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ВЕЧныЕ БОлЯЧКи 
СЕВЕРнОГО 
КаВКаза

Из Цхинвала 
вернулись 
железногорские 
медики: не врачам 
разбираться             
в причинах военного 
конфликта между 
народами. Наше дело 
- лечить людей, 
считает Галина 
Чернолес

Стр.35

Миллион 
с ГорькоГо

В начале отопительного сезона владельцы коттеджей на 
Горького и 60 лет ВЛКСМ оказались под обстрелом критики 
со стороны Гортеплоэнерго. Согласно местной статистике, 
именно среди городских мини-олигархов встречается 
наибольшее количество неплательщиков в сфере ЖКХ. 
Десяток миллионов на постройку двух-трехэтажного дома 
есть, а платить ежемесячно за тепло и горячую воду от 12 
до 40 тысяч – денег нет. 

70%
ЖЕлЕзнОГОРСКиХ аБОнЕнТОВ 

с 23 по 26 сентября 
сообщили в Энергосбыт 

показания счетчиков, 
в Красноярске - только 48%

не испортить 
квартирой

Квартирный вопрос, особенно не решенный, кому хочешь 
может отравить жизнь. Когда есть деньги или знаешь, 
где их взять, все более или менее понятно. А если нет, и 
дома семеро по лавкам, и впереди ничего не маячит? Путь 
один - социальная очередь. Как в нее попасть, кому туда 
стоит обращаться? Ответы - в интервью с начальником 
отдела муниципального жилищного фонда Валентиной 
Лесковской.

Стр.4 Стр.7

УВОЛИТЬ ЗА ПРОШЛОЕ

16+

из-за дРаКи 20-лЕТнЕй даВнОСТи 
пОКинЕТ шКОлу уЧиТЕль физКульТуРы
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[Городская дума]

на «Свежем телевидении»
74-66-22

«Amazing Life» – 19.30 и 7.00

«енисей-регион» – 22.00

понедельник, вторник, среда, пятница

марина 
СинЮтинА

[аНоНс]

[НастроеНие Недели]

и вода была мокрей, 
и трава зеленей

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

мы поСтупили     
по СовеСти

Галина николаевна, инженер
- Был такой случай, заступилась 

я за коллегу. На прошлом месте ра-
боты мы с сослуживцами пошли к 
начальнику и рассказали о неспра-
ведливом отношении к одной из 
нас. Премию той женщине так и не 
выплатили, но мы-то знаем - посту-
пили по совести. мне кажется, что к 

каждому случаю нужно подходить индивидуально, ведь многое 
зависит от обстановки в коллективе. к примеру, когда у нас 
появились новые молодые работницы, то они меня просто 
«съели». и некому было замолвить за меня словечко. 

вСтАвАть вСем 
миром!

инна, продавец
- личное отношение и гуман-

ность должны всегда присутство-
вать в здоровом коллективе. разу-
меется, каждая ситуация особая и 
конкретная. Это обязательно сто-
ит учитывать, прежде чем на бар-
рикады отправляться, о себе ведь 
тоже подумать надо. Нельзя оцени-
вать человека по каким-то старым 
ошибкам. Главное, чего он достиг сегодня и какую пользу 
реально приносит обществу. и если этот вклад существенен, 
конечно, за этого человека нужно вставать всем миром! 

время СейчАС 
Смутное

игорь, электрик
- В свое время мне приходилось 

заступаться за сослуживца в ар-
мии. и делал я это не для галоч-
ки, а потому что так совесть про-
сила. Вступлюсь ли я сегодня за 
кого-то? трудно сказать. Просто 
справедливость сейчас несколь-
ко изменилась, да и время другое. 
смутное…

митинГовАть 
никто не пойдет

иван денисович, пенсионер
- у меня жизнь вообще как-то 

справедливо сложилась. В армии 
хорошо служил: никого не оби-
жал, и меня не обижали. когда 
работал, было время - денег со-
всем не платили, так мы басто-
вали и требования к руководству 
выдвигали. Последствий тогда не 

боялись, зарплату же все равно не давали. сейчас время 
другое. если уж на муниципальных предприятиях людей не 
ценят, то частники своих сотрудников дурят сплошь и ря-
дом. а люди боятся потерять работу, поэтому вряд ли кто 
сегодня митинговать пойдет за ближнего своего. 

вСеГдА ГоворЮ то, 
что думАЮ

ирина, продавец-консультант
- я прямолинейный человек и 

всегда говорю то, что думаю. если 
нужна моя поддержка, всегда ее 
окажу. и таких случаев в моей жиз-
ни было предостаточно. мне кажет-
ся, что, защищая другого человека, 
мы совершаем благо в первую оче-
редь для собственной души и со-
вести. лично я ничего не боюсь и в любое время суток за 
справедливость. 

помощь может     
и нАвредить

иван, сотрудник пресс-службы 
пАтп

- Поддерживать друг друга в кол-
лективе, конечно, нужно, ведь мы 
вместе делаем общее дело. Но все, 
безусловно, зависит от конкретной 
ситуации. иногда чья-то слишком 
уж активная помощь может и вред 
нанести, такие случаи бывали. 

народное мнение выслушивала
 маргарита СоСедовА

О человеческих 
отношениях, 
вернее,               
их современных 
инверсиях пришлось 
вспомнить в связи 
с историей 
грядущего 
увольнения учителя 
физкультуры       
из 101-й. Многие 
мои знакомые 
искренне 
удивляются тому, 
что школа решила 
заступиться       
за своего педагога. 
Сейчас такое      
не принято – 
каждый сам       
за себя.

К
ак-то мне при-
шлось стать свиде-
телем неприятного 
инцидента, в кото-

рый попала одна из моих 
коллег. Хороший специа-
лист, она очень любила свое 
дело, практически жила на 
работе. и часто приносила 
в жертву производствен-
ным интересам свою семью. 
Приятельница моя была со-
вершенно неконфликтным 
человеком, поэтому долгое 
время сохраняла ровные, 
дружеские отношения со 
всеми сотрудниками. согла-
ситесь, для сугубо женско-
го коллектива это качество 
- большая редкость. для 
администрации она была 
очень удобна, поскольку не 
могла отказать и всегда бра-
ла на себя больше обязан-
ностей, чем положено. да и 
опасности для руководства 
никакой не представляла, 
так как ее честолюбие рас-

пространялось только на 
самосовершенствование в 
профессии. 

однажды после своего 
отпуска я с изумлением 
узнала, что знакомая по-
дала заявление на уволь-
нение. оказалось, что ее 
далеко не доходное ме-
сто срочно кому-то пона-
добилось. Вероятно, как 
стартовая площадка. Вы-
живание добросовестного 
работника, вмиг ставшего 
ненужным, проходило с ие-
зуитской изощренностью. 
для начала были сфабри-
кованы письма неких недо-
вольных клиентов, потом 
организованы многочис-
ленные служебные провер-
ки. сопротивляться жертва 
не стала, просто ушла. В 
этой ситуации меня боль-

ше всего изумило поведе-
ние коллег - никто даже не 
попытался ее защитить или 
хотя бы посочувствовать. 
Все сделали вид, что ни-
чего не произошло. из-за 
равнодушия? или из бо-
язни прогневать началь-
ство и оказаться завтра 
на улице? 

старшее поколение, 
вспоминая свою молодость, 
с ностальгией рассказывает 
о дружбе и взаимопомощи, 
которые были обыкновен-
ным явлением в коллекти-
вах. конечно, в прежние 
времена и вода была мо-
крей, и трава зеленей, но 
сегодня каждый строит свой 
мирок и никого туда не пу-
скает. Впрочем, желающих 
проникнуть в него тоже все 
меньше и меньше. 

о молодеЖной Политике 
В четверг, 11 октября, в передаче «открытая студия» - главный специалист 

по молодежной политике администрации Зато г.Железногорск кристина то-
милова. Начало в 13.20. Видеоверсия — в сетях Гтс на канале Amazing Life 
11 октября в 19.30 и 23.30.  

Звоните и задавайте вопросы по телефону 76-62-00, а также при-
сылайте на сайт www.tv.k26.ru

желеЗноГорСкАя тЭЦ нАчАлА рАботу
10 октября в 14 часов теплоцентраль начала 
функционировать в промышленном масштабе. Этой 
теме был посвящен брифинг, в котором приняли 
участие городские власти и представители                 
НИКИМТ-атомстроя.
- Предстоит добиваться повышения эффективности работы новой систе-

мы теплоснабжения Зато Железногорск, отладить взаимоотношения всех 
участников этого процесса, - подчеркнул глава города Вадим медведев.

Глава администрации Зато сергей Пешков пояснил журналистам, что в 
период подключения систем станции возможно ухудшение качества горячей 
воды по мутности и цветности. отладка может продолжаться несколько дней, 
жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

СтАЦионАр СдАдут вовремя
Глава ЗаТО Вадим Медведев, посетив капитально 
ремонтируемый детский стационар, остался доволен 
ходом работ.
он проинформировал местные сми, что стройка идет в соответствии с 

графиком и завершено уже 70 процентов работ. Финансирует объект Фе-
деральное медико-биологическое агентство (ФмБа). столичное ведомство 
вложило 75 миллионов рублей и, помимо проведенного ремонта, поможет 
железногорским медикам поставить в больницу новое оборудование. По сло-
вам Вадима Викторовича, стационар примет первых пациентов уже во вто-
рой половине декабря.

Городская казна тоже примет участие в реконструкции детской больницы: 
за счет бюджетных средств планируется благоустроить территорию лечеб-
ного учреждения, построить детские площадки.

ГлонАСС: 30 лет
Юбилею запуска первого спутника глобальной 
навигационной системы, разработанного              
в ОаО «ИСС», посвящена II Международная 
конференция, которая с 10 по 14 октября проходит    
в Железногорске.
тематика отражена в названии конференции - «Навигационные спутниковые 

системы, их роль и значение в жизни современного человека». участники обсу-
дят ряд научно-технических проблем: прежде всего, состояние и перспективы 
развития космических навигационных систем, а также то, как осуществляется 
практическая реализация современных требований к этим системам.

ожидается, что на конференции выступит генеральный конструктор и ге-
неральный директор предприятия Николай тестоедов, он вернулся из ко-
мандировки в австрию, где презентовал для миссии ооН макет спутника 
«ГлоНасс–к».

17 миллионов нА АвтобуСы
Четыре новых автобуса белорусской марки «Неман» 
пополнят автопарк ПаТП. Новые машины 
характеризуются хорошей вместимостью и удобной 
комплектацией. Они прибудут в город в конце недели.
В числе преимуществ новой техники - наличие автоматической коробки 

передач и современного немецкого дизельного двигателя, что гарантирует 
эффективную работу при самых низких температурах. каждый автобус вме-
щает 110 человек, оснащен надежной отопительной системой (4 печки). для 
удобства пассажиров разных возрастов конструкцией предусмотрена низкая 
подножка, а железногорские мамочки беспрепятственно смогут зайти в но-
вый автобус даже с прогулочной детской коляской. стоимость четырех машин 
«Неман-5201» - 16 миллионов 915 тысяч рублей.

к Зиме ГотовьСя!
В конце недели ожидается резкое ухудшение погоды. 
МЧС сообщает об опасных и неблагоприятных 
явлениях.
По прогнозам синоптиков, уже в четверг-пятницу температура возду-

ха упадет до минус 7-9 градусов, ожидается ветер 15 м/с с порывами 
до 25 м/с. аварийные и коммунальные службы города находятся в режи-
ме повышенной готовности, при сильном ветре возможны обрывы линии 
электропередач. Горожан также призывают внимательно отнестись к этой 
информации и заранее обезопасить себя от возможных сюрпризов при-
роды: не оставлять открытыми балконы и форточки, не ставить транспорт 
вблизи ненадежных конструкций. На дорогах возможен гололед, поэтому 
автолюбителям рекомендуется заблаговременно посетить шиномонтаж-
ную мастерскую.

подготовили Александр жетмеков и елена нАумовА
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Ближайшие выборы в стране 
состоятся в воскресенье. Но все 
последующие будут проходить на 
месяц раньше - во второе 
воскресенье сентября. После 
длительных консультаций с 
Советом Федерации Владимир 
Путин установил новую единую 
дату для голосования. Подобная 
инициатива продлит полномочия 
местного депутатского корпуса.

В 
пояснительной записке к доку-
менту говорится: «В связи с перехо-
дом на новый единый день голосова-
ния устанавливается, что если срок, 

на который был избран орган государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации 
или орган местного самоуправления, истека-
ет после 31 декабря 2012 года, следующие 

выборы проводятся во второе воскресенье 
сентября года, в котором истекает указан-
ный срок, а в год проведения выборов депу-
татов Государственной Думы очередного со-
зыва – в день голосования на этих выборах. 
сроки полномочий органов или депутатов, вы-
боры которых перенесены на более поздний 
срок, продлеваются, а сроки полномочий ор-
ганов или депутатов, выборы которых пере-
несены на более ранний срок, сокращаются». 
если приземлять закон на территорию Желез-
ногорска, то полномочия городского парламен-
та будут продлены на полгода. Это подтвердил 
игорь Шакиров, глава аппарата городского со-
вета депутатов. Как известно, выборы следую-
щего депутатского созыва должны были состо-
яться во второе воскресенье марта 2015 года, 
теперь все плавно переместится на сентябрь. 

Елена ГЛАЗУНОВА

Под угрозой 
увольнения оказался 
учитель физкультуры 
школы 101 Евгений 
Терентьев. Опытный 
педагог и наставник, 
давший путевку       
в жизнь не одному 
десятку юных 
спортсменов, попал  
в жернова кампании, 
связанной с 
зачисткой учебных 
заведений страны  
от «уголовных 
элементов».

У 
еВГения терентьева 
много заслуг на педа-
гогическом поприще, 
его уважают коллеги 

и любят ученики, некоторые 
воспитанники посвятили свою 
жизнь спорту. терентьева не-
однократно награждали благо-
дарностями и грамотами мини-
стерства образования. недавно 
ему присудили звание «почет-
ный работник общего образо-
вания». награду должны были 
вручить в День учителя, но ев-
гений Анатольевич в это время 
находился с командой легкоат-
леток своей школы на соревно-
ваниях в Адлере. Юных желез-
ногорских спортсменок отпра-
вили защищать честь Красно-
ярского края на всероссийские 
соревнования «Шиповка юных». 
Ученицы терентьева завоевали 
там 2 место. 

но буквально на днях из ГУВД 
края пришла бумага, что евгений 
терентьев когда-то был судим, 
а значит, не имеет права рабо-
тать в детских учреждениях. из-

вестие о том, что учителя физ-
культуры могут уволить за грехи 
юности, вызвало в коллективе 
101-й шок.

- ситуация очень серьезная, 
- подтвердила «ГиГ» директор 
школы елена Хоровенько. - по 
предписанию прокурора я дей-
ствительно должна уволить пе-
дагога, несмотря на все его 
заслуги. и только потому, что 
больше двадцати лет назад он 
имел неосторожность ввязаться 
в драку и был судим. 

Что же происходит?
- В образовательных заведе-

ниях проводятся проверки, свя-
занные со вступившей в силу по-
правкой в трудовой кодекс РФ 
(ст. 351.1), - пояснил помощник 
прокурора Дмитрий Щедринов. 
- согласно этой статье, с детьми 
не имеют право работать лица, 
имевшие судимости или под-
вергавшиеся уголовному пре-
следованию. 

справки об отсутствии суди-
мости при устройстве на работу 
в вузы и школы во многих горо-
дах России у преподавателей 
стали требовать еще осенью 
прошлого года. но тогда речь 
шла только о преступлениях, 
связанных с половой непри-
косновенностью несовершен-
нолетних. сейчас трудовой ко-
декс расширил список престу-
плений, судимость по которым 
ограничивает право на работу 
в детских учреждениях. Кроме 
преступлений сексуального ха-
рактера в него вошли другие 
преступления против жизни 
и здоровья. по словам Дми-

трия Щедринова, прокуратура 
Железногорска пока получила 
сведения о наличии судимо-
сти у сотрудников пятнадцати 
учебных заведений города, 20 
человек уже уволили. но среди 
них нет ни одного педагога. Все 
ранее судимые лица представ-
ляли в школах хозяйственный 
блок - работали сторожами, ла-
борантами и т.д. У большинства 
судимости за легкие преступле-
ния — хулиганство, побои. есть 
и более экзотическая статья - 
распространение материалов 
порнографического характера. 
сведений о школе 101 в проку-
ратуре пока нет, проверка еще 
продолжается. Копаться в про-
шлом сотрудников образова-
тельных учреждений будут до 
25 декабря.

по уверению елены Хоро-
венько, коллектив и админи-
страция 101-й намерены бо-
роться за то, чтобы талантливые 
педагоги не покидали школу 
из-за драконовского законода-
тельства.

имеет право отстаивать свои 
права в суде и сам евгений те-
рентьев, поскольку новая по-
правка в трудовой кодекс РФ, 
по которой его могут уволить, 
противоречит Конституции Рос-
сии и Уголовному кодексу. суди-
мость с терентьева давно сня-
та и погашена, следовательно, 
все правовые последствия, с 
ней связанные, аннулированы. 
В том числе и ограничения, ко-
торые могут быть установлены 
при приеме на работу.

Марина СИНЮТИНА

[Вполне оФициАльно]

Привет из Прошлого

[по-ноВомУ]

Полгода Плюс

Реклама

НародНаЯ 
иНиЦиатива
В АдМИНИСТрАцИИ 
ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОрСк 
И В СОВЕТЕ дЕпУТАТОВ 
ИдЕТ пОдГОТОВкА 
к фОрМИрОВАНИЮ 
бЮдЖЕТА 2013-2015 гг. 

Что важно сделать городской власти 
для блага железногорцев?

думаем вместе!
прЕдЛОЖЕНИя 
НАпрАВЛяйТЕ 
пО АдрЕСАМ:

  � Совет депутатов ЗАТО г.Желез-
ногорск, 22 Партсъезда, 21, каб. 2-30 
с 13.30 до 17.30, тел. 74-69-24, e-mail: 
sovetdeputatov2012@yandex.ru 

  � депутаты по избирательным окру-
гам (контакты народных избранников 
на сайте http://www.admk26.ru/sovet_
deputatov/deputaty) 

  � редакция газеты «Город и горожа-
не», Комсомольская, 25а, e-mail: gig-
26@mail.ru, городское радио «Спектр», 
Восточная, 26, e-mail: radiogts@
rambler.ru
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[По долгам]

Миллион с ГорькоГо
Комиссия по вопросам 
безопасности дорожного 
движения приняла несколько 
новшеств. Предполагается, 
что они позволят улучшить 
обстановку на дорогах 
Железногорска. 

1. Будущей весной проезды во дворы 
домов №№4 и 6 по Центральному проез-
ду со стороны проезжей части перекроют. 
Здесь планируется посадить кусты и обо-
рудовать пешеходную зону.

2. светофор на Пересечении улиЦ 
Кирова и советской перенесут. световой 
объект установят на 7 метров ближе к пе-
рекрестку.

3. демонтируют Пешеходный Пере-
ход в районе дома №2 по восточной. но-
вый переход появится ближе к перекрестку 
восточная—Кирова.

4. иЗменится схема движения на 
перекрестке улиц молодежной и восточ-
ной. там установят светофоры и оборудуют 
канализированные съезды.

5. восстановят светофор с пеше-
ходной кнопкой в районе дома №2 по про-
спекту Курчатова.

6. в следующем году появятся новые 
дорожные знаки на перекрестке Кировская—
рабочая (п.Подгорный). главной дорогой 
будет считаться улица Кировская.

7. установят дорожный ЗнаК «Пеше-
ходная зона» при выезде из двора на ан-
дреева к кинокомплексу «Космос». 

8. сКоро у Здания муниЦиПально-
го архива нельзя будет оставлять личный 
автотранспорт. Здесь установят соответ-
ствующий знак. Проезд за зданием тоже 
запретят.

Подготовила
 Марина СИНЮТИНА

[сКоро]

ВозВращение сВетофора

З
аКон о персональ-
ных данных запреща-
ет распространять в 
сми данные о долж-

никах. например, на одной 
только улице горького их 
скопилось достаточно – не-
бедные люди, в прошлом до-
вольно известные бизнесме-
ны, депутаты, юристы, даже 
строптивые заместители гра-
доначальников, скопили дол-
ги не на десятки, а на сотни 
тысяч рублей. Большинство 
из обеспеченных сограждан 
платить не хотят, сокрушает-
ся главный инженер горте-
плоэнерго геннадий Зимин. 
Капиталисты по сути предпо-
читают проявлять пролетар-
скую сознательность – госу-
дарство не даст умереть от 
холода, ибо закон запреща-
ет отключать тепло даже при 
огромных долгах. судебные 
приставы не смогут взыскать 
ничего, ведь все имущество 
записано на кума и свата. 
да и сами сотрудники ком-
мунальной организации, по-

желавшие вдруг выяснить не 
по телефону, а очно причину 
неплатежей, тупо не пройдут 
дальше калитки - private.

дебиторка гортеплоэнер-
го сегодня оценивается в не-
сколько десятков миллионов 
рублей. работа с должника-
ми – физическими и юриди-
ческими лицами - ведется, но 
ответственные за этот про-
цесс лица вынуждены при-
знать: эффекта маловато. 

должны миллионы – воз-
вращают, даже под нажимом 
правоохранителей, копейки. 
среди уклонистов от опла-
ты за услуги жКх оказались 

кислородно-ацетиленовый 
завод, совхоз «енисей» и 
даже воинская часть 3377 
(10 миллионов рублей) – ми-
нобороны не платит по сче-
там уже второй год. в спи-
ске должников периодически 
всплывают и муниципальные 
предприятия. Зимин при-
вел факт, что как-то город-
ское жилищно-коммунальное 
управление задержалось с 
суммой в 200 миллионов ру-
блей. Как пришлось выкручи-
ваться ведомству дранишни-
кова в тяжелые времена, это 
тайна, известная очень узко-
му кругу лиц. ведь средства, 
полученные за отопление от 
населения и предприятий, 
гтЭ перечисляет главному 
поставщику тепла в Зато – 
гхК. Кто сегодня покрыва-
ет недоимки с той же ули-
цы горького или знаменитой 
воинской части, вопрос ин-
тересный. еще более инте-
реснее - будет ли продолже-
на подобная практика далее 
в непростой отопительный 
сезон?

Елена ГЛАЗУНОВА

В начале отопительного сезона владельцы 
коттеджей на Горького и 60 лет ВЛКСМ 
оказались под обстрелом критики со 
стороны Гортеплоэнерго. Согласно местной 
статистике, именно среди городских мини-
олигархов встречается наибольшее 
количество неплательщиков в сфере ЖКХ. 
Десяток миллионов на постройку двух-
трехэтажного дома есть, платить 
ежемесячно за тепло и горячую воду – от 
12 до 40 тысяч – денег нет.

Только одна ули-
ца Горького должна 
муниципалам более 
миллиона рублей, 
а общая задолжен-
ность физических 
лиц и юридических 
лиц, включая посел-
ки ЗАТО, равняется 
26 миллионам.

Долги в  частном 
секторе:2011 год – 3,3 
млн рублей, взыска-
но 1,5 млн. 2012 год 
(январь-август)- 3,7, 
взыскано – 515 тысяч 
рублей. 

Перенос светофора всего 
на 7 метров увеличит место для 

остановок автотранспорта и разгрузит 
сложный перекресток Курчатова-

Кирова-Советская.

Пациентам стоматологии станет 
гораздо удобнее переходить 
Восточную по новой «зебре», 

оборудованной напротив клиники.
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Специалисты 
Красноярскэнергосбыта 
подвели итоги первой 
кампании по приему 
показаний приборов 
учета потребления 
электроэнергии от своих 
абонентов. 
Железногорцы, несмотря 
на трудности при 
передаче данных, 
оказались в числе самых 
дисциплинированных 
пользователей в крае.

К
ак известно, 1 сентября 
2012 года вступили в силу 
«Правила предоставления 
коммунальных услуг соб-

ственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и 
жилых домов». в соответствии с до-
кументом потребитель обязан при 
наличии индивидуального, общего 
(квартирного) или комнатного при-
бора учета ежемесячно снимать его 
показания с 23 по 25 число каждо-
го месяца и передавать получен-
ные данные исполнителю не позд-
нее 26 числа.

наиболее популярными спосо-
бами передачи стали телефоны 
участков оао «красноярскэнергос-
быт» (35%), сайт компании (23%) и 
ящики для приема показаний, раз-
мещенные в почтовых отделениях 
и на участках Энергосбыта (21%). 
Практически не воспользовались 
абоненты терминалами «Платеж-
ка» (3%), сбербанка (1%) и е-mail 
(0,4%). Железногорцы оказались в 
числе самых дисциплинированных 
пользователей: 70% абонентов со-
общили данные в соответствии с 
правилами, в красноярске - толь-
ко 48%. как показал первый месяц 
работы по новому документу, наи-
меньшее количество ошибок до-
пускается при передаче сведений 
через сайт компании, терминалы 
«Платежка» и сбербанка, а также 
посредством телефонной связи.

если в установленные прави-
лами сроки абонент не предоста-
вит показания счетчика, плата за 
первые три месяца определяется 

исходя из рассчитанного средне-
месячного объема потребления 
электроэнергии. он рассчитыва-
ется по показаниям за год, а если 
прибор учета работает менее года, 
то за фактический период, но не 
менее 3 месяцев. Дальше объем 
электроэнергии будет рассчиты-
ваться исходя из нормативов по-
требления.

КаК правильно передать 
сведения

в первый месяц работы по новым 
правилам оао «красноярскэнергос-
быт» предложило для своих абонен-
тов восемь способов передачи по-
казаний: 

- через личный кабинет абонента 
на сайте http://krsk-sbit.ru

в правом верхнем углу на глав-
ной странице сайта находится кноп-
ка «Передать показания». При входе 
по клику на эту кнопку абоненту бу-
дет предложено ввести 12-значный 
номер лицевого счета и фамилию 
собственника жилья. Фамилия долж-
на совпадать с указанной на счете-
квитанции (без указания инициалов). 
После этого необходимо нажать 
кнопку «Передача фактических пока-
заний прибора учета» и ввести дан-
ные вашего счетчика, включая нули 
(до запятой);

- в терминалах «Платежка»;
- в банкоматах сбербанка;
- по электронной почте energy@

es.krasnoyarsk.ru. в сообщении не-
обходимо указать: [номер лицево-
го счета (12 знаков)][*][показание]. 
Пример: 100000000000*54678;

- по многоканальному телефону 
8-800-700-24-57 (с 9 до 21 ч.);

- по телефонам участка, к которому 
приписан абонент. телефоны указа-
ны на счетах-квитанциях;

- в почтовых отделениях связи;
- при личном обращении на уча-

сток.
обратите внимание, что все сер-

висы доступны только в период с 23 
по 26 число каждого месяца.

подготовила елена наУМова

С конца 80-х годов           
в здании аварийной службы 
ГЖКУ по Ленинградскому 
проспекту, 46 действовал 
клуб атлетической 
гимнастики. Тучи 
сгустились над качалкой   
в конце нынешнего лета. 
Глава администрации 
ЗАТО Сергей Пешков, 
побывавший там накануне 
учебного года, 
распорядился «Олимп» 
закрыть. «Дети опять 
пойдут на улицу 
наркоманить!» - тут же 
опубликовало письмо 
рассерженных горожан   
из Железногорска одно из 
краевых изданий. «ГиГ» 
попытался разобраться, 
что произошло на самом 
деле и какова дальнейшая 
судьба спортивного клуба.

О 
Причинах вердикта Пешко-
ва рассказали 4 октября на 
брифинге для местных сМи 
директор лицея «Гармония» 

елена Дубровская и педагог дополни-
тельного образования сергей Шелеп-
ков. Градоначальник посчитал, что за-
нятия в клубе травмоопасны: все тре-
нажеры были самодельными, к тому же 
находились в эксплуатации двадцать 
с лишним лет. такой солидный износ 
грозил спортсменам неприятностя-
ми. надежда, что авось пронесет, по-
казалась весьма неубедительной для 

сити-менеджера, когда он  дал жесткое 
распоряжение отключить в клубе все 
коммуникации и электричество. кро-
ме того, помещению давно требуется 
капитальный ремонт.

владелец здания, Городское 
жилищно-коммунальное управление, 
приводить в порядок качалку не спе-
шил. Почему? а вот здесь вопрос уже 
интересный. клуб «олимп» юридиче-
ским статусом никогда не обладал, а 
числился как кружок общефизической 
подготовки. аренда помещения для 
дополнительных школьных занятий 
была бесплатной. До некоторых пор 
всех все устраивало, но несколько лет 
назад из бюджета ГЖкУ изъяли сред-
ства на содержание детского клуба 
(раньше разрешалось тратить на эти 
цели 3%). Муниципалы обратились к 
лицею - берите на себя коммунальные 
платежи и расходы на электроэнергию 
«олимпа».

- нам самим для содержания лицея не 
хватает средств на оплату коммунальных 
услуг, - пояснила Дубровская положение 
дел на брифинге. - как мы можем содер-
жать еще клуб? никто не хочет вклады-
вать в «олимп» деньги, школе предло-
жили спонсоров искать самим!

словом, 1 сентября занятия в клу-
бе не начались. но помощь пришла из 
муниципалитета. По инициативе ад-
министрации города тренировки было 
предложено продолжить на базе тре-
нажерного зала спортшколы «Юность», 

причем на безвозмездной основе. ко-
личество часов, первоначально отве-
денных для занятий, валентин Булан-
ков, новый директор ДЮсШ, увеличил 
почти в три раза.

- Мы, конечно, потеснимся и ужмем-
ся, но выручим ребят из «олимпа», - 
сказал на брифинге Буланков.

о том, что клуб переезжает из зда-
ния аварийной службы, руководство 
ГЖкУ официально было извещено 
28 сентября. Жилищники пока ищут 
варианты, как распорядиться осво-
бодившимся помещением. скорее 
всего, оно будет отдано под произ-
водственные нужды, коммерческого 
или развлекательного назначения не 
рассматривается. По крайней мере, 
так об этом местной прессе сообщил 
главный инженер предприятия ан-
дрей Гунько.

решение о переезде «олимпа» в 
«Юность» временное. Это подтверди-
ла и елена Дубровская. По ее словам, 
в ближайшее время строители присту-
пят к возведению отдельного спортив-
ного зала для «Гармонии», в котором 
найдется место для занятий общефи-
зической подготовкой. Уже определен 
генеральный подрядчик строительства, 
из краевого бюджета выделены первые 
50 миллионов рублей. еще 80 миллио-
нов стройка получит в следующем году. 
словом, «олимпу» надо подождать до 
очередного переезда.

александр ЖетМеКов

С 23 по 26 сентября в ОАО 
«Красноярскэнергосбыт» было 
передано 445786 показаний. 
Общее количество абонентов 
компании составляет 970141.

[итоГо]

В числе 
самых-самых

[такая ситУация]

Покоряя «олимП»

В октябре абонентам станет 
доступен еще один удобный 
способ передачи данных – по-
средством SMS с функцией под-
тверждения получения показа-
ний. А на многоканальном номе-
ре 8-800-700-24-57 количество 
каналов увеличат до 40.
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Безжалостные 
уБийцы или?..

Сентябрьским утром пер-
вым медведя обнаружил сто-
рож строительного магазина. 
К тому времени зверь сломал 
вольер и разодрал огромного 
волкодава. Бедный пес при-
нял удар на себя, а ведь по-
страдать могли и люди. Все 
это уже муссировалось в мест-
ных и краевых СМИ. На сайте 
gig.26.ru даже появился ком-
ментарий пользователя Аво-
тестьфамилиятакая: «В совец-
кое время за убийство медве-
дя без лицензии был штраф в 
300 люлей. Так вот в цивили-
зованых странах типа Венгрия 
или даже Молдова, медведей 
в городе усыпляют и увозят в 
лес. А у нас жестоким обраще-
нием с животными почему-то 
начали хвастаться. Не ужели 
отменили статью? Может про-
куратура с городе спит?» (Ор-
фография и пунктуация автора 
сохранены.)

Может, она и спит, но мало 
кто знает, что вызов охотников 
к хищнику утром 18 сентября 
был далеко не первым. За лето 
участники мобильной группы 

выезжали по опасным сигна-
лам 24 раза (не убив при этом 
ни одно животное!), а конкрет-
но к медведю, вышедшему к 
магазину на Южной, - за день 
до трагедии. 

- Сейчас, после случивше-
гося, нас некоторые обвиняют, 
мол, мы безжалостные убий-
цы, - говорит охотник Алек-
сандр Иванов. – Но так ду-
мают люди, которые не очень 
понимают, насколько опасен 
зверь при встрече. Именно 
того медведя мы прогоняли 
из городской черты до это-
го два раза. Но он снова воз-
вращался.

на охоте 
оБщаемся 
взГлядом

Железногорские охотники 
утверждают, что с каждым ра-
зом косолапый становился 
все смелее и наглее. А значит, 
опаснее. Задрав одну собаку, 
он оторвал калитку у следую-
щего вольера, намереваясь 
позавтракать другой. Да вот 
только его спугнули хозяева 
магазина, приехавшие по вы-
зову сторожа.

- Этот медведь был старый, 
потому мудрый, - рассказывает 
Иванов, - и по его окрасу, и по 
размеру видно, что он пришлый. 
У нас таких нет. 

С коллегой соглашается 
другой специалист - Алексей 
Катюшин, который отмечает, 
что в поведении животного 
было много несвойственно-
го… медведю. Катюшин в сво-
ем деле профи, ходит на охоту 
с 14 лет. Как говорит сам, этот 
интерес ему привили старшие 
ребята. Сегодня по следу, 
оставленному в лесу, он мо-
жет безошибочно определить 
не только, какой зверь про-
шел, но и его возраст и даже 
пол. В активе Алексея имеют-
ся добытые им лось, косуля, 
медведь.

- Своим коллективом мы 
охотимся уже 16 лет, - делит-
ся Катюшин, - иногда, чтобы 
понять друг друга, нам даже 
рация не нужна. Считываем 
все по взгляду. Разные слу-
чаи бывали, но такой серьез-
ный, когда медведь оказался 

в городской черте, впервые. 
Непонятно, почему он возвра-
щался снова, обычно они так 
не поступают.

жиГан                 
не оставил   
свой пост

Первой укрытие, где затаил-
ся зверь, обнаружила восточно-
сибирская лайка. Страшно по-
думать, ведь на тот момент ко-
солапый был всего в 70 метрах 
от людей и, когда собака начала 
лаять, бросился на нее. 

- Если бы не Жиган, то кто-
нибудь из нас точно бы там 
остался навсегда, – утверждает 
Катюшин. – На расстоянии пяти 
метров ничего не было видно, 
трава по пояс. Я сначала поду-
мал, что и псу конец. 

Но бывалый Жиган, который 
с хозяином уже хаживал на мед-
ведя, смог увернуться от страш-
ных когтей и свой пост не бро-
сил. Он загнал пришельца в бо-
лото, и уже там охотники стали 
стрелять по воде… 

Хищника убили в 50 метрах 
от автобусной остановки. На 
финал операции выехали лич-
но глава администрации Сер-
гей Пешков и начальник УВД 
Федор Анышев. 

пришлось 
повоевать

Как говорят специалисты, 
медведя нельзя было остав-
лять в живых: он потерял страх 
и стал слишком опасен. Это 
в который раз подтвердили 
на недавней встрече с сити-
менеджером члены мобильной 
группы, сумевшие обезвредить 
опасного зверя. 

- Чрезвычайные ситуации, 
угрожающие жизни людей, бы-
вают разные, – сказал Сергей 
Пешков, - например, выход и 
нападение крупных животных, 
таких как медведь. Это очень 
умный хищник и очень опас-
ный. Поэтому мы пригласили 
принять участие в обеспече-
нии безопасности жизни на-
ших горожан охотников. Ведь 
медведи стали появляться и в 
районе оздоровительных ла-
герей, где отдыхают дети. По 
всем сигналам специалисты 
выезжали и отгоняли зверей, 
но в последний раз пришлось 
повоевать. 

За прекрасно проведенную 
операцию глава вручил участ-
никам мобильной группы бла-
годарственные грамоты и су-
вениры.

- Неужели патроны? - шутили 
охотники, принимая из рук Пеш-
кова подарочные пакеты. 

Помимо торжественной цере-
монии награждения, на встрече 
зашел разговор о выработке 
мер по обеспечению дальней-
шей безопасности населения. 
Ведь всего несколько дней на-

зад в районе 4 КПП снова ви-
дели косолапого. В этом году в 
единую диспетчерскую службу 
ГО и ЧС поступило 24 сообще-
ния о появлении медведей в 
окрестностях Железногорска. 

Охотники попросили рассмо-
треть вопрос об увеличении 
численности мобильной груп-
пы и оказать помощь в выделе-
нии средств на ГСМ. Ожидает-
ся, что с первым снегом визиты 
хищников прекратятся, однако 
возможно, что из-за неурожая 
не все окрестные мишки заля-
гут в спячку.

еще немноГо 
о людской 
Беспечности

Если честно, то убитого мед-
ведя действительно жалко. По 
словам охотников, тайга в этом 
году пустая, поэтому голодные 
звери ищут себе пропитание 
где придется. Нынешнее наше-
ствие непрошеных гостей свя-
зано и с увеличением их чис-
ленности. Но влечет топтыгина 
к человеку совсем не злой дух 
Ямбуя (был такой фильм в со-
ветские времена про медведя-
людоеда, в которого бес все-
лился), а людская беспечность 
и даже безалаберность. В деся-
тый, а быть может, в сотый раз 
стоит повторить, что приманка 
- несанкционированные свалки. 
Их запах зверь чувствует за 30-
40 километров.

Ведь это мы, сердобольные 
тети и дяди, ругающие все и вся 
и оставившие когда-то у кучи 
мусора сначала один непри-
метный пакетик, затем второй… 
седьмой… пятьдесят первый, 
оказали косолапому медвежью 
услугу. Оказали, как смогли. По-
человечески...

маргарита соседова

Человек с ружьем
До сих пор в Железногорске обсуждают 
ликвидацию медведя на Южной. Причем 
каждый день появляются все новые версии, 
словно былины, додуманные, приукрашенные                        
и откорректированные. Некоторые 
«очевидцы» рассказывают, что косолапый 
вышел на дорогу и отважно расположился  
на автобусной остановке. Возможно, в город 
собирался уехать на «тройке»? Или что 
безжалостные охотники сами выгнали бедное 
животное из тайги, а затем с нездоровым 
азартом с ним расправились. Мол, убили ни  
в чем не повинного топтыжку, ведь можно 
было как-то иначе поступить? 
Отвечаем – поступить по-другому было 
нельзя. И почему, пусть об этом расскажут 
профессионалы.

Алексей Катюшин, хозяин отважного Жигана, 
принимает поздравления от Сергея Пешкова.
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Пустое здание 
контрольно-пропускного 
пункта как бельмо         
в глазу. Зоны вокруг 
Подгорного нет уже 
четыре года. Но поселок 
по-прежнему считается 
частью ЗАТО. Как сейчас 
живут здесь люди, за 
десятилетия привыкшие 
к особым условиям 
закрытого населенного 
пункта?

К
расивый, чистенький посе-
лок много лет процветал бла-
годаря Химзаводу, ради кото-
рого он, собственно, и стро-

ился. Уровень преступности был очень 
низким - ключи от квартир оставляли 
под половиками. Упадок Подгорного 
начался в 90-х, и никакие конверси-
онные производства, размещенные 
здесь, не смогли остановить процесс. 
Бурная жизнь на большой земле не-
слась мимо этого островка социа-
лизма. и даже самая консервативная 
часть населения Подгорного выска-
зывала крамольные мысли о том, что 
развитию территории мешает зона. 
Ее ликвидировали 1 июля 2008 года, 
оставив у поселка статус ЗаТО. 

- Жизнь у нас сильно изменилась, 
причем не в лучшую сторону, - расска-
зывает Николай. Он живет в поселке с 
1985-го. Попал сюда по распределе-
нию после красноярского политеха, 
много лет трудился на Химзаводе, а 
сейчас каждый день ездит на работу 
в краевой центр. - Для бизнеса посе-
лок и после его открытия, похоже, не 
очень-то привлекателен. Да, летом на 
территории Химзавода запустили не-
большое производство теплоизоля-
ционных материалов. Говорят, скоро 
откроется еще что-то. Дескать, здесь 
у нас будет технопарк. Но пока боль-
шинство местных жителей вынужде-
ны ездить на работу в Красноярск или 
Железногорск. 

- Несомненный плюс открытия 
Подгорного в том, что исчезла про-
блема с оформлением пропусков для 
гостей. Для нас, музейщиков, стало 
гораздо проще устраивать выставки 
и семинары, - считает Лилия Чер-
нявская, директор археологического 
музея имени Евгения аннинского. - 
Мне кажется, в наших магазинах те-
перь больше товаров, а прежде за 
всякой мелочью нужно было ехать в 
Железногорск. 

- Мы очень не хотели, чтобы у нас 
убирали зону, - признался мне так-
сист андрей. - Но время показало, что 
все не так страшно. Люди постепенно 
приспособились. Но все равно про-
должают сравнивать поселок с Же-
лезногорском.  

 в Железногорске-то придомовые 
территории последние годы ремонти-
руют, а в Подгорном к многим подъ-
ездам после дождей не подобраться, 
сетуют они. впрочем, разбитый двор 

по Лесной, 15 и Кирова, 19 нын-
че закатали в новый асфальт. 
Правда, денег хватило не на 
весь участок. 

- Мы ограничены в финансах, - 
объяснил депутат горсовета Гри-
горий Карпенко. - На обустрой-
ство придомовой территории по-
трачено 940 тысяч рублей, хотя 
предварительно шел разговор о 
3 миллионах.

Честно признаться, и сейчас 
этот двор выглядит неухожен-
ным. Он совершенно лысый - 
ни одного деревца и клумбы, с 
единственной ржавой качель-
кой. Через всю детскую площад-
ку пролегает бетонный желоб 
ливневки. Его, говорят, должны 
были закрыть при ремонте, но 
эти работы почему-то не про-
вели. Как пояснил, смущаясь, 
депутат Карпенко, из-за нераз-
берихи. 

Пару лет назад в поселке отремон-
тировали один из трех детских садов. 
На прошлой неделе после капиталь-
ного ремонта открылся еще один — 
на 60 мест. строители успели сдать 
его за полтора года. От старого зда-
ния остались только стены, полностью 
заменили системы отопления, водо-
снабжения, вентиляции. автоматика 
поддерживает в помещении опреде-
ленную температуру, положенную по 
сНиП и санПиН.

- Этот садик практически постро-
ен заново, - сказал глава ЗаТО ва-
дим Медведев, приехавший на от-
крытие учреждения. - Объект дорогой 
и сложный, здесь установлена умная 
аппаратура. Бюджету ЗаТО ремонт 
обошелся в 32 миллиона рублей, но 
эти траты оправданны. Думаю, новый 
детский сад станет украшением по-
селка и долго прослужит его малень-
ким жителям. 

Марина СИНЮТИНА

Подгорный: 
в свободном достуПе 

Фраза про испорченных 
москвичей не зря стала 
хрестоматийной. 
Квартирный вопрос, 
особенно не решенный, 
кому хочешь может 
отравить жизнь. Когда 
есть деньги или знаешь, 
где их взять, все более  
или менее понятно. А если 
нет, и дома семеро        
по лавкам, и впереди 
ничего не маячит? Путь 
один - социальная очередь. 
Как в нее попадают, кому 
туда стоит обращаться, 
какие еще варианты 
улучшения жилищных 
условий с помощью 
муниципалитета есть     
у наших горожан? 
Ответы - в интервью      
с начальником отдела 
муниципального 
жилищного фонда 
Валентиной Лесковской.

- Валентина Степановна, несколь-
ко слов о социальной очереди на 
жилье - цифры, факты, тенденции.

- По состоянию на 1 октября 2012 
года в социальной очереди числится 
1582 семьи малоимущих граждан, из 
них 12 имеют внеочередное право: это 
девять детей-сирот и трое - по забо-

леванию. в 2012-м очередь продвину-
лась, 32 квартиры были сданы в домах 
по адресам: Поселковый проезд, 3 и 
Узкоколейная, 25. из 32 квартир четы-
ре выделены детям-сиротам, а три - 
нуждающимся по заболеваниям.

- Какие перспективы у очеред-
ников?

- сокращается очередь только за 
счет строительства и ввода в строй но-
вых домов, а это возможно при нали-
чии средств в казне. сейчас мы ждем 
окончания строительства двух домов 
на Пушкина. Это еще 24 квартиры для 
малоимущих.

- Очевидно, за счет сдачи ве-
домственного жилья на Юбилей-
ном тоже произойдет какое-то дви-
жение? Люди переедут из квартир, 
общежитий?

- К сожалению, в основном рассе-
ляем людей из общежитий и тех, кто 
живет с родителями, так что активного 
движения на вторичном рынке ждать 
не приходится.

- Какие документы необходимы 
для постановки в очередь? Многие 
не понимают или не знают, с чего 
начать…

- Чтобы встать на учет, необходимы 
два основания: гражданин нуждается в 
жилье (в жилом помещении, где он заре-
гистрирован или прописан, должно быть 
менее 14 кв.м на человека), и второе - 
он является малоимущим (для подтверж-
дения этого статуса будет учитываться 
его доход за последние полные 12 ме-
сяцев перед подачей заявления). Чтобы 
попасть в социальную очередь, жителю 
города нужно принести в 208 кабинет 
два пакета документов: первоначальный, 
чтобы гражданина признали малоиму-
щим. Документы рассматриваются на 
заседании единой жилищной комиссии, 
принимается решение в течение трех ра-
бочих дней, потом человек приходит за 
вторым пакетом - уже для постановки на 
учет. вновь собирается комиссия, рас-
сматривает документы, выносит реше-
ние, и потом высылается уведомление 
о том, что его поставили на учет, с ука-
занием номера очереди. Такая вот про-
цедура. Перечень документов каждый 
получает на специальном бланке.

- Вопрос от горожан - почему рань-
ше можно было по телефону узнать 
номер очереди, а теперь нет?

- сведения хранятся в книге учета - 
это прошитый том с пронумерованны-
ми страницами за подписью главы ад-
министрации ЗаТО сергея Пешкова: ни 
сообщить по телефону, ни опублико-
вать данные о движении очереди мы не 
можем, закон о персональных данных, к 
которым и относится подобная инфор-
мация, запрещает ее обнародовать. Но 
можно прийти в администрацию с па-
спортом и ознакомиться лично или по 
письменному обращению – через сайт, 
например. в любое время.

- Что такое коммерческий найм, и 
кто вправе на него рассчитывать?

- К социальному жилью такая форма 
не имеет отношения. Это способ снять 
напряженность в жилищном вопросе, 
но главное - возможность поддержки 
специалистов, приглашенных в город 
на работу: учителей, врачей и т.д. Есть 
специальное положение, принятое го-
родским советом депутатов, согласно 
которому по ходатайству предприятия и 
по решению единой жилищной комис-
сии работнику выделяется помещение 
из муниципального жилищного фон-
да коммерческого использования. Он 
оплачивает коммунальные услуги и вно-
сит плату за квартиру из расчета общей 
площади жилого помещения. Эти сред-
ства поступают в городской бюджет. 
Договор оформляется на один год.

Еще предприятие может ходатай-
ствовать об аренде помещений для сво-
их сотрудников. Такой договор оформ-

ляется на 5 лет. и тогда арендатор сам 
определяет, кому дать это жилье, может 
поселить в квартиру по одному и не-
сколько человек в комнате. Управление 
образования, Клиническая больница-51 
активно используют эту возможность 
для привлечения кадров.

Подготовила Елена НАУМОВА

[ЖиЛьЕ МОЕ]

Чтобы квартирный 
воПрос не Портил

По указу президента об обе-
спечении жильем ветеранов и 
участников ВОВ, вдов за несколь-
ко лет 32 ветеранам уже предо-
ставлена единовременная выпла-
та, они приобрели жилье. В этом 
году еще три человека восполь-
зовались такой возможностью.

[ЗаТО БЕЗ ОКраиН]

Девять чернобыльцев, нуждаю-
щихся в жилье, получат в октябре 
средства на его приобретение. 
Причем не на частичную опла-
ту, а полную стоимость исходя 
из расчета 18 кв.м на человека. 
Для проживающих в других ре-
гионах чернобыльцев, если они 
покупают жилье в Красноярске, 
предусмотрена дополнительная 
выплата 500 тысяч рублей.

Глава ЗАТО Вадим Медведев 
отведал вкусных детсадовских 

сырников.

Такие 
нерукотворные 

водоемы 
до сих пор 

украшают дворы 
Подгорного.
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-У 
«ВдохноВения» всегда много 
творческих планов, - расска-
зала председатель общества 
екатерина Попова. – Мы объ-

единили в своих рядах почти 300 человек 
и стараемся, чтобы люди не замыкались 
на своих трудностях и проблемах. Большое 
внимание уделяем досугу, приглашаем по-
жилых железногорцев на торжества, посвя-
щенные 8 Марта, дню Победы, другим да-
там, проводим праздники урожая, «Печки-
лавочки». Мне очень активно помогают чле-
ны нашего правления иван доценко, Тама-
ра Шичкова, Лидия Литвинова. 

около полусотни приглашенных с удо-
вольствием слушали хор «Рябинушка». 

- В основе нашего репертуара - русские 
народные песни, - прокомментировала вы-
ступление руководитель коллектива Свет-

лана Бадаева. - но мы исполняем также и 
романсы, недавно попробовали включить 
в программу детские потешки в виде рэпа. 
Получилось необычно и ново! Людей к нам 
приходит много, самых голосистых из них 
выбираем. но хотелось, чтобы побольше 
мужчин пело в нашей «Рябинушке».

Весной «Вдохновение» приняло участие 
в краевом конкурсе социальных проектов 
«Мелодия здоровья» и выиграло грант в 
размере ста тысяч рублей. Благодаря та-
кой поддержке общество обзавелось но-
выми концертными костюмами, приоб-
рело звуковое оборудование, изготовило 
баннеры. 

- Пусть у меня в кармане не будет деся-
ти тысяч рублей, но, если десять человек 
после концерта подойдут и поблагодарят 
за выступление, я получу огромное удо-

вольствие, - отозвалась о своем участии в 
хоре Виктория Степаненко. Женщина со-
всем недавно переехала в Железногорск 
из Березовки. А в течение 25 лет ежегод-
но бывала в городе на празднике «играй, 
гармонь!», фестивале казачьей песни. Как 
только узнала про «Рябинушку», сразу же 
пришла сюда заниматься.

организаторы позаботились не только 
о духовной, но и о телесной пище. Как ни 
сложно инвалидам изыскивать средства 
на проведение мероприятий, угощение на 
столах всегда есть.

- Спонсоров, конечно, не хватает, - по-
сетовала сотрудница центра наталья ом-
шина, - но «Вдохновению» никогда не отка-
зывает в помощи Березовский хлебозавод. 
Спасибо им за это!

Александр ЛЮБИМОВ

Работа с пожилыми 
людьми всегда 
требует выдержки   
и понимания. 
Представителям 
старшего поколения 
нужно все хорошенько 
объяснить. Если это 
звонок по телефону 
- подождать, пока 
найдут карандаш     
и запишут 
информацию, если 
разговор тет-а-тет 
- выслушать 
проблемы, а затем 
найти подходящие 
слова, чтобы 
утешить. На 
попечении Галины 
Коскиной около 
двухсот ветеранов 
ОАО «ИСС»,           
и абсолютно         
для каждого она 
находит время                
и индивидуальный 
подход.

Г
АЛинА Коскина прие-
хала в Железногорск в 
1961 году 13-летней дев-
чонкой. К тому времени 

здесь уже жила ее старшая се-
стра, и маленькая Галя нянчи-

лась с племянником. Говорит, 
что до сих пор помнит запах све-
жего разливного молока и тво-
рожных сырков, которые покупа-
ла для малыша в «Саянах». 

Когда Галина училась в вось-
мом классе, ее выбрали старо-
стой, затем комсоргом. С того 
времени она стала для всех 
жилеткой, в которую можно по-
плакаться, а потом услышать 
теплые слова поддержки, по-
лучить помощь. 

- Комсомольцы ко мне шли 
со всеми проблемами, - расска-
зывает женщина, - кто с урока 
сбежал, кто портфель потерял, 
а у кого и несчастная любовь 
случилась. Чтобы кто-то кого-
то притеснял или, не дай бог, 
избивал - такого тогда вообще 
не было. 

Молодой комсорг за каждое 
дело бралась с особым рвени-
ем. Устраивала тематические 
классные вечера, если надо - 
ставила на вид, помогала ра-
зобраться в конфликте. ей до-
веряли, за ней шли. и когда в 
1966 году в Ташкенте случилось 
страшное землетрясение, то 
весь Галин класс, не задумыва-
ясь, принял решение отправить-
ся в Узбекистан спасать постра-
давших. Разумеется, сибирских 
школьников (да еще из закры-
того города) никуда не отпу-
стили, но они все равно стара-
лись помочь людям, попавшим 

в беду. Собирали макулатуру и 
металлолом. 

После школы Галина пошла 
работать на решетневскую фир-
му, одновременно училась на 
заочном. на нПо ПМ девушка 
трудилась монтажницей в 31 

цехе, где сослуживцы едино-
гласно избрали ее комсоргом. 

- У нас был очень развит дух 
коллективизма, - говорит Гали-
на никитична, - и если у кого-
то что-то не получалось, то мы 
всей бригадой оставались по-

сле смены и переделывали ра-
боту. Без всяких премиальных, 
по зову сердца!

А по вечерам Галина гуляла 
с коллегами по городу. Моло-
дые люди не просто совершали 
променад: они охраняли обще-
ственный порядок, были дру-
жинниками. В те годы в СССР 
насчитывалось около трехсот 
тысяч добровольных дружин, и 
ежедневно на уличное дежур-
ство выходили до 400 тысяч 
человек, в том числе и Галина 
Коскина.

В 1989-м ее избрали предсе-
дателем профсоюзного комите-
та, работы прибавилось. А по-
том грянули лихие 90-е. Время 
было очень трудное, зарплату 
давали по частям или вовсе за-
держивали. Профсоюз постоян-
но пребывал на линии огня: вел 
переговоры с руководством, 
отстаивая права работников 
предприятия. Галина никитична 
вспоминает такой случай:

- В один из месяцев пришлось 
особенно худо. деньги людям 
платили по крупицам, и тогда 
мы отправились на встречу с 
директором. Говорили долго, 
жарко, убеждали, настаивали, 
и наконец он дал слово, что со-
трудники получат зарплату пол-
ностью. А когда мы вернулись 
в цех, то оказалось, что деньги 
уже начали выдавать частями и, 
чтобы получить все полностью, 

необходимо полученные суммы 
сдать обратно. Вы представля-
ете, как такое сказать людям, 
которые месяцами не получали 
зарплату?! но я решилась, со-
ставила ведомость и пошла по 
цеху. и знаете, каждый человек 
меня тогда понял, все сдали до 
копеечки!

После 40 лет работы на кос-
мической фирме Галина Ко-
скина вышла на пенсию, нужно 
было помогать с внуками, их у 
нее трое. но уже через несколь-
ко дней ей позвонили и предло-
жили должность в Совете вете-
ранов предприятия. она согла-
силась. Сегодня ветеранов на 
оАо «иСС» более 2000, из них 
400 - инвалиды. Занимаются 
ими всего 10 участников Со-
вета: устраивают праздники, 
отмечают юбилеи, помогают с 
лекарствами, организуют вы-
ставки и экскурсии. 

- Когда мы первый раз посе-
щали ветеранов, - признается 
Галина никитична, - то я верну-
лась домой немного расстроен-
ная. Боль, сострадание и в то же 
время уважение, восхищение 
всеми этими людьми перепол-
няли мое сердце. до сих пор за-
ряжаюсь оптимизмом от пред-
ставителей старшего поколе-
ния, ведь они столько пережили 
и по-прежнему любят жизнь во 
всех ее проявлениях. 

Маргарита СОСЕДОВА

[ГоЛоСА РоССии]

Здесь живет «вдохновение»
Праздник, 
посвященный   Дню 
пожилого человека, 
прошел  в минувшую 
пятницу,              
5 октября,            
в Центре 
реабилитации 
инвалидов. Это 
социальное 
учреждение 
расположено по 
улице Парковой, 20. 
На его базе 
действует 
общественная 
организация людей   
с ограниченными 
возможностями под 
названием 
«Вдохновение».

[ВоПРоС-оТВеТ]

Поликлинику 
в микрорайоне 

закроют?
Правда ли, что мне с 

4-летним ребенком те-
перь придется ездить 
на прием к педиатру в 
детскую поликлинику 
на Кирова, поскольку 
филиал на Ленинград-
ском закрывают? 

Ирина

К
АК СооБщиЛ нам 
руководитель Клини-
ческой больницы-51 
Александр Ломакин, 

закрытия филиала детской 
поликлиники по пр. Мира, 25 
не планируется. Учреждение 
продолжает работать в преж-
нем режиме. Медперсонал 
сейчас готовится к переезду 
в новое, более удобное по-
мещение, расположенное в 
многоэтажном доме по улице 
60 лет ВЛКСМ, 48б. Готовят-
ся все необходимые докумен-
ты для передачи его медикам. 
Условия для приема маленьких 
пациентов здесь будут суще-
ственно отличаться в лучшую 
сторону. Предположительно, 
это произойдет в начале сле-
дующего года.

Подготовил 
Александр 

ЖЕТМЕКОВ

[СоциАЛьнАя ЗВеЗдА]

По Зову сердца и велению душиРедакция 
«Город и 
горожане»              
и местное отделение 
партии        
«Единая Россия» 
продолжают конкурс 
«Социальная звезда». 
Представляем 
номинанта Галину 
Коскину.
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Пора пересмотреть жизненные цели: отбросить те, которые 
стали недостижимыми или неинтересными, и поставить перед 
собой новые, более соответствующие моменту. В понедельник 
вас многое будет раздражать, не срывайте свой гнев на окру-
жающих. Во вторник новые предложения будут звучать весьма 
заманчиво, но они не принесут ни выгоды, ни удовольствия - 
сплошная волокита и потерянное время. В выходные дни ста-
райтесь быть снисходительнее к настроению близких людей, 
ведь мы все не застрахованы от заблуждений.

На вас обрушится шквал событий, поэтому стоит тщательно 
продумать и свое расписание, и свой имидж. В понедельник 
важно вовремя остановиться. Во вторник что-то сильно разозлит 
вас, но не стоит рвать и метать - вы сможете извлечь из ситуа-
ции определенную выгоду, если сохраните спокойствие. В чет-
верг не будьте слишком требовательны. В пятницу вы будете 
пользоваться успехом у противоположного пола, окружающие 
будут восхищаться вами. В воскресенье появятся люди, способ-
ные повлиять на вашу судьбу.

Постарайтесь ориентироваться не только на себя. Учитывайте 
интересы деловых партнеров и прочих заинтересованных сто-
рон. В понедельник вы только выиграете, если пойдете на не-
значительные уступки. Вторник удачен для реализации замыс-
лов: ваши поступки только упрочат ваш авторитет. В четверг не 
связывайте себя никакими обязательствами. В пятницу понадо-
бится редкостная осторожность, чтобы избежать конфликтных 
ситуаций. В субботу постарайтесь организовать поход за город 
или хотя бы в тренажерный зал.

Приобретайте знания и повышайте свой профессиональный 
уровень. В понедельник вы будете чувствовать себя комфортно 
только в компании близких друзей. Во вторник благодаря ще-
дрости и разносторонности вашей личности у вас могут появить-
ся стойкие приверженцы. В среду вы будете испытывать усилен-
ное внимание со стороны лиц противоположного пола - исполь-
зуйте шанс. Ваша интуиция подскажет верные решения в пятни-
цу - даже в непривычных ситуациях вы безошибочно изберете 
правильную линию поведения.

Разнообразные события будут то радовать вас, то огорчать, 
то снова радовать. В понедельник уделите пристальное внима-
ние общению с нужными и влиятельными людьми. Во вторник 
вы получите неожиданное признание ваших профессиональных 
качеств. Среда - удачный день для реализации новых возмож-
ностей, также успешными окажутся переговоры. В четверг уве-
ренность в собственных силах сделает все за вас. В воскресенье 
стоит пересмотреть свою стратегию отношений с родственни-
ками, в первую очередь - с детьми.

Планы должны быть реалистичными. Успех в делах зависит не 
только от вас, но и от поддержки окружающих, поэтому отбрось-
те гордость и примите необходимую помощь. Будьте вниматель-
нее - не пропустите важной информации, от которой зависит 
ваше ближайшее будущее. В понедельник старайтесь избегать 
разногласий. Не стремитесь отказываться от прошлого в среду, 
примите его таким, какое оно есть. В четверг не горячитесь по 
пустякам и не делайте скоропалительных выводов, поспешно-
стью вы только все разрушите.

Действуйте смело, можете реализовывать все свои желаниям. 
В понедельник вероятно знакомство с людьми, которым инте-
ресны ваши проблемы. В среду не проявляйте излишней довер-
чивости по отношению к коллегам: многими их поступками будут 
руководить глубоко личные соображения, среди которых мыслей 
о вашем благополучии может и не оказаться. В четверг будьте 
осторожнее при подписании важных документов. В пятницу все 
следует доводить до конца. От родственников можно ожидать 
приятных сюрпризов в воскресенье.

Лучше занять выжидательную позицию и выяснить намерения 
окружающих. Настало время осмысления ваших достижений. В 
понедельник постарайтесь улучить момент для отдыха, хотя бы 
кратковременного. Во вторник удастся с легкостью переделать 
тысячу дел разом. В четверг не упустите шанса заключить вы-
годный контракт. В пятницу не стоит спешить с выводами, но от 
серьезного решения отказываться тоже не нужно, сейчас самый 
подходящий момент для его принятия. В воскресенье старайтесь 
контролировать эмоции.

Поверьте в свои силы, гоните прочь неуверенность и страхи 
- они могут помешать вашему движению вперед. В понедельник 
займитесь составлением планов на предстоящий месяц. Не бой-
тесь предпринять важные шаги во вторник, пересмотрите взгля-
ды и измените тактику поведения. В среду вы можете рассчи-
тывать на поддержку друзей и родственников. В четверг захо-
чется спокойствия и домашнего уюта. Пятница - прекрасный день 
для начала увлекательного романа. Воскресенье потребует от 
вас проявления решительности.

На пути к осуществлению планов окажется много соблазнов, 
способных увести вас в сторону. Будьте осторожнее, основывая 
действия на недавно полученной информации: вероятны иска-
жения, которые введут вас в заблуждение. Если ваша голова 
переполнена идеями, в понедельник постарайтесь не принимать 
никаких серьезных решений - необходимо дождаться важных 
новостей. Во вторник избегайте малознакомых компаний, осо-
бенно если вы находитесь вдали от дома. Не зацикливайтесь на 
семейных проблемах в воскресенье.

Действуйте - инстинкты и интуиция вас не подведут. Пробле-
мы на работе разрешатся в вашу пользу, друзья и покровители 
окажут вам помощь. Родственники будут нуждаться в вашем уча-
стии. В понедельник не спешите с оценками и комментариями. 
Вторник будет достаточно напряженным и насыщенным собы-
тиями рабочим днем. Среда может внести неожиданные коррек-
тивы в ваши планы, но все обернется к лучшему. На пятницу 
лучше ничего серьезного не планировать. А в субботу смело бе-
ритесь за трудные дела.

Направьте все силы на повышение своего интеллектуального 
уровня. Выяснение отношений останется в прошлом. Встречи в 
понедельник позволят получить важную информацию и расши-
рить свои возможности. Постарайтесь быть лояльнее к чужим 
недостаткам во вторник. Даже если вы не будете уверены, что 
ваши идеи своевременны, рискните в среду заложить фундамент 
нового дела. В четверг не упустите возможности поучиться у 
коллег. Пятница может оказаться коварным днем. В выходные 
окажите посильную помощь друзьям.

15-21 Октября
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АдМинистрАция ЗАтО г.ЖЕЛЕЗнОГОрсК
пОстАнОвЛЕниЕ

03.10.2012                      №1634
г.Железногорск

О внЕсЕнии иЗМЕнЕния в пОстАнОвЛЕниЕ 
АдМинистрАции ЗАтО Г.ЖЕЛЕЗнОГОрсК От 

14.03.2011 № 493 «Об утвЕрЖдЕнии пОЛОЖЕния 
Об ОпЛАтЕ трудА рАбОтниКОв МуниципАЛьных 

бюдЖЕтных и КАЗЕнных ОбрАЗОвАтЕЛьных 
учрЕЖдЕний дОпОЛнитЕЛьнОГО ОбрАЗОвАния 

дЕтЕй, пОдвЕдОМствЕнных ОтдЕЛу пО 
фиЗичЕсКОй КуЛьтурЕ, спОрту и МОЛОдЕЖнОй 

пОЛитиКЕ АдМинистрАции ЗАтО Г.ЖЕЛЕЗнОГОрсК»  
В соответствии со статьями 143, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 53 Феде-

рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 14.03.2011 № 493 «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных образовательных учреж-
дений дополнительного образования детей, подведомственных Отделу по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск»   изменение, дополнив таблицу пункта 1.3 
Приложения № 3 к Положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных обра-
зовательных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных Отделу по физической 
культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск строкой:

«

2. Учреждения дополнительного образования детей свыше 500 до 500 до 350 до 200
».
2. Управлению делами (Л.В.Машенцева) довести до сведения населения настоящее постановление 

через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением данного постановления возложить на первого заместителя Главы ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск С.Д.Проскурнина.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

 Глава администрации с.Е.пЕшКОв

О внЕсЕнии иЗМЕнЕний в пОстАнОвЛЕниЕ  
АдМинистрАции ЗАтО Г.ЖЕЛЕЗнОГОрсК 
От 27.09.2011 № 1560 «Об утвЕрЖдЕнии 

ЛиМитОв пОтрЕбЛЕния энЕрГОрЕсурсОв дЛя 
МуниципАЛьных учрЕЖдЕний ЗАтО ЖЕЛЕЗнОГОрсК 

нА 2012 ГОд»
В целях эффективного использования энергетических ресурсов при их потреблении, экономии бюд-

жетных средств организациями, финансируемыми из бюджетов всех уровней, руководствуясь пунктом 4 
статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", статьями 36, 45, 46 Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 27.09.2011 № 1560 «Об утверж-

дении лимитов потребления энергоресурсов для муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск на 
2012 год» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению строку № 1 изложить в новой редакции:

№
п/п

Наименование 
потребителя

Годовой лимит 
на электроэ-
нергию, м3

Разбивка по кварталам Про-
гноз на 

2013г, м3

Про-
гноз на 

2014г, м3I II III IV

1 МАУ «КОСС» 1468485 350000 341891 200000 576594 1424430 1381697

1.2. В приложении № 2 к постановлению строку №24 изложить в новой редакции:

№ 
п/п

Наименование 
потребителя

Годовой ли-
мит тепло-

энергии, Гкал.

Разбивка по кварталам Прогноз 
на 2013г, 

Гкал.

Прогноз 
на 2014г, 

Гкал.I II III IV

24 МКУ «УИЗиЗ» 92 29 10 4 49 89 86

1.3. В приложении № 3 к постановлению строку № 1 изложить в новой редакции:

№
п/п

Наименование 
потребителя

Годовой лимит 
на холодную 
воду, м3

Разбивка по кварталам Прогноз 
на 2013г, 
м3

Про гноз 
на 2014г, 
м3I II III IV

1 МАУ «КОСС» 83090 18300 17200 11600 35990 80597 78179

1.4. В приложении № 4 к постановлению строку №88 изложить в новой редакции:

№ 
п/п

Наименование 
потребителя

Годовой ли-
мит ХОВ, 

куб.м.

Разбивка по кварталам Прогноз на 
2013г, куб.м.

Прогноз на 
2014г, куб.м.

I II III IV

88 МБОУ ДОД ДЮСШ 
«СМЕНА» 3006 400 400 437 1769 2915 2828

1.5. В приложении № 5 к постановлению строку № 88 изложить в новой редакции:

№
п/п

Наименование по-
требителя

Годовой ли-
мит на во-
д о о т в е д е -
ние, м3

Разбивка по кварталам Прогноз на 
2013г, м3

П р о г н о з  н а 
2014г, м3

I II III IV

88 МБОУ ДОД ДЮСШ 
«СМЕНА» 5778 1093 1093 1130 2462 5604 5436

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

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

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

 Глава администрации с.Е.пЕшКОв

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

АдМинистрАция ЗАтО г.ЖЕЛЕЗнОГОрсК
пОстАнОвЛЕниЕ

«03»10.2012                      №1635
г.Железногорск

упрАвЛЕниЕ ГрАдОстрОитЕЛьствА 
инфОрМируЕт нАсЕЛЕниЕ

ГОрОдА О рЕшЕнии АрхитЕКтурнО-
пЛАнирОвОчнОй КОМиссии

АдМинистрАции ЗАтО ЖЕЛЕЗнОГОрсК
От 27.06.2012:

О намерении предоставления земельного участка (земли на-
селенных пунктов) площадью 48 кв.м. для размещения стоянки 
автомобильного транспорта (для индивидуального гаража), ме-
стоположением установленным относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Адрес ориентира: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гаражный коопера-
тив №118, бокс №5/1, гараж №1В.

руководитель управления градостроительства 
с.н.дОбрОЛюбОв

О внЕсЕнии иЗМЕнЕния в пОстАнОвЛЕниЕ 
АдМинистрАции ЗАтО Г.ЖЕЛЕЗнОГОрсК От 

18.09.2012 №1520 «О сОЗдАнии АуКциОннОй 
КОМиссии пО рАЗМЕщЕнию ЗАКАЗОв нА пОстАвКи 

тОвАрОв, выпОЛнЕниЕ рАбОт, ОКАЗАниЕ 
усЛуГ дЛя нуЖд МуниципАЛьнОГО КАЗЕннОГО 

ОбрАЗОвАтЕЛьнОГО учрЕЖдЕния срЕднЕй 
ОбщЕОбрАЗОвАтЕЛьнОй шКОЛы № 97»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 18.09.2012 №1520 «О создании 

аукционной комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд Муниципального казенного образовательного учреждения средней общеобразовательной шко-
лы № 97» следующее изменение:

1.1. В приложении № 1 к постановлению слово «Пархоменко» заменить словом «Порохменко». 
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машенцева) довести до сведения 

населения постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В. Савочкин) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

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

исполняющий обязанности 
Главы администрации с.д.прОсКурнин

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

АдМинистрАция ЗАтО г.ЖЕЛЕЗнОГОрсК
пОстАнОвЛЕниЕ

03.10.2012                      №1632
г.Железногорск

О внЕсЕнии иЗМЕнЕний в пЕрЕчЕнь ГЛАвных 
АдМинистрАтОрОв дОхОдОв  МЕстнОГО бюдЖЕтА 

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом ЗАТО 
Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изложить перечень главных администраторов доходов местного бюджета, утвержденный решени-

ем Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 19.12.2011 № 21-131Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 
2012 год и плановый период 2013-2014 годов», 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) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

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

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

 Глава администрации с.Е.пЕшКОв

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

АдМинистрАция ЗАтО г.ЖЕЛЕЗнОГОрсК
пОстАнОвЛЕниЕ

04.10.2012                      №1645
г.Железногорск

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 04.10.2012 № 1645

ГЛАвныЕ АдМинистрАтОры дОхОдОв МЕстнОГО 
бюдЖЕтА

№ 
строки

Код глав-
ного

админи-
стратора

Код дохода бюджета Наименование показателя

1 009 Администрация закрытого администратовно-территориального образования город Же-
лезногорск (Администрация ЗАТО г. Железногорск)

2 009 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установ-
ку рекламной конструкции

3 009 1 08 07173 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного са-
моуправления городского округа специального разреше-
ния на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюдже-
ты городских округов

4 009 1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских окру-
гов, а также средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных участков

5 009 1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за зем-
ли, находящиеся в собственности городских округов (за ис-
ключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

6 009 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

7 009 1 13 01994 04 0300 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских округов (доходы от про-
дажи услуг)

8 009 1 13 02064 04 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества город-
ских округов

9 009 1 13 02994 04 0400 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (оплата восстановительной стоимости зеленых насаж-
дений при вынужденном сносе и ущерба при незаконных руб-
ках, повреждений, уничтожений зеленых насаждений на тер-
ритории ЗАТО г. Железногосрк)

10 009 1 13 02994 04 0500 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (плата за эвакуацию транспортных средств, имеющих 
признаки бесхозяйных и брошенных)

11 009 1 13 02994 04 0700 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет по 
федеральным целевым средствам)

12 009 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
городских округов

13 009 1 15 02040 04 0600 140

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (ор-
ганизациями) городских округов за выполнение определенных 
функций (создание семейного захоронения на муниципальных 
кладбищах ЗАТО Железногорск)

14 009 1 16 37030 04 0000 140

Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого авто-
мобильным дорогам местного значения транспортными сред-
ствами, осуществляющими перевозки крупногабаритных гру-
зов, зачисляемые в бюджеты городских округов

15 009 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

16 009 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

17 009 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов
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18 009 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город-
ских округов

19 013 Совет депутатов закрытого административно-территориального образования город Же-
лезногорск Красноярского края (Совет депутатов ЗАТО г.Железногорск)

20 013 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

21 013 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

22 801 Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск

23 801 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

24 801 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

25 801 2 02 01001 04 0102 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

26 801 2 02 01007 04 0000 151 Дотации бюджетам закрытых административно- территори-
альных образований

27 801 2 02 02008 04 9000 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных 
долгосрочной целевой программой «Обеспечение жильем 
молодых семей в Красноярском крае» на 2012 - 2015 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Красноярско-
го края от 13 октября 2011 года № 596-п, предоставление 
социальных выплат молодым семьям на приобретение (стро-
ительство) жилья

28 801 2 02 02009 04 9000 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных дол-
госрочной целевой программой «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Красноярском крае» на 
2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 577-п

29 801 2 02 02051 04 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований в рамках федеральной целевой 
программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы на подпрограмму 
"Обеспечение жильем молодых семей"

30 801 2 02 02150 04 0000 151
Субсидии на реализацию Программы «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности на пери-
од до 2020 года»

31 801 2 02 02999 04 0301 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных дол-
госрочной целевой программой «Доступная среда для инвали-
дов» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Прави-
тельства Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 572-п, 
приобретение реабилитационного оборудования для муници-
пальных учреждений социального обслуживания населения и 
реабилитации инвалидов

32 801 2 02 02999 04 0701 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных 
долгосрочной целевой программой «Техническое творчество 
детей, учащейся и студенческой молодежи» на 2011-2013 
годы, утвержденной постановлением Правительства Красно-
ярского края от 23 ноября 2010 года № 588-п, модернизация 
материально-технической базы муниципальных образователь-
ных учреждений дополнительного образования детей техни-
ческой направленности

33 801 2 02 02999 04 1503 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных дол-
госрочной целевой программой «Дети» на 2010-2012 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Красноярско-
го края от 23 ноября 2009 года № 600-п, поддержка муници-
пальных учреждений, оказывающих услуги по организации от-
дыха, оздоровления и занятости детей

34 801 2 02 02999 04 1508 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных 
долгосрочной целевой программой «Дети» на 2010 - 2012 
годы, утвержденной постановлением Правительства Красно-
ярского края от 23 ноября 2009 года № 600-п, приобретение 
спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-
спортивных клубов муниципальных образовательных учреж-
дений, реализующих общеобразовательные программы на-
чального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования

35 801 2 02 02999 04 1518 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных 
долгосрочной целевой программой «Дети» на 2010-2012 
годы, утвержденной постановлением Правительства Красно-
ярского края от 23 ноября 2009 года № 600-п, финансирова-
ние (возмещение) расходов на монтаж системы экстренного 
вызова подразделений охраны в муниципальных учреждени-
ях, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей

36 801 2 02 02999 04 1521 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных дол-
госрочной целевой программой «Дети» на 2010-2012 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Красноярского 
края от 23 ноября 2009 года № 600-п, финансирование (воз-
мещение) расходов на приобретение оборудования для систе-
мы видеонаблюдения и ее монтаж в муниципальных учрежде-
ниях, организациях, оказывающих услуги по организации от-
дыха, оздоровления и занятости детей

37 801 2 02 02999 04 1903 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных дол-
госрочной целевой программой «Культура Красноярья» на 2010 
- 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Красноярского края от 23 ноября 2009 года № 604-п, комплек-
тование фондов муниципальных библиотек края

38 801 2 02 02999 04 1906 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных дол-
госрочной целевой программой «Культура Красноярья» на 2010 
- 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Красноярского края от 23 ноября 2009 года № 604-п, приоб-
ретение и установка систем охранно-пожарной сигнализации 
и оповещения, тревожной кнопки для муниципальных учреж-
дений культуры и муниципальных образовательных учрежде-
ний в области культуры

39 801 2 02 02999 04 1909 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных дол-
госрочной целевой программой «Культура Красноярья» на 2010 
- 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Красноярского края от 23 ноября 2009 года № 604-п, приоб-
ретение противопожарного оборудования для муниципаль-
ных учреждений культуры и муниципальных образовательных 
учреждений в области культуры

40 801 2 02 02999 04 1910 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных дол-
госрочной целевой программой «Культура Красноярья» на 2010 
- 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Красноярского края от 23 ноября 2009 года № 604-п, прове-
дение противопожарных мероприятий в муниципальных учреж-
дениях культуры и муниципальных образовательных учрежде-
ниях в области культуры

41 801 2 02 02999 04 1912 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных 
долгосрочной целевой программой «Культура Красноярья» 
на 2010 - 2012 годы, утвержденной постановлением Прави-
тельства Красноярского края от 23 ноября 2009 года № 604-п, 
модернизация материально-технической базы муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного образования 
детей в области культуры

42 801 2 02 02999 04 2104 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных 
долгосрочной целевой программой «Обращение с отхода-
ми на территории Красноярского края» на 2012 - 2014 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Красноярского 
края от 13 октября 2011 года № 581-п, развитие системы сбо-
ра и транспортировки твердых бытовых отходов

43 801 2 02 02999 04 2105 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных 
долгосрочной целевой программой «Обращение с отхода-
ми на территории Красноярского края» на 2012 - 2014 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Красноярского 
края от 13 октября 2011 года № 581-п, сбор, обезвреживание 
и утилизация отходов

44 801 2 02 02999 04 2201 151
Субсидии на реализацию социокультурных проектов муници-
пальными учреждениями культуры и образовательными учреж-
дениями в области культуры

45 801 2 02 02999 04 2908 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных 
долгосрочной целевой программой «Обеспечение жизнедея-
тельности образовательных учреждений края» на 2010 - 2012 
годы, утвержденной постановлением Правительства Красно-
ярского края от 23 ноября 2009 года № 606-п, подготовка му-
ниципальных общеобразовательных учреждений края, реали-
зующих общеобразовательные программы начального обще-
го, основного общего и среднего (полного) общего образо-
вания, к новому учебному году

46 801 2 02 02999 04 2911 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных дол-
госрочной целевой программой «Обеспечение жизнедеятель-
ности образовательных учреждений края» на 2010 - 2012 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Красноярского 
края от 23 ноября 2009 года № 606-п, финансирование (воз-
мещение) расходов на приведение в соответствие с прави-
лами пожарной безопасности зданий муниципальных обще-
образовательных учреждений края

47 801 2 02 02999 04 3001 151 Субсидии на развитие и поддержку социальной и инженер-
ной инфраструктуры
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48 801 2 02 02999 04 3501 151
Субсидия бюджету города Железногорска на строительство 
спортивного зала при муниципальном бюджетном общеобра-
зовательном учреждении Лицей № 103 «Гармония»

49 801 2 02 02999 04 3601 151 Субсидии на поддержку деятельности муниципальных мо-
лодежных центров

50 801 2 02 02999 04 3801 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотрен-
ных долгосрочной целевой программой «От массовости к 
мастерству» на 2011-2013 годы, утвержденной постанов-
лением Правительства Красноярского края от 20 ноября 
2010 года № 575-п, государственная поддержка действую-
щих и вновь создаваемых спортивных клубов по месту жи-
тельства граждан

51 801 2 02 02999 04 3803 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных 
долгосрочной целевой программой «От массовости к ма-
стерству» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 
575-п, оснащение муниципальных учреждений физкультурно-
спортивной направленности спортивным инвентарем, обору-
дованием, спортивной одеждой и обувью

52 801 2 02 02999 04 3804 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных 
долгосрочной целевой программой «От массовости к ма-
стерству» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлени-
ем Правительства Красноярского края от 20 ноября 2010 
года № 575-п, приобретение автотранспорта для нужд му-
ниципальных учреждений физкультурно-спортивной на-
правленности

53 801 2 02 02999 04 3901 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных 
долгосрочной целевой программой "Комплексные меры про-
тиводействия распространению наркомании, пьянства и ал-
коголизма в Красноярском крае" на 2010-2012годы, утверж-
денной постановлением Правительства Красноярского края 
от 1 декабря 2009 года № 625-п

54 801 2 02 02999 04 5002 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотрен-
ных долгосрочной целевой программой "Обеспечение по-
жарной безопасности сельских населенных пунктов Крас-
ноярского края"

55 801 2 02 02999 04 5601 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных 
долгосрочной целевой программой "Дом" на 2010-2012 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Красноярско-
го края от 27 января 2010 года № 33-п

56 801 2 02 02999 04 5801 151
Cубсидии на реализацию решений, связанных с установле-
нием предельных индексов изменения размера платы граж-
дан за коммунальные услуги

57 801 2 02 02999 04 6201 151

Субсидии на частичное финансирование (возмещение) рас-
ходов на краевые выплаты воспитателям, младшим воспита-
телям и помощникам воспитателей в муниципальных образо-
вательных учреждениях, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования детей

58 801 2 02 02999 04 6804 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных 
долгосрочной целевой программой «Повышение эффек-
тивности деятельности органов местного самоуправле-
ния в Красноярском крае» на 2011-2013 годы, утвержден-
ной постановлением Правительства Красноярского края 
от 20 ноября 2010 года № 570-п, развитие и модерниза-
ция улично-дорожной сети городских округов, городских и 
сельских поселений

59 801 2 02 02999 04 6806 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных 
долгосрочной целевой программой «Повышение эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправления в Крас-
ноярском крае» на 2011-2013 годы, утвержденной постанов-
лением Правительства Красноярского края от 20 ноября 2010 
года № 570-п, реализация проекта по благоустройству тер-
риторий поселений, городских округов

60 801 2 02 02999 04 6807 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных 
долгосрочной целевой программой «Повышение эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправления в Крас-
ноярском крае» на 2011-2013 годы, утвержденной постанов-
лением Правительства Красноярского края от 20 ноября 2010 
года № 570-п на осуществление расходов, связанных с ис-
полнением судебных актов, устранением замечаний органов 
государственного контроля (надзора)

61 801 2 02 02999 04 6808 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотрен-
ных долгосрочной целевой программой «Повышение эф-
фективности деятельности органов местного самоуправле-
ния в Красноярском крае» на 2011-2013 годы, утвержден-
ной постановлением Правительства Красноярского края от 
20 ноября 2010 года № 570-п, содействие развитию нало-
гового потенциала

62 801 2 02 02999 04 7001 151
Субсидии на оплату стоимости набора продуктов питания 
или готовых блюд и их транспортировку в лагерях с днев-
ным пребыванием детей

63 801 2 02 02999 04 7401 151
Субсидии на организацию отдыха, оздоровления и заня-
тости детей в муниципальных загородных оздоровитель-
ных лагерях

64 801 2 02 02999 04 7701 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных 
долгосрочной целевой программой «Модернизация, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов коммунальной ин-
фраструктуры муниципальных образований Красноярско-
го края» на 2010-2012 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Красноярского края от 20 ноября 2009 года 
№ 596-п, реализация неотложных мероприятий по повыше-
нию эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспе-
чения муниципальных образований

65 801 2 02 02999 04 8501 151

Субсидии на возмещение части расходов организаций комму-
нального комплекса, осуществляющих производство и (или) 
реализацию услуг водоснабжения и водоотведения, не вклю-
ченных в тарифы на коммунальные услуги вследствие огра-
ничения их роста в 2012 году

66 801 2 02 02999 04 8701 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований края на ча-
стичное финансирование (возмещение) расходов на введе-
ние новых систем оплаты труда

67 801 2 02 02 999 04 9101 151

Cубсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных 
долгосрочной целевой программой «Дороги Красноярья» 
на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Прави-
тельства Красноярского края от 18 октября 2011 года № 
628-п, cодержание автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения муниципальных районов, горо-
да Железногорск, поселка Кедровый и искусственных со-
оружений на них

68 801 2 02 02 999 04 9106 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных 
долгосрочной целевой программой «Дороги Красноярья» 
на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Прави-
тельства Красноярского края от 18 октября 2011 года № 
628-п, содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения городских округов, городских и 
сельских поселений

69 801 2 02 03001 04 0000 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с пре-
доставлением мер социальной поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан, установ-
ленных законодательством Российской Федерации, в форме 
субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг в соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года 
№ 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере социальной под-
держки и социального обслуживания населения»

70 801 2 02 03004 04 0000 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с пре-
доставлением ежегодной денежной выплаты гражданам, на-
гражденным нагрудным знаком «Почетный донор России» или 
нагрудным знаком «Почетный донор СССР», в соответствии 
с пунктом 11 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 
11-5397 «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере социальной под-
держки и социального обслуживания населения»

71 801 2 02 03007 04 0000 151
Субвенции на составление (изменение) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

72 801 2 02 03012 04 0000 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предо-
ставлением инвалидам (в том числе детям-инвалидам) ком-
пенсации страховых премий по договору обязательного стра-
хования гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств, в соответствии с пунктом 12 статьи 1 Закона 
края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов края отдельными государственными полно-
мочиями в сфере социальной поддержки и социального об-
служивания населения»

№ 
строки

Код глав-
ного

админи-
стратора

Код дохода бюджета Наименование показателя

73 801 2 02 03021 04 8000 151

Субвенции на выплату денежного вознаграждения за выпол-
нение функций классного руководителя педагогическим ра-
ботникам муниципальных образовательных учреждений в со-
ответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 31 декабря 2010 года № 1238 «О порядке пре-
доставления субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на выплату денежного воз-
награждения за выполнение функций классного руководите-
ля педагогическим работникам государственных образова-
тельных учреждений субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образовательных учреждений» и постановлени-
ем Правительства Красноярского края, устанавливающим по-
рядок предоставления бюджетам муниципальных образова-
ний края субвенций на выплату денежного вознаграждения 
за выполнение функций классного руководителя педагогиче-
ским работникам муниципальных образовательных учрежде-
ний за счет средств федерального бюджета

74 801 2 02 03021 04 9000 151

Субвенции на выплату денежного вознаграждения за выпол-
нение функций классного руководителя педагогическим ра-
ботникам муниципальных образовательных учреждений в со-
ответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 31 декабря 2010 года № 1238 «О порядке пре-
доставления субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на выплату денежного воз-
награждения за выполнение функций классного руководите-
ля педагогическим работникам государственных образова-
тельных учреждений субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образовательных учреждений» и постановлени-
ем Правительства Красноярского края, устанавливающим по-
рядок предоставления бюджетам муниципальных образова-
ний края субвенций на выплату денежного вознаграждения 
за выполнение функций классного руководителя педагогиче-
ским работникам муниципальных образовательных учрежде-
ний за счет средств краевого бюджета

75 801 2 02 03022 04 6001 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предо-
ставлением субсидий гражданам в качестве помощи для опла-
ты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов, в соот-
ветствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 
года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов края отдель-
ными государственными полномочиями в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания населения"

76 801 2 02 03022 04 6002 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с пре-
доставлением субсидий гражданам в качестве помощи для 
оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов, в 
соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 
2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов 
края отдельными государственными полномочиями в сфе-
ре социальной поддержки и социального обслуживания на-
селения", доставка

77 801 2 02 03024 04 0201 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предо-
ставлением мер социальной поддержки реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий, в соответствии с пунктом 6 статьи 1 Закона края от 
9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края отдельными государственными полномочиями 
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания 
населения", ежемесячная денежная выплата

78 801 2 02 03024 04 0202 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предо-
ставлением мер социальной поддержки реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий, в соответствии с пунктом 6 статьи 1 Закона края от 
9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края отдельными государственными полномочиями 
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания 
населения" на доставку и пересылку выплат

79 801 2 02 03024 04 0401 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с пре-
доставлением мер социальной поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан, в форме 
субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг, в соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года 
№ 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере социальной под-
держки и социального обслуживания населения"

80 801 2 02 03024 04 0402 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с пре-
доставлением мер социальной поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан, в фор-
ме субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг, в со-
ответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 
2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов 
края отдельными государственными полномочиями в сфе-
ре социальной поддержки и социального обслуживания на-
селения", доставка

81 801 2 02 03024 04 0501 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предо-
ставлением мер социальной поддержки ветеранам, ветеранам 
труда, труженикам тыла, являющимся получателями пенсии по 
государственному пенсионному обеспечению, в соответствии 
с пунктом 5 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 
11-5397 «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере социальной под-
держки и социального обслуживания населения»

82 801 2 02 03024 04 0502 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с пре-
доставлением мер социальной поддержки ветеранам, вете-
ранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдов-
цам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по 
государственному пенсионному обеспечению, в соответствии 
с пунктом 5 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 
11-5397 «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере социальной под-
держки и социального обслуживания населения»

83 801 2 02 03024 04 0503 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с пре-
доставлением мер социальной поддержки ветеранам, вете-
ранам труда, ветеранам труда края, пенсионерам, родите-
лям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся по-
лучателями пенсии по государственному пенсионному обе-
спечению, в соответствии с пунктом 5 статьи 1 Закона края 
от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов края отдельными государственными полномо-
чиями в сфере социальной поддержки и социального об-
служивания населения», доставка и пересылка ежемесяч-
ных денежных выплат

84 801 2 02 03024 04 0601 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с пре-
доставлением мер социальной поддержки членам семей во-
еннослужащих, лиц рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел, Государственной противопожар-
ной службы, органов по контролю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, учреждений и орга-
нов уголовно-исполнительной системы, других федеральных 
органов исполнительной власти, в которых законом преду-
смотрена военная служба, погибших (умерших) при испол-
нении обязанностей военной службы (служебных обязанно-
стей), в соответствии с пунктом 9 статьи 1 Закона края от 9 
декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края отдельными государственными полномочия-
ми в сфере социальной поддержки и социального обслу-
живания населения»

85 801 2 02 03024 04 0602 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предо-
ставлением мер социальной поддержки членам семей воен-
нослужащих, лиц рядового и начальствующего состава орга-
нов внутренних дел, Государственной противопожарной служ-
бы, органов по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, других федеральных органов ис-
полнительной власти, в которых законом предусмотрена во-
енная служба, погибших (умерших) при исполнении обязан-
ностей военной службы (служебных обязанностей), в соот-
ветствии с пунктом 9 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 
года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края от-
дельными государственными полномочиями в сфере соци-
альной поддержки и социального обслуживания населения», 
доставка и пересылка
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86 801 2 02 03024 04 0801 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с пре-
доставлением мер социальной поддержки семьям, име-
ющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона 
края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов края отдельными государственными пол-
номочиями в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания населения», ежегодное пособие на ребенка 
школьного возраста

87 801 2 02 03024 04 0802 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с пре-
доставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим 
детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 
декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края отдельными государственными полномочиями 
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания 
населения», ежемесячное пособие семьям, имеющим детей, 
в которых родители инвалиды

88 801 2 02 03024 04 0803 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с пре-
доставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим 
детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 
декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края отдельными государственными полномочиями 
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания 
населения», ежемесячная компенсация расходов по приобре-
тению единого социального проездного билета или оплате 
проезда по социальной карте (в том числе временной), еди-
ной социальной карте Красноярского края (в том числе вре-
менной) для проезда детей школьного возраста

89 801 2 02 03024 04 0804 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с пре-
доставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим 
детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 
декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края отдельными государственными полномочиями 
в сфере социальной поддержки и социального обслужива-
ния населения», доставка и пересылка ежегодного пособия 
на ребенка школьного возраста, ежемесячной компенсации 
расходов по приобретению единого социального проездно-
го билета или оплате проезда по социальной карте (в том 
числе временной), единой социальной карте Красноярского 
края (в том числе временной) для проезда детей школьно-
го возраста, ежемесячного пособия семьям, имеющим де-
тей, в которых родители (лица, их заменяющие) - инвали-
ды, компенсации стоимости проезда к месту амбулаторно-
го консультирования и обследования, стационарного лече-
ния, санаторно-курортного лечения и обратно, ежемесячной 
доплаты к пенсии по

90 801 2 02 03024 04 0805 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с пре-
доставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим 
детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 
декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов 
края отдельными государственными полномочиями в сфере 
социальной поддержки и социального обслуживания населе-
ния», обеспечение бесплатного проезда детей до места на-
хождения детских оздоровительных лагерей и обратно

91 801 2 02 03024 04 0806 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с пре-
доставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим 
детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 
декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов 
края отдельными государственными полномочиями в сфере 
социальной поддержки и социального обслуживания населе-
ния», компенсация стоимости проезда к месту амбулаторно-
го консультирования и обследования, стационарного лече-
ния, санаторно-курортного лечения и обратно

92 801 2 02 03024 04 0807 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с пре-
доставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим 
детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 
декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края отдельными государственными полномочиями 
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания 
населения», ежемесячная доплата к пенсии по случаю поте-
ри -кормильца детям погибших (умерших) военнослужащих, 
сотрудников органов внутренних дел

93 801 2 02 03024 04 0901 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предо-
ставлением мер социальной поддержки инвалидам, в соот-
ветствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 
года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края от-
дельными государственными полномочиями в сфере соци-
альной поддержки и социального обслуживания населения», 
компенсационные выплаты родителям и законным предста-
вителям детей-инвалидов родительской платы, фактически 
взимаемой за содержание ребенка-инвалида в муниципаль-
ном дошкольном образовательном учреждении

94 801 2 02 03024 04 0902 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предо-
ставлением мер социальной поддержки инвалидам, в соот-
ветствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 
года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края от-
дельными государственными полномочиями в сфере соци-
альной поддержки и социального обслуживания населения», 
компенсационные выплаты за приобретенные специальные 
учебные пособия и литературу инвалидам, родителям или за-
конным представителям детей-инвалидов

95 801 2 02 03024 04 0903 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предо-
ставлением мер социальной поддержки инвалидам, в соот-
ветствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 
года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края от-
дельными государственными полномочиями в сфере соци-
альной поддержки и социального обслуживания населения», 
доставка и пересылка ежемесячных денежных и компенса-
ционных выплат инвалидам, родителям и законным предста-
вителям детей-инвалидов в соответствии с Законом края «О 
социальной поддержке инвалидов»

96 801 2 02 03024 04 0905 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предо-
ставлением мер социальной поддержки инвалидам, в соот-
ветствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 
года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края от-
дельными государственными полномочиями в сфере соци-
альной поддержки и социального обслуживания населения», 
компенсация расходов на проезд инвалидам (в том числе 
детям-инвалидам) к месту проведения обследования, медико-
социальной экспертизы, реабилитации и обратно

97 801 2 02 03024 04 0907 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с пре-
доставлением мер социальной поддержки инвалидам, в со-
ответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 
2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов 
края отдельными государственными полномочиями в сфере 
социальной поддержки и социального обслуживания населе-
ния», ежемесячные денежные выплаты родителям и закон-
ным представителям детей-инвалидов, осуществляющим их 
воспитание и обучение на дому

98 801 2 02 03024 04 1101 151

Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года 
№ 4-1381 "О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями по обеспечению социаль-
ным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг 
по погребению" социальное пособие на погребение

99 801 2 02 03024 04 1102 151

Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года 
№4-1381 "О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края отдель-
ными государственными полномочиями по обеспечению 
социальным пособием на погребение и возмещению сто-
имости услуг по погребению" возмещение специализиро-
ванным службам по вопросам похоронного дела стоимости 
услуг по погребению

100 801 2 02 03024 04 1103 151

Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года 
№4-1381 "О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края отдель-
ными государственными полномочиями по обеспечению со-
циальным пособием на погребение и возмещение стоимо-
сти услуг по погребению" доставка и пересылка социально-
го пособия на погребение
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101 801 2 02 03024 04 1201 151

Субвенции на финансирование расходов по социальному об-
служиванию населения, в том числе по предоставлению мер 
социальной поддержки работникам муниципальных учрежде-
ний социального обслуживания, в соответствии с пунктом 4 
статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдельными государствен-
ными полномочиями в сфере социальной поддержки и соци-
ального обслуживания населения»

102 801 2 02 03024 04 1301 151

Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 
года № 11-5518 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края го-
сударственными полномочиями по предоставлению единов-
ременной адресной материальной помощи отдельным катего-
риям граждан, нуждающимся в социальной поддержке», пре-
доставление единовременной адресной материальной помо-
щи обратившимся гражданам, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации

103 801 2 02 03024 04 1302 151

Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 
года № 11-5518 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края го-
сударственными полномочиями по предоставлению единов-
ременной адресной материальной помощи отдельным катего-
риям граждан, нуждающимся в социальной поддержке», пре-
доставление единовременной адресной материальной помо-
щи на ремонт жилого помещения обратившимся одиноко про-
живающим неработающим пенсионерам, не достигшим 65-
летнего возраста, а также семьям неработающих пенсионе-
ров, в составе которых отсутствуют трудоспособные гражда-
не (за исключением одиноко проживающих супружеских пар 
из числа пенсионеров старше 65 лет)

104 801 2 02 03024 04 1303 151

Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 
года № 11-5518 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края го-
сударственными полномочиями по предоставлению единов-
ременной адресной материальной помощи отдельным катего-
риям граждан, нуждающимся в социальной поддержке», пре-
доставление единовременной адресной материальной помо-
щи отдельным категориям граждан на ремонт печного отопле-
ния и электропроводки

105 801 2 02 03024 04 1304 151

Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 
года № 11-5518 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края го-
сударственными полномочиями по предоставлению единов-
ременной адресной материальной помощи отдельным ка-
тегориям граждан, нуждающимся в социальной поддерж-
ке», доставка и пересылка единовременной адресной мате-
риальной помощи

106 801 2 02 03024 04 1401 151

Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 
года №4-1092 "О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов края госу-
дарственными полномочиями по назначению и выплате еже-
месячной компенсационной выплаты родителю (законно-
му представителю-опекуну, приемному родителю), совмест-
но проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, ко-
торому временно не предоставлено место в дошкольном об-
разовательном учреждении или предоставлено место в груп-
пе кратковременного пребывания дошкольного образова-
тельного учреждения"

107 801 2 02 03024 04 1402 151

Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 
года №4-1092 "О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов края госу-
дарственными полномочиями по назначению и выплате еже-
месячной компенсационной выплаты родителю (законному 
представителю-опекуну, приемному родителю), совместно 
проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, кото-
рому временно не предоставлено место в дошкольном обра-
зовательном учреждении или предоставлено место в группе 
кратковременного пребывания дошкольного образовательно-
го учреждения" доставка

108 801 2 02 03024 04 1601 151

Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 
года № 11-5506 «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов 
края государственными полномочиями по оказанию еди-
новременной адресной материальной помощи на ремонт 
жилого помещения одиноко проживающим пенсионерам 
старше 65 лет, одиноко проживающим супружеским парам 
из числа пенсионеров старше 65 лет», материальная по-
мощь на ремонт жилья

109 801 2 02 03024 04 1602 151

Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 
года № 11-5506 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края го-
сударственными полномочиями по оказанию единовременной 
адресной материальной помощи на ремонт жилого помеще-
ния одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет, оди-
ноко проживающим супружеским парам из числа пенсионе-
ров старше 65 лет», доставка и пересылка материальной по-
мощи на ремонт жилья

110 801 2 02 03024 04 2601 151

Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 
года №17-4269 "О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края го-
сударственными полномочиями по обеспечению детей пер-
вого и второго года жизни специальными молочными продук-
тами детского питания"

111 801 2 02 03024 04 2701 151

Субвенции на реализацию Закона края от 25 января 2007 
года № 21-5725 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края го-
сударственными полномочиями по организации круглосуточ-
ного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей в 
возрасте до четырех лет, заблудившихся, подкинутых, остав-
шихся без попечения родителей или иных законных предста-
вителей, в муниципальных учреждениях здравоохранения, а 
в случае их отсутствия - в иных учреждениях здравоохране-
ния, а также по организации перевозки и сопровождения та-
ких детей в краевые государственные учреждения здравоох-
ранения (дома ребенка)»

112 801 2 02 03024 04 3101 151

Субвенции на финансовое обеспечение государственных га-
рантий прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего (полного) общего образования, а также допол-
нительного образования в общеобразовательных учреждени-
ях в соответствии с подпунктом 6.1 пункта 1 статьи 29 Закона 
Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об 
образовании», пунктом 10 статьи 8 Закона края от 3 декабря 
2004 года № 12-2674 «Об образовании»

113 801 2 02 03024 04 3201 151

Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 
2005 года №17-4379 "О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских окру-
гов края государственными полномочиями по обеспече-
нию содержания в муниципальных дошкольных образо-
вательных учреждениях (группах) детей без взимания ро-
дительской платы"

114 801 2 02 03024 04 3301 151

Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 
года №17-4377 "О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края госу-
дарственными полномочиями по обеспечению питанием де-
тей, обучающихся в муниципальных образовательных учреж-
дениях, реализующих основные общеобразовательные про-
граммы, без взимания платы"

115 801 2 02 03024 04 3401 151

Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 
года №4-1089 " О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края го-
сударственными полномочиями по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству в отноше-
нии несовершеннолетних"

116 801 2 02 03024 04 4401 151

Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 
года №17-4294 "О наделении органов местного самоу-
правления края государственными полномочиями по орга-
низации деятельности органов управления системой соци-
альной защиты населения, обеспечивающих решение во-
просов социальной поддержки и социального обслужива-
ния населения"

117 801 2 02 03024 04 4701 151
Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года 
№ 11-5564 «О наделении органов местного самоуправления го-
сударственными полномочиями в области архивного дела»

118 801 2 02 03024 04 4801 151

Субвенции на реализацию Закона края от 26 декабря 2006 
года №21-5589 " О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края го-
сударственными полномочиями по созданию и обеспече-
нию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав"
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119 801 2 02 03024 04 4901 151

Субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года 
№8-3170 " О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края государствен-
ными полномочиями по созданию и обеспечению деятельно-
сти административных комиссий"

120 801 2 02 03024 04 6501 151

Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 
года №17-4273 "О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края госу-
дарственными полномочиями по решению вопросов обеспе-
чения граждан, имеющих детей, ежемесячным пособием на 
ребенка", ежемесячное пособие на ребенка

121 801 2 02 03024 04 6502 151

Субвенция на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 
года №17-4273"О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов края госу-
дарственными полномочиями по решению вопросов обеспе-
чения граждан, имеющих детей, ежемесячным пособием на 
ребенка",на оплату расходов по доставке и пересылке еже-
месячного пособия на ребенка

122 801 2 02 03024 04 7301 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на 
финансирование расходов, связанных с предоставлением 
дополнительных мер социальной поддержки гражданам, под-
вергшихся радиационному воздействию и членам их семей в 
соответствии с пунктом 3 статьи 1 Закона края от 9 декабря 
2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями в сфере соци-
альной поддержки и социального обслуживания населения», 
ежегодная денежная выплата

123 801 2 02 03024 04 7302 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на 
финансирование расходов, связанных с предоставлением 
дополнительных мер социальной поддержки гражданам, под-
вергшихся радиационному воздействию и членам их семей в 
соответствии с пунктом 3 статьи 1 Закона края от 9 декабря 
2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями в сфере соци-
альной поддержки и социального обслуживания населения», 
ежемесячная денежная выплата

124 801 2 02 03024 04 7303 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на 
финансирование расходов, связанных с предоставлением 
дополнительных мер социальной поддержки гражданам, под-
вергшихся радиационному воздействию и членам их семей в 
соответствии с пунктом 3 статьи 1 Закона края от 9 декабря 
2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями в сфере соци-
альной поддержки и социального обслуживания населения», 
доставка и пересылка денежных выплат

125 801 2 02 03024 04 8801 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с пре-
доставлением денежных выплат на оплату жилой площади с 
отоплением и освещением педагогическим работникам об-
разовательных учреждений, работающим и проживающим в 
сельской местности, рабочих поселках (поселках городского 
типа) Красноярского края, в соответствии с пунктом 13 статьи 
1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социально-
го обслуживания населения»

126 801 2 02 03024 04 8802 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предо-
ставлением денежных выплат на оплату жилой площади с ото-
плением и освещением педагогическим работникам образо-
вательных учреждений, работающим и проживающим в сель-
ской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 
Красноярского края, в соответствии с пунктом 13 статьи 1 За-
кона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов края отдельными государственными полно-
мочиями в сфере социальной поддержки и социального об-
служивания населения», доставка и пересылка

127 801 2 02 03024 04 8901 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с пре-
доставлением дополнительных мер социальной поддержки 
беременным женщинам в соответствии с пунктом 17 статьи 
1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания населения», компенсация стоимости проезда к 
месту проведения медицинских консультаций, обследования, 
лечения, пренатальной (дородовой) диагностики нарушений 
развития ребенка, родоразрешения и обратно

128 801 2 02 03024 04 8902 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с пре-
доставлением дополнительных мер социальной поддержки 
беременным женщинам в соответствии с пунктом 17 статьи 
1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социально-
го обслуживания населения», доставка и пересылка компен-
сации стоимости проезда

129 801 2 02 03026 04 9000 151

Субвенции на реализацию Закона края от 24 декабря 
2009 года № 9-4225 «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов края государственными полномочиями  
по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их чис-
ла, не имеющих жилого помещения»

130 801 2 02 03029 04 9001 151

Субвенции на реализацию Закона края от 29 марта 2007 года 
№ 22-6015 "О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края государ-
ственными полномочиями по выплате компенсации части ро-
дительской платы за содержание ребенка в образователь-
ных организациях края, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования", без уче-
та расходов на доставку

131 801 2 02 03029 04 9002 151

Субвенции на реализацию Закона от 29 марта 2007 года № 
22-6015 "О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края государ-
ственными полномочиями по выплате компенсации части ро-
дительской платы за содержание ребенка в образователь-
ных организациях края, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования" на опла-
ту услуг почтовой связи или российских кредитных органи-
заций, связанных с доставкой компенсации части родитель-
ской платы за содержание ребенка в образовательных ор-
ганизациях края, и компенсация затрат на обеспечение дея-
тельности специалистов, реализующих переданные государ-
ственные полномочия

132 801 2 02 04018 04 0000 151

Межбюджетные трансферты на развитие и поддержку социаль-
ной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-
территориальных образований края за счет средств феде-
рального бюджета

133 801 2 02 04025 04 0000 151
Межбюджетные трансферты на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований края за счет 
средств федерального бюджета

134 801 2 02 04999 04 7601 151

Межбюджетные трансферты на реализацию мер социальной 
поддержки Героев Социалистического Труда и полных кавале-
ров ордена Трудовой Славы в соответствии с Соглашением от 
30 марта 2007 года № 28-29, заключенным между Пенсионным 
фондом Российской Федерации и Советом администрации 
Красноярского края, о реализации мер социальной поддерж-
ки Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, 
полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического 
Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы

135 801 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов го-
родских округов

136 162 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО 
г.Железногорск (КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск)

137 162 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

138 162 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

139 162 1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся по-
сле уплаты налогов и иных обязательных платежей му-
ниципальных унитарных предприятий, созданных город-
скими округами

140 162 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

№ 
строки

Код глав-
ного

админи-
стратора

Код дохода бюджета Наименование показателя

141 162 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имуества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных), в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу

142 732 Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г.Железногорск Крас-
ноярского края (УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск)

143 732 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

144 732 1 13 02064 04 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества город-
ских округов

145 732 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

146 732 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

147 732 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город-
ских округов

148 733 Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" (МКУ "Управление куль-
туры")

149 733 1 13 01994 04 0300 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских округов (доходы от про-
дажи услуг)

150 733 1 13 02994 04 0700 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет по 
федеральным целевым средствам)

151 733 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

152 733 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

153 734
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" (МКУ "Управление 
образования")

154 734 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

155 734 1 13 01994 04 0300 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских округов (доходы от про-
дажи услуг)

156 734 1 13 02064 04 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества город-
ских округов

157 734 1 13 02994 04 0100 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (родительская плата за детей в ДДУ)

158 734 1 13 02994 04 0200 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (оплата части стоимости путевки в оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием детей при муниципальных 
общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, вы-
ездных экспедициях)

159 734 1 13 02994 04 0700 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет по 
федеральным целевым средствам)

160 734 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

161 734 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

162 734 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город-
ских округов

Об утверждении лимитОв пОтребления 
энерГОресурсОв для муниципальных 

учреждений ЗатО желеЗнОГОрск на 2013 ГОд
В целях эффективного использования энергетических ресурсов при их потреблении, экономии бюд-

жетных средств организациями, финансируемыми из бюджетов всех уровней, руководствуясь пунктом 4 
статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", статьями 36, 45, 46 Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить лимиты потребления энергоресурсов для муниципальных учреждений, финансируе-

мых из бюджета ЗАТО Железногорск в 2013 году, согласно приложений №1, №2, №3, №4, №5 к насто-
ящему постановлению.

2. МП «Гортеплоэнерго» (В.Г. Дранишников), МП «ЖКХ» (С.Н. Коршунов) ежеквартально, в срок до 20 
числа, следующего за отчетным кварталом, предоставлять Администрации ЗАТО г.Железногорск информа-
цию о фактическом потреблении энергоресурсов бюджетными учреждениями ЗАТО Железногорск.

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

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 

01.01.2013.

 Глава администрации с.е.пешкОв

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

администрация ЗатО г.желеЗнОГОрск
пОстанОвление

«04»10.2012                      №1644
г.железногорск

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

администрация ЗатО г.желеЗнОГОрск
пОстанОвление

04.10.2012                      №1639
г.железногорск

О внесении иЗменений в пОстанОвление 
администрации ЗатО Г.желеЗнОГОрск От 

27.09.2011 № 1553 «О пОрядке реГистрации (учета) 
и устанОвления численнОсти иЗбирателей, 

участникОв референдума на территОрии ЗатО 
желеЗнОГОрск» 

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 27.09.2011 № 1553 «О порядке 

регистрации (учета) и установления численности избирателей, участников референдума на территории 
ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 слова «(Р.Т.Никонорова)» заменить словами «(В.В.Пичуев)»”; 
1.2. Абзац 1 пункта 2 изложить в новой редакции:
«2. Назначить заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по общим вопросам 

А.В.Шевченко ответственным за осуществление регистрации и установление численности избирателей, 
участников референдума на территории ЗАТО Железногорск, возложив обязанности по:»;

1.3. Дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Назначить ответственным за обобщение сведений, указанных в подпункте в) пункта 2 заведую-

щего отделом информационно-технологического, организационного обеспечения и связи Управления 
делами В.А.Архипова.».

1.4. Пункты 3-8 считать пунктами 4-9 соответственно.
2. Управлению делами (Л.В.Машенцева) довести настоящее постановление до всеобщего сведения 

через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

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

Глава администрации с.е.пешкОв
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Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 04.10.2012 № 1644

Лимиты на потребЛение эЛектрической энерГии в 2013 Году.
№ 
п/п

Наименование потребителя Годовой 
лимит элек-

троэнер-
гии, кВтч

Разбивка по кварталам Прогноз по-
требления 
электроэ-
нергии на 

2014г, кВтч

Прогноз по-
требления 
электроэ-
нергии на 

2015г, кВтч

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 МАУ «КОСС» 1424430 451078 347281 183288 442783 1381697 1340246

2 МКУ "ЦОС" 28975 8313 6194 6109 8359 28106 27263

3 Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

3114379 1067000 586850 485679 974850 3020948 2930320

4 Администрация ЗАТО г.Железногорск 283343 80000 70000 56000 77343 274843 266598

5 МКУ "Управление капитального строительства" 48156 16656 8500 11000 12000 46711 45310

6 МКУ "Управление по делам ГОЧС и режима ЗАТО Желез-
ногорск"

33684 8500 8500 8184 8500 32673 31693

7 МКУ "Управление поселковыми территориями" 5645 1750 1100 1045 1750 5476 5312

8 МКУ "Управление культуры" 9697 2900 1900 1997 2900 9406 9124

9 МБУ«УИК» 197589 58200 35890 41710 61789 191661 185911

10 МКОУ ДОД «ДШИ 2» 10040 3000 2040 2000 3000 9739 9447

11 МКОУ ДОД «ДХШ» 42341 12591 10450 4900 14400 41071 39839

12 МКОУ ДОД «ДШИ им. М.П. Мусоргского» 70772 23000 15000 6700 26072 68649 66590

13 МБУК ЦГБ им. Горького 86459 19600 18000 16900 31959 83865 81349

14 МБУК «Дворец культуры» 182177 62415 39793 32100 47869 176712 171411

15 МБУК ДК «Старт» 211740 68000 50000 28000 65740 205388 199226

16 МБУК «Музейно-выставочный центр» (включая МВЦ п. Под-
горный)

45399 13200 9800 8800 13599 44037 42716

17 МБУК Театр кукол «Золотой ключик» 29262 10300 6212 2750 10000 28384 27532

18 МБУК «Театр оперетты» 66437 16392 17100 15090 17855 64444 62511

19 МКУК «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» 34681 10400 7283 7630 9368 33641 32632

20 МАУК «ПКиО им. С.М. Кирова» 391360 91644 88808 109147 101761 379619 368230

21 МБУК «Центр досуга» 240861 77600 48500 48500 66261 233635 226626

22 МКУ "ЦСПСиД" 4187 987 970 970 1260 4061 3939

23 Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

76317 21000 17000 16000 22317 74027 71806

24 МКУ "УИЗиЗ" 19995 5200 4300 3695 6800 19395 18813

25 МКОУ СОШ № 90 213208 64908 52066 24537 71697 206812 200608

26 МКОУ Гимназия № 91 190090 60500 43500 21000 65090 184387 178855

27 МКОУ ОСОШ 92 35594 11640 8759 2585 12610 34526 33490

28 МКОУ СОШ № 93 116268 35756 25837 18919 35756 112780 109397

29 МКОУ СОШ № 95 249921 76979 60227 42886 69829 242423 235150

30 МКОУ Гимназия № 96 108975 41031 20516 5912 41516 105706 102535

31 МКОУ СОШ № 97 95064 25000 23000 19000 28064 92212 89446

32 МКОУ СОШ № 98 121583 43650 26190 7123 44620 117936 114398

33 МКОУ СОШ № 100 118065 37516 21517 21516 37516 114523 111087

34 МКОУ СОШ № 101 139771 46098 32510 12962 48201 135578 131511

35 МБОУ Лицей № 102 312144 94800 64000 43900 109444 302780 293697

36 МБОУ Лицей № 103 248021 87329 40000 30000 90692 240580 233363

37 МКОУ СОШ № 104 94270 25000 22000 22270 25000 91442 88699

38 МКОУ СОШ № 106 314355 106700 71855 29100 106700 304924 295776

39 МКОУ НОШ 107 8110 2425 1940 1320 2425 7867 7631

40 МКОУ СОШ № 176 0 0 0

41 МКОУ ДОД «Городской дворец творчества» 82555 23000 17800 12405 29350 80078 77676

42 МКОУ ДОД «СЮТ» 93215 36860 20370 6885 29100 90419 87706

43 МКОУ ДОД «ДЭБЦ» 89151 32010 18000 7050 32091 86476 83882

44 МКОУ ДОД «ДЮСШ -1» 62476 21500 14000 6000 20976 60602 58784

45 МБОУ ДОД ДЮСШ «Юность» 283202 87300 58200 50402 87300 274706 266465

46 МАОУ ДОД ДООЦ «Горный» 168209 35324 31960 60555 40370 163163 158268

47 МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита» 155249 28086 42130 57246 27787 150592 146074

48 МКОУ ДОД ДЮЦ «Патриот» 7301 2500 1400 1000 2401 7082 6870

49 МКДОУ № 9 82725 28145 18762 4264 31554 80243 77836

50 МКДОУ № 13 45122 14890 11281 8573 10378 43768 42455

51 МКДОУ № 17 26313 8918 5944 1455 9996 25524 24758

52 МКДОУ № 18 14875 4909 3719 2826 3421 14429 13996

53 МКДОУ № 19 31962 10547 7990 6073 7352 31003 30073

54 МКДОУ № 20 30203 9828 6551 2805 11019 29297 28418

55 МКДОУ № 22 36375 12004 9094 6911 8366 35284 34225

56 МКДОУ № 23 26515 8634 5756 2444 9681 25720 24948

57 МКДОУ № 24 31962 10547 7990 6073 7352 31003 30073

58 МКДОУ № 27 33982 11214 8496 6457 7815 32963 31974

59 МКДОУ № 29 37612 12412 9403 7146 8651 36484 35389

60 МКДОУ № 30 43611 14392 10903 8286 10030 42303 41034

61 МКДОУ № 31 56107 18515 14027 10660 12905 54424 52791

62 МКДОУ № 32 56333 18590 14083 10703 12957 54643 53004

63 МКДОУ № 33 64015 21125 16004 12163 14723 62095 60232

64 МКДОУ № 36 71697 23660 17924 13622 16491 69546 67460

65 МКДОУ № 37 40485 13360 10121 7692 9312 39270 38092

66 МКДОУ № 40 27499 9075 6875 5225 6324 26674 25874

67 МКДОУ № 45 77700 25641 19425 14763 17871 75369 73108

68 МКДОУ № 51 20233 6677 5058 3844 4654 19626 19037

69 МКДОУ № 52 17442 5756 4360 3314 4012 16919 16411

70 МКДОУ № 53 21748 7177 5437 4132 5002 21096 20463

71 МБДОУ № 54 36441 12026 9110 6924 8381 35348 34288

72 МКДОУ № 58 59841 19748 14960 11370 13763 58046 56305

73 МКДОУ № 59 69966 23089 17492 13294 16091 67867 65831

74 МКДОУ № 60 69872 23058 17468 13276 16070 67776 65743

75 МКДОУ № 61 65753 19400 11640 15313 19400 63780 61867

76 МКДОУ № 62 90099 29733 22525 17119 20722 87396 84774

77 МКДОУ № 63 108542 35819 27136 20623 24964 105286 102127

78 МАДОУ № 64 112942 37271 28235 21459 25977 109554 106267

79 МКДОУ № 65 69898 23066 17475 13281 16076 67801 65767

80 МКДОУ № 66 102466 33814 25616 19469 23567 99392 96410

81 МКДОУ № 67 84755 27969 21189 16103 19494 82212 79746

82 МКДОУ № 68 91409 30165 22852 17368 21024 88667 86007

83 МКДОУ № 70 107166 35365 26791 20361 24649 103951 100832

84 МКДОУ № 71 103406 34124 25851 19647 23784 100304 97295

85 МКДОУ № 72 105635 34860 26409 20071 24295 102466 99392

86 МБУ "ЦСО" 13816 3880 2910 2910 4116 13402 13000

87 МКУ "Муниципальный архив" 33872 8468 8468 8468 8468 32856 31870

88 МКУ "Молодежный центр" 30000 9000 6000 6000 9000 29100 28227

89 МБОУ ДОД ДЮСШ «СМЕНА» 44523 13580 8051 4947 17945 43187 41891

Приложение №2 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 04.10.2012 № 1644

Лимиты на потребЛение тепЛовой энерГии в 2013 Году.
№
п/п

Наименование потребителя Годовой ли-
мит теплоэ-
нергии, Гкал

Разбивка по кварталам Прогноз на 
2014г, Гкал

Прогноз на 
2015г, Гкал

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 МАУ «КОСС» 7355 2755 1400 900 2300 7134 6920

2 МКУ "ЦОС" 259 109 35 9 106 251 243

3 Администрация ЗАТО г.Железногорск 1505 582 283 58 582 1460 1416

4 Комитет по управлению муниципальным имуществом 1853 620 375 238 620 1797 1743

5 МКУ "Управление капитального строительства" 205 92 26 8 79 199 193

6 МКУ "Управление по делам ГОЧС и режима ЗАТО Железно-
горск"

640 295 40 10 295 621 602

7 МКУ "Управление поселковыми территориями" 435 150 90 45 150 422 409

8 МКУ "Управление культуры" 44 20 4 1 19 43 42

9 МБУ«УИК» 569 242 75 10 242 552 535

10 МКОУ ДОД «ДШИ 2» 298 120 50 20 108 289 280

11 МКОУ ДОД «ДХШ» 338 138 43 15 142 328 318

12 МКОУ ДОД «ДШИ им. М.П. Мусоргского» 1399 600 220 45 534 1357 1316

13 МБУК ЦГБ им. Горького 898 410 125 55 308 871 845

14 МБУК «Дворец культуры» 1814 679 388 68 679 1760 1707

15 МБУК ДК «Старт» 508 210 75 6 217 493 478

16 МБУК «Музейно-выставочный центр» (включая МВЦ п. Под-
горный)

493 201 67 65 160 478 464

17 МБУК Театр кукол «Золотой ключик» 416 150 130 36 100 404 392

18 МБУК «Театр оперетты» 962 339 255 11 357 933 905

19 МКУК «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» 388 165 39 19 165 376 365

20 МАУК «ПКиО им. С.М. Кирова» 1462 600 200 100 562 1418 1375

21 МБУК «Центр досуга» 1644 485 485 92 582 1595 1547

22 МКУ "ЦСПСиД" 107 39 19 10 39 104 101

23 Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

246 107 41 8 90 239 232

24 МКУ "УИЗиЗ" 89 38 13 3 35 86 83

25 МКОУ СОШ № 90 1940 590 474 223 653 1882 1826

26 МКОУ Гимназия № 91 1552 725 260 100 467 1505 1460

27 МКОУ ОСОШ 92 905 388 97 28 392 878 852

28 МКОУ СОШ № 93 2339 780 520 260 779 2269 2201

29 МКОУ СОШ № 95 2037 974 261 144 658 1976 1917

30 МКОУ Гимназия № 96 2313 873 406 64 970 2244 2177

31 МКОУ СОШ № 97 2121 700 600 200 621 2057 1995

32 МКОУ СОШ № 98 1527 524 397 72 534 1481 1437

33 МКОУ СОШ № 100 2189 819 445 106 819 2123 2059

34 МКОУ СОШ № 101 1661 630 291 109 631 1611 1563

35 МБОУ Лицей № 102 2291 1100 350 140 701 2222 2155

36 МБОУ Лицей № 103 2343 970 291 112 970 2273 2205

37 МКОУ СОШ № 104 2319 950 229 140 1000 2249 2182

38 МКОУ СОШ № 106 2959 1213 336 139 1271 2870 2784

39 МКОУ НОШ 107 286 97 78 15 96 277 269

40 МКОУ СОШ № 176 0 0 0 0 0 0 0

41 МКОУ ДОД «Городской дворец творчества» 1718 550 420 15 733 1666 1616

42 МКОУ ДОД «СЮТ» 706 290 96 39 281 685 664

43 МКОУ ДОД «ДЭБЦ» 1571 583 385 20 583 1524 1478

44 МКОУ ДОД «ДЮСШ -1» 584 240 100 7 237 566 549

45 МБОУ ДОД ДЮСШ «Юность» 1357 522 210 103 522 1316 1277

46 МАОУ ДОД ДООЦ «Горный» 2494 973 449 100 972 2419 2346

47 МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита» 3004 951 672 508 873 2914 2827

48 МКОУ ДОД ДЮЦ «Патриот» 116 50 14 4 48 113 110

49 МКДОУ № 9 873 410 227 35 201 847 822

50 МКДОУ № 13 362 170 94 14 84 351 340

51 МКДОУ № 17 289 97 66 20 106 280 272

52 МКДОУ № 18 443 208 115 18 102 430 417

53 МКДОУ № 19 341 160 89 14 78 331 321

54 МКДОУ № 20 347 116 76 10 145 337 327

55 МКДОУ № 22 326 116 74 10 126 316 307

56 МКДОУ № 23 326 153 85 13 75 316 307

57 МКДОУ № 24 422 198 110 17 97 409 397

58 МКДОУ № 27 432 203 112 17 100 419 406

59 МКДОУ № 29 400 188 104 16 92 388 376

60 МКДОУ № 30 504 237 131 20 116 489 474

61 МКДОУ № 31 343 161 89 14 79 333 323

62 МКДОУ № 32 446 210 116 18 102 433 420

63 МКДОУ № 33 632 297 164 25 146 613 595

64 МКДОУ № 36 803 377 209 32 185 779 756

65 МКДОУ № 37 533 250 138 21 124 517 501

66 МКДОУ № 40 499 234 130 20 115 484 469

67 МКДОУ № 45 961 452 250 38 221 932 904

68 МКДОУ № 51 198 93 51 8 46 192 186

69 МКДОУ № 52 115 54 30 5 26 112 109

70 МКДОУ № 53 266 96 63 10 97 258 250

71 МБДОУ № 54 309 145 80 12 72 300 291

72 МКДОУ № 58 771 362 200 31 178 748 726

73 МКДОУ № 59 893 420 232 36 205 866 840

74 МКДОУ № 60 691 325 180 28 158 670 650

75 МКДОУ № 61 686 322 178 27 159 665 645

76 МКДОУ № 62 1053 495 274 42 242 1021 990

77 МКДОУ № 63 1139 535 296 46 262 1105 1072

78 МАДОУ № 64 1355 637 352 54 312 1314 1275

79 МКДОУ № 65 1165 548 303 47 267 1130 1096

80 МКДОУ № 66 1300 611 338 52 299 1261 1223

81 МКДОУ № 67 1297 610 337 52 298 1258 1220

82 МКДОУ № 68 1629 765 423 65 376 1580 1533

83 МКДОУ № 70 1184 557 308 47 272 1148 1114

84 МКДОУ № 71 1365 641 355 55 314 1324 1284

85 МКДОУ № 72 1384 651 360 55 318 1342 1302

86 МБУ "ЦСО" 109 44 17 4 44 106 103

87 МКУ "Муниципальный архив" 287 122 49 6 110 278 270

88 МКУ "Молодежный центр" 118 30 29 29 30 114 111

89 МБОУ ДОД ДЮСШ «СМЕНА» 496 197 77 40 182 481 467

Приложение №3 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 04.10.2012 № 1644

Лимиты на потребЛение хоЛодной воды в 2013 Году.
№
п/п

Наименование потребителя Годовой ли-
мит холод-

ной воды, м3

Разбивка по кварталам Прогноз на 
2014г, м3

Прогноз на 
2015г, м3I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 МАУ «КОСС» 80597 19831 18638 15052 27076 78179 75834

2 МКУ "ЦОС" 501 142 124 94 141 486 471

3 Администрация ЗАТО г.Железногорск 2823 706 706 705 706 2738 2656

4 МКУ "Управление капитального строительства" 537 134 135 134 134 521 505

5 МКУ "Управление по делам ГОЧС и режима ЗАТО Железно-
горск"

39 9 10 10 10 38 37

6 МКУ "Управление поселковыми территориями" 48 10 10 13 15 47 46

7 МКУ "Управление культуры" 32 8 8 7 9 31 30

8 МБУ«УИК» 1091 270 289 244 288 1058 1026

9 МКОУ ДОД «ДШИ 2» 282 80 70 57 75 274 266

10 МКОУ ДОД «ДХШ» 536 153 125 96 162 520 504

11 МКОУ ДОД «ДШИ им. М.П. Мусоргского» 1465 360 400 320 385 1421 1378

12 МБУК ЦГБ им. Горького 910 250 260 190 210 883 857

13 МБУК «Дворец культуры» 1446 348 310 446 342 1403 1361

14 МБУК ДК «Старт» 1005 250 250 210 295 975 946

15 МБУК «Музейно-выставочный центр» (включая МВЦ п. Под-
горный)

383 95 95 95 98 372 361

16 МБУК Театр кукол «Золотой ключик» 318 100 73 45 100 308 299

17 МБУК «Театр оперетты» 800 174 206 164 256 776 753

18 МКУК «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» 147 44 37 22 44 143 139

19 МАУК «ПКиО им. С.М. Кирова» 7553 1980 2200 2018 1355 7326 7106

20 МБУК «Центр досуга» 1572 533 291 214 534 1525 1479

21 МКУ "ЦСПСиД" 42 11 10 10 11 41 40

22 Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

172 49 39 35 49 167 162

23 МКУ "УИЗиЗ" 100 27 22 22 29 97 94

24 МКОУ СОШ № 90 6723 2044 1643 773 2263 6521 6325

25 МКОУ Гимназия № 91 8433 2900 2000 500 3033 8180 7935

26 МКОУ ОСОШ 92 510 170 129 42 169 495 480

27 МКОУ СОШ № 93 4376 1094 1094 1094 1094 4245 4118

28 МКОУ СОШ № 95 8094 1896 2286 1632 2280 7851 7615

29 МКОУ Гимназия № 96 3493 970 885 668 970 3388 3286

30 МКОУ СОШ № 97 2070 518 518 518 516 2008 1948

31 МКОУ СОШ № 98 3594 1164 796 470 1164 3486 3381

32 МКОУ СОШ № 100 3293 1072 765 384 1072 3194 3098

33 МКОУ СОШ № 101 3961 1060 1029 703 1169 3842 3727

34 МБОУ Лицей № 102 7316 2250 1800 1100 2166 7097 6884

35 МБОУ Лицей № 103 6276 1568 1568 1568 1572 6088 5905



21
Город и горожане/№81/11 октября 2012совершенно официально

36 МКОУ СОШ № 104 4187 1200 987 800 1200 4061 3939

37 МКОУ СОШ № 106 6383 2197 1255 931 2000 6192 6006

38 МКОУ НОШ 107 330 82 82 84 82 320 310

39 МКОУ СОШ № 176 0 0 0 0 0 0 0

40 МКОУ ДОД «Городской дворец творчества» 1247 140 220 320 567 1210 1174

41 МКОУ ДОД «СЮТ» 999 262 213 262 262 969 940

42 МКОУ ДОД «ДЭБЦ» 1011 300 280 131 300 981 952

43 МКОУ ДОД «ДЮСШ -1» 1846 700 370 140 636 1791 1737

44 МБОУ ДОД ДЮСШ «Юность» 7559 2425 1940 769 2425 7332 7112

45 МАОУ ДОД ДООЦ «Горный» 7585 455 2882 3641 607 7357 7136

46 МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита» 9359 582 2619 5531 627 9078 8806

47 МКОУ ДОД ДЮЦ «Патриот» 79 20 20 16 23 77 75

48 МКДОУ № 9 3142 630 776 970 766 3048 2957

49 МКДОУ № 13 1544 479 402 324 339 1498 1453

50 МКДОУ № 17 810 251 211 170 178 786 762

51 МКДОУ № 18 979 303 254 206 216 950 922

52 МКДОУ № 19 1288 399 335 271 283 1249 1212

53 МКДОУ № 20 917 284 238 192 203 889 862

54 МКДОУ № 22 1981 428 510 613 430 1922 1864

55 МКДОУ № 23 1776 399 453 525 399 1723 1671

56 МКДОУ № 24 2165 671 563 455 476 2100 2037

57 МКДОУ № 27 2656 823 691 558 584 2576 2499

58 МКДОУ № 29 1680 521 437 353 369 1630 1581

59 МКДОУ № 30 5305 1645 1379 1114 1167 5146 4992

60 МКДОУ № 31 2344 726 609 492 517 2274 2206

61 МКДОУ № 32 935 290 243 196 206 907 880

62 МКДОУ № 33 3108 963 808 653 684 3015 2925

63 МКДОУ № 36 3373 695 870 1113 695 3272 3174

64 МКДОУ № 37 1784 553 464 375 392 1730 1678

65 МКДОУ № 40 1055 327 274 222 232 1023 992

66 МКДОУ № 45 2806 870 730 589 617 2722 2640

67 МКДОУ № 51 334 103 87 70 74 324 314

68 МКДОУ № 52 149 46 39 31 33 145 141

69 МКДОУ № 53 256 58 66 77 55 248 241

70 МБДОУ № 54 1739 359 448 574 358 1687 1636

71 МКДОУ № 58 3055 947 794 641 673 2963 2874

72 МКДОУ № 59 4366 1353 1135 917 961 4235 4108

73 МКДОУ № 60 3161 980 822 664 695 3066 2974

74 МКДОУ № 61 3053 946 794 641 672 2961 2872

75 МКДОУ № 62 4189 1299 1089 880 921 4063 3941

76 МКДОУ № 63 5340 1655 1388 1121 1176 5180 5025

77 МАДОУ № 64 7594 2354 1974 1595 1671 7366 7145

78 МКДОУ № 65 5851 1814 1521 1229 1287 5675 5505

79 МКДОУ № 66 7250 2247 1885 1522 1596 7033 6822

80 МКДОУ № 67 6621 2053 1722 1390 1456 6422 6229

81 МКДОУ № 68 7740 2399 2012 1625 1704 7508 7283

82 МКДОУ № 70 6537 2026 1700 1373 1438 6341 6151

83 МКДОУ № 71 4112 1275 1069 863 905 3989 3869

84 МКДОУ № 72 5111 1584 1329 1073 1125 4958 4809

85 МБУ "ЦСО" 470 135 99 100 136 456 442

86 МКУ "Муниципальный архив" 165 42 41 40 42 160 155

87 МКУ "Молодежный центр" 29 2 9 9 9 28 27

88 МБОУ ДОД ДЮСШ «СМЕНА» 2689 672 672 672 673 2608 2530

Приложение №4 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 04.10.2012 № 1644

Лимиты на потребЛение химически очищенной воды в 2013 Году.
№
п/п

Наименование потребителя Годовой ли-
мит ХОВ, м3

Разбивка по кварталам Прогноз на 
2014г, м3

Прогноз на 
2015г, м3I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 МАУ «КОСС» 51515 11860 13800 13655 12200 49970 48471

2 МКУ "ЦОС" 67 16 14 22 15 65 63

3 Администрация ЗАТО г.Железногорск 549 137 137 137 138 533 517

4 МКУ "Управление капитального строительства" 356 110 70 76 100 345 335

5 МКУ "Управление по делам ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск" 623 280 33 30 280 604 586

6 МКУ "Управление поселковыми территориями" 128 19 17 60 32 124 120

7 МКУ "Управление культуры" 60 22 8 7 23 58 56

8 МБУ«УИК» 1423 360 388 339 336 1380 1339

9 МКОУ ДОД «ДШИ 2» 151 40 34 34 43 146 142

10 МКОУ ДОД «ДХШ» 256 46 58 85 67 248 241

11 МКОУ ДОД «ДШИ им. М.П. Мусоргского» 965 250 240 240 235 936 908

12 МБУК ЦГБ им. Горького 1142 330 280 220 312 1108 1075

13 МБУК «Дворец культуры» 1888 533 487 335 533 1831 1776

14 МБУК ДК «Старт» 490 188 100 70 132 475 461

15 МБУК «Музейно-выставочный центр» (включая МВЦ п. Подгорный) 373 93 94 93 93 362 351

16 МБУК Театр кукол «Золотой ключик» 144 25 27 65 27 140 136

17 МБУК «Театр оперетты» 706 166 166 204 170 685 664

18 МКУК «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» 322 68 97 97 60 312 303

19 МАУК «ПКиО им. С.М. Кирова» 4506 798 1744 1416 548 4371 4240

20 МБУК «Центр досуга» 398 117 97 68 116 386 374

21 МКУ "ЦСПСиД" 33 7 7 18 0 32 31

22 Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

124 25 25 49 25 120 116

23 МКУ "УИЗиЗ" 31 9 6 7 9 30 29

24 МКОУ СОШ № 90 6126 1863 1497 704 2062 5942 5764

25 МКОУ Гимназия № 91 4290 850 1350 800 1290 4161 4036

26 МКОУ ОСОШ 92 1166 264 367 272 263 1131 1097

27 МКОУ СОШ № 93 5841 1323 1597 1597 1324 5666 5496

28 МКОУ СОШ № 95 3574 1073 639 1045 817 3467 3363

29 МКОУ Гимназия № 96 2614 673 674 593 674 2536 2460

30 МКОУ СОШ № 97 4564 1140 1140 1140 1144 4427 4294

31 МКОУ СОШ № 98 3765 1067 970 564 1164 3652 3542

32 МКОУ СОШ № 100 3293 1072 765 384 1072 3194 3098

33 МКОУ СОШ № 101 2070 636 615 180 639 2008 1948

34 МБОУ Лицей № 102 3939 1020 830 750 1339 3821 3706

35 МБОУ Лицей № 103 4667 1203 1203 1058 1203 4527 4391

36 МКОУ СОШ № 104 2557 679 617 485 776 2480 2406

37 МКОУ СОШ № 106 6388 1890 997 1570 1931 6196 6010

38 МКОУ НОШ 107 10 3 3 1 3 10 10

39 МКОУ СОШ № 176 0 0 0 0 0 0 0

40 МКОУ ДОД «Городской дворец творчества» 1818 468 431 245 674 1763 1710

41 МКОУ ДОД «СЮТ» 1087 334 184 244 325 1054 1022

42 МКОУ ДОД «ДЭБЦ» 945 243 243 216 243 917 889

43 МКОУ ДОД «ДЮСШ -1» 1644 590 380 90 584 1595 1547

44 МБОУ ДОД ДЮСШ «Юность» 9502 3323 2182 674 3323 9217 8940

45 МАОУ ДОД ДООЦ «Горный» 7200 288 1872 4752 288 6984 6774

46 МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита» 6736 485 2522 3244 485 6534 6338

47 МКОУ ДОД ДЮЦ «Патриот» 116 30 30 27 29 113 110

48 МКДОУ № 9 2280 534 582 582 582 2212 2146

49 МКДОУ № 13 438 118 118 88 114 425 412

50 МКДОУ № 17 1052 291 194 276 291 1020 989

51 МКДОУ № 18 1104 298 298 221 287 1071 1039

52 МКДОУ № 19 1301 351 351 260 339 1262 1224

53 МКДОУ № 20 1017 224 253 294 246 986 956

54 МКДОУ № 22 1545 340 441 425 339 1499 1454

55 МКДОУ № 23 983 216 228 324 215 954 925

56 МКДОУ № 24 1189 321 321 238 309 1153 1118

57 МКДОУ № 27 1656 395 388 388 485 1606 1558

58 МКДОУ № 29 1539 388 388 375 388 1493 1448

59 МКДОУ № 30 998 245 245 262 246 968 939

60 МКДОУ № 31 1078 291 253 243 291 1046 1015

61 МКДОУ № 32 418 113 113 84 108 405 393

62 МКДОУ № 33 3661 873 873 1042 873 3551 3444

63 МКДОУ № 36 3135 846 846 627 816 3041 2950

64 МКДОУ № 37 703 169 169 197 168 682 662

65 МКДОУ № 40 1903 514 514 381 494 1846 1791

66 МКДОУ № 45 3281 873 776 776 856 3183 3088

67 МКДОУ № 51 351 97 97 60 97 340 330

68 МКДОУ № 52 36 10 10 7 9 35 34

69 МКДОУ № 53 121 33 33 24 31 117 113

70 МБДОУ № 54 1956 582 388 404 582 1897 1840

71 МКДОУ № 58 1879 582 424 291 582 1823 1768

72 МКДОУ № 59 2659 718 718 532 691 2579 2502

73 МКДОУ № 60 2962 800 800 592 770 2873 2787

74 МКДОУ № 61 2243 606 606 449 582 2176 2111

75 МКДОУ № 62 5406 1460 1460 1081 1405 5244 5087

76 МКДОУ № 63 3811 1029 1029 762 991 3697 3586

77 МАДОУ № 64 3366 836 836 858 836 3265 3167

78 МКДОУ № 65 1316 308 308 392 308 1277 1239

79 МКДОУ № 66 3448 869 869 841 869 3345 3245

80 МКДОУ № 67 3752 874 951 951 976 3639 3530

81 МКДОУ № 68 4284 1157 1157 857 1113 4155 4030

82 МКДОУ № 70 3218 793 793 839 793 3121 3027

83 МКДОУ № 71 2489 672 672 498 647 2414 2342

84 МКДОУ № 72 5205 1358 1164 1325 1358 5049 4898

85 МБУ "ЦСО" 107 30 24 24 29 104 101

86 МКУ "Муниципальный архив" 291 68 68 87 68 282 274

87 МКУ "Молодежный центр" 97 25 24 24 24 94 91

88 МБОУ ДОД ДЮСШ «СМЕНА» 2915 700 700 815 700 2828 2743

Приложение №5 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 04.10.2012 № 1644

Лимиты на водоотведение в 2013 Году.
№ 
п/п

Наименование потребителя Годовой ли-
мит на во-
д о о т в е д е -
ние, м3

Разбивка по кварталам Прогноз  на 
2014г, м3

Прогноз на 
2015г, м3I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 МАУ «КОСС» 121141 29057 29752 26320 36012 117507 113982

2 МКУ "ЦОС" 568 158 138 116 156 551 534

3 Администрация ЗАТО г.Железногорск 3372 843 843 842 844 3271 3173

4 МКУ "Управление капитального строительства" 893 244 205 210 234 866 840

5 МКУ "Управление по делам ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск" 662 289 43 40 290 642 623

6 МКУ "Управление поселковыми территориями" 176 29 27 73 47 171 166

7 МКУ "Управление культуры" 92 30 16 14 32 89 86

8 МБУ«УИК» 2514 630 677 583 624 2439 2366

9 МКОУ ДОД «ДШИ 2» 434 120 104 92 118 421 408

10 МКОУ ДОД «ДХШ» 792 199 183 181 229 768 745

11 МКОУ ДОД «ДШИ им. М.П. Мусоргского» 2430 610 640 560 620 2357 2286

12 МБУК ЦГБ им. Горького 2052 580 540 410 522 1990 1930

13 МБУК «Дворец культуры» 3334 881 797 781 875 3234 3137

14 МБУК ДК «Старт» 1495 438 350 280 427 1450 1407

15 МБУК «Музейно-выставочный центр» (включая МВЦ п. Подгорный) 757 188 190 188 191 734 712

16 МБУК Театр кукол «Золотой ключик» 462 125 100 110 127 448 435

17 МБУК «Театр оперетты» 1506 340 372 368 426 1461 1417

18 МКУК «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» 469 112 134 119 104 455 441

19 МАУК «ПКиО им. С.М. Кирова» 12059 2778 3944 3434 1903 11697 11346

20 МБУК «Центр досуга» 1970 650 388 282 650 1911 1854

21 МКУ "ЦСПСиД" 75 17 17 28 12 73 71

22 Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

296 74 64 84 74 287 278

23 МКУ "УИЗиЗ" 131 36 28 29 38 127 123

24 МКОУ СОШ № 90 12849 3907 3140 1477 4325 12464 12090

25 МКОУ Гимназия № 91 12723 3750 3350 1300 4323 12341 11971

26 МКОУ ОСОШ 92 1676 434 496 314 432 1626 1577

27 МКОУ СОШ № 93 10217 2417 2691 2691 2418 9910 9613

28 МКОУ СОШ № 95 11668 2969 2925 2677 3097 11318 10978

29 МКОУ Гимназия № 96 6107 1643 1559 1261 1644 5924 5746

30 МКОУ СОШ № 97 6634 1658 1658 1658 1660 6435 6242

31 МКОУ СОШ № 98 7358 2230 1766 1034 2328 7137 6923

32 МКОУ СОШ № 100 6586 2144 1530 768 2144 6388 6196

33 МКОУ СОШ № 101 6031 1696 1644 883 1808 5850 5675

34 МБОУ Лицей № 102 11255 3270 2630 1850 3505 10917 10589

35 МБОУ Лицей № 103 10943 2771 2771 2626 2775 10615 10297

36 МКОУ СОШ № 104 6744 1879 1604 1285 1976 6542 6346

37 МКОУ СОШ № 106 12771 4087 2252 2501 3931 12388 12016

38 МКОУ НОШ 107 340 85 85 85 85 330 320

39 МКОУ СОШ № 176 0 0 0 0 0 0 0

40 МКОУ ДОД «Городской дворец творчества» 3065 608 651 565 1241 2973 2884

41 МКОУ ДОД «СЮТ» 2086 596 397 506 587 2023 1962

42 МКОУ ДОД «ДЭБЦ» 1956 543 523 347 543 1897 1840

43 МКОУ ДОД «ДЮСШ -1» 3490 1290 750 230 1220 3385 3283

44 МБОУ ДОД ДЮСШ «Юность» 17061 5748 4122 1443 5748 16549 16053

45 МАОУ ДОД ДООЦ «Горный» 14786 744 4754 8393 895 14342 13912

46 МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита» 16094 1067 5140 8775 1112 15611 15143

47 МКОУ ДОД ДЮЦ «Патриот» 195 50 50 43 52 189 183

48 МКДОУ № 9 5422 1164 1358 1552 1348 5259 5101

49 МКДОУ № 13 1983 597 520 413 453 1924 1866

50 МКДОУ № 17 1862 542 405 446 469 1806 1752

51 МКДОУ № 18 2083 601 552 427 503 2021 1960

52 МКДОУ № 19 2589 750 686 531 622 2511 2436

53 МКДОУ № 20 1933 508 490 486 449 1875 1819

54 МКДОУ № 22 3526 768 951 1038 769 3420 3317

55 МКДОУ № 23 2759 615 681 849 614 2676 2596

56 МКДОУ № 24 3354 992 884 693 785 3253 3155

57 МКДОУ № 27 4312 1218 1079 946 1069 4183 4058

58 МКДОУ № 29 3219 909 825 728 757 3122 3028

59 МКДОУ № 30 6303 1890 1624 1376 1413 6114 5931

60 МКДОУ № 31 3421 1016 862 735 808 3318 3218

61 МКДОУ № 32 1353 403 356 280 314 1312 1273

62 МКДОУ № 33 6769 1836 1681 1695 1557 6566 6369

63 МКДОУ № 36 6508 1541 1716 1740 1511 6313 6124

64 МКДОУ № 37 2487 722 633 572 560 2412 2340

65 МКДОУ № 40 2959 842 788 603 726 2870 2784

66 МКДОУ № 45 6087 1743 1506 1365 1473 5904 5727

67 МКДОУ № 51 685 200 184 130 171 664 644

68 МКДОУ № 52 185 56 49 38 42 179 174

69 МКДОУ № 53 377 91 99 101 86 366 355

70 МБДОУ № 54 3695 941 836 978 940 3584 3476

71 МКДОУ № 58 4933 1529 1217 932 1255 4785 4641

72 МКДОУ № 59 7025 2071 1853 1449 1652 6814 6610

73 МКДОУ № 60 6124 1781 1622 1256 1465 5940 5762

74 МКДОУ № 61 5295 1551 1400 1090 1254 5136 4982

75 МКДОУ № 62 9595 2759 2549 1961 2326 9307 9028

76 МКДОУ № 63 9151 2684 2417 1883 2167 8876 8610

77 МАДОУ № 64 10960 3190 2810 2453 2507 10631 10312

78 МКДОУ № 65 7167 2122 1829 1621 1595 6952 6743

79 МКДОУ № 66 10698 3116 2754 2363 2465 10377 10066

80 МКДОУ № 67 10373 2927 2673 2341 2432 10062 9760

81 МКДОУ № 68 12024 3556 3169 2482 2817 11663 11313

82 МКДОУ № 70 9755 2819 2493 2212 2231 9462 9178

83 МКДОУ № 71 6601 1947 1741 1361 1552 6403 6211

84 МКДОУ № 72 10316 2942 2493 2398 2483 10007 9707

85 МБУ "ЦСО" 577 165 123 124 165 560 543

86 МКУ "Муниципальный архив" 456 110 109 127 110 442 429

87 МКУ "Молодежный центр" 126 27 33 33 33 122 118

88 МБОУ ДОД ДЮСШ «СМЕНА» 5604 1372 1372 1487 1373 5436 5273
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О приеме заявлений по предоставлению земельного 
участка (земли населенных пунктов) площадью 200 кв.м. 
для размещения объекта складского назначения (вре-
менное сооружение), местоположением установленным 
относительно ориентира, примерно в 58 метрах на юго-
запад от нежилого здания по ул.Южная, 39А, расположен-
ного за границами земельного участка. Адрес ориентира: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 
ул.Южная, 39А.

Заявления принимаются в течение месяца с даты 
опубликования данной информации в Муниципальном 
Казенном Учреждении «Управление имуществом, земле-
пользования и землеустройства» (пр-кт Курчатова, 48А, 
каб.5, т.76-65-03).

О приеме заявлений по предоставлению земельно-
го участка (земли населенных пунктов) площадью 24 
кв.м. для размещения стоянки автомобильного транс-
порта (временное сооружение - металлический гараж), 
местоположением установленным относительно ориен-
тира, расположенного в границах земельного участка. 
Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г.Железногорск, гаражный кооператив № 20, бокс 
М, гараж №50А.

Заявления принимаются в течение месяца с даты 
опубликования данной информации в Муниципальном 
Казенном Учреждении «Управление имуществом, земле-
пользования и землеустройства» (пр-кт Курчатова, 48А, 
каб.5, т.76-65-03).

О приеме заявлений по предоставлению земельного 
участка (земли населенных пунктов) площадью 85 кв.м. 
для размещения объекта хозяйственного назначения (вре-
менное сооружение), местоположением установленным 
относительно ориентира, примерно 38 метров на северо-
восток от жилого дома по ул.Узкоколейная, 4, расположен-
ного за пределами земельного участка. Адрес ориентира: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 
ул.Узкоколейная, 4.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опу-
бликования данной информации в Муниципальном Ка-
зенном Учреждении «Управление имуществом, земле-
пользования и землеустройства» (пр-кт Курчатова, 48А, 
каб.5, т.76-65-03).

О приеме заявлений по предоставлению земельного 
участка (земли населенных пунктов) площадью 350 кв.м. 
для размещения объекта хозяйственного назначения (вре-
менное сооружение), местоположением установленным 

относительно ориентира, примерно 50 метров на северо-
запад от жилого дома по ул.Объездная, 21, расположен-
ного за пределами земельного участка. Адрес ориентира: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 
ул.Объездная, 21.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опу-
бликования данной информации в Муниципальном Ка-
зенном Учреждении «Управление имуществом, земле-
пользования и землеустройства» (пр-кт Курчатова, 48А, 
каб.5, т.76-65-03).

О намерении предоставления земельного участка (зем-
ли населенных пунктов) площадью 14440 кв.м. для разме-
щения автомобильной дороги и ее конструктивных эле-
ментов, местоположением установленным относительно 
ориентира, расположенного в границах земельного участка. 
Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, пр-кт Ленинградский (участок автодоро-
ги между ул.Южная и ул.Красноярская, примерно в 20 ме-
трах по направлению на юго-запад от нежилого здания 
по ул.Южная, 37/2).

Руководитель Управления 
градостроительства 
С.Н.ДобРолюбов

ИНФоРМАЦИоННоЕ СообЩЕНИЕ
о приватизации муниципального имущества.

Комитет по управлению муниципальным имуществом, действуя на осно-
вании постановления Администрации ЗАТо Железногорск от 04.10.2012 
№ 1640 объявляет о приватизации муниципального имущества – нежило-
го здания, расположенного по адресу: пос.Новый Путь, ул. Дружбы, зд.2б.

Муниципальное образование «Закрытое административно – тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТо г.ЖЕлЕЗНоГоРСК
ПоСТАНовлЕНИЕ

04.10.2012    № 1640
г. Железногорск

об УСловИЯх ПРИвАТИЗАЦИИ НЕЖИлоГо ЗДАНИЯ 
По АДРЕСУ: Ул. ДРУЖбы, ЗД.2б

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и му-
ниципального имущества", на основании п. 1.5.2, п. 3.2.4 решения городского Совета ЗАТО Железногорск от 
29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального иму-
щества ЗАТО Железногорск Красноярского края», постановления Совета депутатов от 25.09.2012 № 29-131П 
«О согласовании плана приватизации муниципального имущества – нежилого здания, расположенного по адре-
су: пос. Новый Путь, ул. Дружбы, зд.2Б»,

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

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Новый Путь, ул. Дружбы, зд.2Б со следующими условиями:
- Способ приватизации – публичное предложение;
- Цена первоначального предложения – 323342,20 рубля;
- Цена отсечения – 161671,10 рубль;
- Шаг понижения – 32334,22 рубля;
- Шаг аукциона – 16100,00 рублей;
- Задаток – 32334,22 рубля.
2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – нежилое здание, расположен-

ное по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Новый Путь, ул.Дружбы, зд.2Б.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск (Н.В.Дедова) 

опубликовать информационное сообщение о приватизации в установленные сроки и осуществить продажу ука-
занного объекта в соответствии с утвержденным планом приватизации.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск С.Д. Проскурнина.

Глава администрации С.Е.ПЕшКов

1.1. Наименование объекта – нежилое здание;
1.2. Адрес объекта – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Дружбы, зд.2Б;
1.3. Дата ввода в эксплуатацию – 1971 г.;
1.4. Площадь объекта – 179,9 кв.метров;
1.5. Назначение – нежилое;
1.6. Цена первоначального предложения объекта – 323 342,20 рубля (без учета НДС).
Рыночная стоимость объекта - 320 000,00 рублей.
Расходы по приватизации, всего – 3 342,20 рубля.
 техническая инвентаризация – 0,00 рублей;
 оценка рыночной стоимости – 3 342,20 рубля.
1.7. Цена отсечения объекта – 161 671,10 рубль;
1.8. шаг понижения – 32 334,20 рубля;
1.9. шаг аукциона – 16 100,00 рублей;
1.1. Задаток – 32 334,22 рубля.
Величина повышения цены («шаг аукциона») в случае, предусмотренном п.5 ст.23 Федерального закона от 

21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" – 16100,00 рублей 
(не более 50 % от «шага понижения»).

Форма подачи предложения – открытая.
Техническое состояние объекта - неудовлетворительное, требуется капитальный ремонт, в здании отклю-

чены системы отопления, электроснабжения, горячего и холодного водоснабжения.
2.Сроки и порядок оформления документов на участие в продаже посредством публичного пред-

ложения.
2.1. Основанием для внесения задатка является заключенный в Продавцом (Администрацией ЗАТО 

г.Железногорск) договор о задатке в форме договора о присоединении, заключаемый до предоставления пре-
тендентами заявки на участие в продаже посредством публичного предложения. Заключение с претендентами 
договоров о задатке осуществляется в КУМИ, каб. 336 с 12 октября 2012 г. и до 17.30 час. 20 ноября 2012 
г. (время местное). Задаток вносится единовременным платежом путем перечисления денежных средств на рас-
четный счет КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск по следующим банковским реквизитам:

Реквизиты КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск: 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации закрытого административно-

территориального образования город Железногорск: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21; тел. 74-68-32, 76-56-31, ИНН 2452007870 КПП 245201001. Получатель: 
УФК по Красноярскому краю (КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск л/сч 05193009460), расчетный счет 
№ 40302810600003000053, ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г.Красноярск, БИК 040407001, ОКА-
ТО 04535000000. Назначение платежа: «Задаток для участия в продаже посредством публичного предложения 
нежилого здания по ул. Дружбы, 2Б, согласно договора о задатке № ___ от «__» ____ 2012г.»

Задаток вносится претендентом в срок: с момента подписания договора о задатке и по 21 ноября 2012 
г. (включительно). Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информацион-
ном сообщении является выписка со счета КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск. 

2.2. Заявки на участие в продаже посредством публичного предложения принимаются с 8-30 час. 12 октя-
бря 2012 г. ежедневно в соответствии с режимом работы городской администрации. Последний день при-
ема заявок 21 ноября 2012 г. - до 17-30 час. (время местное).

2.3. Заявки подаются в кабинет № 336 по адресу: г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание город-
ской администрации, 3 этаж).

2.4. Рассмотрение заявок на участие в продаже посредством публичного предложения, определение участ-
ников продажи посредством публичного предложения осуществляется в 14.00 час. 27 ноября 2012 г. (вре-
мя местное), проведение продажи посредством публичного предложения (подведение итогов продажи посред-
ством публичного предложения) – 11 декабря 2012 г. в 14.00 час. (время местное) по адресу: г. Железно-
горск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание городской администрации), 4 этаж, актовый зал.

Форма 2
Утверждена решением КУМИ 

Администрации ЗАТО г.Железногорск
№20-34/1 от 05.04.2012 г.

в Комитет по управлению
муниципальным имуществом 

Администрации ЗАТо г. Железногорск

ЗАЯвКА 
на участие в продаже посредством публичного предложения

муниципального имущества
_________________________________________________________________________________________________

«___» _____________20___г.         № ____

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

(Полное наименование и юридический адрес юридического лица, подающего заявку) 
в лице__________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество и должность)
действующего на основании ___________________________________________________________________________, 

*Я ______________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., паспортные данные, адрес места жительства физического лица, подающего заявку)

*действующий на основании ___________________________________________ от имени ___________________________
____________________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., паспортные данные адрес места жительства физического лица, от имени которого подается заявка)
_____________
*Заполняется физическим лицом
* Заполняется лицом, действующим по доверенности от имени физического лица

именуемый в дальнейшем ПРЕТЕНДЕНТ,
принимаю решение об участии в продаже посредством публичного предложения муниципального имуще-

ства ________________________________, расположенного по адресу: ____________________________________________, 
опубликованному в информационном сообщение в газете «Город и горожане» № _____ от «____» ________________ 
20__ г., размещенном на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет

Я ознакомлен с *обременением муниципального имущества договором аренды № _____ от ______________ 
г. и условиями продажи посредством публичного предложения, опубликованными в информационных сооб-
щениях, 

___________________
*Заполняется при наличии обременения

и обЯЗУюСЬ
1. Соблюдать условия продажи посредством публичного предложения, содержащиеся в инфор-

мационных сообщениях, опубликованном в газете «Город и горожане» № _____ от _______________, 
размещенном на официальной сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет;

2. Явиться в день признания претендентов участниками продажи посредством публичного пред-
ложения для получения уведомления о признании (отказа в признании) меня участником продажи 
посредством публичного предложения;

3. в случае признания меня Победителем продажи посредством публичного предложения, заклю-
чить с Продавцом договор купли-продажи не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней 
со дня подведения продажи посредством публичного предложения и уплатить Продавцу стоимость 
имущества, установленную по результатам продажи посредством публичного предложения, в сроки 
и в порядке, определяемом договором купли-продажи; 

4. Представить Продавцу в установленных законодательством случаях справку о декларирова-
нии источников денежных средств, используемых при оплате имущества, по форме, установленной 
Государственной налоговой службой Российской Федерации.

Приложения:
1. Копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц).
2. Копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица (для юри-

дических лиц).
3. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц).
4. Сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образова-

ния в уставном капитале юридического лица (для юридических лиц).
5. Копия решения о назначении руководителя юридического лица.
6. Опись прилагаемых к заявке документов.
Подпись Покупателя (его полномочного представителя)
____________________ _______________________

Заявка принята Продавцом: 
____час.____ мин. «___» ______________ 20___г.

Подпись уполномоченного лица Продавца
__________________________ ____________________
_________________________________________________________________________________________________________
3. Порядок проведения продажи посредством публичного предложения, определение победи-

теля и заключения договоров.
3.1. Участникам продажи посредством публичного предложения выдаются пронумерованные карточки участ-

ника продажи посредством публичного предложения, которые они поднимают для заявления цены продажи.
3.2. Первоначально ведущий продажи оглашает первоначальную цену продажи имущества и предлагает 

участникам продажи посредством публичного предложения подтвердить эту цену путем поднятия карточки. 
3.3. В случае отсутствия предложений со стороны участников продажи посредством публичного предло-

жения в подтверждение первоначальной цены предложения ведущим осуществляется последовательное сни-
жение цены на «шаг понижения». Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи 
поднятием карточки после оглашения цены первоначального предложения или цены предложения, сложившей-
ся на соответствующем «шаге понижения».

3.4.Право приобретения имущества принадлежит участнику, который подтвердил цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии 
предложений других участников продажи после троекратного повторения ведущим сложившейся цены прода-
жи имущества. Ведущий продажи объявляет о продаже имущества, называет номер карточки участника про-
дажи имущества, который подтвердил начальную цену или последующую цену, указывает на этого участника 
и оглашает цену продажи имущества. В случае, если несколько участников продажи посредством публично-
го предложения подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на 
одном из «шагов понижения», для всех участников продажи посредством публичного предложения проводит-
ся аукцион по установленным в соответствии с Федеральным законом № 178-ФЗ от 21.12.2001г. «О привати-
зации государственного и муниципального имущества» правилам проведения аукциона, предусматривающую 
открытую форму подачи предложения о цене имущества. Начальной ценой на таком аукционе является цена 
первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения». В случае 
если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, 
право приобретения принадлежит участнику аукциона, который первый подтвердил начальную цену имуще-
ства. После завершения аукциона ведущий объявляет о продаже имущества, называет победителя продажи 
имущества, цену и номер карточки победителя. 

3.5.Уведомление о победе в продаже посредством публичного предложения выдается победителю или его 
полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи.

3.6.Договор купли-продажи заключается между Продавцом (Администрацией ЗАТО г.Железногорск) и побе-
дителем продажи посредством публичного предложения (покупателем) не ранее чем через 10 рабочих дней и не 
позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи посредством публичного предложения. 

3.7. При уклонении или отказе покупателя от заключения договора купли-продажи муниципального иму-
щества в установленный срок он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не воз-
вращается.

3.8.Оплата за приобретенное имущество осуществляется покупателем единовременно в течение 10 дней с 
момента заключения договора купли-продажи путем безналичного перечисления денежных средств в бюджет 
ЗАТО г.Железногорск по следующим банковским реквизитам: р/сч 40101810600000010001 ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Красноярскому краю г.Красноярск, БИК банка получателя 040407001, получатель: УФК по Красноярскому 
краю (КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск), ИНН 2452007870, КПП 245201001. Код бюджетной класси-
фикации (КБК) – 162 114 02 043 04 0000 410, ОКАТО – 04535000000. Внесенный победителем продажи посред-
ством публичного предложения задаток засчитывается в счет оплаты по договору купли-продажи.

3.9.При просрочке оплаты приватизируемого муниципального имущества покупатель обязан уплатить пени, 
в размере 1/300 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ от суммы платежа за каждый день просрочки. 
Просрочка платежа свыше пятнадцати календарных дней считается односторонним отказом покупателя от ис-
полнения обязательств по оплате, установленных п.3.8 и договором купли-продажи. Продавец в течение семи 
рабочих дней с момента истечения допустимой просрочки направляет покупателю письменное уведомление. 
Договор считается расторгнутым с даты указанной в уведомлении. При отказе покупателя от исполнения обя-
зательств по оплате заключенного договора купли-продажи он должен выплатить неустойку в размере 10 % от 
стоимости приватизируемого муниципального имущества. 

4. Порядок и условия участия в приватизации.
4.1. К участию в приватизации недвижимого имущества, являющегося муниципальной собственностью и на-

ходящегося на территории ЗАТО г. Железногорск, допускаются граждане Российской Федерации, постоянно про-
живающие или получившие разрешение на постоянное проживание на территории закрытого административно-
территориального образования, граждане Российской Федерации, работающие на данной территории на усло-
виях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности кото-
рых создано закрытое административно-территориальное образование, и юридические лица, расположенные и 
зарегистрированные на территории закрытого административно-территориального образования.

Участие в приватизации граждан и юридических лиц, не указанных выше, допускается по решению органов 
местного самоуправления закрытого административно-территориального образования, согласованному с фе-
деральными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся организации и (или) объекты, по 
роду деятельности которых создано закрытое административно-территориальное образование.

4.2. Для участия в приватизации претенденты (юридические и физические лица, признаваемые покупате-
лями в соответствие со ст. 5 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества») представляют в КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск следующие документы:

а) заявку установленной формы с описью (в 2-х экземплярах) прилагаемых к ней документов;
б) платежный документ с отметкой банка об исполнении для подтверждения перечисления претенден-

том установленного задатка.
Физические лица представляют дополнительно: документ, удостоверяющий личность, или представля-

ют копии всех его листов.
юридические лица представляют дополнительно:
1) заверенные копии учредительных документов и всех изменений к ним;
2) документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выпи-
ска из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо, или выпи-
ска из Единого государственного реестра юридических лиц);

3) документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридическо-
го лица без доверенности.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на совершение действий от имени претендента, оформленная в установленном по-
рядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, предоставляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его представителем. К данным документам (в том числе к каждому тому) при-
лагается их опись.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, предоставляемые од-
новременно с заявкой, поданы от имени претендента.

Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести муниципальное имущество (претендент), имеет пра-
во на ознакомление с иной информацией о подлежащем приватизации имуществе, не указанной в данном ин-
формационном сообщении. Информацию о порядке и условиях приватизации объектов, в т.ч. ознакомить-
ся с условиями договора купли-продажи муниципального имущества можно в КУМИ Администрации ЗАТО 
г.Железногорск ежедневно в соответствии с режимом работы городской администрации (каб.336) или по те-
лефонам: 76-56-35, 76-56-43. 

Проведение осмотра объекта осуществляется каждую среду после дня публикации информационного со-
общения с 14.00 час. до 16.00 час. по местному.

Исполняющий обязанности руководителя
КУМИ Администрации ЗАТо г.Железногорск о.в.ЗАхАРовА

УПРАвлЕНИЕ ГРАДоСТРоИТЕлЬСТвА ИНФоРМИРУЕТ НАСЕлЕНИЕ
ГоРоДА о РЕшЕНИИ АРхИТЕКТУРНо-ПлАНИРовоЧНоЙ КоМИССИИ

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТо ЖЕлЕЗНоГоРСК
оТ 25.09.2012:

Пенсионный фонд-
2030. ПерсПективы 

развития
3 октября 2012 г. проект Стратегии развития пенсионной системы до 

2030 года представили журналистам статс-секретарь, заместитель ми-
нистра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов  и председатель 
правления ПФР Антон  Дроздов. Пресс-конференция прошла в режиме 
видеосвязи с городами России, в их числе был и Железногорск.

Стратегия разработана в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597. Сейчас проект стратегии  проходит стадию 
общественного обсуждения, до 15 декабря 2012 года должен быть подготовлен 
окончательный вариант документа. Планируется, что депутаты Государственной 
думы рассмотрят его будущей весной.

«Стратегия определяет направления и задачи развития пенсионной систе-
мы, которая должна быть адекватной экономическому развитию страны и при 
этом соответствовать международным стандартам, - отметил Андрей Пудов.  
– Необходимо обеспечить 40-процентный коэффициент замещения заработ-
ка трудовой пенсии по старости по сравнению с заработной платой, создать 
адекватный уровень страховой нагрузки на работодателей с тарифом, единым 
для всех категорий страхователей, повысить эффективность накопительной со-
ставляющей пенсии».

1. Согласно Стратегии, должна измениться модель пенсионной системы. Она 
будет состоять из трёх частей. Первая часть – государственная пенсия, которая 
формируется за счёт отчислений работодателей и обеспечивает возмещение до 
40% утраченного заработка. Вторая – корпоративная, формируемая работодате-
лем на основе трудового или коллективного договора – еще 15 % от утраченного 
заработка. И, наконец, третья часть – частная, формируемая физическим лицом 
самостоятельно. Это может дать еще до 5% утраченного заработка. 

Предложений по повышению общеустановленного пенсионного возраста - 
55 лет для женщин и 60 лет для мужчин Стратегия не содержит. 

2. Стратегия предлагает поэтапное приведение в соответствие с уровнем 
пенсионных выплат размера страхового взноса для самозанятого населения (ин-
дивидуальные предприниматели, фермеры, адвокаты, нотариусы и др)

3. Стратегия предусматривает установление дополнительного тарифа стра-
ховых взносов для страхователей в отношении работников, работающих на ра-
бочих местах с особыми условиями труда. 

Дополнительный тариф страховых взносов для страхователей в отношении 
выплат лицам, работающим на рабочих местах, включенных в Список № 1, на 
2013 год - 4%, на 2014 год - 6%, на 2015 год - 9%,  а в отношении выплат ли-
цам, работающим на рабочих местах, включенных в Список № 2 и в "малые 
списки", на 2013 год - 2%,  на 2014 год - 4%, на 2015 год — 6%.

При этом для работников, занятых на производствах с особыми условиями 
труда, сохраняются льготы и компенсации.

В условиях перехода на "эффективный контракт" в отношении педагогиче-
ских, медицинских и творческих работников предлагается изменить ме-
ханизм досрочного выхода на пенсию через постепенное увеличение тре-
бований к стажу, необходимому для досрочного назначения пенсии. 

4. Стратегия предполагает реформирование института накопительной состав-
ляющей пенсионной системы. Для восстановления пенсионных прав застрахо-
ванных лиц и снижения рисков накопительной составляющей пенсионной систе-
мы в среднесрочной перспективе предлагается рассмотреть вопрос:

об оптимизации до 2% тарифа страховых взносов на накопительную  •
составляющую пенсионной системы и направлении 4% в солидарную 
часть пенсии; 
о предоставлении в последующем застрахованным лицам права самосто- •
ятельного выбора в отношении 2% тарифа страховых взносов: остаться в 
государственной пенсионной системе солидарного характера или форми-
ровать свои пенсионные права в рамках накопительной системы;
о поэтапном переводе накопительной составляющей из системы обяза- •
тельного пенсионного страхования в систему добровольного пенсионного 
страхования и (или) негосударственного пенсионного обеспечения;
 о стимулировании работников к уплате дополнительных страховых взно- •
сов из их заработной платы в накопительную составляющую с учетом 
уровня их дохода и возраста.

При этом все ранее сформированные в рамках накопительной системы 
пенсионные права сохраняются и продолжают реализовываться в уста-
новленном порядке, а накопленные средства не изымаются.

5. К 2030 году, согласно Стратегии, будет эффективно развиваться система 
корпоративного пенсионного обеспечения. В связи с изменением пенсионной 
системы будет совершенствоваться и система формирования пенсионных прав. 
Предполагается, что размер пенсии будет зависеть от участия граждан в рас-
пределительной составляющей пенсионной системы и стажа работы.

По мнению Андрея Пудова, реализация Стратегии позволит обеспечить 
достойный уровень пенсий гражданам на основе принципа социальной спра-
ведливости, так как формируется понятная и прозрачная пенсионная система, 
позволяющая гражданам выбирать наиболее приемлемую для них пенсион-
ную стратегию.

УПФР в г.Железногорске
Красноярского края
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Региональная энергетическая комиссия
Красноярского края

(РЭК)
ПРИКАЗ

14.09.2012 г. Красноярск № 149-п

Об устАнОвленИИ тАРИфОв нА теПлОвую 
ЭнеРГИю, ОтПусКАемую ОтКРытым АКцИОнеРным 

ОбществОм «нАучнО-ИсследОвАтельсКИй 
И КОнстРуКтОРсКИй ИнстИтут мОнтАжнОй 

технОлОГИИ - АтОмстРОй»
 (Г. мОсКвА, Инн 7715719854)

В соответствии, с Федеральным законом от 27.07,2010 № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 № 
109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Россий-
ской Федерации», Положением о Региональной энергетической комиссии Красно-
ярского края, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 
08.12.2008 № 216-п, решением правления Региональной энергетической комиссии 
Красноярского края от 14.09.2012 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить для потребителей открытого акционерного общества «Научно-
исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой» 
(г, Москва, ИНН 7715719854) тарифы согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют со дня всту-
пления приказа в законную силу,

3. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликова-
ния.

4. Опубликовать приказ в «Ведомостях высших органов государственной власти 
Красноярского края» и краевой государственной газете «Наш Красноярский край».

Заместитель председателя региональной энергетической 
комиссии Красноярского края, временно осуществляющий 
полномочия по руководству региональной энергетической 

комиссией Красноярского края А.А.АнАньев

Приложение к приказу
   Региональной энергетической комиссии
   Красноярского края от 14.09.2012 № 149-п

тАРИфы нА теПлОвую ЭнеРГИю для ПОтРебИтелей 
ОтКРытОГО АКцИОнеРнОГО ОбществА «нАучнО-

ИсследОвАтельсКИй И КОнстРуКтОРсКИй 
ИнстИтут мОнтАжнОй технОлОГИИ – АтОмстРОй» 

(Г. мОсКвА, Инн 7715719854)

№ 
п/п

Тариф на тепловую энергию

горячая 
вода

отборный пар давлением
острый и 
редуциро-
ванный пар

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5
до 7,0
кг/см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Потребители, оплачивающие пролизводство тепловой энергии (получающие
Тепловую энергию на коллекторах проихзводителей)
Одноставочный 
руб./Гкал 1233,64 - - - - -

1.1. Население (тарифы указываются с учетом НДС)
одноставочный 
руб./Гкал 1455,70 - - - - -

Примечание: топливная составляющая определена в размере 277,28 руб./Гкал.
Приказ №149-п от 14.09.2012г. размещен на официальном сайте ОАО «НИКИМТ-

Атомстрой» www.nikimtatomstroy.ru. 

О внесенИИ ИЗмененИй в ПОстАнОвленИе 
АдмИнИстРАцИИ ЗАтО Г. желеЗнОГОРсК От 23.06.2011 

№ 1082 «Об утвеРжденИИ ПРИмеРнОГО ПОлОженИя 
Об ОПлАте тРудА РАбОтнИКОв мунИцИПАльных 

бюджетных И КАЗенных ОбРАЗОвАтельных 
учРежденИй ЗАтО желеЗнОГОРсК»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о новых системах оплаты труда работников му-
ниципальных бюджетных и казенных учреждений ЗАТО Железногорск», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В Приложении № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.06.2011 № 1082 «Об 

утверждении примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных обра-
зовательных учреждений ЗАТО Железногорск» пункты 2.3-2.11 изложить в новой редакции: 

«2.3. Минимальные размеры окладов работников образования устанавливаются на основе профессиональ-
ных квалификационных групп (ПКГ), утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификацион-
ных групп должностей работников образования»: 

Квалификационные уровни Минимальный 
размер оклада 
(должностного 
оклада), ставки 
заработной пла-
ты, руб.

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персона-
ла первого уровня

2032,0

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персона-
ла второго уровня

1 квалификационный уровень 2140,0 <*>

2 квалификационный уровень 2375,0

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

1 квалификационный уровень при наличии среднего профессионального образования 2872,0

при наличии высшего профессионального образования 3282,0

2 квалификационный уровень при наличии среднего профессионального образования 3011,0

при наличии высшего профессионального образования 3442,0

3 квалификационный уровень при наличии среднего профессионального образования 3307,0

при наличии высшего профессионального образования 3780,0

4 квалификационный уровень при наличии среднего профессионального образования 3628,0

при наличии высшего профессионального образования 4147,0

<*> Для должности «младший воспитатель» минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы устанавливается в размере 2417,0 руб.

2.4. Минимальные размеры окладов специалистов и служащих общеотраслевых должностей устанавлива-
ются на основе ПКГ, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп обще-
отраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»: 

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки за-
работной платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 2140,0

2 квалификационный уровень 2258,0

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень 2375,0

2 квалификационный уровень 2610,0

3 квалификационный уровень 2868,0

4 квалификационный уровень 3620,0

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень 2610,0

2 квалификационный уровень 2868,0

3 квалификационный уровень 3149,0

4 квалификационный уровень 3785,0

5 квалификационный уровень 4419,0

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

1 квалификационный уровень 4749,0

2 квалификационный уровень 5501,0

3 квалификационный уровень 5924,0

2.5. Минимальные размеры окладов должностей руководителей структурных подразделений устанавлива-
ются на основе ПКГ, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп долж-
ностей работников образования»: 

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработ-
ной платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений

1 квалификационный уровень 4419,0

2 квалификационный уровень 4749,0

3 квалификационный уровень 5125,0

2.6. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям работ-
ников культуры, искусства и кинематографии, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должно-
стей к ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей ра-
ботников культуры, искусства и кинематографии»:

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематогра-
фии среднего звена»

2375,0

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематогра-
фии ведущего звена»

при наличии среднего профессионально-
го образования

2868,0

при наличии высшего профессионально-
го образования

3620,0

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава учреждений культуры, ис-
кусства и кинематографии»

4523,0

2.7. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям ра-
бочих культуры, искусства и кинематографии, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должно-
стей к ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации от 14.03.2008 № 121н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп профессий ра-
бочих культуры, искусства и кинематографии»:

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематогра-
фии первого уровня»

2032,0

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематогра-
фии второго уровня»

1 квалификационный уровень 2140,0

2 квалификационный уровень 2375,0

4 квалификационный уровень 3456,0

2.8. Минимальные размеры окладов медицинских и фармацевтических работников устанавливаются на 
основе ПКГ, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей ме-
дицинских и фармацевтических работников»: 

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и фармацевтический персонал первого уров-
ня»

1 квалификационный уровень 1839,0

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал»

1 квалификационный уровень 2375,0

2 квалификационный уровень 2610,0

3 квалификационный уровень 2826,0 <*>

4 квалификационный уровень 3090,0

5 квалификационный уровень 3462,0

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»

2 квалификационный уровень 4089,0

<*> Для должности «медицинская сестра палатная (постовая)», «медицинская сестра по физиотерапии», 
«медицинская сестра по массажу», минимальный размер оклада 3090,0 руб.

2.9. Минимальные размеры ставок заработной платы работников, осуществляющих профессиональную де-
ятельность по профессиям рабочих, устанавливаются в соответствии с ПКГ, утвержденных приказом Министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»:

Квалификационные уровни Минимальный
размер оклада (должностного оклада), ставки за-
работной платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный уровень 1839,0

2 квалификационный уровень 1927,0

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1 квалификационный уровень 2140,0

2 квалификационный уровень 2550,0

3 квалификационный уровень 2868,0

4 квалификационный уровень 3456,0

2.10. Минимальные размеры окладов по должностям работников физической культуры и спорта устанавли-
ваются на основе ПКГ, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 27.02.2012 № 156н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп долж-
ностей работников физической культуры и спорта»:

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада (должностного окла-
да), ставки заработной платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта вто-
рого уровня

2 квалификационный уровень 2375,0

2.11. Минимальные размеры окладов по должностям, не предусмотренных профессиональными квали-
фикационными группами:

Должность Минимальный размер оклада (долж-
ностного оклада), ставки заработной 
платы, руб.

Заведующий библиотекой 4419,0

Художественный руководитель 4523,0

2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников муници-
пальных бюджетных и казенных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск, установленные пунктом 1 
настоящего постановления, применяются с 01.10.2012.

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

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 
ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю.Фомаиди.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется к пра-
воотношениям, возникшим с 01.10.2012.  

 Глава администрации с.е.ПешКОв

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

АдмИнИстРАцИя ЗАтО г.желеЗнОГОРсК
ПОстАнОвленИе

04.10.2012                      №1646
г.железногорск

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

АдмИнИстРАцИя ЗАтО г.желеЗнОГОРсК
ПОстАнОвленИе

08.10.2012                      №1648
г.железногорск

О внесенИИ ИЗмененИй в ПОстАнОвленИе 
АдмИнИстРАцИИ ЗАтО Г.желеЗнОГОРсК От 

06.04.2011 № 623 «Об ОбщественнОм сОвете 
ПО фИЗИчесКОй КультуРе И сПОРту ПРИ 
АдмИнИстРАцИИ ЗАтО Г.желеЗнОГОРсК»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 №329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации», ст.36 Устава ЗАТО Железногорск, 

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

06.04.2011 № 623 «Об Общественном совете по физической культуре и спорту при Администрации 
ЗАТО г.Железногорск»:

- приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции (Приложение № 1).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее по-

становление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В. Савочкин) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

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

 Глава администрации с.е.ПешКОв

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 08.10.2012  № 1648

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 06.04.2011 № 623

сОстАв ОбщественнОГО сОветА ПО фИЗИчесКОй 
КультуРе И сПОРту ПРИ АдмИнИстРАцИИ ЗАтО 

Г.желеЗнОГОРсК

Синьковский К.Ф. - начальник Управления пенсионного фонда Российской Федерации в 
г.Железногорске,  председатель Общественного совета (по согласованию)

Хандожко В.А. - инженер ЦКС «Железногорск», ответственный секретарь Федерации фут-
бола г.Железногорск, заместитель председателя Общественного совета (по 
согласованию)

Моисеева Е.А. - ведущий специалист Отдела по физической культуре, спорту и молодёжной 
политике, Администрации ЗАТО г.Железногорск, ответственный секретарь

Члены Общественного совета:

Афонин С.Н. - директор МАУ «КОСС»

Буланков В.С. - директор МБОУ ДОД ДЮСШ «Юность»

Бушуев Е.В. - инженер ОАО «ИСС им. академика М.Ф.Решетнева», председатель Федера-
ции велоспорта г.Железногорск (по согласованию)

Гребешков Ю.В. - директор МБОУ ДОД ДЮСШ «ДЮСШ-1»

Гулько Д.С. - председатель спортсовета ФГУП «УССТ № 9 при Спецстрое России» (по 
согласованию)

Ильин А.В. - директор МКОУ ДОД «Центр «Патриот»

Камалтынов К.В. - директор МБОУ ДОД ДЮСШ «Смена»

Лопатин С.И. - помощник начальника ЦТСБ «ФГУП ГХК» по хозяйственным вопросам, депу-
тат Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск
(по согласованию)

Манина Л.В. - председатель спортивно-массовой комиссии профсоюзного комитета ОАО 
«ИСС» имени академика М.Ф. Решетнева (по согласованию)

Николаенко А.А. председатель Федерации бокса г.Железногорск
(по согласованию)

Пуд В.А. - заместитель руководителя – руководитель управления по физкультуре и спор-
ту МАУ «КОСС» (по согласованию)

Рябоконь А.А. - руководитель физического воспитания Красноярского промышленного кол-
леджа филиала ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский ядерный ин-
ститут» (по согласованию)

Суханов В.А. - начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодёжной политике
Администрации ЗАТО г.Железногорск

Титова Е.В. - начальник Отдела образования Администрации ЗАТО г.Железногорск;

Фольц В.В. - директор ФОБ санатория-профилактория «Юбилейный» «ФГУП ГХК», депутат 
Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск  (по согласованию)

Фомаиди В.Ю. - заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социаль-
ным вопросам

ПФР начал ПРием 
отчетности

 за 9 месяцев 
2012 года

С 1 октября 2012 года Управление Пенсионного фонда в 
г.Железногорске принимает от работодателей одновременно Расчеты 
по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 
пенсионное и медицинское страхование за 9 месяцев 2012 года, 
а также сведения индивидуального (персонифицированного) учета 
за третий квартал 2012 года. Отчетная кампания продлится до 15 
ноября 2012 года.

Пенсионный фонд России напоминает, в связи с изменениями, вне-
сенными в Федеральный закон № 212-ФЗ, начиная с I квартала 2012 
года изменились форма отчетности для работодателей, производящих 
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, и порядок по ее 
заполнению. Новая форма РСВ-1, порядок по ее заполнению разме-
щены на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации www.pfrf.
ru в разделе «Работодателям».

Кроме того, Пенсионный фонд обращает внимание страхователей на 
то, что при подготовке отчетности по индивидуальному (персонифици-
рованному) учету необходимо руководствоваться изменениями, внесен-
ными в постановление Правления ПФР от 31 июля 2006 года № 192п 
постановлением Правления ПФР от 28 марта 2012 года № 66р.

УПФР в г.Железногорске рекомендует сдавать отчетность в элек-
тронном виде и тем страхователям, у которых работают менее 50 че-
ловек. Внедрение электронного документооборота между страховате-
лями и органами ПФР сокращает трудозатраты как организаций, так и 
территориальных органов ПФР при приеме и обработке документов, 
обеспечивает своевременность и оперативность представления от-
четности страхователями. Для снижения трудовых и временных затрат 
работодатели могут использовать специальные программы для фор-
мирования электронной отчетности.

ПфР призывает работодателей не откладывать представле-
ние отчетности на последний день. в отношении плательщиков 
страховых взносов, нарушивших сроки представления отчет-
ности, законодательство предусматривает применение штраф-
ных санкций.

телефоны для консультаций: 75-62-95. 75-69-91, 75-47-61, 
75-68-53.

уПфР в г.железногорске
Красноярского края
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О сОздании кОтирОвОчнОй кОмиссии пО 
прОведению запрОсОв кОтирОвОк на правО 

заключения муниципальных кОнтрактОв для 
муниципальных нужд управления ГОрОдскОГО 

хОзяйства администрации затО Г.железнОГОрск 
В целях обеспечения эффективного использования средств бюджета ЗАТО Железногорск, в соответ-

ствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом 
от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд», Положением о порядке взаимодействия уполномоченного 
органа, муниципальных заказчиков и иных заказчиков при формировании и размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учрежде-
ний ЗАТО Железногорск, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 10.02.2011 
№ 12-71Р, статьями 42, 47 Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать котировочную комиссию по проведению запросов котировок на право заключения муни-

ципальных контрактов для муниципальных нужд Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить Положение о котировочной комиссии по проведению запросов котировок на право за-
ключения муниципальных контрактов для муниципальных нужд Управления городского хозяйства Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск (Приложение № 2).

3. Отменить постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 18.06.2010 № 916 «О создании ко-
тировочной комиссии по проведению запросов котировок на право заключения муниципальных контрактов 
для муниципальных нужд Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск». 

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

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

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

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

Глава администрации с.е.пешкОв

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

администрация затО г.железнОГОрск
пОстанОвление

08.10.2012                      №1653
г.железногорск

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 08.10.2012 № 1653

сОстав
кОтирОвОчнОй кОмиссии пО прОведению 
запрОса кОтирОвОк на правО заключения 

муниципальных кОнтрактОв для 
муниципальных нужд управления ГОрОдскОГО 

хОзяйства администрации затО Г.железнОГОрск
Антоненко Л.М. - председатель комиссии, руководитель Управления городского хозяйства 

Администрации ЗАТО г.Железногорск 

Синкина Т.В. - заместитель председателя комиссии, начальник технического отдела Управ-
ления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск

Белошапкина Н.Ф. - секретарь комиссии, главный специалист технического отдела Управления 
городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск

Члены комиссии:
Боганова А.В.

- ведущий специалист отдела коммуникаций Управления городского хозяй-
ства Администрации ЗАТО г.Железногорск

Масалов Ю.С. - начальник отдела коммуникаций Управления городского хозяйства Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск

Чайка С.В. - заместитель руководителя Управления по правовой и кадровой работе - 
начальник юридического отдела (по согласованию)

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 08.10.2012 № 1653

пОлОжение
О кОтирОвОчнОй кОмиссии пО прОведению 
запрОсОв кОтирОвОк на правО заключения 

муниципальных кОнтрактОв для муниципальных 
нужд управления ГОрОдскОГО хОзяйства 

администрации затО Г.железнОГОрск
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о котировочной комиссии по проведению запросов котировок на право 
заключения муниципальных контрактов для муниципальных нужд Управления городского хозяйства Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск (далее - Положение) определяет понятие, цели создания, функции, 
состав и порядок работы котировочной комиссии при размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Управления городского хозяйства  Администрации 
ЗАТО г.Железногорск (далее - котировочная комиссия) путем проведения запроса котировок цен.

2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
2.1. Котировочная комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Россий-

ской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 
N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд", иными федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и муниципальными нормативными правовыми актами ЗАТО Железногорск о 
размещении заказов и настоящим Положением.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОТИРОВОЧНОЙ КОМИССИИ
3.1. Котировочная комиссия создается в целях рассмотрения и оценки котировочных заявок и опре-

деления победителя в проведении запроса котировок, ведения протокола рассмотрения и оценки ко-
тировочных заявок.

3.2. Исходя из целей деятельности котировочной комиссии, определенных в пункте 3.1 настояще-
го Положения (далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исклю-
чительно к настоящему Положению), в задачи котировочной комиссии входит:

3.2.1. Обеспечение объективности при рассмотрении и оценке котировочных заявок;
3.2.2. Соблюдение принципов публичности, прозрачности, конкурентности, создания участникам 

размещения заказов равных условий и недискриминации при размещении заказов путем проведе-
ния запроса котировок;

3.2.3. Обеспечение эффективности и экономности использования бюджетных средств и (или) средств 
внебюджетных источников финансирования;

3.2.4. Устранение возможностей злоупотребления и коррупции при размещении заказов путем за-
проса котировок.

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОТИРОВОЧНОЙ КОМИССИИ
4.1. Котировочная комиссия является коллегиальным органом Управления городского хозяйства 

Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее - также Заказчик). В состав котировочной комиссии вхо-
дят преимущественно руководители и специалисты Управления городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г.Железногорск, но по согласованию могут входить руководители и специалисты других управ-
лений Администрации ЗАТО г.Железногорск, деятельность которых непосредственно связана с раз-
мещением заказов и прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации 
в области размещения заказов.

4.2. Персональный состав котировочной комиссии, в том числе Председатель котировочной комис-
сии (далее - Председатель), заместитель Председателя котировочной комиссии (далее - Заместитель 
Председателя), утверждается постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск до размещения 
на официальном сайте извещения о проведении запроса котировок.

4.3. В состав котировочной комиссии входят не менее пяти человек - членов котировочной комис-
сии. Председатель и Заместитель Председателя являются членами котировочной комиссии. Замести-
тель Председателя в отсутствие Председателя осуществляет общее руководство работой котировоч-
ной комиссии. Секретарь котировочной комиссии является членом котировочной комиссии. В отсут-
ствие Секретаря котировочной комиссии его функции в соответствии с настоящим Положением вы-
полняет любой член котировочной комиссии, уполномоченный на выполнение таких функций Предсе-
дателем (Заместителем Председателя в отсутствие Председателя).

4.4. Котировочная комиссия формируется преимущественно из числа лиц, деятельность которых не-
посредственно связана с размещением заказов и прошедших профессиональную переподготовку или 
повышение квалификации в области размещения заказов. В состав котировочной комиссии включает-
ся не менее чем одно лицо, прошедшее профессиональную переподготовку или повышение квалифи-
кации в сфере размещения заказов для государственных или муниципальных нужд.

4.5. Членами котировочной комиссии не могут быть лица, которые лично заинтересованы в резуль-
татах размещения заказа (в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в запросе коти-
ровок либо состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо физические лица, на 
которых способны оказывать влияние участники размещения заказа (в том числе физические лица, 
являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредито-
рами участников размещения заказа).

4.6. В случае выявления в составе котировочной комиссии указанных в пункте 4.5 лиц Управление 
городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск обязано незамедлительно заменить их ины-

ми физическими лицами, которые лично не заинтересованы в результатах размещения заказа и на ко-
торых не способны оказывать влияние участники размещения заказа.

4.7. Замена члена котировочной комиссии осуществляется в соответствии с постановлением Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск.

5. ФУНКЦИИ КОТИРОВОЧНОЙ КОМИССИИ
5.1. Основными функциями котировочной комиссии являются:
5.1.1. Рассмотрение и оценка котировочных заявок;
5.1.2. Подведение итогов и определение победителя в проведении запроса котировок;
5.1.3. Ведение и подписание Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
5.2. Наряду со своими основными функциями котировочная комиссия осуществляет следую-

щие функции:
5.2.1. Размещение на официальном сайте извещения о проведении запроса котировок и направле-

ние запроса котировок цен определенным лицам, в том числе в учреждения уголовно-исполнительной 
системы, в организации инвалидов, производящие товары, оказывающие услуги, выполняющие рабо-
ты, предусмотренные извещением о проведении запроса котировок;

5.2.2. Прием и регистрация котировочных заявок;
5.2.3. Подписание Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок;
5.2.4. Передача победителю в проведении запроса котировок одного экземпляра Протокола рас-

смотрения и оценки котировочных заявок и проекта контракта;
5.2.5. Размещение Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на официальном сай-

те;
5.2.6. Подготовка и направление ответов на запросы участников размещения заказа, подавших ко-

тировочные заявки о разъяснении результатов рассмотрения и оценки котировочных заявок;
5.2.7. Хранение протоколов, составленных в ходе проведения запроса котировок, котировоч-

ных заявок.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОТИРОВОЧНОЙ КОМИССИИ, ЕЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЧЛЕНОВ

6.1. Котировочная комиссия обязана:
6.1.1. Проверять соответствие участников размещения заказа предъявляемым к ним требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации;
6.1.2. Не допускать участника размещения заказа к участию в проведении запроса котировок в слу-

чаях, установленных законодательством Российской Федерации о размещении заказов;
6.1.3. Исполнять предписания уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения 

заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, органа местного самоуправления (далее - уполномоченные контрольные орга-
ны) об устранении выявленных ими нарушений законодательства Российской Федерации и (или) иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов;

6.1.4. Не проводить переговоров с участниками размещения заказа.
6.2. Котировочная комиссия вправе:
6.2.1. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о размещении за-

казов, отстранить участника размещения заказа от участия в запросе котировок на любом этапе его 
проведения;

6.2.2. При необходимости привлекать к своей работе экспертов в порядке, установленном разде-
лом 9 настоящего Положения.

6.3. Члены котировочной комиссии обязаны:
6.3.1. Знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями законодательства Россий-

ской Федерации и настоящего Положения;
6.3.2. Лично присутствовать на заседаниях котировочной комиссии, отсутствие на заседании ко-

тировочной комиссии допускается только по уважительным причинам в соответствии с трудовым за-
конодательством Российской Федерации;

6.3.3. Соблюдать правила рассмотрения и оценки котировочных заявок;
6.3.4. Не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе проведения запроса ко-

тировок, кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.4. Члены котировочной комиссии вправе:
6.4.1. Знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями, со-

ставляющими котировочную заявку;
6.4.2. Выступать по вопросам повестки дня на заседаниях котировочной комиссии;
6.4.3. Проверять правильность содержания Протокола рассмотрения и оценки котировочных зая-

вок, в том числе правильность отражения в протоколах своего выступления.
6.4.4. Члены котировочной комиссии имеют право письменно изложить свое особое мнение, кото-

рое прикладывается к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок.
6.5. Члены котировочной комиссии:
6.5.1. Присутствуют на заседаниях котировочной комиссии и принимают решения по вопросам, от-

несенным к компетенции котировочной комиссии настоящим Положением;
6.5.2. Осуществляют рассмотрение и оценку котировочных заявок в соответствии с требованиями 

действующего законодательства, запроса котировок и настоящего Положения;
6.5.3. Определяют победителя в проведении запроса котировок;
6.5.4. Подписывают Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок;
6.5.5. Осуществляют иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и настоящим Положением.
6.6. Председатель котировочной комиссии (Заместитель Председателя в отсутствие Председате-

ля), член комиссии, выбранный большинством голосов от присутствующих членов комиссии (в отсут-
ствие Председателя, Заместителя Председателя):

6.6.1. Осуществляет общее руководство работой котировочной комиссии;
6.6.2. Определяет даты и время проведения заседаний котировочной комиссии;
6.6.3. Объявляет заседание котировочной комиссии правомочным или выносит решение о его пе-

реносе из-за отсутствия кворума;
6.6.4. Открывает и ведет заседания котировочной комиссии, объявляет перерывы;
6.6.5. Объявляет состав котировочной комиссии;
6.6.6. Определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
6.6.7. В случае необходимости выносит на обсуждение котировочной комиссии вопрос о привле-

чении к работе комиссии экспертов;
6.6.8. Объявляет победителя запроса котировок;
6.6.9. Подписывает Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок;
6.6.10. Осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции и настоящим Положением.
6.7. Секретарь котировочной комиссии или уполномоченный Председателем (Заместителем Пред-

седателя в отсутствие Председателя) член котировочной комиссии:
6.7.1. Осуществляет подготовку заседаний котировочной комиссии, включая оформление и рас-

сылку необходимых документов, информирование членов котировочной комиссии по всем вопросам, 
относящимся к их функциям, в том числе извещает лиц, принимающих участие в работе комиссии, о 
времени и месте проведения заседаний не менее чем за два рабочих дня до их начала и обеспечива-
ет членов котировочной комиссии необходимыми материалами;

6.7.2. По ходу заседаний котировочной комиссии оформляет Протокол рассмотрения и оценки 
котировочных заявок;

6.7.3. Осуществляет иные действия организационно-технического характера в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

7. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОТИРОВОЧНОЙ КОМИССИИ
7.1. Работа котировочной комиссии осуществляется на ее заседаниях. Заседание котировочной 

комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее чем пятьдесят процентов от 
общего числа ее членов.

7.2. Решения котировочной комиссии принимаются простым большинством голосов от числа при-
сутствующих на заседании членов. При равенстве голосов голос Председателя (Заместителя Предсе-
дателя в отсутствие Председателя) является решающим, члена комиссии, выбранного большинством 
голосов от присутствующих членов комиссии (в отсутствие Председателя, Заместителя Председате-
ля). При голосовании каждый член котировочной комиссии имеет один голос. Голосование осущест-
вляется открыто. Заочное голосование не допускается. Секретарь котировочной комиссии, являясь 
членом котировочной комиссии, принимает участие в голосовании.

7.3. Котировочная комиссия рассматривает котировочные заявки на соответствие их требова-
ниям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и законодательством Россий-
ской Федерации, и оценивает их в течение дня, следующего за днем окончания срока подачи коти-
ровочных заявок.

7.4. Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, пода-
вший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о прове-
дении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг.

7.5. В случае если наиболее низкая цена товаров, работ, услуг предложена несколькими участ-
никами размещения заказа, победителем в проведении запроса котировок признается участник раз-
мещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участ-
ников размещения заказа.

7.6. Котировочная комиссия не оценивает котировочные заявки, если они не соответствуют тре-
бованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в коти-
ровочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную цену, указанную в извещении 
о проведении запроса котировок.

7.7. По результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок котировочная комиссия состав-
ляет Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок.

7.8. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок должен содержать сведения о Заказ-
чике, о существенных условиях контракта, о всех участниках размещения заказа, подавших котиро-
вочные заявки, об отклоненных котировочных заявках с обоснованием причин отклонения, предложе-
ние о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг, о победителе в проведении запроса котировок, об 
участнике размещения заказа, предложившем в котировочной заявке цену такую же, как и победитель 
в проведении запроса котировок, или об участнике размещения заказа, предложение о цене контрак-
та которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победите-
лем в проведении запроса котировок условий.

7.9. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок должен быть подписан всеми присут-
ствующими на заседании членами котировочной комиссии и Секретарем котировочной комиссии сра-
зу же после окончания проведения рассмотрения и оценки котировочных заявок и подведения резуль-
татов рассмотрения и оценки котировочных заявок.

7.10. Любые действия (бездействия) котировочной комиссии могут быть обжалованы в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, если такие действия (бездействия) нару-
шают права и законные интересы участника(ов) размещения заказа. В случае такого обжалования ко-
тировочная комиссия обязана:

7.10.1. Представить по запросу уполномоченного контрольного органа сведения и документы, не-
обходимые для рассмотрения жалобы;

7.10.2. Приостановить проведение отдельных процедур размещения заказа до рассмотрения жа-
лобы по существу в случае получения соответствующего требования от уполномоченного контроль-
ного органа;

7.10.3. Информировать Заказчика о том, что последний не вправе заключить муниципальный кон-
тракт до рассмотрения жалобы, при этом срок, установленный для заключения контракта, подлежит 
продлению на срок рассмотрения жалобы по существу.

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОТИРОВОЧНОЙ КОМИССИИ

8.1. Секретарь котировочной комиссии или уполномоченный Председателем (Заместителем Пред-
седателя в отсутствие Председателя) член котировочной комиссии не позднее чем за 2 рабочих дня до 
дня проведения заседания котировочной комиссии уведомляет членов котировочной комиссии о вре-
мени и месте проведения заседания котировочной комиссии.

8.2. Заседания котировочной комиссии открываются и закрываются Председателем (Заместителем 
Председателя в отсутствие Председателя).

8.3. Котировочная комиссия может привлекать для рассмотрения и оценки котировочных заявок 
экспертов. Для целей применения настоящего Положения под экспертами понимаются лица, обла-
дающие специальными знаниями по предмету закупки, что должно подтверждаться соответствующи-
ми документами об образовании и (или) опыте работы эксперта. Эксперты, как правило, не входят в 
состав котировочной комиссии, но могут быть включены в состав котировочной комиссии в соответ-
ствии с постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск. Экспертами не могут быть лица, ко-
торые лично заинтересованы в результатах размещения заказа (в том числе физические лица, пода-
вшие заявки на участие в запросе котировок либо состоящие в штате организаций, подавших ука-
занные заявки), либо физические лица, на которых способны оказывать влияние участники размеще-
ния заказа (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организа-
ций, членами их органов управления, кредиторами участников размещения заказа). Эксперты пред-
ставляют в котировочную комиссию свои экспертные заключения по вопросам, поставленным перед 
ними котировочной комиссией. Мнение эксперта, изложенное в экспертном заключении, носит ре-
комендательный характер и не является обязательным для котировочной комиссии. Экспертное за-
ключение оформляется письменно и хранится у Заказчика вместе с другими документами по прове-
денному запросу котировок.

8.4. Секретарь котировочной комиссии или уполномоченный Председателем (Заместителем Пред-
седателя в отсутствие Председателя) член котировочной комиссии в ходе проведения заседаний коти-
ровочной комиссии ведет Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОТИРОВОЧНОЙ КОМИССИИ
9.1. Члены котировочной комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской Федера-

ции о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных или муниципальных нужд, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, муниципаль-
ных нормативных правовых актов ЗАТО Железногорск и настоящего Положения, несут дисциплинар-
ную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

9.2. Член котировочной комиссии, допустивший нарушение законодательства Российской Феде-
рации и (или) иных нормативных правовых актов Российской Федерации и (или) муниципальных нор-
мативных правовых актов ЗАТО Железногорск о размещении заказов и настоящего Положения, мо-
жет быть заменен в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск, а также по 
представлению или предписанию уполномоченного контрольного органа.

9.3. В случае если члену котировочной комиссии станет известно о нарушении другим членом коти-
ровочной комиссии законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации, муниципальных нормативных правовых актов ЗАТО Желез-
ногорск и настоящего Положения, он должен письменно сообщить об этом Председателю котировоч-
ной комиссии в течение одного дня с момента, когда он узнал о таком нарушении.

9.4. Члены котировочной комиссии и привлеченные котировочной комиссией эксперты не вправе 
распространять сведения, составляющие государственную, служебную или коммерческую тайну, став-
шие известными им в ходе размещения заказа путем проведения запроса котировок.

Уважаемые 
налогоплательщики!

иФнс россии по г. железногорску красноярского края 
о порядке расчета коэффициентов-дефляторов к ставке 
ндпи при добыче угля сообщает следующее:

В соответствии с пунктом 2 статьи 342 Налогового кодекса 
Российской Федерации ставки НДПИ при добыче угля умножа-
ются на коэффициенты-дефляторы, устанавливаемые по каж-
дому виду угля ежеквартально на каждый следующий квартал, 
а также на коэффициенты-дефляторы, которые применялись в 
соответствии с данным пунктом ранее, определяемые в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации.

Согласно указанному порядку коэффициенты-дефляторы 
рассчитываются в соответствии с Методикой расчета 
коэффициентов-дефляторов к ставке НДПИ при добыче угля, 
утвержденной Минэкономразвития России, по формуле на 
основании данных об индексах цен производителей промыш-
ленных товаров.

Иного порядка расчета коэффициентов-дефляторов Налого-
вым кодексом Российской Федерации не установлено.

Таким образом, при исчислении суммы НДПИ за текущий на-
логовый период ставка НДПИ по соответствующему виду угля 
умножается на коэффициент-дефлятор, установленный для 
данного вида угля на квартал текущего налогового периода, и 
коэффициенты-дефляторы, установленные на предыдущие квар-
талы, применяемые при исчислении суммы НДПИ в предыдущих 
налоговых периодах.

Указанная позиция согласована с Министерством финан-
сов Российской Федерации (письмо от 13.09.2012 N 03-06-
05-01/95).

Дополнительную информацию налогоплательщики могут по-
лучить в ИФНС России по г. Железногорску в отделе по работе 
с налогоплательщиками, телефон 74-56-01, 74-56-09. 

к сведению 
налогоплательщиков!
Уважаемые налогоплательщики транспортного, земельного 

налогов и налога на имущество физических лиц! 
ИФНС России по г. Железногорску напоминает, что срок упла-

ты налога на имущество физических лиц 01.11.2012 г., земель-
ного и транспортного налогов 10.11.2012 г. 

Всем налогоплательщикам имущественных налогов необхо-
димо позаботиться о своевременной уплате налогов в бюджет. 
В случае неуплаты задолженности налоговым органом будут 
применены меры принудительного взыскания задолженности в 
судебном порядке. После рассмотрения дела и вынесения су-
дом решения о взыскании налога за счет имущества налогопла-
тельщика и направления исполнительного документа в Службу 
судебных приставов на исполнение, Вам придётся уплатить не 
только сумму налога и пени, а также госпошлину, исполнитель-
ный сбор и канцелярские расходы по возбуждению исполни-
тельного производства. 

По всем вопросам налогообложения физических лиц можно 
обращаться по телефонам 74-56-01, 74-56-09, 74-56-10.

инспекЦиЯ ФедеРальноЙ налоговоЙ слУжБы России 
по г.желеЗногоРскУ кРасноЯРского кРаЯ
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Подготовила Елена НАУМОВА 

[проект]

Намусорил -
 тыща

В Госдуму внесен законопроект, согласно 
которому за выброшенный из окна машины 
мусор будут штрафовать на тысячу рублей.

Н
овая поправка в коап предполагает штраф за «выбра-
сывание мусора или иных предметов на полосу отвода 
и придорожных полос автомобильных дорог во время 
движения транспортного средства, его остановки или 

стоянки». авторы законопроекта предполагают, что сообщать о 
нарушении смогут как рядовые граждане, так и юридические лица. 
они должны будут предъявить не только фото-, аудио- или виде-
освидетельство нарушения, но и данные о своей личности (или 
наименовании в случае, если речь идет об организации), а также 
указать сведения о месте проживания и дать согласие на обра-
ботку персональных данных.

после этого уполномоченные органы обязаны в течение одного 
месяца предоставить заявителю информацию о результатах рас-
смотрения сообщенных им сведений. однако если окажется, что 
заявитель передал заведомо ложные или сфальсифицированные 
данные, лицо, в отношении которого велось производство по делу 
о правонарушении, сможет требовать возмещения убытков и ком-
пенсации морального вреда.

в настоящий момент наказание за выброс мусора из окна авто-
мобиля действует только на региональном уровне: в красноярском 
крае штраф составляет 2000 рублей, во владимирской области 
— 2500, приморском крае — 3000. в Испании за выброшенный 
из машины окурок оштрафуют на 90 евро, а за более крупный му-
сор — на 200, в некоторых штатах америки штраф за брошенный 
в лесу мусор достигает 2000 долларов. в коап сейчас есть толь-
ко статья за выброс мусора на железнодорожное полотно или из 
водного транспорта, а штраф составляет 100 рублей.

[закон поправят]

кладбище... 
По оЧереди

Федеральная антимонопольная служба 
решила поставить россиян в очередь           
за местами на кладбище. Поправки к закону 
«О погребении и похоронном деле» задуманы 
для борьбы с коррупцией на рынке 
ритуальных услуг и опубликованы на сайте 
ведомства 28 сентября.

С
огласно проекту, граждане более не смогут самосто-
ятельно выбирать понравившиеся им участки для захо-
ронения. отныне органы местного самоуправления по 
организации ритуальных услуг будут лишь предостав-

лять желающим места на кладбище для захоронения «в порядке 
очередности». есть мнение, что очередность выдачи кладбищен-
ских участков искоренит взятки при получении места. в законе 
подчеркивается, что речь идет о государственных и муници-
пальных кладбищах, поскольку разработанные Фас поправки 
предполагают организацию частных погостов, которых раньше 
в россии не было. 

[во благо бИзнесу]

«уПрощеНку» 
уПростили

Предпринимателям теперь будет легче 
переходить на упрощенную систему 
налогообложения, что особенно ценно       
для развития малого бизнеса в стране.

«У
прощенка» сводит к минимуму хлопоты с веде-
нием бухгалтерского учета - уплачивается единый 
налог, а не несколько (нДс на прибыль, имуще-
ство и прочее). отныне для перехода бизнесмену 

нужно подать уведомление (а не заявление) в налоговый орган 
либо по месту жительства, либо по местонахождению компании. 
И никакого согласования не потребуется. Да и сделать это мож-
но будет до 31 декабря того года, который предшествовал году 
перехода на «упрощенку», то есть дается фора десять дней, по-
скольку раньше заявление принималось до 20 декабря. И еще 
одно новшество - перейти на «упрощенку» можно с предельным 
уровнем дохода не 15 тыс. рублей, как раньше, а 45 млн. рублей, 
так что круг применения системы расширяется.

таможНя 
дает добро

С 1 октября Федеральная таможенная 
служба прекратила принимать заявления      
о выдаче акцизных марок старого образца   
от компаний, ввозящих в страну алкоголь.

Т
акИм образом, подавать заявления можно только на мар-
ки нового образца, а старые с 1 ноября вообще прекратят 
производить. однако ввозить маркированный ими алко-
голь разрешается до 1 сентября 2013 года, продавать - до 

1 сентября 2015-го. тысяча марок нового образца теперь будет 
стоить не 1300, а 1600 рублей без учета нДс.

кроме того, с 1 октября около 60 тысяч госкомпаний обяза-
ны публиковать информацию о своих закупках на официальном 
общероссийском портале. Это требование 223-го закона долж-
но было вступить в силу еще 1 июля, но правительству пришлось 
перенести сроки. компании не могли начать работать с сай-
том госзакупок, поскольку им следовало получить сертификаты 
электронно-цифровых подписей (ЭЦп). выдавать эти ключи имеют 
право только аккредитованные минкомсвязью удостоверяющие 
центры. Их на тот момент не было, поэтому введение новшества 
отсрочили до 1 октября.

[в Целях безопасностИ]

Пассажиров 
возьмут            

На караНдаш
Летом следующего года данные обо всех 
пассажирах, которые едут за границы своего 
региона, перевозчики обязаны будут 
передавать в специализированные базы. 
Делается это для усиления безопасности, 
чтобы можно было проследить путь любого 
человека и оперативно обнаружить 
подозрительную личность.

В 
«россИйской газете» опубликован приказ минтранса об 
утверждении порядка формирования и ведения автомати-
зированных централизованных баз персональных данных 
о пассажирах, а также предоставления содержащихся в 

них сведений. перевозчики начнут передавать информацию уже 
с июля, но она будет доступна только правоохранительным и кон-
тролирующим органам и закрыта для простых пользователей. ро-
странснадзор станет осуществлять контроль за передачей данных 
в эту систему транспортными пассажирскими компаниями. 

кодексом об административных правонарушениях или уголов-
ным кодексом в части нарушения требований о транспортной 
безопасности предусмотрено даже, если, к примеру, перевоз-
чик не передал информацию о паспортных данных и пути сле-
дования пассажира по маршруту, а рейс ушел. Эти сведения 
он обязан передать в базу при перевозке пассажиров на даль-
ние расстояния авиацией и по железной дороге, по внутренним 
водным путям, по многим автобусным межрегиональным на-
правлениям. наказание зависит от того, что повлекло за собой 
нарушение по сокрытию информации. если просто данные не 
были переданы, тогда это штрафные санкции или приостановка 
движения транспортного средства, по которому нет информации 
о пассажирах. при возникновении неблагоприятных последствий 
сокрытия информации перевозчик попадет под уголовную от-
ветственность вплоть до лишения свободы. 

Информацию о пассажирах аккумулируют у себя в базах про-
фильные агентства под минтрансом. вероятно, в дальнейшем 
этими базами можно будет воспользоваться при утере билета 
или для решения спорного вопроса о возмещении ущерба при 
страховании ответственности перевозчика за жизнь пассажира, 
например, по запросу суда. хотя основная цель базы - не реше-
ние спорных случаев, а обеспечение безопасности на транспорте, 
защиты от актов незаконного вмешательства. 

Финансирование создания таких баз по всем видам транспорта 
идет в рамках комплексной программы по обеспечению безопас-
ности на транспорте, а также создания единой государственной 
системы обеспечения транспортной безопасности.

[новшество]

кошелек            
Под коНтролем

С 1 октября начали действовать новые 
правила для владельцев электронных 
кошельков, которые предусмотрены законом 
о национальной платежной системе. Отныне 
вводятся лимиты по обороту и остатку 
средств на счете.

О
нИ установлены в зависимости от того, прошел ли 
пользователь идентификацию. у владельцев кошельков, 
желающих оставаться анонимными, остаток на счете в 
любой момент не должен превышать 15 тыс. рублей, 

а общая сумма переводимых средств - 40 тыс. в месяц. До сих 
пор таких ограничений не было, более 15 тыс. рублей не могло 
составлять лишь единоразовое пополнение кошелька.

если у вас есть потребность и желание оперировать больши-
ми суммами, необходимо пройти идентификацию либо в офисе 
эмитирующей электронные деньги компании, либо иным спосо-
бом, установленным законом. в таком случае порог по остатку 
средств на счете составляет уже 100 тыс. рублей. И, судя по все-
му, идентификацию придется пройти многим. по мнению экс-
пертов, уложиться в сорокатысячный месячный лимит сложно, 
например, при покупке авиабилетов или билетов на некоторые 
развлекательные мероприятия. правда, количество электронных 
кошельков у гражданина не ограничено.

лимит по остатку денег на счете установлен и для юридиче-
ских лиц, и для индивидуальных предпринимателей. он также со-
ставляет 100 тыс. рублей на конец рабочего дня. но в отличие от 
правил, действующих для физлиц, все, что свыше этого остатка, 
будет автоматически перечислено на банковский счет клиента.

все компании электронных денег обязаны были до 1 октя-
бря получить лицензию кредитной организации или стать 
оператором системы, выполняя исключительно информационно-
технологические функции. регулированием и тех, и других зани-
мается Центробанк. причем это может быть банковская лицензия 
или лицензия не банковской кредитной организации (нко). те-
перь компании электронных денег должны работать по тем же 
правилам, что банки или нко. 

маргариНу 
ПодНяли цеНу

Льготной ставки налога на добавленную 
стоимость (НДС) лишились плодоовощные 
диабетические консервы, творожные изделия 
и молочные напитки для детского питания. 
Покинула список льготников и маргариновая 
продукция. Все они в скором времени могут 
прибавить в цене, поскольку теперь НДС  
для них составляет 18 процентов, а не 10.

Н
о проИзвоДИтелИ, по мнению экспертов, вряд ли 
останутся внакладе - маргариновая промышленность 
имеет довольно высокую рентабельность. сниженная 
до 10 процентов ставка нДс специально вводилась 

для социально значимой продукции с низкой маржой. в случае 
с маргарином, по мнению экспертов, она не нужна. теперь про-
изводители могут лишиться части прибыли, но на потребитель-
ских ценах выросшие издержки сказаться не должны. однако и 
исключать возможную тенденцию к повышению стоимости про-
дукта вряд ли кто возьмется. в списке льготников по-прежнему 
остаются сыр, молоко, масло и другие социальные продукты.

[на налоговом поле]

[по новым правИлам]
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что? где? когда?
КРАСНОЯРСК

[анонс]

ОлимпийСКий ОГОНь СОчи 
пРибудет в КРАСНОЯРСК

накануне в Москве прошла презентация маршрута олимпий-
ского огня «сочи-2014». Его зажгут в Греции и доставят в сто-
лицу России 7 октября 2013 года. Пламя пропутешествует по 
стране 123 дня. За это время его увидят 83 региона страны, в 
том числе и Красноярский край. символ олимпиады прибудет 
к нам в ноябре 2013-го.

сочинский маршрут проложен через 2900 населенных пун-
ктов и станет самым продолжительным за всю историю зим-
них олимпийских игр.

специальные факелы для масштабного мероприятия будут 
изготовлены на Красноярском машиностроительном заводе. 
стоимость одного оценена предприятием в 13 тысяч рублей 
(лондонский факел стоил около 25 тысяч). Для сочинской белой 
олимпиады будет изготовлено 16 тысяч факелов.

КиНОмАКС-плАНетА
НОчь пОжиРАтелей РеКлАмы
19 ОКтЯбРЯ, пятница, 22.00.
на этот раз для зрителей более чем 70 стран мира создатель 

и владелец знаменитой «синематеки» Жан Мари Бурсико тради-
ционно отобрал самые яркие и неординарные рекламные ролики. 
В этом году особое место отведено видеороликам производства 
Великобритании, которые, как известно, отличаются нестандар-
тностью и новизной, а также присутствием в них неповторимо-
го и узнаваемого английского юмора. Еще одной отличительной 
чертой показа станет обилие рекламных роликов 1960-х годов и 
роликов с использованием тематики знаменитой фантастической 
саги Джорджа Лукаса «Звездные войны», герой которой, культо-
вый злодей Дарт Вейдер, так полюбился рекламистам.

У гостей киношоу будет возможность услышать песни в ис-
полнении Валерии Жидковой, актрисы и певицы, а также на-
сладиться тонким вкусом знаменитого коньяка Hennessy в 
специальном DJ Bar Hennessy.

[КаЛЕнДаРь соБытий]

че ГевАРА
ГРуппА Devil SolD HiS Soul
15 ОКтЯбРЯ, понедельник, 19.00.
В целом стиль группы из англии можно охарактеризовать 

как Progressive Metal с сильным влиянием Post-Hardcore. на 
этот раз будет представлен новый альбом, который вышел в 
свет в сентябре.

ФилАРмОНиЯ
АНСАмбль тАНцА СибиРи им. м.С.ГОдеНКО 
12–13 ОКтЯбРЯ, 19.00.
В новом творческом сезоне коллектив представит танцеваль-

ную программу, состоящую в основном из номеров «Золотого 
фонда» постановки Годенко. В программу  органично вплетены 
новые яркие танцевальные номера, созданные современными 
балетмейстерами-хореографами. сегодня прославленный кол-
лектив возглавляет заслуженный артист Российской Федера-
ции Владимир Моисеев.

бРызГи шАмпАНСКОГО
14 ОКтЯбРЯ, воскресенье, 17.00.
Виртуозы Красноярска исполняют произведения 

а.Пьяццоллы, Р.Галлиано, Г.Динику, о.строка, а.Дама. В честь 
своего 15-летия один из ярких филармонических коллективов 
дарит публике лучшие программы последних лет. Дополнят 
концерт композиции, украшенные мастерством новых соли-
стов. так, в программе «Брызги шампанского» вы услышите 
пронзительные танго оскара строка, песни из репертуара 
а.Вертинского и В.Козина.

Украсят вечер талантливые солисты - обворожительные анна 
Киселева и анастасия Кабанова (сопрано), Максим Шилов (те-
нор) и алексей соколов (баритон).

euRo
«MeDia SapienS»
13 ОКтЯбРЯ, суббота, 23.00.
Ломая шаблоны, рамки и грани, под чутким руководством 

профессионалов известные журналисты, радио- и телеведу-
щие, диджеи и актеры примеряют на себя шкуры бармена, 
официанта, мс и DJ.

андрей Дунаев, иван солнцев, Мария Лопес, Дмитрий Крэнг, 
Виктория Щапова, Виктор самусенко, Евгений Гранкин, Кон-
стантин «DJ Spark» Ланин.

блАГОдАРим зА СОтРудНичеСтвО КОллеКтив 
железНОГОРСКОГО теРРитОРиАльНОГО ОтделА зАГС 

и личНО зАведуЮЩуЮ тАтьЯНу пидСтРелу.

железНОГОРСК

музейНО-выСтАвОчНый цеНтР
11 ОКтЯбРЯ открытие выставки «Звезда спасения» (к 
80-летию образования Гражданской обороны Российской 
Федерации). 15.00.
12 ОКтЯбРЯ открытие этнографической экспозиции 
«Мы - славяне!» - совместный проект МВЦ и мастерской 
«солнцеворот» (предметы быта и домашнего убранства, 
традиционная славянская вышивка и ткачество, элементы 
народной мужской и женской одежды, обереги, резьба по 
кости). Выступление фольклорного коллектива «Красная 
горка» (школа 103). 15.00.
17 ОКтЯбРЯ открытие выставки одной картины «недаром 
помнит вся Россия…», посвященной 200-летию Бородин-
ского сражения. 15.00.
дО 28 ОКтЯбРЯ Выставка-зоопарк «Парад обезьян» и 
«Мир рептилий». с 11.00 до 19.00.

цеНтР дОСуГА
13, 14 ОКтЯбРЯ Краевой молодежный проект «новый 
фарватер». 10.00.

теАтР КуКОл «зОлОтОй КлЮчиК»
14 ОКтЯбРЯ спектакль «сыграем в Красную Шапочку». 
10.30, 12.30.

цГб им.м.ГОРьКОГО
13, 14 ОКтЯбРЯ Работа площадок краевого молодежного 
проекта «новый фарватер»: тренинги, мастер-классы, се-
минары.
14 ОКтЯбРЯ Мастер-класс по декупажу: создание фрески. 
Работа со структурными пастами, трафаретами, искусственное 
состаривание морилками деревянной рамы, патинирование. 
Художественные материалы предоставляются. 13.00.

4 ОКтЯбРЯ
БоЛМотоВ Константин Ми-
хайлович
КоЗыРЕВа ирина анатольев-
на

ШаЛаГин Эдуард Михай-
лович
ШЕнЦоВа Елена ивановна

Шонин Константин Евге-
ньевич
ДанКоВа Елена Владими-
ровна

ШУтоВ сергей анатольевич
МиШКинЕВа анастасия ан-
дреевна

ЕВтЮХоВ Михаил Геннадье-
вич
сЕМайКина ольга Вячесла-
вовна

5 ОКтЯбРЯ
саЕнКо антон Викторович
РУноВа Кристина сергеевна

КВаШнин александр анато-
льевич
соРоКина Юлия Валерьевна

МинГаЖЕВ Вячеслав оле-
гович
ЧЕРноВа александра алек-
сандровна

ЧЕРВонный Виталий сер-
геевич
иВанЕнКо ольга Владими-
ровна

ШаЛаМоВ алексей сергее-
вич
ХУДЯКоВа ольга алексан-
дровна

тиХоноВ олег александро-
вич
ЗаХаРоВа Людмила Васи-
льевна

аЛЕКсанДРоВ Денис алек-
сеевич
МаКЕЕВа анна александров-
на

ПиЛиГРиМ сергей иванович
РаЖЕВа наталья алексан-
дровна

РаЧУК николай Борисович
иШиМоВа Елена сергеевна

айЮПоВ Руслан турсунович
ЯКоВЛЕВа Елена алексан-
дровна

â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà
11 ОКтЯбРЯ четвеРГ

8.00 Прп. Харитона исповедника. Прпп. схимо-
наха Кирилла и схимонахини Марии, родителей 
прп. сергия Радонежского. Литургия.

12 ОКтЯбРЯ пЯтНицА
17.00 Вечернее богослужение.

13 ОКтЯбРЯ СуббОтА
8.00 сщмч. Григория епископа, просветителя 
Великой армении. свт. Михаила, первого митр. 
Киевского. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

14 ОКтЯбРЯ вОСКРеСеНье
8.00 неделя 19-я по Пятидесятнице. Покров 
Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии. ап. от 70-ти анании. Прп. 
Романа сладкопевца. Литургия.
16.00 акафист Покрову Божией Матери.

17 ОКтЯбРЯ СРедА
17.00 Вечернее богослужение.

18 ОКтЯбРЯ четвеРГ
8.00 Мц. Харитины. свтт. Петра, алексия, ионы, 
Макария, Филиппа, иова, Ермогена, тихона, Пе-
тра, Филарета, иннокентия и Макария, Москов-
ских и всея России чудотворцев. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

дочь СветлАНА
у ДиДыК Вячеслава ана-

тольевича и Дарьи алексан-
дровны

дочь лиАНА
у МатРосоВой светланы 

Владимировны
сын мАКСим
у ЗаХаРоВой Елены сер-

геевны
сын дАНиил
у наЗаРоВой натальи Ми-

хайловны
дочь СОФьЯ
у аЛЕКсЕЕВыХ сергея ни-

колаевича и натальи андре-
евны

сын ильЯ
у ЛоБаноВыХ алексея 

александровича и татьяны 
Викторовны

сын КОНСтАНтиН
у сУнДУКоВыХ николая 

Юрьевича и анастасии алек-
сандровны

дочь ульЯНА
у стЕРХоВа Виталия Вале-

рьевича и МоГиЛКо Дарины 
олеговны

дочь дАРьЯ
у КаРПЛЮК Дмитрия серге-

евича и КоРоБоВой натальи 
андреевны

чеЛоВек РодИЛСЯ!

СоВет да ЛЮБоВЬ!

каРаоке - БУМ
Танцевально - концертный зал парка культуры   
и отдыха приглашает горожан 13 октября    
на музыкальный ринг, где сойдутся участники 
второго тура конкурса «Караоке – БУМ».

П
оДГотоВКУ уже ведут команды исс, ГХК, КБ-51. Участ-
никам предстоит пройти несколько испытаний, таких как 
«Угадай мелодию», исполнение песен из любимых с детства 
мультфильмов и о любви, также прозвучат хиты XXI века.

Для зрителей, желающих петь вместе с конкурсантами, трансля-
ция текстов будет идти на большом экране. В перерыве болельщи-
ки смогут проголосовать за любимую команду. Профессионально 
оценить качество исполнения и творческую подачу песен пригла-
шена известная в городе рок-группа «Джон-кофе».

Раскачка зрителя возложена на популярные в городе dance-
команды «нега» и «Школа танца анны Горячевой». Кроме того, ноты 
веселья добавят музыкальные конкурсы и розыгрыши со зрителями. 
Лакомым сюрпризом станет шоколадное фондю, нотки романтики 
в общую атмосферу праздника добавят свечи и шампанское.

сам конкурс закончится не только чествованием победителей, 
он превратится во всеобщее веселье под ритмы популярных ме-
лодий на танцполе. Живой звук от профессиональных музыкантов 
рок-группы «Джон-кофе» станет для всех настоящим подарком. 
Для желающих блеснуть своим вокальным мастерством пройдет 
караоке-аукцион любимых песен.

Предварительный заказ столиков по телефонам 75-23-24, 75-
26-50, 8-902-950-3090. Количество мест ограничено. Приходите, 
будет интересно!

[КонКУРс]
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Г
алина Павловна Чер-
нолес всегда работала с 
детьми. несколько поко-
лений учеников школ 97 

и 103 прекрасно помнят вни-
мательную улыбку своего вра-
ча. Последние два года Галина 
Павловна работает в детской 
поликлинике в должности заве-
дующей школьным отделением. 
она принадлежит к счастливому 
поколению «детей застоя», не 
знавшему тягот и лишений во-
енного времени. никогда не бы-
вала в горячих точках. Да и что 
там делать педиатру? Команди-
ровка в Цхинвал перевернула ее 
представления о жизни, мно-
гое пришлось переосмыслить 
и переоценить. Рассказывая о 
городе, в котором была война, 
Галина Павловна сознательно 
старалась не касаться полити-
ки - не врачам разбираться в 
причинах военного конфликта 
между народами. их дело - ле-
чить людей.

Проклятая земля
Мои родные, конечно, за-

волновались, когда услышали 
командировку. Да и сама я не 
знала, что меня ожидает. Тре-
вожно было на душе. Кроме 
меня из Железногорска в Цхин-
вал поехала медсестра нина 
Косенко. а всего в нашей груп-
пе было 38 специалистов и 28 
медсестер из разных городов 
России: терапевты, педиатры, 
неврологи, кардиологи, хирур-
ги, офтальмологи. Это уже тре-
тья группа сводного отряда ме-
диков ФМБа, отправленных в 
Южную осетию. из Москвы до 
владикавказа летели бортом 
МЧС. До Цхинвала добирались 
на автобусах. Природа Кавказа 
меня ошеломила, в этих местах 
я раньше никогда не была. Кра-
сота фантастическая! но когда 
проезжали мимо заброшенных 
селений, сразу возвращалось 
ощущение реальности — мы 
приближаемся к местам, где не 
так давно шли бои.

- Почему здесь до сих пор 
никто не живет? - спросили мы 
у водителя-осетина, с жало-

стью разглядывая обрушивши-
еся кровли домов, запущенные 
сады и виноградники.

- Эта земля проклята, — от-
ветил нам водитель. - Жители 
села, грузины, бежали перед 
началом войны. они знали, что 
нас будут убивать.

Дорога на Цхинвал лежала 
мимо бесланского кладбища. 
из окна автобуса мы увидели 
мемориал из красного кирпича 
с одинаковыми надгробиями. 
Перед кладбищенской оградой 
- памятник в виде дерева. в 
его кроне 186 ангелочков, дер-
жащихся за руки. их на дереве 
ровно столько, сколько погиб-
ло детей в бесланской школе в 
сентябре 2004 года.

нам пришлось петлять по гор-
ному серпантину, нырять в тон-
нели. ощущение было немного 
жутковатое, особенно когда еха-
ли по самому длинному тонне-
лю — Рогскому. он очень узкий 
— две машины не разойдутся, 
поэтому движение здесь только 
одностороннее. Три часа поток 
автомобилей идет в одну сто-
рону, три часа — в другую. нам 
объяснили, что именно по этому 
тоннелю на помощь Цхинвалу в 
августе 2008-го шли россий-
ские танки.

мало мужчин     
и мноГо женщин 
в трауре

Мы привыкли говорить о на-
шем Железногорске, сравнивая 
его с миллионным Краснояр-
ском: маленький сибирский го-
родок. а в Цхинвале живет всего 
30 тысяч человек. Многоэтажек 
немного, в основном частные 
дома. и везде следы войны. от-
метины от снарядов и пуль на 
каждом заборе, на каждом зда-
нии. все дороги испорчены тан-
ковыми гусеницами, много руин. 
а ведь прошло уже четыре года 
после тех страшных дней. идешь 
по улице и вдруг видишь воронку. 
огромную. и ты понимаешь, что 
жителей этого дома нет в живых. 
Конечно, в городе идут работы по 
восстановлению, уже отремонти-

рованы все школы. нет проблем 
с продуктами, их в основном при-
возят из России. налажено во-
доснабжение. С канализацией, 
правда, не все в порядке, она 
часто выходит из строя.

Когда мы собирались в ко-
мандировку, то готовились к 
полевым условиям. Еще в Крас-
ноярске всем выдали теплые 
вещи, спортивные костюмы. но 
разместили нас с относитель-
ным комфортом в местной го-
стинице. она давно не ремонти-
ровалась, но жить можно.

в Цхинвале располагается го-
родок российских погранични-
ков. Я спрашивала жен военных, 
не страшно ли им здесь. Сейчас 
в городе тихо, отвечали женщи-
ны, хотя ощущение опасности и 
тревоги никогда не покидает. и 
не напрасно. в Цхинвале еще 
полно мин и неразорвавшихся 
снарядов. Последняя трагедия 
произошла перед нашим при-
ездом. Мальчишка нашел в руи-
нах солдатскую каску, надел ее, 
и раздался взрыв...

в городе мало мужчин и 
очень много женщин в трауре 
— я постоянно встречала осе-
тинок, с ног до головы одетых 
в черное. и все женщины, даже 
молодые, красят волосы. Я ду-
мала, что у осетинок это не при-
нято. оказалось, дело тут со-
всем не в обычаях и не в моде. 
все проще и страшнее.

- Когда начался обстрел, мы 
с детьми спрятались в подва-
ле, - рассказала нам одна жен-
щина. - Сидели там три дня, не 
зная, живы ли наши близкие и 
что происходит наверху. Земля 
содрогалась от взрывов. нам 

оставалось только молиться. 
Эти дни слились в один, самый 
страшный день в жизни. Ког-
да, наконец, все стихло, вышли 
на белый свет и не узнали друг 
друга. У всех женщин были се-
дые волосы.

- После обстрела солнце не-
сколько дней закрывали тучи 
пепла и гари, – поделилась со 
мной воспоминаниями другая 
жительница Цхинвала. - и ветра 
не было. Мы сидели на корточ-
ках возле разрушенного дома 
и, сжимая виски, раскачивались 
из стороны в сторону, как поме-
шанные. Что с нами будет? Как 
дальше жить? а потом стали со-
бирать убитых, хоронили прямо 
во дворах.

Есть в Цхинвале и еще одно 
жуткое место — большое клад-
бище во дворе одной из школ. 
оно появилось еще в первую 
войну между Грузией и Южной 
осетией, в 1991 году. Мимо этой 
школы пролегала дорога на по-
гост. но пройти по ней было не-
возможно: она простреливалась 
грузинскими снайперами. Моги-
лы рыли прямо у школы, перено-
сить прах потом не стали.

русских врачей 
очень ждали

Мы работали выездными 
бригадами в школах и детских 
садах. необходимо было об-
следовать всех детей, выявить 
заболевания, направить нуж-
дающихся на лечение. Честно 
говоря, ожидали столкнуться 
в Цхинвале с различными ин-
фекционными заболеваниями, 
характерными для военной раз-

рухи. и запаслись дезраствора-
ми, перчатками. но эпидемио-
логическая обстановка в Южной 
осетии оказалась нормальной. 
а дети, которых к нам приводи-
ли на прием, были чистенькими 
и ухоженными. Местные жители 
рассказали, что русских врачей 
здесь очень ждали, поэтому в 
магазинах разобрали все дет-
ские трусики-маечки.

Дети Цхинвала страдают не-
врозами: вздрагивают от гром-
ких звуков, панически боятся 
темноты. Это последствия вой-
ны, с которыми справиться бу-
дет очень сложно. Другие забо-
левания такие же, как и у рос-
сийских школьников - болезни 
органов пищеварения, сколиоз, 
плоскостопие… 

все осетины прекрасно гово-
рят по-русски, здесь начинают 
изучать наш язык с пяти лет, 
школьные предметы преподают 
тоже на русском. Родной язык, 
конечно, тоже знают, но при 
письме применяется кирилли-
ца. однако говорить о поваль-
ной русификации населения ре-
спублики нельзя. осетины свято 
чтут местные обычаи.

однажды ко мне на прием 
осетинка привела двоих своих 
сыновей. Я обратила внимание, 
что у мальчишек разные фами-
лии, но одно отчество. надо же, 
какое совпадение, подумала я, 
второй муж женщины носит то 
же имя, что и первый. Потом я 
столкнулась с такой же ситуа-
цией несколько раз и не смогла 
сдержать своего любопытства. 
оказывается, по обычаям пер-
венцу дают девичью фамилию 
матери. вероятно, чтобы не уга-

сал род, если рождаются толь-
ко девочки. Поэтому в одной 
семье растут дети с разными 
фамилиями.

Позабавил нас и обычай, свя-
занный с осетинскими свадьба-
ми. Как-то мимо здания, где мы 
работали, проехали двадцать 
свадебных кортежей. То в одну 
строну, то в другую. С сирена-
ми, криками - все, как полага-
ется. неужели так много играют 
свадеб? Местные жители по-
яснили, что это одна свадьба. 
Гости жениха и гости невесты 
отмечают торжество в разных 
домах. вот и катаются весь 
день: жених к невесте, а потом 
обратно. иногда через весь го-
род. Потом обе компании, ко-
нечно, объединяются. Понятно, 
что «доживают» до этого момен-
та далеко не все.

* * *
Мы много говорили с жителя-

ми многострадального города 
о будущем. они надеются, что 
Цхинвал опять будет выглядеть, 
как на страницах довоенного 
путеводителя по Северному 
Кавказу, а два народа, внезап-
но ставших кровными врагами, 
когда-нибудь простят друг другу 
взаимные боль и страдание. Ко-
нечно, это произойдет не зав-
тра - сейчас память о трагедии 
еще слишком свежа. но им так 
хочется в это верить!

Когда мы уезжали, увидели, 
как по размолоченной танками 
дороге мимо разрушенных сна-
рядами зданий идет хрупкая де-
вушка на высоченных каблуках. 
То есть жизнь продолжается.

записала 
марина синЮтина

Цхинвал. вчера здесь была война
Ночью 8 августа 2008 года Цхинвал, столица 
Южной Осетии, содрогнулся от разрывов 
грузинских ракет и снарядов. Спящий город 
расстреливали из артиллерийских орудий и 
зенитных установок «Град», потом утюжили 
бронетехникой. Вооруженный конфликт между 
Грузией и Южной Осетией продолжался 5 дней. 
Боевые действия удалось прекратить лишь 
после вмешательства российских войск. Прошло 
уже четыре года после тех событий. Как 
живет израненный город сегодня? Об этом 
читателям «ГиГ» рассказала Галина Чернолес, 
заведующая школьным отделением детской 
поликлиники Железногорска. В сентябре этого 
года она участвовала в масштабной 
благотворительной акции, проводимой в 
Южной Осетии по поручению президента 
России - медики со всей страны проводили 
обследование детей Цхинвала.

Галина 
Чернолес: 
«Побывав 
в Южной 
Осетии, я 

переоценила 
многое       

в жизни».
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П
еред укрытием у роз 
обрезают невызрев-
шие побеги, которые 
легко отличить по бор-

довому цвету. Удаляют принуди-
тельно листья, поскольку сами 
они не опадают. Вокруг кустов 
убирают весь растительный му-
сор, сорняки. Подобная подго-
товка необходима, так как это 
материал, который под укрыти-
ем загнивает, и гниль переходит 
на стебли и корни роз.

Перед тем как окончательно 
укрыть растения, необходимо 
разложить отравленную при-
манку для грызунов. Поврежде-
ния, наносимые ими, страшны 

не только сами по себе, но и по-
тому, что через раны проникает 
инфекция, розы заболевают и 
могут погибнуть. Такие кусты с 
величайшим трудом удается вы-
лечить, они отстают в развитии, 
плохо цветут.

Затем саженцы следует 
опрыснуть медным купоросом 
в профилактических целях, что-
бы избежать заражения болез-
нями, хорошо окучить их землей 
примерно на 25-30 см в высоту. 
Не рекомендуется использовать 
опилки (хотя некоторые журна-
лы этот способ хвалят): они во 
время перепадов температур 
могут сопреть, что скажется на 

розах губительно. Окученные 
кусты накрывают лапником, за-
тем рубероидом (во избежание 
конденсации во время перепа-
дов температур) и сверху затя-
гивают пленкой, чтобы защитить 
от намокания осадками. Все это 
сооружение засыпают снегом, 
тогда можно за саженцы не бес-
покоиться.

для сохранения плетистых 
роз в Сибири их укрывают, как и 
остальные розы, предваритель-
но сняв длинные стебли с опо-
ры. для этого срезают старые 
стебли, которым уже 
два-три года (они от 
старости теряют былую 
гибкость), остальные 
не обрезают. далее не-
обходимо слегка под-
копать куст и, согнув, 
уложить стебли на за-
ранее подготовлен-
ный лапник, закрепить 
крючками к земле и 
окучить. Затем укрыть 

дополнительно лапником, ру-
бероидом, пленкой и засыпать 
снегом. Плетистые розы, как 
и парковые, обычно отличают-
ся большей морозостойкостью, 
поэтому на зиму их можно не 
выкапывать. 

другим приспособлением для 
сохранения саженца розы явля-
ется картонная коробка. Пра-
вильно укрытый куст спокойно 
перезимует, а проветривание 
до наступления постоянных су-
ровых морозов будет легким. 
для этого обрезанный саженец 

накрывают подходящего разме-
ра коробкой, сверху - укрывным 
материалом. И все это завязы-
вается сверху полиэтиленовой 
пленкой, чтобы избежать про-
мокания картона из-за осадков. 
Вместо коробки можно исполь-
зовать специально сделанный 
каркас или установленные дуги. 
Ну а когда выпадает снег, то 
большие сугробы, свойственные 
для Сибири, надежно защища-
ют саженцы от морозов. Такое 
укрытие легко проветрить в дни 
оттепели, подняв его с краю.

Стоит                 
ли овчинка 
выделки

Теплые грядки имеют не-
мало достоинств: 

- почва в теплых грядках 
весной рано оттаивает за счет 
хорошего дренажа и есте-
ственного подогрева снизу. 
При этом корни посадок не 
горят, как бывает при заклад-
ке компоста;

- под плодородным сло-
ем теплой грядки происходит 
постоянное гниение разно-
родных по составу продуктов, 
которые удобряют и греют по-
чву, не давая подмерзать кор-
ням молодых всходов ранней 
весной, что позволяет делать 
высадку культур на одну-две 
недели раньше обычного сро-

ка. Такие грядки важно убе-
речь от заморозков сверху;

- хорошие дренажные свой-
ства теплых грядок весной 
спасают участок от затопле-
ния, поэтому весь снег зимой 
можно складывать на них. 
Почву теплой грядки невоз-
можно переувлажнить, и она 
медленнее обычной грядки 
высыхает;

- теплая грядка строится 
один раз и навсегда, ее не 
нужно переделывать;

- теплая грядка - посто-
янный источник хорошей, 
плодородной  почвы для 
садово-огородного участка;

- теплая грядка - это сани-
тар вашего двора, все лишнее 
(подверженное гниению) скла-
дывается в грядки и превраща-
ется в полезный перегной; 

- теплая грядка не требует 
внесения навоза, который яв-
ляется рассадником вредите-
лей и активным поставщиком 
нитратов;

- теплые грядки позволяют и 
помогают планировать рельеф-
ный ландшафт с максималь-
но полезным использованием 
территории;

- теплые грядки - прекрас-
ный заменитель компостной 
ямы, нет запаха и надоедливых 
небезвредных мух, экономится 
место на участке;

- на теплой грядке не растет 
трава, не требуется регулярная 
прополка насаждений;

- на теплой грядке овощи 
почти не повреждаются подзем-
ными вредителями, чего нельзя 
сказать о грядках, удобренных 
навозом или компостом на его 
основе;

- и, наконец, главное досто-
инство - теплая грядка позво-
ляет при минимальных усилиях 
постоянно получать достойные 
урожаи на почвах, абсолютно 
непригодных для земледелия.

что делать?
для создания плодород-

ной теплой грядки вам необ-
ходимо:

а) выбрать удобное место, же-
лательно под максимально от-
крытым небом,

б) выкопать траншею (ориен-
тированную с севера на юг) глу-
биной и шириной не менее 40 
сантиметров, длина может быть 
любой, на ваше усмотрение,

в) дно траншеи засыпать мел-
кими ветками, щепками и опил-
ками,

г) второй слой сделать из 
органических остатков: сена, 
сухой листвы, бумаги, соло-
мы,  ботвы растений и другой 
органики,

д) для быстрого разложения 
лучше всего перемешивать 
азотистые материалы с углеро-
дистыми. если масса выходит 
сухой, то добавьте воды,

е) теперь нужно хорошо 
утрамбовать  полученную 
смесь в грядке и сделать в 
ней луночки глубиной 25-30 
сантиметров. В них засыпать 
землю и обязательно вставить 
веточки, чтобы можно было 
определить их месторасполо-
жение весной,

ж) окружающую лунки ор-
ганику надо тоже присыпать 
землей слоем примерно 10-15 
сантиметров.

Вот и все, на этом осенняя 
работа по созданию теплой 
грядки завершена. Также, если 
у вас есть время и желание, ее 
можно оградить бордюрами с 
целью предотвращения хожде-
ния по ней. Такая грядка будет 
бесперебойно приносить вам 
отличный урожай минимум 5-6 
лет. Не забывайте о рыхлении 
почвы не более чем на 10 см 
в глубину.

на Скорую руку
если вам трудно выполнить 

этот объем земляных работ, 
можно провести устройство 
теплых грядок на скорую руку. 
Прямо на почву или в деревян-
ный короб набросать опавшие с 
деревьев листья вместе с садо-
вым мусором высотой 30-40 см, 
утоптать и сверху насыпать слой 
почвы 10 см. 

Можно сделать грядку с по-
мощью пластиковых бутылок. 
Надо снять плодородный слой 
почвы, выкопать траншею глу-
биной 30 см и поместить по-
перек нее пустые, закрытые 
пробками пластиковые бутылки. 
На них слоями уложить бумагу, 
кору, опилки, смоченные моче-
виной, листья и растительные 
остатки и вернуть снятый грунт. 
Бутылочные грядки не оседают, 
подсыпать ежегодно землю не 
приходится, а воздух в бутылках 
не пропускает к корням холод.

Как видите, все доступно, ре-
ально, а главное - не требует 
практически никаких денежных 
затрат. Успехов!

Галина Петрова

Листопад, грязник, 
подзимник, 
свадебник, 
паздерник, зазимье, 
замерь — так     
на Руси называли 
октябрь, второй 
месяц осени.        
У римлян он был  
в году восьмым    
по счету, отчего   
и получил свое 
наименование   
(от латинского 
осtо – восемь). 
Октябрь - время 
опадающих 
листьев, 
бездорожья, 
остывающей 
земли, холодных 
дождей и мокрого 
снега. 

А вот «ленивый» способ для тех цветоводов, которые считают, что 
розы под толстым слоем снега не вымерзают, как думают некоторые, 
а могут выпреть под недышащим укрытием или сгореть при первых 
лучах весеннего солнца, когда земля еще не прогрелась и корни не 
впитывают влагу. Осенью растения не обрезают (больше болячек мо-
жет попасть в открытые ранки), только убирают невызревшие красно-
ватые побеги (чайно-гибридные розы в этом вопросе - исключение, 
их в любом случае нужно обрезать, но лучше это сделать весной), 
не окучивают, плетистые и кустовые розы пришпиливают железны-
ми прутьями, насколько позволяют стебли, закидывают обрезанной 
малиной, чтобы снег не слеживался, был рыхлым. И все!

Нельзя закладывать в теплые грядки печатную бумагу 
(газеты, журналы), ботву картофеля, помидоров и огур-
цов. Эти ограничения гарантируют здоровую пищу для ва-
шего стола.

[На ЗаМеТКУ]

Теплая грядка - большой урожай
Закончен сбор урожая. С началом листопада 
(октябрь - ноябрь) можно подумать о том,  
как обеспечить семью ранней весенней зеленью  
к столу, а также о парниковой рассаде огурцов, 
патиссонов и кабачков - и приступить             
к закладке экономичных теплых грядок.           
В чем их преимущество? Как устроить?

[цВеТНИК]

укроем розы оТ мороза
Сохранить розы зимой - в условиях Сибири это 
кропотливая процедура, все нужно делать 
постепенно по мере снижения температуры. 
Наилучшим материалом для укрытия королевы 
цветов (да и всех растений) является снег,    
но есть проблема: в какие-то зимы его 
достаточно, в другие немного. А как можно 
уберечь розы в то время, когда снега мало? Вот 
тут и приходит на выручку способ окучивания.
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КРАЕВОЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОЕКТ

«НОВЫЙ ФАРВАТЕР 2012»
СУББОТА 

13 ОКТЯБРЯ

10.00 – 19.00 
Работа конкурсных площа-
док по номинациям про-
екта (Дворец культуры, 
Центр досуга, библиотека 
им.Горького)

10.00 – 13.00 
Мастер-класс в номинациях 
«Фотография», «Веб-дизайн» 
(Дворец культуры)

10.00 – 13.00
Мастер-класс  «Печат -
ные СМИ» (библиотека 
им.Горького)

11.00 – 19.00
Работа интерактивных лока-
ций.  Выставка-презентация 
инновационных техноло-
гий: роботехника, исто-
рическое моделирование, 
Универсиада-2019, фотовы-
ставка «Твори гора». Работа 
инфокиосков «Будки гласно-
сти» (Дворец культуры)

12.00 – 13.00
Работа дискуссионной 
площадки «Красноярск за 
Универсиаду-2019» (библи-
отека им.Горького)

15.00 – 17.00
Фотокросс для участников 
номинации «Фотография» 
(Дворец культуры)

15.00 – 17.00
Мастер-класс в номинации 
«Дизайн одежды» (Дворец 
культуры)

19.00 – 21.00
Церемония открытия про-
екта «Новый фарватер». 
Финал номинаций «Хорео-
графия», «Эстрадный вокал», 
«Брейк-данс», «Рэп-музыка», 
«Дизайн одежды». Оn-line 
трансляция мероприятия в 
Интернете (Дворец культу-
ры)

19.00 – 23.00
Концерт альтернативной му-
зыки (Центр досуга)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
14 ОКТЯБРЯ

10.00 – 13.00
Тренинг-семинар «Эффек-
тивное социальное про-
ектирование» (библиотека 
им.Горького)

10.00 – 13.00
Тренинг «Школа добро-

вольчества» (библиотека 
им.Горького)

10.00 – 13.00
Семинар «Молодая семья» 
(библиотека им.Горького)

10.00 – 13.00
Мастер-класс   «Теле -
видение»  (библиотека 
им.Горького)

10.00 – 13.00
Мастер-класс «Робототехни-
ка» (филиал СФУ)

10.00 – 13.00
Мастер-класс в номинаци-
ях «Современная хореогра-
фия», «Эстрадный вокал» 
(Дворец культуры)

10.00 – 13.00
Мастер-класс в номинациях 
«Брейк-данс», «Рэп-музыка» 
(Центр досуга)

15.00 – 15.30
Акция «Молодежный арт-моб» 
(Площадь Ленина)

16.00 – 18.30
Церемония закрытия «Новый 
фарватер». Оn-line трансля-
ция мероприятия в Интерне-
те (Дворец культуры)

13-14 ОКТЯБРЯ
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Подготовил Александр Жетмеков

С 3 по 5 октября    
в «Радуге» проходили 
чемпионат            
и первенство края 
по плаванию. 
Сборная 
Железногорска 
составила 
достойную 
конкуренцию лучшим 
спортсменам края, 
завоевав призовые 
места.

В
прочем, специалисты 
спортивной работы со 
школьниками и студен-
тами в оценках прошед-

ших соревнований склоняются 
к мысли, что успехи железно-
горских пловцов могли бы быть 
лучше. В самом деле: в городе 
работает приличный по коли-
честву тренерский состав, а 
существующая база – отлично 
оснащенные крытые бассейны 
- на голову выше, чем в других 
регионах края. Но там, откуда 
приехали основные претен-
денты на награды, к плаванию 
относятся тоже очень серьез-
но и также имеют прекрасные 
тренировочные базы. Взять 
те же Красноярск, Дивногорск 
или Зеленогорск. Воспитанни-
ки спортивных школ из этих го-
родов, а также представители 
Ачинска и Норильска и оспа-
ривали чемпионские титулы на 

прошедшем чемпионате. Гости 
города в один голос и в кото-
рый уже раз отмечали четкую 
организацию соревнований, 
всем делегациям были предо-
ставлены комфортные условия 
проживания.

Три дня проходили заплывы 
на шести водных дорожках «ра-
дуги». На старте побывали 240 
(!) участников, которые сопер-
ничали в разных видах плава-
ния. Это вольный стиль и брасс, 
баттерфляй и плавание на спи-
не, комплексное и эстафетное 
плавание.

Главный судья соревнований, 
судья республиканской кате-
гории елена маркова подчер-
кнула высокий уровень подго-
товки участников: «На этот раз 
в команды были включены 14 
мастеров спорта, 29 кандида-
тов в мастера и 46 спортсме-
нов первого разряда. Желез-
ногорск представляли более 30 
спортсменов». И самокритично 
добавила: «Но уровень, осо-
бенно у младших школьников, 
пока еще не тот, чтобы зани-
мать призовые места».

однако спортсмены стар-
шего школьного возраста 
все же порадовали своих на-
ставников. Так, поставил ре-
корд города и занял первое 
место в плавании на 200 ме-
тров на спине Степан разин. 
Золото и серебро завоевал 

Юрий Видинеев, он был луч-
шим на дистанции 50 метров 
баттерфляем и стал вторым в 
заплыве на 100 метров брас-
сом. Третьи места в своих 
дисциплинах заняли Виталий 
Безугольников, Виктор Васи-
льев и Александр Селезнев. 
Наши юноши были третьими 
в комбинированной эстафете 
4х200 метров. отличились Ви-
талий Безугольников, Степан 
разин, Александр Скачков и 
Юрий Видинеев.

Из девушек на вторую и 
третью ступеньки пьедеста-
ла почета поднималась Дарья 
Трунова, она стала бронзовым 
призером на дистанциях 50 и 
200 метров брассом, заняла 
второе место на 100-метровке 
брассом. Александра Селезне-
ва завоевала бронзу в заплыве 
на 50 метров вольным стилем. 
В эстафетном плавании 4х200 
метров девушки выступили 
чуть лучше парней, заполучив 
серебряные медали.

А еще на прошедшем чем-
пионате края железногорским 
пловцам - Анастасии Труно-
вой, Степану разину и Вита-
лию Безугольникову - были 
вручены удостоверения о при-
своении званий кандидатов в 
мастера спорта. Соответству-
ющие нормативы они выпол-
нили еще в ходе весенних со-
ревнований.

Два больших 
футбольных события 
завершились в конце 
минувшей недели.    
В Минусинске во 
время выездного 
матча очередную 
победу одержала 
сборная 
Железногорска 
«Атом»,             
а на искусственном 
поле стадиона «Труд» 
прошел финал 
розыгрыша Кубка 
города.

С
леДуеТ отметить: уста-
новку главного тренера 
железногорской сбор-
ной Константина Ка-

малтынова побеждать во всех 
оставшихся до конца краевого 
первенства матчах футболисты 
«Атома» безоговорочно выпол-
нили. опасения скептиков, что 
«атомным» спортсменам не до-
станется призового места в 
таблице лидеров, оказались 
напрасными. решимость же-
лезногорцев не упускать своего 
шанса и их настрой на победу 
были проявлены в ходе послед-
ней для наших футболистов 
встречи в минусинске, где они 
сразились с местным клубом. 

практически вся игра проходи-
ла с преимуществом «Атома», 
но до 80-й минуты счет оставал-
ся неоткрытым. За десять минут 
до конца встречи один на один с 
вратарем минусинской сборной 
вышел павел Банных. Голкипер 
сумел отразить мяч, но на доби-

вание выбежал Сергей рогачев. 
Благодаря его точному удару же-
лезногорцы распечатали ворота 
соперника. А хозяева как будто 
сломались после такой неуда-
чи. Буквально через пять минут 
дважды Иван Демьяненко и один 
раз Андрей панышев увеличили 
разрыв и окончательно закре-
пили успех. Итоговый счет 4:0 в 
пользу железногорцев позволил 
нашей сборной остаться на тре-
тьем месте в краевом первен-
стве. За сезон, по словам глав-
ного тренера, «Атом» с блеском 
провел домашние матчи, одер-
жав шесть побед, проведя вни-
чью две встречи и допустив лишь 
один досадный проигрыш, тем 

самым обеспечив себе бронзо-
вые награды. 

- Команда крепкая, она напо-
ловину обновилась, если бы нам 
оказали поддержку, мы могли бы 
рассчитывать в будущем году 
вернуть чемпионский титул, - 
сказал «ГиГ» Камалтынов. 

Б
ольшое число болель-
щиков собрал на искус-
ственном поле стадио-
на «Труд» финал Кубка 

города, который состоялся в 
воскресенье, 7 октября. Заклю-
чительная дуэль завершенно-
го футбольного сезона свела 
давних соперников - коман-
ды «октябрь» и «Космос». И 
первый, и второй таймы про-
ходили в непрерывных атаках 
«октябрят». они практически 
не выпускали противников с их 
половины поля, удачно органи-
зовывали опасные контратаки, 
находя бреши в обороне. од-
нако счет удалось открыть все 
же «Космосу». Точным ударом 
ворота «октября» поразил мак-
сим Новиков. С минимальным 
счетом команды ушли на пере-
рыв. Второй тайм стал, пожа-
луй, самым результативным по 
числу интереснейших голевых 
моментов. «Космос» вяло со-
противлялся, демонстрируя не 
самую лучшую организацию 
своих оборонительных рядов. 
И как результат - настойчивые 
атаки «октября», проходившие 
под одобрительные возгласы 
зрителей, принесли свои плоды. 
Сергей рогачев (дважды), а по-
том роман Грицак и равиль На-
сретдинов довели счет до 4:1. 

победа сделала футболи-
стов «октября» обладателями 
Кубка Железногорска, который 
в этом сезоне дополнил дру-
гой трофей команды – звание 
чемпиона города по футболу, 
завоеванное ими в финальном 
матче еще месяц назад.

Т
АКое решение было при-
нято совместно дирекци-
ей ГХК, его профсоюзной 
организацией и руковод-

ством «октября». Идея создания 
спортивного музея принадлежит 
Анне роденковой, возглавляю-
щей с 2009 года общественную 
организацию «Союз пенсионе-
ров». Анне Владимировне, по ее 
словам, было обидно, что бога-
тейшая спортивная история ком-
бината пылится где-то в архивах, 
а люди, особенно подрастающее 
поколение, о ней мало знают. 

Торжественное открытие га-
лереи состоялось в субботу, 
6 октября. И генеральный ди-
ректор предприятия петр Гав-

рилов, и приглашенные на от-
крытие гости, и чемпион мира 
по зимнему полиатлону Анато-
лий Соловьев, и председатель 
профсоюзной организации ГХК 
Виталий Иваненко, и чемпион 
мира по кикбоксингу Ильдар 
Габбасов, и сама Анна роден-
кова, выступая перед первыми 
посетителями, подчеркивали, 
как важен такой музей в жиз-
ни города. 

об истории и современном 
уровне спорта на ГХК расска-
зывают разные разделы пред-
ставленной экспозиции. В исто-
рическом встречаются имена 
Владимира Ивановича моро-
зова, Вячеслава Гаврилови-

ча Занина, Василия Ивановича 
Хорева, Альберта Гавриловича 
Гришина, Александра Геннадье-
вича Сотникова, Юрия Георгие-
вича Федосова, Бориса Ивано-
вича Илюхина и многих других 
прославленных спортсменов 
прошлых лет.

Здесь размещены фотопор-
треты инициаторов и органи-
заторов спортивной работы в 
подразделениях комбината. А 
еще одна экспозиция знакомит 
с престижными наградами, за-
воеванными работниками ГХК 
на соревнованиях самого раз-
ного ранга, начиная с городских 
турниров и заканчивая первен-
ствами мира.

[ИСТорИя СВоИмИ руКАмИ]

ГАЛЕРЕЯ ТРОФЕЕВ 

ЗОЛОТО ВОЛьным 
сТиЛЕм

[ФуТБол]

«АТОм» ЗАбРОнЗОВЕЛ

Пустые рекреации второго этажа спорткомплекса «Октябрь» долгие 
годы существования этого сооружения не привлекали ничьего внимания. 
А нынешним летом здесь воплотилась идея создания галереи спортивной 
славы Горно-химического комбината.

[плАВАНИе]
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Анонс

Гимнастика
24-27 сЕнтЯБРЯ В нОВОсиБиРскЕ ПРОХО-

ДиЛ ВсЕРОссиЙскиЙ тУРниР на ПРиЗЫ ОЛим-
ПиЙскОГО ЧЕмПиОна ЕВГЕниЯ ПОДГОРнОГО. 

Юная гимнастка из Железногорска Алена Аркуша 
стала бронзовым призером в вольных упражнениях. 
Еще две награды – серебро в финале на бревне и брон-
зу в вольных упражнениях - Алена получила на первен-
стве Сибирского федерального округа по спортивной 
гимнастике, которое завершилось 4 октября. 

ШаХматЫ
3 ОктЯБРЯ В ШаХматнОЙ ШкОЛЕ ЗаВЕР-

ШиЛсЯ тРаДиЦиОннЫЙ тУРниР ВЕтЕРанОВ               
ПО ШаХматам и ШаШкам В ЧЕстЬ ДнЯ ПОЖи-
ЛОГО ЧЕЛОВЕка. 

Всего за игровые доски сели 24 человека, шесте-
ро из них участвовали в турнире по шашкам. По ре-
зультатам соревнований первое место по шашкам 
у В.Д.Красноперова. Сильнейшей среди женщин в 
шахматах стала Н.Д.Гревцова. У мужчин 60-69 лет по-
бедителем признан В.Ф.Недоростков, в группе 70-75 
лет – И.Ф.Корнюшенко, а среди ветеранов старше 75 
лет лучшим игроком стал М.Е.Афонин.

сПаРтакиаДа
6 ОктЯБРЯ В ЕмЕЛЬЯнОВО ПРОШЕЛ ВтОРОЙ 

ЭтаП кРаЕВОЙ сПаРтакиаДЫ мУниЦиПаЛЬ-
нЫХ и ГОсУДаРстВЕннЫХ сЛУЖаЩиХ. 

Всего в соревнованиях принимают участие команды 
восьми муниципальных образований. В минувшую суб-
боту чиновники соревновались в мини-футболе. И в этой 
дисциплине заявились лишь три команды. Железногор-
цы вышли на поле под предводительством главы ЗАТО 
Вадима Медведева. Нашей футбольной дружине (дирек-
тор ДЮСШ «Смена» Константин Камалтынов, директор 
ДЮСШ «Юность» Валентин Буланков, специалисты го-
родской администрации и судебные приставы) было не-
просто, ведь играть пришлось с профессионалами. В ре-
зультате первое место у хозяев – Емельяново, второе – у 
Балахтинского района, на третьем месте Железногорск.

Подготовил александр ЖЕтмЕкОВ

БаскЕтБОЛ
кУБОк ГОРОДа

Спортивный зал стадиона «Труд»
11 ОктЯБРЯ
19.00 «Альянс» - «Строитель»
20.15 «Крылья ИСС» - «Октябрь»
14 ОктЯБРЯ
12.00 Финал

ШаХматЫ
кУБОк ГОРОДа ПО актиВнЫм ШаХматам

8-17 ОктЯБРЯ Шахматно-шашечный клуб
Игровые дни: понедельник, среда, пятница, 18.30

ФиЗкУЛЬт-УРа!
Спортивный зал стадиона «Труд»
13 ОктЯБРЯ «Веселые старты» среди детских клу-

бов по месту жительства. 15.00.

блиц

[СИСТЕМНО]

Вторые зВезды 
КрАсноярья

ДЮСШ «Смена» стала второй в крае          
по количеству медалей в спортивном 
проекте «Звезды Красноярья». 
Соревнования проходили по четырем 
игровым видам спорта: баскетболу, 
футболу, волейболу и хоккею.

П
рОЕКТ «Звезды Красноярья» уже второй год 
проводится министерством спорта Красно-
ярского края. Его цель - выстроить систему 
отбора и подготовки резерва для профессио-

нальных команд региона. В соревнованиях принимают 
участие спортсмены двух возрастных групп: 1998-1999 
и 2000-2001 годов рождения.

Воспитанники «Смены» заняли второе место в хок-
кее с шайбой, завоевали золото и серебро в женском 
баскетболе. Первое и второе места достались ребятам 
футбольной сборной ДЮСШ, кроме того, серебряную 
награду принесли команде и футболистки.

Кубок города            
по баскетболу вошел   
в свою завершающую 
стадию. 
Полуфинальные игры 
состоятся в четверг,             
11 октября,               
а решающий матч       
за главный трофей 
начнется в воскресенье 
в полдень.

К
АК рассказал в своем 
интервью газете глав-
ный судья соревнова-
ний Юрий Винокуров, в 

Кубке состязаются семь команд, 
которые разбиты на две под-
группы: четыре в одной, три – в 
другой. Там, где три участника, 
предварительный этап уже за-
вершен. Первое место за коман-

дой «Крылья ИСС». На втором 
«Альянс» - сборная сотрудников 
правоохранительных органов. А 
«радуга», проиграв обе встречи, 
потеряла возможность бороться 
за кубок.

В первой подгруппе успех со-
путствовал «Октябрю» и «Стро-
ителю». Две другие команды - 
«Смена» и молодежная сборная 
- лишились шансов участвовать 
в дальнейшем турнире.

Из каждой подгруппы в по-
луфинал вышли по две коман-
ды. Четверка лидеров и долж-
на была определить, кому, с 
кем и за какие призовые ме-
ста бороться. Игра, прошедшая 
во вторник, 9 октября, между 
«Строителем и «Октябрем», обо-

значила потенциальных полуфи-
налистов. Оспаривать выход в 
финал на матчах в четверг, 11 
октября, будут команды «Строи-
тель и «Альянс», «Крылья ИСС» 
и «Октябрь».

Дальнейший график баскет-
больных баталий уже известен. 
Через месяц должен состояться 
турнир ветеранов. В конце но-
ября в Железногорске пройдет 
второй круг чемпионата Крас-
ноярского края по баскетболу. 
Горожане смогут стать свиде-
телями захватывающих матчей 
сильнейших сборных из Крас-
ноярска, Ачинска, Минусинска 
и Зеленогорска. А в январе бу-
дущего года стартует чемпио-
нат города.

[БАСКЕТБОл]

до чемпионАтА городА остАлось…

Второй тур фестиваля 
спортивных игр 
предприятий Росатома 
Сибирского региона 
состоялся                 
в Железногорске         
в минувшую субботу,  
6 октября. Сборные 
трех «закрытых» 
городов оспаривали 
первенство в шести 
видах спорта.

Н
А ПЕрВОМ этапе фе-
стиваля, который про-
ходил в Ангарске 29 и 
30 сентября, вместе с 

командой Горно-химического 
комбината участвовали спор-

тсмены Сибирского химиче-
ского комбината из Северска, 
Электрохимзавода из Зелено-
горска и Электрохимического 
комбината из Ангарска.

В Железногорске программа 
соревнований включала шесть 
видов – баскетбол, волейбол, 
плавание, бильярд, дартс и бо-
улинг. Соперники из Ангарска 
не приехали на соревнования, 
поэтому число претендентов 
на призовые места сократи-
лось до трех команд. В борьбу 
вступили, кроме железногор-
цев, сборные Северска и Зе-
леногорска. По итогам состо-

явшихся игр наши спортсмены 
завоевали первые места в ба-
скетболе и боулинге, были 
вторыми в дартсе, третьи ме-
ста - в плавании, волейболе и 
бильярде.

Судейской коллегии при-
шлось нелегко при подведении 
итогов: у трех городов - Желез-
ногорска, Северска и Зелено-
горска - в активе оказалось по 
три первых места. Как заявили 
в штабе фестиваля, организа-
торам пришлось учесть допол-
нительные показатели. Тройка 
победителей выстроилась так: 
на первом месте - Северск, на 

втором – Зеленогорск, желез-
ногорские спортсмены заняли 
третье место.

История проведения фести-
валей берет свое начало с 2006 
года. Инициатором и активным 
пропагандистом стал директор 
спорткомплекса «Октябрь», де-
путат Совета депутатов Влади-
мир Фольц. Как главный судья 
прошедших соревнований, он 
определил место для спор-
тивных баталий в 2013 году. 
По словам Владимира Влади-
мировича, участников игр бу-
дут встречать Зеленогорск и 
Северск. 

[ФЕСТИВАль]

А судьей был ВлАдимир ВлАдимироВич

Существовавший      
в советские времена 
комплекс «Готов      
к труду и обороне» 
сегодня модно 
называется 
полиатлоном.        
Но суть от этого   
не поменялась.

Ж
ЕлЕЗНОГОрСК стал 
местом проведения 
Кубка края по полиат-
лону. В нем приняли 

участие 12 команд, которые пред-
ставляли Красноярск, лесоси-
бирск, Зеленогорск, Дивногорск, 
Шарыпово, поселки Кедровый и 

Солнечный. Две команды деле-
гированы от поселка Подгорного. 
Соревнования прошли в трех ви-
дах: участники стреляли из пнев-
матической винтовки, отжимались 
или подтягивались, состязались в 
беге. В железногорской команде 
было 35 спортсменов.

В личном зачете призовые ме-
ста среди мужчин распределились 
следующим образом: лучший ре-
зультат показал мастер спорта 
Владислав Ефимов (Красноярск), 
второе место занял мастер спорта 
Игорь Воробьев (Подгорный), на 
третьем – Вадим Фирсов (Солнеч-
ный). У женщин в тройку лидеров 
вошли Ирина Золотухина и Ната-
лья Софронова (второе и третье 
места, Железногорск), первой 

стала спортсменка из Дивногор-
ска Зоя Баранова.

В юношеских группах одержа-
ли победу железногорские поли-
атлонистки Александра Юдина и 
Анастасия Запорожская. А Настя 
к тому же выполнила норматив 
кандидата в мастера спорта по 
полиатлону. 

Данные соревнования, по сло-
вам председателя краевой феде-
рации полиатлона Валентина Дю-
бина, не ставят своей целью отбор 
победителей для турниров более 
высоких рангов – зональных или 
российских. Просто после лет-
него перерыва у полиатлонистов 
есть возможность вновь обрести 
спортивную форму и окунуться в 
динамику троеборья. 

[ПОлИАТлОН]

Вместо гто
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