполнение условий настоящего Договора.
3.1.2. Инициировать внесение необходимых изменений и уточнений в Договор.
3.2. Администрация обязана:
3.2.1. До 31 декабря 2012 года утвердить проект планировки застроенной территории, включая проект межевания застроенной территории, в соответствии с градостроительным регламентом и утвержденными Администрацией ЗАТО г. Железногорск расчетными показателями обеспечения такой территории объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры.
3.2.2. До 31 декабря 2012 года принять в установленном порядке решение об изъятии путем выкупа жилых
помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на застроенной территории, а также земельных участков, на которых расположены такие многоквартирные дома.
3.2.3. До 01 марта 2013 года предоставить Застройщику без проведения торгов в соответствии с земельным законодательством земельный участок для строительства объекта временного проживания, пребывания
граждан (общежития) в границах Территории, при условии выполнения Застройщиком обязательств, предусмотренных пп. 3.4.1-3.4.3, и получения соответствующего заявления и документов от Застройщика.
3.2.4. До 31 декабря 2013 года предоставить Застройщику без проведения торгов в соответствии с земельным законодательством земельный участок для строительства многоквартирного жилого дома в границах
Территории, при условии выполнения Застройщиком обязательств, предусмотренных пп. 3.4.1-3.4.3, и получения соответствующего заявления и документов от Застройщика.
3.3. Застройщик имеет право:
3.3.1. Приобретать права на земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в
границах Территории и не подлежащие изъятию для муниципальных нужд, в соответствии с гражданским, земельным законодательством и настоящим Договором.
3.3.2. Приобрести право на земельные участки в границах Территории без проведения торгов в соответствии с земельным законодательством.
3.4. Застройщик обязан:
3.4.1. До 01 ноября 2012 года подготовить (разработать и направить на утверждение) проект планировки
Территории, включая проект межевания Территории, в соответствии с градостроительным регламентом и утвержденными Администрацией ЗАТО г. Железногосрк расчетными показателями обеспечения такой территории объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры.
3.4.2. До 31 декабря 2013 года создать либо приобрести, а также передать в муниципальную собственность благоустроенные жилые помещения в границах муниципального образования ЗАТО Железногорск для
предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального
найма, договорам найма специализированного жилого помещения и расположенных на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии:
№ жилого помещения

Общая площадь

Жилая площадь

жилое помещение № 1

не менее 52,3 кв.м

не менее 36,5 кв.м

жилое помещение № 2

не менее 26,7 кв.м

не менее 18,3 кв.м

жилое помещение № 3

не менее 52,5 кв.м

не менее 37,7 кв.м

3.4.3. До 31 декабря 2013 года уплатить выкупную цену за изымаемые на основании решения Администрации ЗАТО г. Железногорск, принятого в соответствии с жилищным законодательством, жилые помещения
в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на Территории, и
земельные участки, на которых расположены такие многоквартирные дома, за исключением жилых помещений
и земельных участков, находящихся в собственности, в том числе в общей долевой собственности, Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования, в случае, если таким собственникам были переданы жилые помещения в соответствии с п. 3.4.2 настоящего Договора.
Порядок и условия выкупа изымаемых жилых помещений: Застройщик уплачивает собственнику выкупную цену за изымаемое жилое помещение по рыночной стоимости, сложившейся на дату заключения договора о выкупе жилого помещения в соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса РФ. Рыночная стоимость вы-
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купаемого жилого помещения определяется на основании оценочного акта, составленного независимой специализированной организацией.
3.4.4. До 01 сентября 2015 года осуществить строительство на застроенной территории в соответствии с
утвержденным проектом планировки застроенной территории.
3.4.5. До 31 мая 2015 года осуществить в установленном порядке строительство и (или) реконструкцию
объектов инженерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктур, предназначенных для обеспечения
Территории. Перечень объектов инженерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктур, предназначенных для обеспечения Территории и подлежащих строительству или реконструкции:
- объекты капитального строительства или реконструкции, внутриплощадочные и внеплощадочные инженерные сети и коммуникации в объеме, определенном техническими условиями и принятыми проектными решениями;
- сети теплоснабжения;
- сети водоснабжения;
- сети водоотведения;
- сети ливневой канализации;
- сети электроснабжения;
- сети связи.
3.4.6. Передать объекты инженерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктур, указанные в
п. 3.4.5 настоящего Договора, в собственность муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» с соответствующим оформлением технической документации и кадастровых паспортов в установленном порядке в течение трех месяцев с момента завершения строительства (ввода указанных объектов в эксплуатацию).
3.4.7. Обеспечить выполнение условий освоения и содержания строительной площадки в соответствии с
установленными строительными нормами и правилами (СНиП).
3.4.8. Обеспечить до 15 сентября 2015 года представление Администрации отчета о реализации настоящего Договора.
3.4.9. Нести издержки по платежам за коммунальные (теплоснабжающие, водоснабжающие, водоотводящие, электроснабжающие) ресурсы (услуги) по помещениям построенных объектов недвижимости до их передачи в установленном порядке.
3.4.10. Уплатить цену права на заключение договора в соответствии с разделом 2 настоящего Договора.
4. Срок действия Договора. Изменение и прекращение Договора
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 01 сентября 2015
года.
4.2. Все изменения в настоящий Договор осуществляются путем подписания Сторонами дополнительных
соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, а также в одностороннем
порядке в случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством.
4.4. Администрация вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае:
4.4.1. Неисполнения или ненадлежащего исполнения Застройщиком обязательств, предусмотренных пунктами 3.4.1 - 3.4.3 настоящего Договора.
4.4.2. В иных случаях, установленных действующим законодательством.
4.5. Застройщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае:
4.5.1. Неисполнения Администрацией обязательств, предусмотренных пунктами 3.2.1-3.2.4 настоящего Договора.
4.5.2. В иных случаях, установленных действующим законодательством.
4.6. В случае прекращения или досрочного расторжения Договора по основаниям, предусмотренным действующим законодательством либо Договором, расчеты между Сторонами по настоящему договору осуществляются в соответствии с действующим законодательством.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных п. 3.4.4 настоящего Договора, и иных обязательств, являющихся существенными условиями настоящего Договора и подлежащих выполнению после предоставления земельных участков, права на соответствующие земельные участки
могут быть прекращены в соответствии с земельным законодательством и гражданским законодательством.
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.
5.3. В случае неисполнения Застройщиком обязательств в установленные настоящим Договором сроки,
Застройщик обязан уплатить Администрации неустойку в размере 0,01 % от цены права на заключение Договора, указанной в пункте 2.1 настоящего Договора, за каждый день просрочки.
5.4. Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения соглашения Сторонами споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Красноярского края.
6. Форс-мажор
6.1. Наступление обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийные бедствия, эпидемия, наводнение и т.д. - освобождают Стороны от ответственности за невыполнение или несвоевременное выполнение обязательств по настоящему Договору. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.
6.2. Сторона, выполнению обязательств которой препятствуют обстоятельства непреодолимой силы, обязана известить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в 3-дневный срок с представлением подтверждающих документов.
7. Заключительные положения
7.1. Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах Стороны обязаны немедленно извещать друг
друга. Действия, совершенные по старым адресам и счетам до получения уведомлений об их изменении, засчитываются в исполнение обязательств.
7.2. Уступка Застройщиком прав и обязанностей по настоящему Договору допускается только с согласия Администрации.
7.3. Договор составлен в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых
первый, второй экземпляры хранятся у Администрации, третий – у Застройщика, четвертый - в Железногорском отделе Управления Федеральной регистрационной службы по Красноярскому краю.
8. Приложения к договору
8.1. Неотъемлемой частью настоящего договора являются Приложения:
№ 1 - Копия Протокола о результатах аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории от _____________ г. № ____.
8. Адреса и банковские реквизиты Сторон
АДМИНИСТРАЦИЯ
Юридический и почтовый адрес: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица
XXII Партсъезда, 21,
ИНН 2452012069, КПП 245201001
УФК по Красноярскому краю (Администрация ЗАТО г. Железногорск л.с. 04193009450) ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск,
расчетный счет 40101810600000010001, КБК
00911705040040000180

ЗАСТРОЙЩИК

Глава администрации

Директор
С.Е. Пешков

М.п.

М.п.

22

Город и горожане/№73/13 сентября 2012

Публикуется в соответствии с качеством предоставленных материалов

совершенно официально

совершенно официально
О правилах рыболовства
На водоемах ЗАТО Железногорск в период первого полугодия 2012г. при совместных с органами Полиции МВД РФ ЗАТО
Железногорск рейдовых мероприятий было выявлено 39 фактов
нарушения Правил рыболовства, составлено 39 протоколов. В
том числе на городском озере (или Кантатское водохранилище) выявлено 19 фактов нарушения Правил рыболовства, составлено 19 протоколов.
Также было изъято 20 бесхозных сетей, уничтожено 15 подъемников и экранов. Временно изъяты до уплаты административных штрафов 6 резиновых лодок.
В отношении всех без исключения граждан вынесены Постановления о привлечении к административной ответственности
в соответствии с КоАП РФ.
Хочется напомнить вам о Правилах рыболовства для ЗападноСибирского рыбохозяйственного бассейна.
Согласно статьи №47 данных Правил, запрещается добыча
хариуса, ленка и тайменя в притоках реки Енисей всех порядков
южнее устья реки Ангара, включая реку Ангара, притоки водохранилищ ГЭС с 10 сентября по 10 октября 2012г.
На данный период желательно перейти на вылов менее ценных пород рыб, при этом не забывая, что количество крючков
на одну удочку не более 4, и промысловый размер рыб должен
соответствовать нормам: щука - не менее 42см; лещ - 22см; сазан, карп - 38см; карась - 16см; плотва и елец - 14см.
Желаю вам удачной рыбалки и приятного общения с инспекторами рыбоохраны.
Госинспектор Красноярского межрайонного отдела
госконтроля, надзора и охраны ВБР А.В.Чесноков

О мерах профилактики
сибирской язвы

ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ
ПО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСКУ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В связи с неблагополучной обстановкой по сибирской язве
в Алтайском крае еще раз кратко напоминаем о данном заболевании.
Сибирская язва – это особо опасная инфекционная болезнь
всех видов животных и человека.
Источник возбудителя инфекции - больное животное. Экскременты заболевших животных (кал, моча, кровянистые истечения
из естественных отверстий) содержат бациллы, которые на воздухе превращаются в споры. Сибиреязвенные споры длительное время являются фактором передачи возбудителя инфекции.
Основной путь заражения животных - через корма и воду. Заражение человека происходит при уходе за больными животными,
в процессе убоя, снятии шкур, разделки туш, кулинарной обработки мяса молока, молочных продуктов и т.п.
Методы профилактики:
1. По требованию ветеринарных специалистов предоставлять
животных для профилактической вакцинации против сибирской
язвы, крупный рогатый скот с 3-месячного возраста, взрослое
стадо прививается против сибирской язвы 1 раз в год. Лошади
вакцинируются с 9-месячного возраста, далее ежегодно.
2. Убой привитых животных против сибирской язвы на мясо
разрешается не ранее чем через 10 суток после прививки.
3. Не проводить убой скота без разрешения ветеринарного
врача, в случае вынужденного убоя запрещается реализация
мяса и других продуктов в пищу людям и для кормления животных без лабораторного исследования.
4. Не употреблять в пищу мясо и мясопродукты без
ветеринарно-санитарной экспертизы и при отсутствии ветеринарного свидетельства и овального клейма на туше.
5. Все боенские отходы после убоя скота (рога, желудочнокишечное сырье, шкура, копыта) после ветеринарного осмотра
необходимо вывозить в биотермическую яму для уничтожения
на полигоне КБУ.
6. Сообщать ветеринарной службе о вновь приобретенных
животных.
7. Немедленно сообщать ветеринарным специалистам о
случаях заболевания, вынужденного убоя или гибели животного по тел. 79-25-64; 76-91-04, администратору своего поселка, председателю животноводческого кооператива или по
адресу: ул.Челюскинцев 22, КГКУ «Железногорский отдел ветеринарии»

21-22 сентября 2012 года – дни
открытых дверей в налоговой
Инспекции

Служба занятости населения г.Железногорска предлагает безработным гражданам, желающим трудоустроиться за пределами
ЗАТО г.Железногорск, вакансии:

- Красноярского края;
- инвестиционных проектов.
При трудоустройстве оказывается материальная поддержка.
Подробную информацию можно получить в Центре занятости
населения по адресу: Пионерский проезд, 6, кабинет 108, или
по телефону 75-22-14.

В целях повышения налоговой грамотности населения 2122 сентября 2012 года в ИФНС России по г.Железногорску
проведет мероприятие «День открытых дверей по информированию граждан о налоговом законодательстве и порядке
исчисления и уплаты имущественных налогов».
В рамках мероприятия все желающие смогут узнать о порядке
исчисления и сроках уплаты налога на имущество, земельного
и транспортного налога.
Консультирование налогоплательщиков будут проводить компетентные сотрудники отдела работы с налогоплательщиками
и отдела камеральных проверок № 1.
Специалисты данных отделов расскажут горожанам, как уплачивать имущественные налоги, в какие сроки, какие ставки и
льготы действуют на территории ЗАТО г. Железногорска и какие
документы необходимо представить для получения льготы.
При получении консультаций граждане сразу могут подать
заявления об уточнении данных о суммах налога и объектах
налогообложения, если в едином налоговом уведомлении ими
обнаружены не соответствующие сведения.
В инспекции будут установлены гостевые компьютеры с доступом к интернет-сайту ФНС России и онлайн-сервисам.
В апреле 2012 года ИФНС России по г. Железногорску в
рамках всероссийской акции также проводился День открытых
дверей для налогоплательщиков – физических лиц по заполнению налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ.
Проведенная инспекцией акция «День открытых дверей» получила положительные отзывы налогоплательщиков.
Информирование граждан о налоговом законодательстве и
порядке исчисления и уплаты имущественных налогов будет
проводиться по адресу:
г. Железногорск, ул. Школьная, 56, каб. № 103, № 110.
Время приема граждан: 21 сентября 2012 года с 09.00
до 20.00;
22 сентября 2012 года с 09.00 до 18.00.
Кроме того, сообщаем о работе в эти дни телефонов «Горячей линии»: 74-56-10, 74-56-03, 74-56-09.

КГКУ «ЦЗН ЗАТО города Железногорска» совместно
с предприятиями города проводит мини-ярмарку вакансий.

Ярмарка вакансий состоится
20 сентября 2012г.
в 11 часов 00 минут
в информационном зале ЦЗН по адресу:
Пионерский проезд, д.6.
Приглашаем всех желающих.
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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении VI городского фестиваля
творчества пожилых людей
«ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ»,
посвященного Международному Дню
пожилых людей
и 55-летию Дворца культуры
1. Общие положения
Городской фестиваль творчества пожилых людей проводится
МБУК «Дворец культуры» при поддержке МКУ «Управление культуры»,
Управления социальной защиты населения Администрации ЗАТО г.
Железногорск и городского Совета ветеранов войны и труда.
2. Цели и задачи фестиваля
- дальнейшее развитие художественного, прикладного творчества
и самореализация людей старшего поколения;
- поддержка самодеятельных творческих коллективов ветеранов труда и войны, отдельных исполнителей в клубных учреждениях города;
- повышение исполнительского мастерства;
- привлечение к активному художественному творчеству людей
пенсионного возраста, не занимающихся в учреждениях культуры;
- сохранение и развитие традиций старшего поколения и организация досуга пожилых людей.
3. Участники фестиваля.
В фестивале могут принимать участие самодеятельные исполнители (чтецы, солисты, коллективы и семейные ансамбли) в разных
жанрах самодеятельного искусства: пение, художественное чтение,
игра на музыкальных инструментах, оригинальный жанр, прикладное народное творчество и т.д. Возраст участников: женщины с 55
лет, мужчины с 60 лет.
Заявки принимаются в произвольной форме письменно ( каб.75)
или устно по тел.75-62-07 с указанием Ф.И.О., даты рождения, названия исполняемого произведения, тематики прикладного творчества и контактного телефона до 19 сентября 2012 г.
4. Место и сроки проведения.
Фестиваль проводится в 2 тура.
1-й тур – прослушивание комиссией из представителей творческих руководителей ДК, УСЗН и ГСВВиТ во Дворце культуры с 20
по 26 сентября 2012 г.
2-й тур – финальный гала-концерт во Дворце культуры 1октября 2012 г.
5. Условия конкурса:
Каждый исполнитель (чтец, солист, дуэт, ансамбль или коллектив)
на 1-й тур представляет 2 разноплановых произведения, одно из
которых должно быть посвящено 55-летию Дворца культуры, либо
патриотической тематики.
Все песни исполняются «вживую» под аккомпанемент или инструментальную фонограмму (-1).
Разрешается использование групп «подтанцовки» и «бэквокала»
( вживую или прописанного на фонограмме ( -1).
Комиссия проводит прослушивание, определяет участников галаконцерта фестиваля и отбирает для него по одному произведению
от каждого исполнителя.
На выставку прикладного творчества принимаются различные
работы и поделки: вышивка, шитье, вязание, макраме, аппликация,
живопись, керамика, лепка и т.д.
Работы принимаются до 26 сентября 2012 года в кабинетах 75 и
74 Дворца культуры. Приемная комиссия имеет право ограничения
количества представленных экспонатов.
Выставка проводится во Дворце культуры 1 октября 2012г.
6.Определение победителей и награждение.
Все участники гала-концерта награждаются Дипломами Лауреатов
Фестиваля творчества пожилых людей и сувенирами, а участники,
не прошедшие в заключительный тур, и участники выставки прикладного творчества награждаются Благодарственными письмами
и поощрительными подарками.

Вниманию
федеральных
льготников!
В Управлении Пенсионного фонда в г.Железногорске федеральные льготники с 11 сентября могут получить консультации
медиков по вопросу предоставления набора социальных услуг.
Специалисты Клинической больницы №51 на выездном приеме
ответят на любые вопросы, касающиеся «медицинских» частей
социального пакета, в которые входят льготное обеспечение лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, специализированными продуктами лечебного питания для
детей-инвалидов, путевками на санаторно-курортное лечение.
Прием врача будет осуществляться до конца сентября еженедельно по вторникам с 10.00 до 12.00 в УПФР по адресу ул.
22 Партсъезда, 6а.
Справки по телефонам: 75-30-43, 74-64-21.
УПФР в г.Железногорске
Красноярского края
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[письмо в номер]

Мой двор - общая забота
Говорят, красота
спасет мир.
Перефразируя
выражение классика,
хочу сказать, что
движение «Мой двор
- моя забота»
спасет наши дворы
от мусора,
однотипности,
убогости подъездов,
превратит их в
благоухающие
цветники. Приятно
будет посидеть на
лавочке, погулять с
малышами, не
стыдно встретить у
подъезда друзей,
гостей и знакомых.
вижение «Мой двор
- моя забота», возникшее по инициативе городского Совета ветеранов под руководством Нины
Васильевны Дежурных, в этом
году отметило свое семилетие.
И если раньше в нем участвовало около двух десятков человек,
то сегодня их около 150.
Мы замечаем, что с каждым
годом в наших дворах появляется все больше и больше
клумб. Создаются композиции
по мотивам детских сказок, настоящие детские мини- парки.
Отрадно, что в движении вместе с родителями участвуют
дети, постепенно вовлекается
Молодежный центр, а это зна-

Д

чит, что благодаря движению
«Мой двор - моя забота» преображаются не только дворы,
но и прививается любовь подростков к своей малой Родине.
Хочется верить, что подростки
будут более бережно относиться к красоте, созданной своими
руками, а также трудом их родителей и соседей.
По результатам конкурса
«Мой двор - моя забота» по
озеленению внутриквартальных
территорий лучшими были признаны дворы:
- ул. Школьная, 11 (Дерышевы Ирина Валерьевна и Александр Владимирович)
- ул. Школьная, 32 (Власова Юнкома Игнатьевна, Тарасова Александра Константиновна, Горелова Наталья Станиславовна, Моисеева Татьяна
Петровна, Яшина Александра
Ивановна, Тюленева Любовь
Павловна, Садовникова Нина
Федоровна)
- ул. Молодежная, 11 (Потылицыны Оксана Владимировна и
Владимир Валерьевич, Аверкина Анна Сергеевна, Беседникова Екатерина Павловна)
- ул. 60 лет ВЛКСМ (Муралева Тамара Васильевна, Артамонова Валентина Николаевна,
Захарова Валентина Александровна, Дежурных Нина Васильевна, Бабанова Елизавета
Константиновна)

- ул. 60 лет ВЛКСМ, 12 (Смирнова Людмила Николаевна)
- ул. 60 лет ВЛКСМ, 82 (Саглаева Надежда Васильевна,
Ворошилова Антонина Михайловна, Шишкина Наталья Александровна, Войнова Маргарита
Владимировна)
- ул. 60 лет ВЛКСМ, 84( Колесникова Нина Павловна)
Победители конкурса были
отмечены благодарственными
письмами по номинациям:
- «За комплексное озеленение двора и многолетнее участие в движении «Мой двор
-моя забота»
- «За поиск новых решений в
оформлении двора»
- «За творческий поиск и оригинальное раскрытие детской
темы в озеленении двора»
- За богатое видовое разнообразие растений, используемых
в озеленении двора»
- «За удачное использование
инертных материалов при озеленении двора»
- «За многолетнее активное
участие в движении «Мой двор
-моя забота»
Всего благодарственными
письмами было отмечено 107
человек.
Кроме того, 13 участников получили дипломы с присвоением звания «мастер озеленения
дворовых территорий».
В движении «Мой двор - моя

забота» приняли участие 6 ЖЭКов. Но самыми активными
признаны ЖЭК-2 (Афанасьева Светлана Александровна)
и ЖЭК-8 (Осмоловская Ольга
Федоровна).
Все победители конкурса по
решению организационной комиссии получили все необходимое для работы. Это книги по
садоводству, луковицы цветов,
секаторы, лейки, перчатки, удобрения для цветов и др.
Но следует отметить, что ничего бы этого не было, если бы
у движения не было настоящих
друзей-спонсоров. На просьбу
организаторов откликнулось
ОАО «ИСС». Постоянным спонсором конкурса является руководитель Железногорского отделения партии «Справедливая
Россия» Шаранов Сергей Ген-

надиевич. Второй год помогают решать финансовые вопросы депутат городского Совета
Берестов Александр Владимирович и член политсовета партии «Единая Россия» Пашукова
Мария Сергеевна.
Большое спасибо и низкий
поклон всем спонсорам, организаторам и участникам движения «Мой двор- моя забота».
Хочется поблагодарить заведующую оранжерейным хозяйством города Заворохину
Марию Вадимовну и ведущего
специалиста экологобиологического центра Александрову
Ирину Михайловну, которые,
являясь постоянными участниками оргкомитета, в зимнее
время проводят с садоводами
семинары по озеленению дворовых территорий.

Большое спасибо Нине Васильевне Дежурных - организатору движения «Мой двор
- моя забота» и ее помощнице Елизавете Константиновне Бабановой, которая в этом
году все заботы и хлопоты взяла на себя.
Конечно, мой двор - это моя
забота. Но в каждом подъезде
от 15 до 36 квартир. А с лопатами и лейками из подъезда выходят единицы. Если в движение
«Мой двор - моя забота» включатся все ЖЭКи и хотя бы одна
треть жителей каждого подъезда, наш город превратится
в город-сад, самый лучший и
красивый город.
А.БУРЫКИНА,
председатель Совета
ветеранов ЗАТО
г.Железногорск

[совершенно официально]
Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»
Администрация ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
11.09.2012
№1472
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 25.10.2006 № 1556 «Об усилении мер
безопасности объектов основного и дополнительного образования, здравоохранения, культуры, спорта, розничной
торговли, общественного питания»
В соответствии с Федеральным
законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ
"О противодействии экстремистской деятельности", Федеральным
законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ "О
противодействии терроризму", учитывая протокол совместного заседания Правительства Красноярского края и антитеррористической комиссии Красноярского края № 463/5
от 24.08.2010, письмо Министерства
образования Красноярского края №
6838/и от 16.09.2011, в связи с кадровыми изменениями,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от
25.10.2006 № 1556 «Об усилении мер
безопасности объектов основного и
дополнительного образования, здравоохранения, культуры, спорта, розничной торговли, общественного питания» следующие изменения:
1.1. Слова «основного и дополнительного образования» в наименовании и по тексту постановления,
исключить.
1.2. Пункты 3-5 постановления изложить в новой редакции:
«3. Муниципальному казенному
учреждению «Управление культуры»
(Г.А. Тихолаз), Управлению экономики
и планирования Администрации ЗАТО
г.Железногорск (Н.И.Соловьева), Отделу по физической культуре, спорту и
молодежной политике Администрации
ЗАТО г.Железногорск (В.А.Суханов),
специалисту по взаимодействию с
учреждениями здравоохранения Администрации ЗАТО г.Железногорск (Н.Э.
Боровицкая) оказывать методическую
помощь учреждениям культуры, торговли, спорта, здравоохранения соответственно, а Отделу общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г.Железногорск (К.Ю.
Воронин):

- оказывать всем перечисленным
в настоящем пункте лицам методическую помощь в разработке паспортов
безопасности объектов;
- осуществлять ведение реестра
по учету паспортов безопасности
объектов;
- обеспечить ограничение доступа
посторонних лиц к информации, содержащейся в реестре по учету паспортов безопасности объектов и паспортах безопасности объектов.
4. Муниципальному казенному
учреждению «Управлению по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и режима ЗАТО Железногорск» (Б.В.Новиков) оказывать методическую и практическую
помощь учреждениям здравоохранения, культуры, торговли, спорта
в разработке паспортов безопасности объектов.
5. Рекомендовать отделу в г. Железногорске управления ФСБ России по
Красноярскому краю (В.В.Федосеев),
Межмуниципальному Управлению
МВД России по ЗАТО г.Железногорск
(Ф.Г.Анышев), ФГКУ "Специальное
управление ФПС №2 МЧС России"
(И.М.Антипин) оказывать учреждениям
здравоохранения, культуры, торговли,
спорта методическую и практическую
помощь в разработке паспортов безопасности объектов.
2. Внести в Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 25.10.2006 № 1556
«Об усилении мер безопасности объектов основного и дополнительного
образования, здравоохранения, культуры, спорта, розничной торговли,
общественного питания» следующие
изменения:
2.1. В наименовании и по тексту
постановления, слова «основного и
дополнительного образования», исключить;

2.2. Слова УВД г.Железногорска
в соответствующем падеже заменить словами «Межмуниципальное
Управление МВД России по ЗАТО
г.Железногорск» в соответствующем
падеже;
2.3. Слова «Управление ОБ и режима» заменить словами «Отдел
ОБиР».
2.4. Пункты 1.2, 1.4, 1.6, 1.9.2 изложить в новой редакции:
«1.2. К объектам здравоохранения,
культуры, спорта, розничной торговли,
общественного питания с массовым
пребыванием людей в целях паспортизации относятся:
- торговые учреждения площадью
свыше 3000 кв. м;
- крытые учреждения культуры и
спортивные учреждения свыше 500
посадочных мест;
- стационарные медицинские
учреждения свыше 300 койко-мест;
- предприятия общественного питания свыше 100 посадочных мест.»;
«1.4. Разработка паспорта осуществляется администрацией объекта с
учетом требований настоящих методических рекомендаций и предложений Межмуниципального Управления
МВД России по ЗАТО г.Железногорск,
отдела в г. Железногорске управления
ФСБ России по Красноярскому краю,
Муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и режима Администрации ЗАТО
г.Железногорск» (Далее – Управление
ГО и ЧС), Федерального государственного казенного учреждения «Специальное управление ФПС №2 МЧС России»
(Далее – ФГКУ «СУ ФПС №2 МЧС России»), Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО
г.Железногорск (далее – Отдел ОБиР)
с учетом особенностей объекта.»;
«1.6. Паспорт составляется в трех

подлинных экземплярах и согласовывается с Межмуниципальным
Управлением МВД России по ЗАТО
г.Железногорск, отделом в г. Железногорске регионального управления
ФСБ России по Красноярскому краю,
Управлением ГО и ЧС, ФГКУ «СУ ФПС
№ 2 МЧС России, и утверждается руководителем объекта.
Паспорт по одному экземпляру
представляется в отдел в г. Железногорске регионального управления
ФСБ России по Красноярскому краю,
Межмуниципальное Управление МВД
России по ЗАТО г.Железногорск. Один
экземпляр паспорта хранится на объекте. Копия паспорта представляется
в Отдел ОБиР.»;
«1.9.2. В особых случаях, на основании рекомендаций Межмуниципального Управления МВД России
по ЗАТО г. Железногорск, отдела
в г. Железногорске регионального
управления ФСБ России по Красноярскому краю, Управления ГО и ЧС,
ФГКУ «СУ ФПС №2 МЧС России», направленных администрации объекта в
письменной форме за подписью руководителя одной из указанных организаций.».
3. Приложение № 1 к Методическим рекомендациям по разработке типового паспорта безопасности
объекта основного и дополнительного образования, здравоохранения,
культуры, спорта, розничной торговли,
общественного питания» «Форма титульного листа паспорта безопасности
объекта» изложить в новой редакции
согласно Приложения № 1 к настоящему постановлению.
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск
(Л.В.Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения
через газету «Город и горожане».
5. Отделу общественных связей

Администрации ЗАТО г. Железногорск (Д.В. Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль над исполнением на-

стоящего постановления возложить
на заместителя Главы администрации
ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами В.А. Черкасова.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

Глава администрации
С.Е.Пешков

Приложение №1
к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от
11.09.2012 №1472
Приложение №1
к методическим рекомендациям
по разработке типового паспорта
безопасности объекта здравоохранения,
культуры, спорта, розничной торговли,
общественного питания
Форма титульного листа паспорта безопасности объекта
Для служебного пользования
Экз. №__________
Утверждаю
Руководитель (полное
наименование должности)
(инициалы, фамилия)
__________________________
“____” __________20 г
(место печати)
ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
(полное наименование объекта)
Согласовано

Согласовано

Согласовано

Согласовано

Начальник Отдела
в г.Железногорске
Управления ФСБ
России по Красноярскому краю

Начальник Межмуниципального
Управления МВД
России по ЗАТО
г.Железногорск

Начальник ЦГКУ
«Специальное
управление ФПС
№2 МЧС России

Заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск
по безопасности и взаимодействию с правоохранительныии органами

(подпись, дата)

(подпись, дата)

(подпись, дата)

(подпись, дата)

СПРАШИВАЕТСЯ
[К ответу!]

[поблажка]
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[проект]

Освободите
бухгалтера

Можно
я в армию
не пойду?

«Имею ли я право на отсрочку
в настоящее время, будучи единственным
ребенком, воспитываемым всю жизнь
матерью-одиночкой, которая на данный
момент является пенсионером
и ветераном труда?»
Сергей, 24 года
соответствии частью 1 статьи 24 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О
воинской обязанности и военной службе», отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданам:
- признанным в установленном настоящим Федеральным
законом порядке временно не годными к военной службе
по состоянию здоровья, - на срок до одного года;
- занятым постоянным уходом за отцом, матерью, женой, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой
или усыновителем, если отсутствуют другие лица, обязанные по закону содержать указанных граждан, а также при
условии, что последние не находятся на полном государственном обеспечении и нуждаются по состоянию здоровья
в соответствии с заключением федерального учреждения
медико-социальной экспертизы по месту жительства граждан, призываемых на военную службу, в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре);
- являющимся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата или несовершеннолетней родной
сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан;
- имеющим ребенка и воспитывающим его без матери;
- имеющим двух и более детей;
- имеющим ребенка-инвалида в возрасте до трех лет;
- поступившим на службу в органы внутренних дел, Государственную противопожарную службу, учреждения и органы
уголовно-исполнительной системы, органы по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ и
таможенные органы Российской Федерации непосредственно
по окончании образовательных учреждений высшего профессионального образования указанных органов и учреждений
соответственно, при наличии у них высшего профессионального образования и специальных званий - на время службы
в этих органах и учреждениях;
- имеющим ребенка и жену, срок беременности которой
составляет не менее 26 недель;
- избранным депутатами Государственной Думы Федерального Собрания РФ, депутатами законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ,
депутатами представительных органов муниципальных образований или главами муниципальных образований и осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, на
срок полномочий в указанных органах;
- зарегистрированным в соответствии с законодательством РФ о выборах в качестве кандидатов на замещаемые
посредством прямых выборов должности или на членство в
органах (палатах органов) государственной власти или органах местного самоуправления, - на срок до дня официального опубликования (обнародования) общих результатов
выборов включительно, а при досрочном выбытии - до дня
выбытия включительно.
По указанным вами основаниям отсрочка от призыва на
военную службу не предоставляется.

-В

Минфин разработал законопроект,
освобождающий от административной
ответственности бухгалтеров, допустивших
ошибки, если они исправлены добровольно
и вовремя. Провинившихся бухгалтеров
простят, если допущенные при составлении
отчетности ошибки не оказали существенного
воздействия на итоговый финансовый
результат. Еще весной Дмитрий Медведев
поручил правительству представить
к 1 сентября предложения о непривлечении
к ответственности добросовестных
бухгалтеров, допустивших неточности
в отчетах.
егодня за искажение любой статьи или строки формы
бухгалтерской отчетности не менее чем на 10% согласно Кодексу об административных правонарушениях бухгалтера могут оштрафовать от двух до трех
тысяч рублей. Законопроектом предлагается дополнить КоАП
положениями, в соответствии с которыми должностные лица
освобождаются от ответственности, если представят уточненную налоговую декларацию и заплатят недостающей налог и полагающиеся пени. При этом сделают это до начала
налоговой проверки.
Эксперты поддерживают это предложение. Сам факт исправления ошибки приведет к восстановлению нарушенных
законных прав и интересов пользователей бухгалтерской
отчетности, что и есть основная задача законодательства
об административных правонарушениях. Если допущенные
ошибки не оказали существенного влияния на достоверность
отчетности, можно говорить о том, что интересы пользователей не нарушены, а следовательно, не имеет особого смысла применять карательные меры к бухгалтеру.
«Предлагаемые поправки вполне логичны. За грубое
нарушение правил ведения бухгалтерского учета несет
ответственность как налогоплательщик (организация, предприниматель), так и бухгалтер. Предложения направлены на
унификацию налоговой и административной ответственности
фактически за одно и то же нарушение, тем более что условия привлечения к административной ответственности смягчаются. Поправки соответствуют критерию справедливости,
чтобы бухгалтер, вовремя исправивший ошибку в декларации, не привлекался к ответственности при условии оплаты
налогоплательщиком причитающихся сумм в бюджет», - говорит руководитель юридического отдела АКГ «МЭФ-Аудит»
Иван Чемичев. По мнению экспертов, у инициативы хорошие
шансы получить поддержку правительства и благополучно
пройти через Госдуму.

С

[рейтинг]

Недосягаемая
сотня

Опубликован рейтинг лучших университетов
мира. Согласно ему, несколько российских вузов
улучшили свои позиции по сравнению с прошлым
годом, однако об МГУ и СПбГУ этого,
к сожалению, не скажешь.
ва ведущих вуза России - МГУ имени Ломоносова и СанктПетербургский государственный университет - опустились на несколько строк. МГУ расположился на 116 месте
(112 в 2011 году), а СПбГУ - на 253 месте (251).
Хуже стали выглядеть позиции еще нескольких высших
учебных заведений страны: Томский госуниверситет - 580
место (474), Казанский федеральный университет - 663
место (603) и Нижегородский госуниверситет имени Лобачевского - 719 место (696). По мнению авторов рейтинга,
ухудшение позиций отечественных вузов произошло из-за
уменьшения цитирования.
Между тем, есть и определенные успехи у российских альмаматер, что не может не порадовать. Так, МГТУ имени Баумана
поднялся в рейтинге на 27 позиций и занял 352 место в мире.
Новосибирский госуниверситет, улучшив позиции на 29 очков, занял 371 место. МГИМО находится на 367 месте (389),
а Томский политехнический университет - на 567 месте (607).
Также продолжают подъем РУДН - 537 место (600 в 2011 году)
и Высшая школа экономики - 542 место (564). Впервые в рейтинге появились Российский экономический университет имени Плеханова (768 место) и Дальневосточный федеральный
университет (692 место).

Д

Выпил в тюрьму

Как сообщает «Российская газета»,
законодатели вновь озаботились
преступлениями, которые совершают пьяные
водители. Группа депутатов внесла
законопроект, который не только увеличит
сроки, предусмотренные Уголовным
кодексом, но также обозначит их нижние
пороги.
ейчас, если человек в пьяном виде стал виновником аварии, в которой погиб человек, ему грозит часть 4 статьи
264. То есть нарушение правил, повлекшее по неосторожности смерть человека. Это наказывается лишением свободы на срок до семи лет с лишением права управлять
транспортным средством на срок до трех лет. То же самое, но в
случае если под колесами погибли более двух человек, согласно
части 6 статьи 264 УК - лишение свободы на срок до девяти лет и
лишение прав на срок до трех лет. Но именно в этой части появляется более мягкое наказание - принудительные работы сроком
до пяти лет. То есть сбил насмерть одного человека - можешь
сесть за решетку на семь лет. Сбил двоих - можешь отработать
в специальном центре пять лет. Откуда такая несуразица закралась в Уголовный кодекс, сказать теперь сложно.
Поэтому группа депутатов предлагает исправить эту несправедливость. А именно внести поправки либо убрать принудительные работы из части 6 статьи 264, либо добавить их в часть
4 этой же статьи. Причем депутаты склоняются именно к усилению ответственности. То есть убрать принудительные работы
из части 6 статьи 264.
Но на этом они не останавливаются. По словам одного из авторов законопроекта депутата Ярослава Нилова, предложено увеличить сроки заключения и установить нижнюю планку. Ни для
кого не секрет, что зачастую судьи принимают довольно мягкие
решения в отношении виновных в пьяной аварии. Условные сроки
- это стандартная практика, особенно для работников полиции.
Чтобы исключить подобные смягчения, депутаты предлагают ввести нижний порог наказания. В случае гибели одного человека
в результате пьяной аварии минимальное наказание не должно
быть ниже трех лет лишения свободы. В случае с двумя и большим количеством погибших не менее пяти лет заключения.
Также депутаты предлагают увеличить и максимальные сроки:
за одного погибшего - до девяти лет, за двоих и более - до 15.
Однако именно эта часть законопроекта вызвала бурные споры. Дело в том, что такие сроки заключения под стражу предусмотрены для тех преступников, которые намеренно убили
человека. То есть шли на убийство, полностью сознавая, что
они делают. Например, человек завел машину и, нажав на газ,
поехал давить другого человека. Это уже умышленное убийство. Только его требуется доказать. А 264-я статья относится
к неумышленным преступлениям, то есть человек сбил другого
человека случайно. Он не имел умысла его убивать.
Примечательно, что даже адвокаты с огромным стажем предлагают пересмотреть эту норму. Так, например, в редакцию обратился
адвокат Ленинградской областной коллегии адвокатов Александр
Левин. Он предложил обсудить идею привлечения пьяного водителя, повинного в смерти человека или людей, как за умышленное
убийство. То есть по статье 105 Уголовного кодекса. По его мнению,
водитель, совершивший транспортное происшествие в нетрезвом
состоянии, должен рассматриваться как лицо, совершившее умышленное преступление, и нести соответствующую ответственность.
Садясь за руль в нетрезвом состоянии, он допускает возможность
гибели людей по его вине. В некоторых штатах США именно так и
расценивается ответственность пьяных водителей.
Однако эти доводы противоречат логике самого Уголовного кодекса. Есть преступления, совершенные умышленно. Человек хотел убить другого человека и сделал это или не сделал по каким-то
обстоятельствам. Есть преступления, совершенные случайно. ДТП,
совершенное в пьяном виде, относится именно к ним. Человек заведомо шел на нарушение правил дорожного движения - административное нарушение. Но он не собирался никого убивать. То есть
умысла в убийстве у него не было. А поэтому такие ДТП рассматриваются именно по статье 264 Уголовного кодекса: причинение
смерти по неосторожности.
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СОВЕТ ДА
ЛЮБОВЬ!

что? где? когда?
железногорск
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

14 СЕНТЯБРЯ Народный артист России Юрий Куклачев в концертной программе «Юрий Куклачев и его кошки». 18.00.
15 СЕНТЯБРЯ День открытых дверей «Дворец детства», посвященный 55-летию Дворца культуры.
13.00 Открытие выставки детских творческих работ «Дворец
будущего», фото с ростовыми куклами.
13.30 Игровая развлекательная программа «Приглашение в
сказку».
14.30 Интерактивный концерт детских творческих коллективов
ДК «Страна творчества».
Экскурсионная программа для школьников «За кулисами
Дворца».
Справки по телефону 75-62-07.

ТЕАТР КУКОЛ «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»

14 СЕНТЯБРЯ Премьера спектакля «Корабль-туча».

КРАСНОЯрск
[Анонс]

БКЗ

Балет Аллы Духовой «Тодес»
20 СЕНТЯБРЯ, четверг, 19.00.
«TODES» - это новое слово в искусстве современного танца. Это
уникальный продукт, который продолжает удивлять и восхищать
людей во всех уголках мира.

Филармония

Владимир Спиваков и Национальный филармонический оркестр
21 СЕНТЯБРЯ прозвучит концерт Чайковского для скрипки с
оркестром «Симфония №4». Выступит молодой скрипач, лауреат ХIV Международного конкурса им. П.И.Чайковского Сергей Догадин.
22 СЕНТЯБРЯ - уникальная программа «Чаплин. Огни большого
города», соединяющая музыку и кино. На экране будет транслироваться последний немой фильм Чаплина, музыку к которому великий комик написал сам в 1931 году. Оркестр сыграет по
чаплиновской партитуре, реконструированной американским
дирижером и композитором Тимоти Броком. Начало концертов в 19.00.

Музыкальный театр

Рок-опера – жанр весьма редкий на кукольной сцене. Работа над
постановкой длилась два года. Режиссер — Ю.Уткин (Иркутск),
а сценографию, кукол и костюмы разработала О.Ивченко (Хабаровск).Специально в расчете на актеров «Золотого ключика»
появилось либретто, придуманы диалоги, написаны стихи. Спектакль будет интересен подросткам и детям старше восьми лет.
Их ждет встреча не только с оригинальными куклами, но и с различными спецэффектами и неожиданными сюжетными сюрпризами. Начало в 10.30,12.30.
16 СЕНТЯБРЯ Открытие 48 театрального сезона. Премьерный
спектакль «Зоки и Бада». 10.30, 12.30.

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА

20 СЕНТЯБРЯ Открытие выставки дипломных работ выпускников разных лет, посвященной 30–летию школы. 16.00.

ТАНЦЕВАЛЬНО-КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

15 СЕНТЯБРЯ Рок-концерт городских молодежных групп. 19.00.

ПЛОЩАДЬ «РАКУШКА»

15 СЕНТЯБРЯ Осенняя ярмарка. 10.00-15.00

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР

14 СЕНТЯБРЯ Вечер памяти К.Г.Смирнова-Васильева из цикла «Чтобы помнили». 15.00.
Выставки: «Краски сибирского леса» (живопись Г.Г.Горенского, из
фондов Красноярского художественного музея им.В.И.Сурикова), «Легенды и были Страны восходящего солнца» (предметы декоративноприкладного творчества, игрушки, фотографии из фондов МВЦ),
«Русь мастеровая-2012».

â соборе Ìèõàèëà Àðõàíãåëà
14 СЕНТЯБРЯ	ПЯТНИЦА
17.00 Вечернее богослужение.
15 СЕНТЯБРЯ
СУББОТА
8.00 Мч. Маманта, отца его Феодота и матери их Руфины. Прп. Иоанна постника,
патриарха Цареградского. Прпп. Антония
и Феодосия Печерских. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
16 СЕНТЯБРЯ	ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 15-я по Пятидесятнице. Прп.
Фоктиста, спостника Евфимия Великого.
Блж. Иоанна Власатого, Ростовского чудотворца. Литургия.
16.00 Акафист Божией Матери.
19 СЕНТЯБРЯ
СРЕДА
17.00 Вечернее богослужение.

Лолита
24 СЕНТЯБРЯ, понедельник, 19.00.
Впервые в Красноярске с единственным концертом! Ее энергетика
остановит землю, только она подскажет, куда послать неприятности
и споет о том, как надо любить. Лолита в джазе, Лолита в блюзе,
откровенно обо всем…
Стоимость билетов: от 1000 руб. Кассы: ТК «Красноярье», ТК «Квант»,
ТРЦ «Июнь», сеть магазинов «Колизей».

Havana club

Behemoth (Польша)
29 СЕНТЯБРЯ, суббота, 17.00.
Польская группа, образованная в октябре 1991 года в Гданьске,
выступавшая до 1992-го под названием «Бафомет» (Baphomet).
В начале своего музыкального пути стиль группы классифицировался как блэк-метал, а потом, с 1994 года, появилась языческая
составляющая и широко использовалась в записях акустическая гитара. С 1999 года группа начала вносить в свою музыку
значительные элементы дэт-метал, отказавшись от языческой
темы и привнеся в свою лирику тематику оккультизма, мифологии Ближнего Востока, а также идеологии Алистера Кроули.
Behemoth сыграли большую роль в развитии сцены экстремального металла в Польше вместе с такими группами, как Vader,
Graveland и Sacrilegium.
Стоимость билетов: от 1200 руб. – танцпол, от 1400 руб. – фанзона, от 2000 руб. - места на 2 этаже. Кассы: Магазины «Децибел»,
«Колизей», ТК «Квант», ТЦ «Красноярье», ТРЦ «Июнь».

[Календарь событий]
Музыкальный театр

Группа «Сплин»
13 СЕНТЯБРЯ, четверг, 20.00.
Группа «Сплин» в представлении не нуждается. Уже легенда, но еще
далеко не ветераны. Новый материал на каждом концерте. В каком
настроении выйдет на сцену Александр Васильев - всякий раз неизвестно, оттого и каждый концерт «Сплина» - вещь непредсказуемая.
Это может быть и мрачное путешествие вглубь поэтической души,
и романтичная летняя прогулка.

Филармония

Современная музыка для ударных
18 СЕНТЯБРЯ, вторник, 19.00.
Современная музыка для ударных будет звучать в исполнении ансамбля под управлением Сергея Газизуллина «Siberian percussion». Музыканты полюбившегося красноярскому слушателю коллектива нашли
хорошую возможность расширить традиционные границы. Необычные
звуковые сочетания ударных инструментов с духовыми, струнными и
клавишными, оригинальные произведения современных композиторов, созданные специально для ансамбля ударников, наконец, живой
человеческий голос, вписанный в «шумовую» партитуру, — все это вы
сможете услышать в концерте ансамбля «Siberian percussion».
В программе: А.Стрит «Acid Rain», К.Крего «MOV», Д.Лонг «Crystals»,
K.Кудрявцев «Iron Butterаy», M.Кадирао «Dance of the Storms»,
T.M.Мейн «Zzzing».
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6 СЕНТЯБРЯ
ИВАЩЕНКО Роман Андреевич
ВАСИЛЬЕВА Марина Вячеславовна
КОМАРОВСКИЙ Сергей Сергеевич
КОМАРОВСКАЯ Ирина Андреевна
ТАБАЧУК Евгений Васильевич
ПАНАСЮК Галина Николаевна
МОСКАЛЕВ Константин Владимирович
СКИДАНОВА Елена Павловна
ЛЕОНТЬЕВ Денис Викторович
ПОЛИКАРПОВА Екатерина Андреевна
ДЕМИДОВ Егор Анатольевич
ИВАНОВА Елена Вадимовна
КУЛИШ Вячеслав Васильевич
КАЛЬСАНОВА Инна Игоревна
ЧЕРНОКОЗОВ Александр Викторович
КРЮКОВА Екатерина Сергеевна
7 СЕНТЯБРЯ
МОХОВ Евгений Андреевич
ЕРОХИНА Светлана Михайловна
КУЗНЕЦОВ Павел Евгеньевич
ГАЛУЗИНА Марина Алексеевна
БРЮХАНОВ Алексей Викторович
ПЕРЕВОЗЧИКОВА Татьяна Сергеевна

КИРИЧЕНКО Денис Владимирович
АНОХИНА Виктория Викторовна
ВИЛЬДАНОВ Дмитрий Ринатович
СТЕПАНОВА Анастасия Вячеславовна
ЗУЕВ Данил Васильевич
ОСКОЛКОВА Надежда Юрьевна
ГРАСС Игорь Сергеевич
БАЛЫКИНА Светлана Валерьевна
ПАВЛЕНКО Александр Станиславович
ЕРОФЕЕВА Анна Сергеевна
ПАВЛОВ Виктор Леонидович
ДЗЮБА Юлия Николаевна
КАЗАЧЕНКО Александр Николаевич
ПОПОВА Наталья Васильевна
ШАЛЫГИН Станислав Витальевич
ВАСИЛЬЕВА Наталья Анатольевна
МАЛАХОВСКИЙ Александр Викторович
МАЛЫГИНА Анна Анатольевна
БУКАНОВ Владимир Александрович
МАРКОВА Нина Александровна
ПАКЛИН Дмитрий Михайлович
ЯЧМЕНЕВА Ирина Вячеславовна

ЧЕЛОВЕК
родился
сын МИРОН
у ТОКАРЕВЫХ Андрея Анатольевича и Ирины Викторовны
сын ЕГОР
у ВОРОЖЦОВЫХ Андрея Александровича и Дарьи Леонидовны
дочь СОФИЯ
у ПАВЛОВЫХ Олега Васильевича и Ирины Владимировны
сын КИРИЛЛ
у ЮШКОВЫХ Леонида Юрьевича и Екатерины Владимировны
дочь АНГЕЛИНА
у МАШУКОВЫХ Александра
Александровича и Ильсии Ильдусовны
сын АНТОН
у ТИШКИНА Виктора Ивановича и БОЛЬШОВОЙ Ирины Валентиновны
дочь ЕВА
у ЛЯБОВЫХ Павла Николаевича и Юлии Александровны
сын МАТВЕЙ
у АВДЕЕВЫХ Алексея Александровича и Елены Александровны
дочь МАРИЯ
у ЛУКАШЕЕВЫХ Максима
Владимировича и Екатерины
Константиновны
дочь ДИАНА
у ГУРОВОЙ Татьяны Олеговны

сын МАКАР
у КОМИССАРОВОЙ Ирины
Владимировны
дочь НАДЕЖДА
у ГАЛКИНОЙ Юлии Владимировны
сын МАТВЕЙ
у ДЕМАНОВЫХ Василия Сергеевича и Натальи Анатольевны
сын ДМИТРИЙ
у КОЛОСВЕТОВЫХ Александра Евгеньевича и Елены Сергеевны
сын ВАДИМ
у МАМОЙКИНЫХ Сергея Александровича и Валерии Сергеевны
дочь АЛИСА
у КАРСТЕН Владимира Викторовича и Татьяны Юрьевны
сын СЕРГЕЙ
у СНОПЧЕНКО Романа Николаевича и Натальи Сергеевны
сын ИВАН
у БОДИКОВЫХ Николая Алексеевича и Ксении Валерьевны
дочь КАРИНА
у НАУРУСОВА Ильгама Маратовича и ПУЗЫРЕВОЙ Анастасии
Александровны
сын АНДРЕЙ
у ТАЦЕНКО Александра Александровича и Элиты Александровны
дочь МИЛАНА
у СУВАНКУЛОВА Артема Олимовича и КЛЕПИКОВОЙ Екатерины Артуровны

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

[розыск]

Пропал школьник

Погибла
в трех метрах
от «зебры»
За прошедшую неделю
в городе произошло
три ДТП
с пострадавшими.
Один человек погиб.

У

тром 6 сентября под колеса автомобиля попала 76-летняя женщина.
Пенсионерка торопилась
на автобусную остановку в районе дома №59 по Ленинградскому
проспекту. По словам очевидцев
происшествия, женщина пере-

ходила дорогу буквально в трех
метрах от «зебры», посреди которой была огромная лужа. «Хонда» с красноярскими номерами,
мчавшаяся со стороны УПП, сбила пенсионерку и протащила ее
еще 25-30 метров. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.
Виновник аварии, 25-летний житель города, внятно не смог объяснить, почему, увидев пешехода на
проезжей части, даже не подумал

остановиться. По словам очевидцев, тормозной путь отсутствовал
в принципе. Водитель прошел медосвидетельствование, и выяснилось, что мужчина был трезв. Не
обнаружили в его крови и наркотических веществ. Во время рас-

Утром 11 сентября грузовой автомобиль «Тойота Дюна» перевернулся у Газпромбанка.
Как пояснили в ГИБДД, водитель неправильно выбрал скорость.

следования обстоятельств происшествия оказалось, что номера машины-убийцы принадлежат
другому автомобилю, не снятому с учета в ГИБДД. Возбуждено
уголовное дело, его материалы
уже переданы в суд. За нарушение правил дорожного движения,
повлекшее смерть человека, водителю грозит до пяти лет лишения свободы.
В тот же день возле дома №1б
по Ленинградскому проспекту автомобиль KIA и мотоцикл не поделили дорогу. В ДТП виновата
водитель иномарки, 61-летняя
женщина: перестраиваясь в другой ряд, она не пропустила мотоциклиста, двигающегося в том
же направлении. В результате
столкновения травмирована пассажирка мотоцикла, 20-летняя
девушка. Медики диагностировали у нее перелом лучевой кости
правой руки. Вечером этих суток
во дворе того же дома «Мазда»
наехала на 66-летнюю женщину.
К счастью, скорость авто была
незначительной, поэтому пенсионерка отделалась закрытым переломом руки.

[Раскрыто преступление]

Бдительный «Мустанг»
Межмуниципальное
УМВД Железногорска
намерено
отблагодарить
таксиста фирмы
«Мустанг» за помощь
в раскрытии серии
телефонных
мошенничеств,
объявил на брифинге
начальник
следственного отдела
подполковник юстиции
Алексей Щербаков.
Речь идет о денежном
вознаграждении.

Н

апомним, что только
за август жертвами телефонных мошенников
стали четверо горожан
преклонного возраста. Жулики
звонили на стационарные телефоны пенсионеров и представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Они утверждали, будто по вине близкого
родственника пожилого человека
произошло ДТП с пострадавшими, и брались уладить неприятную ситуацию. С граждан требовали большие деньги за то, чтобы
против их родных не возбуждались уголовные дела. Для пущей
правдивости информации в раз-

говор вступал сообщник преступников, от имени родственников он
просил стариков о помощи. В панике люди отдавали мошенникам
последние средства. Таким образом за август было похищено более 200 тысяч рублей.
Деньги у пенсионеров забирали таксисты, причем использовали их втемную. Но в одном
случае у злоумышленников вышла промашка - водитель фирмы «Мустанг», которого попросили забрать у пожилой женщины
очередной «выкуп», сразу заподозрил неладное. Он взял
у бабушки деньги и обратился в полицию, сообщив
номер телефона, по которому с ним связывались
лже-правоохранители.
Именно после этого эпизода железногорским оперативникам удалось выйти
на след преступников.
Выяснилось, что все
звонки были сделаны из
новосибирской исправительной колонии. По правилам внутреннего распорядка осужденные не
могут пользоваться телефонами, и, тем не менее,

мобильник в местах заключения
давно уже не роскошь. Как пояснили в УМВД, звонивший отбывает срок за хищения. Логика
отбора жертв была проста: жулик набирал буквально все городские телефонные номера по
порядку. Услышав в трубке голос пожилого человека, начинал
свою игру. Преступник был всего лишь «шестеркой», работал за
дополнительные пайки сигарет
и чая. Страсть к криминальному
искусству обойдется ему в еще
один срок.

Тем временем подобные мошенничества раскрываются с
большим трудом, рассказали полицейские. Практически невозможно вычислить, кто звонит и
вымогает деньги. Все телефонные
номера зарегистрированы в других регионах на подставных лиц.
Поэтому более 20 уголовных дел
по аналогичным преступлениям
еще не раскрыто. Полиция Железногорска просит жителей города
быть бдительными и о каждом подозрительном звонке сообщать в
правоохранительные органы.

Полицейские на брифинге рассказали о результатах
расследования.

Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

Разыскивается учащийся 10 Б класса
школы №106 Илья Владимирович
Гришин, который 5 сентября
около 16.00 ушел из дома,
и до настоящего времени его
местонахождение
не установлено.
Приметы: на вид 1617 лет, рост 178 см,
среднего телосложения, тип лица европейский, волосы темнорусые, средней длины,
глаза карие.
Особые приметы: на
левой голени есть небольшой шрам.
Был одет: джинсы
серо-синие, кофта белая с надписью красного цвета «Forvard», на
спине картинка в виде
орла золотистого цвета,
кроссовки черные с надписью белого цвета «Nike», носки белые, при себе имел синий рюкзак с белой надписью «Asics», сотовый телефон белого цвета, белую
футболку, черные штаны.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении
Ильи Гришина, убедительно просят позвонить по телефонам 74-53-17, 74-58-58 или 02.

[На неделе]

Грабители теперь
под стражей

Ночью 5 сентября во дворе дома №12
по ул. Кирова двое 30-летних мужчин
напали на сверстника и отобрали
у него куртку.
месте с курткой «ушли» 300 рублей и сотик.
Злоумышленников быстро нашли и задержали, благо выяснить их личности не составило
большого труда. Их хорошо знал потерпевший.
Подозреваемые раньше специализировались на кражах имущества. Теперь они будут отвечать и за грабеж (уголовная статья предусматривает до 7 лет лишения свободы). До суда мужчины проведут время
под стражей.
К криминальной профессии на днях приобщился
и 15-летний подросток. На дело он пошел вместе со
своим 17-летним приятелем, уже ранее судимым.
Поздно вечером 9 сентября недоросли похитили
сумку у 48-летней женщины, которая шла по аллее
на Свердлова. В сумке лежали кошелек и мобильник. Потерпевшая оценила ущерб в 4420 рублей. Чем
«детская шалость» обернется для несовершеннолетних, покажет суд — оба подозреваемых уже достигли
возраста, с которого наступает уголовная ответственность за грабеж.

В

Кипели итальянские
страсти

Поэтов и романистов всегда
интересовали взаимоотношения
между мужчиной и женщиной.
Заниматься этой стороной
человеческого бытия приходится
и полицейским.
квартире дома №33 по Ленинградскому проспекту 44-летняя женщина и ее сожитель отмечали наступление очередных выходных. Ровно
в полночь 8 сентября между ними вспыхнула
ссора. Разгневанная женщина в пылу конфликта схватила со стола кухонный нож и ударила своего возлюбленного в живот. А потом сама вызвала «скорую».
Мужчину госпитализировали с проникающим ранением в брюшную полость. За умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью пылкой дамочке грозит восемь лет зоны. Установлено, что подозреваемая и потерпевший в разное время имели судимости за злостное уклонение от уплаты средств на содержание своих
детей. Исправительными работами алиментщики тоже
пренебрегали, поэтому отбывали наказание в местах
лишения свободы.

В

сам за себя
Не каждый человек может
похвастаться, что ему нравится его
работа. И каждое утро ноги несут своего
хозяина на ненавистную службу, где
зарплата маленькая, начальник-самодур,
а коллеги не все, мягко говоря,
симпатичные. Согласно статистике,
80 процентов таких людей никогда ничего
не будут менять, ведь если верить
психологам, их и так все устраивает.
А остальные 20 процентов мириться
с таким положением дел не намерены.
Но одного желания начать собственное
дело маловато - при любом раскладе
необходим стартовый капитал. А где его
взять, если тебя уволили, сократили,
«попросили», а у богатого дядюшки
из Англии ты в племянниках вовсе
не значишься? Как раз на этом этапе
можно смело обратиться к государству
и при помощи федеральных или
региональных программ получить
реальную финансовую поддержку для
удачного старта. Так и поступили наши
герои, встав на учет в Центре
занятости. Были безработными, а стали
бизнесменами.

Надоело
горбатиться
на дядю

Ю

лия Поротникова
- дама отважная.
Когда в 2010 году
ее уволил начальник, девушка решила - с меня
хватит!
- Я работаю с 15 лет, - рассказывает молодая предпринимательница. - Так получалось,
что все время пахала на частника и везде сталкивалась с обманом. Но последний руководитель пошел дальше всех: беременная, я оказалась на улице с
приказом об увольнении.
Несправедливо выпровоженная бухгалтер обратилась
в краевую трудовую инспекцию и…добилась восстановления на рабочем месте. Правда,
пришлось занимать деньги на
адвоката, семь месяцев судиться с начальником, но справедливость все-таки восторжествовала: девушке выплатили
все долги по пособиям и даже
компенсацию за причиненный
моральный ущерб. После этого Юлия ушла сама, а когда ее
признали безработной, решила
наладить производство и продажу авторского мыла.
- Надоело горбатиться на

дядю, – утверждает
Юля. – А мылом я к
тому времени уже начала заниматься, да и
заказы пошли.
В Центре занятости ей подсказали:
если начать собственное дело, государство
поддержит. Юля составила бизнес-план
на 300 тысяч рублей,
но ей выделили всего 77 тысяч. Вдобавок еще и стоимость
сертификации на 25
видов мыла (которые
она изначально планировала выпускать)
с 46 тысяч рублей подскочила вдруг до 149!
Узнав об этом, женщина разревелась и в
какую-то минуту решила бросить все, но тут ее поддержали близкие. Муж смастерил мебель, необходимую для
производства, родители пообещали занять денег на аренду
помещения.
Юля тоже времени даром не
теряла - окончила курсы финансовой грамотности для начинающих предпринимателей и
теперь надеется получить по городской программе поддержки
предпринимательства еще 140
тысяч рублей.
- Начну пока с 10 видов мыла,
а дальше - больше, - обещает
девушка.
Уже сегодня она предлагает
широкий ассортимент мыла - с
лекарственными травами, натуральными маслами и добавками, формовое и фигурное,
изготовленное по индивидуальному заказу.
Юля пока еще не придумала
названия для мыловарни, поэтому со страниц нашей газеты обращается за помощью к горожанам. Присылайте свои варианты
на адрес mar-tra@mail.ru. Автор
самого оригинального названия получит приз от предпринимательницы.
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Бизнесмены поневоле
Притягивает,
как магнит

И

нженер-художник
Лев Степанов всегда занимался творчеством: промышленным
дизайном, архитектурой, строительством. Как он сам признался, долгое время искал занятие,
которое было бы по душе. Благодарен своей супруге, которая
несколько лет с пониманием наблюдала за поисками своего суженого. Безработным Лев стал,

попав под сокращение на одной
из красноярских фирм. Тогда и
пришла идея начать собственное дело.
- Когда человек осознает ответственность за своих близких, он готов отправиться в собственное плавание, - утверждает
бизнесмен.
Перебрав множество вариантов, Лев остановился на производстве виниловых магнитов.

Свое дело железногорец начал
практически с нуля, окрыленный
на первых порах только идеей.
Лев сам составил бизнес-план.
Говорит, что это интереснейшее
занятие, которое реально увлекло. Сначала он нашел несколько
похожих документов в Интернете
и ориентировался на них, а потом
все составлял сам. Заявку нашего безработного в крае одобрили с первого раза, и на развитие
бизнеса он получил те самые 77
тысяч рублей. Предприниматель
приобрел оборудование, и работа закипела.
Пока производство ИП Степанова «Магнит на холодильник»
находится у него дома. Но Лев
уже подумывает взять парочку
помощников, и, вполне возможно, ими станут люди с ограниченными возможностями. Как
говорит сам предприниматель,

тогда в его деятельности появится социальная эффективность.
Свой товар Степанов планирует
реализовывать не только в Железногорске, но и в Подгорном,
Сосновоборске, Красноярске и
даже Зеленогорске. Он создал
свой сайт www.magnitno.ru, где
представлено более ста видов
продукции его фирмы.
Сейчас Лев защищает патент
на изобретение торгового автомата, который будет реализовывать магниты в аэропортах
и на железнодорожных вокзалах края. Пока же степановская
продукция успешно продается
в 30 торговых точках Железногорска.
- Мне очень нравится то, чем
я сейчас занимаюсь, – признается Лев. - Постоянно придумываю
что-то новое и отвечаю только
сам за себя.

Начнем с парочки кроликов

К

рольчиха породы «серебристый великан» позировала перед камерой неохотно. Хозяйка
строптивицы, Октябрина Яковлевна, прозвала ее Принцессой, хотя прежние владельцы
именовали животное Жанной и
даже Люськой. Принцессу подарила Октябрине Тимофеевой на счастливое разведение
ее подруга. С этой пушистой
привереды начался семейный
бизнес.

Хозяйка дома - начинающая
предпринимательница. В своем
бизнес-плане в графе «наименование деятельности» Октябрина
Яковлевна написала «разведение кроликов мясной породы».
До этого времени женщина семь
лет находилась на учете в ЦЗН
в статусе безработной, уволившись с последнего места по состоянию здоровья. Сейчас она на
инвалидности.
Разведением кроликов Октябрине Яковлевне предложил заняться ее сын Максим. Мама
вняла доводам своего отпрыска,

и вскоре они вместе засели за
составление бизнес-плана. Финансовая отчетность получилась
не сразу, комиссия вернула документ Тимофеевым на доработку. Попыхтели еще пару недель,
помогли специалисты Центра
занятости да подруга семьи. Во
второй раз заявку одобрили и
пригласили женщину на собеседование.
- Будучи безработной, я обучилась в ЦЗН швейному делу и
хотела свой бизнес сначала связать с этой профессией, - рассказывает начинающий
кроликовод.- Но потом
поняла, что этот рынок в Железногорске
уже давно занят. А вот
кроличье мясо сейчас
очень востребовано.
Конечно, сумма в 77
тысяч рублей для начала любого бизнеса
очень мала, но начинать
с чего-то надо.
На полученные от
государства деньги мать и сын
планируют обустроить и утеплить
помещение для животных, заку-

пить клетки, приобрести
еще парочку великанов и
самца для привередливой Принцессы.
Тимофеевы рискнули не только здоровьем
мамы (ведь она астматик
и к кроликам может подходить, только находясь
в защитной маске) - они
продали просторную четырехкомнатную квартиру в городе и купили дом
с приусадебным участком
в Первомайском.

- Работать на производстве я
уже не смогу, - говорит Октябрина Яковлевна, - ведь у меня не

только астма, но и больной позвоночник. А вот ухаживать за
пушистыми у меня выходит. Я
немало литературы прочитала
по кролиководству, в Интернете почерпнула много информации. Начнем пока с парочки
животных, потом расширимся,
возьмем помощницу. Крольчатина сегодня - очень популярное мясо, но редкое в продаже. Думаю, у нас все должно
получиться!

[совершенно официально]
Василий МИРОШНИЧЕНКО:

«Требования жестче, а денег меньше»

-П

рограмма финансовой помощи безработным
была разработана
четыре года назад в связи с возникшей напряженностью на рынке труда в Красноярском крае,
- рассказывает Василий Мирошниченко, ведущий инспектор
ЦЗН. - Кризис закончился, но
программа оказалась востребованной. Средства на открытие собственного дела получили
4129 безработных.
В 2009 году в Железногорске
такую субсидию получили 34 человека, в 2010 – 23, в 2011 – 34.

1 января 2012-го принят закон
Красноярского края о занятости
населения, и теперь финансовая
поддержка начинающему предпринимателю идет из краевого
бюджета. На сегодняшний день
размер единовременной выплаты составляет 76 тысяч 440 рублей. В этом году субсидию на
открытие собственного дела уже
получили 16 железногорцев.
Кто может претендовать на
единовременную субсидию? Любой гражданин предпенсионного
возраста, признанный безработным. Для получения денежных
средств ему необходимо со-

Подготовила Маргарита СОСЕДОВА

ставить бизнес-план, в котором
четко должны быть прописаны
все пункты и графы, куда и с
какой целью предприниматель
намерен потратить полученные
средства (инвентарь, оргтехника, оборудование, материалы
и прочее). Ограничений в заявленных видах деятельности нет.
Но в основном в таких заявках
превалируют торговля и услуги,
реже - производство. ЦЗН помогает безработным грамотно
составить бизнес-план, а затем
отправляет его на экспертизу.
После того, как заявку одобрят,
на счет соискателя (который

должен зарегистрироваться в
налоговой инспекции как ИП)
в течение трех месяцев перечисляются деньги. Конечно, 77
тысяч рублей на открытие собственного дела – это капля в
море. Раньше, например, когда
человек создавал еще и рабочее место, ему дополнительно
выплачивалось 58 тысяч рублей.
Сейчас такого нет. Но напомню,
что единовременная субсидия
- всего лишь поддержка в становлении, а основная работа по
продвижению бизнеса - прямая
ответственность самого начинающего предпринимателя.
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[фотофакт]

ПРИРОДА ПРЕПОДНОСИТ СЮРПРИЗЫ
Галина ПЕТРОВА
В заботах и делах лето для
садоводов пролетает быстро.
И вот уже за окнами осень,
пора начинать думать
о следующем дачном сезоне.
Если вы хотите весной
радоваться первым цветам,
то нужно готовиться уже
сейчас, ведь сентябрь – самое
оптимальное время для
посадки большинства
луковичных культур.
Цветущие ранней весной
мелколуковичные придадут
особое очарование вашему
саду, для них найдется место
даже на небольшом участке,
при этом особенного ухода они
не потребуют.

На днях в редакцию
пришел наш постоянный
читатель и давний
знакомый (некогда
он участвовал в конкурсе
на лучший дачный
участок) Владимир
Кандратьев и рассказал
о необычном явлении,
произошедшем в его саду.

В

ладимир Михайлович —
садовод с многолетним
стажем. Хозяйство ведет
не абы как, а по науке:
изучает литературу, перенимает
новые идеи, экспериментирует,
занимается прививкой растений.
Участок у Кандратьева небольшой,
всего четыре сотки, но овощами,
фруктами, ягодами обеспечивает
своего владельца в изобилии, а
все благодаря передовым агротехнологиям.

Однако даже такой умудренный
опытом человек удивился, увидев
в конце августа на яблоне... цветы. А рядом с ними на ветке висят
спелые яблоки. Что за чудо — дерево зацвело второй раз за сезон!
Владимир Михайлович говорит,
что никаких особенных приемов в
уходе за яблонькой-затейницей не
использовал, обильно поливал да
иногда пропалывал — вот и все хитрости. Сей феномен Кандратьев
запечатлел на снимке, ведь помимо садоводства он увлекается еще
и фотографированием.
Ученые считают, что причина этого аномального явления —
слишком знойное лето. Дерево
прореагировало на погоду, у него
после жары стресс, вследствие
чего сработала система возобновления, поэтому в августе появились почки.

[цветник]

О ВЕСНЕ ПОДУМАЕМ ОСЕНЬЮ
Не успеет теплое
весеннее солнце
растопить все
снежные завалы,
а на проталинах уже
появляются самые
первые цветы. Они
так стремительны,
что быстро
успевают завершить
свой жизненный цикл
и поэтому
называются
эфемероидами.
Ранневесенние
«подснежники»
торопятся отцвести
до того, как
распустятся
на деревьях листья.
Уже в конце мая
у них вызревают
семена, а листья
желтеют
и засыхают. Лишь
мелкие луковицы
остаются в почве
и накапливают силы
до следующей весны.

Самые первые,
самые ранние
Самыми первыми раскрываются нежные поникающие
цветки белоцветника весеннего
(Leucojum vernum). Они приятно
пахнут и похожи на ландыши, у
них белые лепестки с зелеными
или желтыми верхушками.
Цветок подснежника белоснежного (Galanthus nivalis)
выглядит иначе: три наруж-

ных белых лепестка отличаются от трех более коротких
внутренних, заканчивающихся
зеленоватой выемкой. Известно несколько десятков его сортов, но особенно популярна
махровая форма Flore Pleno
с многочисленными белыми
и зеленоватыми лепестками.
В культуре хороши подснежник Воронова с ярко-зелеными
слегка закрученными листьями
и подснежник складчатый.
Вслед за этими растениями
зацветает пролеска сибирская
(Scilla siberica), украшающая
весенний сад яркими синими
цветками. Гораздо реже встречается в культуре ее белоцветковая форма. Наиболее
крупные светло-голубые цветки
(до 4 см в диаметре) характерны для пролески Розена, доли
ее цветка сильно отгибаются
назад. А вот пушкиния пролесковидная (Puschkinia scilloides)
с белыми, чуть тронутыми голубизной цветками отличается от
пролески небольшой трубчатой
коронкой в центре. Ее кистевидные соцветия распускаются
в мае и не увядают в течение
20 дней.
Светолюбивая хионодокса Люцилии (Chionodoxa luciliae) тоже
неприхотлива. Ее сине-голубые
цветки с белым пятном в зеве
собраны в кисть. У хионодоксы
известны и белоцветковые сорта
с розовыми соцветиями, например, Pink Giant.
В мае цветет
быстро разрастающийся мускари (Muscari),
который также
называют мышиным гиацинтом, потому что
початковидное
соцветие этого
луковичного растения похоже на
гиацинт в миниатюре и приятно
пахнет мускусом.
В культуре дав-

но популярны их различные
виды. Мускари кустистый отличается более крупными светлофиолетовыми цветками, которых
в соцветиях насчитывается до
50. У мускари армянского коническое ярко-синее соцветие,

продолговатую форму луковицы.
У него широкие листья с пурпурными пятнами. Особенно ценятся
сорта Pink Perfection – с белоснежными цветками, Charmer
- c белыми и розовыми, Rose
Beauty – с темно-розовыми. Бо-

а каждый цветок с беловатыми зубчиками. Его сорта имеют
плотные соцветия белой, голубой, ярко-фиолетовой окраски. У
сорта Blue Spike синие соцветия
и махровые цветки, у Blue Giant крупные, фиолетово-синие.
Оригинальные цветки, похожие на звездочки, у птицемлечника зонтичного (Ornithogalum
umbellatum). Сначала из почвы
появляются узкие листья с белой
продольной полоской, и только
потом показывается зонтиковидное соцветие с 8-12 молочнобелыми цветками.
Необычайно привлекателен
кандык (Erythronium), его цветки
с загнутыми наверх лепестками
похожи на цикламен. Давно известен в европейской культуре кандык собачий зуб (E.dens-canis),
названный так за характерную

лее крупная луковица (до 8 см)
у кандыка сибирского. Его украшают лиловый цветок и листья с
мраморным узором, образованным за счет чередования темнооливковых, светло-зеленых и
коричневых пятен. У кандыка кавказского цветки и луковицы значительно меньшего размера.

Секреты
правильного
ухода
При выборе места для посадки
надо учитывать, что мелколуковичные растения появятся весной
лишь на два-три месяца, а летом и осенью их не будет видно.
Чтобы садовые посадки выглядели привлекательно, «подснежники» размещают среди поздно
отрастающих многолетних цве-

тов (астильбы, хосты) либо под
кроной деревьев и крупных листопадных кустарников. Можно
высаживать их в альпинарии и
каменистом садике, а также бордюром вдоль газона.
Освободите от сорняков предназначенный для посадки участок
и за несколько дней до начала
работы разбросайте на нем сухие комплексные минеральные
удобрения (в соответствии с инструкцией). Не забудьте добавить древесную золу, примерно
200-300 г на 1 кв.м. Если земля
имеет плохую структуру и малоплодородна, требуется улучшить
ее состав. Для этого на 1 кв.м
вносят до 7 кг перегноя, 50-70
г суперфосфата, 50 г аммиачной селитры и 40-50 г калийного
удобрения. Чтобы кислотность
почвы приближалась к нейтральной, используйте доломит или
известь, а также 200 г древесной
золы. Луковичные не любят навоз, поэтому его лучше вносить
под предшествующую культуру.
После этого нужно перекопать
почву на глубину 20-22 см.
Следующий этап – подготовка луковиц. Обязательно просмотрите посадочный материал
и выбросите мягкие на ощупь,
потемневшие, поврежденные
луковицы и те, что имеют отверстия около донца. Отобранный
здоровый посадочный материал
протравите в течение 30 минут
в ярко-розовом растворе марганцовки. Хорошо будет перед
посадкой луковичных в каждую
ямку добавить чистый речной
песок слоем 2-3 см, так как он
препятствует проникновению в
донца луковиц болезнетворных
микроорганизмов.

Успеть до
первого мороза
Высаживают ранневесенние
культуры в конце лета или начале осени (до конца сентября), они должны укорениться
до наступления первых морозов. Если сроки смещаются на

середину или конец октября,
место посадки укрывают толстым слоем опавшей листвы
или присыпают торфом, ранней весной его убирают, стараясь не повредить появившиеся
растения.
Глубина заделки мелколуковичных зависит от их размера
и типа почвы. Если земля тяжелая, глубина посадки равна
длине самих луковиц, на сухих
и легких почвах луковицы размещают в 2-3 раза глубже, примерно в 5-8 см от поверхности.
Оптимальное расстояние между
крупными луковицами — 10-15
см, между мелкими — 8-10 см.
Чтобы получить эффектное цветовое пятно, растения сажают
группами по 10-20 штук на расстоянии 8-12 см друг от друга.
Эти узоры могут состоять из
одного вида цветов либо представлять смесь видов и сортов,
одинаковых по высоте и подобранных по окраске.
Мелким луковицам нелегко противостоять агрессивным
сорнякам, поэтому нужно регулярно проводить прополку. Можно сохранить их от пересыхания
мульчей, состоящей из торфа
или перегноя толщиной 5-7 см.
В течение лета растениям требуются 1-2 подкормки минеральным удобрением. В первую
очередь необходима нитрофоска (до 50 г на 1 кв.м). Осенью
с посадок не нужно сгребать
опавшие с деревьев листья, зимой они создадут наиболее благоприятные условия, а к весне
частично разложатся и насытят
грунт органикой.
Со временем многолетние
мелколуковичные растения разрастаются за счет дочерних луковиц, образуя большие гнезда.
Их куртины так уплотняются, что
луковицам не хватает питания,
из-за этого они деформируются, мельчают и хуже цветут. Эти
культуры можно выращивать
на одном месте, не выкапывая,
до 5-6 лет, затем их надо рассаживать.

сканворд
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Ответы на сканворд №71
По горизонтали: Блюз. Фляжка. Амулет. Настил. Эскимо. Юбилей. По вертикали: Маэстро. Лолита. Притча. Еретик. Идеал. Уют.
Стул. Туше. Институт. Альянс. Орел. Троп. Искус. Толк. Наряд. Раж. Знатность. Буква. Мед. Линза. Эрос. Филателист. Сэт. Ишак. Люкс.
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Фокус. Журнал.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.
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[скоро]

Перемены в честь юбилея

Начавшийся учебный
год в Детской
художественной
школе можно
считать необычным.
Во-первых,
исполняется ровно
тридцать лет
с момента
ее открытия.
А во-вторых, видимо,
в честь юбилея,
ДХШ стоит
на пороге серьезных
перемен.

«Н

аши художники
не любят помпезности. Поэтому юбилей мы
решили провести скромно», начала свой рассказ о праздничных мероприятиях директор
ДХШ Анна Микрюкова. Оказалось, что главным событием предстоящих через неделю торжеств станет открытие
большой юбилейной выставки.

В ней примут участие нынешние преподаватели и те ученики школы, что выбрали для
себя профессии, связанные с
художественным творчеством.
География мест работы воспитанников художки широка.
Это не только родное Отечество, но и США, Канада, Англия,
Германия.
Железногорская школа художников считается самой
крупной не только на территории края, но и в России. Ежегодно здесь проходят подготовку около 900 учащихся на
дневном и вечернем отделениях. Кроме основного здания
по улице Школьной, 18, у ДХШ
есть еще 6 филиалов – в двух
общеобразовательных школах
и четырех дошкольных учреждениях, расположенных в разных частях города.
О своем участии в готовящейся юбилейной выставке
заявили художник с ГХК Илья
Шаранов, студентка Академии

живописи, ваяния
и зодчества имени
И.Е.Репина (СанктПетербург) Евгения Зацемирная,
преподаватель
Художественнопромышленной
академии имени А.Л.Штиглица
(Санкт-Петербург)
Юлия Клопова, дизайнеры
Валерия Лескова и Ксения
Акулич, которые обучаются в
Красноярском художественном институте, а также многие другие выпускники.
Свои новые работы готовятся представить преподаватели ДХШ, сами в прошлом
учащиеся школы. Отчет перед
горожанами и своими нынешними учениками будут держать Юлия Перевощикова,
Анна Шуринова, Мария Поно-

Анна Микрюкова:
«Воспитанниками
школы довольна!»

рех лет дети будут учиться на
год больше. По словам директора Анны Микрюковой, педколлективу школы предстоит
тяжелая, но интересная работа: заново придется заняться
оформлением документов,
пересмотреть устав, пройти
процедуру лицензирования.
Символично - в юбилейный
год ДХШ основательно обновляется, чтобы жить и развиваться дальше.
Александр ЖЕТМЕКОВ

Мольберт проверит ваш талант.

марева, три Светланы – Анисимова, Яунзем и Сурина.
Тридцать лет назад в ДХШ
основным методом обучения
была предпрофессиональная
подготовка с серьезно выстроенной программой, которая предполагала выработку у
воспитанников соответствующих знаний, умений и навыков. С началом экономических
реформ в 90-е годы школу
передали в сферу дополнительного образования, поэтому подготовка к художественным профессиям перестала

быть главной учебной целью, уступив
место эстетическому, развивающему
обучению. Теперь
художке не без труда и проблем предстоит возвращение
к изначальным своим задачам. Набран первый предпрофессиональный
класс, увеличено
количество учебных часов, а вместо обычных четы-

Ученица 4 класса Лиза
Сердюченко с глиной на ты.
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Реклама
вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.
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