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СВЕТОПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Атомные секреты
США и СССР
Атомная отрасль 28 сентября отмечает свой профессиональный праздник. Ровно 70 лет назад Государственный
комитет обороны принял постановление «Об организации
работ по урану», так начался атомный проект СССР.
Основанием стали разведданные о создании урановой
бомбы в Англии и США. Проект документа готовил академик
Иоффе, но кто убедил Сталина в разгар битвы на Волге его
одобрить, точно до сих пор неизвестно.

Стр.9

44
года

средний возраст медиков
«скорой помощи»,
8% из них уже давно
перешагнули
60-летний рубеж

Стр.9

Возьми свой крест
Они повсюду - в машинах, магазинах, на предметах
одежды, сумочках, в качестве сувениров или модных
аксессуаров. Великие русские старцы советовали, что
надо всегда носить нательный крест и не снимать его
никогда и нигде до самой смерти: «Христианин без креста
— это воин без оружия, и враг может легко одолеть его».
Отсюда вывод: нельзя воспринимать крест как амулет,
оберег, это не ювелирное украшение. И уж упаси Бог
творить с крестом такое, что делала c ним поп-дива
Мадонна на сцене.

Стр.32
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вначале
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[настроение недели]

Елена
НАУМОВА

Терроризм
с залитыми глазами

Правила дорожного движения написаны
кровью. Эту ставшую уже расхожей фразу
каждый из нас слышал не раз.
Но, пожалуй, только те, кого трагедия
коснулась лично и кто сталкивается
со смертью на дорогах ежедневно по долгу
службы, знают ей истинную цену. Сколько
еще должно погибнуть людей, и есть ли
наказание, способное остановить водителя,
севшего за руль во хмелю?

П

ожизненное заключение предлагают ввести депутаты Госдумы для
виновников ДТП со смертельным исходом. Законопроект находится в начальной стадии разработки,
авторы пообещали закончить его в течение месяца.
И привлечь общество к обсуждению. Поводом стала
ужасающая статистика гибели россиян на дорогах, а по-

следней каплей – недавняя
московская трагедия, унесшая жизни семи человек.
В субботу в Москве на автобусной остановке на Минской улице погибли пятеро
детей-инвалидов и двое их
сопровождающих. Талантливые ребята возвращались
с наградами с художественного конкурса. А 30-летний
Александр Максимов пил
двое суток, но это не помешало ему сесть за руль.

После аварии в течение нескольких дней большинство
погибших не могли опознать.
Виновник же ДТП получил незначительные ссадины и легкое сотрясение мозга, проявлял агрессию на допросе и
кидался на журналистов. Как
выяснилось, два года назад
его уже лишали прав за вождение в нетрезвом виде. На
этот раз ему грозит до девяти
лет лишения свободы.
Депутаты Госдумы решили ужесточить ответственность за езду в пьяном виде.
Это далеко не первая попытка в борьбе с любителями покататься подшофе. Но
пока в войне с зеленым змием, как говорится, побеждает змий. Теперь за езду в нетрезвом виде хотят лишать
прав безвозвратно, а если
по вине водителей, находя-

щихся в состоянии алкогольного опьянения, в результате
аварии погибли двое и более
человек, депутаты предлагают наказание в виде лишения свободы на срок от
15 лет до пожизненного заключения. Более того, приравнять виновников к террористам. По мнению авторов
законопроекта, введение такой санкции должно отрезвить автомобилистов.
По сообщениям российских СМИ, за 2011 год
жертвами пьяных водителей стали 2103 человека,
а теракты унесли жизни 57
граждан. За девять месяцев 2012-го в авариях погибли 2300 человек. При
такой убийственной статистике, согласитесь, предложение не кажется таким
уж диким.

[Городская дума]
Дети не должны
быть сиротами

Берите пример
с Китая!

Андрей, водитель «Экодомтакси»

- Пьяному не место за рулем.
А если он совершил ДТП и есть
жертвы – сразу отбирать права и
сажать его в тюрьму. Этот человек
не думает о судьбах и жизнях других. Он несет зло многим, ведь у
пострадавшего есть родные, близкие люди. А в случае смерти дети остаются сиротами. Надо
ужесточать законы в отношении таких нарушителей.

Не возвращать
права

Александр, работник МЧС

- Необходимо пересматривать
законодательство. Очень много
законов, которые просто несовершенны. Надо брать пример с Китая
– самый оптимальный вариант, там
с нарушителями не церемонятся. А
у нас уже ничего не боятся, делают
все, что хотят.

Психиатры
дремлют

Галина Панина, продавец

Екатерина, молодая мама

- За руль пьяным садиться нельзя. Но если люди все же делают это,
значит, мера наказания недостаточна. Пожизненное заключение, о котором говорил Медведев, это, наверное, слишком. Мера пресечения
должна зависеть от обстоятельств.
Если ты попался не единожды, возможно, и не стоит возвращать водительские права.

Таких исправит
могила

Сергей Александрович, сотрудник ГХК

- Считаю, надо давать большие
сроки пьяным водителям, которые
давят людей. И не пускать за руль
категорически. Пожизненное заключение – мера строгая, но нужно, наверное, несколько раз стать нарушителем, чтобы попасть под такое
наказание. А вообще, таких людей сможет исправить только
могила. Иначе – бесполезно.

- С городской статистикой ДТП
я не знакома. Зато слышу, как по
вечерам у нас по дворам и улицам
машины летают. И можно не сомневаться, что во многих таких случаях
за рулем сидит нетрезвый или уколотый человек. А ведь все водители
проходят разные тесты, когда учатся на права: на пристрастие к спиртному, на наркотики.

Менять
менталитет
людей

Игорь Леонов, архитектор института «Сибпромпроект»

- Надо просто запугивать людей
до предела. Чтобы вошло в подсознание и осталось там навсегда.
А вообще-то надо менять менталитет людей. Он был чудовищно
деформирован в годы дикой перестройки, начиная с 1985-го. Вседозволенность и беспредел,
царившие тогда, наделали много бед для страны. Теперь мы
пожинаем результат.
Народное мнение выслушивал
Александр ЖЕТМЕКОВ

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

«Енисей-регион» – 22.00

понедельник, вторник, среда, пятница

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
В домах Железногорска стало тепло

Начало отопительного сезона на территории ЗАТО
завершено. На сегодняшний день во всех домах
и зданиях Железногорска появилось тепло, заявили
в городской администрации.
Официально отопительный сезон стартовал 17 сентября. Сначала тепло появилось в детских учреждениях, далее энергетики занялись подключением жилых и административных зданий. На сегодняшний день все работы завершены. Характеризуя ситуацию, глава администрации Сергей
Пешков отметил небольшие проблемы при подключении в высотках по
улицам Восточной и 60 лет ВЛКСМ, а также в частном секторе – из-за несвоевременной промывки труб, а эта обязанность по закону возлагается
на собственника дома. На данный момент жалоб от населения в администрацию города не поступало.

Откроют мемориальные доски

Накануне Дня машиностроителя в Железногорске
откроют две мемориальные доски памяти
выдающимся сотрудникам решетневской фирмы.
Такое решение приняла сессия Совета депутатов
по инициативе ОАО «ИСС».
28 сентября в 10 часов утра по адресу: Курчатова, 60 будет открыта мемориальная доска Альберту Козлову, лауреату Государственных премий
СССР и РФ, почетному гражданину города, экс-генеральному директору
и генеральному конструктору НПО ПМ. А в 10.30 у дома по Свердлова, 16
установят доску Георгию Соколову, лауреату Госпремии СССР, заслуженному машиностроителю РФ, ветерану предприятия.

Леонид Кузнецов покидает город

Бывший главный архитектор Железногорска,
почетный гражданин Леонид Кузнецов прощается
с родным городом.
По семейным обстоятельствам и в силу слабого здоровья Леонид Иванович с супругой уезжают к близким в Кисловодск. По инициативе главы
города Вадима Медведева 27 сентября будет организован вечер встречи всех тех, кто работал вместе с Кузнецовым, общался с ним по долгу
службы и в кругу друзей.
Напомним, главным архитектором города Леонид Кузнецов работал с
1958 по 1999 год. Его имя занесено в Книгу Почета. Звание «Почетный
гражданин ЗАТО г.Железногорск» присвоено Леониду Ивановичу решением городского Совета 3 июля 1997 года.

С почетом и уважением

1 октября в Железногорске пройдут праздничные
мероприятия, посвященные Международному дню
пожилых людей.
Традиционно День пожилых людей отмечается с целью привлечения
внимания общественности к проблемам представителей этой возрастной
категории. В понедельник в холле городского ДК с 14.00 до 15.00 специалисты проведут прием, где каждый пенсионер сможет получить бесплатную консультацию по различным вопросам в сфере соцобеспечения,
медицины, ЖКХ.
В 15.00 в зале ДК начнется праздничный концерт. Помимо этого социальные работники и представители общественных организаций посетят
пожилых людей (обслуживаемых УСЗ на дому) с поздравлениями. Также
в честь праздника в городе пройдут тематические вечера, заседания клубов по интересам, творческие выставки и спортивно-оздоровительные
мероприятия.

День микрорайона в Первомайском

В субботу, 29 сентября, в Первомайском пройдет
День микрорайона. На этот раз для жителей
поселка и его гостей организаторы приготовили
насыщенную праздничную программу «Созвездие
Первомайский».
Центром культурных мероприятий станет площадь перед ДК «Юность».
Начнется праздник в 12.00 с работы детского городка и торговых рядов,
где можно будет приобрести дары урожая и изделия народных умельцев.
В 13.00 торжественно откроют мост для молодоженов. После этого состоятся выставка пожарной техники, театрализованная программа для детей,
показ мод и эстрадный концерт «Первомайский зажигает». Завершится
День микрорайона в 19.00 световым шоу.
Подготовила Маргарита СОСЕДОВА

[ГОВОРИТ городское РАДИО]

О ПОЖИЛЫХ ЛЮДЯХ

В четверг, 27 сентября, в передаче «Открытая студия» - председатель городского Совета ветеранов Анна Бурыкина. Начало в 13.20. Видеоверсия —
в сетях ГТС на канале Amazing Life 27 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
[ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬСЯ]
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СВЕТОПРЕ СТАВЛЕНИЕ
С 1 сентября этого
года жители обязаны
ежемесячно снимать
показания со своих
счетчиков
электроэнергии и
передавать данные
энергетикам. Причем
сделать это можно
только с 23 по 25
число текущего
месяца. Первый срок
подачи данных уже
прошел. Чем
обернулось для
населения очередное
нововведение?

О

том, что с 23 сентября
большинство железногорцев будет пребывать в состоянии паники, было ясно с самого начала
— любое новшество неизбежно
приводит к ажиотажу. Введенная
с 1 сентября система оплаты за
потребленную электроэнергию —
не исключение.
Компания «Красноярскэнергосбыт» вроде бы серьезно подготовилась ко времени «Ч». Во
всяком случае, ею были задействованы как традиционные способы передачи информации —
телефон и личное обращение в
участок, так и электронные сервисы. Но первый же день недели
показал, что не все из этих способов сработали.
Самые дисциплинированные
горожане, к которым относятся в
основном пенсионеры, с утра 24
сентября стали звонить в Энергосбыт. Но не тут-то было! Достучаться удавалось единицам — два
телефонных номера, по которым
операторы принимали данные,
всегда были заняты.
- Дозвониться к нам действительно пока проблематично, подтвердил начальник железногорского участка ОАО «Красноярскэнергосбыт» Иван Малинов.
- Линии перегружены, постоянно
происходят сбои.
О сбое на телефонных линиях
сотрудники «ГиГ» знают не понаслышке. Три дня по редакционным телефонам звонят горожане. Нет, не только с жалобами на
происходящее безобразие, а уве-

ренные, что попадают по одному
из номеров, указанных в квитанции Энергосбыта. «Повезло» не
только учреждениям и предприятиям, что имеют более-менее
похожие сочетания цифр в телефонном номере. С требованием
«Примите сведения!» звонили и
на домашние телефоны. Конечно, не специально. В ГТС нам пояснили, что люди просто неверно нажимают на кнопки. Сразу 20
человек? По всей вероятности,
нагрузка на линиях была такова,
что переадресация происходила
автоматически.
В итоге пожилые люди часами
висели на телефонах, переживали, что не успеют в срок сообщить требуемые данные. Привыкшие всегда платить вовремя, они
больше всего боятся штрафных
санкций, которые могут последовать, если опоздаешь сообщить
нужные цифры. А интернетами и
платежками старики не владеют.
Многоканальный телефон, предлагаемый Энергосбытом в качестве способа передачи данных,
упрямо молчал.
Некоторые горожане, получив
квитанцию из ЖЭКа, где было
сказано, что коммунальщики
тоже переходят на новую систему
оплаты за потребленные ресурсы, пытались сообщить данные
электросчетчика в ГЖКУ.
- Нам звонят ежесекундно, пожаловалась оператор горячей
линии управляющей компании. Я уже устала объяснять: мы при-

нимаем только показания водосчетчиков!
Повезло более продвинутым
горожанам. Они отправляли информацию по электронной почте
или на сайт компании. Однако и
здесь были жалобы - электронные письма во многих случаях
возвращались обратно, сайт тоже
не работал - компьютер выдавал,
что данные введены некорректно.
Не сбоила только система «Платежка»: люди безболезненно заносили показания счетчиков на
мобильный сервис. Естественно,
те, кто владеет «волшебным искусством».
Как избежать проблем с передачей информации в будущем?
Как быть, если указанные числа
выпадут на выходные дни? Когда
мы начали выяснять эти вопросы, оказалось, что уже 23 сентября, в воскресенье, от горожан
принимались звонки. Кто бы мог
подумать!
- Действительно, операторы
принимают звонки от населения
и по выходным дням, - сообщил
Иван Малинов. - Но все же я прошу горожан отказаться от телефонного варианта связи - он пока
парализован. Пенсионеры могут
заполнить квитанции и опустить
их в специальные ящики, которые мы установили во всех отделениях связи. Бланки можно
взять там же. У некоторых людей
вызывает большое затруднение
сам процесс заполнения квитанции. К примеру, они не зна-

ют свой номер лицевого счета.
Поясняю: номер лицевого счета
— это комбинация цифр, напечатанная жирным шрифтом на каждой жировке.
И все же способ передачи информации посредством специальных ящиков на почте - не самый оптимальный. Пожилые люди
не всегда могут четко указать
свой адрес или правильно написать цифры. Не исключена вероятность того, что оператор при
внесении данных неправильно
их прочтет. Поэтому конфликтные
ситуации неизбежны. Начальник
железногорского участка Энергосбыта посоветовал пенсионерам начать осваивать терминалы «Платежка» или банкоматы
«Сбербанка». Готов дать даже
инструктаж:
- Нужно выбрать кнопку с надписью «Красэнергосбыт», потом
нажать на указатель «Передать
данные» и ввести нужные цифры,
- рассказывает Малинов. - Это несложно. Я сам видел, как одна пожилая дама учила свою ровесницу,
как пользоваться терминалом.
Грозят ли штрафные санкции
тем, кто так и не смог дозвониться вовремя? По словам Малинова, нет. Тем, кто не успел
воспользоваться вариантами от
Энергосбыта, придет счет по
среднемесячному объему потребленной энергии за год.
Тогда, простите, в чем смысл
ажиотажного нововведения?
Марина СИНЮТИНА
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Уважаемые железногорцы,
работники и ветераны Горнохимического комбината!
Поздравляем вас с профессиональным
праздником –
Днем работника атомной промышленности!
Дата 28 сентября - дань глубокого уважения и благодарности
людям, посвятившим себя научной и практической деятельности в
одной из самых современных и перспективных отраслей промышленности, людям, чьими усилиями создан уникальный потенциал,
открывающий нам сегодня широкие возможности для реализации
новых масштабных проектов.
Благодаря этому потенциалу, великому энтузиазму и патриотизму нашего народа Россия была, есть и будет всегда одним из
лидеров на мировой политической арене. Сохранять за собой эту
роль ей помогают современная атомная наука и техника, развитые и продолжающие надежно работать ядерно-оружейный, промышленный и энергетический комплексы.
Миссия Горно-химического комбината, как одного из ведущих
предприятий российской атомной отрасли, четко определена, задачи по ее выполнению для предприятия сформированы. И претворять в жизнь эти государственные задачи нашим горожанам,
современным атомщикам, работникам славного трудового коллектива Горно-химического комбината.
Сегодня Железногорск, как и его ведущие предприятия, активно строит планы на будущее, делает все возможное, чтобы жилось нам всем здесь комфортно и безопасно, чтобы наш город
молодел, благоустраивался и укреплял свои позиции как город
высоких технологий и высокой культуры.
От всей души желаем вам, уважаемые работники Горнохимического комбината, вашим близким крепкого здоровья,
счастья, семейного благополучия и духовного удовлетворения
от тех важных дел, к которым мы с вами причастны, а также
удачи и новых творческих успехов в реализации профессиональных задач!

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.МЕДВЕДЕВ
Глава администрации ЗАТО г.Железногорск
С.Е.ПЕШКОВ

Уважаемые работники Горнохимического комбината,
ветераны предприятия,
дорогие железногорцы!
От души поздравляю вас с Днем работника
атомной промышленности!
Сегодня атомная отрасль страны вышла на новый этап своего
развития. Горно-химический комбинат в составе Государственной корпорации «Росатом» обрел ясную перспективу как ключевое предприятие в обеспечении ядерной, радиационной и энергетической безопасности страны. Той безопасности, основу которой обеспечили нам первые поколения советских атомщиков,
наши ветераны.
Нет сомнений в том, что высокий научно-технический потенциал трудового коллектива нашего предприятия позволит комбинату
успешно справиться с задачами любой сложности.
В профессиональный праздник атомщиков мы отдаем дань
уважения людям, благодаря высочайшей квалификации, ответственности, энтузиазму которых атомная отрасль была и остается оплотом могущества нашего государства. Сохранить за собой
эту роль – наша общая задача.
Удачи и оправданных надежд всем, чья жизнь так или иначе связана с судьбой Горно-химического комбината и его будущим!

Генеральный директор ФГУП «ГХК», депутат
Законодательного собрания Красноярского края
П.М.ГАВРИЛОВ

[скоро]

Пропускная способность

Пробки при въезде в
город стали обычным
делом. Пока усилий
сотрудников филиала
№19 ФГУП
«Атомохрана»
недостаточно, чтобы
решить
транспортную
проблему на КПП-1.
Разрулить ситуацию
взялся Горнохимический комбинат.
течение дня, - рассказал «ГиГ» Евгений Шерстнев, директор Атомохраны,
- наши сотрудники испытывают
три серьезные пиковые нагрузки. Это утренние часы (когда
в город завозятся товары для
предприятий торговли), время
перед обедом (когда едет большегрузный строительный транспорт), а вечером домой возвра-

-В

щаются тысячи железногорцев,
работающих в Красноярске. Когда к пропускному пункту одновременно подъезжает 20-30 машин, естественно, невозможно
осуществить проверку документов мгновенно, поэтому и появляются пробки. Наша задача как
предприятия - грамотно организовать силы охраны, чтобы люди
с минимальными потерями времени могли преодолевать пропускной пункт.
Что уже сделано Горнохимическим комбинатом для
реконструкции КПП-1? По сообщению официального сайта
предприятия, силами подразделения комбината выполнена замена витражных окон со стороны Красноярска. Вместо старых
рам установлены стеклопакеты
с зеркальной тонировкой для защиты от ультрафиолета. Также

приведена в порядок территория
возле КПП. Следующими шагами
станут замена окон со стороны
города и разработка проекта изменения схемы движения через
контрольно-пропускной пункт.
Руководитель Атомохраны
подтвердил, что в ближайшем
будущем увеличится количество полос проезда через КПП.
В проекте предусмотрено пять
полос движения вместо имеющихся четырех, в том числе
появится линия для грузового
транспорта. Планируется обо-

Уважаемый Петр Михайлович!
Уважаемые работники ФГУП
«Горно-химический комбинат»
и ветераны атомной отрасли!

рудование автостоянки перед
въездом в город, где сегодня
скапливаются рефрижераторы и
автомобили. Считается, что эти
меры помогут привести процедуру проезда в город в соответствие с современными требованиями и улучшить пропускную
способность.
Железногорцы наверняка уже
оценили изменившийся внешний
вид здания КПП-1, комфортней
стало и внутри помещения. Будем
ждать дальнейших изменений.
Александр ЖЕТМЕКОВ

От имени коллектива ФГУП «Главное управление специального строительства по территории Сибири при Федеральном
агентстве специального строительства» поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работника атомной промышленности!
Мы считаем себя сопричастными к этому празднику и гордимся тем, что наше предприятие построило этот уникальный, единственный в мире подземный ядерный комплекс.
Развитие ядерной энергетики – это будущее нашего региона,
основа его экономического и инвестиционного капитала.
За годы существования отрасли выросли поколения российских
атомщиков, создавшие и сохранившие атомно-энергетический
щит нашего государства. Людей вашей профессии отличает ответственное отношение к работе, симбиоз накопленного опыта и новаторского подхода, умение решать любые поставленные задачи.
От всей души желаем коллективу предприятия дальнейших
успехов на благо нашей страны. Всем работникам и ветеранам крепкого здоровья, личного и семейного благополучия, счастья.

Начальник ФГУП «Главное управление
специального строительства по Сибири
при Федеральном агентстве специального
строительства» С.С.МАКАРОВ
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[Пятая колонка]

Сдвигаем
время

Юрий
ЕРМОШКИН
До начала восьмидесятых
годов прошлого века страна
жила по декретному
времени (на час вперед
относительно
астрономического). Потом
ввели переход на летнее
время весной и возврат
на декретное осенью, как
в Европе, чтобы экономить
электроэнергию. Такой
режим позволял летом
в средних широтах полнее
использовать светлый
период суток: рабочее
время смещалось на час
вперед, высвобождая
дополнительный час
светлого времени вечером.

Е

события, люди
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го можно использовать по
своему усмотрению – для отдыха, занятий физкультурой и
спортом, работы на огороде.
Сезонная сдвижка времени на час практически неощутима, организм адаптируется к новому расписанию за пару
дней. Сотни миллионов людей пользуются услугами авиатранспорта, при
этом никто не жалуется на сдвижку времени при перелете из одного часового
пояса в другой, даже если разница достигает десятка часов. Однако последние несколько лет в СМИ нарастала
пропаганда отмены летнего времени.
Нашлись «эксперты», которые уверяли
публику, что сдвижка на час – это очень
вредно для организма. Приводилась

какая-то сомнительная псевдонаучная
статистика. Часто упоминались коровы,
которые, якобы, желают доиться только
по астрономическому времени. Непонятно только, что мешает доить их по
звездам с учетом столь тонкой нервной
организации этих жвачных животных.
Наконец, в прошлом году в стране отменили сезонные переходы на летнее
и зимнее время и перешли на летнее
навсегда. В общем получилось неплохо. По крайней мере, все преимущества
летнего времени остались в действии.
И те, кому не нравились переходы, избавились от них.
Однако вскоре пришел другой начальник, и ситуация изменилась на противоположную. Газеты объявили, что
скоро нас снова ждет переход на зимнее время, причем тоже навсегда. Тут
же нашлись «эксперты», которые стали
уверять публику о пользе нового подхода. В дело включились и депутаты, и
если раньше они агитировали за летнее
время, то теперь с неменьшим напором
ратуют за альтернативное решение. Непременно скоро вспомнят и о крупном
рогатом скоте. Учитывая нынешнюю пулеметную скорость принятия законов,
можно ожидать, что уже совсем скоро
мы снова будем жить по зимнему времени. Надо к этому подготовиться. Заодно, видимо, следует подготовиться
и к последующему переходу на летнее
время. Навсегда. Если придет новый
начальник или одумается старый.

[С победой]

Прошли школу Росатома
В Москве состоялось подведение итогов
межрегионального конкурса в рамках
социального проекта «Школа Росатома».
Самой активной и успешной территорией
среди муниципальных образований признан
Железногорск.

В

рамках проекта отбор городов-участников проходил по целому ряду показателей. Рейтингование,
как сказано в положении о проекте, «направлено
на выявление и поддержку управленческих команд
муниципальных органов управления образованием, обеспечивающих условия для проявления и реализации инициатив школ, их руководящих работников, учителей, а также
для выявления поддержки талантливых детей, расширения
пространства их социального действия».
Железногорской делегации, которую возглавлял заместитель главы администрации по социальным вопросам Владимир Фомаиди, вручены Кубок и специальные дипломы, а
всему образованию Железногорска присвоено звание «Обладатель Кубка «Школы Росатома» текущего учебного года.
Марина СИНЮТИНА

[кадры]

Кто вместо Саара?

В краевом правительстве подписан очередной
указ об увольнении высокопоставленного
чиновника. 1 октября оставит свой пост
полномочный представитель губернатора в
Центральном территориальном округе
Владимир Саар. Напомним, Железногорск
входит в группу «Центр».

С

аар уходит с должности по собственному желанию, соответствующее распоряжение подписал
глава региона Лев Кузнецов. Владимир Саар работал полномочным представителем с января 2012
года, до этого времени он руководил довольно проблемным Каратузским районом. Чиновник считался крепким хозяйственником.
По данным краевых СМИ, новым полномочным представителем губернатора в группе «Центр» будет назначен известный красноярский политик.
Маргарита СОСЕДОВА

Уважаемые пенсионеры,
ветераны войны и
труда, люди старшего
поколения!
Поздравляем вас
с Днем пожилого человека!
Это особый праздник, который призван напомнить всем
нам о неразрывной связи времен, о нашем долге перед
вами. Это прекрасный повод выразить уважение и благодарность вам за вклад в развитие нашего города, за труд,
опыт, мудрость и заботу о Железногорске!
Вы вынесли тяготы военных лет, отстояли свободу страны, упорно и добросовестно трудились в мирное время и
сейчас являетесь для всех нас примером ответственного
и неравнодушного отношения к делу, к близким людям
и жизни общества.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, долгих
лет жизни, оптимизма! Пусть бережное отношение к пожилым людям станет делом не одного праздничного дня,
а повседневной обязанностью для каждого из нас.

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.МЕДВЕДЕВ
Глава администрации ЗАТО г.Железногорск
С.Е.ПЕШКОВ

Уважаемые ветераны,
люди старшего поколения!
В канун Дня пожилого человека
примите искренние пожелания здоровья
и благополучия!
Дела дней вашей молодости сегодня стали легендой
о войне, о труде, о человеческом счастье. И многие из
вас, уважаемые ветераны, сохраняют активную жизненную позицию, по-прежнему молоды душой. Вы продолжаете работать и на производстве, и в общественных
организациях, принимаете участие в воспитании подрастающего поколения.
Огромное уважение вызывают ваша любовь к жизни
и к своей Родине.
От всей души желаю вам здоровья и счастья, пусть
каждого из вас окружают внимание и участие, забота и
любовь родных и близких!

Генеральный директор ФГУП «ГХК»,
депутат Законодательного собрания
Красноярского края П.М.ГАВРИЛОВ

события, люди
[что сделано]
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[По кластерному счету]

В Додоново появилась
аллея Победителей

В Додоново рядом с
местным кладбищем
появилась березовая аллея,
посвященная памяти
первостроителей ГХК
и жителей поселка,
погибших в годы Великой
Отечественной войны.

Д

епутат Законодательного собрания Красноярского края,
генеральный директор Горнохимического комбината Петр Гаврилов откликнулся на просьбу жителей
Додоново и организовал благоустройство
прилегающей территории и высадку 75
саженцев березы.

Еще несколько месяцев назад на
месте будущей аллеи размещалась
стихийная свалка, которая много лет
оскорбляла чувства жителей поселка,
чьи близкие покоятся на этом кладбище. Местная активистка Валентина
Шаповалова обращалась в разные инстанции, призывала самих додоновцев
привести в порядок территорию, и вот
наконец получилось.
Помимо парламентария в субботнике
приняли участие представители городской администрации и муниципальных
предприятий, а также молодежная организация ГХК. Буквально за полчаса деревца были посажены в строгом соответствии с рекомендациями специалистов городского лесного хозяйства.
- Очень хочется, чтобы все березы
прижились, - отметил Петр Гаврилов,
- я обязательно приеду сюда в следующем году, проверю, если будет необходимо - подсадим еще деревьев.
Очень позитивное впечатление от этого мероприятия, все вместе хорошо
потрудились. Теперь главное - чтобы
местные жители бережно отнеслись к
новой аллее.

[с юбилеем]

Художка приглашает
В честь 30-летия в Детской
художественной школе
прошла праздничная
церемония, в рамках
которой открылась
юбилейная выставка работ
нынешних учеников
и выпускников этого
престижного заведения.

Сергея Пешкова школу поздравили библиотеки, горьковская и гайдаровская, а
затем состоялась церемония награждения
авторов экспозиции.
Сегодня в ДХШ учится около 900 человек. Некоторые выпускники школы оста-

лись в ее стенах и работают преподавателями. Они тоже представили на выставке
свои работы.
Горожане могут познакомиться с творчеством юных и взрослых мастеров искусства до 1 ноября.

П

риехал поздравить ДХШ глава
администрации Сергей Пешков.
Он вынужден был признать горькую правду.
- Сам рисовать не умею совсем, - сказал он, обращаясь к ребятам и педагогам,
- и всегда с трепетом наблюдаю за тем,
как вы это делаете. Мне приятно, что в
нашем городе есть такая школа и что она
не стоит на месте, а живет и постоянно
развивается.
Глава презентовал художке картину,
созданную железногорским живописцем
Аркадием Заичко. После выступления
Подготовила Маргарита СОСЕДОВА

Железногорску
грозит миллиард
Седьмое заседание Совета кластера рассмотрело
24 сентября в Москве семь инновационных
проектов. Две счастливые семерки в итоге
выдали вполне ожидаемый результат:
железногорский промпарк признан одним из самых
амбициозных российских проектов, на его
развитие из федерального бюджета выделяется
почти полмиллиарда рублей. Столько же до конца
2013 года обещает вложить региональная казна.
о настоящего времени владельцем столь же крупного транша на развитие инноваций мог похвастаться только
Татарстан. Проект, что называется, выстрелил. Теперь Железногорск.
Горизонт планирования и расходования средств – 3 года, сообщил на специальном брифинге Сергей Проскурнин, первый заместитель главы администрации ЗАТО Железногорск. За это время будут возведены не только производственные цеха, также реализуется
программа развития энергетической, транспортной и социальной
инфраструктуры. Позиция муниципальных властей понятна – инновационным городом Железногорск может называться только после
того, как будут сделаны дороги, приведены в порядок коммунальные сети, жилье начнет соответствовать современным стандартам,
а сфера досуга станет действительно таковой.
Как известно, промпарк является ключевым элементом Основные площадки
инновационного кластера, отпромпарка
ветственным за реализацию
-часть территорий Химзавода
проектов малых и средних
(п.Подгорный)
предприятий. По словам Про-территория рядом с корпусаскурнина, предварительно в
нем получат прописку 11 про- ми ОАО «ИСС» (объездная доизводств, большинство из ко- рога)
Как отметил Сергей Проскурторых войдут в так называемую
конференцию поставщиков – нин, один из главных специалито есть станут, по сути дела, стов по продвижению проекта
смежными фирмами для ГХК промпарка, документальная поди ОАО «ИСС». Их задача - не готовка создания инновационной
только упростить логистиче- площадки на территории города
скую схему доставки комплек- закончена. «Из стадии обсуждетующих на градообразующие ния и согласований переходим к
предприятия Железногорска, реальной деятельности в инноно и благодаря инновацион- вационной сфере», - подчеркнул
ной составляющей производ- первый вице-мэр.
ства повысить региональный
валовый продукт.
Елена ГЛАЗУНОВА

Д
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на сессии

в пользу Коновалова
Бесспорно, вопрос выборов второго
заместителя председателя Совета
депутатов являлся главным на
прошедшей во вторник сессии. Но, как
показала жизнь, до него еще надо было
добраться.

Р

Григорий Карпенко - да что
вы мне голову морочите?!
Анатолий Коновалов
голосует сердцем.

Дмитрий Клешнин: успеть
задать вопрос в перерыве.

Городская дума
Игоря Куксина.

До начала сессии ровно 3 минуты.

Депутат Александр Берестов - самый
молодой, но самый активный.

Городская дума-2
Александра Ломакина.

КПРФ: срочность решения по
второму заму подозрительна...

аскачивать лодку с самого начала принялись
коммунисты. Вадим Шевченко выступил с депутатским запросом по поводу разрушений и точечной
застройки лыжероллерной трассы. Депутаты приняли к сведению, исполнительная власть обещала дать
ответ. Затем Григорий Карпенко поднял вопрос о тотальном несоблюдении ПДД посетителями администрации.
Дело в том, что под установленным знаком «стоянка для
инвалидов» с завидным упорством паркуются люди вполне здоровые. Карпенко жестко потребовал навести там
порядок. Уверения Вадима Медведева, что нарушителей
десятками штрафует ГИБДД, на Григория Михайловича не
действовали. Есть места для инвалидов, пусть они ими и
пользуются, а остальных «на перековку»! Эстафетную палочку из рук товарища снова подхватил Шевченко, предложив исключить вопрос о выборах второго заместителя
из повестки совсем. Дескать, прорабатывался он только в
одной комиссии, обсуждался чуть ли не в кулуарах, срочность принятия решения почти подозрительная, в общем,
отправить на доработку. Говорил Шевченко от имени всей
фракции, и предложение пошло на голосование, но Совет
эту поправку отклонил.
Только начали работать и обсуждать приватизацию нежилого помещения в поселке Новый Путь, вновь встал
Карпенко. Диалог со специалистом КУМИ у него вышел
дивный, но долгий, так что приведем его в сильном сокращении:
- А я помню, там баня была.
- Бани там давно нет. Мы от ГХК приняли это здание
просто как нежилое.
- Да что вы мне голову морочите, я же знаю, что это
баня!
- Возможно, раньше так и было, но от бани там сейчас
ничего не осталось.
- Да вы просто людей мыть не хотите!
- Вот вы идите и мойте!
- Нет, вы (администрация. - Прим. авт.) должны это здание купить и мыть.
Перепалку остановил Вадим Медведев. Короткая справка о том, что это третья попытка продать неликвидный
объект, немного успокоила нервы собравшихся. Сергей
Свиридов добавил: если здание не удастся реализовать
с аукциона за объявленные 300 с небольшим тысяч, закон заставит продать его по первой предложенной цене.
После этого депутаты согласовали аукцион.
Наконец сессия добралась до самого «сладкого» - выборов второго зама. Поскольку инициатором заполнения
свободной вакансии был сам Медведев, его и пригласили на трибуну. Вадим Викторович без обиняков пояснил: в
связи с новым этапом развития города нужны новые подходы и новые люди. Перестройки требует деятельность и
администрации, и Совета депутатов. Владимир Тюрин (первый зам) занят административно-организационной работой
самого Совета. На долю второго заместителя достанутся
вопросы кластера и промышленного парка. Только до конца этого года Железногорску надо дополнительно освоить
еще четверть миллиарда федеральных денег и столько же
краевых. Понятно, что за красивые глаза финансовый поток
не вырастет, тем более что успехи одной территории все
равно порождают, мягко скажем, зависть и недоброжелательность других. Так что обязанность выбивать и защищать
деньги сахарной не будет точно. Намеки на кулуарность выбора кандидата на эту должность Медведев отмел сразу.
Сессия - прямое и открытое обсуждение. Есть вопросы?
Задавайте! Поскольку таковых не оказалось, народные избранники приступили собственно к выборам. Каждый мог
выдвинуть достойного, в том числе и себя. Тем не менее в
бюллетени попала единственная фамилия - Анатолия Коновалова. Правда, мелькнул и кем-то вписанный Одинцов,
но последний тут же взял самоотвод. В такой безальтернативной среде 24 парламентария начали голосование. В результате в урне оказалось только 23 бюллетеня (обошлось
без вброса!) с одной фамилией. Депутаты единодушно одобрили кандидатуру Анатолия Коновалова.
Новоиспеченный заместитель Медведева так прокомментировал свой успех:
- Голосование показало, что Совет, состоящий из разных политических партий, для решения важнейших задач
для жизни города смог объединить все силы.
К исполнению новых обязанностей Коновалов приступил уже после сессии – такое правило (сразу после избрания) диктует устав города. Также он останется в должности председателя депутатской комиссии по финансам.
А вот с работой в железногорском Спецстрое единороссу
пришлось расстаться…
Михаил МАРКОВИЧ

городская среда
[обсудили]

В

современном мире
роль службы скорой
помощи, медицины катастроф и гражданской
обороны выходит на первый
план. Техногенные и природные катастрофы происходят в
мире в последнее время с ужасающим постоянством — человечеству приходится платить
огромную цену за цивилизацию. Обычные службы медицинской помощи справиться
с большим числом пострадавших при ЧС не в состоянии. Эту
функцию на себя берут специальные бригады экстренного
реагирования. Созданы такие
бригады и в Сибирском клиническом центре Красноярска. В
их состав входят железногорские медики.
- Мы приобрели бесценный
опыт, оказывая помощь пострадавшим при авариях на Саяно-
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Мобильный госпиталь может работать
в автономном режиме 5 суток.

Оперируют прямо
на колесах

В Железногорске
прошла научнопрактическая
конференция ФМБА
России, посвященная
оказанию экстренной
медицинской помощи
в условиях
чрезвычайных
ситуаций. В форуме
приняли участие
представители
Всероссийского
центра медицины
катастроф
«Защита»
и их красноярские
коллеги.
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Шушенской ГЭС и шахте «Распадская», - рассказал газете
заведующий отделением скорой медицинской помощи КБ51 Александр Морозов. - Наши
специалисты также выезжали в
июле этого года в Томскую область на лесные пожары.
О технике, при помощи которой медики добираются до
самых труднодоступных уголков, нужно сказать особо. Два
года назад в Сибирском клиническом центре был создан
мобильный госпиталь, состоящий из 10 машин высокой проходимости. Участникам форума
показали мобильные операционную, реанимацию и перевязочную. Эта тяжелая техника
буквально нашпигована современным медицинским оборудованием, которое позволяет проводить реанимационные
действия и оперировать прямо
на колесах, а также довезти находящегося в тяжелом состоянии человека в любую точку
страны. Как? Именно на таком
авто, по словам Александра
Морозова, одного из пострадавших на Саяно-Шушенской
ГЭС бортом МЧС доставили
в Москву.
Медицинские бригады могут работать в полевых условиях с использованием собственных автономных источников питания в течение 5
суток, - объяснил начальник
КБ-51 Александр Ломакин. Полный состав бригады — 27

человек: врачи, медсестры и
водитель.
Экстренная медицинская помощь на современном этапе это сложнейший комплекс мер,
направленный на минимизирование человеческих жертв.
Кроме реанимационной аппаратуры, медикаментов и профессионализма врачей немалую
роль играет время. А оно, как
известно, часто не в пользу пострадавшего, например, в ДТП
на дорогах Красноярского края.
До ближайшей больницы часто
раненого довезти живым невозможно. Так называемый золотой
час, когда еще реально спасти
человека, бывает упущен в связи с огромными расстояниями.
Чтобы трагических последствий
дорожных аварий было как можно меньше, возникла идея создания притрассовых пунктов
оказания экстренной медицинской помощи (ПОЭМП). Этот
проект уже реализован в нашем
регионе: действует пять подобных пунктов на трассах М53 и
М54 - в Емельяновском, Козульском, Манском, Енисейском и
Балахтинском районах.
Однако большинству горожан
будут больше интересны проблемы местной службы скорой
помощи. Об этом тоже говорилось на прошедшем форуме.
Железногорцы находятся в более выигрышном положении по
сравнению с жителями краевого центра, где машины с красными крестами подолгу стоят в
На конференции
была представлена
выставка новейшего
медицинского
оборудования.

Бригады экстренного реагирования
на специальных машинах участвовали
в ликвидации последствий
техногенных катастроф.

пробках, не имея возможности
вовремя приехать к больному.
И сама техника у нас вполне
современная, да еще оснащена
системой ГЛОНАСС. Основной
проблемой службы по-прежнему
является кадровый голод. Впро-

чем, это беда всей отрасли, а не
только неотложки. Как было отмечено на конференции, согласно краевой статистике средний
возраст медиков скорой - 44
года, а 8% уже давно перешагнули 60-летний рубеж. Правда,

по уверению Александра Морозова, в Железногорске в последнее время нет проблем с
персоналом. Неужели престиж
профессии стал действительно
повышаться?
Марина СИНЮТИНА
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реклама

вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

репортер
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[Мысли вслух]

Трудно быть атомщиком

Борис РЫЖЕНКОВ
С какой-то
удивительной
легкостью мы
забываем простые
вещи. Взрослые люди
на полном серьезе
начинают считать,
что булки растут на
деревьях и что своим
существованием они
обязаны только себе.
Мы забываем о том,
что слово «страна»
подразумевает
какое-то общее
участие в жизни
страны ее граждан.
томная отрасль 28 сентября отмечает свой профессиональный праздник – День работника
атомной промышленности. Ровно 70 лет назад в этот день Государственный комитет обороны
принял постановление «Об организации работ по урану», это
был первый правительственный
документ, с которого начался
атомный проект СССР. Основанием для такого постановления
стали разведданные о работах
по созданию урановой бомбы в
Англии и США. Наши ученые уже
слишком хорошо представляли
себе, что это такое, и когда раз-

А

ведка направила запрос в Академию наук СССР, то делу дали
ход. Проект документа готовил
академик Иоффе, но кто убедил
Сталина в том, что его надо принять в условиях разгорающейся
Сталинградской битвы, точно до
сих пор неизвестно.
Есть два мифа о начале атомного проекта. Миф первый активно культивировали и американцы, и (почему-то) наши.
Помните, как в «Семнадцати
мгновениях весны» упоминается
о том, что Штирлиц работает по
делу Рунге, чтобы запутать фашистскую ядерную программу?
Так вот, такой программы не
существовало в природе. Рузвельт в 1939 году отдает прямое указание делать атомную
бомбу. Сталин в 1942-м – установить возможность сделать
либо бомбу, либо ядерное топливо. В Германии никто и никогда подобных распоряжений
не отдавал, а немецкие физики, захваченные американцами, обнаруживают девственное
непонимание того, как она вообще работает. Миф о фашистской атомной угрозе послужил
американцам оправданием
собственных действий - для
них это всегда было оружием
первого удара. Руководитель
Манхэттенского проекта Лэсли
Гровс в своей книге «Now it can
be told» прямо пишет о прика-

зе Рузвельта – атомная бомба
должна быть использована против Германии немедленно по ее
готовности. А первый ядерный
удар по Хиросиме стал беспрецедентным случаем в истории
вооружений – никогда до и никогда после никто не применял
оружие, не испытав его на полигоне. Урановая бомба упала
на Хиросиму сразу по готовности, без единого полигонного
испытания. Американцам было
крайне важно успеть применить
ее до окончания войны. Только
после реального и широко разрекламированного взрыва она
могла стать орудием шантажа
в мировой политике.
Второй миф – только благодаря разведке, укравшей
атомные секреты Америки, мы
смогли сделать собственную
бомбу. Слов нет, наша разведка обратила внимание на урановую тему еще в 1939 году,
и добытые ею сведения очень
сильно повлияли на сроки создания бомбы. Но если у вас
нет конгениальных ученых и
инженеров, то никакие разведданные не помогут. Взять даже
не разведданные, а сразу полный комплект конструкторской
и технологической документации и отдать – нате, делайте!
И кто бы сделал? Для понимания – есть две задачи: создать
ядерный делящийся материал

и создать критмассу, в которой
цепная реакция ядерного деления вызовет взрыв. Обе задачи
запредельные. Делящихся материалов два – уран 235 и плутоний 239. «Сделать» уран 235
- это значит разобрать на разные кучки атомы из природной
смеси изотопов, которые отличаются по массе на три нейтрона. Сделать плутоний 239 из
урана 238 - это все равно что
вам дадут кусок железа и попросят превратить его в кусок
никеля – алхимия чистой воды,
вот вам разведданные – делайте, господа инноваторы. Свести критмассу - это создать и
удержать объем делящегося
материала, в котором развивается ядерный взрыв. У болванов получится только нейтронная вспышка, которая разбросает делящийся материал, не
успевший прореагировать, так
что забудьте о схемах из Интернета с описанием конструкции атомной бомбы. Ну и, наконец, американские плутониевые
реакторы с горизонтальными
каналами работали максимум
8-10 лет. Наши реакторы были
сделаны с вертикальными каналами. Реактор АДЭ-2 Горнохимического комбината проработал 46 лет.
За время существования
атомная отрасль добилась
очень многого. И самое глав-

ное – изменила сознание людей
в лучшую сторону. Но времена
меняются, и меняются ценности. Сегодня мерилом ценности
человека являются его успешность и лидерские качества.
Мерилом экономического здоровья – способность жрать как
можно больше. Все эти псевдоценности разом обнулили
гражданскую ответственность.
Взорвать мир оказалось очень
просто. Один фильм, который
любой провокатор, затратив
минимальные усилия, может
повесить на YouTube, взрывает арабский мир. От нечего делать респектабельный Лондон
вдруг бросается грабить свои
магазины. Германия, идя на
поводу у общественности, обнуляет свою атомную программу, и некоторые наши деятели
ставят ее в пример. Типа, цивилизованные страны отказываются от атомной энергетики.
Эти цивилизованные страны,
простите, мозг отключают, когда принимают подобные решения исключительно из опасений
за плохой результат на следующих выборах.
Энергосберегающие технологии - это здорово и необходимо, но объясните это собственному организму, например, в бане. Или в душе. Не
существует другого способа
принять горячий душ, кроме как

нагреть воду, для чего ей необходимо передать довольнотаки значительные объемы
тепла. На пути «альтернативных источников» и энергосбережения (безусловно, необходимых) через 50 лет главной
темой для ностальгии станет
легенда о том, как люди в начале XXI века могли каждый день
мыться в проточной горячей
воде. Путь ограничений и экономии в энергетике приведет
к тому, что «избранные» будут
на глазах подавляющего большинства жрать эту энергию, ни
в чем себе не отказывая. Как
это уже и происходит. Дефицит
энергии – это война, и война
гораздо более страшная, чем
организованные боестолкновения регулярных армий.
Энергии должно быть много,
энергия должна быть доступна
для всех в неограниченных количествах, производство энергии не должно убивать планету.
Только избыток чистой и дешевой энергии дает человеку настоящую свободу, равенство и
братство. Тем более, в нашей
морозной стране. Из известных технологий только атомная
энергетика нового поколения
способна обеспечить человечество огромным количеством
энергии, доступной всем, и не
угробить одновременно собственную планету.

[О пенсиях и не только]

Константин СИНЬКОВСКИЙ:

«Бежим немножко
впереди всей России»

День рождения управления Пенсионного фонда
в Железногорске отмечается 28 сентября уже
10 лет - с момента образования этой структуры
на территории ЗАТО. Об основных показателях
мы поговорим позже с Константином
Синьковским, главой местного управления ПФ.
А пока, только подходя к зданию, отмечаешь:
здесь появилась спецпарковка для инвалидовавтомобилистов. Для колясочников и стареньких
железногорцев на фасаде здания есть кнопка
связи. «И что с нею делать?» - задаю я первый
вопрос еще не начавшегося интервью. Сперва
нажать, логично отвечает Синьковский, на
сигнал выйдет дежурный, переговорит с
посетителем, выяснит, к какому специалисту
требуется попасть. Занести инвалида на коляске
на нужный этаж - уже дело техники, поясняет
руководитель. Надо же, как тут
все по-человечески!
- Город стремительно стареет - так считают многие.
А что говорят цифры?
- Цифры лишь подтверждают однозначную тенденцию:
в Железногорске идет рост
количества пенсионеров. Согласно статистике, на 1 сентября их 28 тысяч 440. Отме-

тим при этом, что население
ЗАТО сокращается, а доля
пенсионеров увеличивается,
сегодня она составляет 30%.
Если сравнивать с краем, то
мы ходим где-то в середнячках, в Канске, к примеру, 33%.
Но и 30% все равно для нас
многовато.

- Давайте подведем промежуточные итоги нынешнего года, как-никак с момента
начала пенсионной реформы
прошло 10 лет.
- Говоря об уровне пенсионного обеспечения - все социальные
обязательства, которые брало на
себя государство, Пенсионный
фонд выполнил. Напомню основные мероприятия и цифры 2012
года. С 1 февраля на 7% намечали повысить трудовую пенсию
– выполнили. С 1 апреля предполагалось по прогнозу на 2,4%
- повысили на 3,4, по государственному пенсионному обеспечению - на 14,1; размер единой
денежной выплаты увеличили на
6%, как и планировали. Кроме
этого, с 1 июля мы принимаем
заявления граждан на выплату
пенсионных накоплений. Через
10 лет после старта реформы
наконец начала работать эта самая накопительная часть. В Железногорске мы приняли 567 заявлений, реально назначено 433
выплаты, в среднем 8-9 тысяч
рублей получил на руки пенсионер, имеющий право на подобную выплату.
- Есть ли уже сегодня прогнозы на следующий год?
- Все расписано, как в аптеке. С 1 февраля мы должны по-

высить трудовую пенсию на 6%
- традиционное повышение по
инфляции. С 1 апреля предстоят несколько изменений. Пройдет еще одна индексация – на
2,5% (по доходности бюджета
ПФ). Если доходность окажется выше плановых показателей,
то и проценты соответственно
увеличатся, как это произошло
в 2012-м. Повысятся пенсии по
государственному обеспечению
на 7,9%. Также ЕДВ должны измениться на 5,5%. Нет сомнений, что все социальные обязательства государством будут
выполнены.
Хочу отметить, по пенсионным
планам Железногорск уже находится в 2014-м, бежим немножко
впереди всей России. Даже не в
2013-м живем - дальше.
- То есть?
- Например, по старости средний размер пенсии в нашем городе 10700 рублей, в то время как плановый показатель
по стране предусматривался
10583. Самые маленькие пенсии – социальные. Их размер в
Железногорске - 6926, но только
в следующем году Россия выйдет на показатель 5390 рублей.
Значительно, получается, выше
пенсия у тех же железногорских
инвалидов.

- С чем это связано?
- Доходы города позволяют
увеличивать размер государственных пособий. Основные
добросовестные плательщики
- ОАО «ИСС», ГХК, ГУССТ №9,
Химзавод, КБ-51, у них самый
большой удельный вес платежей.
Пока идет превышение цифр по
доходной части - 108%, это хороший задел на конец года. Но,
к сожалению, есть должники и
довольно существенные. У всех
на слуху предприятие из Хакасии СУОЗ, зарегистрированное
летом этого года на территории
ЗАТО. Более 70% городской задолженности перед бюджетами
всех уровней составляет именно эта структура. На втором месте - завод полупроводникового
кремния. Мы получили, мягко
говоря, нагоняй от руководства
ПФ, к решению вопроса подключились и городские власти, и
краевая прокуратура. Работаем,
будем принимать жесткие меры
к неплательщикам, ведь Пенсионный фонд, напомню, еще и фискальный орган.
- Пожелаем вам успехов в
данном мероприятии. Давайте
перейдем, что называется, на
личности. На днях вы отметили 60-летие. Что для вас значит эта дата?

- Определенный этап жизни.
Более 10 лет из этих шестидесяти я отдал Пенсионному фонду.
- На пенсию не уйдете на следующий день после юбилея?
- У меня таких планов нет,
слишком много еще нужно сделать. Хотим расширить площадь
здания на 22 партсъезда и наконец соединить наш славный коллектив, часть которого находится
на Октябрьской, 46. Пристройка
решит не только проблему размещения, но и обязательно скажется на качестве обслуживания
наших горожан. Все услуги будут в одном здании. Более того,
планируем в рамках кластера
создать здесь такой социальнокультурный центр для всех категорий населения. Ведь сегодня
мы работаем не только с представителями старшего поколения, но и с семьями — родители
получают у нас материнский капитал, молодым людям, начинающим свой трудовой путь, вручаем страховые свидетельства.
- Константин Федорович, я
про юбилей вас спросила, а вы
все про работу и про работу...
- А у меня жизненный девиз такой – работать, работать и еще
раз работать.
Беседовала
Елена ГЛАЗУНОВА
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[Горим!]

[причина смерти]

По газам

Не курите
в постели
Вечером 20 сентября
в КБ-51 поступил
сильно обгоревший
43-летний мужчина.
Он получил
термические ожоги
3-4 степени 55%
поверхности тела,
когда спал. Причиной
пожара стала
непотушенная
сигарета.

П

острадавший живет
в однокомнатной квартире по Восточной, 17
с женщиной. Известно, что парочка злоупотребляет спиртными напитками. В тот

Н

злополучный вечер к ним пришел знакомый и увидел - у порога лежит хозяйка, а в квартире
пахнет дымом. Мужчина позвал
на помощь соседей и вызвал
пожарных.
На кухне горел диван, на котором спал владелец жилища.
Огонь потушили еще до приезда огнеборцев. Площадь пожара
составила всего 0,5 кв. м. Гражданина госпитализировали в состоянии ожогового шока. Женщина не пострадала: когда загорелся диван, она смогла самостоятельно выбраться из кухни.
Кто стал виновником инцидента,
покажет следствие.

[из командировки]

Как железногорские
полицейские саммит
охраняли
Из служебной командировки
во Владивосток вернулись
железногорские полицейские.
В составе красноярского
сводного отряда они охраняли
общественный порядок на
саммите АТЭС. Каким
увидели международный
форум сотрудники
железногорского УМВД,
рассказал «ГиГ» командир
роты ППС Роман Матвеев.

Р

оман щеголяет по управлению в
ладной форме густо-синего цвета.
Новое обмундирование он и его коллеги получили еще перед командировкой во Владивосток. Уж не от Юдашкина ли мундирчик? Оказалось, не ошиблись
- гламурный кутюрье действительно отметился и здесь.
- Из Красноярска мы вылетели 27 августа,
- вспоминает Матвеев. - Следующий день
потратили на расселение, обустройство и
подготовку формы. Жили в самом центре
Владивостока, в одном из общежитий Дальневосточного федерального университета.
Нашими соседями были алтайцы:
на саммит приехали коллеги из
разных регионов страны - от Урала до Хабаровска.
Сначала полицейские охраняли
порядок на молодежном форуме,
потом на саммите АТЭС. Меры в
эти дни предприняли беспрецедентные: безопасность гостей и
участников форума обеспечивали
10 тысяч сотрудников полиции и
бойцов внутренних войск, 11 катеров, шесть вертолетов и два беспилотных летательных аппарата.
С 25 августа по 11 сентября Владивосток практически находился на военном положении. Бухты
вокруг города закрыли для всех
плавсредств, а порт перешел на
специальный режим работы. На
остров Русский пускали только
тех, кто прошел аккредитацию.

Перед въездом на остров досматривали
особенно тщательно, говорят, заставляли
даже вытаскивать ремень из брюк. Но и
попав на остров, гости и участники форума
не были свободны в своих передвижениях.
Каждый имел бейджик со специальной голограммой и кодом, разрешающим доступ
только в отдельные секторы. Правда, железногорским полицейским в охране мероприятий саммита участвовать не довелось,
да и сам Русский они видели лишь со смотровой площадки. Международную элиту
сопровождали совсем другие службы. Зоной ответственности железногорцев стал
участок дороги, соединяющей аэропорт с
островом.
Условия несения службы экстремальные
- семь дней подряд лил дождь. Сибирякам,
не привыкшим к гнилому климату Дальнего
Востока, приходилось нелегко. К счастью,
никто не заболел, хотя возвращались со
смены промокшие до нитки, одежда сохла
по три дня. Работали железногорцы, естественно, не в мундирчиках от Юдашкина.
- За каждым сотрудником закрепили
определенный участок территории, приле-

Стали известны результаты экспертизы,
назначенной для выяснения причин смерти
14-летнего подростка. Его тело было
найдено 30 августа в лесном массиве за
деловым центром «Европа».
апомним, признаков насильственной смерти ребенка следователи не обнаружили. Рядом с телом мальчика нашли его сотовый телефон, школьные принадлежности и использованный газовый баллон «Турист»
для портативных газовых плит и горелок. По версии следственного отдела СК, подросток погиб, отравившись смесью пропана, бутана и изобутана, которая находилась в этом баллоне. Чтобы выяснить истинную причину смерти, потребовалось
провести дополнительные исследования в краевой химической
лаборатории. На днях стали известны результаты экспертизы,
подтверждающие версию следственного отдела.
- Смерть подростка наступила в результате вдыхания паров
газа из баллона «Турист», - заявил «ГиГ» следователь СО СК
Егор Шамонаев. - Дышал ли подросток газом раньше, либо
это был единственный случай, сказать сегодня сложно. У следствия нет также никаких доказательств того, что мальчик «пил»
газ в компании и его бросили умирать приятели.
Не прошло и месяца, как очередными жертвами пагубного
увлечения стали еще двое несовершеннолетних. В Ачинске при
аналогичных обстоятельствах погиб 13-летний мальчик. Рядом
с его телом обнаружили использованный газовый баллон «Тайга». Родители подозревали, что ребенок стал токсикоманом,
но никаких мер предпринять не успели. Через три дня смертельно отравилась газом 13-летняя красноярская школьница.
Об увлечении юной токсикоманки знали учителя. Накануне трагедии девочку привели на урок незнакомые молодые люди и
рассказали педагогам, что видели, как она вдыхает пары газа.
С ученицей была проведена профилактическая беседа, которой, увы, оказалось недостаточно.
Смерти несовершеннолетних в результате отравления газом фиксируются по всей стране уже несколько лет. Только
за 2011 год в Красноярском крае отмечено 4 таких случая —
в Красноярске, Лесосибирске и Мотыгинском районе. Всем
жертвам от 12 до 14 лет. Мода на «питье» сжиженного газа
пришла в подростковую среду сразу после моды на вдыхание
паров клея «Момент» и курение синтетического заменителя
марихуаны, который содержится в некоторых курительных смесях. Но если опасные смеси запрещены и продаются только
нелегально, то газовые баллоны для печей и зажигалки есть
во всех магазинах.

гающей к трассе. Мы были готовы ко всему.
Для этого у нас проводились тренировочные дни - сотрудники ФСО закладывали под
дорогу учебные взрывные устройства. Но
ничего экстраординарного за время нашей
работы во Владивостоке не произошло, рассказывает Матвеев. - Сильно доставали
нас камышовые коты, они водились в зарослях поблизости и постоянно воровали у нас
еду. Повесишь на куст пакет с бутербродами, пойдешь осматривать свой участок,
возвращаешься - а пакет испарился.
Железногорские полицейские провели
во Владивостоке 18 дней. Но свободного
времени у них почти не было, работали по
12 часов посменно. Правда, парочку музеев
посетить все же успели и, конечно, погуляли
по городу. Матвеев во Владивостоке побывал впервые. Говорит, что город ему очень
понравился, хотя даже беглого взгляда достаточно, чтобы понять: форум проводится
практически на стройке. Впрочем, этого и
не скрывали. Но центр, где жили железногорцы, перед саммитом вылизать успели: на
гостевом маршруте отремонтировали фасады домов, снесли киоски, положили новый
асфальт на дорогах и тротуарах. Как писала пресса, накануне саммита начальник владивостокской полиции заявил,
что очистит улицы от «ночных
бабочек». Как и когда проходила
их депортация, никто не видел,
но в дни саммита жриц платной
любви на улицах действительно
не было, как и прочих асоциальных элементов.
Форум во Владивостоке прошел без ЧП во многом благодаря слаженной и четкой работе полицейских, в том числе и
железногорцев. Теперь группе
Матвеева предстоит участвовать в охране порядка на универсиаде в Казани и сочинской
олимпиаде. Зря, что ли, они
зубрили английский и правила
дипломатии.

[суд да дело]

Срок
за материнский
капитал

Железногорский суд рассмотрел уголовное
дело в отношении 35-летней Екатерины
Харченко. Женщина попыталась получить
материнский капитал, не имея на него
никаких прав.
Екатерины Харченко трое детей: два мальчика - 15 и
18 лет, а также девочка, появившаяся на свет в ноябре
2011 года. Сразу после рождения дочери Харченко обратилась в управление Пенсионного фонда с просьбой
о выдаче государственного сертификата на материнский капитал. Она могла бы получить 365698 рублей 40 копеек. Но вместо
этого женщина оказалась на скамье подсудимых. И вот почему.
После проверки сведений, указанных в заявлении, выяснилось,
что прав на дополнительные меры государственной поддержки
как мать, родившая второго ребенка, она не имеет, поскольку
дочь официально является ее единственным чадом. Оба сына
Харченко с 2009 года находятся на попечении государства, а
сама она лишена в отношении них родительских прав. Эту информацию подсудимая скрыла от сотрудников Пенсионного
фонда, заведомо указав в документах ложные данные.
Действия Харченко суд квалифицировал как покушение на
мошенничество в крупном размере, при этом преступление
не было доведено до конца по не зависящим от нее обстоятельствам.
Суд учел полное признание вины подсудимой и ее раскаяние в содеянном, а также удовлетворительные характеристики с места работы и проживания. Учитывая отсутствие отягчающих обстоятельств, суд приговорил Екатерину Харченко
к наказанию, не связанному с реальным лишением свободы.
Мошеннице дали полтора года условно с испытательным сроком в 1 год.

У

Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД и центра пропаганды СУ ФПС №2
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На этой неделе появится возможность разгрести текущие дела,
улучшить отношения с коллегами и знакомыми, привести в порядок бумаги, до которых раньше не доходили руки. В понедельник
попробуйте прислушаться к интуиции: она может подсказать изящный выход из затруднительного положения. В среду чувство
усталости, скорее всего, пройдет, и восприятие окружающего мира
изменится к лучшему. В пятницу ваши деловые качества могут подвергнуться серьезной проверке, но вы с честью выйдете из создавшейся ситуации.

Если вы в отпуске, то самое время наслаждаться жизненными
радостями. Но и к тем, чей отпуск еще не наступил, фортуна будет
весьма благосклонна. Вероятен успех на службе, которого вы совсем не ожидали. В деловых контактах с партнерами проявите
осторожность: вероятен обман, особенно в понедельник. Будьте
внимательнее при работе с бумагами, договорами, при заключении сделок. В пятницу и субботу общение с партнерами может
принести желаемый успех. Построже относитесь к шалостям детей, так как они могут закончиться весьма печально.

Все контакты этой недели должны быть подчинены интересам
дела. В понедельник нежелательно планировать ответственные
встречи. Вам понадобится мудрость и терпение, чтобы этот день
прошел благополучно. В среду используйте коммуникабельность
и сообразительность, доверяйте чутью. Этот день может оказаться самым сложным и насыщенным на этой неделе. В субботу и
воскресенье желательно отдохнуть на фоне зелени - общение с
растительностью поможет восполнить растраченную энергию и
силы.

В предстоящие дни фортуна может улыбнуться вам: вы сможете
открыть собственное дело - однако это потребует немало сил и
времени. Стоит задуматься о предстоящем отпуске: если у вас есть
возможность, то выберите тур в какую-нибудь экзотическую страну - не пожалеете. В пятницу вас будут соблазнять заманчивым
деловым предложением, от которого будет нелегко отказаться. И
все же не давайте согласия сразу - подумайте. В субботу от начальства вы можете услышать слова похвалы и даже получить премию.

Понедельник обещает стать днем неожиданных и многообещающих
открытий, причем как в профессиональной, так и в личной жизни. Если
вы в отпуске - наслаждайтесь жизненными радостями по полной программе. Неделя для отдыха обещает быть просто идеальной. Если же
ваш отпуск еще не наступил или, наоборот, уже закончился - не грустите. К вам фортуна нынче будет весьма благосклонна. Вероятен
совершенно неожиданный успех на службе. В деловых контактах с
партнерами проявите осторожность: есть вероятность обмана или недобросовестного отношения к делам, особенно во вторник.

Неделя напряженная, но конструктивная, вы многое можете
успеть сделать. Лучше отказаться от накопления незавершенных дел. Выполнение служебных планов может помешать осуществлению личных замыслов. Во вторник лучше не подавлять
творческие порывы: претворите их в жизнь - и вы не пожалеете
об этом. В этот день лучше не распыляться по мелочам, а сосредоточиться на важном и своевременном вопросе. Вероятно,
на этой неделе вам придется решать проблемы родственников.
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На этой неделе интуиция поможет спланировать события ближайшего будущего, что, несомненно, пойдет вам на пользу. В понедельник деловые интересы войдут в противоречие со старой
дружбой. Звезды рекомендуют не пренебрегать друзьями. Среда,
возможно, подарит вам несколько шансов, один перспективнее
другого. Если нельзя схватить все, ловите за хвост тот, который
вас больше всего устраивает. Не рассказывайте свои тайны окружающим людям, так как ваши слова могут неверно истолковать.

Полоса везения и легких удач подошла к концу, но вам хватит
сил и энергии для реализации задуманных планов и идей. Доверие партнерам - хорошая черта характера, но иногда лучше еще
раз убедиться в их надежности. Не забудьте о самосовершенствовании: оно вам необходимо, чтобы убедить даже скептически настроенных оппонентов. Понедельник и вторник - удачные дни, когда вы способны реализовать многое из задуманного. В воскресенье загляните к друзьям - и вы не пожалеете об этом.

Начатые на этой неделе дела могут развалиться без вашей в том
вины, поэтому не перенапрягайтесь и не заводите напрасно окружающих. Отдохните и восстановите силы, если есть возможность.
В среду новые знакомства могут иметь неприятное продолжение:
ограничьте контакты, защищайтесь от постороннего воздействия.
В пятницу вы сможете добиться благосклонности судьбы, но в ответ от вас потребуется немало - набраться решительности для серьезного шага. Суббота может быть связана с откровениями и получением новых знаний.

Время благоприятно для карьеры и решения важных дел. В понедельник желательно не упорствовать, отстаивая свой авторитет
и компетентность, особенно в присутствии более сведущих в этом
деле людей. В четверг появится возможность блеснуть своей эрудицией - будет много встреч, телефонных переговоров, поездок.
Вторая половина недели может потребовать от вас такого качества, как дипломатичность. В пятницу возможен серьезный разговор со старым другом. В воскресенье по возможности займитесь
собой, не отвлекайтесь на бытовые проблемы.

Непревзойденное самообладание и несомненное лидерство позволят вам без особых усилий управлять людьми. На этой неделе
вы с головой уйдете в работу, разбираясь с накопившимися делами. Не занимайтесь самообманом, приукрашивать действительность никогда не стоит. Возможны напряженные поездки и встречи. В понедельник лучше не рассчитывать на помощь друзей. Вторник благоприятен для новых начинаний и вынесения на представление начальству планов и проектов. В субботу удачны поездки и
командировки, возможны перспективные предложения.

Решающую роль в эти дни будут играть ваши связи и знакомства. Вам предстоят деловые отношения, где критериями успешности будут практичность, законность, а также достоверность передаваемой друг другу информации. Старайтесь быть в курсе происходящих событий: от того, насколько вы будете осведомлены,
зависит многое. Вы станете коммуникабельнее, что, с одной стороны, будет полезно, с другой - потребует повысить самоконтроль.
Не помешает определенная бдительность и избирательность в
контактах.

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
Администрация ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
21.09.2012
№1559
г.Железногорск

О предоставлении субсидии (гранта) ИП
Захаровой Т.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 07.08.2012 № 5/2012,
Постановляю:
1. Предоставить ИП Захаровой Татьяне Николаевне (ОГРНИП 311 245 235 000 019) субсидию (грант)
в размере 100 000,00 (ста 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 Захаровой Т.Н. на расчетный счет №
40802810903920000015, открытый в ОАО «НОМОС-БАНК», Красноярский филиал «НОМОС-БАНКа»
(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 информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д. Проскурнина.
6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 07.09.2012.

Глава администрации С.Е.Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
Администрация ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
21.09.2012
№1544
г.Железногорск

Об отказе в предоставлении субсидии
(гранта) ИП Мошкиной И. В. 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 07.09.2012 № 5/2012,
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
Мошкиной Ирине Владимировне (ОГРНИП 312 245 202 000 041) 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 информационнотелекоммуникационной 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

Комитет по управлению
муниципальным имуществом
Администрации ЗАТО
г.Железногорск напоминает
о приватизации следующих объектов муниципального имущества
№
Наименование объекта
п/п

1

2

3

4

2 нежилых здания, г.Железногорск,
ул.Восточная, 11А,
ул.Восточная, 11Б
Нежилое здание, пос.
Новый Путь, ул. Дружбы, зд. 2В
Водозаборная скважина термальных вод №
Д-46, г.Железногорск, ул.
Красноярская, 23В
Водозаборная скважина термальных вод №
Д-46, г.Железногорск, ул.
Красноярская, 27Б

Способ
приватизации

Дата окончания заключе- Дата окончания
ния договоров приема заявок
о задатке

аукцион

04.10.2012г. 08.10.2012г.
17 час. 30 мин. 17 час. 30 мин.

аукцион

04.10.2012г. 08.10.2012г.
17 час. 30 мин. 17 час. 30 мин.

аукцион

05.10.2012г. 09.10.2012г.
17 час. 30 мин. 17 час. 30 мин.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
совет депутатов ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
25 сентября 2012г.
№29-133п
г.Железногорск

Об установке мемориальных досок
заслуженным работникам ОАО «ИСС»
В целях увековечивания памяти заслуженных работников ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева»: Почетного гражданина ЗАТО г.Железногорск Альберта Гавриловича Козлова и лауреата Государственной премии СССР Георгия Михайловича Соколова, на основании
решения городского Совета ЗАТО г.Железногорск от 29.09.2006 №17-105Р «Об утверждении Положения
о порядке установки мемориальных досок в ЗАТО Железногорск», протокола заседания комиссии по топонимике при Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.08.2012, ст. 28 Устава ЗАТО Железногорск,
рассмотрев ходатайство ОАО «ИСС» от 27.07.2012 № 780-10/872, Совет депутатов
ПОСТАНОВИЛ:
1. Установить мемориальную доску в память об Альберте Гавриловиче Козлове на фасаде многоквартирного дома по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, пр-кт Курчатова, дом № 60.
2. Установить мемориальную доску в память о Георгии Михайловиче Соколове на фасаде многоквартирного дома по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Свердлова, дом № 16.
3. Изготовление и установка мемориальных досок осуществляется за счет средств ОАО «ИСС» в
срок до 01.10.2012.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на председателя комиссии по вопросам местного самоуправления и законности А.В.Берестова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.Медведев

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
совет депутатов ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
25 сентября 2012г.
№29-138п
г.Железногорск

Об установке мемориальной доски
заслуженному работнику ФГУП «Горно –
химический комбинат»
В целях увековечивания памяти заслуженного работника ФГУП «Горно – химический комбинат» Героя
социалистического труда Николая Ивановича Муханова, на основании решения городского Совета ЗАТО
г.Железногорск от 29.09.2006 №17-105Р «Об утверждении Положения о порядке установки мемориальных
досок в ЗАТО Железногорск», протокола заседания комиссии по топонимике при Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 17.09.2012, ст. 28 Устава ЗАТО Железногорск, рассмотрев ходатайство ФГУП «Горно –
химический комбинат» от 21.05.2012 № 212-01-06-02/0753, Совет депутатов
ПОСТАНОВИЛ:
1. Установить мемориальную доску в память о Николае Ивановиче Муханове на фасаде многоквартирного дома по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Ленина, дом № 21.
2. Изготовление и установка мемориальной доски осуществляется за счет средств ФГУП «Горно – химический комбинат» в срок до 01.10.2012.
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на председателя комиссии по вопросам местного самоуправления и законности А.В.Берестова.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.Медведев

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
Администрация ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
25.09.2012
№1589
г.Железногорск

О порядке предоставления субсидий
некоммерческим организациям, не
являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, в целях
возмещения затрат в связи с оказанием
услуг по разработке и реализации социально
значимых проектов по направлениям
организации и осуществления мероприятий по
работе с молодежью
В целях совершенствования системы муниципальной поддержки гражданских инициатив, создания
условий для активного участия некоммерческих организаций в разработке и реализации социальных проектов, в соответствии со ст.78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, Постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 25.11.2011
№ 1900 «Об утверждении долгосрочной целевой программы “«Развитие молодежного участия – развитие
молодежной политики» на 2012-2014 годы”
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по разработке и реализации социально значимых проектов по направлениям организации
и осуществления мероприятий по работе с молодежью (Приложение № 1).
2. Утвердить состав комиссии по проведению конкурса на предоставление субсидий некоммерческим
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях возмещения
затрат в связи с оказанием услуг по разработке и реализации социально значимых проектов по направлениям организации и осуществления мероприятий по работе с молодежью (Приложение № 2).
3. Утвердить типовой договор о предоставлении субсидии в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по разработке и реализации социально значимого проекта по направлениям организации и
осуществления мероприятий по работе с молодежью (Приложение № 3).
4. МКУ МЦ (М.А.Манежных) производить финансирование расходов по предоставлению субсидий
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в
целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по разработке и реализации социально значимых
проектов по направлениям организации и осуществления мероприятий по работе с молодежью, предусмотренных в бюджете ЗАТО Железногорск на 2012 год и плановый период на реализацию долгосрочной целевой программы “«Развитие молодежного участия – развитие молодежной политики» на 20122014 годы”, на основании Постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск «О предоставлении субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по разработке и реализации социально значимых проектов по направлениям организации и осуществления мероприятий по работе с молодежью»
и договоров о предоставлении субсидии в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по разработке и реализации социально значимого проекта по направлениям организации и осуществления мероприятий по работе с молодежью.
5. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести до сведения
населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю.Фомаиди.
8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков
05.10.2012г. 09.10.2012г.
аукцион
17 час. 30 мин. 17 час. 30 мин.

Информационное сообщение о приватизации данных объектов было опубликовано в газете «Город и горожане» от 13.09.2012 № 73, а также размещено на
официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» (www.admk26.
ru/Информация КУМИ/2012/сентябрь») и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www/torgi.
gov.ru. Кроме того, дополнительную информацию о порядке и условиях приватизации объектов, а также об условиях договора купли-продажи муниципального имущества можно получить в КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск
в каб.336 или по телефону 76-56-35, 76-56-43.
Руководитель КУМИ
Администрации ЗАТО г.Железногорск
Н.В.Дедова

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 25.09. 2012 № 1589

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НЕКОММЕРЧЕСКИМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
(МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ, В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ
ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ ПО РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ОРГАНИЗАЦИИ
И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ
Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям,
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по разработке и реализации социально значимых проектов по направлениям организации и осуществления мероприятий по работе с молодежью (далее - предоставления субсидий).
I. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ТЕКСТЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Организаторы конкурса – Администрация ЗАТО г.Железногорск, Муниципальное казенное учреждение
«Молодежный центр» (далее – МКУ МЦ).
1.2. Участник конкурса - некоммерческая организация, не являющаяся государственным (муниципаль-
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ным) учреждением, подавшая заявку по установленной форме в целях участия в конкурсе на предоставление субсидий.
1.3. Получатель субсидии - некоммерческая организация, не являющаяся государственным (муниципальным) учреждением, признанная победителем конкурса на предоставление субсидий.
1.4. Конкурсная комиссия - коллегиальный совещательный орган, на который возложены функции по
рассмотрению представленных на конкурс заявок и определению победителей конкурса на предоставление субсидий.
1.5. Социальный проект - разработанный участником конкурса комплекс некоммерческих мероприятий, направленных на достижение социально значимой цели в оказании услуг физическим и (или) юридическим лицам
по направлениям организации и осуществления мероприятий по работе с молодежью.
II. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
2.1. Субсидии предоставляются в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете ЗАТО Железногорск на 2012 год и плановый период на реализацию долгосрочной целевой программы “«Развитие молодежного участия – развитие молодежной политики» на 2012-2014 годы”, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 25.11.2011 № 1900 (далее – Программа).
2.2. Субсидии предоставляются некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по разработке и реализации социально значимых проектов по направлениям организации и осуществления мероприятий по работе с молодежью на конкурсной основе.
2.3. Некоммерческие организации представляют социально значимые проекты, разработанные по следующим направлениям:
2.3.1. «Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде»
В рамках данного направления поддерживаются проекты, направленные на:
- выявление типичных и вновь складывающихся групп молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации;
вовлечение молодежи в правоохранительную деятельность; создание добровольных молодежных дружин; проведение рейдов, акций, мероприятий, направленных на профилактику правонарушений в молодежной среде;
- создание и апробирование технологий адресной социальной работы с молодыми людьми, находящимися
в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, их вовлечение в общественную, социальноэкономическую и культурную жизнь общества;
- развитие групп самопомощи и взаимной поддержки молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
- разработку и реализацию методик первичной профилактики зависимостей, представляющих опасность
для молодежи и других групп населения;
- развитие и популяризацию в молодежной среде идей толерантности и содействия людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
2.3.2. «Молодежное предпринимательство»
В рамках данного направления поддерживаются проекты, направленные на:
- выявление эффективных моделей молодежных предпринимательских инициатив;
- организацию и проведение обучающих мероприятий, направленных на приобретение молодыми людьми
знаний, умений и навыков успешного социального и бизнес-предпринимательства;
- разработку и реализацию межсекторных мероприятий с участием бизнес-сообщества и работодателей для
презентации и обеспечения инвестиционной привлекательности проектов талантливой молодежи.
2.3.3. «Добровольческая инициатива молодежи»
В рамках данного направления поддерживаются проекты, направленные на:
- мотивацию молодых людей к оказанию помощи, проявлению действенной инициативы в решении проблем людей, нуждающихся в помощи и поддержке (молодые люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации, ветераны войны и труда, инвалиды и пр.);
- формирование механизмов вовлечения молодых людей в общественную деятельность и поддержки добровольческих общественных объединений;
- привлечение молодежи к добровольческому труду, создание волонтерских отрядов различной социально
значимой направленности, организацию и проведение добровольческих акций и общественно-полезных мероприятий с участием различных групп граждан.
2.3.4. «Информационная поддержка молодежной политики»
В рамках данного направления поддерживаются проекты, направленные на:
- вовлечение молодежи в процессы поиска, создания, применения, распространения и популяризации актуальной информации, необходимой для эффективной социализации молодых граждан;
- развитие и внедрение форм информирования и социального просвещения молодежи в различных областях жизнедеятельности (спорт, образование, жилье, досуг, труд, карьера, общественная, политическая и
личная жизнь, семья);
- разработку и распространение актуальных информационных ресурсов и социальной рекламы силами молодых граждан.
2.3.5. «Гражданско-патриотическое самоопределение молодежи»
В рамках данного направления поддерживаются проекты, направленные на:
- популяризацию ценностей российского общества (здоровье, труд, семья, толерантность, права человека, Родина, патриотизм, служение Отечеству, активная жизненная и гражданская позиция и ответственность и
пр.) средствами социальной рекламы;
- организацию и проведение мероприятий, нацеленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи;
- развитие новых форм художественного творчества патриотической тематики силами городской молодежи.
2.3.6. «Научно-техническое творчество молодежи»
В рамках данного направления поддерживаются проекты, направленные на:
- поиск, развитие и реализацию инновационных научно-технических инициатив;
- развитие новых видов и создание новых продуктов технического творчества молодежи;
- размещение продуктов технического творчества молодежи на каналах информирования и коммуникаций; проведение мероприятий, нацеленных на распространение достижений и популяризацию занятий научнотехническим творчеством.
2.3.7. «Поддержка молодой семьи»:
В рамках данного направления поддерживаются проекты, направленные на:
- развитие института семьи, сохранение и развитие психоэмоционального здоровья семьи, создание благоприятных условий для социально-экономической стабильности семьи;
- развитие информационно-методической и организационной основы решения проблем молодых семей;
- развитие консультационных и образовательных услуг в сфере семейного воспитания, формирование
принципов осознанного родительства.
2.4. Объем бюджетных средств, выделяемых в 2012 году в Программе для предоставления субсидий, составляет 500,00 тыс. руб.
2.5. Устанавливаются следующие размеры субсидий, предоставляемых для реализации одного проекта:
- до 25 тыс. рублей;
- до 50 тыс. рублей.
2.6. Сроки предоставления финансового отчета об использовании средств субсидии и реализации проекта - до 20 декабря 2012 года. Финансовый отчет предоставляется в Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр». Сроки предоставления содержательного (информационного) отчета о реализации проекта – до 25 декабря 2012 года. Содержательные отчеты предоставляются главному специалисту по
молодежной политике отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО
г.Железногорск и в МКУ МЦ.
2.7. Для участия в Конкурсе некоммерческая организация представляет в конкурсную комиссию заявку на
участие в Конкурсе до 09 октября 2012 года по адресу: г.Железногорск, ул. XXII Партсъезда, 21, каб. 307, телефон для справок 76-56-36.
2.8. Конкурсная комиссия определяет победителей Конкурса по следующим критериям:
- соответствие проекта приоритетному направлению финансирования;
- наличие профессиональных знаний, квалификации, опыта работы в сфере деятельности, заявленной в
проекте, необходимого материально-технического оснащения;
- наличие конкретного измеримого результата, значимость результатов проекта для социальноэкономического развития ЗАТО Железногорск;
- обоснованность бюджета проекта, соотношение затрат на реализацию проекта и планируемого результата;
- наличие собственных и (или) привлеченных средств в размере не менее 20 % от общего объема средств,
необходимых для реализации проекта;
- наличие партнеров в реализации проекта;
- оригинальность проекта, его инновационный характер (новизна, концептуальная целостность);
- наличие перспектив дальнейшего развития проекта, продолжение деятельности в рамках проекта после окончания его финансирования.
2.9. Перечисление субсидии победителю конкурса осуществляется на основании заключенного с МКУ МЦ
договора на счет получателя субсидии, открытый в кредитной организации.
2.10. В конкурсе на предоставление субсидий не могут принимать участие политические партии, религиозные объединения.
III. ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ
3.1. Для получения субсидии некоммерческая организация, не являющаяся государственным (муниципальным) учреждением подает в конкурсную комиссию заявку на предоставление субсидии по установленной форме.
3.2. Участник конкурса может представить заявки по нескольким конкурсным направлениям, а также несколько заявок в рамках одного конкурсного направления.
3.3. Заявка на получение субсидии должна содержать:
- основные сведения об участнике конкурса;
- цели и задачи проекта;
- сроки реализации проекта;
- описание проекта, включая описание проблемы, описание деятельности, направленной на решение указанной проблемы;
- перечень и порядок выполнения мероприятий;
- ожидаемые результаты;
- сведения о составе и квалификации исполнителей проекта, материально-техническом оснащении;
- бюджет проекта (объем необходимого финансирования, объем собственных средств и средств
организаций-партнеров).
3.4. К заявке прилагаются следующие документы:
- копии учредительных документов;
- копия свидетельства о государственной регистрации организации;
- копия справки о наличии банковского счета;
- копия бухгалтерского баланса за последний отчетный период.
Копии документов заверяются подписью руководителя и печатью некоммерческой организации.
Организатор конкурса вправе запрашивать иные документы, необходимые для рассмотрения заявки.
3.5. Заявка представляется на бумажном и электронном носителях (диск/флэш-карта). Титульный лист заявки должен быть заверен подписью руководителя и печатью некоммерческой организации.
3.6. По окончании конкурса представленные заявки участнику конкурса не возвращаются.
IV. ФУНКЦИИ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
4.1. Целью деятельности конкурсной комиссии является рассмотрение и конкурсный отбор заявок на право получения субсидий.
4.2. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется с соблюдением принципов гласности, объективной оценки, единства требований и создания равных конкурентных условий на основе коллегиального обсуждения и решения вопросов, входящих в ее компетенцию.
4.3. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
- рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным конкурсом;
- определяет победителей конкурса и размеры предоставляемых субсидий;
- обеспечивает конфиденциальность информации, содержащейся в заявке;
- проводит экспертную оценку результатов деятельности получателя субсидии в рамках реализации проекта;
- проводит мониторинг деятельности получателя субсидии в рамках реализации проекта
4.4. Председатель конкурсной комиссии осуществляет следующие функции:
- назначает дату и время проведения заседаний конкурсной комиссии;
- руководит работой конкурсной комиссии;
- предлагает повестку дня заседаний конкурсной комиссии.
4.5. Секретарь конкурсной комиссии осуществляет следующие функции:
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- информирует членов конкурсной комиссии о повестке, времени и месте проведения заседания;
- ведет протокол заседания;
- осуществляет контроль за исполнением решений конкурсной комиссии и информирует о ходе их реализации председателя и членов конкурсной комиссии;
- принимает заявки участников конкурса и передает их на рассмотрение конкурсной комиссии;
- информирует участников конкурса о решении конкурсной комиссии.
4.6. В случае, если конкурсной комиссией установлено, что фактические расходы, необходимые для реализации проекта, меньше суммы, указанной в заявке участника конкурса, конкурсная комиссия вправе уменьшить размер субсидии.
4.7. Решение конкурсной комиссии и списки победителей конкурса на предоставление субсидии публикуются
в газете «Город и горожане» и на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
V. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ЗАЯВОК
НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИЙ
5.1. Конкурсная комиссия в течение десяти дней с даты окончания приема заявок проводит конкурсный
отбор заявок на получение субсидий.
5.2. Конкурсный отбор заявок представляет собой экспертизу заявок участников конкурса на предмет соответствия заявок требованиям конкурса и основным критериям оценки, утвержденным настоящим положением.
5.3. На основании результатов конкурсного отбора конкурсная комиссия формирует по каждому направлению рейтинг социальных проектов, участвующих в конкурсе.
5.4. Конкурсная комиссия на основании рейтинга формирует по каждому направлению список победителей конкурса на предоставление субсидий из бюджета города.
5.5. Список победителей конкурса на предоставление субсидий оформляется решением конкурсной комиссии и подписывается председателем конкурсной комиссии.
5.6. Список победителей утверждается постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск.
5.7. Основаниями отказа некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в участии в конкурсе являются:
- несоответствие оформления представленной заявки установленной форме;
- непредставление перечня документов, указанных в настоящем Положении;
- нарушение срока представления заявки;
- предоставление заведомо ложных сведений.
VI. ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ
6.1. С победителем конкурса заключается договор о предоставлении субсидии в целях возмещения затрат
в связи с оказанием услуг по разработке и реализации социально значимых проектов по направлениям организации и осуществления мероприятий по работе с молодежью (далее - договор).
6.2. Договор должен содержать:
- предмет договора, которым определяется цель предоставления субсидии;
- права и обязанности сторон;
- размер, условия и сроки предоставления субсидии;
- порядок, сроки и форму представления отчетности об использовании полученной субсидии;
- ответственность за несоблюдение условий указанного договора, предусматривающую возврат в бюджет ЗАТО Железногорск суммы субсидии в случаях ее нецелевого использования или неиспользования в
установленные сроки.
6.3. МКУ МЦ в течение 5 дней после принятия решения конкурсной комиссией представляет победителю конкурса договор.
6.4. Получатель субсидии подписывает и представляет в МКУ МЦ договор в течение 3 дней со дня его
получения.
6.5. В случае непредставления в установленный срок подписанного договора участник конкурса лишается права на получение субсидии.
6.6. В случае нарушения условий договора получатель субсидии обязан вернуть денежные средства в бюджет ЗАТО Железногорск до конца текущего финансового года.
6.7. В случае отказа от добровольного возврата средств получателем субсидии предоставленные средства взыскиваются в судебном порядке.
VII. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИИ
7.1. Предоставленная субсидия может быть использована исключительно на цели, связанные с реализацией социального проекта.
7.2. На оплату труда участников проекта может быть израсходовано не более 40 % от суммы субсидии
VIII. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ
8.1. Получатель субсидии представляет в МКУ МЦ отчет об использовании субсидии по форме и в сроки,
установленные договором, с приложением копий первичных бухгалтерских документов.
IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА
9.1. Контроль за выполнением условий договора и целевым расходованием бюджетных средств осуществляет МКУ МЦ.

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 25.09.2012 № 1589

СОСТАВ

комиссии по проведению
конкурса по проведению конкурса на предоставление субсидий некоммерческим организациям,
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях возмещения
затрат в связи с оказанием услуг по разработке и реализации социально значимых проектов
по направлениям организации и осуществления мероприятий по работе с молодежью
Фомаиди В.Ю.
Томилова К.А.
Члены комиссии:
Керемецкая Н.Г.
Манежных М.А.
Новаковский А.В.
Ридель Л.В.
Савочкин Д.В.
Титова Е.В.
Тихолаз Г.А.

совершенно официально

Город и горожане/№77/27 сентября 2012

- заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам, председатель комиссии
- главный специалист по молодежной политике Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск, секретарь комиссии
- ведущий специалист Управления экономики и планирования Администрации
ЗАТО г.Железногорск
- директор МКУ МЦ
- депутат Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск (по согласованию)
- руководитель Управления по правовой и кадровой работе Администрации
ЗАТО г.Железногорск
- начальник отдела общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск
- начальник Отдела образования Администрации ЗАТО г.Железногорск
- руководитель МКУ «Управление культуры»
- главный специалист по культуре и молодежной политике Администрации ЗАТО
г.Железногорск

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 25.09. 2012 № 1589

ТИПОВОЙ ДОГОВОР

о предоставлении субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (бюджетным) учреждением, в целях возмещения затрат
в связи с оказанием услуг по разработке и реализации
социально значимого проекта по направлению организации и осуществления работы с молодежью
г.Железногорск 				

"__" __________ года

Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице
директора Манежных Марии Александровны, действующего на основании ____________, с одной стороны, и _
______________________________, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице ___________________________
__________, действующего на основании __________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик в соответствии с долгосрочной целевой программы “«Развитие молодежного участия –
развитие молодежной политики» на 2012-2014 годы”, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 25.11.2011 № 1900, на основании Постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск от
_______ № ______ ««О предоставлении субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по разработке
и реализации социально значимых проектов по направлениям организации и осуществления мероприятий по
работе с молодежью» предоставляет субсидию Исполнителю в целях возмещения затрат в связи с оказанием
услуг по разработке и реализации социально значимого проекта ______________, по направлению организации
и осуществления мероприятий по работе с молодежью ________________________.
2. Размер субсидии
2.1. Субсидия предоставляется Заказчиком за счет средств, предусмотренных долгосрочной целевой программы “«Развитие молодежного участия – развитие молодежной политики» на 2012-2014 годы”, утвержденной
постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 25.11.2011 № 1900, на соответствующие цели.
2.2. Размер субсидии по настоящему договору составляет ________ рублей.
3. Порядок предоставления субсидии
3.1. Предоставление субсидии производится в безналичной форме путем перечисления 100% денежных
средств, установленных пунктом 2.2 настоящего договора, на расчетный счет Исполнителя по мере поступления средств из бюджета города.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Обеспечить целевое использование средств субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием
услуг по разработке и реализации социально значимого проекта до 15 декабря 2012 года.
4.1.2. Расходовать средства предоставленной субсидии в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
4.1.3. Расходовать средства предоставленной субсидии в соответствии со сметой расходов, являющейся
неотъемлемой частью настоящего договора, согласно приложению.
4.1.4. Оказать услуги по разработке и реализации социально значимого проекта ______________, по направлению организации и осуществления мероприятий по работе с молодежью ________________________, в полном
объеме и в срок до 20 декабря 2012 года.
4.1.5. Представить Заказчику финансовый отчет об оказании услуг и документы, подтверждающие целевое расходование полученных средств субсидии в соответствии с настоящим договором, в срок до 20 декабря 2012 года.
4.1.6. Представить Заказчику на утверждение отчет о реализации в полном объеме мероприятий проекта.
Проект считается реализованным после утверждения Заказчиком указанного отчета.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Предоставить субсидию Исполнителю в размере __________ рублей в срок, установленный пунктом
3.1 настоящего договора, на цели, определенные пунктом 1.1 настоящего договора.
4.3. Заказчик имеет право:
4.3.1. Контролировать процесс и качество услуг, оказываемых Исполнителем.
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, нецелевого использования денежных средств, перечисленных Заказчиком для оказания услуг по договору, Заказчик вправе требовать бесспорного возвращения перечисленных средств в течение 10 (десяти) рабочих дней, а также выплаты неустой-

ки в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы договора за каждый день просрочки (но не более основной суммы настоящего договора).
5.3. Уплата санкций не освобождает Исполнителя от выполнения принятых обязательств.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.
6.2. При невозможности урегулировать спор путем переговоров одна из сторон направляет другой стороне претензию в срок 15 календарных дней.
6.3. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее в течение 3 рабочих дней, направив другой стороне ответ.
6.4. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, а также в претензионном порядке они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
7. Порядок изменения и расторжения договора
7.1. Изменения и дополнения настоящего договора имеют силу только в том случае, если они оформлены
в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
7.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, должна направить письменное уведомление о
намерении расторгнуть настоящий договор другой стороне не позднее, чем за 10 календарных дней до предполагаемого дня расторжения настоящего договора при условии урегулирования финансовых споров по настоящему договору.
8. Срок действия договора
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2012 года.
8.2. Действие настоящего договора прекращается после полного исполнения сторонами своих обязательств,
принятых в соответствии с условиями настоящего договора.
9. Прочие условия
9.1. В случае изменения правового статуса одной из сторон она обязана в течение 10 календарных дней
письменно известить другую сторону.
9.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
10. Банковские реквизиты и юридические адреса сторон
11. Подписи сторон

Этапы и сроки
реализации
программы
Перечень основных
мероприятий
Программы

Приложение
к договору N _____
от _________________ г.

Смета расходов
_________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации)
N

Перечень расходов

Сумма средств,
рублей

1
Исполнитель

Подпись

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
Администрация ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
25.09.2012
№1588
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г.Железногорск от
25.11.2011 №1900 «Об утверждении долгосрочной
целевой программы «Развитие молодежного
участия – развитие молодежной политики» на
2012-2014 годы»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 25.11.2011 №1900 “Об
утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие молодежного участия – развитие молодежной
политики» на 2012-2014 годы” изложить в новой редакции (Приложение № 1).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за 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

Объемы и
источники
финансирования

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 25.09. 2012 № 1588
Приложение № 1 к Постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие молодежного
участия- развитие молодежной политики» на 2012-2014 годы»
от 25.11.2011 N 1900

Долгосрочная целевая программа
«Развитие молодежного участия - развитие
молодежной политики»
на 2012-2014 годы
1. Паспорт
Наименование
Программы

Долгосрочная целевая программа «Развитие молодежного участия – развитие молодежной политики» на 2012-2014 годы (далее – Программа)

Основание для
разработки
Программы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации»; Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений»;
Постановление Верховного совета Российской Федерации от 03.06.1993 № 5090-1
«Об основных направлениях государственной молодежной политики в Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.1996 № 387 «О дополнительных мерах поддержки молодежи в Российской Федерации»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 № 1760-р «О
Cтратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации»;
Закон Красноярского края от 08.12.2006 № 20-5445 «О государственной молодежной политике Красноярского края»
Устав муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование город Железногорск Красноярского края», утвержденный решением
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 23.06.2011 № 16-95Р ;
Постановление от 11.05.2011 № 826 «Об утверждении порядка принятия решений о
разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ»
Заказчик Программы Администрация ЗАТО г. Железногорск
Разработчик
Программы
Исполнители
мероприятий
Программы
Цели и задачи
Программы

Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО
г. Железногорск, Молодежный Совет при Главе ЗАТО г.Железногорск, представители молодежных общественных организаций
Администрация ЗАТО г.Железногорск, МКУ "Централизованная бухгалтерия", МКУ
"Молодежный центр", МКУ «Управление образования», МКУ «Управление культуры»,
некоммерческие организации и учреждения города
Цель Программы:
Создание условий для развития инновационного потенциала молодежи, ее эффективной самореализации, активного участия в решении вопросов социальноэкономического развития территории и дальнейшего закрепления в пространстве
ЗАТО Железногорск.
Задачи Программы:
- создание системы эффективной трудовой занятости и профориентации молодежи;
- вовлечение молодежи в социальную практику, развитие добровольческого движения, поддержка молодежных социально значимых инициатив;
- развитие общественно-политической активности и молодежного самоуправления;
- формирование гражданской культуры и патриотическое воспитание молодежи;
- внедрение механизмов поддержки и интеграции в общественную жизнь молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении;
- развитие инновационной деятельности и научно-технического творчества молодежи;

- информационное обеспечение молодежной политики, развитие электронного молодежного участия;
- организация работы с молодыми семьями, популяризация семейных традиций
в молодежной среде.
Срок реализации: январь 2012 года – декабрь 2014 года
1. Создание условий для временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан ЗАТО Железногорск, организация работы муниципальных трудовых отрядов на
базе муниципальных образовательных учреждений.
2. Создание условий для временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан ЗАТО Железногорск, организация работы трудовых отрядов на базе муниципальных учреждений культуры.
3. Создание условий для временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан ЗАТО Железногорск, организация работы трудовых отрядов в рамках организации
трудовой занятости несовершеннолетних за счет средств краевого бюджета.
4. Организация круглогодичной трудовой занятости несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении.
5. Организация деятельности студенческих отрядов Красноярского края.
6. Информирование и консультирование молодежи по вопросам профессиональной
ориентации, состояния рынка труда, наличия тех или иных вакансий с учетом индивидуальных особенностей и потребностей молодежи.
7. Организация и проведение Ярмарки молодежных возможностей «Железногорск
- территория твоего успеха».
8. Реализация проекта «Ты нужен Железногорску!».
9. Популяризация востребованных на рынке труда рабочих специальностей, проведение конкурса оригинальных названий рабочих специальностей.
10. Организация координационного совета добровольческого движения ЗАТО Железногорск.
11. Реализация проекта «Школа инструкторов и судей» с участием молодежи поселков ЗАТО Железногорск.
12. Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню молодежи.
13. Консультирование представителей молодежных общественных объединений по
вопросам участия в конкурсах социальных проектов, составления заявок на грант,
менеджмента общественных объединений.
14. Проведение образовательных семинаров «Социальный менеджмент».
15. Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях возмещения затрат в связи
с оказанием услуг по разработке и реализации социально значимых проектов по направлениям организации и осуществления мероприятий по работе с молодежью»
16. Проведение Форума молодежных инициатив «Лидеры большой девятки, время быть вместе!»
17. Присуждение и организация выплаты Городской молодежной премии за достижения в области социально-экономического развития ЗАТО Железногорск.
18. Работа Альтернативной площадки.
19. Участие талантливой молодежи и одаренных детей в выездных мероприятиях, конкурсах, форумах.
20. Организация деятельности Молодежного Совета при Главе ЗАТО
г.Железногорск.
21. Реализация проекта «Я выбираю будущее».
22. Организация молодежного самоуправления.
23. Организация деятельности добровольных молодежных дружин.
24. Организация деятельности добровольческого отряда социального патронирования молодежи и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении.
25. Реализация проекта «Мы вместе», направленного на интеграцию молодых людей
с ограниченными физическими возможностями в общественную жизнь.
26. Вовлечение несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении в акции, просветительские программы, мероприятия муниципальной молодежной политики.
27. Организация и проведение конкурса молодежных инновационных проектов.
28. Реализация проекта «Территория инновационной молодежи».
29. Создание и обновление интернет-сайта о возможностях молодежи в ЗАТО Железногорск.
30. Формирование база данных по основным направлениям реализации муниципальной молодежной политики, предоставляемых молодежи услуг, возможностях
самореализации в пространстве ЗАТО Железногорск.
31. Организационная поддержка молодежных СМИ, проведение конкурса молодежных СМИ.
32. Реализация проекта «Ребята с нашего двора»
33. Школа молодых председателей ТСЖ.
34. Проведение молодежных опросов «Я люблю Железногорск за…», «Мои интересы - это…».
35. Проведение конкурса социальных обращений к населению с целью воспитания
гражданской культуры и любви к родному городу.
36. Участие в проведение краевой военно-спортивной игры «Енисейский меридиан».
37. Информирование молодежи о возможностях молодой семьи в пространстве
ЗАТО Железногорск.
38. Реализация проекта «Молодежный ЗАГС» на аллее молодоженов
- общий объем финансирования программных мероприятий на 2012 - 2014 годы:
5826,264 тыс.руб., из них 0,00 тыс.рублей из федерального бюджета, 143,750 тыс.
рублей из краевого бюджета, 4907,514 тыс.рублей из бюджета ЗАТО Железногорск,
775,00 тыс. рублей из внебюджетных источников;
- общий объем финансирования на 2012 год: 5326,264 тыс. рублей, из них 0,00
тыс.рублей из федерального бюджета, 143,750 тыс.рублей из краевого бюджета,
4907,514 тыс.рублей из бюджета ЗАТО Железногорск, 275,00 тыс. рублей из внебюджетных источников;
- общий объем финансирования на 2013 год: 250,00 тыс. рублей, из них 0,00 тыс.
рублей из федерального бюджета, 0,00 тыс.рублей из краевого бюджета, 0,00
тыс.рублей из бюджета ЗАТО Железногорск, 250,00 тыс. рублей из внебюджетных источников;
- общий объем финансирования на 2014 год: 250,00 тыс. рублей, из них 0,00 тыс.
рублей из федерального бюджета, 0,00 тыс.рублей из краевого бюджета, 0,00
тыс.рублей из бюджета ЗАТО Железногорск, 250,00 тыс. рублей из внебюджетных источников

Целевые индикаторы 1. Количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеи показатели
ченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения
2. Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях
программы, от числа молодежи, проживающей на территории;
3. Количество проектов, реализованных молодежью в различных сферах социальноэкономического развития территории;
4. Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в разработке и реализации молодежных проектов;
5. Доля молодых людей, разрабатывающих и реализующих инновационные проекты от числа молодежи, участвующей в проектной деятельности;
6. Количество трудоустроенных в трудовые отряды старшеклассников несовершеннолетних, из них находящихся в трудной жизненной ситуации и социально
опасном положении;
7. Количество молодых людей, участвующих в добровольческой деятельности;
8. Количество трудоустроенной в студенческие трудовые отряды обучающейся молодежи в возрасте старше 18 лет;
9. Количество молодежных общественных объединений, действующих на территории;
10. Доля молодежных общественных объединений, действующих на базе МКУ «Молодежный центр», от числа молодежных общественных объединений, действующих на территории;
11. Количество действующих разнонаправленных добровольческих отрядов;
12. Количество молодежных лидеров, обученных основам социального и бизнес
проектирования и вовлеченных в деятельность по разработке и реализации молодежных проектов;
13. Число консультаций, предоставленных молодым людям в возрасте от 14 до 30
лет по всем направлениям организации жизнедеятельности молодежи в пространстве ЗАТО Железногорск.
Система
организации.
контроля за
исполнением
Программы

Общий контроль за организацией Программы осуществляет Администрация ЗАТО
г.Железногорск.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется отделом по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Ожидаемые
конечные результаты
реализации
Программы

По итогам реализации Муниципальной целевой программы «Развитие молодежного участия – развитие молодежной политики» на 2012-2014 годы планируется достижение следующих результатов:
- ежегодное трудоустройство не менее 700 человек в возрасте 14-17 лет, вовлечение несовершеннолетних в социально значимую деятельность и активный общественно полезный досуг, участие молодежи в мероприятиях краевого трудового движения ТОС;
- организация трудовой занятости не менее 20 несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, в свободное от
учебы время в течение 9 месяцев;
- трудоустройство не менее 80 человек из числа обучающейся молодежи в возрасте
старше 18 лет в студенческих отрядах, участие бойцов студенческих отрядов в строительстве и благоустройстве социальных объектов города и края;
- не менее 10 000 человек получат информационно-консультационную помощь по
всем вопросам организации жизнедеятельности, в том числе предоставляемым молодежи услугам, организации досуга и занятости, мерам социальной поддержки, социальному проектированию, составлению заявок на грант, профориентации и востребованным на рынке труда специальностям;
- не менее 30 предприятий, организаций и учреждений города примут участие в создание информационного пространства о возможностях молодежи на территории;
- не менее 20 несовершеннолетних пройдут обучение организации и проведению туристических и военно-спортивных игр; сформированные команды проведут не менее
10 игр в поселках ЗАТО Железногорск; приобретут навыки самоорганизации и саморазвития, которые будут применяться в дальнейшем при организации активного социально полезного досуга молодежи в поселках ЗАТО Железногорск;

совершенно официально
- не менее 500 человек получат информацию по вопросам участие в грантовых
конкурсах различного уровня, составления заявки на грант, менеджменту общественных объединений;
- не менее 10 социально значимых проектов по приоритетным направлениям молодежной политики будут профинансированы и реализованы на территории ЗАТО
Железногорск (ежегодно); не менее 20 проектов будут разработаны и реализованы
силами общественно активной молодежи;
- не менее 30 заявителей из числа лидеров молодежных общественных объединений примут участие в конкурсном отборе соискателей молодежной премии, не менее 10 станут лауреатами молодежной премии;
- участие не менее 150 человек в организации работы альтернативной площадки (ежегодно);
- участие общественно активной молодежи в разработке нормативных документов, регламентирующих муниципальную молодежную политику; реализация членами Молодежного Совета не менее трех проектов, направленных на социальноэкономическое развитие территории;
- в систематической работе совета молодежного самоуправления примут участие
не менее 20 представителей органов молодежного самоуправления, ежегодно будет реализовано не менее 6 проектов, направленных на социально-экономическое
развитие территории;
- привлечение к деятельности в ДНД не менее 15 студентов; проведение не менее 80 рейдов по выявлению случаев асоциального поведения молодежи совместно с УВД ежегодно;
- создание молодежного добровольческого профориентационного отряда численностью не менее 20 человек, участие не менее 700 старшеклассников в мероприятиях проекта, нацеленных на информирование молодежи о востребованных профессиях с использованием новых форм силами самой молодежи;
- создание добровольческого отряда социального патронирования молодежи, находящейся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации; занятость в мероприятиях проекта не менее 20 подростков «группы риска» и не менее
30 волонтеров из числа социально активной молодежи;
- увеличение числа добровольцев на 15 человек ежеквартально; увеличение количества разнонаправленных добровольческих отрядов до 10; проведение не менее 5
добровольческих акций в месяц; формирования банка добровольцев; вакансий добровольцев, мотивации добровольчества;
- вовлечение в общественно значимую деятельность не менее 10 молодых людей с
ограниченными возможностями, содействие инвалидным организациям в подготовке и проведении мероприятий силами 10 волонтеров ежемесячно;
- участие не менее 15 подростков, находящихся в социально опасном положении в
мероприятиях муниципальной молодежной политики;
- участие не менее 300 представителей общественно активной молодежи в разработке и реализации инновационных проектов; разработка не менее5 проектов в год
- создание пяти молодежных агитационных бригад численностью не менее 100 человек для реализации общественно полезной деятельности на дворовых территориях; в
организации досуга населения примут участие не менее 300 молодых людей; силами
инициативной молодежи будет проведено не менее 20 досуговых мероприятий;
- обучение более 20 человек из числа молодых активистов основам реформирования ЖКХ и организации ТСЖ; проведение силами организованной молодежи акции популяризации ресурсосбережения, вовлечения молодежи в управление многоквартирными домами, проведение конкурсов дворовых социальных проектов и
бизнес-идей развития ЖКХ;
- не менее 300 семей ежегодно получат консультационных услуги по мерам социальной поддержке и организации жизнедеятельности молодых семей; 500 буклетов с необходимой информацией будут распространены среди участников семинаров и тренингов для молодых семей;
- привлечение внимание населения к вопросам культуры общения, поведения в общественных местах, заботе о своем городе посредством печати оригинальных обращений в общественных местах; не менее 20 обращений -победителей конкурса
будут размещены в общественных местах, в том числе учреждениях и организациях, в транспорте, баннерах и листовках.
2. Постановка общегородской проблемы
и обоснование необходимости принятия Программы
Обеспечивая развитие наукоемких производств в области аэрокосмической и атомной отрасли Российской
Федерации, ЗАТО Железногорск должен стать центром инновационного развития Красноярского края. Такая
миссия сформулирована в программе социально-экономического развития территории и невозможна без формирования и обновления кадрового потенциала основных градообразующих предприятий, привлечения и закрепления молодежи на территории ЗАТО. В связи с этим основным приоритетным направлением социальноэкономического развития ЗАТО Железногорск становится эффективная молодежная политика.
Численность населения ЗАТО Железногорск по итогам переписи 2010 года составляет 93933 человек, из них
молодых граждан в возрасте от 14 до 18 лет 25890 (что составляет 27,6 % от общего числа населения территории). Для молодежи Железногорска характерна высокая образовательная, творческая и спортивная активность.
Только в 2010 году в олимпиадах, форумах, соревнованиях, творческих конкурсах различного уровня приняло
участие 7504 человека. Из них стали победителями и призерами международных, краевых, муниципальных конкурсных мероприятий – 3595 человек. Данная статистика подтверждает, что на территории ЗАТО Железногорск
активно идут процессы формирования и развития качественного человеческого капитала. При этом параллельно наблюдается тенденция оттока талантливой молодежи в краевой и федеральный центры. Молодежь уезжает
из города, унося с собой мощный инновационный ресурс для развития ЗАТО Железногорск.
Согласно опросам значительная часть молодежи не связывает свое будущее с Железногорском, обозначая
в качестве проблем ограниченные возможности трудоустройства, низкую обеспеченность жильем молодых семей и неразвитую инфраструктуру досуга.
Между тем, в ЗАТО Железногорск самый низкий уровень безработицы в Красноярском крае и продолжается устойчивая динамика его снижения:
Год

2009
2010
9 мес.
2011

Всего обратилось в поис- Из них в возках работы,
расте от 14 до
чел.
30 лет,
чел.
4210 (женщин 2179)
2468
(женщин 1293)
3638
2245
(женщин 1786)
(женщин 1092)
2704
1756
(женщин 1353)
(женщин 859)

Из них в возрасте от 14 до
18 лет,
чел.
918
(женщин 432)
996
(женщин 440)
935
(женщин 444)

Из них признано безработными,
чел.
1973

Из них в возрасте от 14 до
30 лет,
чел.
974

1488

727

998

460

в то время, как предлагаемых на рынке труда вакансий значительно больше числа официально зарегистрированных безработных. В 2009 году количество вакансий, предлагаемых в центре занятости населения Железногорска, составляло 4775 (из них – 4077 рабочих специальностей), в 2010 году – 4462 (из них – 3591 рабочих
специальностей), за 9 месяцев 2011 года – 3388 (из них – 2714 рабочих специальностей).
Приведенная статистика подтверждает проблемы низкой информированности молодежи о состоянии рынка
востребованных специальностей и недостаточной системности и эффективности работы общественных и государственных институтов по профориентации молодежи, но не проблему отсутствия рабочих мест для молодежи.
Еще одна тенденция – рост потребности во временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет.
В 2011 году в рамках муниципальной целевой программы «Молодежная политика ЗАТО г.Железногорск на
2009-2011 годы» планировалось создание 726 рабочих мест (526 – за счет средств местного бюджета, 200 –
за счет краевого бюджета) для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в итоге трудоустроено 781 человек. Учитывая трудоустройство подростков работодателями из числа градообразующих и муниципальных предприятий, частных предпринимателей общее количество подростков, работающих в период июньсентябрь 2011 года составило 851 человек. Это 20 % от общей численности несовершеннолетних, проживающих на территории ЗАТО Железногорск. В то время, как ранее этот показатель не превышал 14 %. При этом количество трудоустроенных за счет средств краевого и местного бюджетов больше, чем в 2010 году (в 2010 –
665, в 2011 – 781), не смотря на повышения МРОТ и ограниченность средств бюджета. Активным организатором летней занятости молодежи стал вновь созданный муниципальный молодежный центр. В свободное от работы время участники ТОС и ККСО принимали активное участие в культурно-досуговых и спортивно-массовых
мероприятиях, городских и краевых акциях.
Не смотря на эффективную организацию временной занятости и объективное снижение общей численности
подростков, проживающих на территории, желающих трудоустроиться в летний и последующие периоды растет и
всегда превышает предложение на рынке труда. А ограниченность бюджетных средств, рост минимальной оплаты труда и страховых выплат не позволяет обеспечить трудоустройство в свободное от учебы время всех обратившихся несовершеннолетних. А между тем, вовлечение подрастающего поколения в трудовую и общественно
значимую деятельность является одним из самых эффективных механизмов предупреждения правонарушений
несовершеннолетних и распространения негативных явлений в молодежной среде.
Так же данная программа не призвана решить проблему обеспечения жильем, которая консолидировано и
достаточно эффективно решается на территории ЗАТО Железногорск.
С 2006 года молодым семьям предоставляются безвозмездные социальные выплаты на приобретение или
строительство жилья. Это стало возможным благодаря включению МО ЗАТО Железногорск в долгосрочную целевую программу “Обеспечение жильем молодых семей”, являющейся подпрограммой федеральной целевой программы "Жилище", и софинансированию из местного бюджета (в ЗАТО Железногорск оно максимальное – 10 %
от расчетной стоимости жилья). За время существования программы жилье получили 92 молодых семьи.
В 2011 году планируется увеличение финансирование программы более чем в 2 раза, в том числе: по местному бюджету – 3475,65 тыс.рублей, по краевому – 10796,183 тыс.рублей. По размерам предоставленного лимита распределенных средств из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Красноярского
края для предоставления социальных выплат участникам программы МО ЗАТО Железногорск находится на втором месте после г.Красноярска.
1 октября 2010 состоялось подписание 4-хстороннего соглашения по обеспечению жильем молодых специалистов. Сторонами соглашения являются Администрации ЗАТО г.Железногорск, ФГУПУССТ № 9, ОАО ИСС,ОАО
Сбербанк России. По условиям соглашения, молодые специалисты предприятий - участников получают специальные условия для оформления ипотечных кредитов и приобретения квартир в домах, которые строит УССТ 9.
Этим документом зафиксирована стоимость квадратного метра в размере 28 000 рублей, процентная ставка по
кредиту – 11, 5. Предприятия-участники обеспечивают работникам льготные условия при покупке этих квартир.
Строители оплачивают молодым специалистам первоначальный взнос при оформлении ипотечного кредитования для приобретения жилья, который составляет 10 % от стоимости квартиры. ОАО ИСС компенсируют 50 %
процентной ставки по кредитам в течение 10 лет (фактически специалист получает кредит не под 12, а под 6 %).
При этом кредит специалистам ОАО ИСС выдается частями, в течение трех лет, в соответствии с этапами строительства. Данная процедура так же сокращает объем выплат специалиста по кредиту.
Администрация ЗАТО г.Железногорск в рамках реализации условий соглашения обеспечила необходимую
инфраструктуру в районе строительства домов. Из 308 квартир в двух домах именно молодыми специалистамиучастниками проекта уже заключены более 200 договоров.
Администрация ЗАТО г.Железногорск совместно с молодежным общественным советом и инициативной группой специалистов градообразующих предприятий ведет разработку проекта муниципальной целевой программы
малоэтажной застройки 7-го микрорайона (между пр.Ленинградский и КПП-3А, по ул.Царевского). Общая площадь
жилой застройки составляет до 100 000м2, что позволит обеспечить жильем до 4 000 человек.
Вышеизложенная информация вновь подтверждает проблемы низкой информированности молодежи о мерах социальной поддержки и возможностях для молодых специалистов и их семей.
Необходимо отметить, что в последние годы продолжается формирование общественных организаций и объединений, участвующих в общественной жизни города. Представители общественно активных объединений вошли в Молодежный совет при Главе ЗАТО г.Железногорск, который был образован в 2010 году. Молодежный Совета принял активное участие в разработке настоящей программы. По результатам проведенного ими средового анализа были вновь отмечены следующие проблемы: слабая включенность молодежи в процессы социальноэкономических изменений в городе, дефицит социального оптимизма и гордости за территорию, на которой

проживает молодой человек, неумение и нежелание самостоятельно решать свои проблемы, отсутствие навыков проектирования; наличие негативных средовых факторов (высокий уровень молодежной преступности,
ухудшение состояния здоровья); неразвитое информационное молодежное пространство и неинформированность молодежи о возможностях самореализации в пространстве ЗАТО Железногорск.
Проведенный анализ так же показал, что молодежь объективно нуждается в расширении возможностей
участия в различных сферах общественной жизни на местном и региональном уровне. Это касается таких вопросов, как доступ к информации, участие в принятии решений органов местного самоуправления, поиск поддержки для реализации собственных проектов и инициатив, доступ к услугам, предоставляемым молодежи
учреждениями и организациями в различных областях социального развития.
По данным, приведенным в Стратегии государственной молодежной политики России (2006-2016 гг.),
только 2,7 % молодежи России имеют опыт участия в работе общественных организаций, общественно значимой деятельности.
А между тем, молодежное участие рассматривается во всем мире как фундаментальный принцип молодежной политики. Ключевая идея молодежного участия заключается в предоставлении молодым людям возможности оказывать собственное влияние на все вопросы, касающиеся их жизни и жизни сообщества. Это
влияние молодежь может реализовать как через участие в принятии решений совместно с уполномоченными
службами, ответственными лицами, так и через собственную общественно значимую деятельность, оказывающую воздействие на социум. Реализовывать собственные идеи и проекты в образовании, занятости, творчестве, предпринимательстве, спорте, добровольчестве, благоустройстве города и т.д. Именно такое участие формирует чувство созидательности по отношению к малой Родине, любви и привязанности к ней, желания связать с ней свою жизнь.
В условиях дефицита бюджета молодёжная политика не может решить всех проблем молодых людей. Целью молодежной политики должно стать то, чем сейчас не занимается ни одно «профильное» ведомство: помочь молодёжи стать поколением новаторов и включиться в процессы социально-экономического развития
территории. В ходе реализации настоящей программы ЗАТО Железногорск должно получить новые импульсы
для своего развития в виде реализованных молодежью проектов, идей. В традиционной формуле молодежной политики объектом является молодежь. В новой формуле: объект молодёжной политики — не молодёжь,
а социально-экономическое развитие территории. А инструмент, с помощью которого ведется работа с объектом — активная общественная позиция молодежи, её инновационный потенциал. И, значит, главная задача
молодёжной политики заключается в том, чтобы выстроить эффективные механизмы включения молодёжи в
созидательные процессы социально-экономического развития, обеспечить масштабное молодежной участие
в различных областях жизни общества.
3. Основные цели и задачи Программы
Цель Программы:
Создание условий для развития инновационного потенциала молодежи, ее эффективной самореализации и активного участия в решении вопросов социально-экономического развития территории для дальнейшего закрепления в пространстве ЗАТО Железногорск.
Задачи Программы:
- создание системы эффективной трудовой занятости и профориентации молодежи;
- вовлечение молодежи в социальную практику, развитие добровольческого движения, поддержка молодежных социально значимых инициатив;
- развитие общественно-политической активности и молодежного самоуправления;
- формирование гражданской культуры и патриотическое воспитание молодежи;
- внедрение механизмов поддержки и интеграции в общественную жизнь молодых людей, находящихся
в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении;
- развитие инновационной деятельности и научно-технического творчества молодежи;
- информационное обеспечение молодежной политики, развитие электронного молодежного участия;
- организация работы с молодыми семьями, популяризация семейных традиций в молодежной среде.
4. Система программных мероприятий
1. Создание системы эффективной трудовой занятости и профориентации молодежи.
1.1. Создание условий для временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан ЗАТО Железногорск, организация работы муниципальных трудовых отрядов на базе муниципальных образовательных учреждений.
1.2. Создание условий для временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан ЗАТО Железногорск, организация работы трудовых отрядов на базе муниципальных учреждений культуры.
1.3. Создание условий для временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан ЗАТО Железногорск, организация работы трудовых отрядов в рамках организации трудовой занятости несовершеннолетних за счет средств краевого бюджета.
1.4. Организация круглогодичной трудовой занятости несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, на базе МКУ МЦ.
1.5. Организация круглогодичной трудовой занятости несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, на базе МКУ «ЦСПСиД».
1.6. Организация деятельности студенческих отрядов.
1.7. Информирование и консультирование молодежи по вопросам профессиональной ориентации, состояния рынка труда, наличия тех или иных вакансий с учетом индивидуальных особенностей и потребностей молодежи.
1.8. Организация и проведение Ярмарки молодежных возможностей "Железногорск - территория твоего успеха".
1.9. Реализация проекта "Ты нужен Железногорску!".
1.10. Популяризация востребованных на рынке труда рабочих специальностей, проведение конкурса оригинальных названий рабочих специальностей.
2. Вовлечение молодежи в социальную практику, развитие добровольческого движения, поддержка молодежных социально значимых инициатив и молодежных общественных организаций.
2.1. Организация координационного совета добровольческого движения ЗАТО Железногорск.
2.2. Реализация проекта "Школа инструкторов и судей" с участием молодежи поселков ЗАТО Железногорск.
2.3. Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню молодежи.
2.4. Консультирование представителей молодежных общественных объединений по вопросам участия в
конкурсах социальных проектов, составления заявок на грант, менеджмента общественных объединений.
2.5. Проведение образовательных семинаров "Социальный менеджмент".
2.6. Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по разработке и реализации социально значимых проектов по направлениям организации и осуществления мероприятий по работе с молодежью.
2.7. Присуждение и организация выплаты Городской молодежной премии за достижения в области
социально-экономического развития ЗАТО Железногорск.
2.8. Участие талантливой молодежи и одаренных детей в выездных мероприятиях, конкурсах, форумах.
2.9. Проведение Форума молодежных инициатив "Лидеры большой девятки, время быть вместе!"
2.10. Организация и проведение зонального этапа краевого молодежного проекта «Новый фарватер
– 2012».
3. Развитие общественно-политической активности и молодежного самоуправления.
3.1. Организация деятельности Молодежного Совета при Главе ЗАТО г.Железногорск.
3.2. Реализация проекта "Я выбираю будущее".
3.3. Организация молодежного самоуправления.
4. Внедрение механизмов поддержки и интеграции в общественную жизнь молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении.
4.1. Организация деятельности добровольных молодежных дружин.
4.2. Организация деятельности добровольческого отряда социального патронирования молодежи и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении.
4.3. Реализация проекта "Мы вместе", направленного на интеграцию молодых людей с ограниченными
физическими возможностями в общественную жизнь.
4.4. Вовлечение несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении в акции, просветительские программы, мероприятия муниципальной молодежной политики.
5. Развитие инновационной деятельности и научно-технического творчества молодежи.
5.1. Организация и проведение конкурса молодежных инновационных проектов.
5.2. Реализация проекта "Территория инновационной молодежи".
6. Развитие системы информационного обеспечение молодежи, электронного молодежного участия.
6.1. Создание и обновление интернет-сайта о возможностях молодежи в ЗАТО Железногорск.
6.2. Формирование база данных по основным направлениям реализации муниципальной молодежной политики, предоставляемых молодежи услуг, возможностях самореализации в пространстве ЗАТО Железногорск.
6.3. Организационная поддержка молодежных СМИ, проведение конкурса молодежных СМИ.
7. Развитие гражданской культуры и патриотическое воспитание молодежи.
7.1. Реализация проекта "Ребята с нашего двора"
7.2. Школа молодых председателей ТСЖ.
7.3. Проведение молодежных опросов "Я люблю Железногорск за…", "Мои интересы - это…".
7.4. Проведение конкурса социальных обращений к населению с целью воспитания гражданской культуры и любви к родному городу.
8. Организация работы с молодыми семьями, популяризация семейных традиций в молодежной среде.
8.1. Информирование молодежи о возможностях молодой семьи в пространстве ЗАТО Железногорск.
8.2. Реализация проекта "Молодежный ЗАГС" на аллее молодоженов.
5. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования программных мероприятий на 2012 - 2014 годы: 5826,264 тыс.руб., из них
0,00 тыс.рублей из федерального бюджета, 143,750 тыс.рублей из краевого бюджета, 4907,514 тыс.рублей
из бюджета ЗАТО Железногорск, 775,00 тыс. рублей из внебюджетных источников;
Общий объем финансирования на 2012 год: 5326,264 тыс. рублей, из них 0,00 тыс.рублей из федерального бюджета, 143,750 тыс.рублей из краевого бюджета, 4907,514 тыс.рублей из бюджета ЗАТО Железногорск, 275,00 тыс. рублей из внебюджетных источников;
Общий объем финансирования на 2013 год: 250,00 тыс. рублей, из них 0,00 тыс.рублей из федерального
бюджета, 0,00 тыс.рублей из краевого бюджета, 0,00 тыс.рублей из бюджета ЗАТО Железногорск, 250,00тыс.
рублей из внебюджетных источников;
Общий объем финансирования на 2014 год: 250,00 тыс. рублей, из них 0,00 тыс.рублей из федерального бюджета, 0,00 тыс.рублей из краевого бюджета, 0,00 тыс.рублей из бюджета ЗАТО Железногорск, 250, 00
тыс. рублей из внебюджетных источников.
6. Механизм реализации Программы
Заказчиком Программы является Администрация ЗАТО г.Железногорск. Начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск осуществляет организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы.
Источниками финансирования Программы являются средства бюджета ЗАТО Железногорск, средства
из внебюджетных источников.
Бюджетное финансирование Программы осуществляется в следующих формах:
- средства на оплату товаров, работ и услуг, выполняемых физическими и юридическими лицами, по муниципальным контрактам в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
- субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в том числе в соответствии с договорами (соглашениями) на оказание указанными организациями
муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам.
Главными распорядителями бюджетных средств, предусмотренных на реализацию Программы в бюджете ЗАТО Железногорск, являются Администрация ЗАТО г.Железногорск, Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г.Железногорск, Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры», Муниципальное казенное учреждение «Управление образования».
Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр» определяется муниципальным заказчиком
на выполнение работ по:
- созданию условий для временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан ЗАТО Железногорск, организации работы трудовых отрядов в рамках организации трудовой занятости несовершеннолетних за счет средств краевого бюджета;
- организации круглогодичной трудовой занятости несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении на базе МКУ МЦ;
- организации деятельности студенческих отрядов;
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- организации и проведения Ярмарки молодежных возможностей "Железногорск - территория твоего успеха";
- реализации проекта "Ты нужен Железногорску!";
- популяризации востребованных на рынке труда рабочих специальностей, проведению конкурса оригинальных названий рабочих специальностей;
- организации координационного совета добровольческого движения ЗАТО Железногорск;
- реализации проекта "Школа инструкторов и судей" с участием молодежи поселков ЗАТО Железногорск;
- консультированию представителей молодежных общественных объединений по вопросам участия в конкурсах социальных проектов, составления заявок на грант, менеджмента общественных объединений;
- проведению образовательных семинаров "Социальный менеджмент";
- проведению Форума молодежных инициатив "Лидеры большой девятки, время быть вместе!";
- организации и проведению зонального этапа краевого молодежного проекта «Новый фарватер –
2012»;
- организации деятельности Молодежного Совета при Главе ЗАТО г.Железногорск;
- реализации проекта "Я выбираю будущее";
- организации молодежного самоуправления;
- организации деятельности добровольных молодежных дружин;
- организации деятельности добровольческого отряда социального патронирования молодежи и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении;
- реализации проекта "Мы вместе", направленного на интеграцию молодых людей с ограниченными физическими возможностями в общественную жизнь;
- вовлечению несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении в акции, просветительские программы, мероприятия муниципальной молодежной политики;
- организации и проведению конкурса молодежных инновационных проектов;
- реализации проекта "Территория инновационной молодежи";
- созданию и обновлению интернет-сайта о возможностях молодежи в ЗАТО Железногорск;
- формированию база данных по основным направлениям реализации муниципальной молодежной политики, предоставляемых молодежи услуг, возможностях самореализации в пространстве ЗАТО Железногорск;
- организационной поддержке молодежных СМИ, проведению конкурса молодежных СМИ;
- реализации проекта "Ребята с нашего двора";
- организации школы молодых председателей ТСЖ;
- проведению молодежных опросов "Я люблю Железногорск за…", "Мои интересы - это…";
- проведению конкурса социальных обращений к населению с целью воспитания гражданской культуры и любви к родному городу;
- информированию молодежи о возможностях молодой семьи в пространстве ЗАТО Железногорск;
- реализации проекта "Молодежный ЗАГС" на аллее молодоженов.
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» определяется муниципальным заказчиком на выполнение работ по:
- созданию условий для временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан ЗАТО Железногорск,
организации работы трудовых отрядов на базе муниципальных учреждений культуры;
- организации и проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню молодежи.
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» определяется муниципальным заказчиком на выполнение работ по:
- созданию условий для временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан ЗАТО Железногорск,
организации работы трудовых отрядов на базе муниципальных образовательных учреждений.
Муниципальное казенное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям» определяется муниципальным заказчиком на выполнение работ по:
- организации круглогодичной трудовой занятости несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении на базе МКУ " ЦСПСиД".
Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр», Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры», Муниципальное казенное учреждение «Управление образования», Муниципальное казенное
учреждение «Центр социальной помощи семье и детям» производит размещение муниципального заказа в
соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 20.12.2007 № 36-250Р «Об определении органа местного самоуправления, уполномоченного на осуществление функций по размещению муниципального заказа, органа, уполномоченного на
ведение реестра муниципальных контрактов, органа, уполномоченного на осуществление функций контроля
в сфере размещения муниципального заказа, и об утверждении положения о порядке взаимодействия уполномоченного органа и муниципальных заказчиков при формировании и размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд ЗАТО Железногорск».
Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр» является получателем бюджетных средств,
предусмотренных на организацию участия талантливой молодежи и одаренных детей в выездных мероприятиях, конкурсах, форумах, выплату Городской молодежной премии, предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по разработке и реализации социально значимых проектов по направлениям организации и осуществления мероприятий по работе с молодежью. Муниципальное казенное
учреждение «Молодежный центр» производит выплаты Городской молодежной премии на основании постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск «О присуждении молодежной премии ЗАТО Железногорск».
в 2010-2011 годах. Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр» осуществляет предоставление
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по разработке и реализации социально значимых
проектов по направлениям организации и осуществления мероприятий по работе с молодежью на основании постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск «О предоставлении некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по разработке и реализации социально значимых проектов по направлениям организации и осуществления мероприятий по работе с молодежью» и договоров о предоставлении субсидии в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по разработке и реализации социально значимого проекта по направлениям организации и осуществления мероприятий по работе с молодежью.
Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр», Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры», Муниципальное казенное учреждение «Управление образования», Муниципальное казенное
учреждение «Центр социальной помощи семье и детям» несут ответственность за реализацию мероприятий Программы, достижение ее конечных результатов и эффективное целевое расходование средств, предусмотренных на исполнение Программы.
Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр», Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры», Муниципальное казенное учреждение «Управление образования», Муниципальное казенное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям» ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам финансового года до 25 января года, следующего за отчетным,
направляет в финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск отчет о целевом использовании финансовых средств.
Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр», Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры», Муниципальное казенное учреждение «Управление образования», Муниципальное казенное
учреждение «Центр социальной помощи семье и детям» ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам финансового года до 20 января года, следующего за отчетным, направляет начальнику отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск
информацию об исполнении мероприятий Программы и отчет об использовании финансовых средств.
Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр», Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры», Муниципальное казенное учреждение «Управление образования», Муниципальное казенное
учреждение «Центр социальной помощи семье и детям» с учетом выделенных на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняют целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей. При необходимости Муниципальное казенное учреждение
«Молодежный центр», Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры», Муниципальное казенное
учреждение «Управление образования», Муниципальное казенное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям» готовят предложения об изменении программных мероприятий и представляет их начальнику отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск.
7. Организация управления Программой и контроль
за ходом ее реализации
Общий контроль за реализацией Программы осуществляет Глава администрации ЗАТО
г.Железногорск.
Текущее управление реализацией программы осуществляется отделом по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск, который осуществляет организационные,
методические и контрольные функции в ходе реализации программы, в том числе:
- координирует исполнение программных мероприятий, осуществляет мониторинг и контроль за ходом их реализации;
- несет ответственность за качественное и своевременное предоставление отчетов о проведенной в рамках программы работе и ее результатах;
- организует работу по ежегодной оценке эффективности реализации программы в соответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программы, утвержденным
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск;.
- ежегодно по итогам 9 месяцев текущего года не позднее 15 октября текущего финансового года представляет в Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск предложения по сокращению,
увеличению и перераспределению средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий,
не освоенных на отчетную дату, и средств, которые не будут освоены до конца года;
- ежегодно уточняет состав исполнителей, механизм реализации программы, целевые показатели и затраты по программным мероприятиям с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.
8. Оценка социально-экономической эффективности и
экологических последствий от реализации программных мероприятий
Эффективность реализации Программы осуществляется в соответствии с постановлением администрации ЗАТО г.Железногорск от 09.02.2009 № 184п «Об утверждении положения о порядке проведения оценки
эффективности реализации долгосрочных целевых программ (муниципальных целевых программ)».
Целевые ориентиры приведены в Приложении № 4 к настоящей Программе.

Приложение №1 к долгосрочной целевой программе "Развитие молодежного
участия - развитие молодежной политики" на 2012-2014 годы

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№

Наименование меро- Сроки выпол- Содержание мероприятия
приятия
нения

Ожидаемые результаты

Орган, ответственный за выполнение мероприятий

1.

Создание системы эффективной трудовой занятости и профориентации молодежи

1.1.

Создание условий для 2012-2014
временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан ЗАТО Железногорск, организация
работы муниципальных
трудовых отрядов на базе
муниципальных образовательных учреждений

Организация работы муниципальных трудовых отрядов на базе муниципальных
образовательных учреждений в летний период, оплата труда несовершеннолетних, бухгалтера и специалиста по кадрам, приобретение работодателями трудовых книжек

Трудоустройство не менее 460
человек в возрасте 14-17 лет,
вовлечение несовершеннолетних в социально значимую деятельность и активный общественно полезный досуг, участие молодежи в мероприятиях краевого трудового движения ТОС

МКУ «Управление образования», муниципальные образовательные
учреждения
ЗАТО Железногорск

1.2.

Создание условий для 2012-2014
временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан ЗАТО Железногорск, организация
работы трудовых отрядов на базе муниципальных учреждений культуры

Организация муниципальных
трудовых отрядов на базе
муниципальных учреждений
культуры, оплата труда несовершеннолетних, бухгалтера
и специалиста по кадрам,
приобретение работодателями трудовых книжек

Трудоустройство не менее 50
человек в возрасте 14-17 лет,
вовлечение несовершеннолетних в социально значимую деятельность и активный общественно полезный досуг, участие молодежи в мероприятиях краевого трудового движения ТОС

МКУ «Управление культуры», МБУК ЦГБ
им.М.Горького,
МБУК Театр кукол «Золотой
ключик», МБУК
ЦД, МАУК ПКиО
им.С.М.Кирова
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1.3.

1.4.

1.5.

Создание условий для 2012-2014
временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан ЗАТО Железногорск, организация работы трудовых отрядов в рамках организации трудовой занятости несовершеннолетних
за счет средств краевого бюджета
Организация круглогодич- 2012-2014
ной трудовой занятости
несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении
на базе МКУ МЦ

Организация круглогодичной трудовой занятости несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации
и социально опасном положении на базе МКУ "
ЦСПСиД"

1.6.

Организация деятель- 2012-2014
ности студенческих отрядов

1.7.

Информирование и кон- 2012-2014
сультирование молодежи
по вопросам профессиональной ориентации, состояния рынка труда, наличия тех или иных вакансий с учетом индивидуальных особенностей и потребностей молодежи

1.8.

1.9.

1.10.

Организация и проведе- 2012-2014
ние Ярмарки молодежных возможностей "Железногорск - территория
твоего успеха"

Реализация проекта "Ты 2012-2014
нужен Железногорску!""

Популяризация востре- 2012-2014
бованных на рынке труда рабочих специальностей, проведение конкурса оригинальных названий рабочих специальностей

Проведение конкурса проектов на организацию временной трудовой занятости несовершеннолетних, организация краевых трудовых отрядов на базе учрежденийпобедителей конкурса

Трудоустройство не менее
200 человек в возрасте 14-17
лет в краевые трудовые отряды, вовлечение несовершеннолетних в социально значимую деятельность и активный
общественно полезный досуг,
участие молодежи в мероприятиях краевого трудового движения ТОС

Администрация ЗАТО
г.Железногорск,
МКУ МЦ

Трудовая занятость несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении и трудной жизненной ситуации социально
полезной развивающей деятельностью в течение календарного года в свободное от учебы время на базе
МКУ МЦ, оплата труда несовершеннолетних, бухгалтера
и специалиста по кадрам,
приобретение работодателями трудовых книжек
Трудовая занятость несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении и трудной жизненной ситуации социально полезной развивающей
деятельностью в течение
календарного года в свободное от учебы время на
базе МКУ "ЦСПСиД", оплата труда несовершеннолетних, бухгалтера и специалиста по кадрам, приобретение работодателями трудовых книжек
Трудовая занятость обучающейся молодежи в возрасте
старше 18 лет в летний период в студенческих отрядах, работа бойцов отрядов
на строительстве и благоустройстве социальных объектов города и края
Информирование и консультирование молодежи в образовательных учреждениях,а
также самостоятельно обратившейся по вопросам профессиональной ориентации,
состояния рынка труда, наличия тех или иных вакансий
с учетом индивидуальных
особенностей и потребностей молодежи
О р г а н и з а ц и я
презентационно-игровых
информативных мероприятий, направленных на популяризацию активного социального действия молодежи; трудовых, творческих,
образовательных возможностей молодежи в пространстве ЗАТО Железногорск;
информирование населения о возможностях самореализации и саморазвития молодого человека на
территории
Создание отряда волонтеров - профориентаторов,
проведение силами волонтеров комплекса мероприятий, направленных на информирование молодежи о
профессиях, востребованных в ЗАТо Железногорск
(квесты, дискуссионные площадки, выставки)

Ежемесячная занятость не менее 10 несовершеннолетних,
находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении в свободное от учебы время, в течение 9 месяцев

Администрация ЗАТО
г.Железногорск,
МКУ МЦ

Ежемесячная занятость не менее 10 несовершеннолетних,
находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении в свободное от учебы время, в течение 9 месяцев

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск,
МКУ "ЦСПСиД"

Проведение конкурса оригинальных названий рабочих
специальностей, награждение победителей, обеспечение использования новых
названий на практике

Не менее 80 человек из числа обучающейся молодежи в
возрасте старше 18 лет будут трудоустроены в студенческих отрядах и примут участие в строительстве и благоустройстве социальных объектов города и края
Ежемесячное проведение не
менее 50 консультаций по
профессиональному ориентированию молодежи

2.10.

Организация и прове- 2012
дение зонального этапа краевого молодежного проекта «Новый фарватер – 2012»

3.
3.1.

3.3.
Администрация ЗАТО
г.Железногорск,
МКУ МЦ

4.
Не менее30 предприятий, организаций и учреждений города примут участие в создание информационного пространства о возможностях молодежи на территории; более
2000 молодых людей получат
информацию о предоставляемых возможностях и услугах в
интерактивной форме под открытым небом

Администрация ЗАТО
г.Железногорск,
МКУ МЦ

Создание молодежного добровольческого профориентационного отряда численностью не менее 20 человек,
участие не менее 700 старшеклассников в мероприятиях проекта, нацеленных на
информирование молодежи о
востребованных профессиях с
использованием новых форм
силами самой молодежи

Администрация ЗАТО
г.Железногорск,
МКУ МЦ

Вовлечение в творческий познавательный процесс знакомства с рабочими специальностями не менее 200 человек из числа молодых граждан; привлечение внимание
молодежи к вотребованным
на рынке труда,но не престижным для молодежи специальностям

Администрация ЗАТО
г.Железногорск,
МКУ МЦ

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

5.
5.1.

2.1.

Организация координационного совета добровольческого движения ЗАТО
Железногорск

Ведение работы с организациями, которым требуется
помощь добровольцев; создание базы данных добровольцев; составление графика мероприятий и посещений данных организаций,
организация системы поощрения добровольцев

Увеличение числа добровольцев на 15 человк ежеквартально; проведение не менее 5
добровольческих акций в месяц; формирования банка добровольцев; вакансий добровольцев, мотивации добровольчества

Администрация ЗАТО
г.Железногорск,
МКУ МЦ

Обучение команды несовершеннолетних, проживающих
на территории поселков
ЗАТО Железногорск, методам подготовки и проведения туристических и военно
- патриотических игр в школе инструкторов на территории поселка Подгорный; организация игр в поселках силами обученных подростков
совместно с МКУ МЦ

Не менее 20 несовершеннолетних пройдут обучение организации и проведению туристических и военноспортивных игр; сформированные команды проведут не
менее 10 игр в поселках ЗАТО
Железногорск; приобретут навыки самоорганизации и саморазвития, которые будут
применяться в дальнейшем
при организации активного
социально полезного досуга
молодежи в поселках ЗАТО
Железногорск

Администрация ЗАТО
г.Железногорск,
МКУ МЦ

5.2.

6.

2.3.

Организация и проведе- 2012-2014
ние праздничных мероприятий, посвященных
Дню молодежи

Подготовка и проведение
Дня молодежи; организация выступлений социально
активной молодежи по различным направлениям молодежных инициатив; приобретение реквизита, сценических костюмов, звукового
и светового оборудования,
музыкальных инструментов
для организации праздничных мероприятий

Участие ежегодно в органи- МКУ "Управлезации Дня молодежи не ме- ние культуры"
нее 250 человек из числа
социально активной молодежи, количество молодежи, вовлеченной в праздничные мероприятия -не менее
5000 человек

2.4.

Консультирование пред- 2012-2014
ставителей молодежных
общественных объединений по вопросам участия в конкурсах социальных проектов, составления заявок на грант, менеджмента общественных
объединений

Консультирование представителей молодежных общественных объединений по
вопросам участия в конкурсах социальных проектов,
составления заявок на грант,
менеджмента общественных
объединений

Не менее 500 человек получат информацию по вопросам участие в грантовых конкурсах различного уровня,
составления заявки на грант,
менеджменту общественных
объединений

Администрация ЗАТО
г.Железногорск,
МКУ МЦ

2.5.

Проведение образова- 2012-2014
тельных семинаров "Социальный менеджмент"

Проведения цикла семиналов по теме "Социальный
менеджмент" для инициативной молодежи, представителей молодежных общественных объединений

Проведение ежемесячного семинара для заинтересованных
представителей общественных организаций, участие в
грантовых конкурсах - не менее 20 в год; регистрация общественных организаций - не
менее в 2 год

Администрация ЗАТО
г.Железногорск,
МКУ МЦ

2.6.

Предоставление субсидий 2012-2014
некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями, в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по разработке и реализации социально значимых проектов по направлениям организации и осуществления мероприятий по работе с молодежью

Сбор заявок, конкурсный
отбор проектов, проведение общественной защиты проектов, утверждение
проектов-победителей, финансирование проектов

Не менее 10 социально значимых проектов по приоритетным направлениям молодежной политики будут профинансированы и реализованы на территории ЗАТО Железногорск (ежегодно)

Администрация ЗАТО
г.Железногорск,
МКУ МЦ

2.7.

Присуждение и органи- 2012-2014
зация выплаты Городской молодежной премии за достижения в
области социальноэкономического развития
ЗАТО Железногорск

Сбор заявок, конкурсный отбор кандидатур на присуждение молодежной премии
ЗАТО Железногорск, разработка документов, организация церемонии вручения премий

Не менее 30 заявителей из
числа лидеров молодежных
общественных объединений
примут участие в конкурсном
отборе соискателей молодежной премии, не менее 10 будут ее удостоены в торжественной обстановке

Администрация ЗАТО
г.Железногорск,
МКУ МЦ

Участие талантливой мо- 2012-2014
лодежи и одаренных детей в выездных мероприятиях, конкурсах, форумах

Организация поездок для
участия молодежи и талантливых детей в выездных мероприятиях, конкурсах, форумах

Участие не менее 300 человек
из числа одаренной молодежи в выездных мероприятиях,
конкурсах, форумах

Администрация ЗАТО
г.Железногорск,
МКУ МЦ

2.8.

Проведение Форума мо- 2012-2014
лодежных инициатив "Лидеры большой девятки,
время быть вместе!"

Администрация ЗАТО
г.Железногорск,
МКУ МЦ

Вовлечение молодежи в социальную практику, развитие добровольческого движения, поддержка молодежных социально
значимых инициатив и молодежных общественных организаций

Реализация проекта 2012-2014
"Школа инструкторов и
судей" с участием молодежи поселков ЗАТО Железногорск

2.9.

3.2.

2.

2.2.

совершенно официально

Город и горожане/№77/27 сентября 2012

Организация и проведение
молодежного общественного форума с целью презентации социально значимых проектов, молодежных идей и достижений муниципальной молодежной
политики

Разработка и презентация
молодежному сообществу не
менее 10 проектов по приоритетным направлениям молодежной политики; популяризация деятельности молодежных общественных объединений города – в форуме
примут участие не менее 15
организаций; создание единого банка данных о молодежных организациях города
и молодежных проектах, реализуемых на территории ЗАТО
Железногорск
Участие в работе творческих
и проектных модулей – не менее 500 человек из числа инициативной молодежи Красноярского края; посещение мероприятий проекта – не менее 1000 человек в возрасте
от 14 до 30 лет

Администрация ЗАТО
г.Железногорск,
МКУ МЦ

7.4.

Организация и проведение
МКУ МЦ
мероприятий краевого молодежного проекта «Новый
фарватер» на территории
ЗАТО Железногорск; организация работы 19 конкурсных площадок; информационное сопровождение проекта.
Развитие общественно-политической активности и молодежного самоуправления
Организация деятель- 2012-2014
Проведение заседаний, Участие общественно актив- А д м и н и с т р а ности Молодожного Соэкспертиза нормативно- ной молодежи в разработ- ц и я З А Т О
вета при Главе ЗАТО
правовых актов, реализа- ке нормативных документов, г.Железногорск,
г.Железногорск
ция проектов Молодежно- регламентирующих муници- МКУ МЦ
го Совета
пальную молодежную политику; реализация членами Молодежного Совета не менее
трех проектов, направленных
на социально-экономическое
развитие территории
Реализация проекта "Я 2012-2014
Проведение мероприятий, Не менее 1000 человек по- А д м и н и с т р а выбираю будущее"
направленных на развитие лучат информацию право- ц и я З А Т О
общественно-политической вого характера, привлече- г.Железногорск,
активности молодежи: се- ние внимания молодежи к МКУ МЦ
минаров и лекториев по пра- общественно-политическим
вовому просвещению моло- процессам, формирование
дежи, обучающих игр, моло- команды молодых волотеров
дежных выборов в образова- - не менее 20 человек
тельных учреждениях города силами подготовленных
волонтеров
Организация молодежно- 2012-2014
Проведение собраний пред- В систематической работе со- А д м и н и с т р а го самоуправления
ставителей органов моло- вета молодежного самоуправ- ц и я З А Т О
дежного самоуправления ления примут участие не ме- г.Железногорск,
образовательных учрежде- нее 20 представителей орга- МКУ МЦ
ний, городских организаций нов молодежного самоуправи предприятий, реализация ления, ежегодно будет реалисовместных общегородских зовано не менее 6 проектов,
молодежных проектов
направленных на социальноэкономическое развитие территории
Внедрение механизмов поддержки и интеграции в общественную жизнь молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении
Проведение мероприятий по Привлечение к деятельности А д м и н и с т р а Организация деятельно- 2012-2014
профилактике асоциального в ДНД не менее 15 студен- ц и я З А Т О
сти добровольных молодежных дружин
поведения молодежи сила- тов; проведение не менее 80 г.Железногорск,
ми добровольцев из числа рейдов по выявлению случа- МКУ МЦ
ев асоциального поведения
студенческой молодежи
молодежи совместно с УВД
ежегодно
Привлечение молодых лю- Занятость в мероприятиях А д м и н и с т р а Организация деятельно- 2012-2014
дей в возрасте 14-30 лет проекта не менее 20 подрост- ц и я З А Т О
сти добровольческого отдля работы с детьми и под- ков «группы риска» и не менее г.Железногорск,
ряда социального патроростами из неблагополуч- 30 волонтеров из числа соци- МКУ МЦ
нирования молодежи и
ально активной молодежи
ных семей
граждан, находящихся в
трудной жизненной ситуации и социально опасном
положении
Проведение творческих Вовлечение в обществен- А д м и н и с т р а Реализация проекта "Мы 2012-2014
мастер-классов, курсов об- но значимую деятельность ц и я З А Т О
вместе", направленноучения компьютерной гра- не менее 10 молодых людей г.Железногорск,
го на интеграцию моломотности, оказание помо- с ограниченными возможно- МКУ МЦ
дых людей с ограниченными физическими возщи на дому, обеспечение стями, содействие инвалидучастия молодых людей с ным организациям в подгоможностями в общественограниченными физически- товке и проведении мероприную жизнь
ми возможностями в ме- ятий силами 10 волонтеров
роприятиях молодежной ежемесячно
политики
Привлечение несовершен- Участие не менее 15 подрост- А д м и н и с т р а Вовлечение несовершен- 2012-2014
нолетних, находящихся в ков, находящихся в социально ц и я З А Т О
нолетних, находящихся в
социально опасном положе- опасном положении в меро- г.Железногорск,
социально опасном полонии в акции, просветитель- приятиях муниципальной мо- МКУ МЦ
жении в акции, просветиские программы, меропри- лодежной политики
тельские программы, меятия муниципальной молороприятия муниципальной
дежной политики
молодежной политики
Развитие инновационной деятельности и научно-технического творчества молодежи
обучение молодых лидеров, Участие не менее 300 пред- А д м и н и с т р а Организация и прове- 2012-2014
дение конкурса молоодаренной молодежи разра- ставителей общественно ак- ц и я З А Т О
ботке и реализации иннова- тивной молодежи в разработ- г.Железногорск,
дежных инновационных
ционных проектов; проведе- ке и реализации инновацион- МКУ МЦ
проектов
ние конкурса проектов на- ных проектов; разработка не
менее5 проектов в год
граждение победителей
Организация сетевой ла- Участие в проектировании ро- А д м и н и с т р а Реализация проекта "Тер- 2012-2014
ритория инновационной
боратории робототехни- ботов - не менее 250 чело- ц и я З А Т О
ки; привлечение к процессу век, в том числе находящих- г.Железногорск,
молодежи"
конструирования различных ся в трудной жизненной си- МКУ МЦ
групп молодежи
туации и социально опасном
положении
Развитие системы информационного обеспечение молодежи, электронного молодежного участия

8.
8.1.

6.1.

Создание и обновление 2012-2014
интернет-сайта о возможностях молодежи в ЗАТО
Железногорск

Создание и обновление
интернет-сайта о возможностях молодежи в ЗАТО Железногорск

Не менее 5000 молодых людей смогут получить информацию по различным вопросам жизнедеятельности; не
менее 4000 примут участие в
реальных и вертуальных проектах в области молодежной политики

Администрация ЗАТО
г.Железногорск,
МКУ МЦ

6.2.

Формирование база дан- 2012-2014
ных по основным направлениям реализации муниципальной молодежной политики, предоставляемых молодежи услуг,
возможностях самореализации в пространстве
ЗАТО Железногорск

Систематический сбор, об- Не менее 300 консультаций в
работка и предоставление месяц всем категориям молоинформации по всем на- дых людей
правлениям общественной
молодежной жизни в различных формах(индивидуальное
косультирование, электронная почта, обращения по телефону и т.д.)

Администрация ЗАТО
г.Железногорск,
МКУ МЦ

6.3.

Организационная под- 2012-2014
держка молодежных СМИ,
проведение конкурса молодежных СМИ

Проведение конкурса среди Стимулирование молодежи в А д м и н и с т р а школьных газет, видео и ра- участии сбора и обработки ц и я З А Т О
дио студий
информации, развитие мо- г.Железногорск,
лодежного портала, эффек- МКУ МЦ
тивное распространение социально полезной информации в молодежной среде; поощрение молодых журналистов; не менее 10 молодежных СМИ примут участие в
конкурсе, пройдут обучение и
будут награждены

7.

Развитие гражданской культуры и патриотическое воспитание молодежи

7.1.

Реализация проекта "Ре- 2012-2014
бята нашего двора"

Организация деятельности
молодежных агитационных
бригад на внутригородских
территориях; проведение
культурно-массовых, просветительских, спортивных
мероприятий для горожан
на внутридворовых территориях: «Праздник соседа,
Семейный праздник, Молодежный день»; организация
летнего кинотеатра под открытым небом; благоустройство дворов; создание улицы «Молодежной»; проведение конкурсов названий микрорайонов

Создание пяти молодежных
агитационных бригад численностью не менее 100 человек
для реализации общественно полезной деятельности на
дворовых территориях; в организации досуга населения
примут участие не менее 300
молодых людей; силами инициативной молодежи будет
проведено не менее 20 досуговых мероприятий

Администрация ЗАТО
г.Железногорск,
МКУ МЦ

7.2.

Школа молодых предсе- 2012-2014
дателей ТСЖ

Обучение молодых людей,
заитересованных в благополучии своего дома, навыкам
ведения деятельности ТСЖ.
просветительской работе с
населением по основным
направлениям реформирования ЖКХ и создания ТСЖ
на территории ЗАТО Железногорскпроведение силами
организованной молодежи
акций по благоустройству
города, популяризации ресурсосбережению, вовлечению молодежи в управление многоквартирными домами. Запланировано проведение конкурсов проектов
развития ЖКХ

Обучение более 20 человек
из числа молодых активистов основам реформирования ЖКХ и организации ТСЖ.
По итогам проведения школы
силами организованной молодежи будут осуществляться акции популяризации ресурсосбережения, вовлечения молодежи в управление
многоквартирными домами,
будет организовано проведение конкурсов дворовых проектов развития ЖКХ.

Администрация ЗАТО
г.Железногорск,
МКУ МЦ

7.3.

Проведение молодежных 2012-2014
опросов "Я люблю Железногорск за…", "Мои
интересы - это…"

Проведение силами молодежи опросов населения
на темы, актуальные для
выработки механизмов патриотического воспитания
молодежи

Не менее 50 человек из числа заинтересованной молодежи примет участие в организации креативных опросов;
по итогам проведения опросов будут разработаны и проведены просветительские акции с использованием полученной информации

Администрация ЗАТО
г.Железногорск,
МКУ МЦ

8.2.

9.

10.

Проведение конкурса со- 2012-2014
циальных обращений к населению с целью воспитания гражданской культуры и любви к родному городу

Проведение конкурса в не- Привлечение внимание насколько этапов силами про- селения к вопросам культуизвольно созданных команд ры общения, поведения в обмолодых людей от 14 до 30 щественных местах, заботе о
по ряду направлений: эколо- своем городе посредством пегические обращения, культу- чати оригинальных обращений
ра поведения в обществен- в общественных местах; не
ных местах, любовь к род- менее 20 обращений -побеному городу; цикл реальных дителей конкурса будут раздел по итогам проведения мещены в общественных меконкурсов "Путешествие по стах, в том числе учреждениях
родному городу", высадка и организациях, в транспорте,
деревьев, размещение со- баннерах и листовках
циальной рекламы в общественных местах
Организация работы с молодыми семьями, популяризация семейных традиций в молодежной среде
Информирование молоде- 2012-2014
Проведение консультаций не менее 300 семей ежегоджи о возможностях молопо мерам социальной под- но получат консультациондой семьи в пространстве
дерки молодых семей и ных услуги по мерам социальЗАТО Железногорск
возможностям организации ной поддержке и организации
развивающего обществен- жизнедеятельности молодых
но полезного досуга моло- семей; 500 буклетов с необдой семьи; составление, ходимой информацией будут
изготовление, распостра- распрастранены среди участнение буклета, в котором ников семинаров и тренингов
будет содержаться инфор- для молодых семей.
маци о проектах и программах для молодых семей, перечень необходимых для получения тех или иных услуг
документов.
Реализация проекта "Мо- 2012-2014
Участие в проведении тра- Не менее 15 пар молодожелодежный ЗАГС" на алдиционных русских обря- нов ежемесячно посетят облее молодоженов
дов бракосочетания в про- рядовые мероприятия, полустранстве ЗАГС, организа- чат информацию о традициция молодежных мероприя- ях бракосочетания и семейтий, посященных теме бра- ных ценностях
косочетания на аллее молодоженов
Создание единой инфор- 2012
Приобретение следующих Предоставление информационных услуг молодежи - не
мационной сети для мотоваров и услуг:
лодежи на базе муни1) напольного информаци- менее 1000 в год
ципальных молодежных
онного сенсорного киоска
центров
и программного обеспечения к нему;
2) компьютера-моноблока;
3) услуг по обучению работника (работников) муниципального молодежного центра по обслуживанию напольного информационного
сенсорного киоска.
Приобретение следующих
товаров и услуг:
1) напольного информационного сенсорного киоска
и программного обеспечения к нему;
2) компьютера-моноблока;
3) услуг по обучению работника (работников) муниципального молодежного центра по обслуживанию напольного информационного
сенсорного киоска.
Обеспечение доступа к 2012
информационным ресурсам на базе муниципальных молодежных
центров

Администрация ЗАТО
г.Железногорск,
МКУ МЦ

Администрация ЗАТО
г.Железногорск,
МКУ МЦ

Администрация ЗАТО
г.Железногорск,
МКУ МЦ

МКУ МЦ

Приобретение оборудова- Участие в видеоконференци- МКУ МЦ
ния, необходимого для про- ях и видеосеминарах не меведения видеоконферен- нее 500 человек в год
ций, видеосеминаров: ноутбука, маршрутизатора, вебкамеры, аудиоколонок.

Приложение №2 к долгосрочной целевой программе "Развитие молодежного
участия - развитие молодежной политики" на 2012-2014 годы

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ТЫС.РУБЛЕЙ
№ п/п Программные мероприятия, обеспечивающие вы- Объемы фив том числе
полнение задачи
н а н с и р о - Федераль- Краевой Муниципаль- В н е б ю д вания, тыс. ный бюд- бюджет ный бюджет жетные исруб.
жет
точники
1.
Создание системы эффективной трудовой занятости и профориентации молодежи
2012
3606,514
0,000
0,000
3606,514
0,000
2013
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2014
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.1.
Создание условий для временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан ЗАТО Железногорск, организация работы муниципальных трудовых отрядов на базе муниципальных образовательных учреждений
2012
2861,676
0,000
0,000
2861,676
0,000
2013
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2014
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.2.
Создание условий для временной трудовой занятости
несовершеннолетних граждан ЗАТО Железногорск,
организация работы трудовых отрядов на базе муниципальных учреждений культуры
2012
329,530
0,000
0,000
329,530
0,000
2013
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2014
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.3.
Создание условий для временной трудовой занятости
несовершеннолетних граждан ЗАТО Железногорск,
организация работы трудовых отрядов в рамках организации трудовой занятости несовершеннолетних
за счет средств краевого бюджета
2012
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2013
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2014
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.4.
Организация круглогодичной трудовой занятости
несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении
на базе МКУ МЦ
2012
193,154
0,000
0,000
193,154
0,000
2013
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2014
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.5.
Организация круглогодичной трудовой занятости несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении на
базе МКУ " ЦСПСиД"
2012
193,154
0,000
0,000
193,154
0,000
2013
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2014
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.6.
Организация деятельности струденческих трудовых отрядов
2012
10,000
0,000
0,000
10,000
0,000
2013
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2014
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.7.
Информирование и консультирование молодежи по
вопросам профессиональной ориентации, состояния рынка труда, наличия тех или иных вакансий
с учетом индивидуальных особенностей и потребностей молодежи
2012
1,000
0,000
0,000
1,000
0,000
2013
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2014
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.8.
Организация и проведение Ярмарки молодежных возможностей "Железногорск - территория
твоего успеха"
2012
5,000
0,000
0,000
5,000
0,000
2013
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2014
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.9.
Реализация проекта "Ты нужен Железногорску!"
2012
10,000
0,000
0,000
10,000
0,000
2013
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2014
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.10. Популяризация востребованных на рынке труда рабочих специальностей, проведение конкурса оригинальных названий рабочих специальностей
2012
3,000
0,000
0,000
3,000
0,000
2013
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2014
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.
Вовлечение молодежи в социальную практику, развитие добровольческого движения, поддержка молодежных социально
значимых инициатив и молодежных общественных организаций
2012
1059,000
0,000
0,000
1059,000
0,000
2013
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2014
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.1.
Организация координационного совета добровольческого движения ЗАТО Железногорск
2012
2,000
0,000
0,000
2,000
0,000
2013
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2014
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.2.
Реализация проекта "Школа инструкторов и судей" с
участием молодежи поселков ЗАТО Железногорск
2012
15,000
0,000
0,000
15,000
0,000
2013
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2014
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.3.
Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню молодежи
2012
150,000
0,000
0,000
150,000
0,000

совершенно официально
2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

5.

5.1.

5.2.

6.

6.1.

6.2.

6.3.

7.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

8.

2013
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2014
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Консультирование представителей молодежных общественных объединений по вопросам участия в конкурсах социальных проектов, составления заявок на
грант, менеджмента общественных объединений
2012
2,000
0,000
0,000
2,000
0,000
2013
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2014
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Проведение образовательных семинаров "Социальный менеджмент"
2012
5,000
0,000
0,000
5,000
0,000
2013
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2014
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по разработке и реализации социально значимых проектов по направлениям организации и осуществления мероприятий
по работе с молодежью
2012
500,000
0,000
0,000
500,000
0,000
2013
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2014
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Присуждение и организация выплаты Городской молодежной премии за достижения в области социально-экономического развития ЗАТО Железногорск
2012
125,000
0,000
0,000
125,000
0,000
2013
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2014
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Участие талантливой молодежи и одаренных детей в
выездных мероприятиях, конкурсах, форумах
2012
150,000
0,000
0,000
150,000
0,000
2013
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2014
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Проведение Форума молодежных инициатив "Лидеры
большой девятки, время быть вместе!"
2012
60,000
0,000
0,000
60,000
0,000
2013
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2014
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Организация и проведение зонального этапа краевого молодежного проекта «Новый фарватер – 2012»
2012
50,000
0,000
0,000
50,000
0,000
2013
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2014
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Развитие общественно-политической активности и
молодежного самоуправления
2012
54,000
0,000
0,000
4,000
50,000
2013
50,000
0,000
0,000
0,000
50,000
2014
50,000
0,000
0,000
0,000
50,000
Организация деятельности Молодожного Совета при
Главе ЗАТО г.Железногорск
2012
2,000
0,000
0,000
2,000
0,000
2013
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2014
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Реализация проекта "Я выбираю будущее"
2012
50,000
0,000
0,000
0,000
50,000
2013
50,000
0,000
0,000
0,000
50,000
2014
50,000
0,000
0,000
0,000
50,000
Организация молодежного самоуправления
2012
2,000
0,000
0,000
2,000
0,000
2013
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2014
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Внедрение механизмов поддержки и интеграции в общественную жизнь молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении
2012
85,000
0,000
0,000
85,000
0,000
2013
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2014
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Организация деятельности добровольных молодежных дружин
2012
60,000
0,000
0,000
60,000
0,000
2013
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2014
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Организация деятельности добровольческого отряда социального патронирования молодежи и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и
социально опасном положении
2012
10,000
0,000
0,000
10,000
0,000
2013
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2014
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Реализация проекта "Мы вместе", направленного на
интеграцию молодых людей с ограниченными физическими возможностями в общественную жизнь
2012
10,000
0,000
0,000
10,000
0,000
2013
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2014
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Вовлечение несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении в акции, просветительские программы, мероприятия муниципальной молодежной политики
2012
5,000
0,000
0,000
5,000
0,000
2013
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2014
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Развитие инновационной деятельности и научно-технического творчества молодежи
2012
237,000
0,000
0,000
37,000
200,000
2013
200,000
0,000
0,000
0,000
200,000
2014
200,000
0,000
0,000
0,000
200,000
Организация и проведение конкурса молодежных инновационных проектов
2012
27,000
0,000
0,000
27,000
0,000
2013
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2014
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Реализация проекта "Территория инновационной молодежи"
2012
210,000
0,000
0,000
10,000
200,000
2013
200,000
0,000
0,000
0,000
200,000
2014
200,000
0,000
0,000
0,000
200,000
Развитие системы информационного обеспечение молодежи, электронного молодежного участия
2012
69,000
0,000
0,000
44,000
25,000
2013
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2014
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Создание и обновление интернет-сайта о возможностях молодежи в ЗАТО Железногорск
2012
61,000
0,000
0,000
36,000
25,000
2013
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2014
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Формирование база данных по основным направлениям реализации муниципальной молодежной
политики, предоставляемых молодежи услуг, возможностях самореализации в пространстве ЗАТО
Железногорск
2012
1,000
0,000
0,000
1,000
0,000
2013
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2014
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Организационная поддержка молодежных СМИ, проведение конкурса молодежных СМИ
2012
7,000
0,000
0,000
7,000
0,000
2013
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2014
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Развитие гражданской культуры и патриотическое воспитание молодежи
2012
62,000
0,000
0,000
62,000
0,000
2013
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2014
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Реализация проекта "Ребята нашего двора"
2012
30,000
0,000
0,000
30,000
0,000
2013
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2014
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Школа молодых председателей ТСЖ
2012
20,000
0,000
0,000
20,000
0,000
2013
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2014
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Проведение молодежных опросов "Я люблю Железногорск за…", "Мои интересы - это…"
2012
2,000
0,000
0,000
2,000
0,000
2013
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2014
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Проведение конкурса социальных обращений к населению с целью воспитания гражданской культуры и любви к родному городу
2012
10,000
0,000
0,000
10,000
0,000
2013
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2014
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Организация работы с молодыми семьями, популяризация семейных традиций в молодежной среде
2012
7,000
0,000
0,000
7,000
0,000
2013
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

8.1.

8.2.

9.

10.

2014
0,000
0,000
0,000
0,000
Информирование молодежи о возможностях молодой
семьи в пространстве ЗАТО Железногорск
2012
1,000
0,000
0,000
1,000
2013
0,000
0,000
0,000
0,000
2014
0,000
0,000
0,000
0,000
Реализация проекта "Молодежный ЗАГС" на аллее молодоженов
2012
6,000
0,000
0,000
6,000
2013
0,000
0,000
0,000
0,000
2014
0,000
0,000
0,000
0,000
Создание единой информационной сети для молодежи на базе муниципальных молодежных центров
2012
105,750
0,000
103,750 2,000
2013
0,000
0,000
0,000
0,000
2014
0,000
0,000
0,000
0,000
Обеспечение доступа к информационным ресурсам на базе муниципальных молодежных центров
2012
41,000
0,000
40,000
1,000
2013
0,000
0,000
0,000
0,000
2014
0,000
0,000
0,000
0,000
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
5826,264
0,000
143,750 4907,514
2012
5326,264
0,000
143,750 4907,514
2013
250,000
0,000
0,000
0,000
2014
250,000
0,000
0,000
0,000

Город и горожане/№77/27 сентября 2012
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
775,000
275,000
250,000
250,000

Приложение №3 к долгосрочной целевой программе "Развитие молодежного участия - развитие молодежной политики" на 2012-2014 годы

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ
№

Наименование нормативно-правового акта

Срок приня- Цель принятия нормативно-правового
тия (подго- акта, регулируемые вопросы
товки)

1.

Постановление Администрации ЗАТО ежегодно
г.Железногорск "Об учреждении молодежной премии ЗАТО Железногорск"

Учреждение молодежных премий,
установка размеров молодежных
премий,утверждение положения о молодежной премии, утверждение состава комиссии

2.

Постановление Администрации ЗАТО ежегодно
г.Железногорск "О присуждении молодежной премии ЗАТО Железногорск"

Утверждение решения комиссии по присуждению молодежной премии, выплата
молодежных премий

3.

Постановление Администрации ЗАТО ежегодно
г.Железногорск "О мерах по организации
временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
на территории ЗАТО Железногорск "

Утверждение положения об организации
муниципальных трудовых отрядов на территории ЗАТО Железногорск, сотав городского штаба по координации деятельности муниципальных трудовых отрядов
ЗАТО Железногорск в текущем году

4.

Постановление Администрации ЗАТО 2012 год
г.Железногорск "Об организации координационного совета добровольческого движения ЗАТО Железногорск"

Утверждение положения и состава координационного совета добровольческого
движения ЗАТО Железногорск

5.

Постановление Администрации ЗАТО ежегодно
г.Железногорск "О подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня молодежи"

Утверждение Плана мероприятий Дня молодежи, состава оргкомитета, финансирование расходов

6.

Постановление Администрации ЗАТО ежегодно
г.Железногорск «О порядке предоставления
субсидий некоммерческим организациям, не
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по разработке и
реализации социально значимых проектов по
направлениям организации и осуществления
мероприятий по работе с молодежью»

Утверждение порядка предоставления
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по разработке и реализации социально значимых проектов по направлениям организации и осуществления мероприятий по работе с молодежью

7.

Постановление Администрации ЗАТО ежегодно
г.Железногорск «О предоставлении субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями, в целях возмещения затрат в
связи с оказанием услуг по разработке и реализации социально значимых проектов по направлениям организации и осуществления мероприятий по работе с молодежью»

Утверждение состава получателей субсидий некоммерческим организациям,
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях
возмещения затрат в связи с оказанием
услуг по разработке и реализации социально значимых проектов по направлениям организации и осуществления мероприятий по работе с молодежью

7.

Постановление Администрации ЗАТО ежегодно
г.Железногорск «О предоставлении субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями, в целях возмещения затрат в
связи с оказанием услуг по разработке и реализации социально значимых проектов по направлениям организации и осуществления мероприятий по работе с молодежью»

Утверждение состава получателей субсидий некоммерческим организациям,
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях
возмещения затрат в связи с оказанием
услуг по разработке и реализации социально значимых проектов по направлениям организации и осуществления мероприятий по работе с молодежью

Информация
о проведении II конкурс
на предоставление
грантов в 2012 году
Агентством труда и занятости населения Красноярского края
объявлен конкурс по отбору проектов бизнес-планов безработных
граждан на предоставление грантов из федерального бюджета на
создание собственного дела. Прием заявок будет проходить с 24
сентября по 23 октября 2012 года.
В течение месяца жители ЗАТО г. Железногорска, зарегистрированные в качестве безработных и желающие открыть собственное
дело, могут подать заявку на участие в конкурсе в центр занятости
населения по месту постоянной регистрации.
В заявку входят:
- заявление по утвержденной форме;
- копия паспорта;
- справка от центра занятости о том, что данный гражданин является безработным;
- бизнес-проект (на бумажном носителе и в электронном виде).
Кроме этого, дополнительно (при наличии) предоставляются следующие документы:
- копия документа об обучении предпринимательской деятельности, если обучение проходило после регистрации гражданина в
качестве безработного;
- копия индивидуальной программы реабилитации инвалида (для
инвалидов);
- копия диплома о профессиональном образовании (для выпускников учреждений профессионального образования).
Копии заверяются специалистом центра занятости населения.
По окончании сбора заявок все поступившие бизнес-проекты
проходят экспертизу на осуществимость и эффективность их реализации, затем передаются на рассмотрение в экспертную комиссию Правительства Красноярского края. Комиссия до 23 ноября выберет 50 победителей, набравших наибольшее количество баллов
в соответствии с показателями социальной направленности и экономической эффективности проектов, которым впоследствии будут
выделены гранты в размере до 300 тысяч рублей.
Справки по телефону 75-39-21

23

Уважаемые
предприниматели и их
сотрудники!
В рамках долгосрочной целевой программы «Развитие субъектов малого
и среднего предпринимательства в Красноярском крае» на 2011-2013 годы
Сибирский федеральный университет реализует бесплатные программы
повышения квалификации по экономическим вопросам ведения бизнеса:
- «Основы информационной безопасности на предприятии»,
- «Теория бухгалтерского учета для начинающих»,
- «Основы работы с программой «1С:Предприятие»,
- «Развитие малого и среднего бизнеса»,
- «Маркетинг в малом и среднем бизнесе»
Программы повышения квалификации реализуются на базе Института
экономики, управления и природопользования.
Обучение будет проводиться с 10 сентября 2012 года по мере комплектования групп. Телефон для справок: (391) 221-22-45 (работа с заявлениями и по интересующим вас вопросам начнется с 27 августа).
Дополнительная информация представлена: http://www.admk26.ru
Предлагаем вам ознакомиться с учебными программами, сделать выбор и зарегистрироваться.

Итоги конкурса
«Ответственный
страхователь-2012»
В Управлении Пенсионного фонда в г.Железногорске подведены итоги
VII-го конкурса на присвоение звания «Ответственный страхователь».
Для того, чтобы определить лучших, специалисты Управления детально проанализировали работу всех страхователей, зарегистрированных на
территории ЗАТО Железногорск. Для участия в конкурсе было отобрано
22 самых активных страхователя, имеющих устойчивую и положительную
динамику роста доходов в Пенсионный фонд, своевременно предоставляющих отчетность и принимающих активное участие в развитии пенсионного
и социального обеспечения своих сотрудников.
При дальнейшем отборе определяющими стали такие критерии, как: своевременная уплата страховых взносов, качественное предоставление сведений о застрахованных лицах, обеспечение среднего размера заработной
платы выше суммы прожиточного минимума, рост заработной платы по отношению к предыдущему году, функционирование на предприятии консультационного пункта по вопросам пенсионного обеспечения, участие в работе
общественных организаций и др. Всего работа предприятий оценивалась
по 13 критериям. В итоге победителями в 5 группах стали:
По 1 группе (ежемесячное поступление доходов в ПФР свыше 4 млн.
рублей): ФГУП «ГХК», ОАО «ИСС», ФГБУЗ Клиническая больница №51, ФГУП
«ГУССТ №9 при Спецстрое России».
По 2 группе (ежемесячное поступление доходов в ПФР свыше 1 млн.
руб.): МП «Комбинат благоустройства», ХИМЗАВОД — филиал ОАО КРАСМАШ, ООО «Комбинат питания», ОАО «ИТЦ-НПО ПМ».
По 3 группе (ежемесячное поступление доходов в ПФР свыше 500
тыс.руб.): МП «Городская телефонная сеть», ФГУ Комбинат «Саяны» Росрезерва.
По 4 группе (ежемесячное поступление доходов в ПФР до 500 тыс.
руб.): МКОУ СО Школа № 100.
По 5 группе (индивидуальные предприниматели, ежемесячное поступление доходов в ПФР до 500 тыс.руб.): ИП Ушакова О.В.
Следует отметить, что ФГУП «Горно-химический комбинат», ОАО «Информационные спутниковые системы» и ФГУЗ «Клиническая больница №51»
подтвердили звание «Ответственный страхователь» уже в седьмой раз.
Отметим, звание «Ответственный страхователь» является знаком надежности и стабильности предприятия для его партнеров, работников и
государственных учреждений.
Торжественное награждение победителей конкурса состоится 27 сентября в 11 часов в зале торжественных обрядов филиала Дворца культуры
(пр. Курчатова, 42) — в канун празднования 11-летия Управления Пенсионного фонда в г.Железногорске.

УПФР в г.Железногорске
Красноярского края

ДНИ СПЕЦИАЛИСТА
в общественной приемной
Главы ЗАТО г.Железногорск

ОКТЯБРЬ

2, 9, 16, 23, Вопросы торговли ЛУКИНОВА
30
и защиты прав Галина Викторовна,
14-17 час.
ведущий специалист отдела
потребителей
политики в области оплаты
труда и потребительского рынка Управления экономики
и планирования
2, 16
АНТОНЕНКО
Вопросы
14-17 час. благоустройства Людмила Михайловна,
и коммунального руководитель
обеспечения города Управления городского хозяйства
4, 18
СОЛОМАХИН
Вопросы
14-17 час. землепользования Леонид Александрович,
специалист МУ «Управление
имуществом, землепользования и землеустройства»

к вашему сведению

Город и горожане/№75/20 сентября 2012

СОВЕТ ДА
ЛЮБОВЬ!

что? где? когда?
КРАСНОЯрск
Филармония

Красноярский симфонический открывает
сезон
30 СЕНТЯБРЯ, воскресенье, 19.00.
Исполнением Второй симфонии Сергея Рахманинова откроет очередной творческий сезон Красноярский академический
симфонический оркестр под управлением Марка Кадина.
Продолжит программу светлая и вдохновенная музыка Второго концерта Иоганнеса Брамса для фортепиано с оркестром.
Это произведение написано Брамсом в 1881 году и отразило
его впечатления от поездок в Италию. В сопровождении оркестра выступит один из самых ярких представителей молодого
поколения российских музыкантов – пианист Алексей Володин.
Прославленный молодой музыкант уже не раз выступал в Красноярске и каждое его возвращение в наш город — настоящий
праздник для взыскательных меломанов.
«Сказка о золотом петушке»
30 СЕНТЯБРЯ, воскресенье, 12.00
В рамках абонемента «Книжный театр» маленькие зрители
увидят «Сказку о Золотом петушке» в постановке Литературного
театра. Веселое и умное представление для детей младшего
и среднего возраста с ярмаркой, хороводами, с мудрым пушкинским юмором. Трудно найти в нашей стране человека, который бы не знал это замечательное произведение. Оно стало
основой для создания оперы Н.А. Римского-Корсакова «Золотой петушок», а Литературный театр Красноярской филармонии предлагает детям свое оригинальное прочтение. «Сказка
— ложь, да в ней намек. Добрым молодцам урок», – вслед за
Пушкиным говорят детям артисты.

Органный зал

Магия звука 30 лет спустя
30 сентября, воскресенье, 17.00.
Необычный концерт. Единственный в Красноярском крае духовой орган «Rieger-Kloss» на протяжении тридцати лет верой
и правдой служит сибирякам, вознося их на самые вершины
человеческого духа, воплощенные в органной музыке. Сегодня он так же моден и востребован публикой, как и три десятилетия назад.
В концерте, посвященном 30-летию Красноярского органного зала, лауреат международных конкурсов Андрей Бардин
исполнит Большой диалог До мажор Л.Маршана, Фантазию до
минор И.С.Баха, Интродукцию и пассакалью ре минор М.Регера
и Молитву С.Франка.

LOFT

Группа «Винтаж»
27 СЕНТЯБРЯ, четверг, 21.00.
Кто бы мог подумать, что солистка группы «Лицей» станет
петь про «Плохую девочку», выпустит альбом «Sex», устроит
оргию с гарными хлопцами и... будет доить корову. «Винтаж»
- одна из самых ротируемых групп отечественного звездного
небосклона. Что ни песня, то хит, что ни хит, то скандальный
клип. Музыкальные критики вне себя от «Винтажной» вопиющей. Впервые в Красноярске группа «Винтаж» даст свой концерт, это будет настоящее костюмированное шоу, в котором
помимо Анны Плетневой и Алексея Романова выступят 8 танцоров. Кстати, большая часть из них - наши земляки. В Красноярске они были солистами первого состава группы «Скотч»
и «Проект 626».
Стоимость билетов: от 1000 руб. С местом за столом от
2000 до 4000 руб.

[вниманию зрителей]

Замена
спектакля

Дворец культуры предупреждает горожан,
купивших билеты на спектакль «Стеклянный
зверинец», что эта постановка не состоится,
и предлагает другую антрепризу с участием
столичных артистов.
В связи с болезнью ведущей актрисы спектакль «Стеклянный
зверинец», назначенный на 22 октября, отменен. Зрителям представят другую постановку - комедию «Урок любви по-французски»
с участием Марии Порошиной, Никиты Джигурды, Татьяны Абрамовой. Билеты, приобретенные на «Стеклянный зверинец», будут
действительны. Справки по телефону 75-31-24.

железногорск
МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР

29 СЕНТЯБРЯ Вечер памяти тренера по легкой атлетике В.А.Ситова
«Рыцарь Королевы» из цикла « Чтобы помнили». 16.00.
Выставки: «Краски сибирского леса» (живопись Г.Г.Горенского из
фондов Красноярского художественного музея им.В.И.Сурикова),
«Легенды и были Страны восходящего солнца» (предметы
декоративно-прикладного творчества, игрушки, фотографии
из фондов МВЦ), «Русь мастеровая — 2012».

ТЕАТР КУКОЛ «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»

30 СЕНТЯБРЯ Спектакль «Воробьишко». 10.30, 12.30.

ЦГДБ ИМ.А.ГАЙДАРА

1 ОКТЯБРЯ Открытие Центра выставочных работ «Галерея талантов». К участию в творческом проекте приглашаются все желающие. В ближайшее время в «Галерее талантов» будут проходить
выставки городских мастеров по декоративно-прикладному искусству. В октябре - «Детство и фантазия» (куклы ручной работы),
в ноябре - «Изображение и фантазия» (скульптура, пластилиновые картины), на декабрь запланирована выставка «Украшение и
фантазия» (валяние из шерсти). По каждому направлению пройдут
мастер-классы. Подробную информацию можно узнать по телефонам 72-60-35, 72-38-35.

ДК «ЮНОСТЬ»

29 СЕНТЯБРЯ День микрорайона. Праздничная программа
«Созвездие Первомайский».
12.00 Работа детского городка, торговых рядов. Выставкапродажа урожая садоводов-любителей, изделий мастеров прикладного творчества.
13.00 Открытие моста для молодоженов. Чествование жителей микрорайона.
14.00 Выставка–продажа «Золотое лукошко», выставка прикладного творчества. Выставка пожарной техники.
15.00 Детская театрализованная программа «Мечты сбываются».
16.00 Модный показ «Кутюр от Гав до Мур».
17.00 Эстрадный концерт «Первомай зажигает».
19.00 Fire-шоу.

20 СЕНТЯБРЯ
МИТРАКОВ Максим Юрьевич
ОСИПЕНКО Ольга Владимировна
РЕДЬКИН Максим Геннадьевич
КЛАБУКОВА Наталья Александровна
ЧЕРНИКОВ Дмитрий Алексеевич
КОЛМОГОРОВА Елена Петровна
ЗУСАН Максим Викторович
МАРТЫНОВА Светлана Викторовна
САЛЬНИКОВ Константин
Константинович
ЩИГАРЕВА Татьяна Леонидовна
ЛОРЕНЦ Андрей Владимирович
КОРСУН Татьяна Алексеевна
РВАЧЕВ Игорь Юрьевич
ЛУКЬЯНОВА Елизавета Николаевна
21 СЕНТЯБРЯ
НЕЛЮБИН Иван Викторович
ЛАХНО Мария Павловна
КАМЕНЕВ Роман Викторович
НЕСТЕРОВА Нина Владимировна

â соборе Ìèõàèëà Àðõàíãåëà
ЧЕТВЕРГ
8.00 Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Преставление
свт. Иоанна Златоуста. День постный. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
28 СЕНТЯБРЯ	ПЯТНИЦА
8.00 Попразднство Воздвижения Креста.
Вмч. Никиты. Обретение мощей первомч.
архидиакона Стефана. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
29 СЕНТЯБРЯ	
СУББОТА
8.00 Суббота по Воздвижении. Вмц. Евфимии всехвальной. Перенесение мощей
прав. Алексия Московского. Мц. Людмилы,
кн. Чешской. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
30 СЕНТЯБРЯ	
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 17-я по Пятидесятнице, по
Воздвижении.
Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их
Софии. Прмчч. Павла, Феодосия, Никодима и Серафима. Литургия.
16.00 Акафист Спасителю.
3 ОКТЯБРЯ	
СРЕДА
9.00 Водосвятный молебен с акафистом
пред иконой Божией Матери «Всецарица».
17.00 Вечернее богослужение.
4 ОКТЯБРЯ	
ЧЕТВЕРГ
8.00 Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня. Ап. от 70-ти
Кодрата. Обретение мощей свт. Димитрия,
митр. Ростовского. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
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ГОРОХОВ Виктор Андреевич
КЛЕНЧЕВА Евгения Игоревна
НИКИТИН Михаил Валерьевич
РЕЗНИК Ольга Анатольевна
БОЧАРОВ Денис Игоревич
КАРАГАЕВА Виктория Сергеевна
БУТАКОВ Сергей Владимирович
ШАПОЧКИНА Виктория
Юрьевна
КИРИН Роман Флюрович
НОХРИНА Юлия Леонидовна
ПРОШКИН Алексей Андреевич
КУЗНЕЦОВА Светлана Викторовна
КАРПЕЕВ Валерий Викторович
ЯКОВЛЕВА Елена Владимировна
ТЫРИН Артем Николаевич
КОНЕВА Надежда Евгеньевна
МАРЧЕНКО Евгений Анатольевич
ПЕТУНИНА Анастасия Владимировна
СИДОРОВ Вячеслав Андреевич
СТРАШНЕЙ Ольга Александровна

ЧЕЛОВЕК
родился

27 СЕНТЯБРЯ	

дочь АРИНА
у АХУНОВЫХ Романа
Фавзятовича и Зинаиды
Ивановны

дочь АНАСТАСИЯ
у КЛЕПИКОВЫХ Виталия
Сергеевича и Юлии Сергеевны

дочь МИЛАНА
у РЫБАКОВЫХ Олега
Александровича и Анны
Александровны

дочь АЛЕНА
у ДОРОГИХ Виталия Петровича и Ирины Владимировны

сын МИХАИЛ
у ДОЛГАНОВЫХ Николая
Николаевича и Оксаны Михайловны

сын ЕГОР
у ДВИРНЫХ Гурия Валерьевича и Ксении Михайловны

дочь ИРИНА
у ФАХРЕЕВЫХ Андрея
Борисовича и Анны Александровны

дочь ЛИКА
у ЕВСТРАТОВЫХ Алексея Викторовича и Татьяны
Олеговны

дочь МИРОСЛАВА
у КЛЮЧЕВЕНКО Валерия
Александровича и Екатерины Валерьевны
БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС
И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ татьяну пИдстрелу.
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[Уроки православия]

Крест - модный аксессуар?
Матушка ЛАРИСА
Супруга о.Сергия
(п.Подгорный)
Сегодня
православные всего
мира почитают
Крест. Праздник
называется
Воздвижение
(то есть поднятие
для поклонения)
Креста Господня.
Ну и что из этого,
возразят мне.
Крестом сейчас
никого не удивишь,
прошли те времена,
когда за то, что
крестик носишь,
могли с работы
уволить.

К

ресты повсюду - в машинах, магазинах, на
предметах одежды, сумочках, в качестве сувениров или модных аксессуаров.
А уж нательные крестики носят
практически все, независимо от
того, крещеные или нет. А какое
разнообразие ассортимента!
Тут тебе и золотые, и серебряные, и кипарисовые, и из слоновой кости, с украшениями и без,
с камушками и бриллиантами, с

финифтью и чернью, ажурные,
помпезные и вовсе простые.
Одним словом, за всем этим великолепием уже как-то забылся,
затерся смысл Креста.
Крест – символ самого Христа, поэтому наделен чудодейственной силой. В Кресте присутствует энергия Христа. Чудотворную, спасительную и целительную силу Креста Церковь
знает по многовековому опыту.
Был такой случай в советское
время. Ребятишки собрались в
лес за грибами, а путь шел через железнодорожное полотно.
Одного парнишку мать в дорогу благословила, перекрестила,
второй мальчик крестик нательный носил, а третий из неверующей семьи был. Последнего
поезд и переехал...
Великие русские старцы советовали, что надо всегда носить нательный крест и не снимать его никогда и нигде до
самой смерти: «Христианин без
креста — это воин без оружия, и
враг может легко одолеть его».
Нательный крест потому так и
называется, что его носят на
теле, под одеждой, никогда не
выставляя напоказ (наружу носят только священники). Отсюда вывод - нельзя крест воспринимать как амулет, оберег, это
не ювелирное украшение. И уж
упаси Бог творить с крестом такое, что делала с ним поп-дива

Мадонна на сцене.
Нательный крест помогает
переносить болезни и невзгоды, укрепляет дух, защищает
от злых людей и в трудных обстоятельствах. При освящении
нательного креста священник
читает две особые молитвы,
в которых просит Бога, чтобы Он в крест влил небесную
силу и чтобы этот крест хранил не только душу, но и тело
от всех врагов, колдунов, чародеев, от всяких злых сил. Вот
почему на многих нательных
крестах есть надпись «Спаси и
сохрани». Крест – оружие против дьявола.
Все это, конечно, хорошо, но
не кажется вам, что если видеть

в кресте лишь только средство
защиты, он автоматически превращается в примитивный оберег? Неслучайно протестанты
любят обвинять православных
- мол, обвешались крестами,
как амулетами. Один маститый протестантский проповедник как-то раз даже заявил: «А
если бы Христа не распяли, а
застрелили из пистолета, вы
что, пистолет бы тогда на груди
носили?» Может быть, и носили
бы! Крестоношение – это свой
путь, свои испытания. Надели
на шею крест – имейте в виду,
вы не красивую подвесочку надели, вы дали обещание Богу,
что будете в жизни все терпеть,
нести свой крест так же, как нес

его когда-то Христос.
Крест в евангельском понимании — это страдание и боль,
которые рождаются по не зависящим от человека обстоятельствам, преодолеть их он не
в силах. «Возьми крест свой, и
следуй за Мною» (Мф. 16. 24).
Взять крест — значит принять
скорбные перипетии жизни,
вытерпеть и превозмочь посланные испытания, не пасть
под их бременем, не дать им
раздавить себя. Это требует
проявления непопулярных сегодня качеств: крепости духа,
терпения, мужества, способности преодолевать трудности, но
особенно (боюсь даже называть
это слово) — смирения.
ожет возникнуть
вопрос: неужели
христианство — религия только несгибаемых и стойких людей? Нет,
не только. Христос призывает к
себе всех: и сильных, и не очень
сильных, и совсем слабых. Вера
удивительным образом умножает внутренние силы. Существует множество примеров самоотвержения человека во имя
высшей цели, высшего идеала,
высшего блага. Солдат мужественно и терпеливо переносит
невзгоды войны, жертвует своей жизнью во имя Отечества и
победы, нередко проявляя героизм — высшую степень са-

М

моотвержения. Мать ради блага
детей беззаветно жертвует собой, претерпевая непосильные
тяготы, труды и жизненные невзгоды, зачастую превышающие ее естественные силы.
Думаете, это все несбыточные идеалы, утопия? Разве такое возможно в наше время?
Думаю, достаточно набраться мужества и сделать первый шаг. Каждому из нас Бог
дает крест по его силам, и непосильного креста не бывает.
Существует такая притча: «Решил как-то один человек, что у
него слишком тяжелая судьба,
и обратился он к Господу Богу
с просьбой: «Спаситель, мой
крест слишком тяжел, и я не
могу его нести. Не мог бы ты заменить мой крест на более легкий, как у других?» И сказал Бог:
«Хорошо, Я приглашаю тебя в
хранилище крестов — выбери
себе тот, который понравится».
Пришел человек в хранилище
и стал подбирать себе крест:
он примерял на себя все кресты, и все ему казались слишком тяжелыми. У самого выхода
он заметил крест, который ему
показался легче других, и он
сказал Господу: «Позволь мне
взять этот». Бог ответил: «Так
ведь это и есть твой собственный крест, который ты оставил в дверях, чтобы примерить
остальные»...

[социальная звезда]

Анна РОДЕНКОВА:

«Я не могу
иначе»
Анна Владимировна пришла в нашу редакцию
с двумя неподъемными сумками. Ровными
рядами в тряпичных баулах были уложены
десятки почетных грамот и дипломов,
врученных ей в свое время за общественную
деятельность и самоотверженный труд.
- Здесь еще не все, - бодро заявила пенсионерка.
- Если все привозить, то машину надо
заказывать!

С

вои грамоты Анна
Владимировна принесла в качестве доказательства. Дело в
том, что Союз пенсионеров
России выдвинул ее на одну
из номинаций конкурса «Социальная звезда», проводимого под патронажем «Единой
России».
…Зажигать людские сердца она начала давно. В 60-е
годы ее выбрали секретарем
комсомольской организации

в Анжеро-Судженске. Под
крылом хрупкой девушки оказалось 250 комсомольцев. К
каждому она находила индивидуальный подход: слушала,
помогала, советовала, действовала. За то и уважали.
В 1972 году вслед за мужем
Анна Владимировна переехала в Красноярск-26. Устроилась работать на НПО ПМ, где
успешно совмещала основную
деятельность с общественной.
Хотя какое дело для нее было

основным, еще можно поспорить. Денно и нощно к ней шли
ходоки за помощью.
- Я никому никогда не отказывала, - вспоминает пенсионерка. – Однажды помогла
одному парню: он был судим,
а для тех лет это являлось
страшным клеймом. Поверила в него, вовлекла в работу,
и вскоре он стал мастером
цеха, женился, начал новую
жизнь.
А совсем недавно, когда
Анна Владимировна с мужем приехали в Новокузнецк
погостить к его родителям,
на вокзале к супругам подошел приятный мужчина. Это
был тот самый подопечный
активистки-комсомолки. Обнял Анну Владимировну и сказал: «Спасибо вам за все!»

А сколько пар она переженила, говорит, сейчас уже и
не вспомнит.
Сегодня Анна Роденкова
возглавляет отделение Союза
пенсионеров России в Железногорске. Три года назад ее
выбрали на эту должность из
почти трех десятков кандидатур. Рабочий день Анны Владимировны не нормирован: начинается в девять утра, заканчивается поздней ночью. А забот
у нее – ого-го! Что делать, ведь
86-летняя пенсионерка Надежда Яковлевна засыпает только
под голос… своего председателя. Практически каждый вечер Анна Владимировна звонит бабушке, беседует с ней,
убаюкивая тем самым пожилую
женщину, много лет страдающую бессонницей. У другой
90-летней старушки больные
ноги. Переделав свои дела,
Аннушка (как любя ее называют многие) спешит на помощь одинокой бабушке. Домой председатель возвращается, когда стемнеет: там ее
ждут больной муж, две кошки
и собака.
- Мой день начинается в
пять утра, - рассказывает пен-

сионерка. – Встаю, выгуливаю
собаку, кормлю животных, прибираюсь по дому. Потом варю
кашу мужу - он часто обижается, что меня постоянно нет,
но я не могу иначе. Я должна
помогать людям!
А еще Анна Роденкова идейный руководитель клуба «Оптимист», где вот уже
два десятка лет встречаются
и общаются железногорские
пенсионеры. Как утверждают
сами члены клуба, сценарий их
встреч никогда не повторяется. Темы придумывает всегда
Анна Владимировна, заряжая
своей творческой энергетикой
окружающих. Она прекрасно
поет, пишет стихи, танцует. А
какую зажигательную цыганочку исполняет - сама бы Ляля
Черная обзавидовалась!
Главная цель работы руководителя клуба не меняется
уже долгие годы. Анна Владимировна стремится, чтобы
ее подопечные поддерживали
друг друга участием, ощущали
себя нужными и полезными.
Ведь это так важно для пожилого человека. Благодаря
активной деятельности председателя количество «оптими-

стов» выросло за последний
год с пятидесяти до семидесяти человек.
Пенсионеры под руководством Анны Владимировны
участвуют в жизни города: помогают приводить в порядок
парк, выставляют дары урожая
на осенних ярмарках. Эти активные люди посещают бассейн, городской музей, танцевальные вечера, осваивают
компьютерную грамотность.
Анна Владимировна успешно совмещает деятельность в
клубе с работой в обществе
слепых, где с недавнего времени она - член правления.
Договориться, позвонить, доставить нужные бумаги адресату - все это она делает совершенно бескорыстно и безвозмездно. Ведь ее заработная плата - слова благодарности и искренние слезы на
глазах людей, которым она
помогла. А это, как она сама
утверждает, бесценно!
Маргарита СОСЕДОВА

сам за себя
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[даешь, молодежь!]

ТИМ «Горный»: поработать головой

Кто из красноярцев
не знает, как
расшифровывается
аббревиатура ТИМ
Бирюса? Для
непосвященных –
территория инициативной
молодежи. Железногорск
решил «сделать» старшего
брата и на весь край
заявил об открытии ТИМ
«Горный» как территории
молодежи инновационной.
Клич долетел до самых
продвинутых студентов
и школьников,
и 24 сентября они
съехались в загородный
лагерь «Горный», на базе
которого начал работу
первый краевой
молодежный форум
«Академия стартапов».
сновная тема форума - создание комфортного молодежного города. Ни для кого не
секрет, что небольшие населенные пункты по-прежнему значительно проигрывают мегаполисам в плане
реализации, перспективы, свободы
творчества и даже комфорта. Но как
сделать так, чтобы юноши и девушки
не улетали безвозвратно из родных пе-

О

Если верить директору
железногорского филиала СФУ
Николаю Носкову, то в задержке
прогресса виноваты… роботы.

натов, а оставались и принимали активное участие в развитии малых городов?
Ответ, как все гениальное, прост. Необходимо озадачить этим саму молодежь, что и сделали организаторы.
В течение четырех дней сотня
школьников и студентов из Ачинска,

Лесосибирска, Назарово, Красноярска, Зеленогорска, Сосновоборска,
Железногорска, а также поселков
Нижний и Верхний Ингаш разрабатывали концепции и проекты создания абсолютно нового молодежного
города.

В день открытия форума директор
97 школы Евгений Карташев, курирующий инновационные проекты, выразил надежду, что «Горный» ожидает
настоящий мозговой штурм.
- Я не знаю, какими будут проекты
участников, - признался Карташев. Ведь ребята приехали поработать головой и создать нечто кардинально
новое. Скорей всего, идеи возникнут
в области досуга, инженерии и строительства. Хотя от молодежи можно
чего угодно ожидать! Но все проекты
должны увидеть свет именно здесь, это
ключевая задача форума.
Одно дело - родить идею, другое помочь ей осуществиться. Роль такого
помощника взял на себя красноярский
бизнес-инкубатор КРИТБИ. Представители этой организации рассказали
молодым новаторам, где, а главное как получить реальную поддержку для
реализации своих замыслов.
Надеется на свежие умы и глава администрации города Сергей Пешков.
- Мы постоянно стремимся к тому,
чтобы наш город становился инновационным, - говорит сити-менеджер,
- и комфортным для проживания молодежи. Поэтому стремимся понять,
чего же они сами хотят, и ждем от

[доступно]

Тренажерка для новой жизни
Вадим Медведев
придирчиво осмотрел
обновленные ступени
Центра
реабилитации
инвалидов на
Парковой.
Сотрудники заверили
главу: посетители
учреждения больше
не крестятся перед
подъемом
по красивой,
но скользкой даже
летом плитке.
Ее заменили. Теперь
железногорцы
с ограниченными
возможностями
с удовольствием
спешат в новый
тренажерный
зал Центра по
широким, абсолютно
безопасным
ступеням.

С

в о им п о я в л е н и ем новый тренажерный зал для занятий
адаптивной физической культурой и спортом
обязан муниципальной целевой программе «Доступная среда для инвалидов»,
реализуемой на территории
ЗАТО с 2011 года. Стоимость нового оздоровительного сооружения – 704 тысячи рублей, причем львиная
доля - средства из краевого
бюджета.
В прошлом году на условиях софинансирования по
краевой и муниципальным
программам для перевозки
железногорских инвалидовколясочников был приобретен специализированный
автобус стоимостью 800 тысяч рублей.

- При установке оборудования мы учли все пожелания наших посетителей,
- рассказал Александр Шабанов, физинструктор ЦСО.
- Весь спортивный инвентарь рассчитан на людей с
ослабленными мышцами, в
процессе адаптации можно существенно поправить
свое здоровье. К услугам
посетителей эспандеры,
гантели, теннисный стол,
дартс, дорожки для ходьбы, спортивные тренажеры.
Специалисты утверждают,
что многие инвалиды после
занятий адаптивным спортом восстанавливаются настолько, что находят работу
и практически начинают новую жизнь.
Все занятия в Центре бесплатные.
Подготовила Маргарита СОСЕДОВА

Илья Петров из Назарово изобретатель домов
будущего.

участников форума новых, интересных идей. Пусть даже и самых необычных.
Возможно, Сергею Евгеньевичу, равно как и другим административным мужам, понравятся задумки студента СФУ
Ильи Петрова из Назарово.
- Хочу начать строительство безопасных домов, - поделился с «ГиГ»
Илья. - В таком здании человеку вообще нечего будет бояться, даже
ядерного взрыва. Уверен, что многое для ультрасовременных проектов можно почерпнуть из реальной
жизни.
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вкусно, полезно, недорого

Жизнь современного
человека - сплошной
круговорот: карьера,
бизнес, командировки,
встречи, презентации
и много чего еще.
Но, к сожалению,
в сутках по-прежнему
24 часа, и, чтобы все
успеть, нужно как следует
зарядиться. А получить
максимум энергии можно
только от здоровой,
доброкачественной пищи.
Поэтому хорошая тарелка
вкусных пельменей,
ароматных котлет или
домашних блинчиков
от «Березовских
полуфабрикатов» - как раз
то, что доктор прописал!

Ж

елезногорцы давно оценили и полюбили продукцию Березовского хлебокомбината. Богатый ассортимент качественной, свежей выпечки
и кондитерских изделий в 28 торговых точках города к вечеру практически исчезает. Разбирают! Всего за
три года березовские хлебобулочные
изделия и торты снискали огромную
популярность по всему Красноярскому краю.

В этом году руководство комбината
шагнуло дальше и открыло подразделение «Березовские полуфабрикаты».
Стратегическая цель нового производства - это изготовление полуфабрикатов из охлажденного свежего мяса.
Сырье глубокой или многоразовой заморозки технологами предприятия не
рассматривается в принципе. В цехе
табу на использование консервантов,
вкусовых добавок, красителей и сои.
Поэтому, приобретая килограмм, к
примеру, фирменных котлет от «Березовских полуфабрикатов», покупатель
может быть уверен, что сделаны они
из настоящего мяса.
Однако не только тщательно отобранные ингредиенты важны в изготовлении мясных полуфабрикатов.
Все работы в цехе ведутся на немецком оборудовании последнего поколения. Производство полуфабрикатов
– сложный и многоступенчатый процесс. Для того
чтобы конечный продукт
получился по-настоящему
качественным, компоненты
должны отбираться очень
внимательно. Высококвалифицированные специалисты предприятия систематически за этим следят

и регулярно проверяют технологию
производства самих полуфабрикатов
и готовых изделий.
- Для обеспечения свежести своей
продукции мы используем метод шоковой заморозки, - рассказывает Денис Лесков, директор «Березовских
полуфабрикатов». - К примеру, 100
килограммов котлет в камере замораживаются до состояния камня всего
за 20 минут, это позволяет не только
значительно увеличить срок хранения, но и сберечь вкусовые качества,
а также полезные свойства конечного продукта.
ссортимент товаров постоянно расширяется. Если сначала
опытные технологи предприятия предлагали потребителям
только три вида пельменей, то теперь
жители края могут приобрести в торговых павильонах Березовского хле-

А

бокомбината полуфабрикаты более
40 наименований: котлеты, голубцы,
блинчики, вареники, пельмени, фаршированные перцы, бифштексы, зразы, биточки и многое другое.
А на днях начинает работу колбасный завод комбината, и совсем скоро
полукопченые колбасы, сосиски, сардельки, мясные деликатесы из высококачественного, свежего сырья найдут
своего покупателя.
- Для цеха полуфабрикатов и колбасного завода мы приобрели новей-

шее импортное оборудование, - говорит Сергей Краюшкин, директор
по развитию комбината, - и могу с
уверенностью заявить, что аналогов
у него нет до Урала. Сейчас мы активно расширяемся. Наш товар можно купить в Тайшете, Ачинске, Сосновоборске, Лесосибирске, Козульке,
Назарово, Бородино, Иланске, Уяре,
Заозерном, Красноярске и, конечно,
в Железногорске. Благодаря тому, что
сеть обширная, наши полуфабрикаты
на складах практически не задерживаются. Ведь мы работаем по простому
принципу: сегодня изготовили – завтра продали. Также мы позаботились
и о разнообразии ассортимента, включили как классические, так и новые популярные позиции товаров, которые
можно легко и быстро разогреть или
приготовить за считанные минуты.
обротность выпускаемой
продукции «Березовских полуфабрикатов» обеспечивается лучшим отечественным
сырьем, прошедшим многоступенчатую систему оценки качества в лаборатории цеха. В результате потребитель приобретает не только натуральные, но и экологически чистые
продукты, гарантированно сохраняющие стабильное качество и безопасность в период всего срока хранения.
Цены на березовские полуфабрикаты весьма доступны и демократичны, ведь вся продукция реализуется
только через собственную торговую
сеть, значит, все здесь можно купить
намного дешевле, чем в магазинах
или на рынках.
Ирина СИМОНОВА

Д

СЕКТОР ПРИЗ
Подходит
к концу проект
«Бабули & дедули»,
организованный
газетой «Город
и горожане»
и группой компаний
«KALINA».
Сегодня вы
познакомитесь
с очередными
конкурсантами:
о них в своих
письмах рассказали
любящие внуки.
Эти
замечательные
бабушки
завершают наш
элегантный парад,
и мы приглашаем
всех участников
в редакцию
по адресу:
Комсомольская,
25а на церемонию
награждения,
которая
состоится
29 сентября
в 14.00.
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Бабули & дедули
Ленина Тюменцева:
любимая бабушка
На фото Ленина Павловна (в нижнем
ряду справа) вместе со своей
большой семьей.

В

нучка Алена прислала на
конкурс такое письмо:
«Наша бабуля Ленина
Павловна Тюменцева приехала в Железногорск в 1956 году.
40 лет проработала в УС СХС, является ветераном Российской Федерации, у нее много почетных
грамот за достигнутые успехи в
труде и активное участие в общественной жизни коллектива.
Бабушка награждена двумя
медалями: «За долголетний добросовестный труд» и «Ветеран
атомной энергетики и промышленности». Некоторое время

Е

принимала участие в городском
Совете ветеранов от ЖЭКа №8 в
качестве председателя. Бабушка одна воспитала двух дочерей,
имеет пять внуков и семь правнуков. С нами бабуля ходила на лы-

жах, в бассейн, научила нас плавать. Теперь, когда мы выросли,
она помогает с правнуками.
Летом бабушка постоянно в
саду, выращивает отменный урожай. А еще она очень любит раз-

гадывать сканворды. В этом году
нашей любимой бабуле исполнилось 76 лет. Мы ей очень благодарны за все, что она для нас делает. Она самая добрая и самая
лучшая бабушка на свете».

Галина Захарова: только ценный совет

ще одно письмо пришло в
редакцию - на
сей раз из ЛосАнджелеса:
«Когда я родился, моя
бабушка Галина Ивановна Захарова была еще
очень молода. 44 - разве это возраст? Работала
она в УЖТ Сибхимстроя.
Такой организации уже
нет, но в свое время бабуля была очень ценным
работником, недаром в
этом году ее пригласили
в Совет ветеранов предприятия.
Когда я был маленьким, вместе с бабушкой
ходил в больницу или
детский сад. Маме, к сожалению, все время было
некогда. Помню, как мы
идем с бабулей, держим-

конкурс
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ся за руки, и я чувствую
себя любимым и защищенным. Даже будучи
ребенком я понимал, что
бабушка меня никогда не
бросит, не предаст, не
оставит под снегом или
дождем, приведет домой,
умоет, накормит и прочитает сказку.
Когда я пошел в школу, она ходила на родительские собрания, водила меня во Дворец
пионеров на хор. Но самым нашим любимым
занятием были прогулки по субботам в районе горнолыжной трассы.
А потом, после вкусного обеда, я забивался
в «тещину комнату» ее
квартиры и там лепил
из пластилина, играл в
машинки и рисовал. А

бабушка в это время сидела в кресле и вязала.
Она обвязывала всех в
нашей семье: маму, папу,
дедушку. И когда только
она все успевала? Кстати, связанные ею вещи
не раз демонстрировались в городском музее
на выставках прикладного творчества. Бабушка очень увлеченный человек: поет в хоре ДК
«Юность», пишет стихи.
Сейчас мне 32, я взрослый мужчина и живу далеко от своего родного
дома и бабушки. Но каждый выходной, когда выдается свободная минутка, мы общаемся с ней
через скайп. Сначала
бабуля терпеливо выслушает меня, потом подбодрит или даже поругает,

но всегда даст полезный
совет, поцелует монитор
и обязательно скажет:
«Я тебя очень люблю!» И
после этого мне хочется
жить, творить, мечтать и

любить. Спасибо тебе,
бабуля, за то, что ты есть.
Ведь только ты так умеешь любить!
Внук
Михаил Шулепов

Номинации:

Подведение итогов в марте 2013 года
Подробности по телефонам 74-62-35, 913-187-66-67

«Отметим
каждого
участника!»

Анастасия Зайцева не
участвует в конкурсе, ведь
она еще слишком молода,
чтобы быть бабушкой. Настя - директор группы компаний «KALINA», а также
партнер проекта «Бабули
& дедули».
- Мои бабушка с дедушкой не так давно ушли
в мир иной, - поделилась
Анастасия. - Я всегда их
ценила и любила, поэтому мое отношение к людям возраста уже не столь
юного очень теплое. Это
просто здорово, когда
наши бабушки и дедушки помимо того, что у них
большие семьи, внуки, а
быть может, уже и правнуки, ведут активный образ
жизни: читают газеты, посещают клубы по интересам, занимаются самообразованием. Это говорит о
том, что возраст абсолютно не определяет наше бытие и сознание. Ведь неважно, сколько тебе лет,
главное то, как ты себя

18.09.2012
Абрамова О.

«Социальная звезда»

В конкурсе могут принять участие жители ЗАТО г.Железногорск старше 14 лет

Анастасия Зайцева:

чувствуешь и позиционируешь в этом мире. Мы
с коллегами внимательно
следили за ходом конкурса, читали трогательные
письма внуков и комментарии на сайте, и было очень
трудно выбрать трех победителей. Но, даже определившись с лидерами проекта, мы хотим отметить
каждого участника, поэтому приглашаем на церемонию награждения всех без
исключения!

Комментарии на gig26.ru

Железногорское отделение партии «Единая Россия» и газета «Город и горожане»

 общественное признание активного человека
 поддержка инициатив граждан
 распространение успешного опыта гражданской активности

[говорит организатор]








«Нам года не беда»
«Я – гражданин России»
«Щедрая душа»
«Зажечь сердца людей»
«Настоящий хозяин»
«Радуга»

Подготовила Маргарита СОСЕДОВА

- Нелли Сергеевна Кузина
- мой любимый классный руководитель. Прошло 42 года
со дня выпуска, и нам уже по
60 лет, но мы ее все помним
и любим. Это удивительно
жизнерадостная, обладающая неуемной энергией (и
когда только все успевает?)
и гостеприимством женщина.
Нелли Сергеевна - известная
в нашем городе травница,
собирает и выращивает у
себя на даче лекарственные
растения, из которых изготавливает всевозможные настойки. Великая мастерица и
рукодельница.

18.09.2012
C.Савелов, МИФИ,
Москва

- Н.С.Кузина – моя учительница, первый учитель
жизни. От имени всех одноклассников 10 Б выпуска
1971 г. имею сказать. Как
мало сказано об этом человеке в ее представлении.
По критериям профессионализма, добропорядочности, добросердечности, активной жизненной позиции,
мужества, оптимизма, заботы о муже, детях, внуках
– ОНА ЛУЧШАЯ! Нелли Сергеевна вложила в нас, своих
учеников, оптимизм, добро,
порядочность, целеустрем-

ленность, понимание настоящего в жизни. Сейчас,
дожив до зрелости и опыта
– 60 лет, осознаешь, сколько души и добра в нас вложила Нелли Сергеевна, как
ЭТО помогло нам состояться в жизни. Н.С.Кузина - это
поистине почетный и заслуженный учитель со многими
почетными грамотами и правительственными наградами.
Мы, ее ученики, живем по
всей стране, от Москвы до
Владивостока, и благодарны
ей ВСЕГДА… Но самое ценное - у нее в доме, в семье
ЦАРИТ ТЕПЛАЯ и БЛАГОДАТНАЯ атмосфера (аура). У нее
успешные и состоявшиеся
сын, дочь и четверо внуков.
К ней тянутся люди… А какие она выращивает цветы
в саду! А какие она выращивает урожаи и какое вкусное
готовит варенье! А какая у
нее коллекция испанских
масок - и многие рукотворные. А какие богатые у нее
иконы! (Она часто посещает
храм - дай Бог ей здоровья
и счастья.)

25.09.2012
Римма Эдуардовна

- Хочу поклониться в ноги
Ленине Павловне Тюменцевой. 12 внуков и правнуков это почище всяких почетных
грамот! Будьте все здоровы
и счастливы!
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Галина ПЕТРОВА

Близится октябрь. Но работы
еще не закончены. Заключаются
они в это время в подготовке сада
и огорода к тому, чтобы урожай
на следующий год был ничуть
не хуже и даже лучше,
чем в текущем. А если владелец
дачного участка является
настоящим хозяином, он
позаботится и о своем инвентаре:
очистит от грязи и обработает
маслом металлические части
лопат, тяпок и грабель, разберет
поливочную систему, приведет
в порядок садовую технику.

во саду ли, в огороде
[на заметку]

Стоит дерево кудряво,
а когти волчьи

[дачные хитрушки]

Компостируйте
в бочках
Сейчас компостная куча
становится практически
необходимым элементом
дачного участка.
Компост является
превосходным
органическим удобрением,
эффективно
обогащающим почву
гумусом. Им частично
можно заменить
растущие в цене навоз
и привозную плодородную
землю. Параллельно
с этим вы решите
проблему уборки сада
и огорода.

К

ак известно, лень – двигатель прогресса, поэтому,
может, не стоит сооружать
на даче монументальную
компостную кучу. Просто возьмем старую металлическую бочку
без дна и немного ее доработаем.
Процесс приготовления компоста в
такой емкости очень удобен и несложен. На участке можно разместить несколько бочек, располагая
их там, где быстрее всего скапливаются отходы, - возле грядок, летней кухни и т.д.
• Для обеспечения доступа воздуха
в нижней части бочки по ее периметру на высоте 20-30 см от основания
делаем 20-30 отверстий сверлом диаметром 8-10 мм (можно использовать
пробойник). Никаких изолирующих
прокладок между бочкой и землей не
нужно, микроорганизмы и влага должны свободно передвигаться в обоих
направлениях.
• Красим бочку снаружи в темный цвет для лучшего ее нагрева на
солнце, что обеспечит высокую температуру внутри и ускорит процесс
компостирования.

• Для ускорения производства
компоста компоненты следует
укладывать в следующем порядке, формируя слои определенной
толщины:
- размещаем зеленые растения
или вещества, богатые углеродом,
- 15-20 см,
- кладем 5 см навоза или веществ,
богатых азотом,
- насыпаем известь, суперфосфат
или золу - 1-2 мм,
- покрываем все сантиметровым
слоем земли.
Так заполняем бочку доверху, чередуя слои в той же последовательности – растения, навоз, зола, земля.
Бочку накрываем полиэтиленовой
пленкой с отверстиями, которую подвязываем бечевкой, чтобы не сдуло
ветром. Время от времени поливаем
готовящийся компост, не допуская
пересыхания. Но и переувлажнять
компостную массу не стоит, по консистенции она должна соответствовать
выжатой губке.
Если в бочке завелись муравьи,
значит, компостная куча засохла и
процесс образования удобрения
прервался. Чтобы автоматически
поддерживать необходимую влажность в емкости, посадите туда
кабачок, тыкву или огурец. В этом
случае пленка не нужна. Полив растений обеспечит влажность компоста. Сложность последнего метода
только в том, чтобы сразу заполнить бочку всеми слоями доверху.
В бочке происходит значительное
ускорение процесса приготовления
компоста, и не надо ждать три года,
как в классическом варианте. Не нужно и перелопачивать компост. За одно
лето получается несколько сот кг отличного удобрения.

Компост (от лат. compositus — составной) — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических
веществ под влиянием деятельности микроорганизмов.

Закладку компоста можно проводить в любое время года. Конечно,
при температуре +20–35°С удобрение созревает быстрее, но при закладке большого количества компонентов разогрев кучи происходит
уже в первую неделю, несмотря на пониженную температуру в осенневесенний период. Для лучшего разогрева в это время рекомендуют
дрожжевую закваску: в 1 л горячей воды развести 20 г дрожжей и
300 г сахара. Такого количества раствора достаточно на 1 кубометр,
разогрев происходит в течение нескольких часов.
Нельзя использовать:
загрязненные пестицидами или пораженные болезнями растительные остатки (например, ботву картофеля и томата, больных фитофторозом), сорняки с семенами, а также корни пырея, вьюнка полевого и
других злостных сорняков, пищевые отходы типа мяса и жира, осколки стекла, тряпки, жестянки и пр.

Догадались, о чем речь?
О боярышнике. Кудрявым
его назвали за резные
листья, а когти волчьи это что? Шипы.
Нетребовательность
дерева к почве, влаге,
высокая зимостойкость
и декоративность
снискали ему заслуженную
славу как у профессиональных озеленителей,
так и у садоводовлюбителей.

Выбираем место
под солнцем
Высаживать боярышники лучше на
солнечные места, так как в тени они
цветут слабее, дают меньше плодов.
Время посадки - весна или осень. Расстояние между растениями 1-2, иногда
3 м. Глубина посадки 60-70 см, корневая шейка должна быть на уровне почвы. Лучше приживаются двухлетки.
Грунт необходим плодородный, хорошо дренированный. Перегной, листовую землю, торфокомпост, песок
(2:2:1:1), 4-5 кг извести и 50 г фосфоритной муки перемешать, насыпать в
каждую яму 300-400 г смеси, полить
и сажать. Хорошо сделать дренаж из
щебня или битого кирпича слоем 10
см, насыпав сверху 5-10 см песка.
После посадки замульчировать приствольный круг землей или торфом
слоем 3 см. Плодоносить боярышники
начинают в возрасте 8-10 лет.
Латинское название боярышника Crataegus переводится
как «крепкий» и, скорее всего,
дано растению за способность
к долгожительству (до 300 лет)
и твердость древесины.

Пожалуйте
к стилисту
Весной боярышники удобряют
«Кемирой-универсал» (120 г/кв.м) или
нитроаммофоской. Перед цветением
подкармливают разбавленной навоз-

Жила на Руси молодая девушка, была она помолвлена с добрым
молодцем. В то время на Киевскую Русь пришло войско хана Батыя из
Золотой Орды. Внук Чингисхана заметил красавицу, пытался всячески
привлечь ее внимание, чтобы после соблазнить. Но та отвечала отказом,
храня целомудрие и верность суженому, заручившись помощью боярышника: из его цветущих веток плела и носила на голове венок. Чингисид
не выдержал и решил насильно овладеть строптивицей. Он выследил
ее и начал преследование. Убегала славянка, пока хватало сил, а когда
изнемогла - прижалась спиной к стволу боярышника и пригрозила, что
убьет себя, если тронет ее хан Батый. Что сказала, то и сделала: как
только двинулся к ней полководец, вынула нож и вонзила в свое сердце.
Так и умерла под боярышником. С тех пор на Руси девушек, достигших
возраста замужества, стали величать боярышнями.
ной жижей (1:10) - 8 л на взрослое
растение. Влаголюбивые боярышники поливают регулярно один раз
в месяц, расходуя 10-12 л на одно
дерево, в засуху - два раза в месяц
в том же объеме. Засухоустойчивым
видам, если дожди выпадают в норме, дополнительный полив не требуется. Почву перекапывают весной
или осенью на штык лопаты, в другое время - на 10 см, одновременно
удаляя сорняки.
Боярышники хорошо переносят
стрижку, так как обладают высокой
побегообразовательной способностью. Весной у них удаляют сухие и
больные ветки. В живой изгороди допускается сильная обрезка на 1/3 длины побега. Плотно растущей группе
боярышников путем обрезки можно
придать форму квадрата, шара, пирамиды и т.п.
У боярышника колючего в суровые
зимы обмерзают побеги и цветочные почки. Боярышники сливолистный и петушья шпора морозостойки
и укрытия не требуют. Молодые посадки декоративных форм на зиму
лучше прикрыть сухим листом (5-10

см), чтобы сохранить корни от промерзания и выпирания при оттаивании почвы весной.

Кормит, лечит,
украшает
Боярышник применяют в различных
областях. Цветки и плоды используются в медицине, крупные плоды некоторых видов вполне съедобны, из
них делают повидло, джем, мармелад, кисель. Цветки — хорошие медоносы. Бело-розовая, красноватая или
желтоватая древесина идет на мелкие поделки.
Совершенно незаменимы боярышники в декоративном садоводстве. Их высаживают как отдельно
стоящими деревьями, так и группами. Многие виды эффектны в штамбовой форме и применяются при
обсадке дорожек, в ландшафтных
композициях. Но самое частое применение боярышник находит при
создании живых изгородей благодаря таким качествам, как густота
кроны, наличие колючек, быстрое
отрастание после обрезки.

Настойка боярышника применяется для нормализации работы центральной нервной системы. Ее пьют по 20-25 капель три раза в день
за 15 минут до еды. Можно приготовить отвар. Для этого 20 г плодов
боярышника кипятят 10-15 минут в воде (1 стакан). Полученный отвар
процеживают, а выкипевшую воду доводят до первоначального объема.
Принимают по 1 ст. ложке трижды в день.
Хорошим средством для поддержания работы сердечной мышцы и
успокоения нервной системы является смесь настоек боярышника, пустырника и валерианы. Для приема внутрь нужно развести по 10 капель
каждой настойки в небольшом количестве воды.

сканворд
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Ответы на сканворд №75
По горизонтали: Риск. Фургон. Есения. Страда. Святки. Истома. По вертикали: Москвич. Желвак. Балдеж. Кулиса. Тахта. Рис.
Дуст. Вдох. Изабелла. Трагик. Чека. Арак. Стадо. Идея. Драйв. ООН. Клепсидра. Фаянс. Пар. Тавро. Нуль. Фантастика. Зло. Иуда. Аива.
Аристократ. Консерватизм. Бит. Бронепоезд. Аврал. Лад. Руно. Лука. Мак. Боксер. Тумба. Облава. Йог. Бур. Диво. Опера. Арго. Наст.
Грудь. Казбич.
Ловкач.

38

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Город и горожане/№77/27 сентября 2012

[инваспорт]

Победные дротики
В минувшие выходные
в Красноярске прошел
краевой турнир
по дартсу среди
людей
с ограниченными
возможностями.
В копилку
железногорской
команды попало
восемь медалей.

В

первый день турнира участникам
предстояло войти в
двадцатку. Во второй спортсменам задавалось
стартовое число, от которого
и шел набор очков. Железногорцы отличились в обоих видах соревнований и по
результатам обошли участни-

ков из четырех городов края
и семи районов Красноярска. Тренер Александр Шабанов говорит, что удачное
выступление команды - это
результат упорных тренировок, еще весной его подопечные начали готовиться к
турниру. Золотые награды
принесли команде Екатери-

на Чукомеева и Ирина Войтова. Серебряные медали
завоевали Надежда Емельянова и Александр Ушаков,
две бронзовые награды достались Александру Дымель.
Победители войдут в состав
сборной Красноярского края
для участия в чемпионате
России.

[кросс нации]

Каждому по шоколадке

[в одиночку]

Наследники
«Слона»

В новом учебном году
одним из первых
массовых
спортивных
праздников стала
туристическая
эстафета памяти
первого директора
102 школы Геннадия
Давыденко.

Д
Железногорские любители
спорта поддержали
Всероссийскую акцию
«Кросс нации».

П

о всей стране уже не первый
год наступление осени ознаменовано массовыми легкоатлетическими забегами. На основную дистанцию 4,2 километра вместе со

взрослыми участниками выходили и старшеклассники городских школ. Молодежь
стала самым большим спортивным отрядом. В протоколах значатся фамилии
более пятисот школьников 3-9 классов.
Для них были приготовлены менее сложные дистанции: 400 метров - один круг по
стадиону (3-6 классы) и 800 метров – два
круга (7-9 классы). Победители определялись в каждой параллели среди девочек и

мальчиков – им, помимо грамот, достался сладкий приз – коробка конфет. Кроме
того, каждый, кто вышел на старт, получил по шоколадке. Самое большое число
участников выставил для кросса лицей
№102 - около 300 школьников.
По сообщениям прессы, Кросс нации стал самым массовым спортивным событием в большинстве российских городов.

ля Железногорска подобные соревнования
давно уже стали традицией. Инициатором
проведения туристических эстафет действительно был Геннадий Николаевич Давыденко, легендарный директор 102 школы,
который за свою энергию, пробивную силу администратора и
любовь к детям получил негласное и совсем не обидное прозвище «Слон». Много лет эстафета была очень популярным
общегородским мероприятием,
которое собирало для туристических соревнований едва ли
не все городские школы. Но со
временем в учебных заведениях
к туризму охладели.
- Произошло это потому, объяснила Надежда Чурина,
методист городского методического центра и по совместительству учитель физкультуры лицея 102, - что наша

сборная всегда была победителем. Гнаться за нами было
бесполезно. В других школах
махнули на эстафету рукой и
сказали: хотите – проводите
эстафету сами, без нас!
В лицее же никак не могли
распрощаться с интересной
традицией. Вот уже три-четыре
последних года эстафету организовывают исключительно
для своих учеников. Стараются охватить разные возрастные группы. Нынче, например,
к соревнованиям пригласили
школьников 5-6 классов. Эстафета проверяет знание необходимых для юных туристов
навыков: правильно уложить
рюкзак, быстро разжечь костер
и установить палатку, оказать
первую помощь раненому и перенести его в безопасное место, выбрать верный маршрут
по топкому болоту. Ребятам
предлагается также ответить
на заковыристые биологические вопросы.
На итоговом построении командам, показавшим большее
упорство и сноровку, почетные
грамоты вручала дочь Геннадия
Давыденко - Виктория. Она пожелала лицеистам дружить со
спортом и пропагандировать
на собственном примере здоровый образ жизни.

[Тарифы и поклонники]

На катке появится охрана
Сразу несколько изменений ждет железногорских
любителей физкультуры и спорта с 1 октября.
Посещать бассейн они теперь смогут только
со справкой о доврачебном осмотре, а чтобы
покататься на городском катке с пятницы
по воскресенье (даже со своими коньками), нужно
будет заплатить за вход. Повышаются тарифы
и на другие услуги. С чем связаны нововведения
и на что планируется потратить полученные
средства?

К

ак пояснили в Комбинате оздоровительноспортивных сооружений,
сдерживать прежние
цены, которые не менялись с
2010-го, руководство больше не
в силах. За два года в крае значительно увеличились тарифы на
коммуналку, бензин, различного
рода сервис. Поэтому и услуги,
предоставляемые горожанам,
естественно, подорожали.
К примеру, с 1 октября посещение бассейнов «Труд» и «Радуга» в будние дни обойдется в

80 рублей (за 1 час), в выходные
– 100. Для детей в любой из дней
- 40 рублей.
Помимо этого, теперь каждый
любитель плавания должен будет
предоставить справку о доврачебном осмотре. Получить такой
документ можно либо в Клинической больнице у участкового терапевта, либо в медицинских кабинетах спортивных комплексов,
где измерят давление и произведут осмотр кожных покровов.
Подобная услуга в КОССе тоже
платная и обойдется в 20 рублей.

Действительна справка в течение
трех месяцев.
- На мой взгляд, нужно более
тщательно следить за санитарной обстановкой в наших спортивных сооружениях, - говорит
Сергей Афонин, директор МАУ
«КОСС». – В связи с этим мы
возвращаемся к давно забытым
традициям, когда на все водные
процедуры горожане допускались только с разрешения медиков. И это правильно. Ведь есть
люди, которым нужно сначала
поправить свое здоровье, а уже
потом посещать общественные
бассейны, где бывают не только
взрослые, но и дети.
Ужесточают контроль в КОССе
не только по отношению к посетителям, но и к себе любимым.
Не так давно в бассейне «Радуга» провели генеральную уборку,
затем дошла очередь до «Труда».
Сотрудники обоих комплексов

полностью слили воду из чаш,
а затем вычистили каждый квадратный сантиметр дна и стенок качественными реагентами
«Паурфикс». Вода в бассейнах
ежедневно обновляется путем
циркуляции, и раз в две недели
ее берут на анализ специалисты
СЭС. Серьезно поработали также над фильтрами очистки воды
от механических загрязнений.
В ближайших планах КОССа их
масштабная замена. На эти цели
понадобятся немалые средства порядка 10 миллионов рублей из
городского бюджета.
Не за горами зима, открытие
ледового катка, который также
находится в ведении КОССа.
Октябрьские изменения тарифов коснутся и любителей покататься на коньках. Чтобы попасть
на каток в выходные, взрослым
нужно будет заплатить за вход
50 рублей, детям - 20. С чем

Подготовил Александр Жетмеков

это связано? Мера эта вынужденная, утверждают в КОССе.
Ведь именно в эти дни каток
посещают не только любители
фигурного катания, но и почитатели горячительных напитков.
В основном это «геройски» настроенная молодежь, которая
мешает посетителям и в пункте
проката, и собственно на льду.
Поэтому вырученные от входных билетов средства планируется потратить на дополнительную охрану ледового периметра,
чтобы по максимуму обеспечить
безопасность больших и маленьких железногорцев.
То, что в КОССе за порядок
во всех сферах (сохранность
спортсооружений и необходимый ремонт, строгий контроль
за качеством предоставляемых
услуг, расширение спектра деятельности для профессиональных спортсменов и любителей

физкультуры, приобретение современного инвентаря) взялись
серьезно и основательно, говорят отзывы железногорцев.
- Мы контактируем с КОССом
уже не первый год, - рассказывает Сергей Белов, старший
тренер ДЮСШ «Смена». - Нам
всегда здесь идут навстречу.
В Железногорске очень хорошие условия для футболистов,
а поле стадиона «Труд» - одно
из лучших в крае. За ним тщательно следят, и на сегодняшний день ему нет аналогов во
всей Сибири. У нас появились
новые предложения к руководству города и конкретно к КОССу: нужны трибуны на футбольном поле и скамейки запасных
на хоккейном корте Первомайского, еще надо «поднять»
траву на футбольном поле «Радуги». Наши предложения приняты, будем работать.

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
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[назначение]

Буланкову пожелали мудрости
В понедельник,
24 сентября,
коллективу Детской
юношеской спортивной
школы «Юность» был
представлен новый
руководитель, который
пришел на смену
безвременно ушедшему
из жизни прежнему
директору Владимиру
Решетникову.
обстве н н о г о воря, тренерскопреподавательский состав «Юности» хорошо
знаком с Валентином Сергеевичем
Буланковым. Он несколько лет работал в школе старшим тренером
по дзюдо. Но четыре года назад
не мог отказаться от предложения
возглавить специализированную
спортивную школу в Ачинске, куда
и уехал в качестве директора совершенствовать свою административную и спортивную карьеру.
- Решение о назначении нового директора давалось непросто,

С

оно принималось в сжатые сроки,
– сказал руководитель управления
образования Валерий Головкин,
обращаясь к коллективу тренеров
и преподавателей. - Было рассмотрено пять кандидатур. Но коллегиальным решением специалистов
управления образования, отдела
по физической культуре, спорту и
молодежной политике, лично главы администрации ЗАТО Сергея
Пешкова, выбор пал на Валентина Буланкова.
По словам Валерия Геннадьевича, для «Юности» наступило время перемен, новых действий и планов. Четырехлетний
управленческий опыт Буланкова, скорее всего, и стал определяющим фактором для директорского назначения. При
этом Валерий Головкин не стал
скрывать, что бесконечно идти
по накатанному пути нельзя.
Чтобы «Юность» по-прежнему
была в числе лучших специализированных комплексных школ

края, надо постоянно корректировать учебный процесс и
использовать передовой опыт
других аналогичных учебных заведений. Вот почему он пожелал
новому руководителю взвешенных управленческих решений, а
коллективу школы (где не все
были согласны с новым назначением) не тратить время на пересуды, разговоры и обсуждения,
а двигаться вперед.
Мудрости, выдержки и такта пожелал Буланкову руководитель отдела по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Валерий Суханов. Он
отметил, что Валентин Сергеевич отличался кипучей энергией, которая у него, безусловно,
и осталась. Депутат Совета депутатов Владимир Фольц подчеркнул — не надо забывать,
что тренеры «Юности» работают
ради укрепления здоровья детей, а дети – это самое ценное,
что есть в нашей жизни.

Бокс

Бег

Новый директор в своем первом обращении к коллегам был
предельно краток. Он заверил,
что стоящие перед школой задачи совместными усилиями будут выполнены, а славные традиции, которыми всегда отличалась
«Юность», продолжатся.

танцам «Локомотив – 2012». Бронзовыми призерами в категории «Дети
2» (10-11 лет) по 8 танцам признаны
Арсений Дементьев и Екатерина Третьякова, в категории «Юниоры 1» (1213 лет) в европейской и латиноамериканской программах танцев – Алексей
Малков и Дарья Демина. Финалистами в категории «Дети 2» по 6 танцам
стали Петр Чапасов и Елизавета Варда. Тренеры - Оксана Елесина и Денис Мамонтов.

[футбол]

Будет ли у «Атома» бронза?
Чемпионат края по футболу приближается
к завершению. В тройку лидеров первой группы,
наряду с футбольным клубом из Ачинска и командой
«Реставрация» из краевого центра, входит
и железногорский «Атом». В минувшую субботу
на стадионе «Труд» прошел очередной матч
первенства: наши футболисты выясняли отношения
с командой «Катэковец» из Шарыпово.

П

Футбол

Кубок города
«Октябрь» - «Пентар-2» 18:4
«Университет» - в/ч 3377 6:1
«Хоккеист» - «Барса» 4:4

XVII открытый краевой
турнир на призы А.Войды
18-22 сентября, г.Минусинск. Участвовали
85 спортсменов.
1 место - Михаил Верхотуров (до 64 кг). Признан
лучшим боксером турнира.
3 место - Данил Посохин (до 75 кг)

Признаны
финалистами

оединок не вызвал у
наших футболистов особого беспокойства. По
словам тренера сборной
города Константина Камалтынова,
спортсмены вполне серьезно восприняли матч с гостями, несмотря
на то, что «Катэковец» занимает
последнюю строчку турнирной таблицы. Тем не менее, шарыповские
футболисты первыми открыли счет.
Но гол, забитый ими на 18 минуте,
был единственным удачным штурмом наших ворот. Дальше матч
проходил под контролем «Атома».
В первом тайме мяч трижды побывал в сетке ворот соперников.
Отличились Равиль Насретдинов и
Илья Панченко. А после подачи с

блиц

Кубок Красноярского края
«Атом» - «Катэковец» (Шарыпово), 1/2 финала 4:1

[ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ МАРАФОН]

22 сентября в Челябинске в рамках
Кубка губернатора Челябинской области по спортивным танцам состоялось
Первенство СТСР в категории «Дети
1» (7-9 лет) по 6 танцам. В турнире
приняли участие 79 пар со всей России. В финале соревновались 6 пар.
В число финалистов вошли железногорские танцоры – Денис Матроницкий и Дарья Петунина.
23 сентября в Красноярске прошел
региональный турнир по спортивным

39

Всероссийская акция «Кросс нации»
22 сентября. Приняли участие 522 школьника
3-11 классов.
Легкоатлетический кросс в зачет
спартакиады трудовых коллективов
20 сентября. Приняли участие 32 человека
(4 команды).
1 место – ТПО
2 место – ГХК
3 место – ИСС

Греко-римская борьба

Первенство края
среди юношей 1997-98 г.р.
21-23 сентября, г.Красноярск. Участвовали
110 спортсменов из 14 городов.
1 место - Роман Хоменков (до 50 кг)
3 место - Мирослав Хоменков (до 32 кг)
3 место - Иван Леконцев (до 38 кг)
3 место - Савелий Кондаков (до 69 кг)
3 место - Егор Гагулаев (до 96 кг)
Чемпионат мира среди ветеранов
18-24 сентября, г.Будапешт (Венгрия). Приняли участие 500 спортсменов из 36 стран. В весовой категории до 63 кг соревновался Дмитрий
Зангиров. Проиграв в полуфинале хозяину чемпионата, в борьбе за бронзовую медаль победил
представителя Польши.
Весовая категория до 63 кг:
1 место - Дагестан
2 место - Венгрия
3 место - Россия (Железногорск), Дмитрий Зангиров

Краевая спартакиада клубов
по месту жительства

20-23 сентября, г.Красноярск. Всего приняли участие 32 клуба. Соревнования проходили в пяти видах: настольный теннис, бадминтон,
мультиспорт, перетягивание каната, олимпийская викторина. Железногорская «Радуга» заняла 11 место.

Триатлон

Этап Кубка мира
22 сентября, г.Тонгьенг (Корея). Дмитрий Полянский второй год подряд становится победителем корейского этапа Кубка мира. Его брат Игорь
впервые в своей карьере занимает третье место
в соревнованиях такого ранга.

углового Ивана Обрешти вратарь
гостей совершил ошибку и сам
себе забил гол.
Второй период оказался менее
урожайным. Успех «Атома» довершил
Антон Альмушев, на его счету четвертый гол. Правда, оставшуюся половину второго тайма железногорцам
пришлось играть вдесятером: после
двух заработанных желтых карточек с
поля удалили Андрея Лукьянова.
Очередную встречу «Атом» проведет в Зеленогорске 29 сентября.
Матч предстоит принципиальный:
нашим футболистам нельзя терять
ни одного очка, чтобы закрепить
за собой возможность остаться
на третьей ступеньке пьедестала
в финале.

Анонс
Кубок города по футболу
27 сентября
18.00 «Пентар» - «Космос»
28 сентября
18.00 «Строитель» - «Университет»
Искусственное поле стадиона «Труд»
Подготовил Александр Жетмеков
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