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нЕУГоМоннАя 
ЕЛЕнА

Сегодня многие 
называют ее 
некреативной.       
«Да, я некреативная, 
- отвечает      
Елена Зайцева. - 
Я нафталиновая!»

Стр.45

малосемейные 
казусы

Пикет против действий местных властей анонсировали 
жильцы шести блок-комнат семейного общежития по 
Школьной, 50а. Несколько лет они безуспешно пытаются 
приватизировать жилье. Казалось бы, привычный сценарий: 
администрация ЗАТО не проявила доброй воли, сославшись 
на закон. Однако при более детальном изучении проблемы 
выяснилось, что все не так просто.

45
СКЕЛЕТоВ МАМонТоВ 

обнаружено в окрестностях 
Красноярска в прошлом 
веке. Последняя находка 

в Железногорске – сенсация.

ЧеРез алЯску 
на ФРонТ

Некогда эта воздушная трасса являлась сверхсекретной. 
Союзники СССР по антигитлеровской коалиции, 
утверждали, что летать по данному перегоночному 
маршруту могут лишь сумасшедшие и русские. Но не 
было в истории Великой Отечественной войны случая, 
чтобы кто-то из советских соколов отказался от вылета 
на авиатрассу «Аляска-Сибирь», начавшую действовать 
70 лет тому назад.

Стр.3 Стр.44

16+

ИнновацИонный форум: 
свое, а не советское
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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

михаил 
маркович

[ГоВорИТ ГородскоЕ радИо]

[насТроЕнИЕ нЕдЕлИ]

Поехали?!
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

извечная 
проблема - дороГи

ольга, институт пожарной безо-
пасности мчС

- В городе очень плохое состоя-
ние дорог. ремонт ведется нерав-
номерно. нужно контролировать ка-
чество проводимых работ, а то ямы 
в новом асфальте уж очень быстро 
образуются. а жителям Железно-
горска в будущем году хочется по-

желать счастья, здоровья, успехов.

Уволить наконец 
ГрУбиянов

мария, студентка
- у нас проблема не с внешним 

видом, а с жителями. Хочется от 
людей вежливости, тактичности. а 
то практически каждый мнит себя 
начальником, смотрит на всех свы-
сока, я бы назвала это синдромом 
закрытого города. необходимо да-
вать молодежи больше возможно-
стей для самореализации, предоставлять рабочие места. 
Еще напротив входа в парк автовладельцы устроили стоян-
ку, может, стоит разбить там красивые клумбы?

люблю тебя, 
железноГорСк

андрей Григорьевич, пенсио-
нер

- у нас замечательный город, 
красивый, чистый. лично мне все 
нравится, все устраивает. я всем 
доволен. Горжусь Железногор-
ском!

за СчаСтливое 
детСтво

анна, ГХк
- считаю – мало детских город-

ков во дворах. многие площадки  
просто пустые, ни горок, ни ка-
челей. Территория, где могли бы 
играть дети, занята автомобилями, 
так как не хватает места для парко-
вок. И давно пора решить пробле-
му с пробками на дорогах.

ХочУ новый 
автобУСный парк

Сергей, оао «иСС»
- с городским транспортом пло-

ховато. Хотелось бы для города 
больше новых автобусов, нужно об-
новить парк. старые машины чаще 
ломаются, чем ездят. Ведь ни для 
кого не секрет, что нередко при-
ходится ждать на остановке минут 
по сорок и более. люди опаздыва-
ют на работу. И должны соблюдаться интервалы движения 
транспорта.

к порядкУ!
виктор, военный пенсионер
- нужен порядок. я сам кмс 

по боксу, но предпочитаю не вы-
ходить на улицу в темное время 
суток, боюсь нападения хулига-
нов. В 80-х годах такого не чув-
ствовал, был спокоен за себя и 
семью. Переживаю за подраста-
ющее поколение - как будут жить 
наши дети?

народное мнение выслушивала
 екатерина мажУрина

ПРоБлеМа КаДРоВоГо ДеФиЦиТа 
В четверг, 15 ноября, в передаче «открытая студия» - руководитель желез-

ногорского Центра занятости населения Иван Чуприна. Прямое включение на 
городском радио и телеканале Amazing Life в сетях ГТс в 13.20. 

звоните и задавайте вопросы по телефону 76-62-00, а также присы-
лайте на сайт www.tv.k26.ru повтор «открытой студии» 15 ноября в 19.30 
и 23.30 на телеканале Amazing Life.

З
наЕТЕ, очень симво-
лично выглядели два 
«бобика» с логоти-
пом Горэлектросети 

на будущей стройплощад-
ке. крики, митинги и прочие 
самосожжения остались в 
прошлом. Потому что при-
шло время просто работать. 
Потому что вот оно - ме-
сто, откуда все начнется. И 
вот план, на котором четко 
прочерчено, что и где вы-
растет следом за подстан-
цией. можно хоть каждый 
день приезжать и следить 
за тем, как продвигаются 
работы. 

наверное, стоит пред-
ложить главному редакто-
ру основать в газете новую 
рубрику «кластер - день за 
днем». Потому что для боль-
шинства горожан это слово 
все равно остается непо-
нятным, а наглядная демон-
страция дела всегда доступ-
на и показательна. Потому 
что сбор 200 экспертов на 
форум для большей части 
населения – говорильня 
за народный счет, правда, 
строка в федеральном бюд-
жете «на развитие Железно-
горска» - реальность. 

много лет казна ЗаТо со-
стояла из собственных до-

ходов и федеральной дота-
ции. В сумме - 3 миллиарда 
с копейками. Так непонят-
ный и неведомый промыш-
ленный парк и загадочный 
ядерно-космический кла-
стер - это еще миллиард и 
500 миллионов рублей до-
ПолнИТЕлЬно! Еще пол-
бюджета города! на все 
- на дороги, на озеро, на 
малый бизнес, на социал-
ку, на благоустройство, на 
жизнь… И это не на один 
раз, не на год. Три года 
Железногорск будет полу-
чать дополнительные сред-
ства с одним-единственным 
условием - не прожрать их, 
не поделить по-братски и 
раздать поровну, а отра-
ботать. сделать город, в 
котором, как в старом со-
ветском фильме, «утром 
хочется на работу, а вече-
ром домой». Чтобы автобу-
сы ходили по расписанию, 
а машины не били подве-
ски в колдобинах. Чтобы 
человеку было куда вече-
ром сходить, кроме туалета. 
Чтобы в ЗаТо состоялась 
городская среда, а не среда 

обитания. Чтобы кухонные 
интеллектуалы перестали 
витийствовать за чаем о 
том, как они преобразова-
ли бы жизнь в родном горо-
де, если бы у них была хоть 
малейшая возможность. 
Потому что как раз сейчас 
время возможностей. не 
верите? съездите в бизнес-
инкубатор к сергею усоль-
цеву и спросите, сколько 
уже фирм встало на крыло. 
но инкубатор маленький, а 
промышленный парк закла-
дывается на территории в 
25 га, 120 тысяч квадрат-
ных метров производствен-
ных площадей, 10 корпусов, 
2000 рабочих мест. Проект 
и деньги есть. Городу нужны 
только рабочие руки. 

настало время опреде-
литься, к какой категории 
принадлежит каждый из 
нас. Ведь, по большому 
счету, люди бывают двух 
типов. одни предпочитают 
разглагольствовать: «куда 
катится этот мир?» а вто-
рые молча этот мир катят. 
Вот им Гагарин и сказал: 
«Поехали!»

Знаменитое 
гагаринское 
«поехали» 
невольно пришло    
в голову            
на Инновационном 
форуме. Причем 
именно с таким 
набором 
вопросительно-
восклицательных 
знаков. Пришло 
рано утром, 
когда мы            
с фотографом 
Сашей Власовым 
ждали приезда 
губернатора     
на Промышленной 
улице. На месте 
той самой 
подстанции 
«Город», которой 
никогда не будет 
построено,          
по убеждению 
записных 
скептиков.

на СледУющей неделе пройдет 
депУтатСкая СеССия

Внеочередная сессия Совета депутатов пройдет       
22 ноября. В проекте повестки пока 10 вопросов.
Большинство тем, что будут предложены народным избранникам 

для рассмотрения, связаны с приватизацией муниципального иму-
щества. кумИ предлагает согласовать сделки по продаже объекта 
незавершенного строительства на улице кедровой, 2, нежилого по-
мещения по Школьной, 31, водозаборных скважин на красноярской 
и др. Также депутаты обсудят изменения в положения о премирова-
нии муниципальных служащих и об арендной плате за использова-
ние земельных участков.

патп внепланово проверили
12 ноября состоялась внеплановая проверка работы 
общественного транспорта МП «ПАТП».              
Ее необходимость возникла на основании 
поступивших в администрацию города жалоб         
от жителей поселка Заозерного.
- В ходе двухчасовой проверки комиссия зафиксировала сходы му-

ниципального автотранспорта с линии, - рассказал специалист уГХ 
Юрий масалов, - по крайней мере, неисполнение расписания марш-
рута №10. на данный момент выясняется, что послужило причиной 
невыхода машин на линию. 

По словам чиновника, каждая ревизия выявляет одно-два несоот-
ветствия, как правило, ими становятся технические неполадки транс-
порта. ожидаемое повышение тарифов на проезд до 15 рублей ма-
салов связал с ростом цен на Гсм и запчасти для автобусов.

деСять дней на оплатУ
Счет-квитанции на оплату коммунальных услуг 
управляющая компания МП «ГЖКУ» будет 
выставлять по новым правилам – в первых числах 
месяца. Сколько заплатить за ноябрь, жители 
узнают не позднее 1 декабря.
как пояснила заместитель директора ГЖку людмила орешкова, с 1 сен-

тября вступили в силу новые правила предоставления коммунальных услуг, 
и теперь, согласно им, с 23-го по 25-е число каждого месяца муниципаль-
ное предприятие принимает от населения показания индивидуальных при-
боров учета - тепло- и водосчетчиков, 26-го отдает эти сведения для рас-
чета, а 27-го начинается начисление платы. Если раньше счет-квитанции 
приходили жильцам в основном к 10-му числу текущего месяца и оплатить 
услуги можно было практически в течение 30 дней, то теперь этот срок 
сокращается до 10 дней. То есть за ноябрь клиент ГЖку должен оплатить 
предоставленные услуги до 10 декабря. Правда, жировка появится в конце 
месяца, но не позднее 1 декабря, обещают коммунальщики.

Самые обаятельные и привлекательные
Впервые в ОАО «ИСС» организуют шоу               
«Звездная красавица».
сейчас молодежная организация предприятия занята подготовкой к 

конкурсу. В нем примут участие 10 сотрудниц космической фирмы, про-
шедших отборочный тур. девушки посещают специальные занятия под 
руководством опытного хореографа. Программа выступления будет со-
стоять из нескольких выходов – визитка, дефиле в одежде различных сти-
лей (деловой, вечерней), интеллектуальный конкурс, а также домашнее 
задание, цель которого – выявить творческие способности работниц Исс. 
Шоу состоится 9 декабря в ТкЗ.

мчС предУпреждает о плоХой поГоде
Если прогноз синоптиков оправдается, то в первый 
зимний месяц красноярцев ждут крепкие морозы         
до -40 градусов. 
В ближайшие дни, согласно метеорологическим данным среднеси-

бирского уГмс, днем по центральным районам ожидаются сильные 
осадки, усиление юго-западного ветра до 16 м/с, на дорогах края 
гололедица и снежный накат. специалисты главного управления по 
Го и Чс рекомендуют пешеходам и автомобилистам проявлять осто-
рожность.

а вот начало календарной зимы может оказаться суровым. сорока-
градусные морозы придут в красноярск уже в самом начале декабря. 
сотрудники красноярского гидрометцентра сообщают, что декабрь в 
краевом центре будет очень холодным и малоснежным. Если прогноз 
оправдается, то в первый зимний месяц красноярцев ждут серьезные 
морозы до -40.

подготовили елена наУмова, маргарита СоСедова
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В четверг, 15 ноября, состоится отчетно-
перевыборная конференция железногорского 
отделения «Единой России». На ней ожидается 
обновление состава политсовета партии,        
а также перевыборы секретаря местной 
ячейки.

Е
жегодную ротацию кадров руководства местных отделе-
ний предусматривает устав «единой России». 15 ноября по-
литсовет будет обновлен примерно на 30 процентов, под-
твердили в железногорском исполкоме партии.

Также произойдет смена секретаря местного отделения. напом-
ним, на протяжении пяти лет им является глава ЗАТо железно-
горск Вадим Медведев. для голосования будут предложены иные 

кандидатуры: Анатолий Коновалов, заместитель председателя Со-
вета депутатов, Сергей Кукушкин, заместитель генерального ди-
ректора оАо «ИСС» по персоналу, Константин Кудинов, замести-
тель генерального директора гХК, дмитрий Савочкин, начальник 
отдела по связям с общественностью городской администрации. 
Фаворитом предстоящего голосования эксперты сегодня назы-
вают Анатолия Коновалова. недавно он занял пост вице-спикера 
железногорского парламента, работает на освобожденной осно-
ве. В нынешнем созыве возглавляет депутатскую группу «единой 
России», в нее входят 20 народных избранников.

Конференция пройдет в Центре досуга. начало работы в 18 ча-
сов.

Елена ГЛАЗУНОВА

[РеАКЦИя]

Лицеи, гимназии, 
ПТУ искЛючиТь

В Железногорске продолжается обсуждение 
поправок в новый закон об образовании. 
Известно, что до 17 ноября Общественная 
палата должна представить финальный 
пакет на утверждение Государственной 
Думе. Пока инициируемые поправки 
вызывают неоднозначную реакцию               
в педагогической среде.

Н
АпРИМеР, директор лицея №103 «гармония» елена 
дубровская вообще не нашла в законопроекте важ-
ных пунктов:

- я прочитала закон и увидела, что там нет лицеев 
и гимназий, нет вечерних школ, нет гарантированных выплат на 
приобретение методической литературы (те самые 100 рублей, 
которые раньше получал каждый учитель). В новом тексте нет 
упоминания, что зарплата педагогов должна быть не ниже, чем 
в среднем по промышленности. никак не затронуты средние 
профессиональные учебные заведения. Что, у нас пТу совсем 
уничтожать собираются? я сижу над текстом с маркером в ру-
ках, все страницы испещрены массой пометок. Старый закон 
составлял 20 или 30 листов, а в новом их 270! почти в 10 раз 
объем документа увеличился, а толку нет.

железногорские педагоги подчеркивают: ряд основопола-
гающих пунктов нового закона изложен в обтекаемой форме. 
Скорее всего, при его ратификации потребуется принять мно-
жество подзаконных актов и разъяснений. Все это - время, а 
главное - чьи-то судьбы, взрослые и детские.

Александр ЖЕТМЕКОВ 

[СКоРо]

БоЛьшая Перемена в «еДиноЙ россии»

Пикет против 
действий местных 
властей намерены 
провести в среду,    
14 ноября, жильцы 
шести блок-комнат 
семейного 
общежития по 
Школьной, 50а. 
Несколько лет      
они безуспешно 
стараются 
приватизировать 
жилье.                
Мы попытались 
выяснить историю 
вопроса. Оказалось, 
не все так просто.

С
уТь ИСТоРИИ такова: 
в двух малосемейных 
общежитиях по Школь-
ной, 50а и 50б много 

лет жили работники нпо пМ. 
Здания находились в государ-
ственной собственности. В 2006 
году малосемейку по Школьной, 
50б передали муниципалитету. 
жильцы дома тут же принялись 
приватизировать квартиры - на 
зависть соседям, проживаю-
щим напротив. последним стать 
полноправными хозяевами ква-
дратных метров не удается до 
сих пор. 

дело в том, что в 2008-м го-
сударство передало здание по 
Школьной, 50а в доверительное 
управление оАо «ИСС». «Звезд-
ная» фирма, уже потерявшая 
одно общежитие, лишаться 
второго не желает, поэтому ка-
тегорически против привати-
зации квартир. Тогда жильцы 
Школьной, 50а обратились в 
Территориальное управление 
Федерального агентства по 
управлению территориальным 
имуществом с жалобой на ад-
министрацию ЗАТо и просьбой 
решить их вопрос. Суть отве-
та, полученного из управления, 
сводится к следующему: в прин-

ципе оно не против передать 
недвижимость, находящуюся в 
госсобственности, муниципали-
тету. но для этого администра-
ция города должна захотеть эту 
собственность принять на свой 
баланс. Именно на этом этапе 
вопрос и застопорился.

позиция администрации 
ЗАТо, которую озвучил 13 ноя-
бря, накануне пикета, во время 
личного приема жильцов обще-
жития Сергей пешков, была од-
нозначной: передача здания от 
одного собственника к другому 
для обитателей малосемейки 
ничего не меняет — приватизи-
ровать квартиры им не удастся 
в любом случае. Казус кроет-
ся как раз в том самом дого-
воре доверительного управле-
ния имуществом, который оАо 
«ИСС» намерено продлевать 
и после 3 октября 2013 года, 
даты окончания его действия. 
но почему бы этот договор 
между космической фирмой и 
государством не расторгнуть 
и не передать здание муници-
палитету, тогда жильцы смогут 
приватизировать квартиры? 
Специалисты администрации 
утверждают, что расторгнуть 
договор может только довери-
тельный управляющий, то есть 
оАо «ИСС», а оно, как известно, 
делать этого не собирается. 

- Мы вас обвиняем, что вы не 
делаете никаких шагов навстре-
чу людям! – читала по бумажке 
на встрече с пешковым одна из 
представительниц инициатив-
ной группы Алевтина галочки-
на. - Мы собираемся провести 
перед зданием администрации 
пикет, где выразим свой про-
тест против бездействия ор-
ганов местного самоуправле-
ния и органов государственной 
власти, мешающих нам реали-
зовать наши права на привати-

зацию жилья.
на этой патетической ноте ау-

диенция у пешкова и заверши-
лась. Люди выходили из его ка-
бинета недовольные. Казалось 
бы, привычный сценарий: ад-
министрация ЗАТо не прояви-
ла доброй воли, сославшись на 
закон, остается только посочув-
ствовать жильцам шести квар-
тир по Школьной, 50а. однако 
при более детальном изучении 
проблемы выяснилось, что не 
все так просто. Александр Бе-
рестов, юрист ИСС и депутат 
железногорского парламента, 
рассказал любопытную деталь 
из истории вопроса. 

- В свое время жители 
Школьной, 50а получили жилье 
бесплатно, став работниками 
«звездной» фирмы. За послед-
ние годы людям несколько раз 
предлагали более комфортные 
условия проживания, напри-
мер, переехать в дома №24 по 
Ленинградскому проспекту и 
№48 и №48б по 60 лет ВЛКСМ. 
Ведь малосемейка сегодня не-
обходима предприятию, чтобы 
поселить там молодых специа-
листов, только по целевому на-
бору на фирму придут 500 че-
ловек. но жильцы отказывались 
покидать общежитие по вполне 
понятной причине: новое-то жи-
лье предоставляется на усло-
виях коммерческого найма с 
последующим выкупом, а вот 
квартиру в семейном общежи-
тии после приватизации можно 
продать. И недешево.

на такие мысли Берестова 
натолкнула информация о том, 
что одна из представительниц 
инициативной группы стала 
участницей федеральной про-
граммы по поддержке моло-
дых семей и даже успела полу-
чить субсидию на приобретение 
квартиры. Кроме того, вошла в 

программу оАо «ИСС» по льгот-
ному кредитованию при покупке 
жилья. дело, полагает депутат, 
остается за малым – предоста-
вить блок-комнату в общежи-
тии как стартовый капитал, на 
который будут нанизываться и 
субсидии, и облегченная по-
средством ИСС ипотека. нор-
мальный вариант, от которого 
не отказались бы многие, кто 
тянет ипотечное ярмо по пол-
ной программе.

- но неужели, проработав на 
предприятии 20 лет, мы не за-
служили этих квадратных ме-
тров? - горестно вопрошала в 
приемной администрации горо-
да женщина средних лет.

А вот это другой вопрос. 
живем мы давно уже в стра-
не, где все бесплатное оста-
лось в прошлом. Кто-то с этим 
готов мириться, кто-то нет. но 
на сегодняшний день ситуация 
такова: у администрации ЗАТо 
есть свой резон не вмешивать-
ся в передачу государствен-
ной собственности в муници-
пальную, поскольку процесс 
сопряжен с большими трата-
ми. Цена вопроса – несколько 
миллионов рублей. печальный 
опыт по Школьной, 50б пока-
зал нецелесообразность этих 
вливаний. никто из муниципа-
лов (врачей, учителей, воспи-
тателей) не смог получить там 
жилье по соцнайму, потому что 
большинство жилых помеще-
ний тут же приватизировали и 
продали. Кроме того, судебные 
инстанции в течение трех лет 
подтверждали отсутствие пра-
ва приватизации блок-комнат 
общежития по Школьной, 50а. 
Изменится ли позиция хоть 
одной из сторон после пикета, 
назначенного на 16.30 среды, 
увидим.

Марина СИНЮТИНА

[жИЛье Мое?]

маЛосемеЙные казУсы

гЭс: коваЛь 
вмесТо кУЛинича

На двери кабинета директора 
Горэлектросети вновь меняется табличка. 
Владимир Кулинич возвращается на работу  
в КРЭК. Его место займет экс-руководитель 
железногорского филиала Краевой 
энергетической компании Анатолий Коваль.

В
ЛАдИМИР николаевич управлял гЭС с июня нынеш-
него года. проделанную им работу сити-менеджер 
Сергей пешков оценил как хорошую. предприятие 
функционировало стабильно. Коллектив трудился по 

производственному плану. Все обязательства, которые на 
себя брала гЭС, выполнены. Зарплата и социальный пакет, 
что называется, на месте, никаких снижений не произошло. 
обещанный презент городу - праздничную подсветку дамбы 
- гЭС уже сделала, еще один подарок горожане увидят бли-
же к новому году. 

Сейчас, по словам пешкова, КРЭК попросила вернуть своего 
управленца обратно, но это не значит, что Кулинич прощается с 
железногорском насовсем. Владимиру николаевичу поручено 
новое направление - он станет куратором строительства под-
станции «город» и сетей к ней. С 15 ноября Мп «гЭС» будет 
подчиняться уже Анатолию Ковалю. Человек он в городской 
энергетике не новый, работал в гЭС и раньше. два последних 
года возглавлял «КСК-сервис». Кресло Анатолия Коваля занял 
Андрей Белей, главный инженер филиала КРЭК. 

Михаил МАРКОВИЧ

[нАЗнАЧенИе недеЛИ]
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За полчаса до открытия 
форума губернатор 
Красноярского края         
Лев Кузнецов посетил 
площадку железногорского 
промышленного парка          
в районе ОАО «ИСС».

К
узнецов принял участие в сим-
волической закладке первого про-
мышленного объекта инновацион-
ного кластера. Им стала подстанция 

«Город», задача которой - решить проблему 
энергодефицита зАТо Железногорск. 

Сейчас город находится в состоянии то-
тальной нехватки электричества. Дефицит 
испытывают градообразующие предпри-
ятия, ограничено жилищное строитель-
ство, развитие малого и среднего биз-

неса. Подстанция «Город» мощностью 50 
мвт позволит Железногорску продолжить 
свое инновационное развитие. замести-
тель губернатора края Андрей Гнездилов, 
презентуя проект, заявил: 

- Подстанция станет своеобразным 
ядром промышленного парка, производ-
ственные цеха которого возникнут вокруг 
нее. Кроме того, вы видите рядом объекты 
оАо «ИСС», которое в свою очередь за-
кроет свой энергодефицит в 20 мвт с по-
мощью подстанции и сможет продолжить 
выполнение своей производственной про-
граммы, рассчитанной до 2020 года.

Губернатор края Лев Кузнецов отметил, 
что год назад этот проект был всего лишь 
обсуждаемой проблемой.

Михаил НОВЫЙ

[СИмвоЛИчно]

Закрыть 
энергодефицит

За два дня до форума        
в Железногорске 
стартовала очередная 
сессия стратегического 
планирования. 
Представители 
градообразующих 
предприятий, 
администрации, эксперты 
из федеральных центров   
и просто заинтересованные 
горожане в течение этого 
времени готовили почву 
для будущего саммита. 
Именно наработки сессии 
должны были стать 
темой для обсуждения    
на форуме 10 ноября.      
В центре дискуссии 
находилось построение 
двух систем - подготовки 
и привлечения                 
в Железногорск 
квалифицированных 
кадров. Ибо вся страна 
наконец дошла до 
понимания простой 
истины - без человека 
бессмысленны любые 
ресурсы.

II 
ИнновАцИонный форум на 
этот раз проходил в Школе 
космонавтики. Только заре-
гистрированных участников 

было около 300. 
открывая пленарное заседание 

форума, модератор Дмитрий Песков 
легко «подкупил» весь зал с помощью 
двух авансов. едва начав разговор, он 
сразу отпустил шуточку: «Думаю, всем 
собравшимся хотелось бы, чтобы наши 
вузы выпускали поменьше различных 
пиарщиков и бухгалтеров, а побольше 
людей хороших». Поскольку большин-
ство участников форума по образова-
нию принадлежало к технической ин-
теллигенции, такие слова пришлись им 
по душе. не забыл Песков подогреть 
аудиторию и прямым комплиментом, 
заявив – сегодня, дескать, неизвестно, 
с какой стороны трибуны пребывают 
более умные собеседники и не при-
дется ли столичным тренерам самим 
браться за блокноты и конспектиро-
вать за залом.

Примерно на этом месте любезно-
сти закончились, и начался довольно 
острый разговор, усердно подогре-
ваемый и публикой, и модератором. 
Жесткий регламент соблюдался неу-
коснительно. «Правильное выступле-
ние - это пять минут, - объявил Песков, 
- а реплики еще короче». в установ-

ленные сроки мало кто укладывался, 
говорить у нас любят подолгу, но мо-
дератор обрывал даже замминистров, 
диктуя свою волю. Коротко, по суще-
ству, ясно, без дифирамбов любимым 
ведомствам - такова требуемая общая 
логика выступлений.

А вот картина, которую рисовали 
спикеры в своих речах, получалась 
крайне неприятная. До сих пор про-
фессиональная ориентация остает-
ся в стране в зачаточном состоянии. 
Советские уроки утеряны или не ра-
ботают, а большинство студентов на-
чинают понимать, куда они поступили, 
только к концу обучения. многими вуз 
воспринимается не как начало карье-
ры, а как возможность пересидеть не-
сколько лет, пока не определишься с 
будущим местом работы. замминистра 
образования и науки Александр Кли-
мов подкрепил этот тезис статистикой. 
оказывается, за весь прошлый год на 

платные отделения поступили 90 буду-
щих физиков-ядерщиков, а вот на PR и 
рекламу - 30 тысяч человек! Родители 
голосуют рублем в выборе профессии 
для своих деточек, и это значит, что 
профориентацией заниматься даже в 
школе уже поздно. 

в спор вступил производственник 
владимир Халиманович, и.о. генди-
ректора оАо «ИСС». выражаясь мо-
лодежным сленгом, Халиманович жег! 
зал во время его речи аплодировал 
несколько раз.

- Демографическая яма нас уже не 
пугает, - сообщил владимир Ивано-
вич. - ИСС беспокоит, кто будет учить 
наших студентов. вот вопрос! Сегодня 
мы работаем не только на внутренний, 
но и на внешний рынок. в этом году 
для иностранных клиентов мы сдела-
ли три аппарата, в будущем сделаем 
пять. Три кита, на которых держится 
конкурентоспособность наших спут-

ников, - качество, стоимость и сроки. 
Только они позволяют нам вписываться 
в мировой рынок. Перед фирмой сто-
ит задача увеличить объем экспорта на 
15% к 2020 году. И единственный риск, 
которого мы сегодня боимся, - это 
качество будущих кадров. наши спе-
циалисты должны понимать не только 
друг друга, но и требования внешнего 
мира. Сейчас мы боремся за каждого 
выпускника с другими предприятиями. 
за каждого! 

«врезал» Халиманович и по теоре-
тикам технологических революций, 
предсказывающим перевороты в про-
изводстве с переходом на композит-
ные материалы: 

- заезжал к нам несколько лет на-
зад господин чубайс. Когда он узнал, 
что у нас 50% спутника сделано из 
композита, просто не поверил. Сегод-
ня космические аппараты оАо «ИСС» 
на 80% состоят из композитных мате-

риалов. А то, о чем вы говорите, вче-
рашний день. 

восторг в зале. но окончательно 
покорил аудиторию все же Денис Ко-
валевич, исполнительный директор 
кластера ядерных технологий «Скол-
ково», подаривший форуму новый 
термин «принуждение к инновациям». 
озвученное с трибуны словосочета-
ние вызвало общий гул в зале и даже 
одиночный полуистеричный взрыв ру-
коплесканий. 

Пленарная часть закончилась на 
чрезвычайно дружеской ноте, после-
дующая кофе-пауза буквально бурли-
ла обсуждениями услышанного. По-
том участники разошлись по секциям 
(их было три), а часть высоких гостей 
отправилась на небольшую экскур-
сию на ИСС.

Ближе к 18 часам форум завершил 
свою работу.

Михаил МАРКОВИЧ

[мыСЛИ вСЛуХ]

По ту сторону трибуны

На саммите учителя и ученики 
часто менялись местами.

Через год подстанция 
«Город» закроет потребности 

Железногорска в электроэнергии.
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Представители Сколково 
были одними из самых 
авторитетных экспертов 
проходившего саммита. Павел 
Лукша, директор Московской 
школы управления Сколково, 
поделился впечатлениями      
о проходящем в Железногорске 
Инновационном форуме.

-Н
аша бизнес-школа была соз-
дана в 2006 году для под-
готовки управленцев меж-
дународного уровня. У нас 

преподает много высокорейтинговых про-
фессоров, поддерживаются инновацион-
ные подходы к образованию. Я директор 
образовательных программ, а также веду 
ряд исследовательских проектов, в част-
ности, «Форсайт компетенций» и «Форсайт 
образования».

- Вас пригласили на форум в Желез-
ногорск. Насколько вам интересна об-
суждаемая тема подготовки кадров для 
кластера?

- В рамках бизнес-школы я как раз за-
нимаюсь подготовкой управленцев для 
сферы научных исследований и опытно-
конструкторских разработок и дальнейшей 
их коммерциализации. Как инженерную 
компетенцию совмещать с управленческой? 
Собственно, об этом здесь и говорят.

- В последние годы Железногорск 
фиксирует утечку мозгов из города, мо-
лодежь уезжает в Москву. Как с этим 
бороться?

- Здесь не нужно бороться, проблему 
надо решать. Нужно принять как данность, 
что все равно будут уезжать – из города, 
из края, из страны. Рынок труда давно стал 

глобальным. Но вопрос в другом – большин-
ство молодых людей должны возвращаться 
обратно. Каким образом это решить? Нет 
никакого другого способа, как создать до-
стойные условия труда, нормальные усло-
вия жизни для семьи и привлечь хариз-
матичных лидеров, на которых люди бу-
дут приезжать в Железногорск. Создание 
комфортных условий жизни – это первое 
условие развития для любого кластера. 
Без этого никак!

- Сегодняшняя тема актуальна для 
других регионов России, где создают-
ся кластеры?

- Очень актуальна! Что такое инженер 
будущего? Как этих людей, когда они под-
готовлены, удерживать в Железногорске? 

Если вот здесь на форуме найдем такое 
решение, если одновременно произойдут 
какие-то договоренности – кстати, сегод-
ня в реальном режиме времени, прямо во 
время пленарного заседания, договорились 
представители Министерства образования 
и Минэкономразвития о важном взаимо-
действии в рамках кластера. Побольше бы 
таких стыковок!

- Делаем вывод - форумы проводить 
нужно не в Москве, а в Железногорске.

- На самом деле, вы большие молодцы, 
что организовали это мероприятие. Форум 
показывает: в Железногорске амбиции есть 
и, главное, есть ресурс эти амбиции реа-
лизовывать.

Елена ГЛАЗУНОВА

[МНЕНиЯ]

ЕсЛи НЕ пОбЕдим 
кАдрОВУю прОбЛЕмУ, 
тОГдА НЕ бУдЕт 
рАЗВития

АНДРей ГНезДилоВ, заместитель губернатора Крас-
ноярского края

- Сегодняшний диалог в рамках пленарного заседания пока-
зал, что кадровая проблема решаема. За одним столом собра-
лись представители трех министерств - финансов, образования 
и экономики, и они вместе решают, как нам в рамках кластер-
ной политики заниматься кадровым вопросом.

Регион показал свой потенциал, я думаю, что мы произвели 
впечатление и объемами взаимодействия, и уровнем развития 
наших предприятий. Ключевые задачи, которые мы перед собой 
ставим сейчас, просты. Железногорск попал в список кластер-
ных территорий, это подразумевает дополнительное финанси-
рование, и мы сделаем все, чтобы город его получил.

и еще. аэрокосмический университет имеет сейчас возможность 
получить статус научно-исследовательского, что для вуза означает 
рост статуса и увеличение финансирования. а это одна из базовых 
образовательных площадок для заказчиков кластера. 

иЗ стАдии 
пЛАНирОВАНия -           
В стАдию 
рЕАЛиЗАции

ВАДиМ МеДВеДеВ,  глава зАТо 
г.Железногорск

- Форум - это, прежде всего, дискуссионная площадка для 
обмена мнениями, а не ярмарка, где можно измерить эффек-
тивность количеством заключенных контрактов. Мое убеждение 
подтверждается и реальными действиями городских и крае-
вых властей. 

Уже объявлен конкурс на начало строительных работ на объек-
тах промышленного парка. Край вложил в проектную документа-
цию более 100 миллионов рублей. Промпарк ждет первого тран-
ша в 260 миллионов рублей из федерального бюджета, так что в 
ближайшей перспективе начало строительства самих объектов. 

В понедельник, 12 ноября, на заседании в правительстве 
края губернатор подтвердил, что в рамках обустройства транс-
портной структуры кластера выделено дополнительное финан-
сирование на реконструкцию дороги Красноярск-Железногорск 
на 2013 год. 

В декабре город получит готовые проекты инженерных сетей 
будущих новостроек Железногорска. Завершен конкурс на ре-
конструкцию 35-го квартала, который также ориентирован на 
привлечение молодежи в город. из стадии планирования мы 
перешли в стадию реализации.

мы ВпрАВЕ трЕбОВАть                   
От III фОрУмА 
рЕАЛьНых 
рЕЗУЛьтАтОВ

ПеТР ГАВРилоВ, генеральный директор ГХК, депутат за-
конодательного собрания Красноярского края

- Я опасался, что второй форум не обретет той динамики, ко-
торую он реально сегодня получил. Год назад мы говорили ис-
ключительно о планах. Сегодня уже о кадрах, которые должны 
реализовать эти планы.

Мне задали хороший вопрос - чего я жду от III инновационного 
форума? Ожидаю уже промежуточных результатов деятельности 
кластера. иначе журналисты и население нам не поверят.

На следующем форуме мы обязаны показать пусть предва-
рительные, но результаты работы. Для этого есть все предпо-
сылки. иначе грош нам цена.

НЕ кАждый 
стОЛичНый сАммит 
быВАЕт НАстОЛькО 
сОдЕржАтЕЛьНым

КАРеН МАлХАСяН, заместитель началь-
ника управления по работе с регионами госкорпорации 
«Росатом»

- Первый форум в Железногорске был больше политиче-
ским мероприятием. В том смысле, что краевое правитель-
ство приняло решение о его проведении именно в вашем го-
роде, хотя форум позиционируется не как городской, а как ре-
гиональный. Тем самым краевая власть продемонстрировала 
свое отношение к проектам, реализуемым в Железногорске.  
Что касается форума настоящего, он, конечно, более содержа-
тельный. Та дискуссия, которая состоялась на пленарном засе-
дании, по своей глубине просто уникальное событие для горо-
дов такого масштаба, как Железногорск. Даже крупные столич-
ные форумы стараются не затрагивать настолько тонко темы, 
обсуждавшиеся здесь во весь голос. Это несомненный успех 
нынешнего саммита. 

Представитель Агентства 
стратегических инициатив 
Дмитрий Песков      
выступал модератором        
II Инновационного форума  
от начала и до конца. Он 
открывал пленарное заседание 
саммита, вел панельные 
дискуссии, работал в секциях. 
Его мы и попросили подвести 
итоги прошедшего 
мероприятия. 

- В России чуть ли не ежемесячно про-
ходят мероприятия под названием «фо-
рум», но вы предпочли приехать именно 
в Железногорск. Почему?

- Сегодня мы видели в зале много лю-
дей, которые по статусу должны сидеть в 
президиуме, а они оставались рядовыми 
слушателями, не светились перед прессой 
и внимательно наблюдали за всем. Поче-
му они сюда приехали? Потому что, если 
здесь, в Железногорске, не получится найти 
путь перехода от Советского Союза в но-
вую индустриализацию, это не получится 
нигде! Такого сочетания условий, которые 
есть здесь, нет больше ни в одном регио-
не. Поэтому эксперимент, который прохо-
дит в Железногорске, имеет общероссий-
ское значение.

- Поменялось ли ваше мнение о II ин-
новационном форуме за время его ра-
боты, и если да, то как?

- Выбрано неправильное название. Фо-
рум назвали «Кадры для инновационного 
кластера», а должно быть наоборот. Глав-
ный ресурс - это все равно люди. Сейчас 
существует огромное количество возмож-
ностей для развития, но пока мы не пой-
мем, что изделием кластера могут быть 

не только бомбы, но и люди, мы не сдви-
немся с места! Вот в чем ключ. Если здесь 
научатся выпускать ЛЮДЕЙ, делать их ко-
мандами, переобучать остальных, то тогда 
задачу, стоящую перед всей страной, мож-
но будет решить. От успеха вашего экспе-
римента зависит, получится ли у нас по-
строить экономику-не наследницу СССР. а 
если мы останемся на уровне понимания, 
что кластер - это набор зданий плюс нефть, 
энергия и деньги, то ничего не получится. 
Вот переход к этому пониманию сегодня в 
течение дня произошел в головах собрав-
шихся. и в моей, кстати, тоже. 

- Но пока (а работа в этом направле-
нии ведется уже два года) для большин-
ства населения само слово «кластер» 
остается иностранной игрушкой.

- Это естественно, понятно и нормально. 

Конечно, плохо, что нормально, но это так. 
20 лет мы занимались симуляцией актив-
ности. итог закономерен. Вот смотрите, в 
Железногорске открыли промышленный 
парк. В него приведут энергию, в парк при-
дут компании. Налоги останутся в местном 
бюджете. и это начнет - не может не начать 
- сказываться на жизни каждого человека. В 
экономическом росте территории, в более 
качественном образовании и так далее. Но 
здесь нельзя торопиться. Никто не знает, 
как нам сделать все по-новому. Простой 
перенос западных практик в Россию не-
возможен и нежизнеспособен. СССР про-
бовал такой путь. ДнепроГЭС строили аме-
риканские инженеры, ракетная программа 
базировалась на разработках фашистской 
Германии. Советский Союз, чтобы создать 
собственную модель развития, потратил 
десятилетия. 

- Тут уже экономическая история по-
шла. 

- Можно закрывать глаза, можно не пом-
нить об этом, но прежде чем Гагарин поле-
тел в космос - мы расстреляли несколько 
миллионов человек. Еще несколько десят-
ков миллионов было вырвано из привычной 
среды и насильственно переселено в горо-
да. У современной России нет возможности 
на подобные социальные эксперименты. Мы 
замещаем их на проработку вот таких мо-
делей, как Железногорск. Лучше потерять 
год на поиск решения, которое будет мо-
делью для всей страны. Здесь, в Железно-
горске, Россия пытается научиться делать 
свое, а не жить за счет советского. Если 
этот эксперимент не удастся здесь, он не 
получится нигде. 

Николай рЕбрОВ

[КОМПЕТЕНТНО]

Павел ЛУКША:

«Вы большие молодцы!»

[иТОГО]

Дмитрий ПЕСКОВ:

«найти решение для Всей страны»
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В соответствии с ч.6 ст.23 Устава ЗАТО Же-
лезногорск, ст.9 Регламента Совета депутатов 
созвать 31-ю внеочередную сессию Совета де-
путатов ЗАТО г.Железногорск четвертого созы-
ва 22 ноября 2012 года в 9.30 час., по адресу: 
г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал за-
седаний Совета депутатов.

Проект повестки дня 31-ой внеочередной 
сессии Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 
четвертого созыва:

1. О согласовании плана приватизации муни-
ципального имущества – объекта незавершен-
ного строительством по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 
ул.Кедровая, 2.

2. О согласовании плана приватизации 
муниципального имущества – нежилого по-
мещений № 33, расположенного по адресу: 
г.Железногорск, ул.Школьная, д.31.

3. О согласовании плана приватизации му-
ниципального имущества – 2 (двух) нежилых 
зданий: нежилое здание, расположенное по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г.Железногорск,, ул.Восточная, д.11А 
и нежилое здание (склад), расположенное 
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г.Железногорск, ул.Восточная, 
д.11Б.

4. О согласовании плана приватизации му-
ниципального имущества – водозаборной 
скважины термальных вод № Д-46 по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Красноярская, 23В.

5. О согласовании плана приватизации му-
ниципального имущества – водозаборной 
скважины термальных вод № Д-46А по адре-

су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Красноярская, 27Б.

6. О согласовании плана приватизации му-
ниципального имущества – нежилого здания, 
расположенного по адресу: пос.Новый Путь, 
ул.Дружбы, зд.2В.

7. О согласовании плана приватизации му-
ниципального имущества – нежилого здания 
(склад удобрений), расположенного по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.
Новый Путь, ул.Водная, зд.1М.

8. О внесении изменений в Положение о пре-
мировании и выплате материальной помощи 
муниципальных служащих в органах местного 
самоуправления ЗАТО Железногорск.

9. О внесении изменений в Положение об 
оплате труда депутатов, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осуществляю-
щих свои полномочия на постоянной основе, и 
муниципальных служащих в органах местного 
самоуправления ЗАТО Железногорск.

10. О внесении изменений в решение Со-
вета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 
28.10.2010 № 9-51Р «Об утверждении поло-
жения «Об арендной плате за использование 
земельных участков, находящихся в собствен-
ности муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное обра-
зование Железногорск Красноярского края», 
а также установлении коэффициентов К1 и К2 
для определения размера арендной платы за 
использование земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не раз-
граничена».

Глава ЗАТО г.Железногорск 
В.В.МедВедеВ

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

сОВеТ депуТАТОВ ЗАТО г.ЖеЛеЗНОГОРсК
РАспОРяЖеНие

12 ноября 2012                                     №45
г.Железногорск

О сОЗыВе 31-Ой ВНеОчеРедНОй сессии 
сОВеТА депуТАТОВ ЗАТО Г.ЖеЛеЗНОГОРсК

В ближайший четверг    
на рассмотрение Совета 
депутатов будет вынесен 
проект бюджета 
Железногорска на 2013 год. 
Каковы основные 
параметры бюджета-
2013? Сколько средств 
планируется потратить 
на развитие городской 
инфраструктуры? Будут 
ли поддерживаться 
муниципалы? Об этом     
и многом другом - в беседе 
с Сергеем Проскурниным, 
первым заместителем 
главы администрации 
ЗАТО, накануне 
официального 
обнародования проекта 
бюджета.
- Сергей Дмитриевич, каковы 

основные параметры городского 
бюджета на следующий год?

- Бюджет подготовили сбалансиро-
ванный, нет ни дефицита, ни профици-
та. 2 миллиарда 997 миллионов – таков 
его размер. Если сравнивать с текущим 
бюджетом, то, на первый взгляд, идет 
снижение, ведь объем доходов в этом 
году оценивался в 3 миллиарда 110 мил-
лионов. Но я прогнозирую, что реально 
финансовая ситуация будет лучше, чем 
в 2012-м. Барьер в 3 миллиарда мы лег-

ко преодолеем, а первоначальный раз-
мер краевых субсидий и субвенций из-
менится в сторону увеличения. Дотация 
составит 1 миллиард 114 миллионов ру-
блей, из которых 1 миллиард 105 мил-
лионов - это средства из федерального 
бюджета и около 8 миллионов рублей 
из краевого. 

- Приоритеты расходования 
средств традиционно сохраняются 
- образование, социальная полити-
ка, ЖКХ?

- Львиная доля бюджета действи-
тельно приходится на городское обра-
зование. Если в 2012 году на эту сферу 
выделялось 985 миллионов рублей, то 
в следующем уже 1 миллиард 105 мил-
лионов, из них на дошкольное образова-
ние - 650 миллионов. Также увеличены 
расходы на молодежную политику, оздо-
ровление детей, сферу ЖКХ: речь идет 
о дополнительных 20 миллионах рублей 
на компенсации различным категориям 
граждан. Выделяем дополнительные 12 
миллионов на содержание дорог обще-
го пользования и благоустройство, а 
также на 12 миллионов увеличиваем фи-
нансирование пассажирских перевозок 
ПАТП. В следующем году запланирована 
очень большая работа по благоустрой-
ству города.

- То есть народный бюджет все-
таки в действии?

- Безусловно. Все предложения и за-
мечания жителей города учитываются 
при формировании бюджета. Еще два-
три года назад одной из главных про-

блем для Железногорска являлся дефи-
цит детских садиков и яслей. Сегодня ее 
острота полностью снята с повестки дня: 
капитально отремонтированы и сданы в 
эксплуатацию в нынешнем году садики 
№№ 32 и 40, сдача учреждений №№ 18, 
19, 21 запланирована на 2013-й. Сегод-
ня, судя по опросам общественного мне-
ния, беспокойство жителей вызывают 
следующие сферы городской жизни: на 
первом месте состояние дорог, на вто-
ром – строительство доступного жилья и 
ЖКХ, на третьем – благоустройство.

- Что будет сделано по этим на-
правлениям?

- В рамках дотации запланирова-
но 129 миллионов рублей на развитие 
городской инфраструктуры. Итак, по 
порядку. Стартовал проект электриче-
ской подстанции «Город» – его подго-
товка, напомню, была закреплена за 
муниципалитетом, саму станцию по-
строит инвестор в 2013-2014 годах. Это 
даст городу большие возможности для 
дальнейшего строительства и развития 
производств. Готовится проект электро-
снабжения 3 и 5 микрорайонов для за-
стройки многоквартирными домами. Не 
дожидаясь средств по кластерной про-
грамме, город приступит к возведению 
Т-образного перекрестка на Южной-
Красноярской. Это радикально поменя-
ет схему движения городского автотран-
спорта, разгрузит улицы и проспекты в 
часы пик. Кроме того, даст возможность 
привести в порядок улицу Красноярскую, 
там планируется также делать большой 

ремонт, но постепенно. Как только поя-
вятся деньги по кластерной программе, 
направим их на строительство молодеж-
ного поселка в 7 микрорайоне. 

Теперь по благоустройству. На эту 
сферу запланировали на 12 миллио-
нов больше, чем в этом году. В 2012-м, 
признаем, немножко «поджали» КБУ 
по средствам, но в следующем благо-
устройству открывается зеленая ули-
ца. Ремонт жилого фонда и внутрик-
вартальных территорий оценивается 
по 4 миллиона соответственно. Этих 
средств крайне мало, необходимо в 
четыре-пять раз больше, чтобы содер-
жать город в надлежащем состоянии. 
Будем искать дополнительные источ-
ники финансирования. Точно так же, 
как в случае с лифтовым хозяйством: 
сегодня в городе 450 лифтов, обновле-
ния требуют примерно две трети. При 
появлении дополнительных источников 
финансирования мы обязательно про-
ведем корректировки бюджета в пользу 
апгрейда лифтового хозяйства. 

В следующем же году начнутся мас-
штабные работы по очистке городского 
озера и ремонту береговой зоны в рай-
оне яхт-клуба, предстоит строительство 
спортзала для 103 школы - 45 миллио-
нов на эти цели выделяет край.

- В свое время парламентарий 
Анатолий Ромашов указывал город-
ским властям на недостаточность 
участия в краевых целевых про-
граммах. 

- Участвуем во всех краевых про-

ектах, разве что за исключением про-
граммы «Сельское хозяйство». Город 
инициативно представляет интересные 
проекты, всегда исполняет свои обяза-
тельства по софинансированию, реали-
зует заявленное до конца. В таких об-
стоятельствах край готов поддерживать 
наши планы. 

- Как в случае с промышленным 
парком и кластером?

- Хороший пример! Мы подготовили 
сбалансированный и вбирающий в себя 
основные тенденции развития города 
бюджет на предстоящие три года. Если 
мы говорим о 2013-м, то прибавьте к 3 
миллиардам еще средства, выделяемые 
федерацией и краем на промышленный 
парк, – миллиард рублей, плюс около 
500 миллионов получит город по кла-
стерной программе. К тому же, допол-
нительные средства городу обещает Ро-
сатом согласно соглашению Кириенко-
Кузнецова. Если кто-то думает, что все 
эти деньги пойдут на развитие толь-
ко производств и поддержку малого и 
среднего бизнеса, то он ошибается. 
Хотя и это тоже было бы неплохо. Речь 
идет о развитии нашего города в ком-
плексе – поддержка предприятий, соци-
альной сферы, подготовка качественной 
городской инфраструктуры (дороги, жи-
лье, развитие досуговой сферы, благо-
устройство). Наша задача - приблизить 
Железногорск к европейскому стандарту 
во всех сферах жизни. И город ее после-
довательно выполняет.

елена ГЛАЗуНОВА

[НАКАНУНЕ]

Сергей ПРОСКУРНИН:

«Россия и кРай готовы поддеРживать 
планы железногоРска»
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Г
убернатору Краснояр-
ского края Льву Кузне-
цову пришло письмо из 
Подольской области. так 

алексей Константинович том-
ских из Железногорска узнал, 
что поисковики нашли место 
гибели его дяди, Кузьмы Крав-
цова, пропавшего без вести в 

1941 году, а его приглашают 
принять участие в церемонии 
торжественного захоронения 
останков погибшего на полях 
Великой отечественной род-
ственника. 

В семье томских два пенси-
онера. но не поехать алексей 
Константинович не мог. нача-

ли занимать деньги, покупать 
билеты. Главное – добраться, 
в Подольске обещали встре-
тить и обеспечить проживание. 
Помощь пришла от родного 
предприятия - ГуССт №9 при 
Спецстрое россии, где в уате 
алексей томских проработал 
45 лет.

27 октября алексей Констан-
тинович и Людмила николаев-
на (экс-директор 90-й школы) 
прибыли на траурную панихи-
ду. Местные жители рассказа-
ли, что 71 год это место было 
буквально усеяно костями сол-
дат. Здесь, в 40 км от столи-
цы, 43-я армия в составе 93-й 
Восточно-Сибирской дивизии, 
собранной из уроженцев бу-
рятии, Читинской и Иркутской 
областей, вела оборону Мо-
сквы. Сейчас там мемориал 
«Кузовлево». Вот уже 23 года 
военно-поисковый отряд «Па-
мять» на месте боев находит, 
опознает по смертным меда-
льонам и хоронит останки за-
щитников Москвы. За это вре-
мя 1269 солдат и офицеров 
Красной армии обрели вечный 

покой. 225 из них были опозна-
ны. В феврале 2012-го мемо-
риал отнесли к объектам куль-
турного наследия федерально-
го значения «Поле воинской 
славы 1812-1941 гг.».

- Говорят, война продолжает-
ся, пока не похоронен послед-
ний солдат. Моя война, можно 
сказать, окончена, - волнуясь, 
рассказывает алексей Констан-
тинович. - Ведь все это время 
я чувствовал себя виноватым 
за то, что не разыскал, не узнал 
ничего о своем дяде. теперь я 
не просто знаю, как он погиб, 
но благодаря ребятам из поис-
кового отряда и лично Игорю 
Михайлюку, который нашел и 
помог опознать останки дяди, 
я видел место, где он принял 
смерть. И знаю, что похорони-
ли его с воинскими почестями и 
многие, ставшие почти родны-
ми люди, вместе с нами будут 
помнить о Кузьме Михайлови-
че и всех, кто погиб, защищая 
Москву. 

родственникам передали 
складной ножичек, личный 
медальон воина Кравцова, 

фляжку, набор проржавевших 
в земле принадлежностей для 
чистки оружия. Эти теперь 
уже семейные реликвии от-
правили в Музей воинской 
славы в Иркутскую область, 
а на память томских осталась 
видеозапись торжественной 
церемонии захоронения. В 
мемориале «Кузовлево» зем-
ле были преданы останки 70 
советских солдат, 9 из них 
удалось опознать, они поко-
ятся в отдельных могилах, 
остальные, так и оставшие-
ся безымянными, в братских. 
И только одна семья смогла 
приехать, чтобы лично от-
дать дань памяти погибшему 
фронтовику. 

- Я очень благодарен всем, 
кто помог мне: Петру Михай-
ловичу Гаврилову, депутату ЗС 
края, директору ГХК, Сергею 
Сергеевичу Макарову, началь-
нику ГуССт №9 при Спецстрое 
россии, Владимиру Яковлеви-
чу балдаку, начальнику уМиат 
ГуССт №9, Светлане Вячес-
лавовне Калужской, пресс-
секретарю ГуССт №9, - алек-
сей Константинович боится 
упустить кого-нибудь. - не каж-
дый может понять и проявить 
милосердие, которое проявили 
эти люди, оказав нам мораль-
ную и материальную помощь. 
Мы, семья томских, бесконеч-
но благодарны и признатель-
ны вам!

[ЭХо Войны]

Пока 
не Похоронен 

Последний 
солдат

Его война длилась 71 год. Ровно столько семья 
красноармейца Кравцова ничего не знала о его 
судьбе. С тех самых пор, как в 1941-м Кузьма 
Михайлович ушел на фронт из Иркутского 
поселка. И пропал – ни письма, ни весточки,  
ни похоронки.… Разыскивать его начали еще     
во время Великой Отечественной, и много лет 
спустя брат и сестры не оставляли надежды 
узнать хоть что-нибудь. Безрезультатно. 
Судьба разбросала разросшееся семейство       
по разным местам. И вдруг...…

Ежегодно 13 ноября 
по инициативе ВОЗ 
во всем мире 
отмечают 
Международный день 
слепых. Он приурочен 
к дню рождения 
великого педагога 
Валентина Гаюи, 
который в 19 веке 
первым начал 
обучать детей, 
лишенных 
возможности видеть, 
затем основал         
в Париже               
и Петербурге 
несколько школ        
и предприятий      
для слепых. Гаюи 
известен еще и тем, 
что придумал 
унициал - шрифт для 
слепых и издал 
первые книги,         
по которым люди, 
лишенные зрения, 
обучались              
до появления шрифта 
рельефного 
шеститочия Брайля.

О
бщеСтВеннаЯ орга-
низация Всероссий-
ское общество сле-
пых насчитывает се-

годня 280 тыс. человек, кото-
рые полностью не видят либо 
имеют остаточное зрение до 
5%. В Железногорске, соглас-
но спискам социальных служб, 
206 инвалидов по зрению, 80 до 
настоящего времени официаль-

но состояли в городском обще-
стве слепых. 

Как рассказал александр 
Молодых, и.о. председателя 
общества, слепые и слабови-
дящие железногорцы получают 
помощь и технические сред-
ства по краевой программе 
через управление социальной 
защиты населения и по фе-
деральной - от фонда соци-
ального страхования в рамках 
индивидуальной программы 
реабилитации. Инвалидам по 
зрению выдают трости, магни-
толы, говорящие тонометры и 

градусники. В этом году при-
бавились смартфоны – навига-
торы с голосовой программой, 
позволяющей самостоятельно 
добираться до места назначе-
ния. Девять таких гаджетов уже 
получили первые счастливчики. 
а скоро на Парковой, 20а поя-
вится специальный компьютер. 
он позволит лишенным обыч-
ных книг людям читать художе-
ственную и научно-популярную 
литературу с флеш-карт, они 
смогут управляться с техникой 
с помощью голосовых про-
грамм.

Специальное оборудование 
начало поступать и в Централь-
ную городскую библиотеку им. 
Горького в рамках проекта «До-
ступная библиотека». Совмест-
но с городским отделением 
Всероссийского общества сле-
пых, уСЗн, краевой библиоте-
кой для слепых в горьковке бу-
дет создан многофункциональ-
ный просветительский центр 
для инвалидов. За 55 лет рабо-
ты в ЦГб используются самые 
разные методики и меры соци-
альной поддержки этой катего-
рии граждан. Здесь собран ком-

плект книг со шрифтом брайля, 
постоянно обновляются кол-
лекции дисков с аудиокнигами, 
изданиями на флеш-картах. но 
оборудование устарело и об-
ветшало, его не хватает, а спрос 
растет. Хотя активных читателей 
- около 27 человек. Могло быть 
и больше, если бы не проблема 
с сопровождающими лицами и 
транспортом. 

Первые новинки уже поступи-
ли в библиотеку. Хозяйка або-
немента художественной лите-
ратуры, где разместится спец-
отдел, Марина торжкова про-
демонстрировала портативный 
тифлоплеер, кстати, россий-
ского производства. Простой в 
управлении, с озвученной си-
стемой меню, он позволяет вос-
производить цифровые говоря-
щие книги на флеш-картах, рас-
считанных на 45 минут звучания, 
имеет MP3-плеер и FM-радио. 
Показала Марина александров-
на и компьютер фирмы DELL 
для слепых и слабовидящих лю-
дей. но если плеер не требует 

особых навыков, то компьютер 
еще придется освоить, привы-
кнуть к клавиатуре, голосовым 
командам и т.д. В скором вре-
мени ожидается поступление 
электронной лупы и читальной 
машины «Книголюб» для скани-
рования и чтения обычных книг. 
Место на абонементе художе-
ственной литературы уже го-
тово. Как только весь комплект 
оборудования будет собран, 
ЦГб презентует проект стоимо-
стью почти 600 тысяч рублей и 
начнет запись на обучение.

[ДоСтуПнаЯ СреДа]

По комПьютеру и По Брайлю

В настоящее время в мире 
примерно 124 млн слепых 
людей. Болезни глаз по-
ражают более 19 млн де-
тей. По оценкам Всемир-
ной организации здраво-
охранения, к 2020 году их 
число может удвоиться. 
Около 80% случаев сле-
поты можно было бы из-
бежать в случае своевре-
менного лечения.

Подготовила Елена НАУМОВА

Личные вещи 
красноармейца 

Кравцова - фляжка, 
приспособления 

для чистки оружия, 
смертный медальон 
- стали реликвиями 
семьи Томских и 

переданы в музей в 
Иркутской области.

Зав. абонементом художественной 
литературы Марина Торжкова 

считает, что компьютер и 
тифлоплеер для слепых привлекут 
новых читателей особой категории.

В горьковке собрана неплохая 
коллекция книг для слепых.
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В настоящее время 
развитие системы 
ипотечного 
кредитования граждан 
Российской Федерации 
является наиболее 
перспективным путем 
решения не только 
жилищных проблем.
Вместе с тем, 
противоречивой 
является область 
сделок 
несовершеннолетних   
по приобретению 
жилых помещений       
с использованием 
средств ипотечного 
жилищного 
кредитования. 

С
огласно п. 3 ст. 334 гК РФ 
залог может возникнуть как в 
силу договора, так и на осно-
вании закона. В последнем 

случае для возникновения залога 
должны наступить указанные в законе 
обстоятельства, а в самом норматив-
ном акте должно быть предусмотре-
но: 1) какое имущество признается 
находящимся в залоге и 2) исполне-
ние какого обязательства будет обе-
спечиваться залогом.

В п. 1 ст. 77 Закона об ипотеке 
установлено, что предметом зало-
га применительно к рассматривае-
мой ситуации выступает жилой дом 
или квартира, приобретенные или 
построенные полностью либо ча-
стично с использованием кредитных 
средств банка или иной кредитной 
организации либо средств целево-
го займа, предоставленного другим 
юридическим лицом на приобретение 
или строительство жилого дома или 
квартиры. основное обязательство, 
исполнение которого в этом случае 
обеспечивается залогом, - обязатель-

ство по соответствующему кредитно-
му договору или договору целевого 
займа. названное имущество будет 
считаться находящимся в залоге с 
момента государственной регистра-
ции ипотеки в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним. 

Правовой анализ п. 1 ст. 77 За-
кона об ипотеке позволяет сделать 
вывод о том, что для возникновения 
залога в силу закона по рассматри-
ваемым правилам предмет залога 
может быть приобретен и в общую 
долевую собственность нескольких 
лиц, одним из которых может высту-
пать несовершеннолетний.

Из смысла п. 3 ст. 6 и п. 5 ст. 74 
Закона об ипотеке следует необходи-
мость получения разрешения органа 
опеки и попечительства на ипотеку 
жилого помещения, собственником 
которого выступает несовершен-
нолетний. 

Кроме того, в п. 2 ст. 77 Закона об 
ипотеке закреплено, что к залогу жи-
лого дома или квартиры, возникаю-
щему на основании ст. 77 Закона об 
ипотеке, применяются правила о за-
логе недвижимого имущества, возни-
кающем в силу договора. Поскольку 
заключение договора залога недви-
жимого имущества (в том числе и 
жилого помещения), собственником 
которого является несовершеннолет-
ний, допускается в силу п. 1 ст. 28, п. 
2 ст. 37 гК РФ, п. 3 ст. 6, п. 5 ст. 74 
Закона об ипотеке лишь с разреше-
ния органа опеки и попечительства, 
то представляется, что и для залога 
в силу ст. 77 Закона об ипотеке так-
же требуется получение такого раз-
решения.

Вместе с тем, во-первых, до го-
сударственной регистрации до-
говора купли-продажи жилого по-
мещения, приобретаемого за счет 

средств ипотечного кредитования, 
несовершеннолетний еще не явля-
ется собственником (участником об-
щей долевой собственности) жило-
го помещения, во-вторых, сделка по 
приобретению жилого помещения в 
собственность несовершеннолетне-
го, даже с привлечением кредитных 
средств, ни в коем случае не ущем-
ляет права несовершеннолетнего. 
соответственно, основания для ис-
требования предварительного раз-
решения органов опеки и попечи-
тельства на совершение сделки с 
имуществом несовершеннолетнего 
отсутствуют. Кроме того, в случае 
ненадлежащего исполнения обяза-
тельств реализация заложенного 
имущества, принадлежащего несо-
вершеннолетнему, возможна в по-
рядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации для 
совершения сделок с имуществом 
подопечных.

Таким образом, учитывая социаль-
ную значимость ипотечных программ 
по приобретению жилых помеще-
ний, улучшению жилищных условий, 
Управление Росреестра по Красно-
ярскому краю не подходит формаль-
но при проведении правовой экс-
пертизы указанной категории дел. 
В практике Управления отсутствуют 
приостановления по основаниям от-
сутствия предварительного разреше-
ния органов опеки и попечительства 
на совершение сделки с имуществом 
несовершеннолетнего при приобре-
тении им жилого помещения за счет 
кредитных средств.

Вместе с тем, принцип приоритет-
ной защиты прав и законных интере-
сов более слабого участника право-
отношений находит проявление в 
мерах, направленных в Управлении 
на недопущение нарушения имуще-
ственных прав несовершеннолетних 

при совершении иных сделок: зало-
га имеющегося жилья, отчуждения 
имущества несовершеннолетнего. 
В этих случаях государственная ре-
гистрации сделки возможна была 
только при наличии предваритель-
ного разрешения органов опеки 
и попечительства на совершение 
сделки с имуществом несовершен-
нолетнего

Хотелось бы обратить внимание, 
что при государственной регистра-
ции сделок и прав за малолетнего 
действует его законный представи-
тель, который, подписав сделку от 
имени малолетнего ребенка, вправе 
лично представлять его в процессе 
государственной регистрации либо 
выдать доверенность другому лицу 
на представление и получение доку-
ментов в органе, осуществляющем 
государственную регистрацию.

При подаче заявления на госу-
дарственную регистрацию несовер-
шеннолетний в возрасте от 14 до 18 
лет действует от собственного име-
ни самостоятельно. В случаях, когда 
сделка с недвижимостью совершена 
с предварительного согласия закон-
ного представителя, а в установлен-
ных законом случаях - с предвари-
тельного разрешения органов опеки 
и попечительства, подача несовер-
шеннолетним лично им подписан-
ного заявления о государственной 
регистрации права собственности 
не требует дополнительного согла-
сия родителей, усыновителей или 
попечителей на проведение госу-
дарственной регистрации. Вывод 
основан на том, что государственная 
регистрация не является элементом 
формы сделки, нельзя также сказать, 
что сделка заключается посредством 
регистрации. 

При подаче заявления на государ-
ственную регистрацию несовершен-

нолетний должен предъявить доку-
мент, удостоверяющий личность. 
свидетельство о рождении таковым 
не является. Для граждан РФ стар-
ше 14 лет, проживающих на терри-
тории России, документом, удостове-
ряющим личность, является паспорт 
гражданина РФ.

Наиболее актуальНые 
вопросы ГраждаН               
и ответы На Них в сфере 
реГистрации ипотеки

Расчет с банком за куплен-
ную квартиру произведен в 
полном объеме. Как можно 
погасить ипотеку?

Регистрационная запись об ипоте-
ке погашается в течение трех рабочих 
дней с момента поступления в орган, 
осуществляющий государственную 
регистрацию прав, заявления вла-
дельца закладной, совместного за-
явления залогодателя и залогодержа-
теля, заявления залогодателя с одно-
временным представлением заклад-
ной, содержащей отметку владельца 
закладной об исполнении обеспе-
ченного ипотекой обязательства в 
полном объеме, либо решения суда, 
арбитражного суда или третейского 
суда о прекращении ипотеки.

Таким образом, для погашения ре-
гистрационной записи об ипотеке не-
обходимы заявления залогодателя и 
залогодержателя. Если права залого-
держателя удостоверены закладной, 
законный владелец закладной может 
поставить отметку о полном испол-
нении обязательств. В этом случае 
заявления представителя банка не 
требуется, достаточно обращения 
собственника (залогодателя) с заяв-
лением о погашении ипотеки и при-
ложением закладной.

Предоставление иных докумен-
тов не требуется. государственная 

пошлина за погашение регистраци-
онной записи об ипотеке налоговым 
Кодексом РФ не предусмотрена.

Можно заявления на пога-
шение ипотеки направить 
почтой?

В соответствии со ст. 16 Закона 
о регистрации заявление о государ-
ственной регистрации прав, пога-
шения регистрационной записи об 
ипотеке, а также иные документы, 
необходимые для государственной 
регистрации прав, представляют-
ся в соответствующий орган, осу-
ществляющий государственную ре-
гистрацию прав, заявителем лично 
или посредством почтового отправ-
ления с объявленной ценностью при 
его пересылке, описью вложения и 
уведомлением о вручении.

В случае представления заявле-
ния о государственной регистрации 
прав и иных документов, необходи-
мых для государственной регистра-
ции прав, посредством почтового 
отправления подлинность подписи 
заявителя на заявлении о государ-
ственной регистрации прав должна 
быть засвидетельствована в нотари-
альном порядке. 

При покупке квартиры с ис-
пользованием средств «Ма-
теринского капитала» в до-
говоре допустили ошибку, 
деньги не перечисляют. Как 
исправить?

Все изменения в договор купли-
продажи жилого помещения после 
государственной регистрации мо-
гут быть внесены путем заключе-
ния дополнительного соглашения к 
договору. 

татьяна ГолдобиНа, 
начальник отдела регистрации 

ипотеки управления росреестра 
по красноярскому краю

О ПрОблемах гОсударственнОй регистрации иПОтечных 
сделОк с участием несОвершеннОлетних

[В РамКаХ ЗаКона]

Второй раз Железногорск 
участвует в проекте 
«Школы Росатома»       
и по количеству 
финалистов                   
и победителей занимает 
лидирующие позиции среди 
22 муниципальных 
образований. В этом году 
организаторы добавили 
новые номинации,            
по которым оценивают 
педагогов                       
и образовательные 
учреждения.    
И в каждой есть 
железногорцы.

С
ПИсоК педагогов и учреж-
дений образования города, 
вышедших в финал конкурса, 
и победителей, получивших 

гранты госкорпорации, внушителен 
– 14 и 7 соответственно. Имена на-
ших земляков - практически в каждой 
номинации.

среди школ в числе шести побе-
дителей – лицей №103 «гармония» 
и гимназия №91. они получат гранты 
в 100 тысяч рублей, а руководители 
учреждений отправятся на стажировку 
в англию. на церемонии награждения 
в декабре будет выбран абсолютный 
победитель, приз - миллион рублей.

лучшими руководителями признаны 
директор 101-й школы Елена Хоро-
венько и зам. директора лицея №103 
Богдан Ковель. Их гранты - по 50 ты-
сяч рублей.

Впервые в этом году оценивали 

работу детских дошкольных учреж-
дений (д/с №65 «Дельфин» - в фи-
нале), учителей-предметников по 
физике, математике, информатике, 
химии и биологии (дисциплины, не-
обходимые для поступления в вузы, 
востребованные в госкорпорации 
«Росатом»). Два победителя поедут 
стажироваться в голландию. Это лю-
бовь Карелина (учитель химии 101-й 
школы) и Татьяна Поспелова (препо-
даватель информатики в санаторно-
лесной школе №180). грант составит 
100 тысяч рублей. 

сравнивали и образовательные 
системы работы с одаренными 
детьми. Из 22 предложенных в этой 
номинации мероприятий в шорт-
листе – три железногорских. Их 
разработчикам – детскому эколого-
биологическому центру, городскому 
методическому центру и лицею №103 
«гармония» - полагается по 200 ты-
сяч рублей. Школы-победители и 
лучшие предметники в следующем 
году поделятся опытом на стажер-
ских площадках.

Благодаря активному и качествен-
ному участию в проекте Железно-
горск лидирует в общем зачете в 
борьбе за кубок «Школы Росатома». 
В прошлом году мы уже стали его об-
ладателями и получили по условиям 
конкурса три путевки в англию для 
организаторов и кураторов проекта.

окончательные итоги этого года 
подведут в августе-сентябре 2013-го.

елена НауМова

Компания 
«Красноярскэнергосбыт» 
признала, что потеряла 
часть показаний 
счетчиков, переданных 
жителями края             
в октябре 2012 года. 
Вполне возможно, среди 
пострадавших абонентов 
есть и железногорцы.

В 
ЖЕлЕЗногоРсКом произ-
водственном участке не смог-
ли пояснить конкретно, пока-
зания счетчиков скольких же-

лезногорцев оказались утерянными, 
поскольку сбой произошел в единой 
краевой системе. В настоящее вре-
мя компания устраняет возникшую 
ошибку. Также решили изменить ал-
горитм передачи данных. 

начальник железногорского про-
изводственного участка Краснояр-
скэнергосбыта Иван малинов успо-
коил горожан: абонентам, постра-
давшим от сбоя, в ноябре будет 
произведен расчет исходя из сред-
немесячного потребления, а в сле-
дующем месяце сделают перерасчет 

согласно показаниям, переданным с 
23 по 26 ноября. Кроме того, сооб-
щил Иван николаевич, процент по-
терянных данных при передаче че-
рез сайт невелик. гораздо больше 
выбраковывается сведений, подан-
ных на бумажных носителях: ошиб-
ки в оформлении, неправильное за-
полнение и т.д. самый эффективный 
способ передачи, по мнению мали-
нова, система «Платежка», а также, 
несмотря на сбой, все-таки сайт 
krsk-sbit.ru или смс. При таких ва-
риантах сразу можно увидеть теку-
щие показатели приборов и задол-
женность, если она есть, и вовремя 
сориентироваться.

на что нужно обратить внимание 
при передаче данных?

Как показали первые месяцы ра-
боты по новой системе, во-первых, 
стоит насторожиться, если вы ис-
правно отправляете свои данные, а 
в счет-квитанции по-прежнему на-
числяют оплату по среднемесячному 
тарифу. Проверьте, все ли правиль-
но вы делаете. Возможные способы 

передачи и общие правила есть на 
обороте жировки.

Во-вторых, если показания в счет-
квитанции значительно расходятся 
с вашими расчетами или, к приме-
ру, второй месяц указаны одни и те 
же цифры, необходимо обратиться в 
участок Энергосбыта и разобраться. 
В каждом конкретном случае возмож-
ны нюансы.

В-третьих, обратите внимание на 
то, что расчет социальной нормы по-
требления от месяца к месяцу не оди-
наков и зависит от количества дней и 
от того, когда вы передали данные. 
например, в сентябре вы отправили 
показания 23 числа (с него и начнет-
ся расчетный период), а в октябре – 
26-го. Значит, и социальная норма 
будет указана (и рассчитана) боль-
ше, чем положенных 75 кВт на одно-
го человека. Кстати, информация об 
этом также присутствует на оборот-
ной стороне счет-квитанции.

В любом случае, как заверили 
в Энергосбыте, даже если вам не 
удастся по каким-либо причинам пе-
редать вовремя необходимые сведе-
ния, ничего страшного не случится, 
расчет произведут из среднемесяч-
ного потребления, а когда разъяснят-
ся все спорные моменты – согласно 
показаниям ваших приборов учета. 
По крайней мере, так обещают.

Николай ребров

[оБРаЗоВанИЕ]

«шкОлы рОсатОма» 
бОрются за кубОк

[КоммУнальная аРИФмЕТИКа]

если 
ПОказания 
разнятся
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Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

N
-метилэфедрон - 
синтетическое нарко-
тическое вещество, 
производное катено-

на, который можно отнести к 
ряду амфетамина. изготовить 
N-метилэфедрон на кухне, как 
«крокодил», невозможно, но 
небольшой химический заво-
дик на это вполне способен. По 
словам начальника железногор-
ских наркополицейских Влади-
мира Гронского, пока в россии 
производство наркотика еще не 
налажено, его дешевле ввозить, 
например, из Китая.

В отличие от растительных 
опиатов, кокаина, марихуаны 
«синтетика» не разрушается в 
организме и полностью не вы-
водится. одна доза (0,01 г) мо-
жет действовать больше трех 
суток. именно поэтому особо 
крупным размером считается 

уже 1 грамм N-метилэфедрона. 
для сравнения: чтобы попасть 
под данную часть уголовной 
статьи, масса героина должна 
быть 2,5 грамма.

Чем опасен N-метилэфедрон? 
Как известно, героин доставля-
ет много неприятностей, но ин-
теллект не уносит. «Синтетика» 
в первую очередь влияет на 
мышление, страдает память, на-
рушается сон. После нескольких 
месяцев употребления нарко-
тика происходит необратимое 
поражение сердечной мышцы, 
появляются галлюцинации, бре-
довые состояния, паранойя, на-
ступает слабоумие, нарушается 
речевая функция.

но это все будет потом, а в 
самом начале N-метилэфедрон 
вызывает ощущение эйфории и 
легкости. Под его воздействи-
ем человек испытывает кайф 

от всемогущества и сверхспо-
собностей. исчезает подавлен-
ность, активность зашкаливает, 
отмечаются яркие ощущения 
от секса. Когда действие ве-
щества заканчивается, стано-
вится страшно, хочется куда-то 
бежать. Часто возникает па-
раноидальный синдром: подо-
зрительность, поиски скрытой 
угрозы, всюду мнится заговор, 
в сумерках пугают движущие-
ся тени. 

именно под действием 
N-метилэфедрона находился 
молодой человек, который в 
конце октября разбил стекло 
в детской музыкальной шко-
ле, проник внутрь и разгромил 
раздевалку. Внешне парень вы-
глядел неадекватным, расска-
зывали сотрудники вневедом-
ственной охраны, приезжавшие 
после срабатывания сигнализа-
ции в музыкалке, терминатор - 
да и только.

По сводкам УмВд, за про-
шлый месяц в Железногор-
ске задержано пять человек с 
N-метилэфедроном массой от 
0,2 до 0,9 грамма. В первых 
числах ноября арестован 33-
летний мужчина с дурью в особо 
крупном размере - 1,2 грамма. 
наркодилера задержали в подъ-
езде одного из домов по улице 
60 лет ВлКСм. 

Борьба с N-метилэфедроном 
активно ведется и по линии 
местного отдела фСнК. Вла-
димир Гронский сообщил, что 
только в октябре сотрудники 
его ведомства произвели пять 
изъятий нового наркотика. 

намного все сложнее с «со-
лями». их химическую осно-
ву составляют вещества типа 
JWH-018, 250, 317 (по первым 
буквам имени запатентовавше-
го их джона Хаффмана). эти 
препараты несколько лет про-
давали легально под видом со-
лей для ванн, обладающих ре-
лаксивным действием. В состав 
кристаллов, помимо прочего, 
входят мефедрон или его ана-
логи, мощнейшие стимуляторы 
ЦнС. По своему эффекту мефе-
дрон является чем-то средним 
между амфетамином и экстази. 
Солевой наркоман вполне мо-
жет обойтись без шприца, по-
скольку вещество всасывается 
с любых слизистых - его курят, 

нюхают, растворяют в напит-
ках, в последнее время стали 
добавлять в насвай, который, 
кстати, до сих пор наркотиком 
не признан. 

доказать наркотическое 
опьянение «солями» существу-
ющими тестами пока невоз-
можно. Последние месяцы ин-
тернет завален сообщениями 
о последствиях употребления 
галлюциногенов. не так дав-
но нижневартовец после дозы 
зарезал своего товарища, ко-
торого принял за чудовище. В 
тюмени наркоман, защищаясь 
от инопланетян, засунул газету 
в газовую духовку, поджег соб-
ственный балкон, потом выско-
чил с двумя кухонными ножами 
на ночную улицу и принялся 
коверкать легковушку. на зву-
ки сигнализации выбежал 22-
летний хозяин авто и попал под 
нож. Спасти его не удалось. 

Казалось бы, опасность «со-
лей» уже доказана, но многие из 

них официально до сих пор не 
запрещены. неповоротливость 
закона дает возможность про-
изводителям обойти все пре-
поны. Химическая структура 
«синтетики» позволяет легко из-
менять основную формулу. При 
этом новое вещество сохраняет 
психоактивные свойства, но оно 
не внесено в реестр наркотиче-
ских средств, а значит, вполне 
легальное.

Самое опасное, что основ-
ными потребителями «солей» 
стали школьники. об их суще-
ствовании в городе знают прак-
тически все подростки - в каж-
дом учебном заведении Желез-
ногорска есть свои поставщики 
дури. В курсе проблемы и пре-
подаватели, но учителя распи-
сываются в собственном бес-
силии. да и что они могут сде-
лать, если в школах давно уже 
нет социальных педагогов, а на 
весь город осталось всего два 
«детских» полицейских?

[За Гранью]

Смертельный релакС

-В 
80-е годы резо-
нансные престу-
пления в городе 
практически не 

случались, - вспоминает Ген-
надий трофимович. - В основ-
ном мы занимались кражами, 
а после введения в стране 
сухого закона стали активно 
бороться с самогоноварени-
ем. Узнали, что в одной из 
квартир по Саянской гонят зе-
лье. но как правонарушителя 
поймать за руку? Стучаться и 
представляться бессмыслен-
но, самогонщик успеет спря-
тать улики. тогда пошли на хи-
трость. Громко забарабанили 
в дверь и закричали: «У вас 
балкон горит!» от неожидан-
ности хозяин открыл дверь и 
только потом сообразил, что 
никакого балкона нет, ведь 
он живет на первом этаже. но 
было уже поздно. мы вместе с 
участковым и понятыми вош-
ли в квартиру и увидели ра-
ботающий самогонный агре-
гат. Как говорится, без ком-
ментариев. 

а в 90-е милиции города 
пришлось столкнуться, кроме 
всего прочего, с убийством но-
ворожденных. Помню, зимой 
крошечное тельце обнаружили 
в мусорном контейнере. Стали 
искать мать. Проверили всех 
женщин, у которых была бе-
ременность, разговаривали с 

людьми. Жители одного из до-
мов по Саянской рассказали, 
что их молодая соседка «ходи-
ла с пузом, недавно опроста-
лась, а дитя-то нет». Увидев 
анатолия необъявляющего, 
старшего опера, эта граждан-
ка вдруг бросилась бежать. он, 
конечно, ее догнал. Выясни-
лось, что у нее случились пре-
ждевременные роды. медиков 
она не вызывала, младенец по-
гиб. роженица засунула тело 
ребенка в пакет и положила на 
балкон. Вразумительно объяс-
нить свои действия она так и 
не смогла. 

Потом было еще несколь-
ко похожих случаев - мертвых 
новорожденных находили на 
льду озера, в детских песоч-
ницах, мусорных машинах. од-
нажды местный бомж увидел 
крошечный трупик на свалке и 
похоронил его. два дня мучил-
ся от угрызений совести, а по-
том пришел в милицию.

Занимался Гринько и ро-
зыском без вести пропавших. 
Как-то осенью грибники наш-
ли в Кантатском ущелье чело-
веческие останки. Видимо, не-
счастного задрал медведь.

- Когда мы с солдатами при-
ехали на место, - рассказывает 
Геннадий трофимович, - зве-
ри уже основательно растащи-
ли останки. Части скелета мы 
сложили в мешок и поехали в 

город. «Что у вас в машине?» 
- спросила охранница на КПП. 
мы объяснили, что везем. «на 
труп тоже необходим доку-
мент», - заявила женщина.

действительно, такое по-
ложение существует. но ка-
кие документы могли быть на 
кости? настырная сотрудница 
КПП залезла в кузов грузович-
ка, открыла мешок и чуть не 
свалилась с машины от ужа-
са, увидев грудную клетку и 
оголенный череп.

Последнее громкое пре-
ступление, которое пришлось 
раскрывать Геннадию Гринько, 
произошло осенью 2003 года. 

- однажды ночью кто-то из 
горожан позвонил в дежурку 
и сообщил: дверь квартиры 
в доме по проезду мира при-
открыта, а в коридоре лежит 
окровавленный человек. Па-
трульные выехали на место 
происшествия. мертвая жен-
щина с многочисленными но-
жевыми ранениями лежала на 
полу, рядом валялось орудие 
преступления — сломанный 
кухонный нож. Возле тела от-
четливо просматривался след 
обуви с затейливым рисунком 
подошвы - убийца неосторож-
но наступил на кровь жертвы.

милиционеры стали осма-
тривать квартиру и нашли еще 
двоих убитых мужчин — одно-
го на кухне, другого в спальне. 

Затем патрульные доложили: в 
ванной спит пьяный старик. он 
приходился отцом погибшей 
женщине, мертвец в спальне 
- ее сожитель, а другой по-
койник – сосед по лестничной 
площадке.

милиция и прокуратура го-
рода стояли тогда на ушах, 
краевое начальство требова-
ло докладывать о ходе рас-
следования тройного убий-
ства каждые полчаса. но 
найти преступника удалось 
лишь после выводов судебно-
медицинской экспертизы. 
оказалось, что смерть женщи-
ны наступила не от ножевых 
ранений — несчастную добили 
ножницами.

Кто это мог сделать? нача-
ли опрашивать соседей. они и 
рассказали, что в этом подъ-
езде на первом этаже живет 
странный 18-летний парень: 
полгода назад к нему при-
ходила учительница, а он на 
нее бросился… с ножница-
ми. К счастью, педагог отде-
лалась тогда лишь испугом, а 
вот юноша засветился в кри-
минальной сводке.

- мы получили санкцию на 
обыск квартиры подозревае-
мого, - продолжил рассказ 
Геннадий Гринько. - разыгра-
ли перед его квартирой пья-
ный спектакль. Как только па-
рень открыл дверь, в жилище 

ворвалась группа немедлен-
ного реагирования. В одной 
из комнат обнаружили вымы-
тые кроссовки, рисунок подо-
швы совпал с кровавым отпе-
чатком, найденным в кварти-
ре убитых. 

отпираться душегуб не 
стал, улики были слишком 
очевидны. Потом сообщил на 
следствии: в тот роковой ве-
чер зашел к соседям в надеж-
де на халявную выпивку. од-
нако незваному гостю там не 
обрадовались. разобиженный 
юнец схватил кухонный нож и 
воткнул его в спину мужчины. 
Перепуганная женщина хоте-
ла укрыться в ванной, но пре-
ступник выволок ее в коридор 
и стал беспорядочно наносить 
удары ножом. лезвие не вы-
держало. тогда он нашел нож-
ницы... опьяненный кровью 
парень бросился в спальню, 
увидел на диване сожителя хо-
зяйки. от шума тот проснулся, 
но тут же заснул вечным сном 
– его зарезали. несказанно 
повезло старику: он находился 
в таком алкогольном забытьи, 
что даже когда убийца пытал-
ся его растормошить, не реа-
гировал. Поэтому, вероятно, 
и остался жив. Среди ночи он 
проснулся, увидел мертвецов, 
кровь по всей квартире и ре-
шил от греха подальше спря-
таться в ванной…

[иЗ ПерВыХ УСт]

Из жИзнИ уголовного розыСка

Говорят, что 
бывших оперов не 
бывает. Все, кто 
работал в 
уголовном розыске, 
с ностальгией 
вспоминают годы, 
отданные нелегкой 
службе. И каждому 
есть что 
рассказать -         
и печального,          
и смешного. 
Заместитель 
директора Центра 
социального 
обеспечения 
граждан пожилого 
возраста и 
инвалидов Геннадий 
Гринько уголовному 
розыску отдал       
20 лет жизни. 
Начинал 
инспектором,        
а ушел на пенсию   
с должности 
заместителя 
начальника 
криминальной 
милиции.

Борьба с дезоморфином закончилась полной 
победой, «крокодила» в городе больше нет,    
с удовлетворением констатируют 
наркополицейские. Основной компонент зелья 
стал недоступен после введения запрета на 
свободную продажу кодеиносодержащих 
препаратов. Однако свято место, как 
водится, долго пусто не бывает - местные 
наркоманы очень быстро нашли замену:       
в Железногорске уже появились 
N-метилэфедрон и так называемые «соли». 
Что это за напасть?
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Придется отстаивать свое мнение и принципы. Не стоит не-
дооценивать силу собственной привлекательности: с ее помо-
щью вы сможете обезоружить оппонентов. В понедельник неже-
лательно тратить время и нервы на сплетни. Во вторник меньше 
говорите, больше слушайте. В среду не придирайтесь к мело-
чам. В четверг вы получите неожиданную и неоценимую под-
держку друзей или покровителей. В выходные дни уделите долж-
ное внимание семье и дому - и вы убедитесь, что ваши близкие 
способны сделать больше, чем вы ожидаете.

Можете вздохнуть спокойно, особенно если решили все или 
почти все накопившиеся проблемы и остались только незначи-
тельные недоделки. Посвятите больше времени отдыху. Еще 
лучше было бы взять отпуск и поехать куда-нибудь на море, к 
теплу. Активный отдых - великолепное средство, позволяющее 
накопить силы и сконцентрироваться на будущих свершениях. 
Во вторник может поступить интересная и важная информация. 
Удачной идеей станет любое сотрудничество. Среда хороша для 
заключения партнерских соглашений.

Если вы подавите в себе излишний скептицизм и чрезмерную 
рассудительность, дела пойдут на лад - вот тогда-то вы и от-
кроете для себя интересные предложения. Прислушивайтесь к 
голосу своей интуиции. В понедельник вам придется отстаивать 
свои позиции. Быстро принятое решение во вторник будет спо-
собствовать результатам, которые порадуют вас. В четверг вас 
может ожидать повышение по службе или премия. Суббота - хо-
роший день для примирения. Близкий человек преподнесет вам 
приятный сюрприз в воскресенье.

Получайте удовольствие даже от текущих дел, откройте свою 
жизнь для новых возможностей и встреч. Во вторник позаботь-
тесь о будущем. Недавно наступивший период ссор с партнера-
ми может закончиться в любую минуту, так что ваша задача - 
идти навстречу, работать над отношениями. В четверг не поку-
пайтесь на щедрые посулы - только тогда вы окажетесь в выи-
грыше. В пятницу вас охватит беспокойство, связанное с про-
блемами друзей. Постарайтесь разобраться в своем окружении: 
не исключено, что вас используют.

Окружающие начнут понимать, чего вы на самом деле стоите. 
Так что не разочаруйте их, проявите и скрытые, и общеизвест-
ные таланты. Чем более активный образ жизни вы для себя вы-
берете, тем легче все будет получаться. Но не торопитесь - в 
спешке вы можете пропустить главное. Особенно напряженны-
ми могут оказаться понедельник и пятница. Во вторник жела-
тельно проявлять осторожность во всех делах. В четверг могут 
произойти долгожданные отрадные события. Постарайтесь вы-
ходные дни посвятить домашним делам.

Завершите все накопившиеся дела, проявите свойственную 
вам добросовестность и пунктуальность, обратите пристальное 
внимание на мелочи - тогда вам не придется исправлять свои 
ошибки, потому что их просто не будет. Постарайтесь меньше 
критиковать коллег - они и так все поймут. В понедельник вы 
можете рассчитывать только на свои силы, так как друзья не 
смогут вам помочь. В среду прислушайтесь к интуиции, может 
быть, она повлияет на ваше решение. В субботу отправьтесь с 
любимым человеком в путешествие.

Постарайтесь проявить целеустремленность и решительность. 
Не сомневайтесь в правильности поставленных целей - для их 
достижения хороши все средства. Анализируйте свои ошибки и 
идите вперед, вооружившись новыми знаниями. Постарайтесь 
уделить достаточно внимания своим родственникам, в против-
ном случае в семье возможен разлад. Постарайтесь уравнове-
сить две стороны жизни: работу и отношения с партнером, ведь 
любимому человеку не очень приятно чувствовать себя забро-
шенным. В субботу непременно прогуляйтесь.

Соберитесь с силами - вас ждет много работы. Если вы и спра-
витесь в понедельник со всеми делами, то только благодаря хо-
рошему отношению тех, кого вы можете призвать на помощь. 
Масштабность ваших идей во вторник может помешать реально 
оценить свои возможности. Обсуждение проблем в вышестоя-
щих инстанциях во второй половине недели окажется успешным. 
В субботу постарайтесь хотя бы немного времени посвятить уюту 
в собственном доме, чтобы иметь возможность отдохнуть в нем 
после тяжких трудов в воскресенье.

Будет важна внешняя респектабельность, а дела не дадут за-
быть о завтрашнем дне. Обострится интуиция - не исключено, 
что она даже поможет вам выпутаться из крайне непростой си-
туации. Люди, с которыми вы работаете, будут оказывать на вас 
большое влияние, что не слишком желательно сейчас. В пятни-
цу встреча со старым другом, которую вы давно откладывали, 
наконец-то состоится и принесет определенную пользу. В вос-
кресенье будьте поаккуратнее в словах и поступках, иначе все 
может выйти не так, как вы хотели.

Вас будет окружать внимание со стороны противоположного 
пола. Результаты ваших действий будут зависеть от здравомыс-
лия и умения мгновенно реагировать на внезапные изменения. 
В понедельник нежелательна поспешность в принятии решений. 
Во вторник главными качествами для вас должны стать аккурат-
ность и интеллект. Четверг благоприятен для смены работы. 
Пятница - неподходящий день для путешествий. Желательно 
провести субботу с пользой для дома. В воскресенье вплотную 
займитесь поправлением своего здоровья.

Постарайтесь не слишком хвастаться своими достоинствами. 
Наступил момент, когда скромность тоже становится украшени-
ем. Понедельник более всего подходит для завершения и ис-
правления недоделок в любой сфере. Чем больше альтруизма 
вы проявите по отношению к окружающим, тем позитивнее бу-
дут перемены в вашей жизни. Возникнут новые проекты, кото-
рые успешно реализуются в будущем. В четверг могут поступить 
предложения, которые покажутся вам странными. Не отказывай-
тесь сразу, стоит взвесить все «за» и «против».

На пути к осуществлению планов окажется много соблазнов. 
Будьте осторожнее, основывая действия на недавно полученной 
информации, потому что вероятны определенные искажения, 
которые могут ввести вас в заблуждение. Если голова перепол-
нена идеями, постарайтесь пока не принимать никаких серьез-
ных решений - вам необходимо дождаться важных новостей. Не 
зацикливайтесь на домашних проблемах, это может привести к 
бесполезным ссорам. А тем, кто окажется вдали от дома, необ-
ходимо избегать малознакомых компаний.

19-25 ноября
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Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 07.11. 2012 № 1872 

Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 11 апреля 2011 г. № 656

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ»
НА 2011 – 2013 ГОДЫ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование 
Программы 

Муниципальная целевая программа ЗАТО Железногорск «Доступная среда для инвали-
дов» на 2011 – 2013 годы (далее — Программа)

Основание для 
разработки Про-
граммы

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»;
Закон Красноярского края от 10.12.2005 № 12-2707 «О социальной поддержке инва-
лидов»;
Постановление Правительства Красноярского края от 20.11.2010 № 572-п «Об утверж-
дении долгосрочной целевой программы «Доступная среда для инвалидов» на 2011–
2013 годы»

Заказчик  Про -
граммы 

Администрация закрытого административно-территориального образования город Же-
лезногорск (далее - Администрация ЗАТО г.Железногорск)

Разработчик Про-
граммы

Управление социальной защиты населения Администрации закрытого административно-
территориального образования город Железногорск (далее — УСЗН Администрации 
ЗАТО г.Железногорск)

Исполнители ме-
роприятий Про-
граммы

УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск; 
Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее - УГХ Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск); 
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания пожилых граж-
дан и инвалидов» (далее — МБУ «ЦСО»);
Муниципальное казенное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям» (да-
лее — МКУ «ЦСПСиД»);
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» (далее — МКУ «Управ-
ление культуры»);
Муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздоровительных спортивных соо-
ружений» (далее - МАУ «КОСС»)

Цель и задачи 
Программы

Улучшение качества жизни инвалидов, в том числе детей-инвалидов.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи:
формирование доступной среды для инвалидов ЗАТО Железногорск, их интеграция 
в общество

Этапы и сроки 
реализации Про-
граммы

2011 – 2013 годы в 2 этапа:
первый этап – 2011 – 2012 годы;
второй этап – 2012 – 2013 годы

Перечень основ-
ных мероприятий 
Программы 

Мероприятия, связанные с проведением «Декады инвалидов».
Оказание транспортных услуг общественным организациям инвалидов и детям-
инвалидам.
Единовременная денежная социальная выплата на ребенка-инвалида.
Ремонт крыльца с установкой внешнего пандуса у здания филиала библиотеки и периль-
ных ограждений на пешеходных маршрутах общего пользования. 
Приобретение: 
специального транспорта для перевозки лиц с ограниченными физическими возможно-
стями; реабилитационного оборудования для социально-бытовой адаптации;
реабилитационного оборудования для социально-психологической реабилитации;
реабилитационного оборудования для занятий адаптивной физической культурой и 
спортом;
лестничных подъемников гусеничного типа для подъема инвалидных колясок 

Объемы и источни-
ки финансирова-
ния Программы 

Финансирование за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск составляет 4 005,323 
тыс. рублей, 
из них:
2011 год – 1 912,401 тыс. рублей;
2012 год – 1 051,072 тыс. рублей; 
2013 год – 1 041,85 тыс. рублей

Целевые индика-
торы и показатели 
Программы

1. Приобретение специального транспорта для перевозки лиц с ограниченными физи-
ческими возможностями — 1 единица в 2011 году;
2. Приобретение реабилитационного оборудо-вания для социально-бытовой адапта-
ции — 1 комплект в 2012 году;
3. Приобретение реабилитационного оборудо-вания для социально-психологической ре-
абилитации — 1 комплект в 2012 году;
4. Приобретение реабилитационного оборудо-вания для занятий адаптивной физиче-
ской культурой и спортом — 1 комплект в 2012 году;
5. Возмещение затрат специализированным организациям, оказывающим транспортные 
услуги пассажирских и грузовых перевозок: в 2011 году — за 13 перевозок, в 2012 году 
— за 18 перевозок, в 2013 году — за 18 перевозок;
6. Возмещение затрат специализированным организациям, оказывающим транспортные 
услуги по доставке 12 детей-инвалидов к месту учебы (туда и обратно);
7. Единовременная денежная социальная выплата на ребенка-инвалида — 28 чело-
век в год;
8. Мероприятия, связанные с проведением Декады инвалидов — участие в мероприяти-
ях в среднем 2000 человек в год

Система органи-
зации контроля за 
исполнением Про-
граммы

Общий контроль за реализацией Программы осуществляет Глава администрации ЗАТО 
г.Железногорск. 
Текущий контроль за реализацией Программы осуществляет УСЗН Администрации 
ЗАТО г.Железногорск.
УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск осуществляет организационные, методиче-
ские и контрольные функции в ходе ее реализации исполнителями Программы.
Исполнители Программы участвуют в составлении ежеквартальных и годовых отчетов 
об исполнении Программы и целевом использовании бюджетных средств, формирова-
нии годового доклада об исполнении Программы с оценкой достижения плановых по-
казателей, динамики финансирования и выполнения мероприятий Программы в отчет-
ном финансовом году

Ожидаемые ко-
нечные результа-
ты реализации 
Программы 

Реализация программных мероприятий обеспечит:
укрепление материально-технической базы МБУ «ЦСО» путем приобретения реабилита-
ционного оборудования и специального автотранспорта;
создание равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни общества;
обеспечение участия общественных организаций и инвалидов в социально-значимых 
мероприятиях

1. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРИНЯТИЯ ПРОГРАММЫ

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
определил социальную политику в области социальной защиты инвалидов в России, целью которой является 
обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономиче-
ских, политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации.

На территории ЗАТО Железногорск по состоянию на 01.01.2011 проживают 5678 инвалидов, в том чис-
ле 275 детей-инвалидов.

Ниже в таблице за период с 2006 по 2010 годы приведены статистические данные филиала-бюро № 51 Глав-
ного бюро МСЭ ФМБА России о численности граждан, которым впервые была установлена инвалидность:

Год Общая численность граждан, впер-
вые признанных инвалидами

В том числе:

Старше 18 лет До 18 лет

2006 916 873 43

2007 709 661 48

2008 656 617 39

2009 615 573 42

2010 496 455 41

Из-за высокого уровня заболеваемости и травматизма населения, численность инвалидов в ЗАТО Желез-
ногорск не снижается (2006 год – 5669 чел., 2007 год – 5585 чел., 2008 год – 5632 чел., 2009 год – 5675 чел., 
2010 год – 5678 чел.), что составляет от 5,4 до 5,6 % от общей численности населения.

В последние годы в ЗАТО Железногорск осуществляется комплекс различных мероприятий, направлен-
ных на социальную поддержку инвалидов.

В соответствии с Законами Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2707 «О социальной поддержке ин-
валидов», от 26.10.2006 № 20-5293 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае» 
осуществляется выплата компенсации родительской платы, фактически взимаемой за содержание ребенка-
инвалида в муниципальном дошкольном учреждении; ежемесячная денежная выплата родителям (законным 
представителям) детей-инвалидов, осуществляющим их воспитание и обучение на дому; ежемесячная денеж-
ная выплата семьям, имеющим детей, в которых родители инвалиды; компенсируются расходы на приобре-
тение специальных учебных пособий и литературы для инвалидов, на оплату проезда в пределах Российской 
Федерации инвалидам (в том числе детям-инвалидам) к месту проведения обследования, медико-социальной 
экспертизы, реабилитации и обратно. Дети-инвалиды получают путевки в краевые реабилитационные центры. 
В результате реализации указанных мероприятий, в прошедшем году социальную поддержку получили 179 ин-
валидов, из них: ежемесячно – 141 инвалид.

Важным фактором адаптации инвалидов в быту является обеспечение их вспомогательными приспособлени-
ями и реабилитационными средствами. В 2010 году на основании Постановления Правительства Красноярско-
го края от 19.01.2010 № 10-п «Об утверждении Порядка обеспечения инвалидов техническими средствами реа-
билитации и перечня технических средств реабилитации на 2010 год» техническими средствами реабилитации 
были обеспечены 65 инвалидов, страдающих заболеваниями опорно-двигательного аппарата; 120 инвалидов, 
страдающих заболеваниями органов зрения и слуха, получили тифлосредства и сурдосредства. 

С 01.01.2011 обеспечение техническими средствами реабилитации инвалидов осуществляется в соответ-
ствии с постановлением Правительства Красноярского края от 14.12.2010 № 629-п «Об утверждении Порядка обе-
спечения инвалидов техническими средствами реабилитации и перечня технических средств реабилитации».

В рамках муниципальной целевой программы «Об установлении мер социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан населения ЗАТО Железногорск на 2009 – 2011 годы», утвержденной постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 30.10.2008 № 1712п (с изменениями и дополнениями), в 2009 году единовремен-
ную денежную выплату на оздоровление получили 949 инвалидов 1 группы и 277 детей-инвалидов, в 2010 году 
– 897 инвалидов 1 группы и 275 детей-инвалидов; адресную социальную помощь в трудной жизненной ситуации 
в 2009 году получили 352 инвалида, в 2010 году – 233 инвалида. Ежегодно проводятся мероприятия, посвящен-
ные Международному дню инвалидов, в которых активно принимают участие около 2000 инвалидов.

Несмотря на предпринимаемые меры, актуальность решения проблем инвалидов сохраняется, а также 
остается нерешенной важнейшая социальная задача – создание равных возможностей для инвалидов во всех 
сферах жизни общества путем обеспечения доступности физического, социального, экономического и куль-
турного окружения, здравоохранения и образования, информации и связи.

Инвалиды нуждаются в преодолении психологических барьеров, создании благоприятного психологиче-
ского климата в обществе, обеспечении доступа к информации. 

Наиболее уязвимыми при взаимодействии с городской средой жизнедеятельности являются инвалиды с 
нарушением опорно-двигательного аппарата, использующие при передвижении вспомогательные средства 
(инвалиды-колясочники) – 159 человек, инвалиды с дефектом органов зрения, использующие для ориента-
ции трости, собак-проводников – 206 человек, инвалиды с дефектами органов слуха, использующие слухо-
вые аппараты – 62 человека.

Для транспортного обеспечения инвалидов, имеющих сложности при пользовании общественным транс-
портом, в целях посещения социальных, реабилитационных, образовательных и других учреждений, необхо-
димо удовлетворение спроса на транспортные услуги с использованием специального транспорта, оснащен-
ного необходимым оборудованием или приспособлениями.

Необходимость принятия данной Программы обусловлена рядом объективных причин:
сложностью и многообразием проблем реабилитации инвалидов, что предполагает разработку и осу-

ществление комплекса программных мероприятий, взаимосвязанных с целями, ресурсами, сроками реали-
зации и исполнителями;

выполнением в рамках единой программы мероприятий, требующих длительных сроков реализации;
потребностью координировать усилия органов местного самоуправления и общественных организа-

ций инвалидов;
в целях реализации постановления Правительства Красноярского края от 20.11.2010 № 572-п «Об утверж-

дении долгосрочной целевой программы «Доступная среда для инвалидов» на 2011–2013 годы».
Программа построена на принципиально новой для ЗАТО Железногорск концептуальной основе, отвеча-

ющей целям современной социальной политики в отношении инвалидов. Решение проблемы формирования 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов позволит им иметь свободу выбора в реализации своих 
жизненных потребностей и осуществлении конституционных прав. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ,
СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Целью Программы является улучшение качества жизни инвалидов, в том числе детей-инвалидов.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 
формирование доступной среды для инвалидов в ЗАТО Железногорск;
интеграция инвалидов в общество.
Мероприятия Программы реализуются в два этапа.
На первом этапе, в 2011-2012 годах, предусматривается исполнение запланированных мероприятий:
приобретение реабилитационного оборудования и специального транспорта для перевозки лиц с ограни-

ченными физическими возможностями;
совершенствование системы реабилитации инвалидов в ЗАТО Железногорск на базе МБУ «ЦСО».
На втором этапе, в 2012-2013 годах, наряду с осуществлением запланированных мероприятий, будет про-

ведена оценка хода выполнения мероприятий первого этапа, подготовка при необходимости в установленном 
порядке предложений по совершенствованию программных мероприятий на основе полученных результатов.

Срок реализации Программы: 2011 – 2013 годы.

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск.
Право на получение мер социальной поддержки в соответствии с Программой имеют следующие катего-

рии граждан, зарегистрированных на территории ЗАТО Железногорск:
инвалиды;
дети-инвалиды;
члены местных общественных организаций инвалидов.
Реализация мероприятий, предусмотренных пунктами 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 раздела 6 Программы, осуществля-

ется в соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 20.11.2010 № 572-п «Об утверж-
дении долгосрочной целевой программы «Доступная среда для инвалидов» на 2011-2013 годы».

Мероприятие, предусмотренное пунктом 1.1 раздела 6 Программы, осуществляется в 2011 году за счет 
средств бюджета ЗАТО Железногорск.

Мероприятия Программы, предусмотренные пунктами 1.2, 1.3, 1.4 раздела 6 Программы, осуществляются 
в 2012 году МБУ «ЦСО» за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск.

Финансовое обеспечение МБУ «ЦСО» в 2012 году производится УСЗН Администрации ЗАТО г. Железно-
горск в виде субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг.

Возмещение затрат специализированным организациям, оказывающим транспортные услуги пассажирских 
и грузовых перевозок, осуществляется за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск.

В 2011 году главный распорядитель бюджетных средств - УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Получатель бюджетных средств - МБУ «ЦСО».
С 2012 года финансовое обеспечение МБУ «ЦСО» по возмещению затрат специализированным органи-

зациям, оказывающим транспортные услуги пассажирских и грузовых перевозок, осуществляет УСЗН Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск в виде субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением вы-
полнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, на основании Соглашения о порядке и 
условиях ее предоставления.

Председатели местных общественных организаций инвалидов, заключившие с УСЗН Администрации ЗАТО 
г. Железногорск Соглашения о сотрудничестве на выполнение социально значимых услуг, предъявляют заявки 
на оказание транспортных услуг пассажирских и грузовых перевозок руководителю МБУ «ЦСО».

МБУ «ЦСО» возмещает затраты специализированным организациям, оказывающим транспортные услуги 
пассажирских и грузовых перевозок общественным организациям инвалидов, грузовых перевозок для достав-
ки технических средств реабилитации инвалидов, на основании гражданско-правовых договоров (контрактов), 
в соответствии с действующим законодательством.

Транспортные услуги общественным организациям инвалидов предоставляются для участия в коллектив-
ных экскурсиях, а также в период проведения общегородских и краевых общественно-значимых мероприятий, 
предусматривающих участие представителей общественных организаций инвалидов.

Возмещение затрат специализированным организациям, оказывающим транспортные услуги по доставке 
детей - инвалидов к месту учебы и обратно, осуществляется за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск.

Главный распорядитель бюджетных средств - УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Получатель бюджетных средств - МКУ «ЦСПСиД».
МКУ «ЦСПСиД» возмещает затраты специализированным организациям, оказывающим транспортные услу-

ги по доставке детей-инвалидов к месту учебы и обратно, на основании гражданско-правовых договоров (кон-
трактов), в соответствии с действующим законодательством.

Возмещение расходов на содержание, обслуживание и эксплуатацию специального транспорта для пе-
ревозки лиц с ограниченными физическими возможностями осуществляется за счет средств бюджета ЗАТО 
Железногорск.

В 2011 году главный распорядитель бюджетных средств - УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Получатель бюджетных средств - МБУ «ЦСО».
МБУ «ЦСО» возмещает расходы на содержание, обслуживание и эксплуатацию специального транспорта 

для перевозки лиц с ограниченными физическими возможностями, на основании гражданско-правовых дого-
воров (контрактов), в соответствии с действующим законодательством.

Мероприятия, посвященные Декаде инвалидов и Международному дню инвалидов, осуществляются на 
территории ЗАТО Железногорск на основании Плана по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 
Декаде инвалидов и Международному Дню инвалидов, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, в соответствии с утвержденной Сметой на проведение мероприятий, посвященных Декаде инва-
лидов и Международному дню инвалидов, муниципальными бюджетными учреждениями культуры, МАУ «КОСС», 
УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, МКУ «ЦСПСиД» за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск.

В 2011 году главный распорядитель бюджетных средств - МКУ «Управление культуры».
С 2012 года финансовое обеспечение муниципальных бюджетных учреждений культуры на проведение ме-

роприятий, посвященных Декаде инвалидов и Международному дню инвалидов, осуществляет МКУ «Управление 
культуры» в виде субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг, на основании Соглашения о порядке и условиях ее предоставления.

С 2012 года финансовое обеспечение МАУ «КОСС» на проведение спортивных мероприятий, посвященных 
Декаде инвалидов и Международному Дню инвалидов, осуществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск в 
виде субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг, на основании Соглашения о порядке и условиях ее предоставления.

С 2012 года УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск в соответствии с Планом по подготовке и прове-
дению мероприятий, посвященных Декаде инвалидов и Международному Дню инвалидов, утвержденным По-
становлением Администрации ЗАТО г.Железногорск, утвержденной Сметой на проведение мероприятий, по-
священных Декаде инвалидов и Международному дню инвалидов, осуществляет единовременные денежные 
выплаты активистам общественных организаций инвалидов, заключивших с УСЗН Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск Соглашения о сотрудничестве на выполнение социально значимых услуг.

Активистами общественных организаций инвалидов считаются председатели и члены местных обществен-
ных организаций инвалидов, осуществляющие общественно-полезную деятельность, связанную с оказанием 
помощи и поддержки инвалидам.

Единовременная денежная выплата активистам местных общественных организаций инвалидов осущест-
вляется в соответствии с решениями Президиумов (Правлений) местных общественных организаций инвали-
дов, на основании приказа руководителя УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, путем выдачи налич-
ных денежных средств через кассу УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, является публичным норма-
тивным обязательством.

С 2013 года проведение мероприятий, направленных на поддержку семей, воспитывающих детей-инвалидов, 
в соответствии с Планом по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Декаде инвалидов и Меж-
дународному Дню инвалидов, утвержденным Постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск, утверж-
денной Сметой на проведение мероприятий, посвященных Декаде инвалидов и Международному дню инва-
лидов, осуществляет МКУ «ЦСПСиД». 

Главный распорядитель бюджетных средств - УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Получатель бюджетных средств - МКУ «ЦСПСиД».
Единовременная денежная социальная выплата на ребенка-инвалида, у которого отсутствуют показания 

к обучению (далее - ребенка-инвалида), состоящего на учете в УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
предоставляется одному из родителей (законному представителю).

Размер единовременной денежной социальной выплаты на ребенка-инвалида в 2011 году составляет - 
7000 рублей.

Единовременная денежная социальная выплата на ребенка-инвалида осуществляется при обращении 
одного из родителей (законного представителя) с письменным заявлением в УСЗН Администрации ЗАТО г. 
Железногорск.

К заявлению прилагаются следующие документы:
паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
справка МСЭ об инвалидности на ребенка-инвалида;
заключение психолого-медико-педагогической комиссии об отсутствии у ребенка-инвалида показаний 

к обучению.
Единовременная денежная социальная выплата на ребенка-инвалида осуществляется в виде денежной вы-

платы, которая выдается в кассе УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск на основании приказа руково-
дителя УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, при предъявлении заявителем паспорта или другого до-
кумента, удостоверяющего личность, либо другому лицу на основании доверенности, оформленной в установ-
ленном порядке. Выплата является публично-нормативным обязательством.

Обеспечение деятельности социально-реабилитационного отделения граждан пожилого возраста и инва-
лидов МБУ «ЦСО», расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Парковая, 20а, осуществляются за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск.

В 2011 году главный распорядитель бюджетных средств - УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Получатель бюджетных средств - МБУ «ЦСО».
Создание комфортных условий по предоставлению инвалидам мер социальной поддержки осуществляет-

ся за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск.
В 2011 году УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск возмещает затраты на приобретение настенных 

откидных кресел для оборудования 1 этажа в здании УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Андреева, 21а, на основании гражданско-
правовых договоров (контрактов), в соответствии с действующим законодательством.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ 
И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

4.1. Общий контроль за реализацией Программы осуществляет Глава администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск.

4.2. Текущий контроль и управление реализацией Программы осуществляется УСЗН Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, которые от имени заказчика Программы осуществляет организационные, методические и кон-
трольные функции в ходе реализации Программы, в том числе:

4.2.1. Координирует исполнение программных мероприятий, осуществляет мониторинг и контроль за хо-
дом их реализации;

4.2.2. Несет ответственность за качественное и своевременное предоставление отчетов по проведенной в 
рамках Программы работе и ее результатах;

4.2.3. Организует работу по ежегодной оценке эффективности реализации Программы в соответствии с 
порядком проведения оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ, утвержденным по-
становлением Администрации ЗАТО г. Железногорск;

4.2.4. Ежегодно, по итогам 9 месяцев текущего года, не позднее 15 октября текущего финансового года 
предоставляет в Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск предложения по сокращению, 
увеличению и перераспределению средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий, не 
освоенных на отчетную дату и средств, которые не будут освоены до конца года;

4.2.5. Ежегодно уточняет состав исполнителей, механизм реализации программы, целевые показатели и за-
траты по программным мероприятиям с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.

5. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭКОЛОГИЧЕ-
СКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 09.02.2009 № 184п «Об утверждении положения о порядке проведения оценки 
эффективности реализации долгосрочных целевых программ (муниципальных целевых программ)».

Целевые ориентиры, достижение которых планируется обеспечить за счет реализации программных ме-
роприятий, приведены в разделе № 8 Программы.

6. ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№ Наименование меро-
приятия

С р о к и 
выпол-
нения

Содержание мероприятия Ожидаемые резуль-
таты

О т в е т с т -
венный орган

Задача № 1. Формирование доступной среды для инвалидов в ЗАТО Железногорск, их интеграция в об-
щество

1.1 Приобретение спе-
циального транс-
порта для перевоз-
ки лиц с ограничен-
ными физическими 
возможностями

2011 г. Софинансирование на при-
обретение специального 
транспорта для перевозки 
лиц с ограниченными фи-
зическими возможностя-
ми, в том числе инвали-
дов с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, с 
подъемным устройством, с 
целью получения субсидии 
из краевого бюджета

Приобретение специ-
ального транспорта 
МБУ «ЦСО» для пере-
возки лиц с ограни-
ченными физически-
ми возможностями, в 
том числе инвалидов с 
нарушениями опорно-
двигательного аппара-
та - 1 единица

МБУ «ЦСО»

1.2 Приобретение ре-
абилитационного 
оборудования для 
социально-бытовой 
адаптации

2012 г. Софинансирование на при-
обретение реабилитаци-
онного оборудования для 
социально-бытовой адапта-
ции, с целью получения суб-
сидии из краевого бюджета 

Оснащение МБУ «ЦСО» 
реабили-тационным 
оборудованием для 
социально-бытовой 
адаптации – 
1 комплект

МБУ «ЦСО»

1.3 Приобретение ре-
абилитационного 
оборудования для 
социально-
психологической ре-
абилитации

2012 г. Софинансирование на при-
обретение реабилитаци-
онного оборудования для 
социально-психологи-
ческой реабилитации, с це-
лью получения субсидии из 
краевого бюджета 

Оснащение МБУ «ЦСО» 
реабилитацион-ным 
оборудованием для со-
циально- психологиче-
ской реабилитации - 
1 комплект 

МБУ «ЦСО»

1.4 Приобретение ре-
абилитационного 
оборудования для 
занятий адаптивной 
физической культу-
рой и спортом

2012 г. Софинансирование на при-
обретение реабилитацион-
ного оборудования для за-
нятий адаптивной физиче-
ской культурой и спортом, с 
целью получения субсидии 
из краевого бюджета 

Оснащение МБУ «ЦСО» 
реабилитацион-ным 
оборудованием для за-
нятий адаптивной фи-
зической культурой и 
спортом – 
1 комплект 

МБУ «ЦСО»

1.5 Возмещение затрат 
специализирован-
ным организаци-
ям, оказывающим 
транспортные услуги 
пассажир-ских и гру-
зовых перевозок

2011 г.
2012 г.
2013 г.

Возмещение затрат специ-
ализированным организа-
циям, оказывающим услуги:
- пассажирских перево-зок 
членов обществен-ных ор-
ганизаций для участия в 
коллективных экскурсиях, 
общегород-ских и краевых 
мероприятиях;
- грузовых перевозок для до-
ставки техничес-ких средств 
реабилита-ции инвалидов;
- грузовых перевозок для до-
ставки крупнога-баритных 
грузов

Обеспечение доступ-
ности транспортных 
услуг инвалидам:
2011год – 
13 перевозок;
2012 год – 
18 перевозок;
2013 год – 
18 перевозок

МБУ «ЦСО»

1.6 Возмещение затрат 
специализирован-
ным организаци-
ям, оказывающим 
транспортные услу-
ги по доставке де-
тей – инвалидов к 
месту учебы

2011 г.
2012 г.
2013 г.

Возмещение затрат спе-
циализированным орга-
низациям, оказывающим 
транспортные услуги по 
доставке детей – инвали-
дов в специали-зированные 
образова-тельные учреж-
дения, расположенные за 
территорией ЗАТО Желез-
ногорск, в пределах Крас-
ноярского края (туда и об-
ратно)

Обеспечение доступно-
сти транспортных услуг 
12 детям-инвалидам 

МКУ
«ЦСПСиД»

1.7 Возмещение расхо-
дов на содержание, 
обслуживание и экс-
плуатацию специ-
ального транспорта 
для перевозки лиц с 
ограниченными фи-
зическими возмож-
ностями

2011 г. Оплата расходов МБУ «ЦСО» 
на содержание, обслужива-
ние и эксплуатацию специ-
ального транс-порта для пе-
ревозки лиц с ограниченны-
ми физическими возможно-
стями, в том числе инвали-
дов с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, с 
подъемным устройством, 
проживающих на территории 
ЗАТО Железногорск

Оплата расходов на со-
держание, обслужива-
ние и эксплуатацию 1 
единицы специально-
го транспорта для пе-
ревозки лиц с ограни-
ченными физическими 
возможностями 

МБУ «ЦСО»

1.8 Единовременная де-
нежная социальная 
выплата на ребенка-
инвалида

2011 г. Единовременная денежная 
социальная выплата одно-
му из родителей (закон-
ному представителю) на 
ребенка-инвалида, у кото-
рого отсутствуют показания 
к обучению,
в размере 7000 руб.

Улучшение социаль-
ного положения роди-
телей, осуществляю-
щих уход за детьми-
инвалидами, у которых 
отсутствуют показания 
к обучению — 
28 человек

УСЗН Админи-
страции
ЗАТО 
г . Ж е л е з н о -
горск

1.9 Мероприятия, свя-
занные с проведе-
нием Декады инва-
лидов

2011 г.
2012 г.
2013 г.

Мероприятия, посвящен-
ные Декаде инвалидов и 
Международному Дню ин-
валидов, проводятся за 
счет средств бюджета ЗАТО 
Железногорск на основа-
нии Плана мероприятий, 
утвержденного постановле-
нием Администрации ЗАТО 
г.Железногорск 
и утвержденной Сметы на 
проведение мероприятий. 
Общая сумма бюджетных ас-
сигнований на 2012 год со-
ставит 427,60 тыс. руб., в 
том числе:
МКУ «Управление культуры» 
- 327,60 тыс. руб.;
УСЗН Администрации ЗАТО 
г.Железногорск -40,00 тыс. 
руб.;
МАУ «КОСС» - 60,00 тыс. 
руб.
Общая сумма бюджетных ас-
сигнований на 2013 год со-
ставит 427,60 тыс. руб., в 
том числе:
МКУ «Управление культуры» 
- 327,60 тыс. руб.;
МАУ «КОСС» - 50,00 тыс. 
руб.;
УСЗН Администрации ЗАТО 
г.Железногорск -40,00 тыс. 
руб.;
МКУ «ЦСПСиД» - 10,00 
тыс. руб.

Повышение социаль-
ной активности инва-
лидов — участие в ме-
роприятиях в среднем 
2000 человек

В 2011 году - 
МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

В 2012 году – 
муниципаль-
ные бюджет-
ные, учрежде-
ния культуры;
МАУ «КОСС»;
У С З Н 
Администра-
ц и и  З А Т О 
г . Ж е л е з н о -
горск

В 2013 году – 
муниципаль-
ные бюджет-
ные учрежде-
ния культуры;
МАУ «КОСС»;
У С З Н 
Администра-
ц и и  З А Т О 
г . Ж е л е з н о -
горск;
МКУ
«ЦСПСиД»
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№ Наименование меро-
приятия

С р о к и 
выпол-
нения

Содержание мероприятия Ожидаемые резуль-
таты

О т в е т с т -
венный орган

1.10 О б е с п е ч е -
ние  дея тельно -
с ти  социально -
реабилитационного 
отделения граждан 
пожилого возраста 
и инвалидов 

2011 г. Оплата расходов МБУ «ЦСО» 
на обеспечение деятельно-
сти социально-реабилита-
ционного отделения граж-
дан пожилого возраста и 
инвалидов, расположенно-
го по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железно-горск, 
г.Железногорск, ул. Пар-
ковая, 20а

Создание нового со-
циально- значи-мого 
подразделе-ния для 
граждан пожилого 
возраста и инвали-
дов, в целях доступ-
ности оперативного 
и эффективного по-
лучения социально-
реабилитацион-ных 
услуг на территории 
ЗАТО Железногорск, и 
дальнейшую их инте-
грацию в общество

МБУ «ЦСО»

1.11 Создание комфорт-
ных условий по пре-
доставлению инва-
лидам мер социаль-
ной поддержки

2011 г. Оборудование 1 этажа 
УСЗН Администрации ЗАТО 
г.Железногорск настенными 
откидными креслами для по-
сетителей

Создание комфорт-
ных условий по пре-
доставлению инвали-
дам мер социальной 
поддержки

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г . Ж е л е з н о -
горск

7. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

№ Наименование мероприятия
О б ъ е м 
финанси-
рования, 
всего (тыс.
руб.)

В том числе, тыс. руб.

Федера-
л ь н ы й 
бюджет

К р а -
е в о й 
бюжет

Местный 
бюджет

Внебюд-
ж е т н ы е 
и с т о ч -
ники

Задача № 1. Формирование доступной среды для инвалидов в ЗАТО Железногорск, их интеграция в об-
щество

1.1 Приобретение специального транспорта для 
перевозки лиц с ограниченными физически-
ми возможностями

2011 год 7,992 - - 7,992 -

2012 год - - - - -

2013 год - - - - -

1.2 Приобретение реабилитационного оборудо-
вания для социально бытовой адаптации

2011 год - - - - -

2012 год 6,00 - - 6,00 -

2013 год - - - - -

1.3 Приобретение реабилитационного оборудо-
вания для социально-психологической ре-
абилитации

2011 год - - - - -

2012 год 4,50 - - 4,50 -

2013 год - - - - -

1.4. Приобретение реабилитационного оборудо-
вания для занятий адаптивной физической 
культурой и спортом

2011 год - - - - -

2012 год 6,972 - - 6,972 -

2013 год - - - - -

1.5. Возмещение затрат специализированным 
организациям, оказывающим транспортные 
услуги пассажирских и грузовых перевозок

2011 год 107,50 - - 107,50 -

2012 год 150,00 - - 150,00 -

2013 год 158,25 - - 158,25 -

1.6. Возмещение затрат специализированным 
организациям, оказывающим транспорт-
ные услуги по доставке детей – инвалидов 
к месту учебы

2011 год 188,60 - - 188,60 -

2012 год 456,00 - - 456,00 -

2013 год 456,00 - - 456,00 -

1.7 Возмещение расходов на содержание, об-
служивание и эксплуатацию специального 
транспорта для перевозки лиц с ограничен-
ными физическими возможностями

2011 год 249,539 - - 249,539 -

2012 год - - - - -

2013 год - - - - -

1.8 Единовременная денежная социальная вы-
плата на ребенка-инвалида

2011 год 196,00 - - 196,00 -

2012 год - - - - -

2013 год - - - - -

1.9 Мероприятия, связанные с
проведением «Декады инвалидов»

2011 год 427,60 - - 427,60 -

2012 год 427,60 - - 427,60 -

2013 год 427,60 - - 427,60 -

1.10 Обеспечение деятель-ности социально-
реаби-литационного отделения граждан по-
жилого возраста и инвалидов 

2011 год 635,27 - - 635,27 -

2012 год - - - - -

2013 год - - - - -

1.11 Создание комфортных условий по пре-
доставлению инвалидам мер социальной 
поддержки

2011 год 99,90 - - 99,90 -

2012 год - - - - -

2013 год - - - - -

Итого по Программе: 4 005,323 - - 4 005,323 -

в т.ч. 2011 год 1 912,401 - - 1 912,401 -

в т.ч. 2012 год 1 051,072 - - 1 051,072 -

в т.ч. 2013 год 1 041,85 - - 1 041,85 -

8. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ПРОГРАММЫ

№ Наименование целей и показателей достиже-
ния целей (целевых ориентиров)

Ед.
изм.

П р е д ы д у щ и е 
годы

2011
год
(оценка)

2012
год

2013
год2009

год
(факт)

2010
год
(факт)

Задача № 1. Формирование доступной среды для инвалидов в ЗАТО Железногорск, их интеграция в об-
щество

1.1 Приобретение специального транспорта для 
перевозки лиц с ограниченными физически-
ми возможностями

е д и -
ница

- - 1 - -

1.2 Приобретение реабилитационного оборудова-
ния для социально-бытовой адаптации

к о м п -
лект

- - - 1 -

1.3 Приобретение реабилитационного оборудо-
вания для социально-психологической ре-
абилитации

к о м п -
лект

- - - 1 -

1.4 Приобретение реабилитационного оборудова-
ния для занятий адаптивной физической куль-
турой и спортом

к о м п -
лект

- - - 1 -

1.5 Возмещение затрат специализиро-ванным ор-
ганизациям, оказываю-щим транспортные услу-
ги пасса-жирских и грузовых перевозок

п е р е -
возок/
год

- - 13 18 18

1.6 Возмещение затрат специализированным орга-
низациям, оказывающим транспортные услуги 
по доставке детей – инвалидов к месту учебы 
(туда и обратно)

чел. - - 12 12 12

1.7 Возмещение расходов на содержание, обслу-
живание и эксплуатацию специального транс-
порта для перевозки лиц с ограниченными фи-
зическими возможностями

е д и -
ниц/
год

- - 1 - -

1.8 Единовременная денежная социальная выпла-
та на ребенка-инвалида

чел./
год

- - 28 - -

1.9 Мероприятия, связанные с проведением Де-
кады инвалидов

чел./
год

- - 2000 2000 2000

Приложение  к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 07.11.2012 № 1873

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 17.11.2011 № 1833

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»

НА 2012 - 2014 ГОДЫ
1. Паспорт программы

Наименование Програм-
мы 

Долгосрочная целевая программа ЗАТО Железногорск «Старшее поколение» на 
2012-2014 годы (далее - Программа)

Основание для разра-
ботки
Программы

Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 11.05.2011 №826 «Об 
утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реали-
зации долгосрочных целевых программ»

Заказчик Программы Администрация закрытого административно-территориального образования го-
род Железногорск (далее – Администрация ЗАТО г.Железногорск)

Разработчик
Программы

Управление социальной защиты населения
Администрации закрытого административно-территориального образования город 
Железногорск (далее - УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск)

Исполнители меропри-
ятий
Программы

Администрация ЗАТО г.Железногорск;
УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск;
муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» (далее — МКУ 
«Управление культуры»);
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музейно-выставочный центр» 
(далее – МБУК МВЦ);
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры» (далее 
– МБУК ДК);
муниципальное бюджетное учреждение культуры Центральная городская библи-
отека им. М.Горького (далее – МБУК ЦГБ им. М.Горького);
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга» (далее – 
МБУК ЦД);
муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры «Старт» (да-
лее – МБУК ДК «Старт»);
муниципальное автономное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха им. 
С.М.Кирова» (далее – МАУК «ПКиО»);
муниципальное казенное учреждение «Управление образования» (далее — МКУ 
«Управление образования»); 
муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздоровительных спортив-
ных сооружений» (далее - МАУ «КОСС»); 
муниципальное казенное учреждение «Городской методический центр в систе-
ме дополнительного педагогического образования»; 
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г.Железногорске Крас-
ноярского края (далее — УПФР в г.Железногорске); 
Местная городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов ЗАТО г.Железногорск 
(далее - ГСВВиТ);
Управление МВД России по ЗАТО г.Железногорск

Цели и задачи
Программы

Цель Программы:
Социальная поддержка граждан старшего поколения и ветеранов боевых дей-
ствий.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
информационно-консультационная работа по вопросам социальной поддержки 
и пенсионного законодательства;
оздоровление граждан старшего поколения;
предоставление дополнительных мер социальной поддержки гражданам стар-
шего поколения;
организация и проведение социально-значимых 
мероприятий для граждан старшего поколения;
создание условий для активного участия граждан старшего поколения в об-
щественной жизни;
увековечивание памяти умерших (погибших) ветеранов боевых действий

Этапы и сроки реализации 
Программы

2012 – 2014 годы, в том числе по этапам:
1 этап – 2012 год;
2 этап – 2013 год;
3 этап – 2014 год

Перечень основных ме-
роприятий 
Программы 

Мероприятия:
проведение выездных приемов пенсионеров в поселках ЗАТО Железногорск;
оздоровление граждан старшего поколения;
обучение граждан пожилого возраста основам компьютерной грамотности;
проведение социально-значимых мероприятий;
увековечивание памяти умерших (погибших) ветеранов боевых действий

Объемы и источники фи-
нансирования Программы 

Общий объем финансирования программы — 10 315,194 тыс. руб., в том числе
средства бюджета ЗАТО Железногорск:
в 2012 году - 4 914,81 тыс. руб.;
в 2013 году - 4 934,484 тыс. руб.;
в 2014 году - 0,0 тыс. руб.;
внебюджетные средства:
в 2012 году - 155,30 тыс. руб.;
в 2013 году - 155,30 тыс. руб.;
в 2014 году - 155,30 тыс. руб.

Целевые индикаторы и по-
казатели
Программы

Целевые индикаторы:
1. Информирование населения ЗАТО Железногорск об изменениях в пенсион-
ном обеспечении:
а) размещение информационных материалов:
- еженедельно в газете «Город и Горожане» - 52 материала в год,
- в стенгазете «Социальный ориентир» - 4 материала в год,
- статей (в том числе в сети Интернет) - 600 статей в год,
б) проведение выступлений по радио и телевидению - 12 выступлений в год;
в) направление информации в маркированных конвертах о мерах социальной 
поддержки гражданам старшего поколения – в 2012 году 10 000 человек, в 2013 
году 5 000 человек;
2. Обеспечение ежемесячным уведомлением граждан, достигших возраста 80 
лет об изменении размера трудовой пенсии (с представлением информации 
ГСВВиТ) — 340 человек в год;
3. Проведение мониторинга положения граждан старшего поколения, исходя из 
уровня пенсионного обеспечения и величины прожиточного минимума для пен-
сионеров — 4 раза в год;
4. Проведение выездных приемов пенсионеров в поселках ЗАТО Железногорск 
— прием 350 человек в год;
5. Участие в приеме пенсионеров руководителями города и учреждений социаль-
ной направленности в День пожилого человека; в Декаду инвалидов - оперативное 
решение вопросов 15 обратившихся человек за одно мероприятие;
6. Проведение совместных встреч ГСВВиТ, местного отделения общероссийской 
общественной организации «Союз пенсионеров России» ЗАТО Железногорск (да-
лее - м/о ООО «Союз пенсионеров России» ЗАТО Железногорск) с пенсионера-
ми по месту их жительства — 22 встречи в год;
7. Организация приемов граждан представителями ГСВВиТ и м/о ООО «Союз пен-
сионеров России» ЗАТО Железногорск на базе общественной приемной УПФР в 
г.Железногорске — 80 человек в год;
8. Выдача отдельным категориям граждан путевок на санаторно-курортное ле-
чение — 90 человек в год;
9. Выдача отдельным категориям граждан направлений на амбулаторное оздо-
ровление в санаториях-профилакториях — 20 человек в год;
10. Оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам ко Дню 
пожилого человека, к Декаде инвалидов, ко Дню Победы,
в трудной жизненной ситуации — 6 человек в год;
11. Меры социальной поддержки гражданам, заключившим с Администрацией 
ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением - ис-
полнение обязательств в 2012 году по 6 договорам — 6 человек в месяц, в 2013 
году по 5 договорам — 5 человек в месяц ;
12. Оплата затрат за перевозки пассажирским автотранспортным средством 
по Красноярскому краю:
- легковым автомобилем в режиме заказного такси – в среднем за 47 пере-
возок в год;
- автобусом – в среднем за 3 перевозки в год;
13. Единовременная денежная выплата активистам ветеранского движения го-
рода — 350 человек в год;
14. Обучение граждан пожилого возраста основам компьютерной грамотно-
сти — 100 человек в год;
15. Проведение лекций по краеведению и культуре для граждан старшего по-
коления — 50 человек в год;
16. Проведение социально-значимых мероприятий для граждан старшего поко-
ления — участие 3000 человек в год;
17. Поздравление отдельных категорий граждан старшего поколения — 650 чело-
век в год, в том числе 578 юбиляров и 72 участника битв Великой Отечественной 
войны и вдов участников битв Великой Отечественной войны;
18. Проведение рабочих встреч актива ГСВВиТ с Главой администрации ЗАТО 
г.Железногорск и его заместителями — 4 встречи в год;
19. Приобретение лицензионного программного обеспечения для ГСВВиТ в 2012 
году — 2 программы в год;
20. Информирование граждан старшего поколения через издания периодиче-
ской печати - 300 человек в год;
21. Возмещение расходов на реставрацию памятников и могил ветеранов боевых 
действий, захороненных на кладбищах ЗАТО Железногорск - 1 единица в год

Система организации 
контроля за исполнением 
Программы

Общий контроль за реализацией Программы осуществляет Глава администра-
ции ЗАТО г.Железногорск.
Текущий контроль за реализацией Программы осуществляет УСЗН Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск.
УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск осуществляет организацион-
ные, методические и контрольные функции в ходе ее реализации исполните-
лями Программы.
Исполнители Программы участвуют в составлении ежеквартальных и годовых от-
четов об исполнении Программы и целевом использовании бюджетных средств, 
формировании годового доклада об исполнении Программы с оценкой достиже-
ния плановых показателей, динамики финансирования и выполнения мероприя-
тий Программы в отчетном финансовом году

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации 
Программы 

Улучшение социального положения граждан старшего поколения.
Оздоровление граждан старшего поколения.
Создание условий для активного участия граждан старшего поколения в об-
щественной жизни

2. Постановка общегородской проблемы и обоснование необходимости принятия Программы
Качество жизни пенсионеров зависит в большей степени от сложившейся системы социальной поддерж-

ки льготных категорий граждан и лиц пожилого возраста.
Государством предусмотрена социальная поддержка льготных категорий граждан и пенсионеров в виде: 

пенсий, мер социальной поддержки на оплату жилья и коммунальных услуг, ежемесячных денежных выплат, еди-
новременных денежных выплат. Одновременно, осуществляется реализация долгосрочных целевых программ, 
разработанных министерством социальной политики Красноярского края, которые предусматривают дополни-
тельные виды социальных выплат в виде адресной социальной помощи либо компенсационных выплат.

Принимая во внимание действующие законодательные акты и долгосрочные целевые программы, утверж-
денные Правительством Красноярского края в сфере социальной защиты населения, органы местного самоу-
правления разрабатывают свои долгосрочные целевые программы.

Цели и задачи данной Программы разрабатываются при непосредственном участии общественных ве-
теранских организаций ЗАТО Железногорск. На территории ЗАТО Железногорск по сведениям УПФР в 
г.Железногорске за последние пять лет наблюдается рост численности граждан пенсионного возраста, дан-
ные приведены в таблице №1:

Таблица №1 «Численность граждан пенсионного возраста»

№
п/п

Дата Численность граждан пенси-
онного возраста

Численность граждан пенсионного возрас-
та, ведущие трудовую деятельность

1 01.01.2006г. 26262 8890

2 01.01.2007г. 26519 9251

3 01.01.2008г. 26962 9746

4 01.01.2009г. 27134 10249

5 01.01.2010г. 27633 10445

6 01.01.2011г. 27961 10931

На 01.04.2011 численность пенсионеров уже составила — 28078 чел., а общая численность населения ЗАТО 
Железногорск — 93777 чел., что составляет 30 % от общей численности населения ЗАТО.

В силу возрастных особенностей пожилым людям трудно адаптироваться к изменяющимся социально-
экономическим условиям.

В различных сферах деятельности им необходима гарантированная помощь, как со стороны государства, 
так и со стороны органов местного самоуправления.

Характерная черта значительной части пожилых людей - низкое материальное положение. Средний раз-
мер пенсии на 01.04.2011 года составляет - 10 278,44 рублей. По сведениям УПФР в г.Железногорске коли-
чество пенсионеров, получающих пенсию ниже величины прожиточного минимума пенсионера — 4 937 руб. - 
1573 чел., что составляет 5,6 % от общей численности пенсионеров.

3. Основные цели и задачи Программы
Целью Программы является социальная поддержка граждан старшего поколения и увековечивание памя-

ти умерших (погибших) ветеранов боевых действий.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:
информационно-консультационная работа по вопросам социальной поддержки и пенсионного законо-

дательства;
оздоровление граждан старшего поколения;
предоставление дополнительных мер социальной поддержки гражданам старшего поколения;
организация и проведение социально-значимых мероприятий для граждан старшего поколения;
создание условий для активного участия граждан старшего поколения в общественной жизни;
увековечивание памяти умерших (погибших) ветеранов боевых действий.
Мероприятия Программы реализуются в три этапа.
На первом этапе предусматривается исполнение запланированных мероприятий.
На втором этапе наряду с осуществлением запланированных мероприятий проводится оценка хода выпол-

нения мероприятий, подготовка при необходимости предложений по их корректировке.
На третьем этапе на основе полученных результатов проводится работа по совершенствованию про-

граммных мероприятий.
Заказчиком Программы является Администрация ЗАТО г.Железногорск, которая на основании Федераль-

ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Устава муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края», утвержденного решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 
от 23.06.2011 № 16-95Р является исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления ЗАТО 
Железногорск.

4. Система программных мероприятий
Перечень программных мероприятий с информацией о содержании мероприятий, сроках реализации, ре-

зультатах реализации с указанием органа, ответственного за выполнение мероприятия приводится в прило-
жении № 1 к Программе.

5. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск и внебюджет-

ных источников. 
Общий объем финансирования Программы на 2012-2014 годы составляет 10 315,194 тыс. руб., в том 

числе:
средства бюджета ЗАТО Железногорск:
в 2012 году - 4 914,81 тыс. руб.;
в 2013 году - 4 934,484 тыс. руб.;
в 2014 году - 0,0 тыс. руб.;
внебюджетные средства:
в 2012 году - 155,30 тыс. руб.;
в 2013 году - 155,30 тыс. руб.;
в 2014 году - 155,30 тыс. руб. 
Значения объемов и источников финансирования с разбивкой по годам реализации Программы приводят-

ся в приложении № 2 к Программе.

6. Механизм реализации Программы
Программа разработана для решения вопросов, связанных с оказанием дополнительных мер социальной 

поддержки гражданам пожилого возраста, организацией и проведением социально-значимых общегородских 
мероприятий для ветеранов и пенсионеров.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск и внебюд-
жетных средств.

Право на получение мер социальной поддержки в соответствии с Программой имеют следующие категории 
граждан Российской Федерации, зарегистрированных на территории ЗАТО Железногорск: 

ветераны Великой Отечественной войны;
вдовы погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны;
лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 

либо награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечествен-
ной войны (далее — труженики тыла);

ветераны труда;
ветераны труда края;
граждане, заключившие с Администрацией ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненного содержания с иж-

дивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность (получатели ренты);
руководители местных общественных организаций (объединений) ветеранов, пенсионеров;
члены ГСВВиТ;
члены м/о ООО «Союз пенсионеров России» ЗАТО Железногорск;
граждане, имеющие звание «Первопроходец ЗАТО Железногорск»;
неработающие пенсионеры.
Информирование населения ЗАТО Железногорск об изменениях в пенсионном обеспечении осуществляет-

ся УПФР в г.Железногорске путем размещения информации в газете «Город и горожане», стенгазете УПФР в 
г.Железногорске «Социальный ориентир», в локальных сетях предприятий, учреждений, организаций, стендах, 
выступлений по радио и на телевидении по актуальным вопросам пенсионного законодательства.

Приобретение маркированных конвертов для информирования граждан старшего поколения ЗАТО Желез-
ногорск о мерах социальной поддержки осуществляет УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск на основа-
нии договоров (контрактов) гражданско-правового характера.

Мероприятия, предусмотренные пунктами 1.2, 1.3, 1.5 - 1.11, 3.1 Приложения № 1 «Перечень программ-
ных мероприятий», осуществляются УПФР в г.Железногорске.

Организация и проведение выездных приемов пенсионеров в поселках ЗАТО Железногорск с целью ре-
шения вопросов пенсионного обеспечения, оказания мер социальной поддержки по месту жительства граждан 
старшего поколения, осуществляется передвижной клиентской службой УПФР в г.Железногорске совместно со 
специалистами УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, членами ГСВВиТ и членами м/о ООО «Союз пен-
сионеров России» ЗАТО Железногорск, специалистами Федерального государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Клиническая больница № 51 Федерального медико-биологического агентства России» 
(далее - ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России) в соответствии с утвержденным графиком.

Право на санаторно-курортное лечение в санаториях-профилакториях имеют следующие категории граж-
дан:

вдовы погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны;
труженики тыла;
ветераны труда;
ветераны труда края;
граждане, имеющие звание «Первопроходец ЗАТО Железногорск».
Выдача путевок на санаторно-курортное лечение (по медицинским показаниям) в санаториях-профилакториях 

вдовам погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла, ветеранам труда, 
ветеранам труда края, гражданам, имеющим звание «Первопроходец ЗАТО Железногорск», осуществляется 
УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск (по согласованию с ГСВВиТ), без учета доходов граждан, при пре-
доставлении следующих документов:

паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, и его копии;
заявления на имя руководителя УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск;
справки для получения путевки, выданной участковым терапевтом ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России;
удостоверения о праве на меры социальной поддержки и его копии;
удостоверения «Первопроходец ЗАТО Железногорск» (для граждан, имеющих звание «Первопроходец 

ЗАТО Железногорск») и его копии;
трудовой книжки.
Подлинники документов после сличения с их копиями возвращаются заявителю. Трудовая книжка после вне-

сения в заявление сведений об увольнении (номер приказа и дата увольнения) возвращается заявителю.
УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск возмещает затраты за приобретение путевок на санаторно-
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курортное лечение граждан на основании муниципальных контрактов (договоров), заключенных в соответствии 
с действующим законодательством.

Право на амбулаторное оздоровление в санаториях-профилакториях в объеме не более 3-х медицинских 
процедур на одного получателя мер социальной поддержки имеют следующие категории граждан:

труженики тыла;
ветераны труда;
ветераны труда края;
неработающие пенсионеры.
Выдача направлений на амбулаторное оздоровление (по медицинским показаниям) в санаториях-

профилакториях труженикам тыла, ветеранам труда, ветеранам труда края, неработающим пенсионерам в 
объеме не более 3-х медицинских процедур на одного получателя мер социальной поддержки, осуществляет-
ся УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск (по согласованию с ГСВВиТ), без учета доходов граждан, при 
предоставлении следующих документов:

паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, и его копии;
заявления на имя руководителя УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск;
справки для получения путевки, выданной участковым терапевтом ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России;
удостоверения о праве на меры социальной поддержки и его копии;
трудовой книжки.
Подлинники документов после сличения с их копиями возвращаются заявителю. Трудовая книжка после вне-

сения в заявление сведений об увольнении (номер приказа и дата увольнения) возвращается заявителю.
УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск возмещает затраты предприятиям, организациям за амбула-

торное оздоровление отдельных категорий граждан в объеме не более 3-х медицинских процедур на одного 
получателя мер социальной поддержки, за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск, на основании муници-
пального контракта (договора), заключенного с организациями, оказывающими услуги по санаторно-курортному 
лечению, в соответствии с действующим законодательством.

Денежная выплата ежемесячного общего объема содержания с иждивением и денежная выплата на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г.Железногорск догово-
ры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную соб-
ственность, осуществляется УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск за счет средств бюджета ЗАТО Же-
лезногорск в порядке, предусмотренном постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 04.10.2007 
№ 922п «Об утверждении «Порядка осуществления пожизненного содержания с иждивением граждан, пере-
давших жилые помещения в муниципальную собственность».

УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск возмещает затраты в порядке, предусмотренном постанов-
лением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 04.10.2007 № 922п «Об утверждении «Порядка осуществле-
ния пожизненного содержания с иждивением граждан, передавших жилые помещения в муниципальную соб-
ственность»:

предприятиям, организациям за текущий ремонт жилых помещений граждан, заключивших с Администра-
цией ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого 
помещения в муниципальную собственность;

специализированной службе по вопросам похоронного дела за ритуальные услуги по захоронению граж-
дан, заключивших с Администрацией ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненного содержания с ижди-
вением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность, за счет средств бюдже-
та ЗАТО Железногорск. 

Мероприятие является публично-нормативным обязательством.
Возмещение затрат транспортным организациям, индивидуальным предпринимателям, оказывающим 

транспортные услуги, за перевозки пассажирским автотранспортным средством (легковым автомобилем в ре-
жиме заказного такси, автобусом) по Красноярскому краю членов ГСВВиТ и членов м/о ООО «Союз пенсионе-
ров России» ЗАТО Железногорск осуществляется УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск за счет средств 
бюджета ЗАТО Железногорск. 

Для осуществления перевозок пассажирским автотранспортным средством (легковым автомобилем в ре-
жиме заказного такси) по Красноярскому краю председатель (заместитель председателя) ГСВВиТ, председа-
тель (заместитель председателя) м/о ООО «Союз пенсионеров России» ЗАТО Железногорск получают в УСЗН 
Администрации ЗАТО г.Железногорск талоны на осуществление перевозки пассажирским автотранспортным 
средством (легковым автомобилем в режиме заказного такси) по Красноярскому краю (далее – талоны) и предъ-
являют их транспортной организации, индивидуальному предпринимателю, оказывающим транспортные услу-
ги и с которыми УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск заключило муниципальные контракты (договоры) 
в соответствии с действующим законодательством (далее – Перевозчик).

Перевозчик на основании талона осуществляет перевозку пассажирским автотранспортным средством 
(легковым автомобилем в режиме заказного такси) по Красноярскому краю, членов ГСВВиТ, членов м/о ООО 
«Союз пенсионеров России» ЗАТО Железногорск.

После окончания поездки водитель Перевозчика выдает представителю ГСВВиТ, представителю м/о ООО 
«Союз пенсионеров России» ЗАТО Железногорск квитанцию за оказанные транспортные услуги с указани-
ем в ней даты, стоимости поездки, наименования Перевозчика, марки и номера пассажирского автотран-
спортного средства.

Уполномоченное лицо ГСВВиТ, уполномоченное лицо м/о ООО «Союз пенсионеров России» ЗАТО Желез-
ногорск ведет учет выданных талонов и полученных квитанций Перевозчика.

Уполномоченное лицо ГСВВиТ, уполномоченное лицо м/о ООО «Союз пенсионеров России» ЗАТО Желез-
ногорск, ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца следующего за отчетным, предоставляют в УСЗН Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск квитанции Перевозчика. 

Для осуществления перевозок пассажирским автотранспортным средством (автобусом) по Красноярско-

му краю председатель (заместитель председателя) ГСВВиТ, председатель (заместитель председателя) м/о 
ООО «Союз пенсионеров России» ЗАТО Железногорск предъявляют заявки на осуществление перевозки пас-
сажирским автотранспортным средством (автобусом) по Красноярскому краю руководителю УСЗН Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск.

Транспортные услуги по перевозке пассажирским автотранспортным средством (автобусом) по Краснояр-
скому краю предоставляются членам ГСВВиТ, членам м/о ООО «Союз пенсионеров России» ЗАТО Железногорск 
для участия в коллективных экскурсиях, а также в период проведения общегородских и краевых общественно-
значимых мероприятий, предусматривающих участие представителей ГСВВиТ, членам м/о ООО «Союз пенси-
онеров России» ЗАТО Железногорск.

УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск ежемесячно возмещает затраты транспортным организаци-
ям, индивидуальным предпринимателям, оказывающим транспортные услуги, за перевозки пассажирским ав-
тотранспортным средством (легковым автомобилем в режиме заказного такси, автобусом) по Красноярскому 
краю членов ГСВВиТ и членов м/о ООО «Союз пенсионеров России» ЗАТО Железногорск, на основании муни-
ципальных контрактов (договоров), в соответствии с действующим законодательством.

Единовременная денежная выплата активистам ветеранского движения производится за счет средств бюд-
жета ЗАТО Железногорск.

Активистами ветеранского движения города считаются: председатели и члены местных общественных ор-
ганизаций ветеранов, входящих в состав ГСВВиТ, осуществляющие общественно-полезную деятельность, свя-
занную с оказанием помощи и поддержки граждан пожилого возраста на предприятиях, учреждениях, орга-
низациях и по месту жительства.

Единовременная денежная выплата активистам ветеранского движения осуществляется на основании ре-
шения президиума ГСВВиТ, приказа руководителя УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, путем выдачи 
наличных денежных средств через кассу УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск.

Мероприятие является публично-нормативным обязательством.
Обучение граждан пожилого возраста основам компьютерной грамотности осуществляется за счет средств 

бюджета ЗАТО Железногорск.
Учебные группы граждан пожилого возраста формируются по заявкам местных общественных организаций 

ветеранов, пенсионеров. Обучение граждан пожилого возраста основам компьютерной грамотности осущест-
вляется по специально разработанным и утвержденным учебным программам с использованием соответствую-
щих геронтологических методик обучения в объеме не менее 25 часов.

Главный распорядитель бюджетных средств – МКУ «Управление образования», получатель бюджетных 
средств – муниципальное казенное учреждение «Городской методический центр в системе дополнительного пе-
дагогического образования».

Проведение лекций по краеведению и культуре для граждан старшего поколения осуществляется МБУК 
МВЦ, МБУК ЦГБ им. М.Горького в соответствии с утвержденным ГСВВиТ графиком за счет средств бюдже-
та ЗАТО Железногорск. 

Финансовое обеспечение МБУК МВЦ, МБУК ЦГБ им. М.Горького по проведению лекций по краеведе-
нию и культуре для граждан старшего поколения осуществляется МКУ «Управление культуры» в виде суб-
сидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг. 

Мероприятия по проведению Дня Победы, Дня пожилых людей, Дня памяти жертв политических репрессий, 
Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей осуществляются на основании утверж-
денных постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск Планов по подготовке и проведению мероприя-
тий. Планы согласовываются с ГСВВиТ.

Мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню пожилых людей, Дню памяти жертв политических репрес-
сий, Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей проводятся МБУК МВЦ, МБУК ДК, 
МБУК ЦГБ им. М.Горького, МБУК ЦД, МБУК ДК «Старт», МАУК «ПКиО», МАУ «КОСС», УСЗН Администрации ЗАТО 
г.Железногорск в соответствии с утвержденными Сметами расходов по подготовке и проведению мероприятий. 
Сметы согласовываются с ГСВВиТ.

Финансовое обеспечение МБУК МВЦ, МБУК ДК, МБУК ЦГБ им. М.Горького, МБУК ЦД, МБУК ДК «Старт», 
МАУК «ПКиО» по проведению мероприятий, посвященных Дню Победы, Дню пожилых людей, Дню памяти жертв 
политических репрессий, Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей осуществля-
ется МКУ «Управление культуры» в виде субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выпол-
нения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, на основании Соглашения о порядке и усло-
виях ее предоставления.

Финансовое обеспечение МАУ «КОСС» по проведению мероприятий, посвященных Дню пожилых людей, осу-
ществляется Администрацией ЗАТО г.Железногорск в виде субсидий на цели, не связанные с финансовым обе-
спечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, на основании Соглашения о 
порядке и условиях ее предоставления.

Поздравление отдельных категорий граждан старшего поколения осуществляется за счет средств бюдже-
та ЗАТО Железногорск.

Поздравление юбиляров старшего поколения: ветеранов Великой Отечественной войны, вдов погибших (умер-
ших) участников Великой Отечественной войны, руководителей местных общественных организаций (объединений) 
ветеранов, граждан, имеющих звание «Первопроходец ЗАТО Железногорск», при достижении ими возраста 80, 85, 
90 лет и старше, производится муниципальными бюджетными учреждениями культуры по спискам ГСВВиТ.

Поздравление участников и вдов погибших (умерших) участников битв под Москвой, Сталинградом, Курском, 
участников Берлинского сражения, жителей блокадного Ленинграда осуществляется МБУК МВЦ, МБУК ДК, МБУК 
ЦГБ им. М.Горького, МБУК ЦД, МБУК ДК «Старт», МАУК «ПКиО», в соответствии с утвержденными заместителем 
Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам планами мероприятий, согласованными 
с ГСВВиТ и МКУ «Управление культуры».

Финансовое обеспечение МБУК МВЦ, МБУК ДК, МБУК ЦГБ им. М.Горького, МБУК ЦД, МБУК ДК «Старт», 
МАУК «ПКиО» по поздравлению отдельных категорий граждан старшего поколения осуществляется МКУ «Управ-
ление культуры» в виде субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг.

 Рабочие встречи актива ГСВВиТ с Главой администрации ЗАТО г.Железногорск и его заместителями про-
водятся не реже одного раза в квартал по инициативе ГСВВиТ.

Создание условий для активного участия граждан старшего поколения в общественной жизни осуществля-
ется за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск и включает в себя:

приобретение лицензионного программного обеспечения для компьютерной техники по заявке ГСВВиТ на 
сумму 47,0 тыс. руб. – в 2012 году;

приобретение мебели и оборудования для помещения ГСВВиТ на сумму 47,0 тыс. руб. – в 2013 году;
оформление подписки изданий периодической печати по заявке ГСВВиТ на сумму 10,0 тыс. руб.
 УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск осуществляет затраты на приобретение лицензионного про-

граммного обеспечения для компьютерной техники по заявке ГСВВиТ, приобретение мебели и оборудования 
для помещения ГСВВиТ на основании гражданско-правовых договоров (контрактов), заключенных в соответ-
ствии с действующим законодательством.

Оформление подписки изданий периодической печати по заявке ГСВВиТ осуществляется МБУК ЦГБ им. 
М.Горького.

Финансовое обеспечение МБУК ЦГБ им. М.Горького на оформление подписки изданий периодической пе-
чати осуществляется МКУ «Управление культуры» в виде субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспе-
чением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг.

Создание комфортных условий для работы с местными общественными организациями ветеранов, пенсио-
неров и инвалидов осуществляется за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск.

УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск осуществляет затраты за текущий ремонт кабинета для работы 
с местными общественными организациями ветеранов, пенсионеров и инвалидов в здании УСЗН Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск, на основании гражданско-правовых договоров (контрактов), заключенных в соответ-
ствии с действующим законодательством.

Реставрация памятников и могил ветеранов боевых действий осуществляется за счет средств бюджета 
ЗАТО Железногорск.

Общественная организация «Ветеранов войны в Афганистане г.Железногорска» (далее - ООВВА) подает на 
имя руководителя УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск ходатайство о реставрации памятников и могил 
ветеранов боевых действий, самостоятельно определяет подрядчика для выполнения необходимых работ по ре-
ставрации памятников и могил ветеранов боевых действий.

УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск возмещает расходы ООВВА по реставрации памятников и могил 
ветеранов боевых действий на основании приказа руководителя УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, из 
кассы УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, при предоставлении следующих документов:

ходатайства ООВВА;
заявления о возмещении затрат на имя руководителя УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск;
паспорта или другого документа, удостоверяющего личность;
дефектной ведомости с указанием перечня работ;
товарного и кассового чеков об оплате услуг реставрации;
акта приемки выполненных работ, подписанного председателем ООВВА.

7. Организация управления Программой и контроль за ходом ее выполнения
7.1. Общий контроль за реализацией Программы осуществляет Глава администрации ЗАТО 

г.Железногорск.
7.2. Текущий контроль и управление реализацией Программы осуществляется УСЗН Администрации ЗАТО 

г.Железногорск, которые от имени заказчика Программы осуществляет организационные, методические и кон-
трольные функции в ходе реализации Программы, в том числе:

7.2.1. Координирует исполнение программных мероприятий, осуществляет мониторинг и контроль за хо-
дом их реализации;

7.2.2. Несет ответственность за качественное и своевременное предоставление отчетов по проведенной в 
рамках Программы работе и ее результатах;

7.2.3. Организует работу по ежегодной оценке эффективности реализации Программы в соответствии с по-
рядком проведения оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ, утвержденным поста-
новлением Администрации ЗАТО г.Железногорск;

7.2.4. Ежегодно, по итогам 9 месяцев текущего года, не позднее 15 октября текущего финансового года пре-
доставляет в Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск предложения по сокращению, уве-
личению и перераспределению средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий, не осво-
енных на отчетную дату и средств, которые не будут освоены до конца года;

7.2.5. Ежегодно уточняет состав исполнителей, механизм реализации программы, целевые показатели и за-
траты по программным мероприятиям с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.

8. Оценка социально-экономической эффективности и экологических 
последствий от реализации программных мероприятий

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 09.02.2009 № 184 п «Об утверждении положения о порядке проведения оценки эф-
фективности реализации долгосрочных целевых программ (муниципальных целевых программ)».

Целевые ориентиры, достижение которых планируется обеспечить за счет реализации программных меро-
приятий, приведены в приложении № 3 к Программе.

Приложение № 1 к Долгосрочной целевой программе
ЗАТО Железногорск «Старшее поколение»

на 2012 – 2014 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
№ п/п Наименование мероприятия Сроки выпол-нения Содержание мероприятия Ожидаемые результаты Орган, ответствен-

ный за выполне-ние 
мероприя-тия

Задача 1. Информационно-консультационная работа по вопросам социальной поддержки и пенсионного законодательства

Социальная защита населения

1.1 Информирование населения ЗАТО 
Железногорск об изменениях в 
пенсионном обеспечении и о ме-
рах социальной поддержки

2012 г.
2013 г.
2014 г.

Размещение информации в газете «Город 
и горожане», стенгазете УПФР
в г.Железногорске «Социальный ориен-
тир», в локальных сетях предприятий, на 
стендах, выступ-ления на радио, и теле-
видении по актуальным вопросам пенси-
онного законодательства, приобретение 
маркированных конвертов для информи-
рования граждан старшего поколения о 
мерах социальной поддержки

Уменьшение обращений го-
рожан в ОМС и социаль-
ные органы на 10 % за счет 
проведения информацион-
ной работы.
Размещение информацион-
ных материалов еженедель-
но в газете «Город и горо-
жане», стенгазете «Социаль-
ный ориентир» - 4 материа-
ла в год, статей (в том числе 
в сети Интернет) — 600 статей 
в год. Проведение выступле-
ний по радио и телевидению - 
12 выступлений в год.
Направление информации в 
конвертах с марками о ме-
рах социальной поддерж-
ки гражданам старшего по-
коления -
в 2012 году 
10 000 человек, 
в 2013 году – 5 000 человек

УПФР в г.Железно-
горске

УСЗН Админи-страции 
ЗАТО г.Железно-горск

1.2 Обеспечение ежемесячным уве-
домлением граждан, достигших 
возраста 80 лет об изменении раз-
мера трудовой пенсии
(с представлением информации 
ГСВВиТ)

2012 г.
2013 г.
2014 г.

Ежемесячное направление писем пенси-
онерам и ГСВВиТ

Своевременное информиро-
вание пенсионеров об изме-
нении размера трудовой пен-
сии в соответствии с законо-
дательством и реализации 
возможности права на полу-
чение установленной компен-
сационной выплаты по уходу 
за лицами достигшими 80-
летнего возраста - 340 че-
ловек в год

УПФР в г.Железно-
горске

1.3 Проведение мониторинга положе-
ния граждан старшего поколения, 
исходя из уровня пенсионного обе-
спечения и величины прожиточного 
минимума для пенсионеров

2012 г.
2013 г.
2014 г.

Проведение ежеквартального сравни-
тельного углубленного анализа положе-
ния граждан старшего поколения, исхо-
дя из уровня пенсионного обеспечения 
и величины прожиточного минимума для 
пенсионеров

Проведение сравнительного 
углубленного анализа поло-
жения граждан старшего по-
коления - 4 раза в год

УПФР в г.Железно-
горске

1.4 Проведение выездных приемов 
пенсионеров в поселках ЗАТО Же-
лезногорск

2012 г.
2013 г.
2014 г.

Организация выездов передвиж-
ной клиентской службы УПФР в 
г.Железногорске
в поселки ЗАТО Железногорск совместно 
с УСЗН Администрации ЗАТО г.Железно-
горск, ГСВВиТ, МБУ «ЦСО», м/о ООО 
«Союз пенсионеров России» ЗАТО Же-
лезногорск, ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА 
России, в соответствии с утвержден-
ным графиком

Решение вопросов пенсион-
ного обеспечения, мер со-
циальной поддержки, кон-
сультирование по месту жи-
тельства не менее 350 че-
ловек в год

УПФР в г.Железно-
горске

1.5 Участие в приеме пенсионеров ру-
ководителями города и учреждений 
социальной направленности:
в День пожилого человека; в Дека-
ду инвалидов

2012 г.
2013 г.
2014 г.

Предоставление устных консультаций 
пенсионерам

Оперативное решение вопро-
сов не менее 15 человек за 
одно мероприятие. Получе-
ние обратной связи от граж-
дан о работе организаций, 
служб ЗАТО в целях уточне-
ния системы орган-изации 
работы этих служб с населе-
нием ЗАТО

УПФР в
г.Железно-горске

1.6 Проведение совместных встреч 
ГСВВиТ, м/о ООО «Союз пенси-
онеров России» ЗАТО Железно-
горск с пенсионерами по месту их 
жительства

2012 г.
2013 г.
2014 г.

Информирование и консультирование 
граждан по вопросам пенсионного зако-
нодательства Российской Федерации

Проведение не менее 22 
встреч в год по вопросам пен-
сионного обеспечения

УПФР в
г.Железно-горске

№ п/п Наименование мероприятия Сроки выпол-нения Содержание мероприятия Ожидаемые результаты Орган, ответствен-
ный за выполне-ние 
мероприя-тия

1.7 Строительство пристройки к зда-
нию УПРФ в г.Железногорске и 
проведение работы по созданию 
социально-культурного центра

Срок будет уста-
новлен после опре-
деления источ-ника 
финан-сиро-вания 
меро-прия-тия

Подготовка проектно-сметной докумен-
тации. Строительство пристройки к зда-
нию УПРФ в г.Железногорске. Ввод в 
эксплуатацию.
Создание социально-культурного центра 
путем объединения в одном здании двух 
площадок УПФР в г.Железногорске

Улучшение качества обслужи-
вания пенсионеров. Сокраще-
ние времени обслужи-вания 
за счет оперативности реше-
ния вопро-сов специалиста-
ми, расположен-ными на дан-
ной территории.
Размещение м/о ООО «Союз 
пенсионеров России» ЗАТО 
Железногорск на площа-
дях УПФР, предоставление 
в пользование актового зала, 
методического кабинета для 
решения уставных задач м/о 
ООО «Союз пенсионеров Рос-
сии» ЗАТО Железногорск.
Организация зон отдыха и 
встреч граждан старшего по-
коления на территории УПФР 
для обмена мнениями в целях 
социальной адаптации

УПФР в
г.Железно-горске

1.8 Бла гоус тройство  террито -
рии, прилегающей к УПФР в 
г.Железногорске и квартала № 
13а

Срок будет уста-
новлен после опреде-
ления источ-ника 
финан-сиро-вания 

Проведение озеленения территории, при-
легающей к УПФР в г.Железногорске и 
квартала №13а, высадка цветов, уста-
новка скамеек

Создание комфортных усло-
вий для пенсионеров, об-
ращающихся в УПФР в 
г.Железногорске

УПФР в г.Железно-
горске

1.9 Совместный с ГСВВиТ контроль 
строительства пристройки, благо-
устройства территории и создания 
социально-культурного центра

2012г. - по меро-
прия-тию1.9,
по меро-прия-тию 
1.8 срок будет уста-
новлен после опреде-
ления источ-ника 
финан-сиро-вания

Проведение в УПФР в г.Железногорске 
ежеквартально совместных совещаний о 
ходе строительства и благоустройства с 
участием ГСВВиТ, м/о ООО «Союз пенси-
онеров России» ЗАТО Железногорск, ор-
ганизаций застройщиков

Сокращение сроков про-
ектирования и строитель-
ства пристройки, установле-
ние общественного контро-
ля за качественным испол-
нением ремонта и реализа-
ции проектных решений по 
целевому использованию по-
мещений, территории СКЦ в 
дальнейшем

УПФР в г.Железно-
горске

1.10 Участие в организа-ции проведе-
ния разъяснительной работы по 
переходу на использование банков-
ских карт вместо сберкнижек

2012 г.
2013 г.
2014 г.

Опубликование в СМИ материалов по дан-
ной теме. Проведение встреч с ГСВВиТ, 
м/о ООО «Союз пенсионеров России» 
ЗАТО Железногорск. Проведение бесед 
в офисах кредитных учреждений, в т.ч. 
ОСБ № 7701

Увеличение количества пен-
сионеров, пользующихся пла-
стиковыми картами с целью 
получения ими дополнитель-
ных скидок в торговых точках, 
с которыми кредитные учреж-
дения заключают соответству-
ющие соглашения

УПФР в г.Железно-
горске

1.11 Организация приемов граждан 
представителями ГСВВиТ и м/о 
ООО «Союз пенсионеров Рос-
сии» ЗАТО Железногорск на базе 
общественной приемной УПФР в 
г.Железногорске

2012 г.
2013 г.
2014 г.

Создание условий на базе действую-
щей общественной приемной УПФР в 
г.Железногорске для работы одного пред-
ставителя ГСВВиТ и одного представите-
ля м/о ООО «Союз пенсионеров России» 
ЗАТО Железногорск, путем установки вре-
мени, в которое они могут проводить при-
ем пенсионеров

Защита прав пенсионеров 
и вовлечение в обществен-
ную жизнь.
Проведение 48 приемов (80 
человек) в год

УПФР в г.Железно-
горске

Задача 2. Оздоровление граждан старшего поколения

Социальная защита населения

2.1 Выдача
отдельным категориям
граждан путевок на санаторно-
курортное лечение

2012 г.
2013 г.

Обеспечение путевками на санаторно-
курортное лечение в санаториях-
профилакториях вдов погибших (умер-
ших) участников Великой Отечественной
войны, тружеников тыла, ветеранов тру-
да, ветеранов труда края, граждан, име-
ющих звание «Первопроходец ЗАТО Же-
лезногорск»

Обеспечение путевками на 
санаторно-курортное лечение 
отдельных категорий граждан 
старшего поколения -
в среднем 90 человек в год

УСЗН
Админи-страции ЗАТО 
г.Железно-горск

2.2 Выдача отдельным категориям 
граждан направлений на амбула-
торное оздоровление в санаториях-
профилакториях

2012 г.
2013 г.

Обеспечение амбулаторного оздоровле-
ния в санаториях- профилакториях тру-
жеников тыла, ветеранов труда, вете-
ранов труда края, неработаю-щих пен-
сионеров в объеме не более 3-х проце-
дур на одного получателя мер социаль-
ной поддержки

Обеспечение направления-
ми на амбулаторное оздо-
ровление граждан старшего 
поколения -
в среднем 20 человек в год

УСЗН Админи-страции 
ЗАТО г.Железно-горск

2.3 Возмещение затрат за приоб-
ретение путевок на санаторно-
курортное лечение отдельных ка-
тегорий граждан

2012 г.
2013 г.

Приобретение путевок на сана-торно-
курортное лечение в санатории-
профилактории вдовам погибших (умер-
ших) участников Великой Отечественной 
войны, труженикам тыла, ветеранам тру-
да, ветеранам труда края, лицам, имею-
щим звание «Первопроходец ЗАТО Же-
лезногорск»

Приобретение путевок на 
санаторно-курортное лече-
ние отдельных категорий 
граждан -
в среднем 90 человек в год

УСЗН Админи-страции 
ЗАТО г.Железно-горск
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ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
№
п/п Наименование мероприятия

Объем финансиро-
вания, всего (тыс.
руб.)

В том числе, тыс. руб.:

Федеральный 
бюджет

Краевой
бюджет

Местный бюд-
жет

Внебюджетные ис-
точники

1.1 Информирование населения ЗАТО Железногорск об изменениях в 
пенсионном обеспечении и о мерах социальной поддержки 

391,00 - - 280,00 111,00

2012 год 227,00 - - 190,00 37,00

2013 год 127,00 - - 90,00 37,00

2014 год 37,00 - - - 37,00

1.2 Обеспечение ежемесячным уведомлением граждан, достигших 
возраста 80 лет об изменении размера трудовой пенсии (с пред-
ставлением информации ГСВВиТ)

51,90 - - - 51,90

2012 год 17,30 - - - 17,30

2013 год 17,30 - - - 17,30

2014 год 17,30 - - - 17,30

1.4 Проведение выездных приемов пенсионеров в поселках ЗАТО 
Железногорск

33,00 - - - 33,00

2012 год 11,00 - - - 11,00

2013 год 11,00 - - - 11,00

2014 год 11,00 - - - 11,00

1.8 Благоустройство территории, прилегающей к УПФР в 
г.Железногорске и квартала №13а

0,00 - - - 0,00

2012 год 0,00 - - - 0,00

2013 год 0,00 - - - 0,00

2014 год 0,00 - - - 0,00

2.3 Возмещение затрат за приобретение  путевок  на санаторно-
курортное лечение отдельных категорий граждан

4 689,00 - - 4 689,00 -

2012 год 2 210,00 - - 2 210,00 -

2013 год 2 479,00 - - 2 479,00 -

2014 год - - - - -

2.4 Возмещение затрат предприятиям, организациям за амбулатор-
ное оздоровление в санаториях-профилакториях отдельных ка-
тегорий граждан

192,11 - - 192,11

2012 год 95,01 - - 95,01 -

2013 год 97,10 - - 97,10 -

2014 год - - - - -

№
п/п Наименование мероприятия

Объем финансиро-
вания, всего (тыс.
руб.)

В том числе, тыс. руб.:

Федеральный 
бюджет

Краевой
бюджет

Местный бюд-
жет

Внебюджетные ис-
точники

3.1 Оказание адресной социальной помощи неработающим пен-
сионерам:
ко Дню пожилого человека;
к Декаде инвалидов;
ко Дню Победы;
в трудной жизненной ситуации

270,00 - - - 270,00

2012 год 90,00 - - - 90,00

2013 год 90,00 - - - 90,00

2014 год 90,00 - - - 90,00

3.2 Меры социальной поддержки гражданам, заключившим с  Админи-
страцией ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненного содержа-
ния   с иждивением в обмен на передачу жилого помещения  в му-
ниципальную собственность  

1 911,52 - - 1 911,52 -

2012 год 951,52 - - 951,52 -

2013 год 960,00 - - 960,00 -

2014 год - - - - -

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

денежная выплата ежеме-сячного общего объема содержания с 
иждивениием гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО 
г.Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивении-
ем в обмен на передачу жилого помещения в м-ниципальную 
собственность;
2012 год
2013 год
2014 год

денежная выплата на оп-лату жилищно-коммунальных услуг гражда-
нам, заключившим с Администрацией ЗАТО г.Железногорск дого-
воры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу 
жилого помещения в муниципальную собственность;
2012 год
2013 год
2014 год

возмещение затрат предприятиям, организациям за  текущий ре-
монт жи-лых помещений граждан, заключивших с Администраци-
ей ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненного содержания с 
иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муници-
пальную собственность;
2012 год
2013 год
2014 год

возмещение затрат специализированной службе по вопросам 
похоронно-го дела за ритуальные услуги по захоронению граждан, 
заключивших с Администрацией ЗАТО г.Железногорск договоры 
пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жи-
лого помещения в муниципальную собственность
2012 год
2013 год
2014 год

1 607,34

807,34
800,00
-

170,00

80,00
90,00
-

74,18

34,18
40,00
-

60,00

30,00
30,00
-

-

-
-
-

-

-
-
-

-

-
-
-

-

-
-
-

-

-
-
-

-

-
-
-

-

-
-
-

-

-
-
-

1 607,34

807,34
800,00
-

170,00

80,00
90,00
-

74,18

34,18
40,00
-

60,00

30,00
30,00
-

-

-
-
-

-

-
-
-

-

-
-
-

-

-
-
-

№ п/п Наименование мероприятия Сроки выпол-нения Содержание мероприятия Ожидаемые результаты Орган, ответствен-
ный за выполне-ние 
мероприя-тия

2.4 Возмещение затрат предприятиям, 
организациям за амбулаторное
оздоровление в санаториях-
профилакториях отдельных кате-
горий граждан

2012 г.
2013 г.

Обеспечение
амбулаторного  оздоровления  в 
санаториях-профилакториях тружеников 
тыла, ветеранов труда, ветеранов труда 
края, неработающих пенсионеров в объе-
ме не более 3-х процедур на одного полу-
чателя мер социальной поддержки

Оплата за амбулаторное оздо-
ровление в объеме не более 
3-х процедур - в среднем 20 
человек в год

УСЗН Админи-страции 
ЗАТО г.Железно-горск

Задача 3. Меры социальной поддержки гражданам старшего поколения

Социальная защита населения

3.1 Оказание адресной социальной 
помощи неработающим пенси-
онерам:
ко Дню пожилого человека;
к Декаде инвалидов;
ко Дню Победы;
в трудной жизненной ситуации

2012 г.
2013 г.
2014 г.

Оказание адресной социальной помо-
щи в рамках Краевой програм-мы ока-
зания адрес-ной социальной помощи 
неработающим пенсионерам за счет 
средств ПФР

Материальная поддержка не-
работающих пенсионеров -
в среднем до
6 человек в год

УПФР в
г.Железно-горске

3.2

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

Меры социальной поддержки 
гражда-нам, заключившим с Адми-
нистрацией ЗАТО г.Железно-горск 
договоры пожизненного содержа-
ния с иждивением в обмен на пе-
редачу жилого помещения в муни-
ципальную собственность: 
Денежная выплата ежемесячно-
го обще-го объема содержа-ния 
с иждивением гражданам, заклю-
чившим с Администрацией ЗАТО 
г.Железно-горск договоры пожиз-
ненного содержания с иждивени-
ем в обмен на передачу жилого 
помещения в муниципальную соб-
ственность;
Денежная выплата на оплату 
жилищно-коммунальных услуг граж-
данам, заклю-чившим с Админи-
страцией ЗАТО г.Железногорск до-
говоры пожизнен-ного содержания 
с иждивением в обмен на передачу 
жилого помещения в муниципаль-
ную собственность;
Возмещение затрат предприяти-
ям, организациям за текущий ре-
монт жилых помещений граждан, 
заключивших с Администрацией 
ЗАТО г.Железногорск договоры по-
жизненного содержания с иждиве-
нием в обмен на передачу жилого 
помещения в муниципальную соб-
ственность;
Возмещение затрат специали-
зированной службе по вопро-
сам похоронного дела за ритуаль-
ные услуги по захоронению граж-
дан, заключив-ших с Администра-
цией ЗАТО г.Желез-ногорск дого-
воры пожизненного содержания с 
иждивением в обмен на передачу 
жилого помещения в муниципаль-
ную собственность

2012 г.
2013 г.

Ежемесячные денежные выплаты граж-
данам, заключившим с Администрацией 
ЗАТО г.Железногорск договоры пожиз-
ненного содержания с иждивением в об-
мен на передачу жилого помещения в му-
ниципальную собственность,
общего объема содержания с иждиве-
нием, на оплату жилищно-коммунальных 
услуг, возмещение затрат за текущий ре-
монт жилых помещений, возмещение за-
трат за погребение

Исполнение обязательств
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по заключен-
ным договорам пожизненно-
го содержания с иждивением 
в обмен на передачу жилого 
помещения в муниципальную 
собственность – 
2012г. – 
6 договоров,
2013г. –
5 договоров

УСЗН Админи-страции 
ЗАТО г.Железно-горск

3.3 Выдача талонов на осуществле-
ние перевозок пасса-жирским 
автотранс-портным средством 
(легковым автомоби-лем в режиме 
заказного такси) по Красноярскому 
краю членов ГСВВиТ и членов м/о 
ООО «Союз пенсионеров России» 
ЗАТО Железногорск 

2012 г.
2013 г.

Обеспечение перевозок пасса-жирским 
автотран-спортным средст-вом (легковым 
автомобилем в режиме заказного такси) 
по Красно-ярскому краю чле-нам ГСВВиТ 
и членам м/о ООО «Союз пенсионе-ров 
России» ЗАТО Железногорск 

Выдача талонов на осущест-
вление перевозки пасса-
жирским автотранспорт-ным 
средством (легковым авто-
мобилем в режиме заказного 
такси) по Красноярскому краю 
- в среднем 47 штук в год

УСЗН Админи-страции 
ЗАТО г.Железно-горск

3.4 Возмещение затрат транспортным 
организациям, индивидуальным 
предпринимателям, оказывающим 
транспортные услуги, за перевозки 
пассажирским автотранспортным 
средством (легковым автомоби-
лем в режиме заказного такси, ав-
тобусом) по Красноярскому краю 
членов ГСВВиТ и членов м/о ООО 
«Союз пенсионеров России» ЗАТО 
Железногорск 

2012 г.
2013 г.

Финансовое обеспечение перевозок пас-
сажирским автотранспортным средством 
(легковым автомо-билем в режиме за-
казного такси, автобусом) по Краснояр-
скому краю членов ГСВВиТ и членов м/о 
ООО «Союз пенсионеров России» ЗАТО 
Железногорск 

Оплата затрат за 50 перевозки 
пассажирским автотранспорт-
ным средством по Краснояр-
скому краю, в том числе:
- легковым авто-мобилем 
в режиме заказного такси 
- в среднем за 47 перевоз-
ок в год;
- автобусом – в среднем за 3 
перевозки в год

УСЗН Админи-страции 
ЗАТО г.Железно-горск

3.5 Единовременная денежная выпла-
та активистам ветеранского дви-
жения города

2012 г.
2013 г.

Единовременная денежная выплата акти-
вистам ветера-нского движения по реше-
нию прези-диума ГСВВиТ

Единовременная денежная 
выплата активистам ветеран-
ского движения города - в 
среднем 350 человек в год

УСЗН Админи-страции 
ЗАТО г.Железно-горск

3.6 Обучение граждан пожилого воз-
раста основам компьютерной гра-
мотности

2012 г.
2013 г.

Обучение пенсионеров основам ком-
пьютерной грамотности по специально 
разработанным и утвержденным учеб-
ным програм-мам с использова-нием 
соответству-ющих геронтологи-ческих 
методик обучения в объеме по заявкам 
местных общественных организаций вете-
ранов, пенсионе-ров, согласованным с 
ГСВВиТ, не менее 25 часов, проведение 
семинаров и практических занятий с ис-
пользованием компьютеров

Численность граждан пожи-
лого возраста, прошедших 
обучение основам компью-
терной грамотности - в сред-
нем 100 человек в год, про-
ведение семинаров, практи-
ческих занятий не менее - 1 
занятие в квартал

МКУ «Управление об-
разования»

№ п/п Наименование мероприятия Сроки выпол-нения Содержание мероприятия Ожидаемые результаты Орган, ответствен-
ный за выполне-ние 
мероприя-тия

3.7 Проведение лекций по краеведе-
нию и культуре для граждан стар-
шего поколения

2012 г.
2013 г.

Проведение лекций по краеведению и 
культуре для граждан старшего поколе-
ния с использованием экспозиций выста-
вок и технических средств

Посещение гражданами стар-
шего поколения лекций по 
краеведению, выставок — не 
менее 50 человек в год

МКУ «Управление куль-
туры»

Задача 4. Организация и проведение социально-значимых мероприятий

Социальная защита населения

4.1 Проведение социально-значимых 
мероприятий,
посвященных:
Дню Победы;
Дню пожилых людей;

Дню памяти жертв политических 
репрессий;

Международному дню освобожде-
ния узников фашистских
концлагерей

2012 г.
2013 г.

Мероприятия по проведению Дня Победы, 
Дня пожилых людей, Дня памяти жертв по-
литических репрессий, Международного 
дня освобождения узников фашистских 
концлагерей осуществляются на основа-
нии утвержденных Планов по подготовке 
и проведению мероприятий и
Смет расходов по подготовке и проведе-
нию мероприятий, за счет средств бюд-
жета ЗАТО Железногорск. Общая сумма 
финансирования составляет на
2012 год – 496,20 тыс. руб., 
в том числе:
410,80 тыс. руб. - МКУ «Управление 
культуры, 
70,0 тыс. руб. - УСЗН Администрации 
ЗАТО г.Железногорск, 
15,4 тыс. руб. – Администрация ЗАТО 
г.Железногорск.
Общая сумма финансирования со-
ставляет на
2013 год – 422,844 тыс. руб., 
в том числе:
398,844 тыс. руб. - МКУ «Управление 
культуры, 
24,00 тыс. руб. – Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

Проведение социально-
значимых мероприятий для 
граждан старшего поколе-
ния в среднем 3000 чело-
век в год

МКУ «Управление куль-
туры»,
Админист-рация ЗАТО 
г.Железно-горск,
УСЗН Админи-страции 
ЗАТО г.Железно-горск

4.2 Поздравление отдельных категорий 
граждан старшего поколения

2012 г.
2013 г.

Поздравление юбиляров:
ветеранов Великой Отечественной вой-
ны, вдов погибших (умерших) участни-
ков Великой Отечественной войны, ру-
ководителей
местных общест-венных организаций 
(объединений) ветеранов, лиц, имеющих 
звание «Первопроходец ЗАТО Железно-
горск», при достижении возраста 80, 85, 
90 лет и старше, производится по спи-
скам, представ-ленным ГСВВиТ.
Поздравление
участников и вдов погибших (умерших) 
участников битв под Москвой, Сталингра-
дом, Курском, Берлинского сражения, жи-
телей блокадного Ленинграда проводит-
ся в соответствии с Планами мероприя-
тий, согласованными с ГСВВиТ

Поздравление отдельных ка-
тегорий граждан старшего 
поколения -
в среднем 650 человек в год, 
в том числе 578 юбиляров и 
72 участника битв Великой 
Отечественной войны и вдов 
участников битв Великой От-
ечественной войны

МКУ «Управление куль-
туры»

4.3 Проведение рабочих встреч акти-
ва ГСВВиТ с Главой администра-
ции ЗАТО г.Железно-горск и его 
заместителями, не реже одного 
раза в квартал

2012 г.
2013 г.
2014 г.

Обсуждение проблемных вопросов, пред-
ложений по организации плодотворной 
работы общественных объединений на 
уровне местного самоуправления, не 
реже одного раза в квартал

Решение
проблемных вопросов, пред-
ложений по организации пло-
дотворной работы обще-
ственных объединений на 
уровне местного самоуправ-
ления, не реже одного раза в 
квартал — 4 встречи в год

ГСВВиТ

4.4 Проведение систематического 
вечерне-ночного патрулирования 
квартала 13а

2012 г.
2013 г.
2014 г.

Проезд наряда ППС УВД по террито-
рии квартала 13а ежедневно в период с 
22 до 24 часов

Обеспечение полноценного 
отдыха пенсионеров на терри-
тории социально-культурного 
центра и обеспечение право-
порядка в районе

УПФР в 
г.Железно-горске,
У п р а в л е н и е  М В Д 
Р о с с и и  п о  З А Т О 
г.Железно-горск

Задача 5. Создание условий для активного участия граждан старшего поколения в общественной жизни

Социальная защита населения

5.1 Создание условий для активного 
участия граждан старшего поколе-
ния в общественной жизни

2012 г.
2013 г.

2012 год - приобретение лицензионного 
программного обеспечения для компью-
терной техники по заявке ГСВВиТ на сум-
му 47,0 тыс. руб.;
2013 год -
Приобретение мебели и оборудова-
ния для помещения ГСВВиТ на сумму 
47,0 тыс. руб.
Оформление подписки изданий пери-
одической печати производится по за-
явке ГСВВиТ:
2012 г. - 10,0 тыс. руб.
2013 г. – 10,0 тыс. руб.

Использование лицензион-
ных компьютерных программ 
гражданами старшего по-
коления -
не менее 
2 программ в год.

Материально-техническое 
оснащение  помещения 
ГСВВиТ

Информирование граждан 
старшего поколения через из-
дания периодической печати 
— 300 человек в год

УСЗН Админи-страции 
ЗАТО  г .Железно -
горск,
ГСВВиТ 

МКУ «Управление куль-
туры»

5.2 Создание комфортных условий для 
работы с местными общественны-
ми организациями ветеранов, пен-
сионеров и инвалидов

2012 г. Текущий ремонт кабинета для работы с 
местными общественными организаци-
ями ветеранов, пенсионеров и инвали-
дов в здании УСЗН Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Улучшение условий для рабо-
ты с местными общественны-
ми организациями ветеранов, 
пенсионеров и инвалидов

УСЗН Админи-страции 
ЗАТО г.Железно-горск

Задача 6. Увековечивание памяти умерших (погибших) ветеранов боевых действий

Социальная защита населения

6.1 Возмещение расходов на рестав-
рацию памятников и могил вете-
ранов боевых действий, захоро-
ненных на кладбищах ЗАТО Же-
лезногорск

2012 г.
2013 г.

Проведение реставрации памятников и 
восстановление могил ветеранов бое-
вых действий, захороненных на кладби-
щах ЗАТО Железногорск

Реставрация памятников и 
могил ветеранов боевых дей-
ствий — в среднем 1 еди-
ница в год

УСЗН Админи-страции 
ЗАТО г.Железно-горск
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№
п/п Наименование мероприятия

Объем финансиро-
вания, всего (тыс.
руб.)

В том числе, тыс. руб.:

Федеральный 
бюджет

Краевой
бюджет

Местный бюд-
жет

Внебюджетные ис-
точники

3.4 Возмещение  затрат транспортным организациям, индивидуаль-
ным предпринимателям, оказывающим транспортные услуги, за 
перевозки пассажирским автотранспортным средством (легко-
вым автомобилем в режиме заказного такси, автобусом) по Крас-
ноярскому краю членов ГСВВиТ и членов м/о ООО «Союз пенси-
онеров России» ЗАТО Железногорск

123,30 - - 123,30 -

2012 год 60,00 - - 60,00 -

2013 год    63,30 - - 63,30 -

2014 год - - - - -

3.5 Единовременная денежная выплата активистам ветеранского 
движения города

660,00 - - 660,00 -

2012 год 330,00 - - 330,00 -

2013 год 330,00 - - 330,00 -

2014 год - - - - -

3.6 Обучение граждан пожилого возраста основам компьютерной 
грамотности 

385,28 - - 385,28 -

2012 год 192,64 - - 192,64 -

2013 год 192,64 - - 192,64 -

2014 год - - - - -

3.7 Проведение лекций по краеведению и культуре для граждан стар-
шего поколения

164,40 - - 164,40 -

2012 год 80,00 - - 80,00 -

2013 год     84,40 - - 84,40 -

2014 год - - - - -

4.1 Проведение социально-значимых мероприятий,
посвященных: 
Дню Победы;

Дню пожилых людей;

Дню памяти жертв политических репрессий;

Международному дню освобождения узников фашистских кон-
цлагерей

919,044 - - 919,044 -

2012 год 496,20 - - 496,20 -

2013 год   422,844 - - 422,844 -

№
п/п Наименование мероприятия

Объем финансиро-
вания, всего (тыс.
руб.)

В том числе, тыс. руб.:

Федеральный 
бюджет

Краевой
бюджет

Местный бюд-
жет

Внебюджетные ис-
точники

2014 год - - - - -

4.2 Поздравление отдельных категорий граждан стар-шего поко-
ления 

210,74 - - 210,74 -

2012 год 102,54 - - 102,54 -

2013 год      108,20 - - 108,20 -

2014 год - - - - -

5.1 Создание условий для активного участия граждан старшего поко-
ления в общественной жизни

114,00
в т.ч.:
УСЗН
47,00
МКУ «УК»
10,00

- - 114,00 -

2012 год 57,00 - - 57,00 -

2013 год 57,00 - - 57,00 -

2014 год - - - - -

5.2 Создание комфортных условий для работы с местными обществен-
ными организациями веетеранов, пенсионеров  и инвалидов

99,90 - - 99,90 -

2012 год 99,90 - - 99,90 -

2013 год - - - - -

2014 год - - - - -

6.1 Возмещение расходов за реставрацию памятников и могил ве-
теранов боевых действий, захороненных на кладбищах ЗАТО 
Железногорск

100,00 - - 100,00 -

2012 год 50,00 - - 50,00 -

2013 год 50,00 - - 50,00 -

2014 год - - - - -

Итого по Программе:
в том числе по годам

10 315,194 - - 9 849,294 465,90

2012 год 5 070,11 - - 4 914,81 155,30

2013 год                5 089,784 - - 4 934,484 155,30

2014 год 155,30 - - - 155,30

Приложение № 3  к Долгосрочной целевой программе
ЗАТО Железногорск «Старшее поколение»  на 2012 – 2014 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ПРОГРАММЫ
№ Наименование целей и показателей достижения целей (целе-

вых ориентиров)
Ед.
изм.

Предыдущие годы 2011
год

Среднесрочная перспек-
тива (период реализации 
программы)

Методиче -
ские указа-
ния (напри-
мер: нарас-
тающим ито-
гом, не на-
растающим  
итогом)

2009
год

2010
год

2012
год

2013
год

2014
год

Задача 1. Информационно-консультационная работа по вопросам социальной поддержки и пенсионного законодательства

1.1 Информирование населения ЗАТО Железногорск об изменениях в 
пенсионном обеспечении и о мерах социальной поддержки:
а) размещение информационных материалов:
- еженедельно в газете «Город и горожане»;

- в стенгазете «Социальный ориентир»;

- статей (в том числе в сети Интернет);

б) проведение выступлений по радио и телевидению;

в) направление информации в маркированных конвертах о мерах 
социальной поддержки гражданам старшего поколения

мат./год

мат./год

ст./год

выст./год

чел./год

52

4

600

12

0

52

4

600

12

0

52

4

600

12

0

52

4

600

12

10 000

52

4

600

12

5 000

52

4

600

12

-

1.2 Обеспечение ежемесячным уведомлением граждан, достигших воз-
раста 80 лет об изменении размера трудовой пенсии 

чел./
год

340 340 340 340 340 340

1.3 Проведение мониторинга положения граждан старшего поколе-
ния, исходя из уровня пенсионного обеспечения и величины про-
житочного минимума для пенсионеров

раз/
год

4 4 4 4 4 4

1.4 Проведение выездных приемов пенсионеров в поселках ЗАТО 
Железногорск

чел./
год

350 350 350 350 350 350

1.5 Участие в приеме пенсионеров руководителями города и учреж-
дений социальной направленности:
в День пожилого человека, в Декаду инвалидов

чел./
год

15 15 15 15 15 15

1.6 Проведение совместных встреч ГСВВиТ, м/о ООО «Союз пен-
сионеров России» ЗАТО Железногорск с пенсионерами по ме-
сту их жительства

встреч/год 22 22 22 22 22 22

1.11 Организация приемов граждан представителями ГСВВиТ и м/о 
ООО «Союз пенсионеров России» ЗАТО Железногорск на базе 
общественной приемной УПФР в г.Железногорске

чел./
год

80 80 80 80 80 80

Задача 2. Оздоровление граждан старшего поколения

2.1 Выдача отдельным категориям граждан путевок на санаторно-
курортное лечение

чел./
год

93 85 98 90 90 -

2.2 Выдача отдельным категориям граждан направлений на амбула-
торное оздоровле-ние в санаториях-профилакториях

чел./
год

30 23 25 20 20 -

2.3 Возмещение затрат за приобретение путевок на санаторно-
курортное лечение отдельных категорий граждан

чел./
год

93 85 98 90 90 -

2.4 Возмещение затрат предприятиям, организациям за амбулатор-
ное оздоровление в санаториях-профилакто-риях отдельных ка-
тегорий граждан

чел./
год

30 23 25 20 20 -

Задача 3. Меры социальной поддержки гражданам старшего поколения

3.1 Оказание адресной социальной помощи неработающим пенси-
онерам ко Дню пожилого человека, к Декаде инвалидов, ко Дню 
Победы, в трудной жизненной ситуации

чел./
год

12 6 6 6 6 6

3.2 Меры социальной поддержки гражданам, заключившим с Адми-
нистрацией ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненного со-
держания с ижди- вением в обмен на передачу жилого помеще-
ния в муниципальную собственность:

3.2.1

3.2.2

3.2.3

Денежная выплата ежемесячного общего объема содержания с 
иждивением гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО 
г.Железногорск договоры пожизненного содержания с иждиве-
нием в обмен на передачу жилого помещения в муниципаль-
ную собственность;

Денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг 
гражданам,заключившим с Администрацией ЗАТО
г.Железногорск договоры пожизненного содержания с ижди-
вением в обмен на передачу жилого помещения в муниципаль-
ную собственность;

Возмещение затрат предприятиям, организациям за текущий ре-
монт жилых помещений граждан, заключивших с Администраци-
ей ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненного содержания с 
иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муници-
пальную собственность;

чел./
мес.

чел./
мес.

кв./
год

9

9

2

7

7

0

6

6

1

6

6

1

5

5

1

-

-

-

3.2.4 Возмещение затрат специализированной службе по вопросам по-
хоронного дела за ритуальные услуги по захоронению граждан, 
заключивших с Администрацией ЗАТО г.Железногорск договоры 
пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу 
жилого помещения в муниципальную собственность

чел./
год

0 2 1 1 1 -

3.3 Выдача талонов на осуществление перевозки пассажирским ав-
тотранспортным средством (легковым автомобилем в режиме за-
казного такси) по Красноярскому краю членов ГСВВиТ и членов 
м/о ООО «Союз пенсионеров России» ЗАТО Железногорск

шт./ год 0 0 54 47 47 -

3.4 Возмещение затрат транспортным организациям, индивидуаль-
ным предпринимателям, оказывающим транспортные услуги, за 
перевозки пассажирским автотранспортным средством (легко-
вым автомобилем в режиме заказного такси, автобусом) по Крас-
ноярскому краю членов ГСВВиТ и членов м/о ООО «Союз пенси-
онеров России» ЗАТО Железногорск

пере-возок/ 
год

0 0 54 50 50 -

№ Наименование целей и показателей достижения целей (целе-
вых ориентиров)

Ед.
изм.

Предыдущие годы 2011
год

Среднесрочная перспек-
тива (период реализации 
программы)

Методиче -
ские указа-
ния (напри-
мер: нарас-
тающим ито-
гом, не на-
растающим  
итогом)

2009
год

2010
год

2012
год

2013
год

2014
год

3.5 Единовременная денежная выплата активистам ветеранско-
го движения города

чел./
год

200 200 350 350 350 -

3.6 Обучение граждан пожилого возраста основам компьютер-
ной грамотности

чел./
год

0 0 100 100 100 -

3.7 Проведение лекций по краеведению и культуре для граждан 
старшего поколения

чел./
год

0 0 0 50 50 -

Задача 4. Организация и проведение социально-значимых мероприятий

4.1 Проведение социально-значимых мероприятий, посвященных:
Дню Победы;
Дню пожилых людей;
Дню памяти жертв политических репрессий;
Международному дню освобождения узников фашистских кон-
цлагерей

чел./
год

3000 3000 3000 3000 3000 -

4.2 Поздравление отдельных категорий граждан старшего поко-
ления

чел./
год

561 552 580 650 650 -

4.3 Проведение рабочих встреч актива ГСВВиТ с Главой администра-
ции ЗАТО г.Железногорск и его заместителями, не реже одно-
го раза в квартал

встреч/год 4 4 4 4 4 4

Задача 5. Создание условий для активного участия граждан старшего поколения в общественной жизни

5.1 Создание условий для активного участия граждан старшего поко-
ления в общественной жизни:
- приобретение лицензионного программного обеспечения 
для ГСВВиТ; прог-рамм/

год
0 0 0 2 - -

- информирование граждан старшего поколения через издания 
периодической печати

чел./
год

0 0 0 300 300 -

5.2 Создание комфортных условий для работы с местными обществен-
ными организациями ветеранов, пенсионеров и инвалидов:
- текущий ремонт кабинета для работы с местными обществен-
ными организациями ветеранов, пенсионеров и инвалидов в зда-
нии УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск

каб./
год

- - - 1 - -

Задача 6. Увековечивание памяти умерших (погибших) ветеранов боевых действий

6.1 Возмещение расходов на реставрацию памятников и могил ве-
теранов боевых действий, захороненных на кладбищах ЗАТО 
Железногорск

ед./
год

1 1 1 1 1 -

Муниципальное образование «Закрытое 
административно – территориальное образование  

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2012                      №1926

г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОЛОЖЕНИЕ 
Об ОПЛАТЕ ТРУДА РАбОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛьНОГО КАЗЕННОГО УчРЕЖДЕНИЯ 
«ЦЕНТР ОбщЕСТВЕННЫх СВЯЗЕй» 

В соответствии со ст. 143, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, 
Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального казенного 

учреждения «Центр общественных связей», утвержденное постановлением Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск от 13.08.2009 № 1329п следующие изменения: 

1.1. Таблицу пункта 3.3 Положения дополнить строкой следующего содер-
жания:

«

Специалист по организационному обеспечению деятельности Совета 
депутатов ЗАТО г.Железногорск

10 - 11

 ».
1.2. Пункт 9.3 раздела 9 Положения изложить в следующей редакции:
«9.3. Структура фонда оплаты труда МКУ "Центр общественных связей" (ко-

личество тарифных ставок в год) включает всего:
C 01.11.2012
 тарифных ставок в год - 38,0, в том числе:
бюджетная деятельность - 26,1 из них:
- тарифные ставки - 12,0;
- компенсационные, стимулирующие выплаты и материальная помощь - 

14,1,
приносящая доход деятельность - 11,9, из них компенсационные, стимулиру-

ющие выплаты и материальная помощь - 11,9.
С 01.12.2012
тарифных ставок в год - 38,3, в том числе:
бюджетная деятельность - 26,4 из них:
- тарифные ставки - 12,0;
- компенсационные, стимулирующие выплаты и материальная помощь - 

14,4,
приносящая доход деятельность - 11,9, из них компенсационные, стимулиру-

ющие выплаты и материальная помощь - 11,9.».
1.3. Приложение к Положению дополнить разделом следующего содер-

жания:
«СПЕЦИАЛИСТ ПО ОРГАНИЗАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
10 - 11 разряд
Должностные обязанности. Осуществляет работу по информационному, до-

кументационному и организационно-техническому обслуживанию деятельно-
сти Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск, Главы ЗАТО г.Железногорск. Обе-
спечивает проведение и организационное сопровождение (ведение протокола, 
оформление решений и заключений, ведение переписки) сессий Совета депу-
татов ЗАТО г.Железногорск, депутатских  и общественных слушаний, постоян-
но действующих и временных комиссий Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск,  

совещаний и собраний, проводимых Главой ЗАТО г.Железногорск. Осуществля-
ет регистрацию и рассылку решений и постановлений Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск, протокольных решений, депутатских запросов, распоряжений Гла-
вы ЗАТО г.Железногорск. Осуществляет своевременную регистрацию и отправ-
ление исходящей документации Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск, Главы 
ЗАТО г.Железногорск. Осуществляет ознакомление депутатов Совета депутатов 
ЗАТО г.Железногорск, должностных лиц с документами в соответствии с резо-
люцией Главы ЗАТО г.Железногорск, заместителя председателя Совета депута-
тов ЗАТО г.Железногорск,  поручениями начальника отдела по обеспечению дея-
тельности Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск. Выполняет организационные 
и технические функции по обеспечению и обслуживанию рабочего дня замести-
теля председателя Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск. Соблюдает своевре-
менность и точность приема-отправления корреспонденции, телефонограмм, те-
леграмм, факсограмм. Обеспечивает получение, регистрацию в электронной базе, 
контроль исполнения документов, информационно-справочное обслуживание и 
хранение документной информации. Осуществляет контроль качества подготов-
ки, правильности составления, согласования, утверждения документов, представ-
ляемых на подпись руководству Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск. Органи-
зует прием посетителей. Осуществляет оперативную связь со сторонними орга-
низациями (как  государственными, так и коммерческими) и отдельными граж-
данами по вопросам текущей деятельности предприятия (телефон, факс, элек-
тронная почта  и т.п.).

Должен знать: законодательство Российской Федерации, муниципальные пра-
вовые акты, в соответствии с которыми регулируется деятельность органов местно-
го самоуправления ЗАТО Железногорск; нормативные материалы, связанные с дея-
тельностью Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск и ведением делопроизводства; 
организацию делопроизводства, методы оформления и обработки документов, ар-
хивное дело, машинопись, правила пользования приемно-переговорными устрой-
ствами, стандарты унифицированной системы организационно-распорядительной 
документации, правила делового этикета, ведения деловых переговоров; порядок 
работы со служебной информацией;  правила делового общения, правила экс-
плуатации вычислительной техники, основы трудового законодательства, прави-
ла внутреннего трудового распорядка, правила и нормы охраны труда, должност-
ную инструкцию. Должен иметь навыки работы в сфере, соответствующей на-
правлению деятельности отдела по обеспечению деятельности Совета депутатов 
ЗАТО г.Железногорск; работы с законодательными и нормативными актами; ор-
ганизации и планирования выполнения порученных заданий; анализа статисти-
ческих и отчетных данных; эффективной организации работы; исполнительской 
дисциплины; работы в коллективе; предупреждения и разрешения конфликтов; 
подготовки делового письма; владения компьютерной техникой и необходимыми 
программными продуктами.

Требования к квалификации по разрядам оплаты труда:
10 - 11 разряды - высшее профессиональное образование без предъявления 

требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж 
работы в других должностях, замещаемых специалистами со средним професси-
ональным образованием не менее 5 лет.».

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

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

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого за-
местителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д.Проскурнина.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и 
применяется к правоотношениям, возникшим с 01.11.2012.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ
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Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 08.11.2012 № 1889

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 18.11.2011 № 1841

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

«МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН» 
НА 2012 - 2014 ГОДЫ

1. Паспорт Программы

Наименование
Программы 

Долгосрочная целевая программа ЗАТО Железногорск «Меры социальной поддерж-
ки для отдельных категорий граждан» на 2012 – 2014 годы (далее — Программа)

Основание для разра-
ботки 
Программы 

Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 11.05.2011 № 826 «Об 
утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализа-
ции долгосрочных целевых программ»

Заказчик
Программы

Администрация закрытого административно-территориального образования город 
Железногорск (далее – Администрация ЗАТО г.Железногорск)

Разработчик
Программы 

Управление социальной защиты населения Администрации закрытого 
административно-территориального образования город Железногорск (далее - 
УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск) 

Исполнители меропри-
ятий
Программы 

Администрация ЗАТО г.Железногорск;
УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск;
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» (далее — МКУ 
«Управление образования»);
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» (далее — МКУ «Управ-
ление культуры»)

Цели и задачи
Программы 

Основной целью Программы является социальная поддержка отдельных категорий 
граждан населения ЗАТО Железногорск.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельным категори-
ям граждан;
возмещение затрат предприятиям, организациям за предоставление мер социаль-
ной поддержки отдельным категориям граждан;
информирование населения ЗАТО Железногорск об оказании мер социаль-
ной поддержки

Этапы и сроки реализа-
ции Программы

2012 – 2014 годы, в том числе по этапам:
1 этап – 2012 год;
2 этап – 2013 год;
3 этап – 2014 год

Перечень основных ме-
роприятий 
Программы 

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;
Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных органи-
заций, финансируемых за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск, в соответ-
ствии с Соглашением между Администрацией ЗАТО г.Железногорск, Территори-
альной профсоюзной организацией и Территориальным объединением работода-
телей по регулированию социально-трудовых отношений;
Предоставление мер социальной поддержки Почетным гражданам ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края

Объемы и источники 
финансирования

Общий объем финансирования Программы - 67 367,01 тыс. руб., в том числе:
в 2012 году – 32 536,47 тыс. руб.
в 2013 году – 31 926,219 тыс. руб.
в 2014 году – 2 904,321 тыс. руб.

Целевые индикаторы и 
показатели

1. Возмещение затрат транспортным предприятиям и организациям, осуществля-
ющим междугородные (пригородные) пассажирские перевозки отдельных катего-
рий граждан с 50 % скидкой за проезд — 100 человек в месяц;
2. Возмещение Федеральному государственному бюджетному учреждению здра-
воохранения «Клиническая больница № 51» Федерального медико-биологического 
агентства (далее - ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России) расходов за стационарное обслу-
живание граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации — 7 человек в год;
3. Возмещение затрат транспортным предприятиям и организациям, осуществляю-
щим регулярные перевозки пассажиров транспортом общего пользования по марш-
рутам регулярных перевозок в городском сообщении — 2214 человек в месяц, и на 
сезонных садоводческих маршрутах по льготным тарифам — 19 человек в месяц;
4. Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан — 
1000 человек в год;
5. Оказание социальной помощи работникам муниципальных организаций и членам 
их семей (приобретение путевок (курсовок) на санаторно-курортное лечение, воз-
мещение расходов по зубопротезированию, адресная материальная помощь: при 
выходе на пенсию по старости с увольнением, в случае смерти работника муници-
пальной организации, в случае смерти пенсионера, ушедшего на пенсию по старо-
сти (инвалидности) из муниципальной организации) — 219 человек в год;

6. Денежная компенсационная выплата работникам муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждений, оплата труда которых осуществляется по 1 - 9 разряду 
тарифной сетки, установленной на территории ЗАТО Железногорск, или оплата тру-
да которых осуществляется в диапазоне окладов 1839-3149 рублей, установленных 
на 01.10.2012, по новой системе оплаты труда, чьи дети посещают муниципальные 
образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования - 130 человек в месяц;
7. Обеспечение детей новогодними подарками — в среднем 11 947 человек в 
год;
8. Проведение новогодних мероприятий с вручением подарков детям — в сред-
нем 1 283 человека в год;
9. Обеспечение горячим питанием без взимания платы детей, обучающихся в муни-
ципальных казенных, муниципальных бюджетных, муниципальных автономных обра-
зовательных учреждениях ЗАТО Железногорск — 504 человека в месяц;
10. Выдача отдельным категориям граждан удостоверения о праве на проезд с 50 % 
скидкой стоимости проезда в пассажирском автомобильном транспорте междуго-
родного и пригородного сообщения — 100 человек в год;
11. Выдача отдельным категориям граждан направлений на стационарное обслужи-
вание в ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России не менее — 7 человек в год;
12. Ежемесячная денежная компенсация части стоимости платы за содержание и 
ремонт жилых помещений для граждан, проживающих в домах, в которых размер 
платы за содержание и ремонт жилых помещений утверждается постановлением 
Администрации ЗАТО г.Железногорск — 4200 человек в месяц;
13. Единовременное материальное вознаграждение при присвоении звания «Почет-
ный гражданин ЗАТО Железногорск Красноярского края» — 1 человек в год;
14. Ежемесячное материальное вознаграждение Почетному гражданину ЗАТО Же-
лезногорск при достижении пенсионного возраста — 13 человек в месяц;
15. Денежная выплата Почетному гражданину ЗАТО Железногорск на возмещение 
стоимости санаторно-курортного лечения — 3 человека в год;
16. Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО Железногорск 
на оплату жилищно-коммунальных услуг — 13 человек в месяц;
17. Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО Железногорск 
за пользование услугами местной телефонной сети — 13 человек в месяц;
18. Поздравление Почетного гражданина ЗАТО Железногорск в связи с юбилейной 
датой рождения (70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 лет и более) — 5 человек в год;
19. Возмещение затрат за организацию и проведение похорон Почетного гражда-
нина ЗАТО Железногорск — 2 человека в год; 
20. Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности 
муниципальной службы ЗАТО г. Железногорск — 70 человек в месяц;
21. Возмещение затрат предприятиям, организациям за изготовление печатной 
продукции для информирования населения о мерах социальной поддержки от-
дельных категорий граждан — 4 000 экземпляров в год;
22. Направление информации в маркированных конвертах о мерах социальной под-
держки отдельным категориям граждан — в среднем 5 500 штук в год;
23. Проведение социально-значимых мероприятий по торжественным регистраци-
ям рождения детей — в среднем 170 семей в год.

Система организации 
контроля за исполнени-
ем Программы

Общий контроль за реализацией Программы осуществляет Глава администра-
ции ЗАТО г.Железногорск.
Текущий контроль за реализацией Программы осуществляется УСЗН Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск.
УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск осуществляет организационные, ме-
тодические и контрольные функции в ходе ее реализации исполнителями Про-
граммы

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы 

Улучшение социального положения отдельных категорий граждан населения ЗАТО 
Железногорск, снижение социальной напряженности;
обеспечение доступности транспортных услуг отдельным категориям граждан, об-
учающихся по дневной форме в учебных заведениях ЗАТО Железногорск и Крас-
ноярского края;
исполнение социальных гарантий органов местного самоуправления по оказа-
нию дополнительных мер социальной поддержки работников муниципальных ор-
ганизаций, финансируемых за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск, и чле-
нов их семей

2. Постановка общегородской проблемы и обоснование необходимости принятия Программы
В настоящее время социальная защита населения - одна из отраслей, характеризующаяся постоянным рас-

ширением круга вопросов, входящих в ее сферу, которые охватывают все большую часть населения.
Одной из приоритетных задач государства и органов местного самоуправления является социальная под-

держка людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Проведение эффективной социальной политики, 
направленной на повышение качества жизни населения, обеспечение высокого уровня социальной защищен-
ности малообеспеченных и социально незащищенных категорий граждан сохраняются приоритетными направ-
лениями в социальной сфере ЗАТО Железногорск.

Меры, направленные на повышение качества жизни населения, должны носить адресный и дифференциро-
ванный характер. Принцип адресности подразумевает систему социальной защиты, которая концентрирует об-
щественные ресурсы на предоставлении помощи гражданам, нуждающимся в социальной поддержке.

Правительством Российской Федерации, органами исполнительной власти Красноярского края принима-
ются меры по повышению уровня жизни населения. Повышаются пенсии, различные виды пособий и компен-
саций. Однако существует необходимость принятия дополнительных мер по социальной поддержке наименее 

защищенных слоев населения ЗАТО Железногорск: одиноко проживающих граждан пожилого возраста, инва-
лидов, семей, имеющих детей-инвалидов, неполных, многодетных, малообеспеченных семей.

Нуждаются в социальной поддержке и те граждане, которые в силу своих индивидуальных особенностей 
(возраст, ограниченные физиологические возможности) или объективных причин (стихийное бедствие, пожар, 
трудная жизненная ситуация, болезнь, отсутствие работы и т.п.) оказываются в гораздо более трудном поло-
жении и не имеют возможности улучшить его собственными силами.

По данным УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, на 1 января 2011 года в ЗАТО Железногорск 6 725 
одиноко проживающих пенсионеров, 6 055 одиноко проживающих супружеских пар пенсионеров, 5 331 инва-
лид, 264 семьи, имеющих детей-инвалидов, 242 многодетные семьи, 367 семей, потерявших кормильца, 637 
семей одиноких матерей, 2 472 ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации.

По предварительным данным Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения ЗАТО 
Железногорск на 01.01.2011 составляет 93 777 человек.

Одной из основных проблем в ЗАТО Железногорск является неблагоприятная демографическая ситу-
ация.

В условиях сложившейся неблагоприятной демографической ситуации в ЗАТО Железногорск, характери-
зующейся снижением численности детского населения в возрасте до 18 лет (2008 год - 18 095 чел., 2009 год 
- 17 310 чел., 2010 год - 15864 чел.), важной мерой является социальная поддержка семей, имеющих детей, а 
также повышение статуса молодых и многодетных семей.

Продолжается процесс старения населения, в обществе сокращается доля трудоспособного населения.
По данным Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г.Железногорске Красноярского края, 

численность пенсионеров ежегодно увеличивается в среднем от 300 до 500 человек в год (2008 год - 27 134 
чел., 2009 год - 27 633 чел., 2010 год - 27 961 чел.) За последние три года, с 2008 по 2010 год, рост числен-
ности пенсионеров составил 3,05 %.

Другой основной проблемой в ЗАТО Железногорск остается низкий уровень качества жизни отдельных ка-
тегорий граждан вследствие объективных и субъективных факторов (одиночество, неудовлетворительное со-
стояние здоровья, ограниченность в самообслуживании, тяжелое материальное положение), которые в сово-
купности приводят к состоянию материальной зависимости и способствуют увеличению потребности отдель-
ных категорий граждан в социальной помощи и поддержке.

Анализ ситуации в ЗАТО Железногорск показывает, что главными причинами обращения за материаль-
ной помощью являются малообеспеченность, инвалидность, внезапная или длительная болезнь, преклон-
ный возраст, сиротство, стихийные бедствия, отсутствие определенного места жительства, работы и иные 
обстоятельства.

В основном граждане обращаются с просьбами о выделении денежных средств на:
приобретение дорогостоящих жизненно необходимых лекарственных препаратов или дорогостоящее ле-

чение (проведение дорогостоящих операций), которое невозможно осуществить в рамках программы государ-
ственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи;

восстановление жилья и приобретение необходимых вещей после пожара;
приобретение одежды и обуви, школьно-письменных принадлежностей для малообеспеченных семей, 

имеющих детей;
приобретение продуктов питания, необходимых теплых вещей (топлива) одиноко проживающим пенсионе-

рам, инвалидам, супружеским парам, состоящим из пенсионеров и/или инвалидов;
проведение текущего ремонта квартир;
приобретение продуктов питания для детей из многодетных, неполных семей, родители которых времен-

но нетрудоспособны;
восстановление документов лицам из числа не имеющих определенного места жительства и освободив-

шихся из мест лишения свободы;
медицинское обследование и лечение детей из неполных, многодетных, неблагополучных семей и т.д.
Реализация муниципальной целевой программы «Об установлении мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан населения ЗАТО Железногорск на 2009-2011 годы» показала особую социальную значи-
мость всех мероприятий, направленных на улучшение социального положения отдельных категорий граждан 
населения ЗАТО Железногорск, снижение социальной напряженности. Особенно востребованными являются: 
оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан и семьям, имеющим детей; предостав-
ление дополнительных мер социальной поддержки работникам муниципальных организаций, финансируемых 
за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск, и членам их семей; предоставление льготного проезда студен-
там в автомобильном транспорте междугородного и пригородного сообщения, а также школьникам в город-
ском автомобильном общественном транспорте.

Конечным социально-экономическим результатом решения обозначенных проблем будет являться ежегод-
ная социальная поддержка нуждающихся жителей ЗАТО Железногорск:

единовременную адресную социальную и материальную помощь получат не менее 1 510 обративших-
ся граждан;

ежемесячную поддержку в виде денежных выплат отдельным категориям граждан, а также предоставления 
льготного проезда студентам и школьникам, получат не менее 1 680 обратившихся граждан.

Таким образом, именно комплексная реализация мероприятий программы будет способствовать решению 
общегосударственных общественно-политических задач и позволит добиться единого результата - повышения 
уровня и качества жизни граждан на территории ЗАТО Железногорск.

В ЗАТО Железногорск на протяжении более 15 лет действуют программы, предусматривающие социаль-
ную поддержку населения, оказавшегося в трудной жизненной ситуации.

Программа является продолжением муниципальной целевой программы «Об установлении мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан населения ЗАТО Железногорск на 2009-2011 годы», с учетом адрес-
ности предоставляемой помощи отдельным категориям граждан.

Учитывая, что в текущем году реализация муниципальной целевой программы «Об установлении мер со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан населения ЗАТО Железногорск на 2009-2011 годы» завер-
шается, целесообразно принять аналогичную программу на последующие три года, сохранив в основном ее 
концепцию и структуру, так как она имеет высокую социальную значимость.

Программа разработана с использованием программно-целевого метода, позволяющего выделить направ-
ления финансирования, распределить полномочия и ответственность между исполнителями Программы, обе-
спечить эффективное планирование и мониторинг результатов реализации Программы.

Программа включает в себя систему социальных гарантий органов местного самоуправления для отдельных 
категорий граждан и семей с детьми в виде дополнительных мер социальной поддержки и позволяет планиро-
вать затраты на их реализацию, тем самым обеспечивая их выполнение на территории ЗАТО Железногорск.

3. Основные цели и задачи Программы
Основной целью Программы является социальная поддержка отдельных категорий граждан населения 

ЗАТО Железногорск.
Для достижения поставленной цели требуется решение следующих задач:
оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;
возмещение затрат предприятиям, организациям за предоставление мер социальной поддержки отдель-

ным категориям граждан;
информирование населения ЗАТО Железногорск об оказании мер социальной поддержки;
организация и проведение социально-значимых мероприятий.
Мероприятия Программы реализуются в три этапа.
На первом этапе предусматривается исполнение запланированных мероприятий.
На втором этапе наряду с осуществлением запланированных мероприятий проводится оценка хода выпол-

нения мероприятий, подготовка при необходимости предложений по их корректировке.
На третьем этапе на основе полученных результатов проводится работа по совершенствованию про-

граммных мероприятий.
Срок реализации Программы — 2012 - 2014 годы.
Заказчиком Программы является Администрация ЗАТО г.Железногорск, которая на основании Федераль-

ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Устава муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края», утвержденного решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 
от 23.06.2011 № 16-95Р, является органом исполнительной власти ЗАТО Железногорск.

4. Система программных мероприятий
Перечень программных мероприятий с информацией о содержании мероприятий, сроках реализации, ре-

зультатах реализации с указанием органа, ответственного за выполнение мероприятия приводится в Прило-
жении № 1 к Программе.

5. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск. 
Общий объем финансирования Программы на 2012-2014 годы составляет 67 367,01 тыс. руб., в том чис-

ле по годам:
в 2012 году – 32 536,47 тыс. руб.;
в 2013 году – 31 926,219 тыс. руб.;
в 2014 году – 2 904,321 тыс. руб.
Значения объемов и источников финансирования с разбивкой по годам реализации Программы приводят-

ся в Приложении № 2 к Программе.

6. Механизм реализации Программы
Действие Программы распространяется на отдельные категории граждан, имеющих регистрацию на терри-

тории ЗАТО Железногорск; детей в возрасте до 18 лет, посещающих образовательные учреждения, реализую-
щие образовательные программы общего образования, специального (коррекционного) образования, располо-
женные на территории ЗАТО Железногорск; работников муниципальных организаций, финансируемых за счет 
средств бюджета ЗАТО Железногорск, и членов их семей; лиц без определенного места жительства. 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск.
Право на меры социальной поддержки в соответствии с Программой имеют следующие категории граж-

дан:
дети в возрасте до 18 лет, посещающие образовательные учреждения, реализующие образовательные 

программы общего образования, специального (коррекционного) образования, расположенные на террито-
рии ЗАТО Железногорск;

дети в возрасте от 7 до 18 лет;
граждане, зарегистрированные на территории ЗАТО Железногорск, обучающиеся по дневной форме в выс-

ших учебных заведениях, средних профессиональных учебных заведениях, начальных профессиональных учеб-
ных заведениях; в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образо-
вания, специального (коррекционного) образования; в кадетском корпусе;

дети-инвалиды, которым по заключению городской психолого-медико-педагогической комиссии не реко-
мендованы программы обучения и воспитания;

дети, обучающиеся в муниципальных казенных, муниципальных бюджетных, муниципальных автономных 
образовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, из семей, где среднедушевой доход родителей (закон-
ных представителей) и их детей не превышает величину прожиточного минимума, установленную в Красно-
ярском крае в расчете на душу населения по группам территорий края (без учета доходов других совмест-
но проживающих родственников);

дети из многодетных семей и дети одиноких матерей (отцов), обучающиеся в муниципальных казенных, 
муниципальных бюджетных, муниципальных автономных образовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, 
со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной 
в Красноярском крае в расчете на душу населения по группам территорий края (без учета доходов других со-
вместно проживающих родственников);

дети из семей, находящихся в социально опасном положении, обучающиеся в муниципальных казенных, му-
ниципальных бюджетных, муниципальных автономных образовательных учреждениях ЗАТО Железногорск;

дети, посещающие образовательные дошкольные учреждения, расположенные на территории ЗАТО Же-
лезногорск;

дети в возрасте до 18 лет, посещающие образовательные учреждения, реализующие образовательные 
программы общего образования, специального (коррекционного) образования, расположенные на террито-
рии ЗАТО Железногорск;

дети в возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящие на учете в Отделе образования Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск для определения в муниципальное дошкольное образовательное учреждение;

семьи с детьми, находящиеся в социально опасном положении;
многодетные семьи;
молодые семьи в возрасте до 35 лет;
граждане, обучающиеся по дневной форме в учебных заведениях г.Красноярска и Красноярского края, по-

стоянно зарегистрированные и проживающие на территории ЗАТО Железногорск в семьях, где среднедуше-

вой доход родителей и их детей не превышает величину прожиточного минимума, установленную в Красно-
ярском крае в расчете на душу населения для третьей группы территорий края (без учета доходов других со-
вместно проживающих родственников);

граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации, нуждающиеся в стационарном обслуживании по 
социальным показаниям;

Почетные граждане ЗАТО Железногорск Красноярского края;
одиноко проживающие граждане в домах с печным отоплением, состоящие на учете в УСЗН Администра-

ции ЗАТО г.Железногорск и получающие меры социальной поддержки в виде субсидий отдельным категори-
ям граждан на приобретение и доставку твердого топлива;

работники муниципальных дошкольных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск, оплата труда ко-
торых осуществляется по 1 - 9 разряду тарифной сетки, установленной на территории ЗАТО Железногорск, или 
оплата труда которых осуществляется в диапазоне окладов 1839-3149 рублей, установленных на 01.10.2012, 
по новой системе оплаты труда, чьи дети посещают муниципальные образовательные учреждения, реализую-
щие основную общеобразовательную программу дошкольного образования;

работники муниципальных организаций, финансируемых за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск;
члены семей работников муниципальных организаций, финансируемых за счет средств бюджета ЗАТО 

Железногорск;
граждане, замещавшие должности муниципальной службы ЗАТО Железногорск;
лица без определенного места жительства.
Право на льготный проезд в периоды: с января по июнь, с сентября по декабрь текущего финансового года, 

с 50 % скидкой стоимости проезда в автомобильном транспорте междугородного и пригородного сообщения 
(далее - льготный проезд) имеют отдельные категории граждан, постоянно зарегистрированные на территории 
ЗАТО Железногорск, обучающиеся по дневной форме в учебных заведениях г. Красноярска и Красноярского края, 
проживающие на территории ЗАТО Железногорск в семьях, где среднедушевой доход родителей и их детей не 
превышает величину прожиточного минимума, установленную в Красноярском крае в расчете на душу населения 
по группам территорий края (без учета доходов других совместно проживающих родственников):

студенты учреждений высшего, среднего, начального профессионального образования;
слушатели ординатуры и интернатуры Государственной медицинской академии;
аспиранты дневных отделений высших учебных заведений;
учащиеся открытых (сменных) средних общеобразовательных школ;
воспитанники кадетского корпуса.
Реализация льготного проезда отдельными категориями граждан осуществляется при предъявлении удосто-

верения, дающего право на проезд с 50 % скидкой стоимости проезда в пассажирском автомобильном транс-
порте междугородного и пригородного сообщения, студенческого билета либо другого документа учебного за-
ведения в кассы транспортных экспедиционных агентств, предприятий и организаций, осуществляющих между-
городные и пригородные пассажирские перевозки, а также при предъявлении указанных документов водителям 
пассажирского автомобильного транспорта междугородного и пригородного сообщения.

Для получения удостоверения, дающего право на проезд с 50 % скидкой стоимости проезда в пассажир-
ском автомобильном транспорте междугородного и пригородного сообщения, отдельные категории граждан 
обращаются с письменным заявлением в УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск.

К заявлению прилагаются следующие документы:
паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
студенческий билет;
справка из учебного заведения, подтверждающая дневную форму обучения в текущем учебном году;
справки о доходах родителей и их детей за три месяца, предшествующих месяцу обращения;
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования.
Заявитель вправе представить по собственной инициативе справку с места жительства о составе семьи. 
На основании представленных документов, УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск рассчитывает сред-

недушевой доход семьи и, при наличии оснований, выдает удостоверение о праве на проезд с 50 % скидкой 
стоимости проезда в пассажирском автомобильном транспорте междугородного и пригородного сообщения 
(далее – удостоверение) в течение пяти рабочих дней со дня обращения. 

Удостоверение выполнено на плотной бумаге размером 65 x 105 мм, действительно при соответствующем 
заполнении, удостоверяется печатью УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск.

Управление социальной защиты населения
Администрации закрытого административно-территориального

образования город Железногорск

Удостоверение № ____
к студенческому билету о праве на проезд с 50 % скидкой

стоимости проезда в пассажирском автомобильном транспорте
междугородного и пригородного сообщения

Ф. _________________________________________________
И. _________________________________________________
О. _________________________________________________

Действительно с _____________ по _______________
с _____________ по _______________

Руководитель _________________/____________________/
(подпись) (ФИО)

 
В случае порчи или утраты удостоверения УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск выдает дубликат 

удостоверения на основании заявления гражданина. На удостоверении делается надпись «ДУБЛИКАТ». Дубли-
кат удостоверения выдается в течение семи рабочих дней со дня подачи заявления.

УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск ежемесячно возмещает затраты предприятиям и организаци-
ям, осуществляющим междугородные (пригородные) пассажирские перевозки на основании муниципального 
контракта (договора), счетов-фактур, за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск, направляемых на финан-
сирование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан.

Право на стационарное обслуживание в ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России по социальным показаниям име-
ют отдельные категории граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации или в социально опасном по-
ложении, из числа:

лиц пожилого возраста;
инвалидов и лиц, нуждающихся в медицинском освидетельствовании для установления группы инва-

лидности;
лиц без определенного места жительства и занятий;
несовершеннолетних детей в возрасте 4-х лет и старше.
Граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации или в социально опасном положении (далее – от-

дельные категории граждан), направляются на стационарное обслуживание в ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России 
по социальным показаниям с целью оформления медицинских документов для решения вопроса о заселении 
в краевые стационарные учреждения социального обслуживания, установления группы инвалидности, реше-
ния вопроса дальнейшего места пребывания.

Выдачу отдельным категориям граждан направлений на стационарное обслуживание в ФГБУЗ КБ № 51 
ФМБА России осуществляет УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск.

УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск выдает направление на стационарное обслуживание в ФГБУЗ 
КБ № 51 ФМБА России отдельным категориям граждан на основании следующих документов:

паспорта или другого документа, удостоверяющего личность;
страхового медицинского полиса обязательного страхования граждан;
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
заявления с указанием причины госпитализации;
ходатайства отдела по делам семьи и детства Администрации ЗАТО г.Железногорск, осуществляющего 

функции опеки и попечительства на территории ЗАТО Железногорск в отношении несовершеннолетних де-
тей в возрасте 4-х лет и старше;

При невозможности предоставления гражданами паспорта (другого документа, удостоверяющего личность), 
страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, страхового медицинского полиса обя-
зательного страхования граждан, УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск выдает направление на стацио-
нарное обслуживание в ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России на основании акта обследования материально-бытовых 
условий, акта оперативного дежурного Управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск.

Содействие гражданам в сборе необходимых документов, восстановлении утраченных документов и про-
ведении обследования материально-бытовых условий осуществляет муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» (далее - МБУ «ЦСО») на основа-
нии личного заявления гражданина; в отношении несовершеннолетних детей в возрасте 4-х лет и старше — 
муниципальное казенное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям» (далее - МКУ «ЦСПСиД») на 
основании заявления одного из родителей (законного представителя).

Граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации, помещаются на стационарное обслуживание в 
ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России по социальным показаниям на основании направления УСЗН Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск.

УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск возмещает ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России расходы за стацио-
нарное обслуживание по социальным показаниям граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации или в 
социально опасном положении, на основании муниципального контракта (договора), заключенного в соответ-
ствии с действующим законодательством, выставленных счетов-фактур, реестров с указанием фамилии, име-
ни, отчества граждан, периода их госпитализации.

Возмещение ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России расходов за стационарное обслуживание по социальным по-
казаниям граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации или в социально опасном положении, осущест-
вляется за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск, направляемых на финансирование мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан.

Право на проезд транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок в городском со-
общении и на сезонных садоводческих маршрутах по льготным тарифам имеют отдельные категории граждан, 
зарегистрированных на территории ЗАТО Железногорск:

студенты, обучающиеся по дневной форме в высших учебных заведениях, средних профессиональных учеб-
ных заведениях, начальных профессиональных учебных заведениях;

учащиеся образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования, 
специального (коррекционного) образования; 

учащиеся открытых (сменных) средних общеобразовательных школ;
воспитанники кадетского корпуса;
дети в возрасте от 7 до 18 лет.
Реализация права отдельными категориями граждан, зарегистрированных на территории ЗАТО Железно-

горск, на проезд транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок в городском сообще-
нии и на сезонных садоводческих маршрутах по льготным тарифам осуществляется посредством приобретения 
в кассах транспортных экспедиционных агентств, предприятий и организаций, осуществляющих транспортные 
услуги по перевозкам пассажиров в городском общественном автомобильном транспорте в соответствии с му-
ниципальной программой пассажирских перевозок на соответствующий финансовый год, ежемесячных проезд-
ных документов, стоимость которых составляет 50 % номинальной стоимости проезда в месяц.

Для приобретения месячного проездного документа по льготным тарифам отдельным категориям граж-
дан необходимо при себе иметь:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
свидетельство о рождении ребенка (детей);
студенческий билет;
справку из учебного образовательного учреждения (для студентов (учащихся), обучающихся по дневной 

форме в высших учебных заведениях, средних профессиональных учебных заведениях, начальных профессио-
нальных учебных заведениях; в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы об-
щего образования, специального (коррекционного) образования; в кадетском корпусе);

документ, подтверждающий регистрацию на территории ЗАТО Железногорск.
Сезонные садоводческие маршруты по льготным тарифам осуществляются с 01 июня по 31 августа те-

кущего года.
УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск ежемесячно возмещает затраты транспортным предприяти-

ям и организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров транспортом общего пользования по 
маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении и на сезонных садоводческих маршрутах по льгот-
ным тарифам, составляющие 50 % номинальной стоимости проезда в месяц, в соответствии с муниципальной 
программой пассажирских перевозок очередного финансового года, на основании договора, счетов-фактур, ре-
естров проданных проездных документов по льготным тарифам, за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск, 
направляемых на финансирование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан.
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Оказание адресной социальной помощи осуществляется отдельным категориям граждан, имеющих реги-
страцию на территории ЗАТО Железногорск, при наличии трудной жизненной ситуации, с учетом нуждаемости, 
среднедушевого дохода обратившихся граждан, величины прожиточного минимума, установленной в Красно-
ярском крае в расчете на душу населения по третьей группе территорий края, а также лицам без определен-
ного места жительства (далее – отдельные категории граждан). 

Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан осуществляется за счет средств 
бюджета ЗАТО Железногорск в виде денежных выплат на основании заявлений граждан об оказании адрес-
ной социальной помощи и решения Комиссии об оказании адресной социальной помощи отдельным кате-
гориям граждан, состав которой утверждается постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск (да-
лее - Комиссия).

К заявлению прилагаются следующие документы:
паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
для неработающих - трудовые книжки; 
справки о доходах совместно проживающих членов семьи за три месяца, предшествующих месяцу обра-

щения (кроме одиноко проживающих граждан в домах с печным отоплением, состоящих на учете в УСЗН Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск и получающих меры социальной поддержки в виде субсидий отдельным 
категориям граждан на приобретение и доставку твердого топлива);

документы, подтверждающие наличие трудной жизненной ситуации, необходимость оказания адресной 
социальной помощи (при наличии);

документ, подтверждающий регистрацию на территории ЗАТО Железногорск (кроме лиц без определен-
ного места жительства);

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования.
Заявитель вправе представить по собственной инициативе справку с места жительства о составе семьи.
Для реализации права на получение адресной социальной помощи отдельные категории граждан обра-

щаются с заявлением в МБУ «ЦСО» (семьи с детьми в МКУ «ЦСПСиД») с предъявлением паспорта или друго-
го документа, удостоверяющего личность, за содействием в сборе документов и в проведении обследования 
материально-бытовых условий заявителя.

Комиссия принимает решение по каждому заявлению об оказании адресной социальной помощи отдель-
ным категориям граждан, с учетом нуждаемости, наличия трудной жизненной ситуации, среднедушевого до-
хода, величины прожиточного минимума, установленной в Красноярском крае в расчете на душу населения по 
третьей группе территорий края (для одиноко проживающих пенсионеров и семей, состоящих из пенсионеров, 
в расчет принимается величина прожиточного минимума для пенсионеров); без учета доходов и обследова-
ния материально-бытовых условий при обращении за адресной социальной помощью на дополнительное при-
обретение твердого топлива одиноко проживающим гражданам в домах с печным отоплением, состоящим на 
учете в УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск и получающим меры социальной поддержки в виде субси-
дий отдельным категориям граждан на приобретение и доставку твердого топлива.

Адресная социальная помощь обратившимся гражданам оказывается в размере, не превышающем 10 000 
рублей. В отдельных случаях, исходя из сложности жизненной ситуации, Комиссия принимает решение о выде-
лении адресной социальной помощи обратившимся гражданам в размере, превышающем 10 000 рублей. 

Комиссия принимает решение о предоставлении адресной социальной помощи либо мотивированное ре-
шение об отказе в ее предоставлении в течение 30 календарных дней со дня получения заявления. 

Основанием для принятия решения об отказе в оказании адресной социальной помощи является:
а) отсутствие права на получение адресной социальной помощи на момент принятия решения;
б) предъявление заявителем документов, содержащих неполные и (или) недостоверные сведения.
Адресная социальная помощь на дополнительное приобретение твердого топлива одиноко проживающим 

гражданам в домах с печным отоплением, состоящим на учете в УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск 
и получающим меры социальной поддержки в виде субсидий отдельным категориям граждан на приобрете-
ние и доставку твердого топлива, предоставляется в размере 1 500 рублей, для проживающих в деревне Ши-
вера – 1 750 рублей.

Расчет среднедушевого дохода производится, исходя из суммы доходов всех проживающих и ведущих со-
вместное хозяйство членов семьи или одиноко проживающего гражданина, за три последних календарных ме-
сяца, предшествующих месяцу подачи заявления об оказании адресной социальной помощи. Для одиноко про-
живающих граждан пожилого возраста (пенсионеров) и семей граждан пожилого возраста, в составе которых 
отсутствуют трудоспособные граждане, в расчет принимается величина прожиточного минимума, установлен-
ная для пенсионеров третьей группы территорий края.

Адресная социальная помощь обратившимся гражданам выдается в виде денежных выплат в кассе 
УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск на основании приказа руководителя УСЗН Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, принятого в соответствии с решением Комиссии, при предъявлении паспорта или друго-
го документа, удостоверяющего личность, либо другим лицам на основании доверенности, оформленной в 
установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо под отчет специ-
алисту УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск для последующей ее передачи получателю адресной со-
циальной помощи.

Выдача адресной социальной помощи обратившимся гражданам производится в текущем финансовом году 
и на следующий год не переносится.

Мероприятие является публично-нормативным обязательством.
Меры социальной поддержки работников муниципальных организаций, финансируемых за счет средств 

бюджета ЗАТО Железногорск (далее – работники муниципальных организаций), и членов их семей предостав-
ляются в целях обеспечения социальных гарантий органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск в 
соответствии с Соглашением между Администрацией ЗАТО г.Железногорск, Территориальной профсоюзной 
организацией и Территориальным объединением работодателей по регулированию социально-трудовых от-
ношений, заключенным на соответствующий период.

Адресная социальная помощь работникам муниципальных организаций на приобретение путевок (курсо-
вок) на санаторно-курортное лечение оказывается в размере до 70 % от стоимости путевки (курсовки) при 
обращении граждан в УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск с письменным заявлением на приобрете-
ние путевки (курсовки) на санаторно-курортное лечение, в том числе «Мать и дитя», в организациях, оказы-
вающих услуги по санаторно-курортному оздоровлению, расположенных на территории Российской Федера-
ции, республики Абхазия.

К заявлению прилагаются следующие документы:
паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
справка с места работы;
решение Комиссии (уполномоченного) по социальному страхованию муниципальной организации, финан-

сируемой за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск, согласованное с председателем Территориальной 
профсоюзной организации или его заместителем.

В решении Комиссии (уполномоченного) по социальному страхованию муниципальной организации, фи-
нансируемой за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск, указывается размер адресной социальной помо-
щи на приобретение санаторно-курортной путевки (курсовки), в том числе «Мать и дитя», в организациях, ока-
зывающих услуги по санаторно-курортному оздоровлению, расположенных на территории Российской Феде-
рации, республики Абхазия, исходя из ее стоимости.

Работники муниципальной организации представляют в Комиссию (уполномоченному) по социальному стра-
хованию муниципальной организации счет или Договор на оказание услуг, где указана стоимость путевки (кур-
совки) на санаторно-курортное лечение, в том числе «Мать и дитя».

Работники муниципальной организации, которым оказана адресная социальная помощь на приобретение 
путевок (курсовок) на санаторно-курортное лечение, в том числе «Мать и дитя», обязаны возвратить в Комис-
сию (уполномоченному) по социальному страхованию муниципальной организации отрывной талон к путевке 
(курсовке) на санаторно-курортное лечение, в том числе «Мать и дитя».

Комиссия (уполномоченный) по социальному страхованию муниципальной организации, финансируемой 
за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск:

ведет учет отрывных талонов к санаторно-курортным путевкам (курсовкам), в том числе «Мать и дитя»;
ежемесячно, в течение первых пяти рабочих дней, представляет в УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск 

список работников муниципальной организации, получивших санаторно-курортное лечение, за подписью пред-
седателя Комиссии (уполномоченного) по социальному страхованию муниципальной организации, финансиру-
емой за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск, с приложением отрывных талонов к путевкам (курсовкам) 
на санаторно-курортное лечение, в том числе «Мать и дитя».

Денежная выплата работникам муниципальных организаций на возмещение расходов по зубопротезирова-
нию осуществляется в размере стоимости оказанных услуг, но не более 10 000 рублей.

Единовременная адресная материальная помощь работникам муниципальных организаций осуществля-
ется в размере 6 000 рублей:

при выходе на пенсию по старости с увольнением, при условии работы в них последние 5 лет перед вы-
ходом на пенсию по старости; 

в случае смерти работника муниципальной организации;
в случае смерти пенсионера, ушедшего на пенсию по старости (инвалидности) из муниципальной органи-

зации, финансируемой за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск.
Единовременная адресная материальная помощь в случае смерти работника муниципальной организации 

оказывается в размере 6 000 рублей одному из супругов либо другому родственнику, законному представите-
лю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить его погребение.

Единовременная адресная материальная помощь в случае смерти пенсионера, ушедшего на пенсию по 
старости (инвалидности) из муниципальной организации, финансируемой за счет средств бюджета ЗАТО Же-
лезногорск, оказывается в размере 6 000 рублей одному из супругов либо другому родственнику, законному 
представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить его погребение.

Работники муниципальных организаций и члены их семей, при наличии права на меры социальной поддерж-
ки, обращаются в УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск с письменным заявлением.

К заявлению прилагаются следующие документы:
паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
справка с места работы (для возмещения расходов на зубопротезирование);
трудовая книжка для неработающих граждан (для единовременной адресной материальной помощи при 

выходе на пенсию по старости с увольнением из муниципальной организации, финансируемой за счет средств 

бюджета ЗАТО Железногорск);
решение Комиссии (уполномоченного) по социальному страхованию муниципальной организации, финан-

сируемой за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск;
документы, подтверждающие оплату услуг по зубопротезированию (заказ-наряд, кассовый чек, счет-

квитанция и т.п.);
свидетельство о смерти гражданина (для оказания единовременной адресной материальной помощи в слу-

чае смерти работника или пенсионера, ушедшего на пенсию по старости (инвалидности) из муниципальной ор-
ганизации, финансируемой за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск);

трудовая книжка умершего гражданина (для оказания единовременной адресной материальной помощи в 
случае смерти работника или пенсионера, ушедшего на пенсию по старости (инвалидности) из муниципаль-
ной организации, финансируемой за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск.

Меры социальной поддержки работников муниципальных организаций, финансируемых за счет средств 
бюджета ЗАТО Железногорск, и членов их семей осуществляются в виде денежных выплат за счет средств 
бюджета ЗАТО Железногорск, направляемых на финансирование мер социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан. Денежные выплаты получателям мер социальной поддержки выдаются в кассе УСЗН Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск на основании приказа руководителя УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, 
при предъявлении паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, либо другому лицу на основа-
нии доверенности, оформленной в установленном порядке.

Мероприятие является публично-нормативным обязательством.
Денежная компенсационная выплата работникам муниципальных дошкольных образовательных учрежде-

ний, оплата труда которых осуществляется по 1 - 9 разряду тарифной сетки, установленной на территории 
ЗАТО Железногорск, или оплата труда которых осуществляется в диапазоне окладов 1735 - 2971 рублей, уста-
новленных на 01.01.2012, по новой системе оплаты труда, за содержание ребенка в муниципальных образо-
вательных учреждениях в размере 50 % родительской платы за содержание ребенка в муниципальных обра-
зовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образова-
ния (далее – получатели мер социальной поддержки), производится, исходя из суммы родительской платы, 
фактически оплаченной за отчетный месяц, за вычетом назначенной компенсации части родительской пла-
ты за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образо-
вательную программу дошкольного образования, выплачиваемой на основании Указа Губернатора Краснояр-
ского края от 14.12.2009 № 224-уг «О выплате компенсации части родительской платы за содержание ребен-
ка в образовательных организациях Красноярского края, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования».

Для назначения денежной компенсационной выплаты работникам муниципальных дошкольных образо-
вательных учреждений, оплата труда которых осуществляется по 1 - 9 разряду тарифной сетки, установлен-
ной на территории ЗАТО Железногорск, или оплата труда которых осуществляется в диапазоне окладов 1735 
- 2971 рублей, установленных на 01.01.2012, по новой системе оплаты труда, за содержание ребенка в муни-
ципальных образовательных учреждениях в размере 50 % родительской платы за содержание ребенка в му-
ниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования (далее – денежная компенсация родительской платы за содержание ребенка в му-
ниципальном образовательном учреждении, реализующем основную общеобразовательную программу до-
школьного образования), получатели мер социальной поддержки представляют в МКУ «Управление образо-
вания» следующие документы:

заявление с указанием реквизитов лицевого счета, открытого в кредитной организации;
копию свидетельства о рождении ребенка или копию документа, подтверждающего родство;
копию договора о приемной (патронатной) семье либо акт органов опеки и попечительства о назначении 

опекуна или попечителя (на детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей);
справку с места работы с указанием разряда тарифной сетки, установленной на территории ЗАТО Желез-

ногорск, или с указанием оклада. Денежная компенсация родительской платы за содержание 
ребенка в муниципальном образовательном учреждении, реализующем основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования, назначается с первого числа месяца, в котором подано заявление со все-
ми необходимыми документами.

Справка с места работы с указанием разряда тарифной сетки, установленной на территории ЗАТО Желез-
ногорск, или с указанием оклада предоставляется в МКУ «Управление образования» ежемесячно.

МКУ «Управление образования» до 25 числа месяца, следующего за отчетным, на основании Соглашения 
об информационном взаимодействии представляет в УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск списки по-
лучателей мер социальной поддержки, сформированные на основании Сводного реестра родителей (закон-
ных представителей), оплативших услуги дошкольных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск. 
УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск до 30 числа месяца, следующего за месяцем фактической опла-
ты родительской платы, перечисляет денежную компенсацию родительской платы за содержание ребенка в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования, на лицевые счета получателей мер социальной поддержки, открытые в кредитной ор-
ганизации. 

Денежная компенсация родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, предостав-
ляется получателям мер социальной поддержки за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск, направляемых 
на финансирование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан.  

Мероприятие является публично-нормативным обязательством.
Обеспечение детей новогодними подарками осуществляется МКУ «Управление образования», исходя из 

стоимости одного подарка:
в 2012 году – 118 рублей 16 копеек; 
в 2013 году – 130 рублей 00 копеек. 
Главным распорядителем бюджетных средств для муниципальных казенных образовательных учреждений 

ЗАТО Железногорск по обеспечению новогодними подарками детей, обучающихся в муниципальных казенных 
образовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, и детей, посещающих муниципальные казенные дошколь-
ные образовательные учреждения ЗАТО Железногорск, является МКУ «Управление образования».

Финансовое обеспечение муниципальных бюджетных, муниципальных автономных образовательных учреж-
дений ЗАТО Железногорск и муниципальных бюджетных, муниципальных автономных дошкольных образова-
тельных учреждений ЗАТО Железногорск по обеспечению новогодними подарками детей, обучающихся в му-
ниципальных бюджетных или в муниципальных автономных образовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, 
и детей, посещающих муниципальные бюджетные или муниципальные автономные дошкольные образователь-
ные учреждения ЗАТО Железногорск, осуществляется МКУ «Управлением образования» в виде субсидий на 
цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг, на основании Соглашения о порядке и условиях ее предоставления.

Организация и проведение новогодних мероприятий с вручением новогодних подарков осуществляется 
по Плану мероприятий муниципальных учреждений культуры ЗАТО Железногорск, утвержденному руководи-
телем МКУ «Управление культуры», для: 

 детей, обучающихся в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы обще-
го образования, специального (коррекционного) образования, расположенных на территории ЗАТО Железно-
горск и не находящихся в ведении МКУ «Управление образования»;

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих на учете в Отделе образования Администрации ЗАТО 
г.Железногорск для определения в муниципальное дошкольное образовательное учреждение, родители 
(законные представители, опекуны, приемные родители) которых получают в УСЗН Администрации ЗАТО 
г.Железногорск ежемесячную компенсационную выплату за не предоставление места в дошкольном образо-
вательном учреждении или предоставленное место в группе кратковременного пребывания дошкольного об-
разовательного учреждения;

детей-инвалидов, которым по заключению городской психолого-медико-педагогической комиссии не ре-
комендованы программы обучения и воспитания (далее - организация и проведение новогодних мероприятий 
с вручением новогодних подарков отдельным категориям детей).

МКУ «Управление культуры» информирует родителей (законных представителей) о месте и времени про-
ведения новогодних мероприятий с вручением новогодних подарков.

Главный распорядитель бюджетных средств для муниципальных казенных учреждений культуры являет-
ся МКУ «Управление культуры».

Финансовое обеспечение муниципальных бюджетных, муниципальных автономных учреждений культуры 
ЗАТО Железногорск по организации и проведению новогодних мероприятий с вручением новогодних подар-
ков отдельным категориям детей осуществляется МКУ «Управление культуры» в виде субсидий на цели, не свя-
занные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, 
на основании Соглашения о порядке и условиях ее предоставления.

Горячее питание без взимания платы предоставляется детям из семей, находящихся в социально опасном 
положении, обучающимся в муниципальных казенных, муниципальных бюджетных, муниципальных автономных 
образовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, и детям, обучающимся в муниципальных казенных, муници-
пальных бюджетных, муниципальных автономных образовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, из семей, 
где среднедушевой доход родителей (законных представителей) и их детей не превышает величину прожиточ-
ного минимума, установленную в Красноярском крае в расчете на душу населения по третьей группе террито-
рий края (без учета доходов других совместно проживающих родственников), а также детям из многодетных 
семей, детям одиноких матерей (отцов), обучающимся в муниципальных казенных, муниципальных бюджет-
ных, муниципальных автономных образовательных учреждениях, со среднедушевым доходом семьи, не превы-
шающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу насе-
ления по третьей группе территорий края (без учета доходов других совместно проживающих родственников) 
(далее - горячее питание без взимания платы детям, обучающимся в муниципальных образовательных учреж-
дениях ЗАТО Железногорск), из расчета стоимости питания на одного учащегося в день 23 рубля 69 копеек в 
2012 году, 24 рубля 99 копеек в 2013 году по месту учебы учащихся, при обращении одного из родителей (за-
конного представителя) с заявлением на имя руководителя соответствующего муниципального казенного, му-
ниципального бюджетного, муниципального автономного образовательного учреждения.

К заявлению прилагаются:
справки о доходах родителей (законных представителей) и их детей за последние три месяца, предше-

ствующие обращению;

копия решения органа опеки и попечительства на ребенка, находящегося под опекой (попечительством).
Заявитель вправе представить по собственной инициативе справку с места жительства о составе семьи.
В случаях, когда родители (законные представители) детей, обучающихся в муниципальном казенном, му-

ниципальном бюджетном, муниципальном автономном образовательном учреждении, не исполняют своих обя-
занностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию детей, предоставление горячего питания без взима-
ния платы детям, обучающимся в муниципальных образовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, осущест-
вляется по письменному заявлению классного руководителя и на основании акта обследования материально-
бытовых условий семьи, без учета доходов семьи. В акте обследования материально-бытовых условий семьи 
указываются факты, подтверждающие неисполнение родителями (законными представителями) своих обязан-
ностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию детей, обосновывается необходимость предоставления 
детям горячего питания без взимания платы.

Решение о предоставлении горячего питания без взимания платы детям, обучающимся в муниципальных 
образовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, принимается на заседании комиссии, созданной органом 
самоуправления соответствующего муниципального казенного, муниципального бюджетного, муниципального 
автономного образовательного учреждения ЗАТО Железногорск (Совет образовательного учреждения, Педа-
гогический совет, Попечительский совет, Родительский комитет и т.п.), и оформляется Протоколом. На осно-
вании Протокола заседания органа самоуправления муниципального казенного, муниципального бюджетного, 
муниципального автономного образовательного учреждения ЗАТО Железногорск руководитель учреждения из-
дает приказ о предоставлении учащимся горячего питания без взимания платы.

Детям из семей, находящихся в социально опасном положении, обучающимся в муниципальном казенном 
или в муниципальном бюджетном или в муниципальном автономном образовательном учреждении ЗАТО Же-
лезногорск, предоставление горячего питания без взимания платы осуществляется на основании постановле-
ния Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации ЗАТО Железногорск (далее — 
Комиссия) на период их учета Комиссией по приказу руководителя образовательного учреждения.

Предоставление горячего питания без взимания платы детям, обучающимся в муниципальных образова-
тельных учреждениях ЗАТО Железногорск, осуществляется в дни посещения муниципальных образователь-
ных учреждений без права получения денежных компенсаций за пропущенные дни и отказ от предлагаемо-
го горячего питания.

Главным распорядителем бюджетных средств для муниципальных казенных образовательных учреждений 
ЗАТО Железногорск по предоставлению горячего питания без взимания платы детям, обучающимся в муници-
пальных образовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, является МКУ «Управление образования».

Финансовое обеспечение муниципальных бюджетных, муниципальных автономных образовательных учреж-
дений ЗАТО Железногорск по предоставлению горячего питания без взимания платы детям, обучающимся в му-
ниципальных образовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, осуществляется МКУ «Управление образова-
ния» в виде субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг, на основании Соглашения о порядке и условиях ее предоставления.

Ежемесячная денежная компенсация части стоимости платы за содержание и ремонт жилых помещений 
для граждан, зарегистрированных на территории ЗАТО Железногорск, проживающих в домах, в которых раз-
мер платы за содержание и ремонт жилых помещений утверждается постановлением Администрации ЗАТО 
г.Железногорск (далее - ежемесячная денежная компенсация части стоимости платы за содержание и ремонт 
жилых помещений), предоставляется Управляющим организациям собственников жилых помещений (далее - 
Управляющие организации) за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск, направляемых на финансирование 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан.

Управляющие организации ежемесячно рассчитывают сумму платы граждан и формируют Реестры граж-
дан, проживающих в жилых помещениях. Реестры, с указанием фамилии, имени, отчества, адреса прожива-
ния, размера ежемесячной денежной компенсации части стоимости платы за содержание и ремонт жилых по-
мещений формируются с учетом:

а) платы граждан за содержание и ремонт жилых помещений, превышающей максимальный рост с 1 января 
по 30 июня 2012 года на 20 % к плате за содержание и ремонт жилых помещений в декабре 2010 года;

б) платы граждан за содержание и ремонт жилых помещений, превышающей максимальный рост с 1 июля 
2012 года по 31 декабря 2012 года на 12 % к плате за содержание и ремонт жилых помещений, которая действо-
вала для населения, с учетом мер социальной поддержки по Долгосрочной целевой программе ЗАТО Железно-
горск «Меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан», в первом полугодии 2012 года.

Реестры подписываются руководителями Управляющих организаций и ежемесячно направляются в УСЗН 
Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Ежемесячная денежная компенсация части стоимости платы за содержание и ремонт жилых помещений на-
правляется Управляющим организациям УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск на основании договоров 
гражданско-правового характера, заключенных в соответствии с действующим законодательством.

Руководители Управляющих организаций несут ответственность, предусмотренную действующим законода-
тельством Российской Федерации за достоверность предоставленных сведений в Реестрах.

Меры социальной поддержки лицам, имеющим звание «Почетный гражданин ЗАТО Железногорск Красно-
ярского края» предоставляются на основании Положения «О Почетном гражданине ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края», утвержденного решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 18.12.2008 № 51-375Р, 
за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск, направляемых на оказание мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан.

Мероприятие является публично-нормативным обязательством.
Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы 

ЗАТО Железногорск, осуществляется на основании Закона Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об 
особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае» на условиях и в поряд-
ке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 18.09.2008 № 47-318Р «Об утвержде-
нии Положения «О порядке назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, замещав-
шим должности муниципальной службы ЗАТО Железногорск», за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск, 
направляемых на оказание мер социальной поддержки отдельных категорий граждан.

Возмещение затрат предприятиям, организациям за изготовление печатной продукции для информирования 
населения о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан осуществляется УСЗН Администрации 
ЗАТО г.Железногорск на основании договоров гражданско-правового характера, заключенных с полиграфиче-
скими предприятиями в соответствии с действующим законодательством, за счет средств бюджета ЗАТО Же-
лезногорск, направляемых на финансирование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан.

УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск осуществляет затраты на приобретение маркированных кон-
вертов для информирования отдельных категорий граждан ЗАТО Железногорск об оказании мер социальной 
поддержки и на материально-техническое обеспечение для исполнения настоящей Программы на основании 
договоров гражданско-правового характера, заключенных в соответствии с действующим законодательством, 
за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск, направляемых на финансирование мер социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан.

Мероприятия по проведению социально-значимых мероприятий по торжественным регистрациям рожде-
ния детей проводятся на основании утвержденного плана и сметы расходов по подготовке и проведению ме-
роприятий. В план по подготовке и проведению мероприятий включаются приобретение подарков и сувени-
ров для многодетных семей и молодых семей в возрасте до 35 лет, изготовление благодарственных писем 
и дисков, содержащих информацию психологов о периоде новорожденности и построение гармоничных се-
мейных взаимоотношений.

Главным распорядителем бюджетных средств по проведению социально-значимых мероприятий по тор-
жественным регистрациям рождения детей является МКУ «Управление культуры».

Финансовое обеспечение МКУ «Управление культуры» по проведению социально-значимых мероприятий 
по торжественным регистрациям рождения детей осуществляется Администрацией ЗАТО г. Железногорск в 
виде субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг. 

7. Организация управления Программой и контроль
за ходом ее выполнения

7.1. Общий контроль за реализацией Программы осуществляет Глава администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск.

7.2. Текущий контроль и управление реализацией Программы осуществляет УСЗН Администрации ЗАТО 
г.Железногорск.

7.3. УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск в ходе реализации Программы осуществляет организаци-
онные, методические и контрольные функции, включающие в себя:

7.3.1. Координацию исполнения программных мероприятий, осуществление мониторинга и контроля за 
ходом их реализации;

7.3.2. Ответственность за качественное и своевременное предоставление отчетов по проведенной в рам-
ках Программы работе и ее результатах;

7.3.3. Организацию работы по ежегодной оценке эффективности реализации Программы в соответствии 
с Порядком проведения оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ, утвержденным 
постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск;

7.3.4. Ежегодное предоставление по итогам 9 месяцев текущего года, не позднее 15 октября текущего фи-
нансового года, в Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск предложений по сокращению, 
увеличению и перераспределению средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий, не 
освоенных на отчетную дату и средств, которые не будут освоены до конца года;

7.3.5. Ежегодное уточнение состава исполнителей, механизма реализации Программы, целевых показателей 
и затрат по программным мероприятиям с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.

8. Оценка социально-экономической эффективности и экологиче-
ских последствий от реализации программных мероприятий

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 09.02.2009 № 184п «Об утверждении положения о порядке проведения оценки 
эффективности реализации долгосрочных целевых программ (муниципальных целевых программ)».

Целевые ориентиры, достижение которых планируется обеспечить за счет реализации программных ме-
роприятий, приведены в Приложении № 3 к Программе.   

Приложение № 1 к Долгосрочной целевой программе ЗАТО Железногорск
«Меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан»

на 2012 – 2014 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
№ Наименование мероприятия Сроки выпол-

нения
Содержание мероприятия Ожидаемые результаты Ответст-венный ор-

ган

Задача 1. Возмещение затрат предприятиям, организациям за предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

Социальная защита населения

1.1 Возмещение затрат транс-
портным предприятиям и ор-
ганизациям, осуществляющим 
междугородные (пригород-
ные) пассажирские перевозки 
отдельных категорий граждан 
с 50 % скидкой за проезд

2012 г.
2013 г. 

Проезд с 50 % скидкой стоимости в автомобильном тран-
спорте междугород-ного и пригородного сообщения в пе-
риод с января по июнь и с сентября по декабрь за счет 
средств бюджета ЗАТО Железногорск отдельных кате-
горий граждан, имеющих постоянную регистра-цию на 
территории ЗАТО Железногорск, обучающихся по днев-
ной форме в учебных заведениях г. Красноярска и Крас-
ноярского края, проживающих в семьях, где средне-
душевой доход роди-телей и их детей не превышает ве-
личину прожиточного мини-мума, установленную в Крас-
ноярском крае в расчете на душу населения по группам 
территорий края (без учета доходов других совместно 
проживаю-щих родственников):
- студентам высших
учебных заведений, средних профессио-нальных учеб-
ных заведений;
- слушателям ордина-туры и интернатуры Государствен-
ной медицинской академии;
- аспирантам дневных отделений высших учебных за-
ведений;

Обеспечение доступности 
транспортных услуг отдель-
ным категориям граждан, обу-
чающихся по дневной форме в 
учебных заведениях Краснояр-
ска и Красноярского края -
в среднем 100 человек в ме-
сяц

У С З Н  А д м и н и -
страции
ЗАТО г.Железно-
горск

№ Наименование мероприятия Сроки выпол-
нения

Содержание мероприятия Ожидаемые результаты Ответст-венный ор-
ган

- учащимся вечерней
школы и учреждений начального профессионально-
го образования;
- учащимся кадетского корпуса

1.2 Возмещение ФГБУЗ КБ № 51 
ФМБА России расходов за 
стационарное обслуживание 
граждан, находя-щихся в труд-
ной жизненной ситуации

2012 г.
2013 г.

Граждане из числа:
- лиц пожилого возраста;
- инвалидов и лиц, нуждающихся в медицинском освиде-
тельствовании для установления группы инвалидности;
- лиц без определенного места жительства; 
- несовершеннолет-них детей в возрасте 4-х лет и стар-
ше, находятся на стационарном обслуживании в ФГБУЗ 
КБ № 51 ФМБА России по социальным показа-ниям для 
оформле-ния медицинских документов для реше-ния 
вопроса о заселе-нии в краевые стациионарные учреж-
дения социального обслуживания, установления груп-
пы инвалидности, решения вопроса дальнейшего ме-
ста пребывания

Обеспечение отдельных кате-
горий граждан направления-
ми на стационарное обслужи-
вание для оформ-ления меди-
цинских документов с целью ре-
шения вопроса о заселении в 
краевые стационарные учреж-
дения социального обслужива-
ния, установления группы инва-
лидности, ре-шения вопроса 
дальнейшего места 
пребывания - 
в среднем 7 человек в год

У С З Н  А д м и н и -
страции
ЗАТО г.Железно-
горск

1.3 Возмещение затрат транс-
портным предприятиям и ор-
ганизациям, осуществляю-
щим регулярные перевоз-
ки пассажи-ров транспор-
том общего пользования по 
маршрутам регулярных пере-
возок в городском сообще-
нии и на сезонных садовод-
ческих маршрутах по льгот-
ным тарифам

2012 г.
2013 г. 

Проезд по льготным тарифам в транспорте общего поль-
зования на маршрутах город-ского сообщения и на сезон-
ных садовод-ческих маршрутах за счет средств бюджета 
ЗАТО Железногорск отдельных категорий граждан, заре-
гистрированных на территории ЗАТО Железногорск:
- студентов (учащихся), обучающихся по дневной форме в 
высших учебных заведениях, средних профессиональных 
учебных заведениях, начальных профессиональных учеб-
ных заведениях; в образовательных учреждениях, реали-
зующих образовательные программы общего образова-
ния, специального (коррекционного) образования; 
- учащихся кадетского корпуса;
- детей в возрасте от 7 до 18 лет 

Обеспечение доступности 
транспортных услуг отдель-
ным категориям граждан, об-
учающихся по дневной форме 
в учебных заведениях, распо-
ложенных на территории ЗАТО 
Желез-ногорск в среднем 2214 
человек в месяц, в том чис-
ле на сезонных садоводческих 
маршрутах в среднем - 19 че-
ловек в месяц

У С З Н  А д м и н и -
страции
ЗАТО г.Железно-
горск
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№ Наименование мероприятия Сроки выпол-
нения

Содержание мероприятия Ожидаемые результаты Ответст-венный ор-
ган

Задача 2. Оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

Социальная защита населения

2.1 Оказание адресной социаль-
ной помощи отдельным кате-
гориям граждан

2012 г.
2013 г.

Оказание адресной социальной помощи в виде де-
нежных выплат:
- отдельным категориям граждан, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, с учетом нуждаемости, сред-
недушевого дохода, величины прожиточного минимума, 
установленной в Красноярском крае в расчете на душу 
населения по третьей группе территорий края (для оди-
ноко проживающих пенсионеров и семей, состоящих из 
пенсионеров, в расчет принимается величина прожиточ-
ного минимума для пенсионеров); - одиноко проживаю-
щим гражданам в домах с печным отоплением, состоящим 
на учете в УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск и 
получающим меры социальной поддержки в виде суб-
сидий отдельным категориям граждан, на дополнитель-
ное приобретение твердого топлива в размере 1 500 ру-
блей, для проживающих в деревне Шивера – 1 750 ру-
блей, без учета доходов

Оказание адресной социаль-
ной помощи в виде денежных 
выплат отдельным категориям 
граждан, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации - в 
среднем 1000 человек в год

У С З Н  А д м и н и -
страции
ЗАТО г.Железно-
горск

2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3

Меры социальной поддержки 
работников муни-ципальных 
о р г а - н и з а ц и й ,  ф и н а н -
сируемых за счет средств 
бюджета ЗАТО Железногорск, 
и членов их семей:

Адресная
социальная помощь работ-
никам муни-ципальных орга-
низаций на приоб-ретение пу-
тевок (курсовок) на санаторно-
курортное лечение;

Денежная
выплата работникам муни-
ципальных организаций на 
возмещение расходов по 
зубопротезирова-нию;

Единовременная адресная
материальная
помощь работникам муници-
пальных организаций в раз-
мере 6000 руб.

2012 г.
2013 г.

Работникам муниципальных организаций, финансиру-
емых за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск, 
и членам их семей предоставляются меры социаль-
ной поддержки:
- оказание адресной социальной помощи работникам 
муниципальных организаций, финансируемых за счет 
средств бюджета ЗАТО Железногорск, на приобретение 
путевок (курсовок), на санаторно-курортное лечение, в 
том числе «Мать и дитя», в профилактории, санаторно-
курортные учреждения, расположенные на территории 
Российской Федерации, республики Абхазия, с учетом 
нуждаемости, доходов работников, в размере до 70 % 
от стоимости путевки (курсовки) на санаторно-курортное 
лечение, в том числе «Мать и дитя»;
- денежная выплата работникам муници-пальных 
организа-ций, финансируемых за счет средств бюджета 
ЗАТО Железногорск, на воз-мещение расходов по зубо-
протезированию в размере стоимости оказанных услуг, 
но не более 10 000 руб.;
- единовременная адресная материаль-ная помощь в 
размере 6000 руб.:
при выходе на пен-сию по старости с увольнением, работ-
никам муници-пальных организа-ций, финансируемых за 
счет средств бюджета ЗАТО Железногорск, проработав-
шим в них последние 5лет перед выходом на пенсию; 
в случае смерти работника муници-пальной организации, 
финансируемой за счет средств бюджета ЗАТО Железно-
горск, одному из супругов, либо другому родст-веннику, 
законному представителю или иному лицу, взявше-му на 
себя обязан-ность осуществить его погребение; в случае 
смерти пенсионера, ушедше-го на пенсию по ста-рости 
(инвалидности) из муниципальной организации, финан-
сируемой за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск, 
одному из супругов, либо другому родст-веннику, закон-
ному представителю или иному лицу, взявше-му на себя 
обязан-ность осуществить его погребение 

Предоставле-ние работни-
кам муниципаль-ных организа-
ций, финансируе-мых за счет 
средств бюджета ЗАТО Желез-
ногорск, и членам их семей мер 
социальной поддержки:
- адресной социальной по-
мощи на приобретение путе-
вок (курсовок), на санаторно-
курортное лечение;
- денежной выплаты на воз-
м е щ е н и е  р а с х о д о в  п о 
зубопротези-рованию; 
- единовремен-ной адресной 
материальной помощи работ-
никам муниципаль-ных орга-
низаций -
в среднем 219 человек в год

У С З Н  А д м и н и -
страции
ЗАТО г.Железно-
горск

2.3 Денежная компенсационная 
выплата работникам муници-
пальных дошкольных образо-
вательных учреждений, оплата 
труда которых осуществляет-
ся по 1 - 9 разряду тарифной 
сетки или в диапазоне окла-
дов 1839-3149 рублей 

2012 г.
2013 г. 

Родителям (законным представителям), являющим-
ся работ-никами муниципаль-ного дошкольного обра-
зовательного учреждения ЗАТО Железногорск, опла-
та труда которых осу-ществляется по 1 - 9 разряду та-
рифной сетки, установленной на территории ЗАТО Же-
лезногорск, или оплата труда которых осуществляет-
ся в диапазоне окладов 1839-3149 рублей, установлен-
ных на 01.10.2012, по новой системе оплаты труда, вы-
плачивается за счет средств бюджета ЗАТО Железно-
горск компенсация в разме-ре 50 % оплаты разме-ра 
родительской платы за содержание ребенка в муници-
пальном образова-тельном учреждении, реализующем 
основную общеобра-зовательную програм-му дошколь-
ного образования

Выплата ком-пенсации в раз-
мере 50 % оплаты размера ро-
дительской платы за содер-
жание ребенка в муниципаль-
ном образова-тельном учреж-
дении, реализующем основ-
ную общеобразо-вательную 
программу дошкольного обра-
зования родителям (законным 
представите-лям), являю-щимся 
работ-никами муни-ципальных 
дошкольных образователь-ных 
учрежде-ний ЗАТО Железно-
горск, оплата труда которых 
осу-ществляется по 1 - 9 раз-
ряду тарифной сетки, установ-
ленной на тер-ритории ЗАТО 
Железногорск, или оплата тру-
да которых осуществляет-ся 
в диапазоне окладов 1839-
3149 рублей, установленных 
на 01.10.2012, по новой систе-
ме оплаты труда
- в среднем 130 человек в 
месяц

У С З Н  А д м и н и -
страции
ЗАТО г.Железно-
горск

2.4 Обеспечение детей новогод-
ними подарками

2012 г.
2013 г.

Предоставление новогодних подарков из расчета стои-
мости одного подарка:
в 2012 году – 118 руб. 16 коп.; 
в 2013 году – 130 руб. 00 коп.
детям в возрасте до 18 лет, обучающимся в муниципаль-
ных образовательных и детям, посещающим муниципаль-
ные казенные, муниципальные бюджетные, муниципаль-
ные автономные дошкольные образовательные учрежде-
ниях ЗАТО Железногорск:
казенных -
2012 год – 1197,6 тыс. руб.;
2013 год – 1295,97 тыс. руб.
бюджетных-
2012 год - 209,3 тыс. руб.;
2013 год – 226,07 тыс. руб.
автономных-
2012 год - 32,4 тыс. руб.;
2013 год – 34,58 тыс. руб.

Предоставле-ние новогодних 
подарков детям до 18 лет - в 
2012 году в среднем 11900 че-
ловек в год;
в 2013 году в среднем 11974 че-
ловек в год.

МКУ «Управле-ние 
образова-ния»

2.5 Новогодние меро-приятия с 
вручени-ем подарков детям

2012 г.
2013 г.

Организация и проведение новогодних мероприятий с 
вручением подарков из расчета стоимости одного по-
дарка 118 руб. 16 коп., в 2012 году; 130 руб. 00 коп. 
в 2013 году для:
- детей, обучающихся в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего об-
разования, специального (коррекционного) образования, 
расположенных на территории ЗАТО Железногорск и не 
подведомственных муниципальному казенному учрежде-
нию «Управление образования»;
- детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих на 
учете в Отделе образования Администрации ЗАТО 
г.Железногорск для определения в до-школьное 
образова-тельное учреждение; 
- детей-инвалидов, которым по заключению городской 
психолого-медико- педагогической комиссии не реко-
мендованы программы обучения и воспитания

Проведение новогодних меро-
приятий с вручением подарков 
- в 2012 году в среднем охват 
1125 детей в год;
в 2013 году в среднем охват 
1400 детей в год.

МКУ «Управле-ние 
культуры»

2.6 Обеспечение горячим пита-
нием без взимания платы де-
тей, обучающихся в муници-
пальных казенных, муници-
пальных бюджетных, муници-
пальных автономных образо-
вательных учреждениях ЗАТО 
Железногорск

2012 г.
2013 г.

Предоставление горя-чего питания без взи-мания пла-
ты детям из семей, находящихся в социально опасном 
положении, обучаю-щимся в муниципаль-ных казенных, 
муни-ципальных бюджет-ных, муниципальных автоном-
ных образо-вательных учрежде-ниях ЗАТО Железно-
горск, детям, обучаю-щимся в муниципаль-ных обра-
зовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, из се-
мей, где среднеду-шевой доход родите-лей (законных 
пред-ставителей) и их де-тей не превышает величину 
прожиточ-ного минимума, установленную в Красноярском 
крае в расчете на душу насе-ления по группам террито-
рий края (без учета доходов других совместно проживаю-
щих родственников), детям из многодет-ных семей, де-
тям одиноких матерей (отцов), обучающим-ся в муници-
пальных казенных, муници-пальных бюджетных, муни-
ципальных авто-номных образователь-ных учреждениях 
ЗАТО Железногорск, со среднедушевым доходом семьи, 
не превышающим 1,25 величины прожиточ-ного миниму-
ма, уста-новленной в районах Красноярского края на душу 
населения по группам территорий края (без учета дохо-
дов других совместно проживающих род-ственников), 
без права получения де-нежных компенсаций за пропу-
щенные дни и отказ от предлагае-мого горячего пита-
ния, из расчета стои-мости питания на одного учащего-
ся в день в 2012 году - 23 руб. 69 коп.
казенных-
2012 год - 1817,5 тыс. руб.;
бюджетных:
2012 год – 269,0 тыс. руб.
в 2013 году – 24 руб. 99 коп.
казенных-
2013 год - 1808,30 тыс. руб.;
бюджетных:
2013 год – 202,40 тыс. руб.

Предоставле-ние горячего пи-
тания без взимания платы де-
тям - в среднем 504 ребен-
ка в месяц

МКУ «Управле-ние 
образова-ния»

№ Наименование мероприятия Сроки выпол-
нения

Содержание мероприятия Ожидаемые результаты Ответст-венный ор-
ган

2.7 Выдача отдельным категори-
ям граждан удостоверения о 
праве на проезд с 50 % скид-
кой стоимости проезда в пас-
сажирском автомобильном 
транспорте междугородного и 
пригородного сообщения

2012 г.
2013 г. 

Обеспечение проезда с 50 % скидкой стои-мости в 
автомобиль-ном транспорте меж-дугородного и приго-
родного сообщения в период с января по июнь и с сен-
тября по декабрь текущего финансового года за счет 
средств бюджета ЗАТО Железногорск отдельных кате-
горий граждан, имеющих постоянную регист-рацию на 
территории ЗАТО Железногорск, обучающихся по днев-
ной форме в учебных заведениях г. Красноярска и Крас-
ноярского края, проживающих в семьях, где средне-
душевой доход роди-телей и их детей не превышает ве-
личину прожиточного мини-мума, установленную в Крас-
ноярском крае в расчете на душу населения по группам 
территорий края (без учета доходов других совместно 
проживаю-щих родственников):
- студентам высших
учебных заведений, средних профессио-нальных учеб-
ных заведений;
- слушателям ордина-туры и интернатуры Государствен-
ной медицинской акаде-мии;
- аспирантам дневных отделений высших учебных за-
ведений;
- учащимся вечерней школы и учреждений начального 
профес-сионального образо-вания;
- учащимся кадетско-го корпуса

Обеспечение льготного проез-
да отдельных категорий граж-
дан - в среднем 100 чело-
век в год

У С З Н  А д м и н и -
страции
ЗАТО г.Железно-
горск

2.8 Выдача отдельным катего-
риям граждан направлений 
на стационарное обслужива-
ние в ФГБУЗ КБ №51 ФМБА 
России

2012 г.
2013 г.

Получение граждана-ми из числа:
- лиц пожилого воз-раста;
- инвалидов и лиц, нуждающихся в ме-дицинском освиде-
тельствовании для установления группы инвалидности;
- лиц без опре-деленного места жи-тельства; 
- несовершеннолет-них детей в возрасте 4-х лет и 
старше,
направлений на ста-ционарное обслужи-вание в ФГБУЗ 
КБ № 51 ФМБА России для оформления ме-дицинских 
докумен-тов для решения вопроса о заселении в крае-
вые стационар-ные учреждения со-циального обслужи-
вания, установления группы инвалиднос-ти, решения во-
проса дальнейшего места пребывания 

Получение отдельными катего-
риями граждан направлений на 
стационарное обслуживание в 
ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России - 
в среднем 7 человек в год

У С З Н  А д м и н и -
страции
ЗАТО г.Железно-
горск

2.9 Ежемесячная денежная ком-
пенсация части стоимости 
платы за содержание и ремонт 
жилых помещений для граж-
дан, проживающих в домах, 
в которых размер платы за 
содержание и ремонт жилых 
помещений утверждается по-
становлением Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

2012 г.
2013 г.

Осуществление ежемесячной денежной компенсации ча-
сти стоимости платы за содержание и ремонт жилых по-
мещений для граждан, проживающих в домах, в которых 
размер платы за содержание и ремонт жилых помеще-
ний утверждается постановлением Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, управляющим организациям собствен-
ников жилых помещений, с учетом:
а) платы граждан за содержание и ремонт жилых поме-
щений, превышающей максимальный рост с 1 января по 
30 июня 2012 года на 20 % к плате за содержание и ре-
монт жилых помещений в декабре 2010 года;
б) платы граждан за содержание и ремонт жилых по-
мещений, превышающей максимальный рост с 1 июля 
2012 года по 31 декабря 2012 года на 12 % к пла-
те за содержание и ремонт жилых помещений, кото-
рая действовала для населения, с учетом мер социаль-
ной поддержки по Долгосрочной целевой программе  
ЗАТО Железногорск «Меры социальной поддержки 
для отдельных категорий граждан», в первом полуго-
дии 2012 года

Уменьшение оплаты за содер-
жание и ремонт жилых помеще-
ний для граждан,
проживающих в домах, в кото-
рых размер платы за содержа-
ние и ремонт жилых помещений 
утверждается постановлени-
ем Админи-страции ЗАТО 
г.Железногорск - в среднем 4 
200 человек в месяц

У С З Н  А д м и н и -
страции
ЗАТО г.Железно-
горск

2.10

2.10.1

2.10.2

2.10.3

2.10.4

2.10.5

2.10.6

2.10.7

2.10.8

2.10.9

Меры социальной поддержки
Почетных граждан ЗАТО Же-
лезногорск Красноярско-
го края:

Единовременное матери-
альное
вознаграждение при присво-
ении звания «Почетный граж-
данин ЗАТО Желез-ногорск 
Красноярс-кого края»;

Ежемесячное мате-риальное 
возна-граждение Почетно-му 
гражданину ЗАТО Железно-
горск при достижении пенси-
онного возраста;

Денежная
выплата Почетному гражда-
нину ЗАТО Железногорск на 
возмещение стоимости са-
наторно-
курортного лечения;

Ежемесячная денежная ком-
пенсация Почетному граж-
данину ЗАТО Железно-
горск на оплату жилищно-
коммунальных услуг; 

Ежемесячная денежная ком-
пенсация Почетному гражда-
нину ЗАТО Железногорск за 
пользование услугами мест-
ной телефонной сети;

Поздравление Почетного 
гражданина ЗАТО Железно-
горск в связи с юбилейной да-
той рождения (70, 75, 80, 85, 
90, 95, 100 лет и более);

Бесплатный проезд Почетно-
го гражданина ЗАТО Желез-
ногорск в городском пасса-
жирском транспорте;

Возмещение предприятиям, 
организациям расходов
за установку телефона Почет-
ному гражданину ЗАТО Же-
лезногорск;

Возмещение затрат за органи-
зацию и проведение похорон 
Почетного гражданина ЗАТО 
Железногорск

2012 г.
2013 г.

Меры социальной поддержки лицам, имеющим звание 
«Почетный гражда-нин ЗАТО Железно-горск Красно-
ярского края», предоставляя-ются на основании Поло-
жения «О Почетном граждани-не ЗАТО Железно-горск 
Красноярского края», утвержденного решением Сове-
та депутатов ЗАТО
г.Железногорск:
- единовременное материальное вознаграждение 
при присвоении звания «Почетный гражда-нин ЗАТО 
Железно-горск Красноярского края»;
- ежемесячное материальное воз-награждение при до-
стижении пен-сионного возраста;
- денежная выплата на возмещение стоимости санаторно-
курортного лечения в санаторно-курортных учреждениях, 
распо-ложенных на терри-тории Красноярского края, Ал-
тайского края, Республики Хакасия;
- ежемесячная денеж-ная компенсация Почетному 
гражда-нину ЗАТО Железно-горск и прожива-ющим со-
вместно с ними членам их семей на оплату жилищно-
коммуналь-ных услуг в пределах социальной нормы 
площади жилья и нормативов потреб-ления комму-
нальных услуг;
- ежемесячная денежная компенса-ция Почетному граж-
данину ЗАТО Железногорск за пользование услугами 
местной телефонной сети в размере установлен-ного та-
рифного плана с абонентской системой оплаты;
- организация поздравлений в связи с юбилейной датой 
рождения (70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 лет и более); 
- бесплатный про-езд в городском пассажирском транс-
порте общего пользования при предъявлении удо-
стоверения; 
- возмещение рас-ходов за установку телефона;
- организация похо-рон с необходимыми почестями

Оказание мер социальной под-
держки лицам, имеющим зва-
ние «Почетный гражданин ЗАТО 
Железногорск Красноярского 
края» - 13 человек в год

У С З Н  А д м и н и -
страции
ЗАТО г.Железно-
горск

2.11 Ежемесячная выплата пенсии 
за выслугу лет гражданам, за-
мещавшим должности муни-
ципальной службы ЗАТО Же-
лезногорск

2012 г. 2013 
г. 2014 г.

Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет гражда-
нам, замещав-шим должности муниципальной службы 
ЗАТО Железногорск, осуществляется на основании За-
кона Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об 
особеннос-тях правового регули-рования муниципаль-
ной службы в Красноярском крае» на условиях и в по-
рядке, установлен-ном решением Сове-та депутатов 
ЗАТО г.Железногорск от 18.09.2008 №47-318Р «Об 
утверждении Положения «О поряд-ке назначения, пере-
расчета и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, 
замещав-шим должности муниципальной службы ЗАТО 
Железногорск»

Ежемесячная выплата пен-
сии за выслугу лет гражда-
нам, замещавшим должности 
муниципаль-ной службы ЗАТО 
Железно-горск - в среднем 70 
человек в месяц

УСЗН
Админи-страции
ЗАТО г.Железно-
горск

Задача 3. Информирование населения ЗАТО Железногорск об оказании мер социальной поддержки

Социальная защита населения

3.1 Возмещение затрат предпри-
ятиям, организациям за из-
готовление печатной продук-
ции для информирования на-
селения о мерах социальной 
поддержки отдельных катего-
рий граждан

2012 г.
2013 г.

Изготовление печатной продукции для информирова-
ния населения о мерах социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан

Обеспечение отдельных катего-
рий граждан бланками печатной 
продукцией с информацией о 
мерах социальной поддержки - 
в среднем 4000 экз. в год 

УСЗН
Админи-страции
ЗАТО г.Железно-
горск

3.2 Информирование отдельных 
категорий граждан ЗАТО Же-
лезногорск об оказании мер 
социальной поддержки

2012 г.
2013 г.

Приобретение маркированных конвертов для информиро-
вания по мерам социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан населения ЗАТО Железногорск

Направление информации в 
маркирован-ных конвертах о 
мерах социальной поддержки 
отдельным категориям граж-
дан -
в среднем 5500 штук в год

УСЗН
Админи-страции
ЗАТО г.Железно-
горск

Задача 4. Организация и проведение социально-значимых мероприятий

Социальная защита населения

4.1 Проведение социально-значи-
мых мероприятий по торже-
ственным регистрациям рож-
дения детей

2013 г. Мероприятия по проведению торжест-венных регистра-
ций рождения детей.

Проведение  социально-
значимых мероприятий по про-
ведению торжественных реги-
страций рождения детей много-
детных семей и молодых семей 
в возрасте до 35 лет, в среднем 
170 семей в год.

МКУ «Управле-ние 
культуры»
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Приложение № 2 к Долгосрочной целевой программе
ЗАТО Железногорск «Меры социальной поддержки для отдельных категорий

граждан на 2012 – 2014 годы»

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

№ Наименование мероприятия

О б ъ е м 
ф и н а н с и -
рования, все-
го (тыс.руб.)

В том числе, тыс. руб.

Ф е д е р а -
льный бюд-
жет

Краевой бю-
жет

Местный бюджет Внебюджет-
ные источ-
ники

1.1 Возмещение затрат транспортным пред-приятиям и организа-циям, 
осуществляю-щим междугородные (пригородные) пас-сажирские перевозки 
отдельных категорий граждан с 50 % скидкой за проезд

1 571,561 - - 1 571,561 -

2012 год 764,75 - - 764,75 -

2013 год 806,811 - - 806,811 -

2014 год - - - - -

1.2 Возмещение ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА Рос-сии расходов за стаци-онарное 
обслужива-ние граждан, находя-щихся в трудной жизненной ситуации

2 292,84 - - 2 292,84 -

2012 год 1 146,42 - - 1 146,42 -

2013 год 1 146,42 - - 1 146,42 -

2014 год - - - - -

1.3 Возмещение затрат транспортным пред-приятиям и организа-циям, 
осуществляю-щим регулярные пере-возки пассажиров транспортом общего 
пользования по марш-рутам регулярных перевозок в городском сообщении и 
на сезонных садоводчес-ких маршрутах по льготным тарифам

8 959,908 - - 8 959,908 -

2012 год 4 885,60 - - 4 885,60 -

2013 год 4 074,308 - - 4 074,308 -

2014 год - - - - -

2.1 Оказание адресной социальной помощи отдельным категори-ям граждан 7 827,60 - - 7 827,60 -

2012 год 3 913,80 - - 3 913,80 -

2013 год 3 913,80 - - 3 913,80 -

2014 год - - - - -

2.2 Меры социальной поддержки работни-ков муниципальных организаций, финан-
сируемых за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск, и членов их семей:

7 000,00 - - 7 000,00 -

2012 год 3 000,00 - - 3 000,00 -

2013 год 4 000,00 - - 4 000,00 -

2014 год - - - - -

2.2.1

2.2.2

2.2.3

адресная социальная помощь работникам муниципальных орга-низаций на 
приобре-тение путевок (кур-совок) на санаторно-курортное лечение;
в т.ч.
2012 год
2013 год
2014 год

денежная выплата ра-ботникам муници-пальных организаций на возмещение 
расхо-дов по зубопротези-рованию;
в т.ч.
2012 год
2013 год
2014 год

единовременная адресная материаль-ная помощь работни-кам муниципаль-
ных организаций в размере 6000 руб.:
2012 год
2013 год
2014 год

4 550,00

1 850,00
2 700,00
-

1 550,00

700,00
850,00
-

900,00

450,00
450,00
-

-

-
-
-

-

-
-
-

-

-
-
-

-

-
-
-

-

-
-
-

-

-
-
-

4 550,00

1 850,00
2 700,00
-

1 550,00

700,00
850,00
-

900,00

450,00
450,00
-

-

-
-
-

-

-
-
-

-

-
-
-

2.3 Денежная компенса-ционная выплата работникам муници-пальных дошкольных 
образовательных учреждений, оплата труда которых осу-ществляется по 1 - 9 
разряду тарифной сет-ки или в диапазоне окладов 1839-3149 рублей

1 726,22 - - 1 726,22 -

2012 год 863,11 - - 863,11 -

2013 год 863,11 - - 863,11 -

2014 год - - - - -

2.4 Обеспечение детей новогодними подарками 2 995,92 - - 2 995,92 -

2012 год 1 439,30 - - 1 439,30 -

2013 год 1 556,62 - - 1 556,62 -

2014 год - - - - -

2.5 Новогодние меро-приятия с вручением подарков детям 379,48 - - 379,48 -

2012 год 183,48 - - 183,48 -

2013 год 196,00 - - 196,00 -

2014 год - - - - -

2.6 Обеспечение горячим питанием без взима-ния платы детей, обу-чающихся в 
муници-пальных казенных, муниципальных бюд-жетных, муниципаль-ных ав-
тономных образовательных учреждениях ЗАТО Железногорск

4 097,20 - - 4 097,20 -

2012 год 2 086,50 - - 2 086,50 -

2013 год 2 010,70 - - 2 010,70 -

2014 год - - - - -

2.9 Ежемесячная денеж-ная компенсация части стоимости пла-ты за содержание 
и ремонт жилых поме-щений для граждан, проживающих в до-мах, в которых 
размер платы за содержание и ремонт жилых помещений утвержда-ется по-
становлением Администрации ЗАТО г.Железногорск

19 452,60 - - 19 452,60 -

2012 год 10 252,60 - - 10 252,60 -

2013 год 9 200,00 - - 9 200,00 -

2014 год - - - - -

2.10 Меры социальной поддержки Почетных граждан ЗАТО Желез-ногорск Крас-
ноярского края:

1 605,00 - - 1 605,00 -

2012 год 763,73 - - 763,73 -

2013 год 841,27 - - 841,27 -

2014 год - - - - -

2.10.1

2.10.2

2.10.3

2.10.4

2.10.5

2.10.6

2.10.8

2.10.9

единовременное мате-риальное вознаграж-дение при присвоении звания «По-
четный гражданин ЗАТО Железногорск Красно-ярского края»;
2012 год 
2013 год
2014 год 

ежемесячное мате-риальное вознаграждение Почетному гражда-нину ЗАТО 
Железно-горск при достижении пенсионного возраста;
2012 год 
2013 год 
2014 год 

денежная выплата По-четному гражданину ЗАТО Железногорск на возмеще-
ние стоимости санаторно-курортного лечения; 
2012 год
2013 год
2014 год 

ежемесячная денежная компенсация Почетно-му гражданину ЗАТО Железно-
горск на оплату жилищно-коммунальных услуг;
2012 год
2013 год
2014 год 

ежемесячная денежная компенсация Почетно-му гражданину ЗАТО Железно-
горск за поль-зование услугами местной телефонной сети;
2012 год
2013 год
2014 год 

поздравление Почет-ного гражданина ЗАТО Железногорск в связи с юбилей-
ной датой рождения (70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 лет и более);
2012 год 
2013 год
2014 год 

возмещение предприятиям, организациям расходов за установку телефона 
Почетному гражданину ЗАТО Железногорск;
2012 год 
2013 год
2014 год 

возмещение затрат за организацию и прове-дение похорон Почет-ного граж-
данина ЗАТО Железногорск
2012 год 
2013 год
2014 год 

16,00

8,00
8,00
-

573,50

275,65
297,85
-

170,00

70,00
100,00
-

473,70

223,70
250,00
-

66,80

31,38
35,42
-

5,00

5,00
-
-

-

-
-
-

300,00

150,00
150,00
-

-

-
-
-

-

-
-
-

-

-
-
-

-

-
-
-

-

-
-
-

-

-
-
-

-

-
-
-

-

-
-
-

-

-
-
-

-

-
-
-

-

-
-
-

-

-
-
-

-

-
-
-

-

-
-
-

-

-
-
-

-

-
-
-

16,00

8,00
8,00
-

573,50

275,65
297,85
-

170,00

70,00
100,00
-

473,70

223,70
250,00
-

66,80

31,38
35,42
-

5,00

5,00
-
-

-

-
-
-

300,00

150,00
150,00
-

-

-
-
-

-

-
-
-

-

-
-
-

-

-
-
-

-

-
-
-

-

-
-
-

-

-
-
-

-

-
-
-

2.11 Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещав-шим долж-
ности муни-ципальной службы ЗАТО г. Железногорск

9 018,681 - - 9 018,681

2012 год 3 057,18 - - 3 057,18 -

2013 год 3 057,18 - - 3 057,18 -

2014 год 2 904,321 - - 2 904,321 -

3.1 Возмещение затрат предприятиям, организациям за изготовление печатной 
продукции для информирования населения о мерах со-циальной поддержки 
отдельных категорий граждан

160,00 - - 160,00 -

2012 год 80,00 - - 80,00 -

№ Наименование мероприятия

О б ъ е м 
ф и н а н с и -
рования, все-
го (тыс.руб.)

В том числе, тыс. руб.

Ф е д е р а -
льный бюд-
жет

Краевой бю-
жет

Местный бюджет Внебюджет-
ные источ-
ники

2013 год 80,00 - - 80,00 -

2014 год - - - - -

3.2 Информирование от-дельных категорий граждан ЗАТО Железногорск об ока-
зании мер социальной поддержки

200,00 - - 200,00 -

2012 год 100,00 - - 100,00 -

2013 год 100,00 - - 100,00 -

2014 год - - - - -

4.1 Проведение социаль-но-значимых меро-приятий по торжест-венным реги-
страциям рождения детей

80,00 - - 80,00 -

2012 год - - - - -

2013 год 80,00 - - 80,00 -

2014 год - - - - -

Итого по Программе:
в том числе по годам 67 367,01 - - 67 367,01 -

2012 год 32 536,47 - - 32 536,47 -

2013 год 31 926,219 - - 31 926,219 -

2014 год 2 904,321 - - 2 904,321 -

Приложение № 3 к Долгосрочной целевой программе
 ЗАТО Железногорск «Меры социальной поддержки для

отдельных категорий граждан» на 2012 – 2014 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ПРОГРАММЫ

№ Наименование целей и показателей достижения це-
лей (целевых ориентиров)

Ед. изм. Предыдущие годы 2011
год

Среднесрочная перспектива
(период реализации про-
граммы)

Методические 
указания (напри-
мер: нарастаю-
щим итогом, не 
н а р а с т а ю щ и м  
итогом) 

2009
год

2010
год

2012
год

2013
год

2014
год

Задача 1. Возмещение затрат предприятиям, организациям за предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

1.1 Возмещение затрат транспортным пред-приятиям 
и организациям, осуществляю-щим междугородные 
(пригородные) пас-сажирские перевозки отдельных 
категорий граждан с 50 % скидкой за проезд

чел./мес. 129 140 100 100 100 -

1.2 Возмещение ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России расхо-
дов за стационарное обслуживание граждан, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации

чел./год 10 5 8 7 7 -

1.3 Возмещение затрат транспортным предприятиям и 
организациям, осуществ-ляющим регулярные пере-
возки пассажиров:
транспортом общего пользования по маршрутам ре-
гулярных перевозок в городском сообщении;
на сезонных садоводческих маршрутах по льгот-
ным тарифам

чел./мес.

чел/мес.

2125

-

1994

-

1500

19

2214

19

2214

19

-

-

Задача 2. Оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

2.1 Оказание адресной социальной помощи отдельным 
категориям граждан

чел./год 1199 985 1000 1000 1000 -

2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3

Меры социальной поддержки работников муни-
ципальных организаций, финансируемых за счет 
средств бюджета ЗАТО Железногорск, и чле-
нов их семей:
Адресная социальная помощь работникам муници-
пальных организаций на приобретение путевок (кур-
совок) на санаторно-курортное лечение;
Денежная выплата работникам муниципальных ор-
ганизаций на возмеще-ние расходов по зубопро-
тезированию;
Единовременная адресная материальная
помощь работникам муниципальных организаций:
при выходе на пенсию по старости с увольнением,
в случае смерти работника муници-пальной ор-
ганизации,
в случае смерти пенсионера, ушедшего на пен-
сию по старости (инвалидности) из муниципаль-
ной организации

чел./год

чел./год

чел./год

140

66

39

136

97

70

135

97

68

74

70

75

74

70

75

-

-

-

2.3 Денежная компенсационная выплата работникам му-
ниципальных дошкольных образовательных учреж-
дений, оплата труда которых осуществляется по 1 - 
9 разряду тарифной сетки или в диапазоне окладов 
1839-3149 рублей, установленных на 01.10.2012

чел./мес. 170 160 145 145 130 -

2.4 Обеспечение детей новогодними подарками чел./год 13409 13325 11900 11900 11974 -

2.5 Новогодние мероприятия
с вручением подарков детям

чел./год 1238 1145 1125 1125 1200 -

2.6 Обеспечение горячим питанием без взимания пла-
ты детей, обучающихся в муниципальных казенных, 
муниципальных бюджетных, муниципальных авто-
номных образовательных учреждениях ЗАТО Же-
лезногорск

чел./мес. 559 507 504 504 447 -

2.7 Выдача отдельным категориям граждан удостове-
рения о праве на проезд с 50 % скидкой стоимости 
проезда в пассажирском автомобильном транспорте 
междугородного и пригородного сообщения

чел./
год

129 140 100 100 100 -

2.8 Выдача отдельным категориям граждан направле-
ний на стационарное обслужи-вание в ФГБУЗ КБ № 
51 ФМБА России

чел./
год

10 5 8 7 7 -

2.9 Ежемесячная денежная компенсация части стоимо-
сти платы за содержание и ремонт жилых помеще-
ний для граждан, проживающих в домах, в которых 
размер платы за содержание и ремонт жилых поме-
щений утверждается постановлением Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

чел/мес. - - 30000 4200 4200 -

2.10

2.10.1

2.10.2

2.10.3

2.10.4

2.10.5

2.10.6

2.10.7

2.10.8

2.10.9

Меры социальной поддержки
Почетных граждан ЗАТО Железногорск Красно-
ярского края:
Единовременное материальное
вознаграждение при присвоении звания «Почет-
ный гражданин ЗАТО Железногорск Краснояр-
ского края»;

Ежемесячное материальное
вознаграждение Почетному гражданину ЗАТО Желез-
ногорск при достижении пенсионного возраста;

Денежная выплата Почетному гражданину ЗАТО Же-
лезногорск на возмещение сто-имости санаторно-
курортного лечения; 

Ежемесячная денежная компенсация Почетному 
гражданину ЗАТО Железногорск на оплату жилищно-
коммунальных услуг;

Ежемесячная денежная компенсация Почетному граж-
данину ЗАТО Железногорск за пользование услугами 
местной телефонной сети;

Поздравление Почетного гражданина ЗАТО Железно-
горск в связи с юбилейной датой рождения (70, 75, 
80, 85, 90, 95, 100 лет и более);
Бесплатный проезд Почетного гражданина ЗАТО Же-
лезногорск в городском пассажирском транспорте;

Возмещение предприятиям, организациям расхо-
дов за установку телефона Почетному гражданину 
ЗАТО Железногорск;

Возмещение затрат за организацию и проведение 
похорон Почетного гражданина ЗАТО Железногорск

чел./мес.

чел./год

чел./мес.

чел./год

чел./мес.

чел./мес.

чел./год

чел./год

чел./год

чел./год

12

1

12

3

12

12

2

-

-

3

13

1

13

2

13

13

-

-

-

-

12

1

12

2

12

12

3

-

-

2

13

1

13

3

13

13

5

-

-

2

14

1

14

3

14

14

5

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.11 Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет гражда-
нам, замещавшим должности муниципальной служ-
бы ЗАТО Железногорск

чел./мес. 67 67 70 70 70 70

Задача 3. Информирование населения ЗАТО Железногорск об оказании мер социальной поддержки

3.1 Возмещение затрат предприятиям, организациям за 
изготовление печатной продукции для информиро-
вания населения о мерах социальной поддержки от-
дельных категорий граждан

экз./ год 4000 4000 4000 4000 4000 -

3.2 Информирование отдельных категорий граждан 
ЗАТО Железногорск об оказании мер социаль-
ной поддержки

шт./ год - - - 5500 5500 -

Задача 4. Организация и проведение социально-значимых мероприятий

4.1 Проведение социально-значимых меро-приятий по 
торжественным регистрациям рождения детей 

семей / год - - - - 170 -
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О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации затО Г.ЖелезнОГОрск 
От 20.09.2010 № 1410 «Об утверЖдении 

муниципальнОй целевОй прОГраммы «развитие 
муниципальнОй слуЖбы в затО ЖелезнОГОрск на 

2011 – 2013 ГОды»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», законом Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулиро-
вания муниципальной службы в Красноярском крае», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 20.09.2010 № 1410 «Об утверж-

дении муниципальной целевой программы «Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск на 
2011 – 2013 годы» следующие изменения:

1.1. Пункт 2 постановления исключить. 
1.2. Пункты 3 - 6 постановления считать соответственно пунктами 2 - 5.
1.3. Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции (Приложение 1).
2. Руководителю Управлению делами (Л.В. Машенцева) довести настоящее постановление до сведе-

ния населения через газету «Город и горожане». 
3. Начальнику Отдела общественных связей (Д.В. Савочкин) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образова-
ние 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

06.11.2012                      №1833
г.Железногорск

Приложение 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от «06» 11. 2012 № 1833

Приложение 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 20.09.2010 № 1410

муниципальная целевая прОГрамма
«развитие муниципальнОй слуЖбы в затО 

ЖелезнОГОрск на 2011 – 2013 ГОды»
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы Муниципальная целевая программа «Развитие программы муниципальной служ-
бы в ЗАТО Железногорск на 2011 – 2013 годы»

Основание для разработки 
программы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации;
Закон Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового 
регулирования муниципальной службы в Красноярском крае»;
Устав ЗАТО Железногорск Красноярского края

Заказчик программы Администрация ЗАТО г.Железногорск

Разработчики программы Управление по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Исполнители мероприятий 
программы

Администрация ЗАТО г.Железногорск; 
прочие исполнители мероприятий, определяемые на конкурсной основе

Основная цель программы развитие кадрового потенциала муниципальной службы в ЗАТО Железногорск

Задачи программы - повышение профессионализма и компетентности муниципальных служащих в 
ЗАТО Железногорск с учетом оптимизации затрат на муниципальное управле-
ние при формировании системы непрерывного профессионального образова-
ния муниципальных служащих;
- совершенствование нормативно-правовой базы для оптимального 
организационно-правового обеспечения муниципальной службы в соответствии 
с федеральным и краевым законодательством;

Этапы и сроки реализации 
программы

сроки реализации Программы: январь 2011 года - декабрь 2013 года

Объемы и источники фи-
нансирования

общий объем финансирования программных  мероприятий на 2011 – 2013 
годы:
1 400,0 тысяч рублей, из них средства:
- федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;
- краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;
- муниципального бюджета – 1 400,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования на 2011 год:
600,0 тысяч руб., из них средства
- федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;
- краевого бюджета - 0,0 тыс. руб.
- муниципального бюджета – 600,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования на 2012 год:
400,0 тысяч рублей, из них средства:
- федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;
- краевого бюджета - 0,0 тыс. руб.
- муниципального бюджета – 400,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования на 2013 год:
400,0 тысяч рублей, из них средства:
- федерального бюджета - 0,0 тыс. руб.;
- краевого бюджета - 0,0 тыс. руб.;
- муниципального бюджета – 400,0 тыс. руб.

Целевые показатели - степень обеспеченности Администрации ЗАТО г.Железногорск высокопрофес-
сиональными специалистами;
- степень выполнения плана реализации муниципального заказа на професси-
ональную переподготовку муниципальных служащих;
- степень выполнения плана реализации муниципального заказа на повышение 
квалификации муниципальных служащих;
- степень выполнения плана краткосрочного обучения муниципальных слу-
жащих;
- степень обеспеченности органа местного самоуправления – Администрации 
ЗАТО г.Железногорск муниципальными правовыми актами по вопросам муни-
ципальной службы

Ожидаемые результаты ре-
ализации программы:

основные ожидаемые результаты реализации программы:
- создание условий для гарантированного повышения профессионального уров-
ня муниципальных служащих;
- создание материально-технических условий для максимально эффективного ис-
пользования профессионального потенциала муниципальных служащих;
- формирование у муниципальных служащих необходимых профессиональ-
ных знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно выполнять долж-
ностные обязанности в органе местного самоуправления – Администрации 
ЗАТО г.Железногорск;
- повышение эффективности кадровой политики в системе муниципальной служ-
бы в целях улучшения кадрового состава муниципальной службы;
- приведение нормативной правовой базы по вопросам муниципальной служ-
бы и кадровой политики в соответствие с федеральным законодательством и 
законодательством Красноярского края

Организация управления 
программой и контроль за 
ходом ее реализации

Общий контроль за организацией Программы осуществляет Администрация 
ЗАТО г.Железногорск.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется Управлением по 
правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г.Железногорск:
- осуществляет координацию исполнения программных мероприятий, монито-
ринг их реализации, оценку результативности, непосредственный контроль за 
ходом реализации мероприятий программы, подготовку сводных отчетов о ре-
ализации Программы;
- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по 
итогам текущего финансового года до 25 января года, следующего за отчетным, 
направляет в Администрацию ЗАТО г.Железногорск информацию и отчет об ис-
полнении Программы, отчет о целевом использовании финансовых средств (со-
гласно установленной форме);
- формирует годовой доклад об исполнении Программы с оценкой достижений 
плановых показателей, динамики финансирования и выполнения мероприятий 
Программы в отчетном финансовом году и до 25 января года, следующего за 
отчетным, направляет в Администрацию ЗАТО г.Железногорск.

1. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРИНЯТИЯ ПРОГРАММЫ
Совершенствование правовых основ организации и функционирования местного самоуправления, уточ-

нение его места и роли в структуре органов власти – в настоящее время одна из первоочередных задач мас-
штабной административной реформы, проводимой в Российской Федерации.

Реформирование системы местного самоуправления является одним из важнейших условий ускорения 
социально-экономического развития страны.

На современном этапе реформа местного самоуправления, проводимая в соответствии с Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Феде-
рации» требует от органов государственной власти создания органам местного самоуправления необходимых 
условий для эффективного исполнения ими своих полномочий. С этой целью необходимо решать вопросы со-
вершенствования правовой и организационной основ местного самоуправления. Будучи максимально прибли-
женным к населению, местное самоуправление является первичным уровнем организации публичной власти, 
обеспечивающим устойчивость и демократичный характер всей системы властных институтов.

С 01 июня 2007 года вступил в силу Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», разграничивающий компетенцию органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления в части регулирования вопросов муниципальной 
службы. Указанные вопросы должны быть решены нормативными правовыми актами органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. В связи с этим необходи-
мо создание нормативно-правовой базы по вопросам муниципальной службы. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 5 указанного Федерального закона «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации» взаимосвязь муниципальной службы и государственной гражданской службы Российской 
Федерации обеспечивается, в том числе, и посредством единства требований к подготовке, переподготовке 
и повышению квалификации муниципальных служащих и государственных гражданских служащих. В соответ-
ствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» (далее по тексту – Федеральный закон № 79-ФЗ) гражданские служащие в обязательном поряд-
ке проходят повышение квалификации раз в три года. Порядок подготовки, переподготовки и повышения ква-
лификации гражданских служащих достаточно хорошо урегулирован, ему посвящены статьи 61 - 63 Федераль-
ного закона № 79-ФЗ. В Федеральном законе «О муниципальной службе в Российской Федерации» профес-
сиональной переподготовке муниципальных служащих не уделено достаточно внимания. Только в статье 32 
Федерального закона «О муниципальной службе в Российской федерации» упоминается как одно из направ-
лений кадрового обеспечения муниципальной службы повышение квалификации муниципальных служащих. В 
случае осуществления муниципальными органами мероприятий по профессиональной переподготовке муни-
ципальных служащих они могут руководствоваться вышеназванными статьями Федерального закона № 79-ФЗ 
в силу закрепленного пунктом 3 статьи 5 Закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» принци-
па единства требований к подготовке гражданских и муниципальных служащих.

Эффективность работы органов местного самоуправления напрямую зависит от уровня профессиональной 
подготовленности муниципальных служащих. Подготовка кадров для органов местного самоуправления явля-
ется одним из инструментов повышения эффективности муниципального управления. Отсутствие необходи-
мых знаний и профессиональных навыков муниципальных служащих приводит к низкому качеству управлен-
ческих решений и, как следствие, к потере авторитета органов местного самоуправления в глазах населения.

По состоянию на 22 декабря 2010 года в органе местного самоуправления – Администрации ЗАТО 
г.Железногорск планируется общее количество муниципальных служащих, замещающих должности муници-
пальной службы в количестве не более 197 человек; 96 процентов от указанного числа муниципальных служа-
щих имеют законченное высшее профессиональное образование (из них у 4,1 процента муниципальных слу-
жащих два и более высших профессиональных образования); 3,1 процент от указанного числа муниципаль-
ных служащих обучается в высших учебных заведениях по специализации замещаемой должности муници-
пальной службы. За период с 1 января 2007 года по 1 января 2010 года профессиональную переподготовку 
прошли 8 муниципальных служащих, повышение квалификации - 41 муниципальный служащий от общей чис-
ленности муниципальных служащих в Администрации ЗАТО г.Железногорск. 78,3 процентам из числа лиц, за-
мещающих должности муниципальной службы и имеющих высшее профессиональное образование, требует-
ся повышение квалификации.

В целях повышения результативности деятельности муниципальных служащих необходимо сформировать 
единую систему профессионального обучения, повышения квалификации и переподготовки кадров для орга-
нов местного самоуправления. 

Учитывая то, что в 2007 - 2010 годах часть муниципальных служащих Администрации ЗАТО г.Железногорск 
прошла повышение квалификации по направлениям деятельности органов местного самоуправления, имеется 
возможность снизить численность муниципальных служащих, нуждающихся в повышении квалификации с 55,3 
процента в 2011 году до 11,6 процента в 2013 году (последовательно в течение трех лет). При этом необходи-
мо учесть потребность в повышении квалификации в 2011 - 2013 годах муниципальных служащих Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск по программам повышения квалификации, которые ранее в Администрации не реа-
лизовывались, либо реализовывались в недостаточном объеме. 

Вместе с тем следует активизировать работу по профессиональной переподготовке муниципальных служа-
щих, по специальностям, необходимым им для исполнения должностных обязанностей.

Реализация Программы должна способствовать формированию у муниципальных служащих необходимых 
профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно выполнять должностные обязанно-
сти в органе местного самоуправления – Администрации ЗАТО г.Железногорск. 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Основная цель программы - формирование кадрового состава муниципальных служащих, адекватного тре-

бованиям реформ, способного максимально адаптироваться в новых условиях, более эффективно решать зада-
чи и выполнять функции, возложенные на органы местного самоуправления ЗАТО Железногорск.

Для успешного достижения поставленной цели, предполагается решение следующих задач:
– совершенствование нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы;
– формирование и совершенствование системы кадрового обеспечения муниципальной службы, правовых 

и организационных механизмов ее функционирования;
– внедрение новых методов планирования, стимулирования и оценки деятельности муниципальных служа-

щих, рациональное использование ресурсов в системе муниципальной службы, проведение исследований и 
апробация новых подходов к организации муниципальной службы;

– повышение престижа муниципальной службы и авторитета муниципальных служащих. Создание систе-
мы правовой и социально-экономической защиты муниципальных служащих, деятельность которых отличает-
ся сложностью и повышенной ответственностью, при выполнении и обеспечении задач и функций, поставлен-
ных перед органами местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Сроки выполнения Программы: январь 2011 года - декабрь 2013 года.

3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Комплекс программных мероприятий предусматривает:
- совершенствование нормативной правовой базы органа местного самоуправления – Администрации 

ЗАТО г.Железногорск;
- совершенствование кадровых технологий, применяемых в системе муниципального управления;
- профессиональное развитие муниципальных служащих органа местного самоуправления – Администра-

ции ЗАТО г.Железногорск
Программные мероприятия разработаны в соответствии с задачами Программы и приведены в приложе-

нии № 1 настоящей Программы.

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Объемы и источники финансирования Программы приводятся в приложении № 2 настоящей Программы.
Общий объем финансирования программных мероприятий на 2011 - 2013 годы 1 400,0 тыс. рублей, из 

них средства:
- федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;
- краевого бюджета - 0,0 тыс. руб.;
- муниципального бюджета – 1 400,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования на 2011 год: 600,0 тыс. руб., из них средства:
- федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;
- краевого бюджета - 0,0 тыс. руб.
- муниципального бюджета – 600,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования на 2012 год: 400,0 тыс. рублей, из них средства:
- федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;
- краевого бюджета - 0,0 тыс. руб.
- муниципального бюджета – 400,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования на 2013 год: 400,0 тыс. рублей, из них средства:
- федерального бюджета - 0,0 тыс. руб.;
- краевого бюджета - 0,0 тыс. руб.;
- муниципального бюджета – 400,0 тыс. руб.

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Программа реализуется на территории ЗАТО Железногорск после утверждения ее постановлением Адми-

нистрации ЗАТО г.Железногорск.
Бюджетное финансирование программных мероприятий осуществляется в следующих формах:
- средства на обеспечение реализаций мероприятий Программы;
- средства на оплату товаров, работ и услуг, выполняемых физическими и юридическими лицами, по муни-

ципальным контрактам в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

Порядок(ки) реализации мероприятий Программы утверждаются отдельными постановлениями Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск.

Источниками финансирования Программы являются средства местного бюджета ЗАТО Железногорск.
Заказчиком Программы является Администрация ЗАТО г. Железногорск. Управление по правовой и кадро-

вой работе Администрации ЗАТО г.Железногорск от имени заказчика Программы осуществляет организаци-
онные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы.

Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных из местного бюджета на реализацию меропри-
ятий Программы, является Администрация ЗАТО г.Железногорск.

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих осуществляется 
на основе муниципального заказа в образовательных учреждениях высшего профессионального и среднего про-
фессионального образования, имеющих соответствующую лицензию и государственную аккредитацию.

Администрация ЗАТО г.Железногорск определяется муниципальным заказчиком на оказание услуг по про-
фессиональной переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих.

Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск производит размещение му-
ниципального заказа в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и реше-
нием Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 10.02.2011 № 12-71Р «Об определении органа местного са-
моуправления, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов для заказчиков, органа, 
уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения заказов, и об утверждении Положения о 
порядке взаимодействия уполномоченного органа, муниципальных заказчиков и иных заказчиков при форми-
ровании и размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд и нужд бюджетных учреждений ЗАТО Железногорск».

Администрация ЗАТО г.Железногорск несет ответственность за реализацию мероприятий Программы, до-
стижение ее конечных результатов и эффективное целевое использование средств, предусмотренных на ис-
полнение Программы.

Администрация ЗАТО г.Железногорск ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным квар-
талом, и по итогам финансового года до 25 января года, следующего за отчетным, направляет в Финансовое 
управление Администрации ЗАТО г.Железногорск отчет о целевом использовании финансовых средств.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Общий контроль за организацией Программы осуществляет Глава администрации ЗАТО г.Железногорск.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется разработчиком Программы - Управлени-

ем по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г.Железногорск, которое от имени заказчика Про-
граммы осуществляет организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Програм-
мы, в том числе:

- осуществляет координацию исполнения программных мероприятий, мониторинг их реализации, оцен-
ку результативности, непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий Программы, подготовку 
сводных отчетов о реализации Программы.

- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам текущего финан-
сового года до 25 января очередного финансового года направляет в Администрацию ЗАТО г. Железногорск 
информацию и отчет об исполнении Программы, отчет о целевом использовании финансовых средств (со-
гласно установленной форме).

- формирует годовой доклад об исполнении Программы с оценкой достижений плановых показателей, ди-
намики финансирования и выполнения мероприятий Программы в отчетном финансовом году и до 25 января 
года, следующего за отчетным, направляет в Администрацию ЗАТО г.Железногорск;

- несет ответственность за качественное и своевременное выполнение программных мероприятий, преду-
смотренных Программой, своевременное предоставление отчетов о проведенной работе и ее результатах.

7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
(ожидаемый результат)

Основные ожидаемые результаты реализации программы:
В результате реализации мероприятий Программы предполагается:
– приведение нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы и кадровой политики в со-

ответствие с федеральным законодательством и законодательством Красноярского края;
– повышение эффективности кадровой политики в системе муниципальной службы;
– создание профессиональной муниципальной службы на основе принципов учета и оценки результатов 

служебной деятельности муниципальных служащих: выработка и применение критериев эффективности ра-
боты муниципальных служащих;

– позитивное обновление аппарата муниципальной службы, повышение профессиональной квалификации 
управленческого персонала с учетом дифференциации, увеличение процента молодых специалистов, имеющих 
профильное образование, что будет способствовать успешному решению задач, поставленных перед Админи-
страцией ЗАТО г.Железногорск федеральным законодательством Российской Федерации.

0,5 процента муниципальных служащих Администрации ЗАТО г.Железногорск пройдет профессиональную 
переподготовку; 23,8 процента муниципальных служащих повысят свою квалификацию; 29,5 процента муници-
пальных служащих пройдут обучение по краткосрочным программам;

– создание материально-технических условий для максимально эффективного использования профессио-
нального потенциала муниципальных служащих при исполнении ими своих должностных обязанностей

Целевые ориентиры приведены в приложении № 3 настоящей Программы.

Приложение № 1 к муниципальной целевой программе
«Развитие муниципальной службы

в ЗАТО Железногорск на 2011-2013 годы»

прОГраммные  мерОприятия

№ Наименование 
мероприятия

С р о к и 
в ы п о л -
нения

Содержание меро-
приятия

Ожидаемые результаты Орган, ответствен-
ный за выполнение 
мероприятия

Задача 1 
Повышение профессионализма и компетентности муниципальных служащих в ЗАТО Железногорск с 
учетом оптимизации затрат на муниципальное управление при формировании системы непрерывного 
профессионального образования муниципальных служащих 

1.1. Профессиональ-
ная переподго-
товка муници-
пальных служа-
щих Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

2011-
2013 годы

Ф о р м и р о в а н и е , 
утверждение муници-
пального заказа на 
профессиональную пе-
реподготовку, разме-
щение муниципально-
го заказа на профес-
сиональную перепод-
готовку в образова-
тельных учреждениях 
на конкурсной осно-
ве; реализация муни-
ципального заказа на 
профессиональную пе-
реподготовку

Формирование у муници-
пальных служащих необ-
ходимых профессиональ-
ных знаний, умений и на-
выков, позволяющих эф-
фективно выполнять долж-
ностные обязанности в ор-
гане местного самоуправ-
ления – Администрации 
ЗАТО г.Железногорск;
Повышение эффективно-
сти кадровой политики в 
системе муниципальной 
службы в целях улучшения 
кадрового состава муници-
пальной службы

Управление по пра-
вовой и кадровой 
работе
Управление эконо-
мики и планиро-
вания, образова-
тельные учрежде-
ния на конкурсной 
основе

1.2. Повышение ква-
лификации му-
ниципал ьных 
служащих Адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорск

 2011-2013 
годы

Ф о р м и р о в а н и е , 
утверждение муници-
пального заказа на 
повышение квалифи-
кации, размещение 
муниципального зака-
за на повышение ква-
лификации   в обра-
зовательных учреж-
дениях на конкурсной 
основе; реализация 
муниципального зака-
за на повышение ква-
лификации

Формирование у муници-
пальных служащих необ-
ходимых профессиональ-
ных знаний, умений и на-
выков, позволяющих эф-
фективно выполнять долж-
ностные обязанности в ор-
гане местного самоуправ-
ления – Администрации 
ЗАТО г.Железногорск;
Повышение эффективно-
сти кадровой политики в 
системе муниципальной 
службы в целях улучшения 
кадрового состава муници-
пальной службы

Управление по пра-
вовой и кадровой 
работе
Управление эконо-
мики и планиро-
вания, 
образовательные 
учреждения на кон-
курсной основе

1.3. П р о в е д е н и е 
краткосрочного 
обучения муни-
ципальных слу-
жащих Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

 2011-2013 
годы

Ф о р м и р о в а н и е , 
утверждение муници-
пального заказа на  
краткосрочное обуче-
ние, размещение му-
ниципального заказа 
на краткосрочное об-
учение     в образова-
тельных учреждениях 
на конкурсной осно-
ве; реализация му-
ниципального зака-
за на  краткосрочное 
обучение

Формирование у муници-
пальных служащих необ-
ходимых профессиональ-
ных знаний, умений и на-
выков, позволяющих эф-
фективно выполнять долж-
ностные обязанности в ор-
гане местного самоуправ-
ления – Администрации 
ЗАТО г.Железногорск;
Повышение эффективно-
сти кадровой политики в 
системе муниципальной 
службы в целях улучшения 
кадрового состава муници-
пальной службы

Управление по пра-
вовой и кадровой 
работе
Управление эконо-
мики и планиро-
вания, 
образовательные 
учреждения на кон-
курсной основе

Задача 2
Совершенствование нормативной правовой базы для оптимального организационно-правового обеспе-
чения муниципальной службы в соответствии с федеральным и краевым законодательством 

2.1. Р а з р а б о т к а 
н о р м а т и в н о -
правовых ак-
тов по вопросам 
муниципальной 
службы

2011-2013 
годы  

Изучение и обобщение 
федерального и кра-
евого законодатель-
ства по вопросам му-
ниципальной службы; 
определение перечня 
нормативно-правовых 
актов, которые необхо-
димо принять органам 
местного самоуправ-
ления ЗАТО Железно-
горск; подготовка ука-
занных нормативно-
правовыхъ актов по 
вопросам муниципаль-
ной службы

Создание условий для га-
рантированного повыше-
ния профессионально-
го уровня муниципаль-
рых слуюащих; приведе-
ние нормативной право-
вой базы по вопросам му-
ниципальной службы и ка-
дровой политики в соот-
ветствие с федеральным 
законодательством и за-
конодмтельством Красно-
ярского края

Управление по пра-
вовой и кадровой 
работе
 

Приложение № 2 к муниципальной целевой программе
«Развитие муниципальной службы

в ЗАТО Железногорск на 2011 – 2013 годы»

 ОбЪемы и истОЧники ФинансирОвания, тыс. руб.
№ Наименование мероприятия Объем фи-

нансирова-
ния – всего

В том числе

Федеральный 
бюджет

К р а е в о й 
бюджет

Муниципальный 
бюджет

1

Профессиональная перепод-
готовка муниципальных слу-
жащих Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

2011 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 0,0 0,0 0, 0 0,0

2013 160, 0 0, 0 0, 0 160, 0

2

Повышениеквалификации муни-
ципальных служащих Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск

2011 290,0 0, 0 0, 0 290,0

2012 88,0 0, 0 0, 0 88,0

2013 40,0 0, 0 0, 0 40,0

3

Проведение краткосрочного 
обучения муниципальных слу-
жащих Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

2011 310,0 0, 0 0, 0 310,0

2012 312,0 0, 0 0, 0 312,0

2013 200,0 0, 0 0, 0 200,0

4 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
2011 600,0 0, 0 0, 0 600,0

2012 400,0 0, 0 0, 0 400,0

2013 400,0 0, 0 0, 0 400,0

Приложение № 3 к муниципальной целевой программе «Развитие 
муниципальной службы в ЗАТО г.Железногорск на 2011 – 2013 годы

целевые Ориентиры прОГраммы
№ Наименование целевых ориентиров 2011 год 2012 год 2013 год

 Развитие кадрового потенциала муниципальной службы в Администрации ЗАТО г.Железногорск

1. Степень обеспеченности органа местного самоуправления – Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск высокопрофессиональными специали-
стами, в процентах

54,8 65,0 65,0

Повышение профессионализма и компетенции муниципальных служащих в Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

1. Количество муниципальных служащих в Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, направленных на профессиональную переподготов-
ку, человек

0 0 1

2. Количество муниципальных служащих в Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, направленных на повышение квалификации, человек  40 4 2

3 Количество муниципальных служащих Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, направленных на краткосрочное обучение, человек 25 22 11

Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы в Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

1. Степень обеспеченности Администрации ЗАТО г.Железногорск 
нормативно-правовыми актами по вопросам муниципальной служ-
бы, в процентах

90 100 100
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О внесении изменений в пОстанОвление  
администрации затО Г.ЖелезнОГОрск От 04.10.2012 

№ 1644 «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, 46 Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 04.10.2012 № 1644 «Об утверж-

дении лимитов потребления энергоресурсов для муниципальных учреждений  ЗАТО  Железногорск  на 
2013 год» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению строки № 45, 47 изложить в новой редакции: 

№
п/п

Наименование потре-
бителя

Годовой 
л и м и т  
электро-
энергии, 
КВт•ч

Разбивка по кварталам Прогноз по-
т р е б л е -
ния электро-
энергии на 
2014г, КВт•ч

Прогноз по-
т р е б л е -
ния электро-
энергии на 
2015г, КВт•ч

I II III IV

45 МБОУ ДОД ДЮСШ 
«Юность» 180964 70000 46600 9700 54664 175535 170269

47 МАОУ ДОД ДООЦ «Ор-
бита» 257487 45386 53730 97948 60423 249762 242270

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, но не ра-

нее 01.01.2012.

Глава администрации с.е.пешкОв

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

администрация затО г.ЖелезнОГОрск
пОстанОвление

07.11.2012                      №1869
г.Железногорск

О внесении изменений в пОстанОвление  администрации 
затО Г.ЖелезнОГОрск От 07.11.2012 № 1869 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 07.11.2012 № 1869  «О внесении 

изменений в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 04.10.2021 №1644 "Об утвержде-
нии лимитов потребления энергоресурсов для муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск на 2013 
год"» следующие изменения:

1.1. В пункте 5 постановления цифры «2012» заменить цифрами «2013» соответственно.
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

09.11.2012                      №1893
г.Железногорск

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

администрация затО г.ЖелезнОГОрск
пОстанОвление

08.11.2012                      №1874
г.Железногорск

О внесении изменений в пОстанОвление администрации 
затО Г.ЖелезнОГОрск От 11.02.2011 № 322 «Об 

утверЖдении пОлОЖения Об Оплате труда рабОтникОв 
муниципальных учреЖдений затО 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 11.02.2011 № 322 «Об утверж-

дении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск» следу-
ющее изменение:

1.1. В приложении к постановлению в абзаце 2 пункта 4.4 раздела 4 слова «5 426 рублей» заменить 
словами «5 752 рубля».

1.2. Пункт 7.6 раздела 7 дополнить абзацем следующего содержания:
« Выплата материальной помощи руководителям учреждений производится на основании личного за-

явления по распоряжению Администрации ЗАТО г.Железногорск по основаниям и в размере предусмо-
тренных в разделе 6 настоящего Положения.».

1.3. Пункт 9.2 раздела 9 изложить в редакции:
« 9.2. Система оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), 

виды и размеры доплат и надбавок компенсационного и стимулирующего характера и систему преми-
рования, для работников муниципальных автономных учреждений устанавливается руководителем ав-
тономного учреждения по согласованию с учредителем – Администрацией ЗАТО г.Железногорск с уче-
том норм трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудо-
вого права, а для руководителей муниципальных автономных учреждений - учредителем - Администра-
цией ЗАТО г. Железногорск.

Руководитель муниципального автономного учреждения представляет на согласование с учредителем 
– Администрацией ЗАТО г.Железногорск локальный нормативный акт учреждения, а также изменения к 
нему, в двух экземплярах, один из которых после согласования возвращается в муниципальное автоном-
ное учреждение, а второй остается в Администрации ЗАТО г.Железногорск.». 

1.4. Приложение 2 приложения к постановлению изложить в редакции согласно приложения 1 к на-
стоящему постановлению.

1.5. Подпункт 2.3. пункта 2 в таблице приложения 4 приложения к постановлению исключить.
1.6. Приложение 5 приложения к постановлению исключить.
1.7. Приложение 6 приложения к постановлению считать приложением 5.
1.8. Приложение 7 приложения к постановлению считать приложением 6.
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. Подпункт 1.1 пункта 1 на-
стоящего постановления применяется к правоотношениям, возникшим с 01.10.2012.

Глава администрации с.е.пешкОв

Приложение 1  к постановлению Администра-
ции  ЗАТО г.Железногорск от 08.11.2012 № 1874

 
Приложение 2 к Положению об оплате труда

работников муниципальныхучреждений ЗАТО Железногорск

размер пОвышений тариФных ставОк (ОкладОв) для рабОтникОв 
муниципальных бЮдЖетных и казенных учреЖдений

№ 
п/п Повышение тарифных ставок (окладов) Размер в процентах к та-

рифной ставке (окладу)

1.Для работников учреждений образования

1.1. Руководителям, педагогическим работникам и другим специалистам  
психолого-медико-педагогических комиссий 20

1.2. Женщинам, работающим в сельской местности, на работах, где по усло-
виям труда рабочий день разделен на части (с перерывом рабочего вре-
мени более двух часов)

30

О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации затО Г.ЖелезнОГОрск От 

02.08.2010 №1176 «О кОмиссии пО переселениЮ 
ГраЖдан из затО ЖелезнОГОрск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 14.07.1992 
№3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11.01.2001 №23 «Об обеспечении жильем граждан, переезжающих из закры-
тых административно-территориальных образований на новое место жительства, или выплате компенса-
ций этим гражданам», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 02.08.2010 №1176 «О комиссии 

по переселению граждан из ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. Пункт 3.2 раздела 3 Приложения №1 к постановлению изложить в новой редакции:
«3.2. Заместителем председателя Комиссии является заместитель руководителя Управления градо-

строительства Администрации ЗАТО г. Железногорск.».
1.2. Приложение №2 к постановлению изложить в новой редакции согласно Приложению №1 к на-

стоящему постановлению.
1.3. Приложения №№3, 5, 6, 7 к постановлению исключить.
1.4. Абзац первый раздела II Приложения №4 к постановлению изложить в новой редакции:
« Я претендую на получение компенсации в соответствии с постановлением
Российской Федерации от 11.01.2001 №23, поскольку я являюсь (безработным,
пенсионером и т.д.):».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее 

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

стоящее 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

13.11.2012                      №1924
г.Железногорск

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 13.11.2012 №1924

Приложение №2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 2 августа 2010 №1176

персОнальный сОстав кОмиссии пО переселениЮ 
ГраЖдан из затО ЖелезнОГОрск

Пешков С.Е. - Глава администрации ЗАТО г. Железногорск, председатель комиссии

Каверзина С.В. - заместитель руководителя Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, заместитель председателя комиссии

Золотухина С.Ш. - ведущий специалист отдела муниципального жилищного фонда Управления градостро-
ительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии

Члены комиссии:  

Агафонова В.Н. - заведующий отделом - главный бухгалтер Отдела бухгалтерии Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Антоненко Л.М. - руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск 
- Депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)

Дергачева Л.А.  - руководитель Управления социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

Кориневская Е.Д. - главный специалист-юрисконсульт отдела судебной защиты и кадровой работы Управле-
ния по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск

Лесковская B.C. - начальник отдела муниципального жилищного фонда Управления градостроительства 
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Харкевич В.А. - директор муниципального предприятия «Городское жилищно-коммунальное управ-
ление»

Чуприна И.Ф. - директор КГБУ «Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска"

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

13.11.2012                      №1925
г.Железногорск

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 13.11.2012 №1925

Главные администратОры дОхОдОв местнОГО 
бЮдЖета

№
стро-

ки

Код 
главного
админи-
стратора

Код дохода бюджета Наименование показателя

1 009 Администрация закрытого администратовно-территориального образования город Желез-
ногорск (Администрация ЗАТО г. Железногорск)

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

3 009 1 08 07173 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоу-
правления городского округа специального разрешения на дви-
жение по автомобильным дорогам транспортных средств, осу-
ществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

4 009 1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах городских округов, а так-
же средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды 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 земли, 
находящиеся в собственности городских округов (за исключе-
нием земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных 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, понесен-
ных в связи с эксплуатацией имущества городских округов

9 009 1 13 02994 04 0400 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов (оплата восстановительной стоимости зеленых насаждений 
при вынужденном сносе и ущерба при незаконных рубках, по-
вреждений, уничтожений зеленых насаждений на территории 
ЗАТО г. Железногосрк)

№
стро-
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10 009 1 13 02994 04 0500 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов (плата за эвакуацию транспортных средств, имеющих при-
знаки бесхозяйных и брошенных)

11 009 1 13 02994 04 0700 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет по феде-
ральным целевым средствам)

12 009 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности го-
родских 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 автомо-
бильным дорогам местного значения транспортными средства-
ми, осуществляющими перевозки крупногабаритных грузов, за-
числяемые 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 бюджеты город-
ских 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 город-
ских округов

18 009 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

19 013 Совет депутатов закрытого административно-территориального образования город Желез-
ногорск 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 город-
ских 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 город-
ских 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- территориаль-
ных образований

27 801 2 02 02008 04 9000 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных дол-
госрочной целевой программой «Обеспечение жильем молодых 
семей в Красноярском крае» на 2012 - 2015 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Красноярского края от 13 октября 
2011 года № 596-п, предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) 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 Крас-
ноярского 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 про-
граммы "Жилище" на 2011 - 2015 годы на подпрограмму "Обе-
спечение жильем молодых семей"

30 801 2 02 02150 04 0000 151
Субсидии на реализацию Программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности на период 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 дол-
госрочной целевой программой «Техническое творчество де-
тей, учащейся и студенческой молодежи» на 2011-2013 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Краснояр-
ского края от 23 ноября 2010 года № 588-п, модернизация 
материально-технической базы муниципальных образователь-
ных учреждений дополнительного образования детей техниче-
ской направленности

33 801 2 02 02999 04 1503 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долго-
срочной целевой программой «Дети» на 2010-2012 годы, утверж-
денной постановлением Правительства Красноярского края от 
23 ноября 2009 года № 600-п, поддержка муниципальных учреж-
дений, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей

34 801 2 02 02999 04 1508 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долго-
срочной целевой программой «Дети» на 2010 - 2012 годы, утверж-
денной постановлением Правительства Красноярского края от 23 
ноября 2009 года № 600-п, приобретение спортивного инвента-
ря и оборудования для физкультурно-спортивных клубов муни-
ципальных образовательных учреждений, реализующих общеоб-
разовательные программы начального общего, основного обще-
го и среднего (полного) общего образования

35 801 2 02 02999 04 1518 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долго-
срочной целевой программой «Дети» на 2010-2012 годы, утверж-
денной постановлением Правительства Красноярского края от 23 
ноября 2009 года № 600-п, финансирование (возмещение) расхо-
дов на монтаж системы экстренного вызова подразделений охра-
ны в муниципальных учреждениях, оказывающих услуги по орга-
низации отдыха, оздоровления и занятости детей

36 801 2 02 02999 04 1521 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долго-
срочной целевой программой «Дети» на 2010-2012 годы, утверж-
денной постановлением Правительства Красноярского края от 
23 ноября 2009 года № 600-п, финансирование (возмещение) 
расходов на приобретение оборудования для системы видеона-
блюдения и ее монтаж в муниципальных учреждениях, органи-
зациях, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоров-
ления 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 Крас-
ноярского края от 23 ноября 2009 года № 604-п, комплектова-
ние 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 Крас-
ноярского края от 23 ноября 2009 года № 604-п, приобретение 
противопожарного оборудования для муниципальных учрежде-
ний 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, проведе-
ние противопожарных мероприятий в муниципальных учрежде-
ниях культуры и муниципальных образовательных учреждени-
ях в области культуры

41 801 2 02 02999 04 1912 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, модер-
низация материально-технической базы муниципальных обра-
зовательных учреждений дополнительного образования детей 
в области культуры

42 801 2 02 02999 04 2104 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долго-
срочной целевой программой «Обращение с отходами на терри-
тории Красноярского края» на 2012 - 2014 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Красноярского края от 13 октя-
бря 2011 года № 581-п, развитие системы сбора и транспорти-
ровки твердых бытовых отходов

43 801 2 02 02999 04 2105 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных дол-
госрочной целевой программой «Обращение с отходами на 
территории Красноярского края» на 2012 - 2014 годы, утверж-
денной постановлением Правительства Красноярского края от 
13 октября 2011 года № 581-п, сбор, обезвреживание и ути-
лизация отходов
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44 801 2 02 02999 04 2106 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долго-
срочной целевой программой «Обращение с отходами на терри-
тории Красноярского края» на 2012 - 2014 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Красноярского края от 13 октября 
2011 года № 581-п, развитие системы контроля за местами не-
санкционированного размещения твердых бытовых отходов

45 801 2 02 02999 04 2201 151
Субсидии на реализацию социокультурных проектов муниципаль-
ными учреждениями культуры и образовательными учреждения-
ми в области культуры

46 801 2 02 02999 04 2908 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долго-
срочной целевой программой «Обеспечение жизнедеятельности 
образовательных учреждений края» на 2010 - 2012 годы, утверж-
денной постановлением Правительства Красноярского края от 23 
ноября 2009 года № 606-п, подготовка муниципальных общеобра-
зовательных учреждений края, реализующих общеобразователь-
ные программы начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования, к новому учебному году

47 801 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 правилами 
пожарной безопасности зданий муниципальных общеобразова-
тельных учреждений края

48 801 2 02 02999 04 3001 151 Субсидии на развитие и поддержку социальной и инженер-
ной инфраструктуры

49 801 2 02 02999 04 3501 151
Субсидия бюджету города Железногорска на строительство спор-
тивного зала при муниципальном бюджетном общеобразователь-
ном учреждении Лицей № 103 «Гармония»

50 801 2 02 02999 04 3601 151 Субсидии на поддержку деятельности муниципальных моло-
дежных центров

51 801 2 02 02999 04 3801 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных дол-
госрочной целевой программой «От массовости к мастерству» 
на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 575-п, госу-
дарственная поддержка действующих и вновь создаваемых спор-
тивных клубов по месту жительства граждан

52 801 2 02 02999 04 3803 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных дол-
госрочной целевой программой «От массовости к мастерству» 
на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 575-п, осна-
щение муниципальных учреждений физкультурно-спортивной на-
правленности спортивным инвентарем, оборудованием, спортив-
ной одеждой и обувью

53 801 2 02 02999 04 3804 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных дол-
госрочной целевой программой «От массовости к мастерству» 
на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 575-п, при-
обретение автотранспорта для нужд муниципальных учреждений 
физкультурно-спортивной направленности

54 801 2 02 02999 04 3901 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных дол-
госрочной целевой программой "Комплексные меры противо-
действия распространению наркомании, пьянства и алкоголиз-
ма в Красноярском крае" на 2010-2012годы, утвержденной по-
становлением Правительства Красноярского края от 1 декабря 
2009 года № 625-п

55 801 2 02 02999 04 5002 151
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долго-
срочной целевой программой "Обеспечение пожарной безопас-
ности сельских населенных пунктов Красноярского края"

56 801 2 02 02999 04 5401 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долго-
срочной целевой программой «Обеспечение доступности услуг в 
сфере молодежной политики» на 2011-2013 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Красноярского края от 20 ноября 
2010 года № 576-п, обеспечение доступа к информационным ре-
сурсам на базе муниципальных молодежной центров

57 801 2 02 02999 04 5403 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долго-
срочной целевой программой «Обеспечение доступности услуг 
в сфере молодежной политики» на 2011-2013 годы, утвержден-
ной постановлением Правительства Красноярского края от 20 
ноября 2010 года № 576-п, создание единой информационной 
сети для молодежи

58 801 2 02 02999 04 5601 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долго-
срочной целевой программой "Дом" на 2010-2012 годы, утверж-
денной постановлением Правительства Красноярского края от 
27 января 2010 года № 33-п

59 801 2 02 02999 04 5801 151
Cубсидии на реализацию решений, связанных с установлени-
ем предельных индексов изменения размера платы граждан за 
коммунальные услуги

60 801 2 02 02999 04 6201 151

Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расхо-
дов на краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям 
и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования детей

61 801 2 02 02999 04 6804 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных дол-
госрочной целевой программой «Повышение эффективности де-
ятельности органов местного самоуправления в Красноярском 
крае» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Прави-
тельства Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 570-п, 
развитие и модернизация улично-дорожной сети городских окру-
гов, городских и сельских поселений

62 801 2 02 02999 04 6806 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных дол-
госрочной целевой программой «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления в Краснояр-
ском крае» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 
570-п, реализация проекта по благоустройству территорий по-
селений, городских округов

63 801 2 02 02999 04 6807 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных дол-
госрочной целевой программой «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления в Краснояр-
ском крае» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлени-
ем Правительства Красноярского края от 20 ноября 2010 года 
№ 570-п на осуществление расходов, связанных с исполнением 
судебных актов, устранением замечаний органов государствен-
ного контроля (надзора)

64 801 2 02 02999 04 6808 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных дол-
госрочной целевой программой «Повышение эффективности де-
ятельности органов местного самоуправления в Красноярском 
крае» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Прави-
тельства Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 570-п, 
содействие развитию налогового потенциала

65 801 2 02 02999 04 7001 151
Субсидии на оплату стоимости набора продуктов питания или 
готовых блюд и их транспортировку в лагерях с дневным пре-
быванием детей

66 801 2 02 02999 04 7401 151 Субсидии на организацию отдыха, оздоровления и занятости де-
тей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях

67 801 2 02 02999 04 7701 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных дол-
госрочной целевой программой «Модернизация, реконструкция 
и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципальных образований Красноярского края» на 2010-2012 
годы, утвержденной постановлением Правительства Краснояр-
ского края от 20 ноября 2009 года № 596-п, реализация неотлож-
ных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности 
объектов жизнеобеспечения муниципальных образований

68 801 2 02 02999 04 8501 151

Субсидии на возмещение части расходов организаций комму-
нального комплекса, осуществляющих производство и (или) ре-
ализацию услуг водоснабжения и водоотведения, не включен-
ных в тарифы на коммунальные услуги вследствие ограниче-
ния их роста в 2012 году

69 801 2 02 02999 04 8701 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на ча-
стичное финансирование (возмещение) расходов на введение 
новых систем оплаты труда

70 801 2 02 02 999 04 9101 151

Cубсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долго-
срочной целевой программой «Дороги Красноярья» на 2012-2016 
годы, утвержденной постановлением Правительства Краснояр-
ского края от 18 октября 2011 года № 628-п, cодержание авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения муни-
ципальных районов, города Железногорск, поселка Кедровый и 
искусственных сооружений на них

71 801 2 02 02 999 04 9106 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных дол-
госрочной целевой программой «Дороги Красноярья» на 2012-
2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 18 октября 2011 года № 628-п, содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения го-
родских округов, городских и сельских поселений

№
стро-

ки
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72 801 2 02 02 999 04 9801 151

Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов 
на повышение с 1 октября 2012 года на 6 процентов размеров 
оплаты труда работников муниципальных библиотек и учрежде-
ний культуры клубного типа, в которых в 2012 году произведено 
увеличение фондов оплаты труда, связанное с введением новых 
систем оплата труда без проведения конкурсного отбора

73 801 2 02 02 999 04 9901 151

Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расхо-
дов на повышение с 1 октября 2012 года на 6 процентов раз-
меров оплаты труда работников дошкольных образователь-
ных учреждений, в которых в 2012 году произведено увеличе-
ние фондов оплаты труда, связанное с введением новых систем 
оплаты труда без проведения конкурсного отбора, работников 
общеобразовательных учреждений, участвующих в реализации 
основной общеобразовательной программы дошкольного обра-
зования детей, кроме работающих в группах кратковременно-
го пребывания, увеличение фондов оплаты труда которых про-
изведено в 2012 году

74 801 2 02 03001 04 0000 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предо-
ставлением мер социальной поддержки по оплате жилья и ком-
мунальных услуг отдельным категориям граждан, установленных 
законодательством Российской Федерации, в форме субсидий 
для оплаты жилья и коммунальных услуг в соответствии с пун-
ктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдельными государственны-
ми полномочиями в сфере социальной поддержки и социально-
го обслуживания населения»

75 801 2 02 03004 04 0000 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предо-
ставлением ежегодной денежной выплаты гражданам, награж-
денным нагрудным знаком «Почетный донор России» или на-
грудным знаком «Почетный донор СССР», в соответствии с пун-
ктом 11 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдельными государственны-
ми полномочиями в сфере социальной поддержки и социально-
го обслуживания населения»

76 801 2 02 03007 04 0000 151
Субвенции на составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

77 801 2 02 03012 04 0000 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предостав-
лением инвалидам (в том числе детям-инвалидам) компенсации 
страховых премий по договору обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств, в со-
ответствии с пунктом 12 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 
года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов края отдельны-
ми государственными полномочиями в сфере социальной под-
держки и социального обслуживания населения»

78 801 2 02 03021 04 8000 151

Субвенции на выплату денежного вознаграждения за выполне-
ние функций классного руководителя педагогическим работни-
кам муниципальных образовательных учреждений в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 
декабря 2010 года № 1238 «О порядке предоставления субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на выплату денежного вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя педагогическим работникам го-
сударственных образовательных учреждений субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» 
и постановлением Правительства Красноярского края, устанавли-
вающим порядок предоставления бюджетам муниципальных об-
разований края субвенций на выплату денежного вознагражде-
ния за выполнение функций классного руководителя педагоги-
ческим работникам муниципальных образовательных учрежде-
ний за счет средств федерального бюджета

79 801 2 02 03021 04 9000 151

Субвенции на выплату денежного вознаграждения за выполне-
ние функций классного руководителя педагогическим работни-
кам муниципальных образовательных учреждений в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 
декабря 2010 года № 1238 «О порядке предоставления субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на выплату денежного вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя педагогическим работникам го-
сударственных образовательных учреждений субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» 
и постановлением Правительства Красноярского края, устанавли-
вающим порядок предоставления бюджетам муниципальных об-
разований края субвенций на выплату денежного вознагражде-
ния за выполнение функций классного руководителя педагоги-
ческим работникам муниципальных образовательных учрежде-
ний за счет средств краевого бюджета

80 801 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 соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года 
№ 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края отдельными го-
сударственными полномочиями в сфере социальной поддержки 
и социального обслуживания населения"

81 801 2 02 03022 04 6002 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предостав-
лением субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жи-
лья 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 самоуправления муници-
пальных районов и городских округов края отдельными государ-
ственными полномочиями в сфере социальной поддержки и со-
циального обслуживания населения", доставка

82 801 2 02 03024 04 0201 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предостав-
лением мер социальной поддержки реабилитированным лицам 
и лицам, признанным пострадавшими от политических репрес-
сий, в соответствии с пунктом 6 статьи 1 Закона края от 9 де-
кабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями в сфере социаль-
ной поддержки и социального обслуживания населения", ежеме-
сячная денежная выплата

83 801 2 02 03024 04 0202 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предостав-
лением мер социальной поддержки реабилитированным лицам 
и лицам, признанным пострадавшими от политических репрес-
сий, в соответствии с пунктом 6 статьи 1 Закона края от 9 де-
кабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями в сфере социаль-
ной поддержки и социального обслуживания населения" на до-
ставку и пересылку выплат

84 801 2 02 03024 04 0401 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предо-
ставлением мер социальной поддержки по оплате жилья и ком-
мунальных услуг отдельным категориям граждан, в форме суб-
сидий для оплаты жилья и коммунальных услуг, в соответствии 
с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-
5397 "О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов края отдельными государ-
ственными полномочиями в сфере социальной поддержки и со-
циального обслуживания населения"

85 801 2 02 03024 04 0402 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предо-
ставлением мер социальной поддержки по оплате жилья и ком-
мунальных услуг отдельным категориям граждан, в форме суб-
сидий для оплаты жилья и коммунальных услуг, в соответствии 
с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-
5397 "О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов края отдельными государ-
ственными полномочиями в сфере социальной поддержки и со-
циального обслуживания населения", доставка

86 801 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 муници-
пальных районов и городских округов края отдельными государ-
ственными полномочиями в сфере социальной поддержки и со-
циального обслуживания населения»

87 801 2 02 03024 04 0502 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предостав-
лением мер социальной поддержки ветеранам, ветеранам тру-
да края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнос-
лужащих, являющимся получателями пенсии по государственно-
му пенсионному обеспечению, в соответствии с пунктом 5 ста-
тьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов края отдельными государственными пол-
номочиями в сфере социальной поддержки и социального об-
служивания населения»
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88 801 2 02 03024 04 0503 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предо-
ставлением мер социальной поддержки ветеранам, ветеранам 
труда, ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам 
(вдовцам) 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 муници-
пальных районов и городских округов края отдельными государ-
ственными полномочиями в сфере социальной поддержки и со-
циального обслуживания населения», доставка и пересылка еже-
месячных денежных выплат

89 801 2 02 03024 04 0601 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предостав-
лением мер социальной поддержки членам семей военнослужа-
щих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутрен-
них дел, Государственной противопожарной службы, органов по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных ве-
ществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
других федеральных органов исполнительной власти, в которых 
законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при 
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанно-
стей), в соответствии с пунктом 9 статьи 1 Закона края от 9 дека-
бря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов края от-
дельными государственными полномочиями в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания населения»

90 801 2 02 03024 04 0602 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предостав-
лением мер социальной поддержки членам семей военнослужа-
щих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутрен-
них дел, Государственной противопожарной службы, органов по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных ве-
ществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной систе-
мы, других федеральных органов исполнительной власти, в ко-
торых законом предусмотрена военная служба, погибших (умер-
ших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей), 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 окру-
гов края отдельными государственными полномочиями в сфе-
ре социальной поддержки и социального обслуживания населе-
ния», доставка и пересылка

91 801 2 02 03024 04 0801 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предо-
ставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим де-
тей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 дека-
бря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов края от-
дельными государственными полномочиями в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания населения», ежегодное 
пособие на ребенка школьного возраста

92 801 2 02 03024 04 0802 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предостав-
лением 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 го-
сударственными полномочиями в сфере социальной поддержки и 
социального обслуживания населения», ежемесячное пособие се-
мьям, имеющим детей, в которых родители инвалиды

93 801 2 02 03024 04 0803 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предо-
ставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим де-
тей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 дека-
бря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями в сфере социаль-
ной поддержки и социального обслуживания населения», еже-
месячная компенсация расходов по приобретению единого со-
циального проездного билета или оплате проезда по социаль-
ной карте (в том числе временной), единой социальной карте 
Красноярского края (в том числе временной) для проезда де-
тей школьного возраста

94 801 2 02 03024 04 0804 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предо-
ставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим де-
тей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 дека-
бря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями в сфере соци-
альной поддержки и социального обслуживания населения», до-
ставка и пересылка ежегодного пособия на ребенка школьного 
возраста, ежемесячной компенсации расходов по приобрете-
нию единого социального проездного билета или оплате проез-
да по социальной карте (в том числе временной), единой соци-
альной карте Красноярского края (в том числе временной) для 
проезда детей школьного возраста, ежемесячного пособия се-
мьям, имеющим детей, в которых родители (лица, их заменяю-
щие) - инвалиды, компенсации стоимости проезда к месту ам-
булаторного консультирования и обследования, стационарного 
лечения, санаторно-курортного лечения и обратно, ежемесяч-
ной доплаты к пенсии по

95 801 2 02 03024 04 0805 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предостав-
лением 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 самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов края отдельны-
ми государственными полномочиями в сфере социальной под-
держки и социального обслуживания населения», обеспечение 
бесплатного проезда детей до места нахождения детских оздо-
ровительных лагерей и обратно

96 801 2 02 03024 04 0806 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предо-
ставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим де-
тей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 дека-
бря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями в сфере социаль-
ной поддержки и социального обслуживания населения», ком-
пенсация стоимости проезда к месту амбулаторного консульти-
рования и обследования, стационарного лечения, санаторно-
курортного лечения и обратно

97 801 2 02 03024 04 0807 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предо-
ставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим де-
тей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 дека-
бря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями в сфере соци-
альной поддержки и социального обслуживания населения», 
ежемесячная доплата к пенсии по случаю потери -кормильца 
детям погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников ор-
ганов внутренних дел

98 801 2 02 03024 04 0901 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предо-
ставлением мер социальной поддержки инвалидам, в соответ-
ствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года 
№ 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края отдельны-
ми государственными полномочиями в сфере социальной под-
держки и социального обслуживания населения», компенсаци-
онные выплаты родителям и законным представителям детей-
инвалидов родительской платы, фактически взимаемой за со-
держание ребенка-инвалида в муниципальном дошкольном об-
разовательном учреждении

99 801 2 02 03024 04 0902 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предо-
ставлением мер социальной поддержки инвалидам, в соответ-
ствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года 
№ 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края отдельными го-
сударственными полномочиями в сфере социальной поддерж-
ки и социального обслуживания населения», компенсационные 
выплаты за приобретенные специальные учебные пособия и 
литературу инвалидам, родителям или законным представите-
лям детей-инвалидов

100 801 2 02 03024 04 0903 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предостав-
лением мер социальной поддержки инвалидам, в соответствии с 
пунктом 7 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 об-
служивания населения», доставка и пересылка ежемесячных де-
нежных и компенсационных выплат инвалидам, родителям и за-
конным представителям детей-инвалидов в соответствии с За-
коном края «О социальной поддержке инвалидов»
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101 801 2 02 03024 04 0905 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предо-
ставлением мер социальной поддержки инвалидам, в соответ-
ствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года 
№ 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края отдельными го-
сударственными полномочиями в сфере социальной поддержки 
и социального обслуживания населения», компенсация расхо-
дов на проезд инвалидам (в том числе детям-инвалидам) к ме-
сту проведения обследования, медико-социальной экспертизы, 
реабилитации и обратно

102 801 2 02 03024 04 0907 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предостав-
лением мер социальной поддержки инвалидам, в соответствии с 
пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдельными государственны-
ми полномочиями в сфере социальной поддержки и социально-
го обслуживания населения», ежемесячные денежные выплаты 
родителям и законным представителям детей-инвалидов, осу-
ществляющим их воспитание и обучение на дому

103 801 2 02 03024 04 1101 151

Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года № 
4-1381 "О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов края отдельными госу-
дарственными полномочиями по обеспечению социальным по-
собием на погребение и возмещению стоимости услуг по погре-
бению" социальное пособие на погребение

104 801 2 02 03024 04 1102 151

Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года 
№4-1381 "О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края отдельными го-
сударственными полномочиями по обеспечению социальным по-
собием на погребение и возмещению стоимости услуг по погре-
бению" возмещение специализированным службам по вопросам 
похоронного дела стоимости услуг по погребению

105 801 2 02 03024 04 1103 151

Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года 
№4-1381 "О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями по обеспечению социаль-
ным пособием на погребение и возмещение стоимости услуг 
по погребению" доставка и пересылка социального пособия 
на погребение

106 801 2 02 03024 04 1201 151

Субвенции на финансирование расходов по социальному обслу-
живанию населения, в том числе по предоставлению мер соци-
альной поддержки работникам муниципальных учреждений со-
циального 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 государственными полно-
мочиями в сфере социальной поддержки и социального обслу-
живания населения»

107 801 2 02 03024 04 1301 151

Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года 
№ 11-5518 «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края государственны-
ми полномочиями по предоставлению единовременной адресной 
материальной помощи отдельным категориям граждан, нуждаю-
щимся в социальной поддержке», предоставление единовремен-
ной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации

108 801 2 02 03024 04 1302 151

Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года 
№ 11-5518 «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края государственны-
ми полномочиями по предоставлению единовременной адресной 
материальной помощи отдельным категориям граждан, нуждаю-
щимся в социальной поддержке», предоставление единовремен-
ной адресной материальной помощи на ремонт жилого помеще-
ния обратившимся одиноко проживающим неработающим пенси-
онерам, не достигшим 65-летнего возраста, а также семьям не-
работающих пенсионеров, в составе которых отсутствуют трудо-
способные граждане (за исключением одиноко проживающих су-
пружеских пар из числа пенсионеров старше 65 лет)

109 801 2 02 03024 04 1303 151

Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года 
№ 11-5518 «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края государственны-
ми полномочиями по предоставлению единовременной адресной 
материальной помощи отдельным категориям граждан, нуждаю-
щимся в социальной поддержке», предоставление единовремен-
ной адресной материальной помощи отдельным категориям граж-
дан на ремонт печного отопления и электропроводки

110 801 2 02 03024 04 1304 151

Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года 
№ 11-5518 «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края государственны-
ми полномочиями по предоставлению единовременной адресной 
материальной помощи отдельным категориям граждан, нуждаю-
щимся в социальной поддержке», доставка и пересылка единов-
ременной адресной материальной помощи

111 801 2 02 03024 04 1401 151

Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года 
№4-1092 "О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов края государственными 
полномочиями по назначению и выплате ежемесячной компенса-
ционной выплаты родителю (законному представителю-опекуну, 
приемному родителю), совместно проживающему с ребенком в 
возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставле-
но место в дошкольном образовательном учреждении или пре-
доставлено место в группе кратковременного пребывания до-
школьного образовательного учреждения"

112 801 2 02 03024 04 1402 151

Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года 
№4-1092 "О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов края государственными 
полномочиями по назначению и выплате ежемесячной компенса-
ционной выплаты родителю (законному представителю-опекуну, 
приемному родителю), совместно проживающему с ребенком в 
возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено 
место в дошкольном образовательном учреждении или предо-
ставлено место в группе кратковременного пребывания дошколь-
ного образовательного учреждения" доставка

113 801 2 02 03024 04 1601 151

Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года 
№ 11-5506 «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края государственны-
ми полномочиями по оказанию единовременной адресной ма-
териальной помощи на ремонт жилого помещения одиноко про-
живающим пенсионерам старше 65 лет, одиноко проживающим 
супружеским парам из числа пенсионеров старше 65 лет», ма-
териальная помощь на ремонт жилья

114 801 2 02 03024 04 1602 151

Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года 
№ 11-5506 «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края государственны-
ми полномочиями по оказанию единовременной адресной мате-
риальной помощи на ремонт жилого помещения одиноко прожи-
вающим пенсионерам старше 65 лет, одиноко проживающим су-
пружеским парам из числа пенсионеров старше 65 лет», доставка 
и пересылка материальной помощи на ремонт жилья

115 801 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 госу-
дарственными полномочиями по обеспечению детей перво-
го и второго года жизни специальными молочными продукта-
ми детского питания"

116 801 2 02 03024 04 2701 151

Субвенции на реализацию Закона края от 25 января 2007 года 
№ 21-5725 «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края государственны-
ми полномочиями по организации круглосуточного приема, со-
держания, выхаживания и воспитания детей в возрасте до четы-
рех лет, заблудившихся, подкинутых, оставшихся без попечения 
родителей или иных законных представителей, в муниципальных 
учреждениях здравоохранения, а в случае их отсутствия - в иных 
учреждениях здравоохранения, а также по организации перевозки 
и сопровождения таких детей в краевые государственные учреж-
дения здравоохранения (дома ребенка)»

117 801 2 02 03024 04 3101 151

Субвенции на финансовое обеспечение государственных гаран-
тий прав граждан на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него (полного) общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях в соответ-
ствии 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»

118 801 2 02 03024 04 3201 151

Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года 
№17-4379 "О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края государственны-
ми полномочиями по обеспечению содержания в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях (группах) детей без 
взимания родительской платы"

№
стро-

ки

Код 
главного
админи-
стратора

Код дохода бюджета Наименование показателя

119 801 2 02 03024 04 3301 151

Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года 
№17-4377 "О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края государствен-
ными полномочиями по обеспечению питанием детей, обуча-
ющихся в муниципальных образовательных учреждениях, ре-
ализующих основные общеобразовательные программы, без 
взимания платы"

120 801 2 02 03024 04 3401 151

Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года 
№4-1089 " О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов края государственными 
полномочиями по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних"

121 801 2 02 03024 04 4401 151

Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года 
№17-4294 "О наделении органов местного самоуправления края 
государственными полномочиями по организации деятельности 
органов управления системой социальной защиты населения, 
обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и 
социального обслуживания населения"

122 801 2 02 03024 04 4701 151
Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года 
№ 11-5564 «О наделении органов местного самоуправления госу-
дарственными полномочиями в области архивного дела»

123 801 2 02 03024 04 4801 151

Субвенции на реализацию Закона края от 26 декабря 2006 года 
№21-5589 " О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края государственны-
ми полномочиями по созданию и обеспечению деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"

124 801 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 государственны-
ми полномочиями по созданию и обеспечению деятельности ад-
министративных комиссий"

125 801 2 02 03024 04 6501 151

Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года 
№17-4273 "О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края государственны-
ми полномочиями по решению вопросов обеспечения граждан, 
имеющих детей, ежемесячным пособием на ребенка", ежеме-
сячное пособие на ребенка

126 801 2 02 03024 04 6502 151

Субвенция на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года 
№17-4273"О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края государствен-
ными полномочиями по решению вопросов обеспечения граж-
дан, имеющих детей, ежемесячным пособием на ребенка",на 
оплату расходов по доставке и пересылке ежемесячного по-
собия на ребенка

127 801 2 02 03024 04 6901 151

Субвенции на реализацию Закона края «О наделении органов 
местного самоуправления отдельных муниципальных районов 
и городских округов края государственными полномочиями по 
организации проведения текущего ремонта жилых помещений, 
закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей»

128 801 2 02 03024 04 7301 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на фи-
нансирование расходов, связанных с предоставлением допол-
нительных мер социальной поддержки гражданам, подвергшихся 
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 самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального об-
служивания населения», ежегодная денежная выплата

129 801 2 02 03024 04 7302 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на фи-
нансирование расходов, связанных с предоставлением допол-
нительных мер социальной поддержки гражданам, подвергших-
ся радиационному воздействию и членам их семей в соответ-
ствии с пунктом 3 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года 
№ 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края отдельными го-
сударственными полномочиями в сфере социальной поддерж-
ки и социального обслуживания населения», ежемесячная де-
нежная выплата

130 801 2 02 03024 04 7303 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на фи-
нансирование расходов, связанных с предоставлением допол-
нительных мер социальной поддержки гражданам, подвергших-
ся радиационному воздействию и членам их семей в соответ-
ствии с пунктом 3 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года 
№ 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края отдельными го-
сударственными полномочиями в сфере социальной поддерж-
ки и социального обслуживания населения», доставка и пере-
сылка денежных выплат

131 801 2 02 03024 04 8801 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предостав-
лением денежных выплат на оплату жилой площади с отоплени-
ем и освещением педагогическим работникам образовательных 
учреждений, работающим и проживающим в сельской местно-
сти, рабочих поселках (поселках городского типа) Красноярского 
края, в соответствии с пунктом 13 статьи 1 Закона края от 9 дека-
бря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов края от-
дельными государственными полномочиями в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания населения»

132 801 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 образова-
тельных учреждений, работающим и проживающим в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Красно-
ярского края, в соответствии с пунктом 13 статьи 1 Закона края 
от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов края отдельными государственными полномочиями в сфе-
ре социальной поддержки и социального обслуживания населе-
ния», доставка и пересылка

133 801 2 02 03024 04 8901 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предо-
ставлением дополнительных мер социальной поддержки бере-
менным женщинам в соответствии с пунктом 17 статьи 1 Зако-
на края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов края отдельными государственными полномочия-
ми в сфере социальной поддержки и социального обслуживания 
населения», компенсация стоимости проезда к месту проведе-
ния медицинских консультаций, обследования, лечения, прена-
тальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, 
родоразрешения и обратно

134 801 2 02 03024 04 8902 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предостав-
лением дополнительных мер социальной поддержки беременным 
женщинам в соответствии с пунктом 17 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 социаль-
ной поддержки и социального обслуживания населения», достав-
ка и пересылка компенсации стоимости проезда

135 801 2 02 03026 04 9000 151

Субвенции на реализацию Закона края от 24 дека-
бря 2009 года № 9-4225 «О наделении органов мест-
ного 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 числа, 
не имеющих жилого помещения»

136 801 2 02 03029 04 9001 151

Субвенции на реализацию Закона края от 29 марта 2007 года № 
22-6015 "О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов края государственны-
ми полномочиями по выплате компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка в образовательных организациях 
края, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования", без учета расходов на доставку

137 801 2 02 03029 04 9002 151

Субвенции на реализацию Закона от 29 марта 2007 года № 22-
6015 "О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов края государственны-
ми полномочиями по выплате компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка в образовательных организациях 
края, реализующих основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования" на оплату услуг почтовой связи 
или российских кредитных организаций, связанных с доставкой 
компенсации части родительской платы за содержание ребен-
ка в образовательных организациях края, и компенсация затрат 
на обеспечение деятельности специалистов, реализующих пе-
реданные государственные полномочия

138 801 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 федераль-
ного бюджета

№
стро-

ки

Код 
главного
админи-
стратора

Код дохода бюджета Наименование показателя

139 801 2 02 04025 04 0000 151
Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фон-
дов библиотек муниципальных образований края за счет средств 
федерального бюджета

140 801 2 02 04999 04 7601 151

Межбюджетные трансферты на реализацию мер социальной под-
держки Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ор-
дена Трудовой Славы в соответствии с Соглашением от 30 мар-
та 2007 года № 28-29, заключенным между Пенсионным фон-
дом Российской Федерации и Советом администрации Красно-
ярского края, о реализации мер социальной поддержки Героев 
Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных ка-
валеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и пол-
ных кавалеров ордена Трудовой Славы

141 801 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов город-
ских округов

142 162 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск 
(КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск)

143 162 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

144 162 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

145 162 1 11 07014 04 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после упла-
ты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитар-
ных предприятий, созданных городскими округами

146 162 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)

147 162 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 указан-
ному имуществу

148 732 Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г.Железногорск Красно-
ярского края (УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск)

149 732 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)

150 732 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией имущества городских округов

151 732 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

152 732 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

153 732 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

154 733 Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" (МКУ "Управление куль-
туры")

155 733 1 13 01994 04 0300 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских округов (доходы от про-
дажи услуг)

156 733 1 13 02994 04 0700 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет по феде-
ральным целевым средствам)

157 733 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

158 733 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

159 734 Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" (МКУ "Управление об-
разования")

160 734 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)

161 734 1 13 01994 04 0300 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских округов (доходы от про-
дажи услуг)

162 734 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией имущества городских округов

163 734 1 13 02994 04 0100 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов (родительская плата за детей в ДДУ)

164 734 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 об-
щеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, выезд-
ных экспедициях)

165 734 1 13 02994 04 0700 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет по феде-
ральным целевым средствам)

166 734 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

167 734 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

168 734 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

О внесение изменений в  пОстанОвление 
администрации затО ЖелезнОГОрск От 09.02.2012 № 
241 «Об утверЖдении размера нОрмативных затрат 

на Оказание муниципальных услуГ в Области 
ОбразОвания и нОрмативных затрат на сОдерЖание 

имущества муниципальных ОбразОвательных 
учреЖдений затО ЖелезнОГОрск»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 09.02.2012 № 240 «Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на ока-
зание муниципальных услуг в области образования и нормативных затрат на содержание имущества му-
ниципальных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск»,  постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 20.01.2012 № 94 « Об утверждении муниципального задания муниципальным автоном-
ным и бюджетным образовательным учреждениям ЗАТО Железногорск на оказание муниципальных услуг 
в 2012 году и плановым периоде 2013 и 2014 годов»,  Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Железногорск от 09.02.2012 № 241 «Об утверж-

дении размера нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в области образования и норма-
тивных затрат на содержание имущества муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Железно-
горск» следующие изменения: 

1.1. В приложении № 1 к постановлению в строке «МБДОУ № 54           “Березка”» подзаголовка 
граф таблицы «Текущий финансовый год» заголовка граф таблицы «Муниципальная услуга “Предостав-
ление дошкольного образования”»:

- в графе 2 цифры «34,198» заменить цифрами «35,052»;
- в графе 3 цифры «118,229» заменить цифрами «121,431»;
- в графе 4 цифры «152,427» заменить цифрами «156,483»;
- в графе 6 цифры «163,061» заменить цифрами «163,093»;
- в графе 7 цифры «8241,692» заменить цифрами «8456,692».
1.2. В приложении № 1 к постановлению в строке «МБОУ “Лицей                    № 102”» подзаголовка 

граф таблицы «Текущий финансовый год» заголовка граф таблицы «Муниципальная услуга “Предостав-
ление общедоступного и  бесплатного  начального  общего, основного  общего, среднего (полного) об-
щего  образования  по  основным  общеобразовательным  программам”»:

- в графе 2 цифры «23,710» заменить цифрами «23,900»;
- в графе 3 цифры «24,580» заменить цифрами «24,718»;
- в графе 4 цифры «48,290» заменить цифрами «48,618»;
- в графе 6 цифры «1544,50568» заменить цифрами «1585,33088»;
- в графе 7 цифры «43170,48568» заменить цифрами «43494,04688».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В.Машенцева) довести до сведения 

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

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

администрация затО г.ЖелезнОГОрск
пОстанОвление

08.11.2012                      №1886
г.Железногорск
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УТВЕРЖДЕНА 
приказом ОOО «Телеком ГХК»
от 13.11.2012г. № 63-01-06/72

Приложение № 1 к приказу № 63-01-06/72 от 13.11.2012г.

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА
на оказание телематических услуг связи и услуг связи в сети передачи 

данных для физических лиц
Красноярский край г. Железногорск «___»____________ 20__-г.
Общество с ограниченной ответственностью «Телеком ГХК» (далее – «Оператор связи»), в лице директора, 

действующего на основании Устава, заключит договор на оказание услуг местной телефонной связи на нижес-
ледующих условиях с любым лицом, принявшим настоящую публичную оферту о заключении договора на оказа-
ние телематических услуг связи и услуг связи в сети передачи данных (совершившим акцепт) в порядке, преду-
смотренном настоящей публичной офертой (далее –Абонент).

1. Основные термины и определения.
Для целей настоящего Договора на оказание телематических услуг связи и услуг связи в сети передачи дан-

ных для физических лиц нижеприведенные термины и определения (слова, выражения и аббревиатуры) име-
ют следующее значение (в остальном Стороны руководствуются терминами, определенными в Правилах ока-
зания услуг связи по передаче данных № 32 от 23.01.2006г., Правилах оказания телематических услуг связи № 
575 от 10.09.2007г.):

Договор Договор на оказание Услуг, заключенный между Оператором и Абонентом посредством 
акцепта настоящей публичной оферты, совершенного Абонентом путем оформления и 
совместного с Оператором подписания Бланка-заказа, вместе со всеми Приложениями, 
Изменениями, Дополнениями и Дополнительными соглашениями к нему. Любая ссыл-
ка в настоящей публичной оферте на Договор (статью/пункт Договора) и/или его усло-
вия, означает соответствующую ссылку на настоящую публичную оферту (ее статью/
пункт) и/или ее условия.
Действующая редакция Договора размещена на сайте Оператора www.atomlink.ru и в 
отделе по обслуживанию абонентов по адресу: г. Железногорск, ул. Школьная, д. 39, 
1 этаж. 
По инициативе Абонента договор может быть совершен в простой письменной форме.

Оператор ООО «Телеком ГХК», оказывающее телематические услуги связи и услуги связи в сети 
передачи данных на основании соответствующих лицензий.

Абонент физическое лицо, пользователь услуг Оператора, заключивший договор с Оператором, 
путем совершения акцепта в порядке, предусмотренном настоящей офертой.

Абонентская ли-
ния

линия связи, соединяющая пользовательское (оконечное) оборудование с узлом связи 
сети передачи данных ООО «Телеком ГХК».
Обязанность по предоставлению оборудования, подлежащего подключению к абонент-
ской линии, и абонентского терминала возлагается на Абонента, если иное не предусмо-
трено Договором. Перечень рекомендуемого абонентского оборудования размещается 
на сайте Оператора www.atomlink.ru.

Услуги услуги, оказываемые по предоставлению доступа к сети передачи данных ООО «Теле-
ком ГХК» (телематические услуги связи, услуги связи в сети передачи данных, за исклю-
чением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации, а 
также услуги, технологически неразрывно связанные с указанными услугами связи и на-
правленные на повышение их потребительской ценности), на основании Лицензий Фе-
деральной службы по надзору в сфере связи №№ 103727, 103730 и настоящего Дого-
вора. Перечень услуг и особенности их оказания определены в Приложении № 2, кото-
рое содержит информацию о составе Услуг, условиях и порядке их оказания, использу-
емых абонентских интерфейсах, диапазоне значений показателей качества обслужива-
ния, обеспечиваемых сетью передачи данных, в пределах которого Абонент вправе вы-
брать и отразить в Договоре необходимые ему значения (в зависимости от выбранно-
го Тарифного плана).

Абонентский ин-
терфейс

технико-технологические параметры физических цепей, соединяющих средства связи 
Оператора с пользовательским (оконечным) оборудованием, а также формализованный 
набор правил их взаимодействия.

Абонентский тер-
минал

совокупность технических и программных средств, применяемых Абонентом и (или) поль-
зователем при пользовании телематическими услугами связи для передачи, приема и ото-
бражения электронных сообщений и (или) формирования, хранения и обработки инфор-
мации, содержащейся в информационной системе.

Тарифный план совокупность ценовых условий, на которых Оператор предлагает пользоваться одной 
либо несколькими Услугами.

А б о н е н т с к а я 
плата

предусмотренный Тарифным планом Абонента фиксированный платеж за Услуги, оказы-
ваемые в течение Расчетного периода.

Авторизация процесс анализа на сервере Оператора введенных Абонентом Аутентификационных дан-
ных, по результатам которого определяется наличие у Абонента права получить Услуги 
или войти в Личный кабинет.

Аутентификацион-
ные данные

уникальный логин (login) и пароль (password) Абонента, используемые для доступа к Лич-
ному кабинету из сети Интернет или доступа к соответствующим Услугам.

Баланс лицево-
го счета

разность между суммой средств, внесенных на Лицевой счет, и суммой средств, списан-
ных с Лицевого счета. По технологическим причинам баланс Лицевого счета может при-
нимать отрицательное значение.

Бланк-заказ неотъемлемая часть Договора, содержащая данные об Абоненте и заказываемых Услу-
гах. (Приложение № 3 к настоящему Договору).

Личный кабинет web-страница на сайте Оператора, содержащая статистическую информацию об объеме 
полученных Услуг и текущем состоянии Лицевого счета. 

Лицевой счет электронный счет в биллинговой системе Оператора, на котором фиксируются платежи 
Абонента и суммы денежных средств, удержанные (списанные) из данных платежей в ка-
честве оплаты за Услуги. Лицевой счет имеет уникальный номер.

Отказ от Услуги изменение по инициативе Абонента условий Договора путем осуществления действий, 
направленных на исключение из Договора какой-либо из Услуг.

П о д п и с к а  н а 
Услугу

изменение по инициативе Абонента условий Договора путем осуществления действий, 
направленных на обеспечение возможности предоставления Абоненту Услуг.

Разовые Услуги услуги, технологически неразрывно связанные с услугами связи, предоставляемыми на 
основании настоящего Договора, и повышающие их потребительскую ценность.

Расчетный пе-
риод

период оказания Услуг, равный календарному месяцу (если иное не предусмотрено 
условиями предоставления отдельных услуг или Тарифными планами), в начале кото-
рого осуществляется списание денежных средств с Лицевого счета Абонента в разме-
ре Абонентской платы и иных периодических платежей, соответствующих выбранно-
му Тарифному плану.

Сессия очередное однократное непрерывное пользование Услугой.

Трафик объем информации передаваемой по сети.

Правила оказа-
ния
услуг связи

Правила оказания услуг связи по передаче данных, утвержденные Постановлением Пра-
вительства РФ от 23.01.2006г. № 32, Правила оказания телематических услуг связи, 
утвержденные Постановлением Правительства РФ от 10.09.2007г. № 575. (со всеми из-
менениями и дополнениями).

2. Предмет Договора.
2.1. Предметом настоящего Договора является возмездное оказание Оператором Абоненту телематиче-

ских услуг связи, услуг связи в сети передачи данных и иных услуг, технологически неразрывно связанных с 
указанными услугами и направленных на повышение их потребительской ценности, в соответствии с действу-
ющим Прейскурантом. 

3. Порядок заключения и внесения изменений в условия Договора.
3.1. Для заключения Договора потенциальный Абонент обращается к Оператору в отдел по обслуживанию 

абонентов по адресу: г. Железногорск, ул. Школьная, д. 39, 1 этаж. Заключением Договора, то есть полным и 
безоговорочным принятием Абонентом условий Договора и всех его Приложений, являющихся неотъемлемой 
частью Договора, в соответствии с п.1 ст.433 и ст.438 ГК РФ является подписание Абонентом Бланка-Заказа в 
двух экземплярах, один из которых передается Оператору, а другой – остается у Абонента.

3.2. Оказание услуг Оператором начинается после выполнения работ по подключению к Услугам при нали-
чии у Абонента положительного Баланса Лицевого счета и необходимого Оборудования.

3.3. Моментом исполнения обязательств по оплате считается дата зачисления денежных средств на расчет-
ный счет Оператора или внесения их в кассу Оператора.

3.4. Услуги оказываются при положительном Балансе лицевого счета. В случае если в определенный мо-
мент времени Баланс Лицевого счета принял отрицательное значение, Оператор приостанавливает оказание 
Услуг Абоненту. В этом случае оказание Услуг возобновляется после восстановления положительного Балан-
са лицевого счета.

3.5. При приостановлении оказания Услуг Абоненту сохраняется доступ к Личному кабинету.
3.6. Отказ от Услуги осуществляется путем подачи Абонентом заявления в письменной фор-

ме. Прекращение оказания Услуги и взимания платы за Услугу осуществляется Оператором в те-
чение 5 рабочих дней с момента получения соответствующего письменного заявления Абонента. 
3.7. Если по состоянию на 1–е число Расчетного периода, баланс Лицевого счета недостаточен для оплаты Услуг, 
то Оператор вправе приостановить оказание Услуг, на которые подписан Абонент. При пополнении Абонентом 
Лицевого счета на сумму, достаточную для оплаты Услуг на следующий Расчетный период, оказание Услуг ав-
томатически возобновляется.

4. Права и обязанности Сторон.
4.1. Оператор имеет право:
4.1.1. Приостановить оказание Услуг в случае нарушения Абонентом требований, установлен-

ных действующим законодательством Российской Федерации, лицензиями или настоящим Догово-
ром и его Приложениями, в том числе нарушения сроков оплаты Абонентом Услуг, нарушения усло-
вий оказания услуги доступа к сети Интернет, до устранения нарушений, уведомив об этом Абонента. 
4.1.2. В одностороннем порядке изменять условия Договора и его Приложений, в том числе изменять действующие 
тарифы, вводить новые Приложения к Договору, публикуя уведомления о таких изменениях на сайте www.atomlink.
ru, не менее чем за 10 (десять) дней до вступления изменений в силу. В отношении отдельных изменений может 
устанавливаться меньший срок публикации изменений, если такой срок указан в Приложениях к Договору. 

4.1.3. Направлять Абоненту любые уведомления и извещения, публикуя их на сайте www.atomlink.ru, такой по-
рядок уведомления и извещения признается надлежащим независимо от факта его прочтения Абонентом.

4.1.4. Осуществлять ограничение отдельных действий Абонента, если такие действия создают угрозу для 
нормального функционирования сети связи.

4.2. Оператор обязан:
4.2.1. Оказывать Абоненту Услуги в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации, лицензиями и условиями настоящего Договора и Приложений к настоящему Договору. 
4.2.2. Своевременно зачислять авансовые платежи Абонента на Лицевой счет в соответствии с «Порядком рас-
четов» (Приложение № 1 к настоящему Договору).

4.2.3. Информировать Абонента через средства массовой информации, либо на сайте Оператора об изме-
нении тарифов на Услуги не менее чем за 10 (десять) дней до введения новых тарифов.

4.2.4. Соблюдать сроки и порядок устранения неисправности в сети связи Оператора, препятствующие поль-
зованию Услугами, в соответствии с действующими техническими нормами и правилами.

4.2.5. Выполнять работы по эксплуатационно-техническому обслуживанию линий связи и иных сооружений 
связи, задействованных для оказания Абоненту Услуг в пределах зоны обслуживания, если иное не предусмотре-
но другими соглашениями (договорами), в том числе договорами с организациями, представляющими интересы 
собственников помещений. Зоной обслуживания Оператора являются все сооружения связи, принадлежащие или 
переданные в пользование Оператору, до оконечного распределительного устройства.

4.2.6. Обеспечивать Абоненту информационно-техническую поддержку по телефону (83919)73-00-
00. Объем информационно-технической поддержки ограничивается конкретными вопросами, связанны-
ми с оказанием Услуг и вопросами, касающимися настройки стандартного программного обеспечения. 
4.2.7. Оказывать Абоненту Услуги 24 часа в сутки, за исключением перерывов, необходимых для планового ре-
монта, в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, а также в иных случаях, предусмотренных дей-
ствующим законодательством Российской Федерации и (или) настоящим Договором. Абонент может ознакомить-
ся с графиками плановых ремонтов, проводимых на сети связи Оператора, на сайте Оператора www.atomlink.ru. 
4.2.8. Не предоставлять сведения об Абоненте третьим лицам без его письменного согласия, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

4.3. Абонент имеет право:
4.3.1. Требовать устранения неисправностей в сети связи Оператора, препятствующих пользованию Услу-

гами.
4.3.2. Выбирать и изменять выбранный ранее Тариф в последующем расчетном периоде, путем подачи пись-

менного заявления Оператору.
4.3.3. Отказаться в любое время в одностороннем порядке от исполнения Договора при условии оплаты фак-

тически понесенных Оператором расходов по оказанию Услуг.
4.3.4. Производить предварительную оплату Услуг без ограничения по сумме.
4.3.5. Требовать с момента письменной подачи заявления Оператору перерасчета начисленных сумм за время 

бездействия связи при превышении нормативных сроков устранения повреждений по вине Оператора;
4.4. Абонент обязан:
4.4.1. Оплачивать Услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и Приложени-

ями к нему.
4.4.2. Сообщать Оператору в письменной форме в срок, не превышающий 60 дней, о прекращении своего 

права владения и (или) пользования помещением, в котором установлено оборудование, а также об изменении 
соответственно фамилии (имени, отчества) и места жительства. 

4.4.3. Поддерживать положительный Баланс Лицевого счета, оплачивая Услуги Оператора в порядке, пред-
усмотренном настоящим Договором и Приложениями к нему.

4.4.4. Регулярно проверять наличие уведомлений Оператора на сайте: www.atomlink.ru и в Личном каби-
нете.

4.4.5. Пользоваться Услугами, соблюдая требования действующего законодательства Российской Федера-
ции, а также условий, установленных настоящим Договором.

4.4.6. Использовать при подключении к сети Оператора пользовательское оборудование и программ-
ное обеспечение, соответствующее требованиям, установленным действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

4.4.7. Не передавать свои права по настоящему Договору третьим лицам.
5. Порядок, сроки и форма расчетов за Услуги.

5.1. Стоимость Услуг и порядок их оплаты определяются в соответствии с Приложением №1 (Порядок рас-
четов) и по действующим тарифам Оператора.

5.2. Оплата Услуг производится Абонентом посредством предварительной оплаты любым из способов, пе-
речисленных на сайте Оператора www.atomlink.ru.

6. Срок действия и порядок расторжения Договора.
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и выполнения Оператором 

работ по подключению к Услугам при наличии у Абонента положительного Баланса Лицевого счета и необхо-
димого Оборудования.

6.2. Местом исполнения настоящего Договора является адрес подключения оборудования. 
6.3. Срок действия настоящего Договора – не устанавливается.
6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут:
6.4.1. По инициативе Абонента 
При условии письменного уведомления об этом Оператора. Дата получения Оператором письменного от-

каза Абонента считается датой расторжения настоящего Договора. На момент расторжения Договора, Абонент 
обязан полностью оплатить Услуги оказанные Оператором.

6.4.2. По инициативе Оператора :
При неоплате за Услуги по настоящему Договору по истечении 6 месяцев со дня получения Абонентом уве-

домления о намерении приостановить оказание Услуг.
По другим основаниям, предусмотренным законодательством, в том числе, в случаях нарушения Абонен-

том условий настоящего Договора.
6.5. Расторжение Договора не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение и/или ненадле-

жащее исполнение Договора.
6.6. При расторжении настоящего Договора Оператор связи прекращает оказание Абоненту всех услуг, пред-

усмотренных настоящим Договором и приложениями к нему. 
6.7. При расторжении настоящего Договора все Аутентификационные данные Абонента удаляются.

7. Ответственность Сторон.
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны не-

сут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
7.2. Оператор не несет ответственность за снижение качества оказываемых Абоненту Услуг, если это вызвано 
неисправностями той части абонентской линии (или абонентской распределительной системы), которая нахо-
дится в помещении Абонента.

7.3. Оператор не несет ответственности за последствия утраты и/или передачи Абонентом своих идентифи-
кационных сведений третьим лицам.

7.4. Оператор не несет ответственность за перерывы в предоставлении Услуги по причине сбоя программ-
ного обеспечения или неисправности персонального компьютера, пользовательского оборудования, принад-
лежащих Абоненту.

7.5. Оператор не несет ответственность за перерывы в предоставлении Услуги, связанные с плановыми ра-
ботами: заменой оборудования связи, программного обеспечения или проведения других работ, вызванных не-
обходимостью поддержания работоспособности и развития сети, при условии предварительного размеще-
ния соответствующей информации на сайте Оператора www.atomlink.ru не менее чем за 1(один) день до на-
чала проведения работ.

7.6. Оператор не несет ответственность за функционирование и доступность отдельных сег-
ментов сети Интернет. Оператор не гарантирует возможность информационного обмена с теми 
узлами или серверами, которые временно или постоянно недоступны через сеть «Интернет». 
7.7. Абонент несет ответственность перед Оператором за нарушение правил эксплуатации пользовательско-
го (оконечного) оборудования и (или) абонентского терминала, в том числе переданного Оператором Абонен-
ту в аренду.

7.8. Абонент ответственен за сохранность своих настроек для доступа, за все обращения к Услуге и действия, 
предпринятые через обращение к Услуге, имевшие место при введении Аутентификационных данных Абонента, за 
убытки, связанные с несанкционированным использованием канала доступа Абонента третьими лицами.

7.9. Абонент несет ответственность за повреждения абонентских линий в результате самостоятельных дей-
ствий по установке пользовательского оборудования.

8. Урегулирование споров.
8.1. Взаимоотношения Абонента и Оператора, не урегулированные настоящим Договором, регулируются 

Федеральным законом «О связи» (№ 126 от 07.07.2003г.), Правилами оказания услуг связи, а также другими 
нормативно-правовыми актами, принимаемые в установленном порядке с целью регулирования взаимоотноше-
ний в указанной области хозяйственной деятельности.

8.2. В своих взаимоотношения Стороны стремятся избегать противоречий и конфликтов, а в случае возник-
новения таких противоречий – разрешать их на основе взаимного согласия. 

8.3. Споры, не разрешенные путем переговоров, подлежат разрешению в порядке, установленном действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

8.4. В соответствии со ст.32 ГПК РФ подсудность дел определяется по месту нахождения Оператора связи.
9. Прочие условия.

9.1. Заключением Договора Абонент подтверждает, что до заключения настоящего Договора ознакомлен 
с содержанием Правил оказания услуг связи, а также ознакомлен и согласен с содержанием условий насто-
ящего Договора. Действующие документы, перечисленные в настоящем пункте, размещены на сайте Опера-
тора www.atomlink.ru.

9.2. Извещения, претензии, запросы и другие официальные материалы передаются Абонентом Оператору в 
письменной форме, если иное не предусмотрено настоящим Договором.

9.3. Заключением Договора Абонент подтверждает, что до заключения настоящего Договора ознаком-
лен с содержанием Правил оказания связи, а также ознакомлен и согласен с содержанием условий настоя-
щего Договора. Действующие документы, перечисленные в настоящем пункте, размещены на сайте Операто-
ра www.atomlink.ru.

9.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие Приложения:
9.4.1. Приложение № 1 Порядок расчетов;
9.4.2. Приложение № 2 Описание Услуг и Разовых услуг, оказываемых Оператором, а также особенно-

сти их оказания;
9.4.3. Приложение № 3 Бланк- заказ на оказание услуг связи.

Приложение № 1 к Договору на оказание телематических услуг связи 
и услуг связи в сети передачи данных для физических лиц

Порядок расчетов
1. Расчет стоимости услуг.
1.1. Плата за предоставление Оператором доступа к Услуге взимается однократно в соответствии с тари-

фами, установленными Оператором.
1.2. Основанием для осуществления расчетов за Услуги являются показания биллинговой системы Операто-

ра, учитывающего объем оказанных Услуг, а также условия настоящего Договора.
1.3. Стоимость Услуг, оплата за которые осуществляется по объему переданной информации, определяет-

ся путем умножения величины тарифа за единицу передаваемой информации, установленного Оператором, на 
величину объема Услуг.

1.4. При расчете платы за величину объема оказанных Услуг (трафика, пропущенного за каждую Сессию), 
объем оказанных Услуг учитывается с точностью до 1 Байта, при этом 1 кБайт = 1024 Байт, 1 МБайт = 1024 
кБайт, 1 ГБайт = 1024 МБайт.

1.5. Трафик считается по направлению к Абоненту. Исходящий от Абонента трафик не тарифицируется (если 
иное не предусмотрено Тарифным планом).

1.6. Неиспользованный в Расчетном периоде объем Трафика, включенного в Абонентскую плату, на следую-
щий Расчетный период не переносится, если иное не предусмотрено Тарифным планом.

1.7. Неиспользованный в расчетном периоде объем минимального авансового платежа на следующий Рас-
четный период не переносится, если иное не предусмотрено Тарифным планом.

2. Учет поступивших платежей на Лицевом счете.
2.1. Платежи Абонента зачисляются на Лицевой счет Абонента после их поступления на расчетный счет Опе-

ратора или оплаты в кассу Оператора.
2.2. При использовании Абонентом карт оплаты Услуг, платежи Абонентов учитываются на Лицевом счете в 

соответствии с номиналами данных карт, если иное не указано на карте.
2.3. Каждого 1–го числа месяца, в котором происходит оказание Услуг, с Лицевого счета одновременно спи-

сываются Абонентская плата и иные периодические платежи за все Услуги, на которые подписан Абонент.
2.4. При отсутствии на Лицевом счете Абонента суммы, достаточной для оплаты всех Услуг, баланс Лицево-

го счета становится отрицательным, и оказание всех Услуг приостанавливается.

2.5. Если на момент прекращения действия Договора Баланс Лицевого счета имеет положительное значение, 
Оператор возвращает неизрасходованный остаток денежных средств, рассмотрев письменное заявление о пере-
расчете (и возврате), направленное Абонентом вместе с заявлением о расторжении Договора.

2.6. Для Абонента – физического лица тарифы на Услуги, установленные Оператором, включают в себя все 
налоги и сборы, действующие на территории Российской Федерации.

Приложение № 2 к Договору на оказание телематических услуг связи 
и услуг связи в сети передачи данных для физических лиц

Описание Услуг и Разовых услуг, оказываемых Оператором, а также особенности их оказания.
1. Услуги коммутируемого доступа.
1.1. Услуга предусматривает подключение к сети Интернет через местную телефонную сеть общего поль-

зования (ТфОП). При этом скорость передачи информации не превышает 56 Кбит/сек в случае использования 
аналогового подключения. Ограничение скорости передачи обусловлено техническими характеристиками ис-
пользуемого оборудования.

1.2. Доступ к сети Интернет по аналоговой линии представляет собой коммутируемое соединение по те-
лефонной линии с узлом Оператора, имеющим доступ в режиме реального времени к информационным ре-
сурсам и стандартным сервисам сети Интернет. Узел связи Оператора - средства связи, выполняющие функ-
ции систем коммутации.

1.3. На участке узел Оператора - сеть Интернет - параметры качества не нормируются.
2. Услуги широкополосного доступа xDSL.
2.1. Доступ к Услуге обеспечивается с применением организуемых Оператором цифровых каналов связи. 
2.2. Цифровые каналы связи между сетью передачи данных Оператора и установленным у Абонента оборудо-

ванием организуются Оператором по технологии хDSL с уплотнением существующей телефонной линии Абонента 
или с организацией выделенной линии местной телефонной сети от узла Оператора до абонентской точки (для 
оборудования SHDSL). Реальная скорость соединения с сетью Оператора зависит от состояния телефонной ли-
нии Абонента, а также ее протяженности. Скорость обмена данными также зависит от состояния сетей передачи 
данных других операторов связи и серверов, с которыми Абонент осуществляет обмен данными. 

2.3. При доступе в сеть Интернет на участке от узла Оператора до точки подключения абонента:
Максимальная скорость доступа для технологии ADSL до 8 Мб/с.*• 
Максимальная скорость доступа для технологии ADSL2+до 24 Мб/с.*• 
Задержка распространения пакетов в среднем за месяц до 100 мс (при загрузке абонентского порта не • 
более 80 % от скорости доступа и размер пакетов не более 1500 байт).
Вариация задержки в среднем за месяц до 100 мс (при загрузке абонентского порта не более 80 % от • 
скорости доступа и размер пакетов не более 1500 байт).
Процент потери пакетов в среднем за месяц до 5 % (при загрузке абонентского порта не более 80 % от • 
скорости доступа и размер пакетов не более 1500 байт)
Коэффициент доступности услуги за год не менее 99 %.• 
На участке узел Оператора - сеть Интернет - параметры качества не нормируются.• 

* - В случае указания иных параметров в Тарифе, используются значения, указанные в Тарифе.
3. Услуги доступа через порт Ethernet *.
3.1. Услугой является предоставление постоянного скоростного подключения к сети Интернет через локаль-

ную сеть узла Оператора по технологии Ethernet.
3.2. На участке узел Оператора - сеть Интернет - параметры качества не нормируются
* - Ethernet - стандарт организации локальных сетей;
4. Порядок оказания услуги
4.1. При наличии технической возможности подключения Услуги, подписания Абонентом Бланка-

Заказа в двух экземплярах, один из которых передается Оператору, а другой – остается у Абонента,  
Оператор обеспечивает возможность Абоненту предоставления доступа к Услуге не позднее чем через 5 рабо-
чих дней после поступления оплаты на счет Оператора.

4.2. В момент начала оказания Услуги с Лицевого счета Абонента происходит списание денежных средств в 
соответствии с данными, указанными в Бланке – Заказе.

4.3. Программное обеспечение (ПО) для доступа к Услугам настраивается Абонентом самостоятель-
но. Абонент обязан следить за защищенностью и актуальностью используемого в работе ПО, своевре-
менно производить обновление версий ПО или вносить изменения в конфигурации в соответствии с ука-
заниями и требованиями, публикуемыми разработчиками ПО и/или службами безопасности Интернет. 
4.4. Оператор имеет право осуществлять дистанционную проверку (сканирование) оборудования (сетевых сер-
висов) Абонента с целью проверки соответствия условиям оказания услуги предоставления доступа к сети Ин-
тернет. Указанная проверка может осуществляться без предварительного согласия Абонента. Указанная провер-
ка не должна приводить к уничтожению или блокированию информации Абонента, блокированию работы обору-
дования (сервисов) Абонента или существенно снижать его работоспособность, а также не должна приводить к 
нарушению требований конфиденциальности.

5. Дополнительные Услуги
5.1. Услуги, перечисленные в разделе «дополнительные услуги» на странице «Тарифы для физических лиц» 

сайта Оператора www.atomlink.ru, предоставляются Абонентам – физическим лицам, являющимся пользовате-
лями Услуги «Широкополосный доступ к сети Интернет» Оператора, при наличии технической возможности. 
5.2. Подключение Услуг осуществляется в отделе по обслуживанию абонентов по адресу: г. Железногорск, ул. 
Школьная, д. 39, 1 этаж. 

5.3. Услуги оказываются по действующим тарифам Оператора, которые размещены на сайте Оператора по 
адресу: www.atomlink.ru.

Приложение № 3 к договору оказание телематических услуг связи 
и услуг связи в сети передачи данных для физических лиц

Бланк- заказ на оказание услуг связи

ООО «Телеком ГХК» 
662971 Красноярский край г. Железногорск, 

ул. Школьная, д. 39
ОГРН 1122452000725

ИНН 2452201651/КПП 245201001
Р/сч 40702810703340000650

Филиал «Газпромбанка» (ОАО) в г. Крансоярске г. Красноярск
БИК 040407877

К/сч 30101810100000000877
Тел. отдела по работе с абонентами: (83919) 75-00-00

Тел. технической поддержки: (83919)73-00-00
Тел. информационно-справочной службы – 09, (83919)73-01-23.  

www.atomlink.ru
Лицензии №№ 103727, 103730

БЛАНК-ЗАКАЗ № ________________ОТ ___________________

Вступает в силу с момента его подписания Сторонами и выполнения Оператором работ по подключению 
абонентского устройства к сети местной телефонной связи. или
Вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на правоотношение 
Сторон, сложившихся с 01.12.2012г.

ФИО Абонента____________________________________________________________

Адрес предоставления услуги ______________________________________________

Контактный телефон _____________________________________________________
e-mail ___________________________________________________________________

Паспортные данные _____________________________________________________

Дата и место рождения___________________________________________________

Адрес регистрации (указанный в паспорте)__________________________________

Логин ________________________,
Пароль _______________________
Тарифный план – ___________________________
Дополнительные Услуги, оказываемые Абоненту ______________________
Согласие Абонента на получение информации от Оператора через СМС-сообщения __________ согласен, 
не согласен* 

Согласие Абонента на получение Оператором его персональных данных из отдела УФМС г. Железногорска 
- _______________ согласен, не согласен*
*ненужное вычеркнуть

С условиями оферты ознакомлен. 
Данный бланк-заказ является письменным уведомлением Абонента о том, что Оператор имеет пра-

во приостановить оказание телематических услуг связи и услуг связи в сети передачи данных до устра-
нения нарушения, с возмещением Абонентом потерь доходов в виде абонентской платы, начисленной 
за время бездействия абонентских линий Оператора.

От оператора
___________________

М.П.

От Абонента
_____________________ 

М.П.

УТВЕРЖДЕНА 
приказом ОOО «Телеком ГХК»
от 13.11.2012г. № 63-01-06/72

Приложение № 2 к приказу № 63-01-06/72 от 13.11.2012г.

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ мЕСТНОй ТЕЛЕФОННОй СВЯЗИ 

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИх ЛИц
Красноярский край г. Железногорск                                                                    «___»____________ 20 __ г.
Общество с ограниченной ответственностью «Телеком ГХК» (далее – «Оператор»), в лице директора Тата-

ринова И.В., действующего на основании Устава, заключит договор на оказание услуг местной телефонной свя-
зи на нижеследующих условиях с любым лицом, принявшим настоящую публичную оферту о заключении дого-
вора на оказание услуг местной телефонной связи (совершившим акцепт) в порядке, предусмотренном настоя-
щей публичной офертой (далее – Абонент).

Основные термины и определения.
Для целей настоящего Договора на оказание услуг местной телефонной связи для физических лиц нижепри-

веденные термины и определения (слова, выражения и аббревиатуры) имеют следующее значение (в осталь-
ном Стороны руководствуются терминами, определенными в Правилах оказания услуг местной, внутризоно-
вой, междугородной и международной телефонной связи, утвержденными Постановлением Правительства РФ 
№ 310 от 18.05.2005г.):

Договор Договор на оказание Услуг, заключенный между Оператором и Абонентом посредством 
акцепта настоящей публичной оферты, совершенного Абонентом путем оформления и 
совместного с Оператором подписания Бланка-заказа, вместе со всеми Приложени-
ями, Изменениями, Дополнениями и Дополнительными соглашениями к нему. Любая 
ссылка в настоящей публичной оферте на Договор (статью/пункт Договора) и/или его 
условия, означает соответствующую ссылку на настоящую публичную оферту (ее ста-
тью/пункт) и/или ее условия.
Действующая редакция Договора размещена на сайте Оператора www.atomlink.ru и 
в отделе по обслуживанию абонентов по адресу: г. Железногорск, ул. Школьная, д. 
39, 1 этаж. 
По инициативе Абонента Договор может быть совершен в простой письменной форме.

УВАжАЕмыЕ  АБОНЕНТы АТС-2, 3, 5
Оператор  связи  ФГУП «ГХК»  настоящим уведомляет  о  прекращении с 01 декабря 2012 г.  осу-

ществления  деятельности  по  оказанию  услуг связи  в  сети  передачи  данных  (Интернет-услуг),  услуг  
местной телефонной  связи  (далее  по  тексту – услуги  связи)  и  передает  свой  ресурс  вновь  создан-
ному  дочернему  зависимому  обществу  ООО «Телеком ГХК».  С  указанной  даты  оказание  услуг  свя-
зи  в  отношении  Вас  будет  осуществлять  ООО «Телеком ГХК»  на  основании  лицензий  № 103728, 
103729, 103730.

Для  продолжения  пользования  услугами  связи  Вам  необходимо  в период с 15 ноября 2012 г.  по  
28 февраля 2013 г.  заключить  договор  с ООО «Телеком ГХК»,  обратившись  в  отдел  по  обслужива-
нию  абонентов  по  адресу г. Железногорск, ул. Школьная, д. 39, 1 этаж. Телефон для справок (83919) 
75-00-00,  (83919) 73-00-00.

Часы работы:
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – с 8-00 до 18-30.
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Оператор ООО «Телеком ГХК», оказывающее услуги местной телефонной связи на основании со-
ответствующей лицензии.

Абонент физическое лицо, пользователь услуг Оператора, заключивший договор с Оператором, 
путем совершения акцепта в порядке, предусмотренном настоящей офертой.

Услуга связи услуга местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с 
использованием таксофонов и средств коллективного пользования, на основании Лицен-
зии Федеральной службы по надзору в сфере связи № 103728 и настоящего Договора, 
заключаемого в соответствии с действующим законодательством путем оформления и 
совместного с Оператором подписания Бланка-заказа. Перечень услуг и особенности их 
оказания определены в Приложении № 1, которое содержит информацию о составе Услуг, 
условиях и порядке оказания (Перечень услуг) к настоящему Договору. 

Абонентская ли-
ния

линия связи, соединяющая пользовательское (оконечное) оборудование с оконечным 
элементом связи ООО «Телеком ГХК». К абонентской линии может быть подключено 
только пользовательское (оконечное) оборудование (телефонный аппарат, факсимиль-
ный аппарат, автоответчик или иное оборудование), на которое имеется документ о 
подтверждении соответствия этих средств связи установленным требованиям. Обязан-
ность по предоставлению оборудования, подлежащего подключению к абонентской ли-
нии возлагается на Абонента.

Абонентская пла-
та

предусмотренный Тарифным планом Абонента фиксированный платеж за Услуги, оказы-
ваемые в течение Расчетного периода;

Бланк-заказ неотъемлемая часть настоящего Договора (Приложение № 2 к настоящему Договору), 
содержащая данные об Абоненте и заказываемых Услугах.

Отказ от 
услуги связи

изменение по инициативе Абонента условий Договора путем осуществления действий, 
направленных на исключение из Договора какой-либо из Услуг;

Правила оказания
услуг связи

Правила оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной теле-
фонной связи, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 310 от 18.05.2005г. 
(со всеми изменениями и дополнениями)

2. Предмет Договора.
2.1. Предметом настоящего Договора является возмездное оказание Оператором Абоненту услуг 

местной телефонной связи и иных услуг, технологически неразрывно связанных с услугами местной те-
лефонной связи и направленных на повышение их потребительской ценности, в соответствии с действу-
ющим Прейскурантом. 

3. Порядок заключения и внесения изменений в условия Договора.
3.1. Для заключения Договора потенциальный Абонент обращается к Оператору в отдел по обслуживанию 

абонентов по адресу: г. Железногорск, ул. Школьная, д. 39, 1 этаж. Предоставление доступа к местной те-
лефонной сети, а также подключение пользовательского (оконечного) устройства производится при наличии 
технической возможности и отсутствии задолженности Абонента по обязательствам перед Оператором.

3.2. Заключением Договора, то есть полным и безоговорочным принятием Абонентом условий Дого-
вора и всех его Приложений, являющихся неотъемлемой частью Договора, в соответствии с п.1 ст.433 и 
ст.438 ГК РФ является подписание Абонентом Бланка-Заказа в двух экземплярах, один из которых пере-
дается Оператору, а другой – остается у Абонента.

3.3. Оператор связи обязуется предоставить Абоненту возможность пользования местной телефонной 
связью с использованием выделенных абонентских номеров (линий), которые приведены в Бланке-заказе, 
в течение пять рабочих дней после заключения настоящего Договора.

3.4. Оформление Услуг связи, изменения количества Услуг связи, системы оплаты местных телефонных 
соединений производятся путем подачи Абонентом заявления в отдел по обслуживанию абонентов по адресу: 
г. Железногорск, ул. Школьная, д. 39, 1 этаж и совместного с Оператором подписания Бланка-заказа. 

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Абонент имеет право:
4.1.1. Требовать предоставление преимуществ в области оказания услуг местной телефонной свя-

зи, предусмотренных для Абонента международными договорами, законодательством РФ или законода-
тельством субъектов РФ.

4.1.2. Беспрепятственно пользоваться оказываемыми ему в рамках настоящего Договора услугами для 
ведения телефонных переговоров, передачи данных и получения информации любым способом, разрешен-
ным действующим законодательством в пределах допустимых нагрузок не нарушая прав других пользова-
телей и Оператора связи и не создавая помех устойчивой работе телефонной связи.

4.1.3. По письменному заявлению отказаться в любое время в одностороннем порядке от исполнения 
настоящего Договора при условии оплаты фактически понесенных Оператором связи расходов по оказа-
нию Абоненту услуг местной телефонной связи.

4.1.4. Отказаться от оплаты услуг местной телефонной связи, предоставленных ему без его согласия.
4.1.5. Требовать возврата средств, уплаченных за пользование услугами местной телефонной свя-

зи, за период отсутствия возможности воспользоваться услугами местной телефонной связи не по вине 
Абонента.

4.1.6. Обжаловать решения и действия (бездействие) Оператора, касающиеся оказания услуг мест-
ной телефонной связи.

4.1.7. Получать информацию об услугах местной телефонной связи по телефону отдела по обслужива-
нию абонентов (83919)75-00-00 и/или по адресу г. Железногорск, ул. Школьная, д. 39, 1 этаж.

4.2. Абонент обязан:
4.2.1. Вносить плату за оказанные ему услуги местной телефонной связи и иные, предусмотренные в 

настоящем Договоре услуги, в полном объеме и в определенные в нем сроки.
4.2.2. Возместить Оператору связи убытки, в размере абонентской платы по действующим тари-

фам, за период вынужденной приостановки оказания услуг местной телефонной связи, возникшей по 
вине Абонента.

4.2.3. Не подключать к абонентской линии оборудование, не имеющее документа о подтверждении со-
ответствия установленным требованиям. Соблюдать правила эксплуатации пользовательского (оконеч-
ного) оборудования.

4.2.4. Содержать в исправном состоянии абонентскую линию и пользовательское (оконечное) обору-
дование, находящееся в телефонизированном помещении. В случае возникновения неисправности або-
нентского устройства, принадлежащего Оператору, по вине Абонента, Абонент возмещает Оператору 
убытки в полном объеме.

4.2.5. Соблюдать Правила оказания услуг связи.
4.2.6. Сообщать в отдел по обслуживанию абонентов Оператора, расположенный по адресу: г. Желез-

ногорск, ул. Школьная, д. 39, 1 этаж, в письменной форме в срок, не превышающий 60 дней, о прекраще-
нии своего права владения и (или) пользования телефонизированным помещением, а также об изменении 
фамилии (имени, отчества) и места жительства.

4.2.7. Не передавать свои права, предусмотренные настоящим Договором, другим лицам (физическим 
или юридическим) в постоянное или временное пользование, как за вознаграждение, так и безвозмездно, 
за исключением случая, оговоренного пунктом 4.4.7. настоящего Договора.

4.3. Оператор имеет право:
4.3.1. Приостановить оказание услуг местной телефонной связи (с уведомлением Абонента) в случае 

нарушения Абонентом требований, связанных с оказанием услуг местной телефонной связи и установлен-
ных Федеральным законом «О связи», Правилами оказания услуг связи и настоящим Договором, в том чис-
ле нарушения сроков оплаты оказанных Абоненту услуг местной телефонной связи, до устранения нару-
шения с возмещением Абонентом потерь доходов в виде абонентской платы, начисленной за время без-
действия абонентских линий Оператора.

4.3.2. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае не устранения наруше-
ний указанных в пункте 4.3.1. настоящего Договора в течение 6 месяцев с даты получения Абонентом от 
Оператора уведомления (в письменной форме) о намерении приостановить оказание услуг местной те-
лефонной связи.

4.3.3. В одностороннем порядке изменять условия Договора и его Приложений, в том числе изме-
нять действующие Тарифы, вводить новые Приложения к Договору, публикуя уведомления о таких изме-
нениях не менее чем за 10 (десять) дней до вступления изменений в силу. В отношении отдельных из-
менений может устанавливаться меньший срок публикаций изменений, если такой срок указан в Прило-
жениях к Договору.

4.3.4. По своей инициативе заменить выделенный Абоненту абонентский номер в случае, если продолже-
ние оказания услуг местной телефонной связи с использованием указанного номера невозможно. При этом 
Оператор письменно извещает Абонента и сообщает ему его новый абонентский номер не менее чем за 60 
дней до даты замены, если необходимость замены не была вызвана непредвиденными или чрезвычайными 
обстоятельствами. В случае массовой замены абонентских номеров оповещение абонентов производится 
через средства массовой информации и с использованием средств Оператора (автоинформатора).

4.3.5. Не производить перерасчет абонентской платы, возмещение ущерба, если не предоставление 
услуги местной телефонной связи произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Абонента.

4.4. Оператор обязан:
4.4.1. Оказывать Абоненту Услуги связи 24 часа в сутки, за исключением перерывов, необходимых для 

планового ремонта, в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, а также в иных случаях, преду-
смотренных действующим законодательством Российской Федерации и (или) настоящим Договором. 

4.4.2. Устранять в установленные сроки неисправности, препятствующие пользованию услугами мест-
ной телефонной связи.

4.4.3. Извещать Абонента через средства массовой информации об изменении тарифов на услуги мест-
ной телефонной связи не менее чем за 10 дней до введения новых тарифов.

4.4.4. Назначать по согласованию с Абонентом новый срок исполнения услуг местной телефонной свя-
зи, если несоблюдение сроков было обусловлено обстоятельствами непреодолимой силы.

4.4.5. По письменному заявлению Абонента без расторжения настоящего Договора приостановить ока-
зание услуг местной телефонной связи. При этом Оператором связи в соответствии с тарифом взимается 
плата с Абонента за весь период времени, указанный в заявлении.

4.4.6. Возобновлять оказание услуг местной телефонной связи не позднее двух рабочих дней с момен-
та предоставления Абонентом Оператору документов, подтверждающих устранение нарушений, согласно 
пункту 4.3.1 настоящего Договора.

4.4.7. При чрезвычайных ситуациях природного или техногенного характера Оператор в порядке, опре-
деленном законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, обязан ока-
зывать имеющему на то право Абоненту услуги телефонной связи в приоритетном порядке, а также вправе 
временно прекращать или ограничивать оказание услуг местной телефонной связи. 

5. Расчеты за оказание Услуг связи. 
5.1. Расчетный период - один календарный месяц.
5.2. Порядок оплаты услуг - отсроченный платеж.
5.3. Система оплаты местных телефонных соединений - согласно выбранному тарифному плану.
5.4. Единица тарификации местного телефонного соединения – 1 минута.
5.5. Плата за оказание Услуг связи вносится не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующе-

го за расчетным.
5.6. Форма расчета – наличный, безналичный.
5.6. Стоимость предоставляемых услуг местной телефонной связи определяется действующим Прей-

скурантом «Тарифы на услуги местной телефонной связи» Оператора. 
6. Срок действия и порядок расторжения Договора.

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и выполнения Операто-
ром работ по подключению абонентского устройства к сети местной телефонной связи.

6.2. Местом исполнения настоящего Договора является адрес установки абонентских устройств. 
6.3. Срок действия настоящего Договора – не устанавливается.
6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут:
6.4.1. По инициативе Абонента 
При условии письменного уведомления об этом Оператора. Дата получения Оператором письменного 

отказа Абонента считается датой расторжения настоящего Договора. На момент расторжения Договора, 
Абонент обязан полностью оплатить услуги оказанные Оператором.

6.4.2. По инициативе Оператора :
При неоплате за услугу местной телефонной связи по настоящему Договору по истечении 6 меся-

цев со дня получения Абонентом уведомления о намерении приостановить оказание услуги местной те-
лефонной связи.

В случае прекращения у Абонента права владения и пользования телефонизированным помещением.
По другим основаниям, предусмотренным законодательством, в том числе, в случаях нарушения Або-

нентом условий настоящего Договора.
Расторжение Договора не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение и/или ненадле-

жащее исполнение Договора.
При расторжении настоящего Договора Оператор связи прекращает оказание Абоненту всех услуг, 

предусмотренных настоящим Договором и приложениями к нему, прекращается исполнение Операто-
ром обязательств по обеспечению Абоненту возможности доступа к услугам телефонной связи других 
операторов связи.

7. Ответственность Сторон.
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Оператор 

несет ответственность перед Абонентом в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. Оператор освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение им 

своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-
зательств произошло по вине Абонента, либо вследствие действия непреодолимой силы.

7.3. Оператор не несет ответственность за содержание информации, передаваемой и получаемой 
Абонентом.

7.4. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Оператором обязательств по настоящему До-
говору предъявление Абонентом Оператору претензии до обращения в суд является обязательным. Пре-
тензии Абонента рассматриваются Оператором в порядке и сроки, установленные действующими норма-
тивными правовыми актами.

7.5. Абонент несет ответственность перед Оператором в следующих случаях:
7.5.1. Неоплата, неполная или несвоевременная оплата услуг местной телефонной связи (Абонент упла-

чивает Оператору связи неустойку в размере 1 (одного) процента стоимости неоплаченных, оплаченных не 
в полном объеме или несвоевременно оплаченных услуг местной телефонной связи за каждый день про-
срочки вплоть до погашения задолженности, но не более суммы, подлежащей оплате).

7.5.2. Несоблюдения правил эксплуатации пользовательского (оконечного) оборудования.
7.5.3. Несоблюдения запрета на подключение к абонентской линии оборудования, не соответствую-

щего установленным требованиям.
8. Урегулирование споров.

8.1. Взаимоотношения Абонента и Оператора, не урегулированные настоящим Договором, регулиру-
ются Федеральным законом «О связи» (№ 126 от 07.07.2003г.), Правилами оказания услуг связи, а также 
другими нормативно-правовыми актами, принимаемые в установленном порядке с целью регулирования 
взаимоотношений в указанной области хозяйственной деятельности.

8.2. В своих взаимоотношения Стороны стремятся избегать противоречий и конфликтов, а в случае воз-
никновения таких противоречий – разрешать их на основе взаимного согласия. 

8.2. Споры, не разрешенные путем переговоров, подлежат разрешению в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

8.3. В соответствии со ст.32 ГПК РФ подсудность дел определяется по месту нахождения Операто-
ра связи.

9. Прочие условия.
9.1. Заключением Договора Абонент подтверждает, что до заключения настоящего Договора ознаком-

лен с содержанием Правил оказания услуг связи, а также ознакомлен и согласен с содержанием усло-
вий настоящего Договора. Действующие документы, перечисленные в настоящем пункте, размещены на 
сайте Оператора www.atomlink.ru и в отделе по обслуживанию абонентов по адресу: г. Железногорск, ул. 
Школьная, д. 39, 1 этаж. 

9.2. Извещения, претензии, запросы и другие официальные материалы передаются Абонентом Опера-
тору в письменной форме, если иное не предусмотрено настоящим Договором.

9.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие Приложения:
Приложение 1 Перечень Услуг связи;
Приложение 2 Бланк-заказ на предоставление Услуг связи;

Приложение № 1 к договору на оказание услуг связи для физических лиц
Перечень Услуг связи.

В данном приложении приведено описание Услуг связи, оказываемых Оператором, а также особен-
ности их оказания.

1.1. Перечень основных услуг местной телефонной связи:
Предоставление доступа к местной телефонной сети Оператора связи по проводной линии с вы-• 
делением абонентского номера (совокупность действий Оператора связи по формированию або-
нентской линии и подключению с ее помощью пользовательского (оконечного) оборудования к 
узлу связи сети местной телефонной связи в целях обеспечения предоставления Абоненту услуг 
телефонной связи).
Предоставление автоматического местного телефонного соединения (телефонное соединение меж-• 
ду пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети местной телефонной свя-
зи и размещенным в пределах территории ЗАТО Железногорск).

Перечень дополнительных услуг, оказываемых Оператором по письменному заявлению Або-
нента, 

Предоставление в пользование физических цепей. • 
Переключение абонентского номера на другую линию в помещение, расположенное по другому адре-• 
су и находящееся во владении или пользовании Абонента при наличии технической возможности.
Внесение изменений в действующий Договор на оказание услуг местной телефонной связи.• 
Временное отключение абонентских устройств, с бронированием абонентских номеров, линий и • 
обратное их включение.
Изменение тарифного плана для оплаты услуг местной телефонной связи по письменному заявле-• 
нию, поданному не позднее чем за 10 дней до окончания календарного месяца.
Временное ограничение выхода на автоматическую междугородную и международную связь.• 
Замена абонентского номера телефона по инициативе Абонента.• 
Исключение (включение) абонентского номера из базы (в базу) данных справочной службы.• 
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оконечных абонентских устройств.• 
Услуги ДВО (дополнительные виды обслуживания) – при наличии телефонного аппарата с частот-• 
ным набором номера.
По письменному заявлению Абонента в случае сдачи в наем (поднаем) телефонизированного поме-• 
щения, приостановить действие настоящего Договора на срок действия договора найма (поднайма). 
С нанимателем (поднанимателем) телефонизированного помещения может быть заключен договор 
на срок действия договора найма (поднайма) с выделением для этих целей того же абонентского 
номера, что был выделен при заключении приостанавливаемого Договора.
Подключение устройств охранной (пожарной) сигнализации к абонентской линии действующего • 
оконечного устройства, согласно поданному заявлению.
услуги, технологически неразрывно связанные с услугами связи, предоставляемыми на основании • 
настоящего Договора, и повышающие их потребительскую ценность.

1.3. Перечень услуг местной телефонной связи, предоставляемые бесплатно и круглосу-
точно:

выдача справки о номере телефона абонента сети местной телефонной связи, о тарифах на услу-• 
ги местной телефонной связи, о состоянии лицевого счета абонента, о местном времени (Служ-
ба «09»);
вызов экстренных оперативных служб;• 
вызов бюро ремонта сети местной телефонной связи (Служба «08»).• 

Приложение № 2 к договору на оказание услуг связи для физических лиц
Бланк- заказ на оказание услуг связи

ООО «Телеком ГХК» 
662971 Красноярский край г. Железногорск, 

ул. Школьная, д. 39
ОГРН 1122452000725

ИНН 2452201651/КПП 245201001
Р/сч 40702810703340000650

Филиал «Газпромбанка» (ОАО) в г. Крансоярске г. Красноярск
БИК 040407877

К/сч 30101810100000000877
Тел. отдела по работе с абонентами: (83919) 75-00-00

Тел. бюро ремонта -08, (83919)73-90-17
Тел. информационно-справочной службы – 09, (83919)73-01-23.  

www.atomlink.ru
Лицензия № 103728

БЛАНК-ЗАКАЗ № ________________ОТ ___________________

Вступает в силу с момента его подписания Сторонами и выполнения Оператором работ по подключению 
абонентского устройства к сети местной телефонной связи. или
Вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на правоотношение 
Сторон, сложившихся с 01.12.2012г.

ФИО Абонента____________________________________________________________

Адрес предоставления услуги ______________________________________________

Контактный телефон _____________________________________________________,

Паспортные данные _____________________________________________________,

Дата и место рождения___________________________________________________

Адрес регистрации (указанный в паспорте)__________________________________

Вид помещения, подлежащего телефонизации – жилое, нежилое,

Документы, подтверждающие право заявителя на владение или пользование ___________

Абонентский номер (номера), выделяемый(е) Абоненту _____________________________,

Лицевой счет ________________________,
Тарифный план – «Повременный», «Безлимитный»
Дополнительные Услуги, оказываемые Абоненту ______________________

Согласие Абонента на предоставление сведений о себе (ФИО и номер телефона) для 
информационно-справочного обслуживания - __________________согласен, не согласен
Согласие Абонента на получение информации от Оператора через СМС-сообщения __________ согласен, 
не согласен* 

Согласие Абонента на предоставление сведений о себе операторам связи, предоставляющим услуги внутри-
зоновой, междугородней, международной связи – ___________________согласен, не согласен

Согласие Абонента на получение Оператором его персональных данных из отдела УФМС г. Железногорска 
- _______________ согласен, не согласен*
*ненужное вычеркнуть

С условиями оферты ознакомлен. 
Данный бланк-заказ является письменным уведомлением Абонента о том, что Оператор имеет пра-

во приостановить оказание услуг местной телефонной связи до устранения нарушения, с возмеще-
нием Абонентом потерь доходов в виде абонентской платы, начисленной за время бездействия або-
нентских линий Оператора.

От оператора
___________________

М.П.

От Абонента
_____________________ 

М.П.

О ВКлюченИИ ОБъеКтОВ В РееСтР
БеСхОзяйнОГО ИмУщеСтВА

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 27.05.2010 № 4-12Р «Об 
утверждении  Порядка принятия в муниципальную собственность бесхозяйного имущества, находящегося 
на территории ЗАТО Железногорск», в целях принятия бесхозяйных объектов, расположенных на террито-
рии ЗАТО Железногорск, в муниципальную собственность, на основании акта от 05.10.2012

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск 

(Н.В.Дедова):
1.1. Включить в Реестр бесхозяйного имущества имущество, указанное в  Приложении №1 и Прило-

жении № 2 к настоящему постановлению.
1.2. Осуществить мероприятия по признанию имущества бесхозяйным.
2. Определить Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Горэлектросеть» 

(В.Н.Кулинич) ответственным за содержание и эксплуатацию имущества, указанного в пункте 1 Приложе-
ния № 1 и  Приложении № 2 настоящего постановления.

3. Определить Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей детский оздоровительно-образовательный центр «Орбита» (И.И. Иванова) ответственным за содер-
жание и эксплуатацию имущества, указанного в пункте 2 Приложения № 1 настоящего постановления.

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 первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д.Проскурнина.

Глава администрации С.е.ПешКОВ

муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДмИнИСтРАцИя зАтО г.ЖелезнОГОРСК
ПОСтАнОВленИе

09.11.2012                      №352и
г.Железногорск

Приложение №1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 09.11.2012 № 352и

ПеРечень БеСхОзяйнОГО неДВИЖИмОГО ИмУщеСтВА

№ 
п/п

Наименование объекта Местонахождение Протя-жен-ность, м

1 Сооружение – сеть освещения Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, оздоровительный лагерь 
«Взлет»

2571,1

2 Сооружение – сеть электроснабжения Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, оздоровительный лагерь 
«Взлет»

1142,8

Приложение №2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 09.11.2012 № 352и

ПеРечень БеСхОзяйнОГО ДВИЖИмОГО ИмУщеСтВА

№ 
п/п

Наименование оборудования

1 Подстанция металлическая СКТП ТП-255

2 Трансформатор ТМ-560 в ТП-255

ОБ ОПРеДеленИИ ВОИнСКОГО УчАСтКА нА 
мУнИцИПАльнОм ОБщеСтВеннОм КлАДБИще зАтО 

Г.ЖелезнОГОРСК
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», Законом 
Российской Федерации от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отече-
ства», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить карту № 51 муниципального общественного кладбища ЗАТО г.Железногорск воин-

ским участком.
2. Погребению на воинском участке подлежат лица, указанные в Приложении № 1 к настоящему по-

становлению.
3. Запрещается создание семейных захоронений, родственных захоронений и повторных захороне-

ний на воинском участке муниципального общественного кладбища.
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее 

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

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администра-
ции 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

12.11.2012                      №1920
г.Железногорск

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. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о новых системах оплаты труда ра-
ботников муниципальных бюджетных и казенных учреждений ЗАТО Железногорск», Уставом ЗАТО Же-
лезногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.06.2011 № 1082 «Об утверж-

дении примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных обра-
зовательных учреждений ЗАТО Железногорск» внести следующие изменения: 

1.1. В Приложении № 1 к постановлению пункт 4.15 исключить.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести до сведения 

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

муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДмИнИСтРАцИя зАтО г.ЖелезнОГОРСК
ПОСтАнОВленИе

12.11.2012                      №1921
г.Железногорск
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ВЫПЛАТА СРЕДСТВ 
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ 

ПРАВОПРЕЕМНИКАМ 
УМЕРШИХ 

ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ
Управление Пенсионного фонда в г.Железногорске напоминает 

правопреемникам застрахованных лиц о возможности получения 
средств пенсионных накоплений  своих умерших родственников. 

У коГо формирУются средства 
пенсионных накоплений?

• у работающих граждан 1967 года рождения и моложе за счет 
уплаты работодателями в Пенсионный фонд Российской Федера-
ции страховых взносов на финансирование накопительной части 
трудовой пенсии;

• у участников Программы государственного софинансирования 
пенсий за счет собственных добровольных взносов, средств госу-
дарственного софинансирования и взносов работодателей, если 
они являются третьей стороной Программы и также уплачивают 
дополнительные страховые взносы;

• у тех, кто направил средства материнского (семейного) капи-
тала на формирование накопительной части трудовой пенсии.

В 2002-2004 гг. средства пенсионных накоплений также форми-
ровались у мужчин 1953-1966 года рождения и женщин 1957-1966 
года рождения. С 2005 года перечисления страховых взносов на 
накопительную часть их трудовой пенсии были прекращены в свя-
зи с изменениями в законодательстве. Но накопленные средства 
зафиксированы на ИЛС этих граждан и выплачиваются им или их 
правопреемникам.

кто является правопреемником?
Правопреемниками являются, в первую очередь, дети, супруги и 

родители умершего. Если их нет или они отказываются от выплаты, 
то претендовать на эти деньги могут другие родственники - братья, 
сестры, дедушки, бабушки, внуки.

Застрахованное лицо вправе обратиться с заявлением в Пен-
сионный фонд и самостоятельно определить круг лиц, которым в 
случае его смерти может быть произведена выплата средств пен-
сионных накоплений. 

Правопреемниками по сертификату на материнский капитал яв-
ляются отец ребенка или непосредственно дети.

в каком слУчае возможна выплата 
накоплений правопреемникам?

Будут ли выплачены средства пенсионных накоплений умерше-
го гражданина его правопреемникам и кому именно зависит от 
двух факторов. В первую очередь от того, когда умер гражданин: 
до или после назначения ему пенсии. И в случае если ПОСЛЕ, то 
зависит еще и от того, какой вид выплаты пенсионных накоплений 
был ему назначен. 

Существует три вида выплат средств пенсионных накоплений. 
При выходе на пенсию из этих средств назначается пенсионная вы-
плата либо в виде единовременной выплаты, либо в виде срочной 
выплаты сроком не менее 10 лет, либо в виде ежемесячной вы-
платы накопительной части трудовой пенсии в течение всей жизни. 
Важное уточнение: срочную пенсионную выплату могут оформлять 
только участники Программы госсофинансирования пенсий и об-
ладатели  сертификата на материнский (семейный) капитал, кото-
рые направили его средства на будущую пенсию. 

Если смерть гражданина наступила ДО назначения ему выпла-
ты за счет средств пенсионных накоплений или до перерасчета 
ее размера с учетом дополнительных пенсионных накоплений, то 
средства пенсионных накоплений могут быть выплачены правопре-
емникам в полном объеме.

Если  смерть гражданина наступила ПОСЛЕ назначения ему вы-
платы за счет средств пенсионных накоплений, то  невыплаченный 
остаток средств  вправе получить его правопреемники только  
тогда, когда застрахованному лицу была устано

влена срочная пенсионная выплата.  При остальных вариантах 
назначения пенсионной выплаты (единовременной и накопитель-
ной части) средства пенсионных накоплений не выплачиваются 
правопреемникам.

сроки обращения за выплатой
Обратиться в Пенсионный фонд с заявлением о выплате средств 

пенсионных накоплений правопреемникам необходимо не позднее 
6 месяцев со дня смерти застрахованного лица. Если гражданин 
перевел свои пенсионные накопления в негосударственный пен-
сионный фонд, то эти выплаты правопреемнику осуществит соот-
ветствующий НПФ.

Если прошло более полугода, то срок для обращения за вы-
платой средств пенсионных накоплений может быть восстановлен 
в судебном порядке по заявлению родственника, пропустившего 
такой срок.
кУда обращаться?

Консультирование по вопросам выплаты пенсионных накоплений 
правопреемникам осуществляется специалистами Управления Пен-
сионного фонда в г.Железногорске по тел. 75-25-81, 75-69-91.

Упфр в г.железногорске
красноярского края

1. Участники Великой Отечественной войны (в том 
числе инвалиды Великой Отечественной войны);

2. Военнослужащие, сотрудники органов внутрен-
них дел, Государственной противопожарной служ-
бы, органов по контролю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, сотрудники 
учреждений и органов уголовно-исполнительной си-
стемы, погибшие при прохождении военной службы 
(военных сборов, службы) или умершие в результа-
те увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания 
в мирное время;

3. Умершие (погибшие) граждане, уволенные с 
военной службы (службы в органах внутренних дел, 
Государственной противопожарной службе, органах 
по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы) по достижении 
предельного возраста пребывания на военной служ-
бе (службе), по состоянию здоровья или в связи с 
организационно-штатными мероприятиями и име-
ющие общую продолжительность военной службы 
двадцать и более лет;

4. Ветераны военной службы: военнослужащие 
Вооруженных Сил СССР, Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, других войск, воинских формиро-
ваний и органов, в которых законодательством Рос-
сийской Федерации предусмотрена военная служба, 
Объединенных Вооруженных Сил государств - участ-
ников Содружества Независимых Государств, создан-

ных в соответствии с Уставом Содружества Независи-
мых Государств, награжденные орденами или меда-
лями, либо удостоенные почетных званий СССР или 
Российской Федерации, либо награжденные ведом-
ственными знаками отличия, при условии, что об-
щая продолжительность военной службы указанных 
военнослужащих составляет 20 лет и более, а также 
военнослужащие, ставшие инвалидами вследствие 
ранения, контузии, увечья или заболевания, полу-
ченных в связи с исполнением обязанностей воен-
ной службы. Указанные требования распространяют-
ся на военнослужащих, уволенных с военной службы 
в запас (отставку);

5. Сотрудники органов внутренних дел, Государ-
ственной противопожарной службы, органов по кон-
тролю за оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ, сотрудники учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, умершие вслед-
ствие ранения, контузии, заболевания в связи с осу-
ществлением служебной деятельности;

6. Ветераны боевых действий: 
6.1. Военнослужащие, в том числе уволенные в 

запас (отставку), военнообязанные, призванные на 
военные сборы, лица рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел и органов государ-
ственной безопасности, работники указанных орга-
нов, работники Министерства обороны СССР и ра-
ботники Министерства обороны Российской Феде-
рации, сотрудники учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, направленные в другие го-
сударства органами государственной власти СССР, 
органами государственной власти Российской Феде-
рации и принимавшие участие в боевых действиях 
при исполнении служебных обязанностей в этих го-
сударствах, а также принимавшие участие в соответ-
ствии с решениями органов государственной власти 
Российской Федерации в боевых действиях на тер-
ритории Российской Федерации;

6.2. Военнослужащие, в том числе уволенные в 
запас (отставку), лица рядового и начальствующе-
го состава органов внутренних дел и органов госу-
дарственной безопасности, лица, участвовавшие в 
операциях при выполнении правительственных бое-
вых заданий по разминированию территорий и объ-
ектов на территории СССР и территориях других го-
сударств в период с 10 мая 1945 года по 31 дека-
бря 1951 года, в том числе в операциях по боево-
му тралению в период с 10 мая 1945 года по 31 де-
кабря 1957 года;

6.3. Военнослужащие автомобильных батальонов, 
направлявшиеся в Афганистан в период ведения там 
боевых действий для доставки грузов;

6.4. Военнослужащие летного состава, совершав-
шие с территории СССР вылеты на боевые задания в 
Афганистан в период ведения там боевых действий.

Примечание: перечень подлежит корректиров-
ке при изменении действующего законодательства 
Российской Федерации.

об осУществлении ГосУдарственных 
полномочий по орГанизации проведения 

текУщеГо ремонта жилых помещений, 
закрепленных за детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей
В соответствии с Законом Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», За-

коном Красноярского края от 01.12.2011 №13-6580 "О наделении органов местного самоуправления от-
дельных муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организа-
ции проведения текущего ремонта жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, остав-
шимися без попечения родителей", постановлением Правительства Красноярского края от 04.09.2012 
№441-П «Об утверждении Порядка отнесения жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, к жилым помещениям, нуждающимся в текущем ремонте, 
Порядка организации и сроков проведения текущего ремонта жилых помещений, закрепленных за детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, нуждающихся в текущем ремонте, установ-
лении размера стоимости текущего ремонта одного квадратного метра площади жилых помещений, за-
крепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, нуждающихся в те-
кущем ремонте», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, в целях осуществления государственных 
полномочий по организации проведения текущего ремонта жилых помещений, закрепленных за детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по обследованию жилых помещений с целью отнесения их к жилым помещени-

ям, нуждающимся в текущем ремонте (Приложение №1).
2. Утвердить Положение о комиссии по обследованию жилых помещений с целью отнесения их к жи-

лым помещениям, нуждающимся в текущем ремонте (Приложение №2).
3. Отделу по делам семьи и детства Администрации ЗАТО г.Железногорск (Г.И.Вершинина):
3.1. Направлять запросы в течение 2 рабочих дней со дня получения заявления и документов от за-

явителя:
- в Железногорский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Красноярскому краю;
- в Железногорское отделение филиала Федерального государственного унитарного предприятия 

«Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по Красноярскому краю;
- в Управление градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск;
- в образовательные учреждения, учреждения социального обслуживания населения, военные ко-

миссариаты, учреждения, исполняющие наказание в виде лишения свободы, в целях установления факта 
окончания пребывания детей-сирот в образовательном учреждении или учреждении социального обслу-
живания населения, а также в учреждениях всех видов профессионального образования независимо от 
форм собственности, а также окончания службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или воз-
вращения их из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы.

3.2. В течение 3 рабочих дней со дня получения от соответствующих органов (организаций) докумен-
тов, указанных в пункте 3.1 настоящего постановления, рассматривать их и принимать решение:

- о направлении комиссии на обследование жилого помещения;
- об отказе в отнесении жилого помещения к жилым помещениям, нуждающимся в текущем ре-

монте.
3.3. В течение 7 рабочих дней со дня принятия решения об отказе в отнесении жилого помещения к 

жилым помещениям, нуждающимся в текущем ремонте, уведомлять заявителя в письменной форме. 
3.4. Осуществлять взаимодействие с заявителем по вопросам обеспечения доступа к жилому поме-

щению для проведения обследования.
3.5. Осуществлять подготовку проекта постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск:
- об отнесении обследованного жилого помещения к жилым помещениям, нуждающимся в теку-

щем ремонте;
- об отказе в отнесении жилого помещения к жилым помещениям, нуждающимся в текущем ре-

монте.
3.6. Формировать реестр жилых помещений, нуждающихся в текущем ремонте.
3.7. Осуществлять подготовку проекта постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск «Об орга-

низации проведения текущего ремонта жилого помещения, нуждающегося в текущем ремонте».
4. Отделу бухгалтерии Администрации ЗАТО г.Железногорск (В.Н.Агафонова) перечислять получен-

ные субвенции на лицевой счет муниципального казенного учреждения «Управление капитального стро-
ительства», открытый в Отделении по г.Железногорску Управления Федерального казначейства по Крас-
ноярскому краю. 

5. Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства» [далее МКУ 
«УКС»] (С.В.Свиридов):

5.1. В течение 7 рабочих дней со дня принятия постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск 
об отнесении жилого помещения к жилым помещениям, нуждающимся в текущем ремонте, составлять 
локальный сметный расчет и определять размер стоимости текущего ремонта.

5.2. Осуществлять организацию проведения текущего ремонта жилых помещений, нуждающихся в 
текущем ремонте в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд».

5.3. Использовать финансовые средства, предназначенные для проведения текущего ремонта жилых 
помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, нуж-
дающихся в текущем ремонте, по целевому назначению.

5.4. Предоставлять в Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск отчеты и иную 
информацию о потребности в средствах на осуществление государственных полномочий, а также об ис-
пользовании финансовых средств, предоставленных на осуществление государственных полномочий по 
форме и в сроки, установленные Финансовым управлением ЗАТО г.Железногорск. 

5.5. Обеспечить условия для беспрепятственного проведения уполномоченными органами исполни-
тельной власти края проверок по использованию предоставленных финансовых средств.

6. Финансовому управлению Администрации ЗАТО г.Железногорск (Т.И.Прусова):
6.1. Производить финансирование Администрации ЗАТО г.Железногорск на осуществление расходов, 

связанных с осуществлением государственных полномочий по организации проведения текущего ремонта 
жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 
в соответствии с утвержденной сводной бюджетной росписью бюджета ЗАТО г.Железногорск и кассовым 
планом, в пределах поступившей субвенции из краевого бюджета, предназначенной на эти цели.

6.2. Предоставлять в уполномоченный орган исполнительной власти края отчет об использовании фи-
нансовых средств, предоставленных из краевого бюджета на осуществление государственных полномочий, 
в порядке и сроки, установленные уполномоченными органами исполнительной власти края.

6.3. В случае неиспользования до 31 декабря текущего финансового года средств субвенции, а так-
же в случае прекращения осуществления передаваемых Законом края государственных полномочий, вер-
нуть неиспользованные финансовые средства в краевой бюджет. 

6.4. Осуществлять контроль за целевым использованием средств, выделенных из регионального фон-
да компенсации краевого бюджета на осуществление государственных полномочий.

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

8. 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».

9. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
10. 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

02.11.2012                      №1817
г.железногорск

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 12.11.2012 №1920

перечень лиц, подлежащих захоронению на воинском Участке

Приложение №1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 02.11.2012 №1817

состав
комиссии по обследованию жилых помещений 

с целью отнесения их к жилым помещениям, 
нУждающимся в текУщем ремонте

Латушкин Юрий 
Георгиевич 

- председатель комиссии, заместитель Главы администрации 
ЗАТО г.Железногорск по жилищно- коммунальному хозяйству

Каверзина Светлана 
Васильевна 

- заместитель председателя комиссии, заместитель руково-
дителя Управления градостроительства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Коляскина Наталья 
Анатольевна 

- секретарь комиссии, ведущий специалист Отдела по делам 
семьи и детства Администрации ЗАТО г.Железногорск

Члены комиссии  
Кузякин Владимир 
Георгиевич 

- начальник отдела подготовки производства МКУ «УКС» (по 
согласованию)

Белошапкина 
Наталья Федоровна 

- главный специалист Управления городского хозяйства Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск

Приложение №2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 02.11.2012 №1817

положение
о комиссии по обследованию жилых 

помещений с целью отнесения их к жилым 
помещениям, нУждающимся в текУщем 

ремонте

1. Комиссия по обследованию жилых помещений с целью отнесения их к жи-
лым помещениям, нуждающимся в текущем ремонте (далее - комиссия), являет-
ся коллегиальным органом, создана во исполнение Закона Красноярского края от 
01.12.2011 №13-6580 "О наделении органов местного самоуправления отдельных 
муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями 
по организации проведения текущего ремонта жилых помещений, закрепленных за 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей".

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, законами и постановлениями Красноярско-
го края, а также настоящим Положением.

3. К компетенции комиссии относятся:
- проведение обследований жилых помещений с целью отнесения их к жилым 

помещениям, нуждающимся в текущем ремонте;
- направление в Администрацию ЗАТО г.Железногорск предложений об отне-

сении обследованного жилого помещения к жилым помещениям, нуждающимся в 
текущем ремонте, либо об отсутствии необходимости в проведении текущего ре-
монта обследованного жилого помещения;

- определение объема и перечня работ, необходимых для проведения текуще-
го ремонта жилого помещения.

4. В состав комиссии входят председатель, заместитель председателя комис-
сии, секретарь и члены комиссии.

5. Председателем комиссии является заместитель Главы администрации ЗАТО 
г.Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству.

6. Члены комиссии участвуют в работе комиссии лично.
7. Персональный состав комиссии утверждается постановлением Администра-

ции ЗАТО г.Железногорск.
8. Работой комиссии руководит ее председатель, а в период его отсутствия - 

заместитель председателя комиссии.
9. Комиссия проводит обследование жилого помещения в течение 7 рабочих 

дней со дня принятия решения о направлении комиссии на обследование жило-
го помещения. Подготовку и проведение обследования жилого помещения орга-
низует секретарь комиссии.

10. Обследование комиссии считается правомочным, если на нем присутству-
ет более половины ее состава.

11. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым большин-
ством голосов членов комиссии, присутствующих на обследовании.

12. Решения оформляются актом, который подписывается председателем ко-
миссии (или его заместителем) и секретарем.

13. Секретарь комиссии направляет акты обследований комиссии в Отдел по 
делам семьи и детства Администрации ЗАТО г.Железногорск.

14. В случае отсутствия доступа к жилому помещению для проведения обследо-
вания комиссия в течение 3 рабочих дней сообщает соответствующую информацию 
в Отдел по делам семьи и детства Администрации ЗАТО г.Железногорск.

15. По результатам проведенного обследования жилого помещения в течение 
7 рабочих дней со дня обследования жилого помещения комиссия готовит пред-
ложения:

- об отнесении обследованного жилого помещения к жилым помещениям, нуж-
дающимся в текущем ремонте;

- об отказе в отнесении жилого помещения к жилым помещениям, нуждающим-
ся в текущем ремонте.

16. В случае признания комиссией жилого помещения нуждающимся в теку-
щем ремонте, определяются объем и перечень работ, необходимых для проведе-
ния текущего ремонта.

17. Решение комиссии направляется в Отдел по делам семьи и детства Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск для подготовки проекта правового акта Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск.
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[шпионские страсти]

К Бонду не ходи 
Закон расширил понятие государственной 
измены и шпионажа. В «Российской 
газете» опубликованы поправки                
в Уголовный кодекс. 

П
о новым правилам обвинение в государственной 
измене могут предъявить не только тому, кто прямо 
работает на иностранные разведки. в число измен-
ников попадает гражданин, завербованный, напри-

мер, международными организациями, если их деятельность 
направлена против безопасности страны. подсудными стано-
вятся консультации, финансовая и материально-техническая, 
а также иная помощь таким организациям. Даже официаль-
ная работа по контракту с зарубежными гражданскими орга-
низациями может быть признана преступной, если следствие 
докажет, что эти структуры действовали против нашего госу-
дарства. а отвечать перед судом за выдачу государственной 
тайны будет лицо, которому секретные сведения стали из-
вестны не обязательно по работе, но и по учебе или в дру-
гих случаях.

Закон расширяет три статьи Уголовного кодекса: «Государ-
ственная измена», «шпионаж» и «разглашение государствен-
ной тайны». кроме того, в Ук вводится отдельная статья «неза-
конное получение сведений, составляющих государственную 
тайну». если человек специально проник в гостайну путем по-
хищения, обмана, шантажа либо иным незаконным способом, 
ему грозит до 4 лет лишения свободы. преступлением ста-
новится сам факт охоты на государственные секреты: новую 
статью смогут вменить, если в действиях обвиняемого нет 
признаков государственной измены или шпионажа.

За охоту на гостайну с помощью тайных жучков и специ-
альной аппаратуры наказание будет строже. Увеличивает вину 
по этой статье и распространение добытых обманом секре-
тов или перемещение носителей таких сведений за границу. 
Здесь предусмотрено наказание уже от 3 до 8 лет лишения 
свободы.

по словам некоторых правоведов, введенный законом под-
ход позволит исключить возможность уголовного обвинения 
граждан, случайно узнавших государственные секреты. еще 
один момент: из уголовных статей исключается достаточно 
размытый термин «враждебная деятельность». санкции же 
статей остались прежними: за государственную измену по-
лагается от 12 до 20 лет за решеткой. За шпионаж грозит от 
10 до 20 лет.

[хорошо Забытое старое]

Сдавайте валюту 
Введены штрафы за обмен денег с рук.      
В Кодекс об административных 
правонарушениях внесен ряд важных 
поправок.

О
Дна из них  расширяет перечень незаконных валютных 
операций, за которые человека могут наказать. напри-
мер, теперь штраф будет грозить даже за обмен ва-
люты из рук в руки. статья, в которую внесены правки, 

предусматривает штраф в размере от трех четвертых до одного 
размера суммы незаконной валютной операции. обменял доллар 
на улице, попался - оставят 25 центов, если повезет. 

согласно новой редакции, под наказание попадает купля-
продажа иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных), 
минуя уполномоченные банки. естественно, речь идет о чеках, 
номинал которых указан в чужой валюте. 

принятая редакция конкретизирует валютные нарушения, 
попадающие под административное наказание. До сих пор из-
за нечеткости формулировок было трудно привлечь кого-то к 
ответу. 

тот же закон убирает из «валютной» статьи наказание за на-
рушение порядка ввоза в нашу страну и вывоза российской ва-
люты и внутренних ценных бумаг. 

[после расстрела]

«нет» пьяным 
С пиСтолетом

Штраф за ношение оружия в пьяном виде 
может составить 15 тысяч рублей.

Н
еобхоДимость ужесточения правил оборота ору-
жия для граждан обозначилась после массового 
убийства в москве, который устроил 29-летний юрист 
фармацевтической компании Дмитрий виноградов.

в Госдуму внесены поправки в законодательство, ужесто-
чающие ответственность за использование оружия в состоя-
нии опьянения, а также повышающие возраст продажи оружия 
с 18 до 21 года. согласно поправкам в коап, ношение огне-
стрельного оружия в состоянии опьянения влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 2 до 5 
тыс рублей, на должностных лиц - от 10 до 15 тыс рублей либо 
лишение разрешения на приобретение, хранение и ношение 
оружия на срок от шести месяцев до года и от одного года 
до двух лет соответственно.

при этом освидетельствование на состояние опьянения 
и оформление его результатов, направление на медосвиде-
тельствование будет осуществляться в порядке, установлен-
ном правительством рФ. 

[беЗопасность инФормации]

плата за утечКу 
Штрафы за использование персональных данных 
вырастут в 50 раз. Минэкономразвития 
опубликовало проект поправок в Кодекс РФ      
об административных правонарушениях, 
которые значительно осложнят жизнь 
нарушителям, использующим персональные 
данные. Поправки увеличивают размер штрафов 
в 40-50 раз, а также срок давности по 
нарушениям.

С
канДалы, связанные с персональными данными (пД), с 
завидной регулярностью будоражат широкую обществен-
ность. все говорит о том, что Закон "о персональных дан-
ных" важен обществу. причем не только госорганы, но и 

все коммерческие организации должны обеспечивать защиту. од-
нако ответственность юридических лиц за нарушение закона сейчас 
ограничивается 5-10 тыс. руб. штрафа, взыскать которые достаточ-
но проблематично. Установленная процедура довольно длительная, 
да и трехмесячное ограничение по привлечению к ответственности 
виновника в связи со сроком давности правонарушений фактиче-
ски делают невозможным привлечь операторов пД к администра-
тивной ответственности.

кстати, далеко не каждая компания заботится о наличии собствен-
ной системы защиты пД, что ведет к нарушению прав граждан и росту 
количества утечек информации. в соответствии с новыми положения-
ми коап компании за нарушения в обработке персональных данных 
будут обязаны уплатить штраф от 200 до 500 тыс. руб., а за повторные 
нарушения - до 1 млн руб. при этом срок давности, по которому мож-
но привлекать нарушителей к ответственности, возрастет до 1 года, а 
неотвратимость кары обеспечит роскомнадзор, который наделяется 
полномочиями по возбуждению дел об административных правона-
рушениях, на что сейчас имеет право лишь прокуратура.

несоблюдение организациями ФЗ "о персональных данных" ста-
нет экономически невыгодным, так как штрафы станут соразмерны 
средней стоимости проекта по защите персональных данных. а у 
роскомнадзора есть полномочия применить санкцию приостановки 
деятельности.

первый этап проекта по пД занимает не менее 1,5-2 месяцев и 
включает работы по обследованию информационной системы орга-
низации, ее классифицированию, проектированию системы в соот-
ветствии с классом пД и подготовку технического задания, включая 
спецификацию оборудования. в среднем стоимость работ первого 
этапа при выполнении стандартного проекта составляет 0,5-1 млн 
рублей, что вполне сопоставимо с уровнем штрафа. сама реализа-
ция проекта занимает не меньше месяца, а стоимость сильно зави-
сит от количества сотрудников в компании и класса персональных 
данных: чем выше класс, тем строже требования и больше состав 
средств защиты. так что, учитывая сроки реализации проектов, 
компаниям стоит поторопиться с выполнением требования закона 
в области персональных данных.

[не ЗабалУешь]

за вСе ответит 
начальниК

Российские власти намерены ввести еще один 
инструмент, который позволит сократить 
количество ДТП с участием пьяных или 
уставших водителей общественного транспорта 
и грузовиков. В частности, штрафы для 
руководства профессиональных водителей.

Т
акое предложение выдвинули представители министер-
ства транспорта и Госавтоинспекции. в настоящее вре-
мя ответственность за выпуск на линии водителя, на-
ходящегося «не в форме», отвечают механик и медпер-

сонал, который проводит предрейсовый осмотр.  внутри-
рейсового контроля не существует, и это не мешает водите-
лю безнаказанно принять на грудь, когда заблагорассудится. 
ведомства предложили внести поправки в «положение об обеспе-
чении безопасности дорожного движения в предприятиях, учреж-
дениях, организациях, осуществляющих перевозки пассажиров 
и грузов», сообщает «российская газета». нововведения обяжут, 
в том числе, проверять профессиональных водителей в дороге.  
Эти функции готова выполнять созданная недавно ассоциация до-
бросовестных перевозчиков россии с помощью специальных тер-
миналов, которые могут быстро и оперативно измерять давление 
и уровень алкоголя в крови. осталось только получить разреше-
ние минздрава на их использование. в настоящее время требует-
ся, чтобы путевой лист водителя был подписан медсестрой. однако 
депутаты уже обратились в министерство с просьбой дать оценку 
терминала и добро на дистанционную работу с ним медработников. 
кроме того, использование терминалов позволило бы перевозчи-
кам сэкономить в среднем по 500 рублей с каждого медосмотра.  
какие штрафы могут быть введены для руководителей транспортных 
компаний за несоответствующее состояние работающих на них во-
дителей, не сообщается. 

[по справеДливости]

пешеходов тоже 
Будут наКазывать
Чиновники начали постепенно переключать 
внимание с водителей, нарушающих правила 
дорожного движения, на пешеходов-
нарушителей. В последнее время все чаще 
звучат предложения об увеличении штрафов 
для пеших жителей страны.

П
ешехоДы нарушают пДД не меньше автолюбите-
лей, наказания для которых растут едва ли не каж-
дый месяц. и безответственность пешеходов вле-
чет за собой не менее тяжкие последствия. плюс 

предусмотрено наказание для взрослых, которые имеют 
привычку переводить детей через дорогу в неустановлен-
ных местах. в комитете Госдумы по транспорту решили, 
что необходимо подумать над тем, чтобы увеличить ответ-
ственность со стороны пешеходов, и намерены внести со-
ответствующий законопроект в Госдуму в ближайшие дни. 
в частности, предлагается в несколько раз увеличить 
штрафы и приравнять их к санкциям, которые предусмо-
трены для автовладельцев. например, одинаковое нака-
зание могут ввести за движение на красный свет свето-
фора. сейчас за подобное нарушение водитель тс за-
платит штраф в размере 1000 рублей, а пешеход в слу-
чае перехода на красный (или в неположенном месте) от-
делается штрафом в 200 рублей или предупреждением. 
авторы проекта надеются, что такие меры послужат моти-
вом пешеходам повышать сознательность, а гаишникам - 
обращать больше внимания на нарушения со стороны пе-
шеходов. 

[поД колпаком]

СтраховщиКи 
запуСКают 

единую Базу дтп
С начала следующего года члены 
Российского союза автостраховщиков 
будут делиться данными о ДТП, 
виновниками которых стали их клиенты. 
Таким образом, в стране появится единая 
база данных ДТП страховых компаний.    
С ее помощью будет рассчитываться 
стоимость полиса ОСАГО, включая 
бонусы или наказания.

С
истема обмена данными, которая объединит всю 
информацию об опыте вождения автовладельцев 
для расчетов бонусов и начислений при оформлении 
страховки, уже готова к запуску, пишет рбк daily. 

ввести в действие электронную базу данных для расчетов 
стоимости осаГо планируют в 2013 году. как говорят сами 
страховщики, с 1 января при продаже полиса страховщик 
будет обязан внести все сведения о страхователе и его ав-
томобиле в базу и проверить коэффициент бонусов. 

страховые компании, которые продают полисы обяза-
тельного автострахования, уже протестировали систему 
и готовы передать данные о страховых случаях по дого-
ворам осаГо за последние два года. страховые компа-
нии при оформлении полисов ориентируются на систему 
«бонус-малус». У нас, как и во многих других странах, вла-
сти так пытаются стимулировать водителей, чтобы снизить 
количество Дтп. соответственно, «малус» начисляется ви-
новнику аварии, а бонусы получают аккуратные водители. 
раньше эта система не работала, так как при начислении 
«малусов» водитель мог просто сменить страховую. еди-
ная база данных не даст лихачам и нарушителям уйти от 
ответственности. 

страховщики прогнозируют, что нововведение изменит 
всю тарификацию осаГо и повлияет на стоимость каско. 
система расчетов станет прозрачной. 

Подготовила Елена НАУМОВА
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8 ноября
КАНЦЕРЕВ Александр Сер-
геевич
ЖИЛИНА Валентина Влади-
мировна

СУРАЕВ Артем Михайлович
ГАЙДАЕНКО Виктория Алек-
сандровна

МАЛЫШЕВ Антон Сергеевич
ПРОКУДИНА Снежана Алексан-
дровна

ЧЕРЕПАНОВ Денис Николаевич
КОСАРЕВА Екатерина Пав-
ловна

9 ноября
ПОРШУКОВ Евгений Васи-
льевич
МАКАРОВА Ирина Владими-
ровна

СОКОЛОВ Игорь Геннадьевич
ГОЛУБЦОВА Ирина Алексан-
дровна

ЛУСНИКОВ Владислав Вита-
льевич
ПЛАТОВА Ольга Александров-
на

ГРАЧЕВ Василий Иванович
ДУБРОВИНА Дарья Владими-
ровна

РЫБОЛОВЛЕВ Дмитрий Юрье-
вич
КАЗАКОВА Алена Игоревна

бЛАГоДАрИМ ЗА СоТрУДнИЧЕСТВо КоЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗноГорСКоГо ТЕррИТорИАЛЬноГо оТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧно ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬянУ пИДСТрЕЛУ.

что? где? когда? СоВет да 
ЛЮБоВЬ!

ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

ЖЕЛЕЗноГорСК

ДВорЕЦ КУЛЬТУрЫ
16 ноября Антрепризный спектакль «Роза с двойным аро-

матом» (г. Москва) с участием Ларисы Удовиченко, Жанны 
Эппле, Павла Ефремова, Антона Ковалева, Эвклида Кюрзи-
диса, Вадима Колганова. Большой зал. 19.00 

22 ноября К юбилею народного артиста России Андрея 
Соколова. «За закрытой дверью», спектакль с участием Ири-
ны Алферовой и Андрея Соколова (г. Москва)

Большой зал. 19.00

ЦГб им. М.ГорЬКоГо
16 ноября День родителя в библиотеке  «Как воспитать 

вундеркинда»
Филиал № 6. 18.00 

ЦГДб им. А.ГАЙДАрА
В «Галерее талантов» - выставка «Изображение и фантазия», 

на которой представлены работы из пластилина, сделанные 
руками детей и взрослых. На выставке много  работ на исто-
рические темы. Зрители  имеют возможность посмотреть на 
скульптурный древнерусский город, полюбоваться изображе-
нием русских воинов и боевых коней. Также представлены из-
ящные, необычные  картины  из  пластилина.

Для посетителей выставка открыта весь ноябрь. Мастер-
классы по художественной скульптуре состоятся 18 ноября в 
12.00. Справки по телефону 72-38-35

16 ноября Выставка-календарь «Голос сердца» (к 75-летию 
писательницы  В.С. Токаревой)

Филиал № 1. 15.00

ТАнЦЕВАЛЬно-КонЦЕрТнЫЙ ЗАЛ
17 ноября Третий отборочный тур музыкального кон-

курса «Караоке – БУМ!!!», играют команды в/ч 2669 и 
Сибирского института противопожарной безопасности. 
Конкурсы, призы, шоколадное фондю, дискотека. Нача-
ло в 19.00 

Цена билета: 400 рублей. Заказ столиков: 75-23-24
Работает «Резиденция Деда Мороза» - новогодний прием 

для маленьких железногорцев и родителей. Предварительная 
запись по телефонам: 75-26-50, 72-49-51 

«Нос морковкой» - творческий конкурс поделок. Герой – его 
величество снеговик! Подробная информация по телефонам: 
75-26-50, 72-49-51

ТЕАТр КУКоЛ «ЗоЛоТоЙ КЛЮЧИК»
18 ноября Закрытие недели «Театр и дети». Бурятский ре-

спубликанский театр кукол «Ульгэр» представляет спектакль 
«Кукляндия». 10.30, 12.30, 16.00

МУЗЕЙно-ВЫСТАВоЧнЫЙ ЦЕнТр
15 ноября Творческая встреча с автором и исполнителем 

Г.И. Новиковым  (в рамках занятий Университета третьего воз-
раста). Начало в 15.00

Работа экспозиций: выставка «По следу мамонта» (ито-
ги летней палеонтологической экспедиции), «Творенье 
рук - душевный дар» (персональная выставка Л.К. Казан-
цевой, вышивка, г. Железногорск), «Картины, написанные 
сердцем» (живопись, памяти Б.А.Головкина), «Синекдо-
ха скульптуры» (персональная выставка Г.В.Франгуляна,  
скульптура, живопись, графика, г.Москва), «Недаром пом-
нит вся Россия…» (к 200-летию Бородинского сражения), 
«Мы — славяне!» (предметы быта и домашнего убранства, 
традиционная славянская вышивка и ткачество, элемен-
ты народной мужской и женской одежды, обереги, резь-
ба по кости) 

Справки по телефонам:75-12-54, 75-48-08. e-mail 
museum.kr26@mail.ru 

cын МИХАИЛ
у ЗЫРЯНОВЫХ  Андрея Серге-

евича и Мирославы Васильевны
дочь ДАрЬя
у МАТУСЕВИЧ Александра 

Павловича и Елены Николаевны
cын ГрИГорИЙ
у РУДИЧ Романа Викторовича 

и Ксении Владимировны
дочь АМАЛИя
у КАТЫШЕВЫХ Владимира 

Сергеевича и Аллы Евгеньевны
дочь ЕКАТЕрИнА
у ЖАБКО Михаила Андреевича 

и Алены Олеговны
cын яроСЛАВ
у ФИЛИМЕНДИКОВЫХ Ивана 

Алексеевича и Ирины Олеговны

дочь ЕЛИЗАВЕТА
у БАБКИНЫХ Александра  

Сергеевича и Ирины Алексан-
дровны

cын МАКСИМ
у КУПРИНЫХ Александра Сер-

геевича и Юлии Владимировны
дочь МАрИя
у ПОДКОРЫТОВЫХ Андрея 

Николаевича и Алены Викто-
ровны

сын АрТЕМ
у МАЛЬЦЕВОЙ Марии Вла-

димировны
сын ВАСИЛИЙ
у ПЕТРОВОЙ Арины Вячес-

лавовны 

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
16 ноября пяТнИЦА

8.00 Мчч. Акепсима епископа, Иосифа пре-
свитера и Аифала диакона. Обновление хра-
ма вмч. Георгия в Лидде. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

17 ноября СУббоТА
8.00 Прп. Иоанникия Великого. Прп. Мер-
курия Печерского, в Дальних пещерах. Блж. 
Симона, Христа ради юродивого, Юрьевец-
кого. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

18 ноября ВоСКрЕСЕнЬЕ
8.00 Неделя 24-я по Пятидесятнице. Мчч. 
Галактиона и Епистимии. Свт. Ионы, архиеп. 
Новгородского. Свт. Тихона, патриарха Мо-
сковского и всея России. Литургия.
16.00 Акафист Спасителю.

20 ноября ВТорнИК
17.00 Всенощное бдение.

21 ноября СрЕДА
8.00 Собор Архистратига Михаила и про-
чих Небесных Сил бесплотных. Архангелов 
Гавриила, Рафаила, Уриила, Селафиила, 
Иегудиила, Варахиила и Иеремиила. Пре-
стольный праздник. Литургия.

22 ноября ЧЕТВЕрГ
17.00 Вечернее богослужение.

[ОБМЕН ОПЫТОМ]

Из БурятИИ 
С ЛЮБоВЬЮ 

В Железногорске проходят гастроли бурятского 
национального театра «Ульгэр».

В
О ВРЕМЯ традиционной Всероссийской недели «Театр - де-
тям и юношеству» «Золотой ключик» предоставил свою сцену 
коллегам - артистам бурятского национального театра «Уль-
гэр». Гости привезли в Железногорск из Улан-Удэ две свои 

работы: сказку по мотивам произведений Григория Остера «Котенок 
по имени Гав» и познавательный спектакль «Кукляндия», где в ино-
сказательной форме обсуждаются вопросы безопасности в быту, на 
улице, правовые, медицинские и экологические проблемы. 

Как рассказали «ГиГ» занятые в этих представлениях актеры - 
Оюна Жаргалова, Алдар Хишектуев, Татьяна Пестерева и Ирина 
Лобанова - дружба двух творческих коллективов началась четыре 
года назад. Тогда железногорцы впервые приняли участие в фести-
вале «Путь кочевника», проходившем в столице Бурятии. Главный 
режиссер театра «Ульгэр» Эрдэни Жолсанов поставил в «Золотом 
ключике» сказку, основанную на бурятском национальном эпосе. Но 
так называемые обменные гастроли, когда мы едем к ним, а они 
к нам, проходят впервые. Бурятские артисты со своим искусством 
познакомят не только железногорцев. В понедельник они уже вы-
ступили в селе Бархатово, в конце недели планируют побывать в 
Березовке. 

В эти дни в Улан-Удэ железногорцы показывают свои спектакли 
- «Сказочки на лавочке» и «Приключения Колобка». 

Мероприятия театральной недели завершатся в воскресенье, 
18 ноября.

Александр ЖЕТМЕКоВ
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Из ИсторИИ         
ленд-лИза

В переводе с английского ленд – «да-
вать взаймы», лиз - «сдавать в арен-
ду». Применительно к периоду Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 
годов это означало получение военной 
материально-технической помощи от 
Соединенных Штатов и Великобрита-
нии в соответствии с имеющимися до-
говоренностями. Союзники поставляли 

морскими караванами боевую технику, 
комплектующие, обмундирование, про-
довольствие. Но путь через Северную 
Атлантику в Мурманск и «персидским ко-
ридором» через Индийский океан и Иран 
был долог. К тому же за транспортными 
судами охотились самолеты Люфтваф-
фе и немецкие подлодки, и зачастую на 
дно уходили десятки тысяч тонн такого 
нужного фронту груза. Потому и приняли 
решение доставлять в Союз авиатехнику 
своим ходом из Америки.

Для того чтобы воздушная трасса 
пролегла через материк, необходимо 
было срочно создать на пути следова-
ния основные и промежуточные аэро-
дромы. Государственный Комитет Обо-
роны СССР обязал Главное управление 
ГВФ, советские, партийные и государ-
ственные органы Восточной Сибири 
и Дальнего Востока в сжатые сроки 
построить авиалинию от Красноярска 
до поселка Уэлькаль на Чукотке. К ра-
ботам привлекли гражданское насе-
ление, в том числе женщин и школь-
ников, заключенных ГУЛАГа. Рабочие 
дни длились по 15-18 часов. За десять 
месяцев были построены восемь аэро-
дромов, радиомаяки, велось обучение 
радиоспециалистов, началась доставка 
авиабензина, создано Управление воз-
душной трассы «АлСиб». 

17 июня 1942 года президент США 
Франклин Рузвельт писал главе со-
ветского государства Иосифу Сталину: 
«Посол Литвинов информировал меня, 
что вы одобрили переброску боевых 
американских самолетов через Аля-
ску и Северную Сибирь на Западный 

фронт», а чуть позже – 23 июня: «Я го-
тов дать распоряжение американским 
экипажам…» Сталин ответил: «Что ка-
сается того, силами чьих летчиков до-
ставлять самолеты из Аляски, то мне 
кажется, что это дело можно поручить 
советским летчикам».

Вскоре из американского порта 
Фэрбенкс через Уэлькаль, Зырянку, 
Оймякон, Якутск, Олекминск, Киренск, 
Нижнеилимск и Красноярск начался 
перегон «аэрокобр», «митчелов», «спит-
файров». В 1942-м страна ежемесячно 
получала таким путем до 300 боевых 
машин. На следующий год цифра эта 
возросла вдвое, а в целом до 1945-го 
летчики-перегонщики только по этой 
трассе доставили из Америки 8094 бо-
евых и транспортных самолета, уком-
плектовавших 250 авиаполков. 

ПроПал без вестИ
Командиром перегоночной дивизии, 

первым начальником Красноярской 
воздушной трассы стал Герой Совет-
ского Союза полковник авиации Илья 
Павлович Музурук. Именно он по долж-
ности занимался в том числе и кадро-
вым вопросом: отбирал пилотов для 
службы в своей секретной дивизии. 
Однажды судьба свела его со стар-
шим лейтенантом Василием Семено-
вичем Мошкеем – летчик-истребитель 
после тяжелого боевого ранения в по-
звоночник лечился в госпитале. Тот не 
понаслышке знал, что такое полеты в 
сложных погодных условиях, поскольку 
в свое время учился в читинской шко-
ле летчиков, и потому его опыт мог 
пригодиться. Так Мошкей попал на 
трассу «АлСиб». На его долю хватило 
и сибирских морозов, из-за которых 
порой капризничали авиамоторы, и 
мороки с неточными картами терри-
торий, и обычной человеческой уста-
лости, вдруг наваливающейся вслед за 
многочасовым напряжением. 

Но 29 марта 1944 года Василий не 
прибыл в пункт назначения. В книге 

учета потерь личного состава в графе 
«дата и причина происшествия» запи-
сали: «Пропал без вести при перегоне 
самолетов Р-39 на участке Киренск-
Красноярск».

Что случилось с Мошкеем? По вер-
сии поисковиков, одной из причин 
могла стать сильная метель, в резуль-
тате чего самолет сбился с пути. В то 
же время имеет право на жизнь и еще 
одна гипотеза - на нее натолкнули об-
наруженные на крыле боевой машины 
характерные повреждения. Обычно они 
появлялись в результате столкновения 
в воздухе двух самолетов, следующих 
одним курсом. Подтверждает данное 
предположение всего лишь один, но 
убедительный факт: в тот же день, когда 
погиб Мошкей, в Сухобузимском райо-
не рухнул еще один самолет из звена 
Василия Семеновича. Он был найден в 
июле 1944 года. А вот самолет Мошкея 
обнаружили спустя 40 лет. 

ХронИка ПоИска
В начале 80-х испытатель НПО ПМ 

Владимир Кузьмич Пашун, профессио-
нальный фотограф и заядлый таежник, 
вернувшись в Красноярск-26 после 
одного из походов, рассказал, что в де-
ревне Усть-Кан, где он останавливался 
на ночевку, ему поведали о находящих-
ся недалеко в тайге обломках военно-
го самолета и человеческих останках. 
Именно благодаря его настойчивости 
был сформирован поисковый отряд с 
участием краевых журналистов, кото-
рый 12 июня 1982 года отыскал, до-
кументально зафиксировал и заснял 
в горно-лесном массиве место ката-
строфы. Далее последовали запросы 
военного комиссара Красноярска-26 
П.Вычужанина в Центральный архив 
МО СССР, архив Министерства граж-
данской авиации СССР, главное управ-
ление кадров Министерства обороны. 

К расследованию подключился кра-
евой военкомат. Но выяснилось, что 
данных для установления личности по-

гибшего недостаточно. И в сентябре 
1985-го в приенисейскую тайгу напра-
вилась вторая поисковая группа. В со-
ставе были представители НПО ПМ, 
горвоенкомата, судмедэксперт город-
ской прокуратуры А.Агапов, журналист 
А.Жетмеков. Бортовой номер 42174, об-
наруженный на панели фюзеляжа раз-
бившегося самолета, позволил опреде-
лить, что это машина 5-го перегоночно-
го авиаполка I перегоночной авиадиви-
зии. Изучение человеческих останков 
и сравнение их описания с данными 
персональной медицинской карты лет-
чика Мошкея, хранящейся в военном 
архиве города Подольска, подтвердило: 
близ Усть-Кана погиб именно Василий 
Семенович Мошкей. Важнейшим дока-
зательством того стал и найденный на 
месте катастрофы корсет (вспомните о 
ранении позвоночника).

Впереди был новый поиск – род-
ственников Мошкея. Удалось списать-
ся с его сестрой Таисьей и братом 
Алексеем. 10 сентября 1986 года прах 
военного летчика был торжественно 
захоронен на центральной аллее го-
родского кладбища Железногорска. 
А через 13 лет, в сентябре 1999-го, 
группа энтузиастов, в которую входи-
ли участники самых первых экспедиций 
Геннадий Бутыч и Михаил Нестеришин, 
журналисты Григорий Янушкевич, На-
дежда Кичкайло, Владимир Журавлев 
и другие, при поддержке Музейно-
выставочного центра установила на ме-
сте катастрофы мемориальную доску. 
Ее бескорыстно выполнил сотрудник 
НПО ПМ Александр Матросов.

Копии архивных материалов МВЦ о 
военном летчике В.С.Мошкее, выпол-
нявшем полеты по трассе «АлСиб», 
в октябре текущего года переданы в 
Якутск, где 17 ноября начнутся торже-
ства, посвященные 70-летию открытия 
трассы «Аляска-Сибирь».

наталья алтУнИна
в статье использованы 

материалы из фондов МвЦ 

Через Аляску нА фронт

Некогда эта воздушная 
трасса была 
сверхсекретной               
и считалась у летчиков 
наитяжелейшей              
и опаснейшей. 
Американские пилоты      
и специалисты,    
союзники СССР             
по антигитлеровской 
коалиции, утверждали, 
что летать по данному 
перегоночному маршруту 
могут лишь сумасшедшие 
и русские. Но не было       
в истории Великой  
Отечественной войны 
случая, чтобы кто-то    
из советских соколов 
отказался от вылета     
на авиатрассу «Аляска-
Сибирь», начавшую 
действовать в рамках 
ленд-лиза 70 лет тому 
назад, осенью 1942 года.

Государственный Коми-
тет Обороны СССР обя-
зал Главное управление 
ГВФ, советские, партий-
ные и государственные 
органы Восточной Сиби-
ри и Дальнего Востока в 
сжатые сроки построить 
авиалинию от Краснояр-
ска до поселка Уэлькаль 
на Чукотке.

До 1945 года летчики-перегонщики толь-
ко по трассе «Аляска-Сибирь» доставили 
из Америки 8094 боевых и транспортных 
самолета, укомплектовавших 250 авиа-
полков. 

29 марта 1944 года Василий 
Мошкей не прибыл в пункт на-
значения. В книге учета потерь 
личного состава в графе «дата и 
причина происшествия» записа-
ли: «Пропал без вести при пере-
гоне самолетов Р-39 на участке 
Киренск-Красноярск».

10 сентября 1986 года прах во-
енного летчика был торжествен-
но захоронен на центральной ал-
лее городского кладбища Желез-
ногорска.

17 ноября в Якутске нач-
нутся торжества, посвя-
щенные 70-летию от-
крытия трассы «Аляска-
Сибирь». Фото 1940 года. Курсант Читинской военной школы 

Мошкей (справа) на побывке дома, в Белоруссии.
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До главного семейного 
праздника осталось совсем 
немного времени. Опытные 
хлебосольные хозяйки уже 
начали обдумывать 
праздничное меню. Так 
хочется под бой курантов 
порадовать своих близких 
каким-нибудь новым и 
незабываемым блюдом!

Г
азета «Город и горожане» 
предлагает объединить уси-
лия и объявляет кулинарный 
конкурс «Новогодний пир». 

Самое время отыскать в домашних 
архивах все самое вкусное, ориги-
нальное и поделиться своими ре-
цептами.

Мы уверены, что в нашем общем 

меню полезное и интересное найдут 
для себя мясоеды и вегетарианцы, 
гурманы, а также те, кто на дух не 
выносят никаких диет или, наобо-
рот, скрупулезно считают каждую 
калорию.

Присылайте свои рецепты 
(можно с фото) по почте: 

662972, Железногорск, а/я 174 
с пометкой «На конкурс 

«Новогодний пир»», 
или на e-mail: 

gig-26@mail.ru до 20 декабря. 

А мы познакомим с вашими 
кулинарными изысками наших

 читателей и вручим призы 
за лучшие новогодние рецепты.

БИТВА ОФИСОВ
При ПоддерЖке Городской АдмиНистрАции 
и ГАзеты «Город и ГороЖАНе»

Создайте праздничное 
настроение и себе, и людям!

Проявите фантазию, креатив, 
украсьте свой кабинет, офис, ви-
трину магазина накануне Ново-
го года

Посоветуйте другим, как 
это сделать

Получите приз за лучшее интерьерное решение

Конкурс проводится 
С 20 ноября 
По 20 деКабря 
2012 года

Л у ч ш и е 
снимки будут 

опубликованы в 
предновогоднем но-
мере газеты «Город 
и горожане» 

ГоЛоСуйте
на Сайте 
gig26.ru Заявки на участие принима-ются по электронной почте: gig-26@mail.ru

Устроим 
новогодний пир

Это просто удача, 
что мы встретились 
с Еленой Зайцевой   
не в стенах Театра 
оперетты, не под 
крышей Дворца 
творчества,          
не в городском 
Совете ветеранов,  
не где-то еще, где 
она постоянно 
работает. Найдя 
получасовое окошко   
в своем плотном 
творческом графике, 
главный хормейстер 
театра забежала    
в нашу редакцию, 
чтобы поговорить    
о музыке, о людях    
и о своей миссии.

П
рактичеСки с поро-
га елена Леонидовна 
сразу себя презенто-
вала: «Сегодня мно-

гие меня называют некреатив-
ной. Да, я некреативная. Я на-
фталиновая!» Нафталином эта 
удивительная женщина имену-
ет свои убеждения на тему, что 
глубокая и качественная музыка 
имеет колоссальное влияние на 
человека, заставляет его оста-
новиться, задуматься, заглянуть 
внутрь себя. 

елена зайцева приехала 
в Железногорск в 1990 году 
вслед за мужем, проходив-
шим здесь воинскую службу. 
Свою творческую карьеру по-
сле окончания казанского го-
сударственного института мо-

лодой учитель музыки начала 
в 98 школе. 

- так я устроена, что усидеть 
на одном месте не могу, - рас-
сказывает елена Леонидовна. 
- Некоторые люди выбирают 
одно направление и постоянно 
в нем совершенствуются. Это 
не про меня.

Проработав целый год педа-
гогом, зайцева создала на базе 
школы эстетический центр, куда 
пригласила работать своих кол-
лег: театрального режиссера, 
хореографа и преподавателя 
изобразительного искусства. 
Уроки для детей превратились 
в полноценные музыкальные 
спектакли с участием школьного 
хора (который она сама основа-
ла), танцоров, чтецов и других 
исполнителей. Благодаря этому 
ученики центра с первого клас-
са приобщались к высоким об-
разцам мировой классики.

В начале 90-х годов вместе 
с еленой аноприевой зайцева 
возглавила коллектив сольного 
пения «Лира» во Дворце культу-
ры. затем ее пригласили в го-
родской театр оперетты.

- из школы я ушла в 2002-м, 
- вспоминает зайцева. - конеч-
но, очень сожалела об этом, но 
назначение нового руководства 
только ускорило мой уход. 

Одной работы на должности 
главного хормейстера театра 
елене Леонидовне показалось 
мало. Ведь ей всегда хотелось 
чего-то большего! злые языки 

утверждали - она чересчур наи-
вна и слишком серьезно относит-
ся к тому, чем занимается. Но за-
йцева по-настоящему верит в то, 
что музыка несет в себе фило-
софский смысл и ответы на мно-
гие вопросы, поэтому убеждена: 
ее задача - помочь людям обре-
сти настоящие чувства и разбу-
дить возвышенные эмоции. 

так на свет появился ан-
самбль «концертино», заме-
нивший исчезнувший камерный 
оркестр под управлением еле-
ны ермониной. «концертино» 
раскрыл еще одну грань талан-
та елены зайцевой – умение 
рассказывать о музыке и ее 
служителях. 

затем она возглавила хор 
ветеранов образования (по их 
просьбе), который сегодня на-
считывает более двадцати че-
ловек. Но и на этом не смогла 
остановиться. Вот уже более 
шести лет елена Леонидовна 
руководит квартетом «Дивер-
тисмент», ведущим большую 
концертно-просветительскую 
деятельность. Ведь именно эта 
стезя особенно близка елене 
зайцевой. По просьбе работ-
ниц станции теплоснабжения 
ГХк она объединила любителей 
классической музыки и пения в 
новый ансамбль «Благовест», с 
октября нынешнего года он стал 
еще одним творческим коллек-
тивом Дворца культуры.

часто на мероприятиях зай-
цева является и автором сце-

нария, и ведущей, и исполни-
телем. Свой очередной, послед-
ний по времени проект, который 
получил одобрение и поддерж-
ку генерального директора ГХк 
Петра Гаврилова, она назвала 
«Галерея искусств». и теперь 
в течение всего творческого 
сезона ежемесячно в гостиной 
Дк будет проходить цикл худо-
жественных программ духовно-
нравственной направленности 
«Возвышенное и земное».

- В последнее время стала 
задумываться, а не разбрасыва-
юсь ли я, - поделилась сомне-
ниями елена Леонидовна, - ведь 
так много граней и направле-
ний. Но мне действительно все 
это дорого и очень интересно. 
Я горячий сторонник и поклон-
ник классического искусства 
со всеми его высокопарными 
задачами. Встречаются люди, 
которые говорят, что это поза, 
мол, это никому уже не нужно. 
Сегодня действительно в мире 
все меньше любви и все боль-
ше зависти и злобы. Но я верю - 
такую нелицеприятную картину 
под силу изменить. Душа чело-
веческая изначально прекрасна, 
и разбудить ее не только можно, 
но и нужно. 

Художественный руководи-
тель городского Дк александр 
Годанов посвятил зайцевой та-
кие строки:

«Эта женщина буквально за-
ражает оптимизмом, сколько 
замечательных идей претворе-
но ею в жизнь! за годы работы 
в сфере культуры и искусства 
она организовала и провела 
десятки различных мероприя-
тий, которые посетили сотни 
железногорцев. Неравнодуш-
ная, она постоянно обеспоко-

ена явным снижением уровня 
общей культуры населения, за-
сильем иностранной субкуль-
туры, духовным обнищанием 
общества. и она делает все, 
что в ее силах, чтобы изменить 
существующее положение ве-
щей, зажигая сердца людей и, 
как звезда, освещая им путь к 
истине».

Добавить нечего. Остается 
только подписаться под каж-
дым словом.

маргарита соседоВА

[СОциаЛьНаЯ зВезДа]

НеугомоННая елеНа
елена Зайцева вы-
двинута в номина-
ции «Зажечь сердца 
людей».
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День рождения отметил на минувшей 
неделе городской Дворец культуры. 
Праздник собрал сотни бывших          
и сегодняшних самодеятельных 
артистов, культработников - 
режиссеров, сценаристов, 
организаторов массовых зрелищ, 
руководителей творческих 
объединений, кто когда-то продвигал 
городскую культуру и продолжает 
делать это сейчас. Желанными 
гостями на юбилее были и обычные 
горожане, долгие годы влюбленные      
в родной ДК.

Ц
ентром праздника стал большой концерт «У 
нас зажигаются звезды». В нем приняли уча-
стие все ведущие коллективы Дворца куль-
туры. Программа продемонстрировала до-

стижения артистов художественной самодеятельности 
в народном и эстрадном творчестве. В разворачиваю-
щееся на сцене красочное действие с танцами, песня-
ми, музыкальными номерами органично были вплетены 
поздравления городских властей и руководства Горно-
химического комбината, чьим подразделением ДК был 
на протяжении 38 лет, пока не перешел в муниципаль-
ное управление. И глава ЗАто Вадим медведев, и за-
меститель генерального директора ГХК по персоналу 
Алексей Федотов, обращаясь к собравшимся, высказа-
ли пожелания творческих успехов самодеятельным во-
калистам и танцорам, пообещали всяческую помощь в 
деле развития всех художественных направлений ДК.

По-дружески сердечно и тепло юбиляра поздрави-
ли коллеги – директора городских учреждений культу-
ры. Изюминкой программы оказались видеообращения 
популярного артиста Владимира Долинского и звезды 
эстрады Валерии, в которых они пожелали Дворцу куль-
туры новых творческих свершений. 

- Светлана Юрьевна, 
для вас Дворец культу-
ры - это...

- …вся моя жизнь. В этих 
стенах я с самого малого 
возраста. Посещала еще 
школьницей тЮЗ «Совре-
менник». Бесконечно бла-
годарна его руководителю 
маргарите Аряновой. она 
прививала нам любовь к 
прекрасному, расширяла 
наше мировоззрение не 
только в области искус-
ства, но и по отношению 
к самой жизни. В моей се-
годняшней работе полу-
ченные тогда знания очень 
пригодились.

- Как обстоят дела с кадрами?
- Пока все идет нормально. но хотелось, чтобы к 

нам в культурно-массовый отдел больше шло молодых 
специалистов, которые внесли бы новые задумки, но-
вые идеи. К сожалению, сейчас работают люди более 
старшего возраста. естественно, рано или поздно они 
уйдут на заслуженный отдых. надо готовить им достой-
ную замену. Самый больной вопрос - концертмейстеры 
и баянисты. если их не будет, не уверена, что смогут 
существовать наши народные коллективы. 

- Дворец культуры – это не только концерты и 
спектакли. В его стенах проходят различные вы-
ставки, презентации, научно-практические кон-
ференции. Вы продолжите играть эту роль в 
общественно-политической жизни?

- Я думаю, в этом отношении непременно будет раз-
витие. наши усилия направлены на то, чтобы ДК дей-
ствительно стал центром культуры всего города. Кол-
лектив, который здесь работает сегодня, с такой зада-
чей обязательно справится.

[С ЮБИлеем!]

55 лет спустя

«А коллектив 
спрАвится!»

Светлана ГРЕК, 
директор ДК: 

[БлИц- ИнтерВьЮ]

По сложившейся традиции 
«Город и горожане» 
объявляет о старте 
выборной кампании  
«Человек года». 20 лет 
подряд читатели нашей 
газеты определяют персону, 
которая, на их взгляд, 
наиболее ярко показала себя 
в течение года -                 
в профессиональной сфере, 
общественной жизни,          
в личном счастье. 

В 
свое время почетного звания были 
удостоены директор музея Вален-
тина Попова, меценат Анатолий но-
ваковский, краевед Виктор Аферен-

ко, директор музыкальной школы Владимир 
Ковальчук, депутат Ирина Кислова и многие 
другие уважаемые люди.

Ждем ваших предложений по адресу: 
Комсомольская, 25а, а/я 174 с пометкой 
«Человек года», по электронному адресу: 
gig-26@mail.ru. Заявки принимаются до 
24 декабря 2012 года.

Человек годА

В Музейно-
выставочном центре 
открылась экспозиция, 
посвященная 
уникальной находке. 
Ровно год назад там 
раздался звонок: 
«Приезжайте, мы 
нашли мамонта!»

П
реДСтАВлЯете, ка-
кие чувства в этот день 
испытали сотрудники 
музея? рабочие «Бу-

реяГЭСстроя» при прокладке 
водопровода обнаружили древ-
ние кости. Заведующая музеем 
археологии в Подгорном лилия 
Чернявская поименно вспомнила 
всех, кто вместе с ними нынеш-
ним летом принимал участие в 
раскопках. работы проводились 
вручную, никакой техники. Сре-
ди этих самоотверженных людей 
были представители краснояр-
ского Краеведческого музея, со-
трудники федерального хранили-
ща ГХК, простые жители Желез-
ногорска, не имеющие к археоло-

гии прямого отношения, ребята 
из молодежного центра. 

И вот теперь посетители му-
зея могут ознакомиться с очень 
хорошо сохранившимися фраг-
ментами черепа доисторического 
млекопитающего, обитавшего на 
территории нашего города около 
18 тысяч лет назад.

- Сохранность костей хорошая, 
но много мелких осколков, – го-
ворит старший хранитель фонда 
михаил ратгаузский. - те части 
головы мамонта, которые удалось 
собрать, и представлены здесь. 
еще предстоит большой объем 
работы, так как сопоставление 
фрагментов сродни сборке пазла, 
это очень кропотливый процесс, 
требующий сосредоточенности 
и внимания.

Первое, что сделали местные 
археологи, когда очистили кости 
черепа, – определили возраст. 
По обломку бивня стало понятно: 
мамонту было лет 17-18, совсем 
молодой. Ведь продолжитель-
ность жизни этих животных, как 

правило, составляла 70-80 лет. 
Планируется для более точного 
установления возраста железно-
горского мамонта отправить часть 
останков в новосибирск на до-
полнительную экспертизу. 

- находки отдельных костей 
этого доисторического животного 
в нашей местности не редкость, - 
отмечает михаил олегович. - но 
вот то, что обнаружены скелет и 
очень хорошо сохранившаяся го-
лова, это большая удача! 

Среди почетных гостей на от-
крытии выставки присутствовал 
доктор исторических наук, про-
фессор, зав. кафедрой отече-
ственной истории КГПУ николай 
Дроздов. он подтвердил: несмо-
тря на то, что до 80-х годов про-
шлого века в районе Краснояр-
ска были обнаружены фрагменты 
скелетов 45 мамонтов, послед-
няя находка в окрестностях Же-
лезногорска – сенсация. Причем 
в масштабе не только края, но и 
всей россии. 

есть любопытная деталь, на ко-

торую особо обращают внимание 
кураторы выставки. определить 
пол мамонта не представилось 
возможным, сетуют эксперты, но 
рядом со скелетом лежали кости 
меньшего размера, что позво-
лило археологам предположить, 
что это не кто иной, как дете-
ныш. Даже имя ему придумали 
– люлечек.

еще организаторы отдельно 
останавливаются на названии 
экспозиции. Собственно, почему 
«По следу мамонта», что это за 
ретроспектива такая? Зав. сек-
тором музейных и выставочных 
проектов Дина Сорокина так объ-
ясняет задумку: 

- Именно способ идти по сле-
ду может нам рассказать обо всех 
периодах истории человечества, 
потому что мамонт – современ-
ник человека. Существует леген-
да, будто мамонта видели казаки 
при строительстве красноярско-
го острога. Ученые до сих пор не 
знают, как к этому относиться. 

Екатерина МАЖУРИНА

Александр ЖЕТМЕКОВ

[мУЗей]

МАМА для МАМонтенкА

Разыскивается

ИНТЕРВью с пОбЕдИТЕлЕМ АКцИИ бУдЕТ ОпУблИКОВАНО 
В пЕРВОМ НОМЕРЕ ГАЗЕТы В 2013 ГОдУ
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«ДЕЖУРНАЯ по 
стране Желез-
ногории Попова 
слушает», - лю-

бит шутить она. И это может 

показаться преувеличением 

только тому, кто не знает Ва-

лентину Александровну. Ди-

ректор Музейно-выставочного 

центра с первого дня его 

основания, она и генератор 

идей, и движущая сила, ис-

катель, проситель, а когда 

надо - таран. Ей до всего есть 

дело. И в результате за 20 с 

лишним лет городской музей 

- это не просто хранилище и вме-

стилище истории города. Как раз 

фондохранилища-то у МВЦ нет, и 

это сейчас главная печаль и задача 

номер один для директора. Музей 

сегодня - это творческая и проект-

ная лаборатория, причем экспери-

ментальная, для самых разных сфер 

нашей жизни, искусств, талантов, 

планов и даже авантюр. Главная 

авантюристка - сама Попова. Ну, 

разве не авантюра при минималь-

ном финансировании замахнуться 

и ПРОВЕСТИ первый фестиваль му-

зеев ЗАТО, заявляться на художе-

ственные выставки, благодаря чему 

горожане увидели произведения Ва-

сильева и Рериха, объявиться в фон-

де Сороса, заняться книгоиздатель-

ством, в том числе сборников кар-

манного формата местных поэтов 

и прозаиков. А выставка галстуков 

миллионщика Тарасова, в то время 

не сходившего с рейтингов популяр-

ных таблоидов? Чистая авантюра! Он 

их из рук не выпускал, а тут вдруг, 

поверив каким-то незнакомым лю-

дям из центра Сибири, два чемо-

дана с галстуками направил в Же-

лезногорск. Хорошо, что эти самые 

организаторы узнали о стоимости 

содержимого посылочки, уже полу-

чив ее на месте. А то бы, наверное, 

и связываться побоялись. 

Всего не перечислишь, самые 

заметные акции у горожан в памя-

ти. Одна из последних удач - мо-

бильный модуль экспозиции «Щит 

Отчизны», посвященной черно-

быльцам, до сих пор еще колесит 

по городам края. Экспозицию по-

смотрели в Сухобузимо, Сосново-

борске, Красноярске, на очереди 

Дивногорск. И основной зритель 

там - молодежь, чем музей по пра-

ву гордится. 
- Самым трудным проектом, по-

требовавшим огромной отдачи, 

можно считать, пожалуй, симпозиум 

по искусству, который нам удалось 

провести в прошлом году, - гово-

рит Валентина Александровна. - 

Ведь это насыщенная программа, 

творческие мастерские сразу на 

нескольких площадках города. При-

влекли музеи Красноярска, нас по-

сетили огромное количество гостей 

и участников. Все это потребовало 

колоссальной организаторской ра-

боты. И нам бы ничего не удалось 

без поддержки Росатома и ГХК - 

наших верных партнеров, градоо-

бразующих предприятий, горожан, 

управления культуры. Спасибо 

огромное всем за помощь. Но имен-

но этот проект принес и радость от-

того, что все получилось. 

Еще не успели закончиться ново-

годние и рождественские утренни-

ки - а музей, следуя собственной 

же 20-летней традиции, провел их 

в этом году 56 (!) - как сотрудники 

уже нацелились на новую работу. 

13 января здесь открывается вы-

ставка работ Шишкина. (Для тех, 

кто не хочет пропустить, - начало в 

15 часов.) Когда только успели? В 

ближайших планах - выпуск книги 

об истории медсанчасти. Букваль-

но на днях из типографии привезли 

сигнальный экземпляр нового вы-

пуска «Антологии поэзии закрытых 

городов». А Пенза, наш закрытый 

собрат, прислала недавно выпу-

щенную Энциклопедию по истории 

города. Попова загорелась: ну как 

же? У них есть, а у нас - нет. Не-

правильно это, надо исправлять. 

И ведь исправит, не успокоится. А 

еще мечтает создать книгу о комсо-

моле. Но это, как говорится, планы 

на сегодня. А завтра обязательно 

родится что-то новое. 

СВЕТЛАНА МАРТИНСОН, 

çàì. äèðåêòîðà ïî ïðîåêòàì

ОНА - ПЕРВАЯ
- Я работаю с Валентиной Александровной с 

1989 года и многому у нее научилась. Валенти-

на Александровна - основательница и создатель, 

первый и бессменный руководитель музея, все 

новые и самые заметные наши проекты начина-

лись по ее инициативе и при непосредственном 

участии. С этими проектами - и во многом бла-

годаря Валентине Александровне - наш музей не 

просто знают на других территориях, мы призна-

ны одним из лучших в крае уже дважды - в 1995 и 

2009 годах. Не будет преувеличением, если ска-

жу, что, говоря о музее, многие подразумевают 

Попову, поскольку она его олицетворяет.

НАТАЛЬЯ АЛТУНИНА, 

çàâ. èçäàòåëüñêî-ðåäàêòîðñêèì 

îòäåëîì ÌÂÖ

ДВИГАТЕЛЬ ВРЕМЕНИ
- Для себя я людей определяю следующим 

образом: если рядом хочется жить, искать, что-

то делать, узнавать - это стоящий человек. Ва-

лентину Попову я знаю еще по комсомолу, пом-

ню, как начинали организовывать музей. С ней 

рядом нельзя оставаться безучастным, стоять в 

стороне. Она вовлекает в общее дело, заряжа-

ет энергией, и в результате ты понимаешь, что 

должен сделать что-то не для себя, а для лю-

дей. Попова, если хотите, двигатель времени. Ей 

многое дано, и она это отдает другим, ведет за 

собой, не требуя при этом благодарности.

ВАЛЕНТИНА СОЛОНЧЕНКО, 

çàì. äèðåêòîðà ÌÂÖ

ВСЛЕД ЗА ЛИДЕРОМ
- Перефразируя слова классика, можно сказать: 

умом Попову не понять, аршином общим не изме-

рить. У ней (и у музея) особенная стать, и в это надо 

просто верить. В целом у музея за более чем 20 

лет сложились и свой имидж, и стиль, который мы 

все вместе с директором создавали. Здорово, что 

сегодня Человеком года стала Валентина Алексан-

дровна как руководитель музея. Кто знает, может 

быть, придет время, когда и простые работники 

МВЦ будут удостоены этого звания. Ведь у каж-

дого в истории музея есть своя история. Спасибо 

Валентине Александровне за все, что она делает 

с любовью. Эта любовь согревает и нас.

АВАНТЮРНЫЙ ДУХ 
И МУЗА МВЦ

Во вторник в торжественной 

обстановке, в окружении любимого 

коллектива мы поздравили Человека 

года-2011 Валентину Попову. 

Кандидатура Валентины Александровны 

попала в число номинантов не первый 

раз, но именно она по результатам 

читательского голосования в этом году 

как никто заслужила это почетное 

звание. Символично, поскольку 2012-й 

глава ЗАТО Вадим Медведев объявил 

Годом культуры. «Неплохо год 

начинается», - разулыбалась Валентина 

Попова, принимая букет.

Подготовила Елена НАУМОВА

[ЛЮДИ ГОВОРЯТ]

Активистка. Спортсменка. Красавица. Комсомольская 

юность дала заряд на всю жизнь.
С открытием музея открылись и 

новые горизонты творчества.

Она всегда разная. Но мимо пройти 

точно не могла.

Ко многим дипломам и знакам 

почета добавился еще один – от 

«Города и горожан».

Список международных контактов 

хозяйки МВЦ просто огромен.

Эту открытку после визита 

в МВЦ Пьер-Анри отправил 

из Швейцарии В.Поповой к 

юбилею (он у нее в июле), 

причем прямо так - без 

конверта, с фото и милой 

подписью на обороте. Три 

месяца она летала по миру, а 

к осени вручать ее адресату 

пришли офицеры ФСБ со 

словами: «И где это вы были? 

Где так гуляли?»
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НАШ ВЫБОР
Скромным был 
список 
претендентов на 
почетное звание в ходе нынешней 
кампании. Тем 
заметнее 
высвечивались 
предложенные 
газетой 
кандидаты - 
чемпион мира по 
кикбоксингу 
Ильдар 
ГАББАСОВ, 
организатор 
звездного футбола Игорь ЖУРАВЛЕВ, искатель правды в иерархической 
системе одного из градообразующих 
предприятий 
Александра 
ЗОТИНА. Каждый из них получил 
определенную 
поддержку нашей 
читательской 
аудитории. Но 
перевеса голосов ни в чью пользу не 
было.

Н АПОМНИМ, одиннад-
цатый год наша га-
зета ведет популяр-
ную у читателей ак-цию. За это время выбор го-рожан падал на политиков, представителей культуры и спорта, а вот руководителей средних специальных учеб-ных заведений не было на-звано еще ни разу. Нынешний год в этом плане особый. Пре-жде всего, потому что он по-священ учителю. Вот почему в число предложенных нами кандидатур попала Татьяна Машкова - директор Красно-ярского промышленного кол-леджа. Руководит учебным за-ведением она с 2008 года, а до этого четверть века рабо-тала в должности заместите-ля директора. За Татьяну Вла-димировну активно голосова-ла не только нынешняя сту-денческая аудитория КПК, но и многие ее бывшие учени-ки, которые трудятся в ОАО «ИСС». Всего она собрала бо-лее 500 голосов - такого мы еще не видели!

Мы предложили взамен жур-налисткой оценке вновь из-бранного «Человека года» вы-сказать свое мнение о Татьяне Машковой коллегам и студен-там. Кто же лучше знает Татья-ну Владимировну, как не люди, с которыми она сталкивает-ся ежедневно в повседнев-ной работе? И вот какая под-борка мнений получилась. В искренности высказанных ха-рактеристик вряд ли стоит со-мневаться. Двадцать семь лет работы на преподавательской ниве выпестовали из Маш-ковой настоящего профес-сионала учебного и научного дела. Череда знаменательных событий началась для Татья-ны Владимировны еще в про-шлом году, когда она была на-звана одним из самых успеш-ных директоров средних спе-циальных учебных заведений России. И вот теперь такое же важное признание директор и педагог получает от жителей Железногорска.

ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ: 
Ñàìà æå Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà îöåíèëà ñâîþ ïîáåäó â ÷èòàòåëü-ñêîì ãîëîñîâàíèè êàê ïîáåäó âñåãî êîëëåêòèâà è âûðàçèëà íàäåæ-äó, ÷òî îíà ïîìîæåò ïðèâëå÷ü äîñòîéíîå âíèìàíèå ê ïðîôåññèî-íàëüíîìó îáðàçîâàíèþ, òàê âîñòðåáîâàííîìó ñåãîäíÿ. À åùå ïðî-ñèëà ïîçäðàâèòü âñåõ êîëëåã è ñòóäåíòîâ ñ Äíåì ñòóäåíòà, Òàòüÿ-íèíûì äíåì. ×òî ìû ñ óäîâîëüñòâèåì è äåëàåì: Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ!

ТАТЬЯНА Владимировна Машкова препо-дает в нашей группе одну из самых слож-ных дисциплин - «Электропитание средств вычислительной техники», поэтому она извест-на нам не только как директор КПК Научно-исследовательского ядерного университета МИФИ, но и как преподаватель.До знакомства с ней наша группа представ-ляла ее очень строгой и неоткрытой. Сразу вспоминаются ее слова, сказанные нам на первом занятии: «Меня боятся только те, кто меня не знает». Мы убедились в достовер-ности ее слов. Татьяна Владимировна пред-

стала перед нами как душевный, понимаю-щий, отзывчивый человек и как ответствен-ный, требовательный преподаватель. Изуча-емый материал объясняет доступно и струк-турированно. Не каждый умеет подать и разъ-яснить информацию так, чтобы студент сра-зу ее воспринял.
От всей души поздравляем Татьяну Влади-мировну с получением звания «Человек года» и желаем ей в дальнейшем новых побед и вы-соких достижений!

А.МЕЙЛИЕВА и А.ПОНАМАРЕВА, 
студентки 4 курса.

Н ЕСМОТРЯ на кажущуюся привле-кательность должности директора, на деле оказывается, что немногие люди готовы взвалить на себя такой ба-гаж обязанностей, проблем и, конечно, от-ветственности. Только своим трудом, та-лантом, настойчивостью и упорством Та-тьяна Владимировна достигла нынешне-го статуса, признания, а главное - люб-ви учеников. 
Я как-то ее спросила: «Столько лет препо-

давать! Но ведь это же тяжело - каждый день лицезреть одно и то же?..». Меня удивил от-вет: «Всякий раз есть что-то новое, и я как будто впервые все это вижу».
Работа рядом с таким человеком, как Та-тьяна Владимировна, подвигает окружающих к непрерывному профессиональному и духов-ному росту, есть желание идти нога в ногу в ее команде.

Елена ШЕСТАКОВА, 
главный бухгалтер КПК.

ДИРЕКТОР - самый главный человек в лю-бом учебном заведении. Быть директо-ром очень ответственно и почетно. Татья-на Владимировна Машкова - безгранично тру-долюбивый человек. Порой удивляешься, как у нее на все хватает сил и времени. Татьяна Вла-димировна смогла воспитать в себе и интерес-ного, талантливого педагога, и грамотного, ор-ганизованного руководителя. Татьяна Владими-ровна всегда озабочена проблемами нашего колледжа, поэтому она борется за восстанов-ление и поддержание его жизнедеятельности. В последнее время большое внимание уделяется совершенствованию материально-технической базы и ремонту колледжа, а также повышению уровня подготовки учащихся, расширению их кругозора, подготовке к поступлению в выс-шие учебные заведения, развитию творческой деятельности, что для нас, студентов, являет-ся самым важным.

Лично мне запомнились такие события, как появление на стене колледжа мемориальной доски в честь солдатов, погибших в чеченской войне; присвоение колледжу нового статуса; а самое главное для меня - участие в краевой олимпиаде по электротехнике, к которой меня готовила Татьяна Владимировна, где я заняла 3 место. Это, несомненно, оказало влияние на мое профессиональное становление и раскры-тие индивидуальности.
Мне хочется от имени студентов груп-пы 176 поздравить Татьяну Владимировну с ее достижениями. Еще раз подчеркнуть, что труд ее очень важен для всех. Все, что она делает, осуществляется ради нас и для нас. Желаем ей здоровья, творческих успе-хов и новых побед. Выражаем благодарность и уважение!

Ксения ТИМОШЕНКО, студентка 
группы 176 КПК

МНЕ довелось работать и общаться со многими руководителями самого разного уровня: от начальников ла-бораторий, цехов и до директоров научно-исследовательских институтов и промыш-ленных предприятий практически всех ЗАТО, Красноярска, Томска, Новосибирска, Екате-ринбурга, Санкт-Петербурга и Москвы. Жизнь научила видеть людей, прямо скажу, ранжи-ровать... Татьяна Владимировна для меня - на самой высокой ступени.

Íå êàæäîìó äàíà òàêàÿ íîøà - áûòü Ó÷è-òåëåì,
Íå êàæäûé ýòó íîøó óíåñåò.
Äëÿ ñîòåí äåòñêèõ äóø ïî æèçíè ñòàëè Âû ðîäèòåëåì,
Âïëåòàÿ èõ â Îòå÷åñòâà õðåáåò.Хочется жить и работать, когда есть такие люди, как Татьяна Владимировна Машкова.

Сергей ПОДОЙНИЦЫН, 
руководитель учебно-производственных мастерских КПК.

ПО МНЕНИЮ членов сту-
денческого совета, Та-
тьяна Владимировна яв-ляется очень яркой, интересной личностью, как для коллег, так и для студентов.

Ясно, что любая студенче-ская инициатива должна быть поддержана сильным руково-дителем, а трудности преодо-лены. Татьяна Владимировна открытый, добрый человек, но вместе с тем справедливый, та-лантливый руководитель.
Красноярский промышлен-ный колледж под руководством Татьяны Машковой стал одним из самых популярных и достой-ных учебных заведений города. Ведь не зря в колледже получи-ли образование около 10 про-центов жителей нашего горо-да, около 500 выпускников про-должили свое обучение в выс-ших учебных заведениях. В на-шем колледже можно получить востребованные специально-сти, после продолжить обуче-ние в вузах, проходить практи-ку на градообразующих пред-приятиях, получать краевую стипендию, стипендию Прави-тельства России.

Как всего этого успела добить-ся женщина-руководитель?
Вокруг Татьяны Машковой сложился прочный педагоги-ческий коллектив, 40 процен-тов преподавателей имеют выс-шую категорию. Татьяна Вла-димировна и сама не останав-ливается на достигнутых высо-тах, продолжает педагогиче-скую деятельность, имеет зва-ние кандидата педагогических наук, выступает на конференци-ях со своими социальными про-ектами, имеет медаль Ушин-ского Министерства образо-вания и науки Российской Фе-дерации. Из последних дости-жений хочется подчеркнуть по-лучение Машковой звания луч-шего директора года и включе-ние нашего колледжа в состав Научно-исследовательского ядерного университета (НИЯУ) МИФИ.

Студенческий совет, сту-денты колледжа считают, что наш директор Татьяна Владимировна Машкова по праву получила звание «Че-ловек года-2009» в ЗАТО г.Железногорск.
Студенческий совет КПК.

ЧЕЛОВЕК ГОДА - 
ТАТЬЯНА МАШКОВА

[АКЦИЯ 
«ГОРОЖАНКИ»]

НЕ КАЖДЫЙ ЭТУ НОШУ УНЕСЕТ

ОНА - ЯРКАЯ 
ЛИЧНОСТЬ

РАСШИРЯЯ КРУГОЗОР СТУДЕНТОВ

ПРИЗНАНИЕ ТАЛАНТА

ПОЖЕЛАНИЕ НОВЫХ ПОБЕД!
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Галина ПЕТРОВА

Здравствуйте, уважаемые 
читатели! Садово-
огородные хлопоты 
постепенно отходят        
на второй план, самое 
время уделить внимание 
комнатным растениям.    
В преддверии Нового года   
и Рождества поговорим    
о пуансеттии, которую 
еще называют 
рождественской звездой. 
Ведь распускается она 
накануне столь любимого 
всеми праздника,               
а собранные в розетку 
яркие прицветковые 
листья напоминают звезду. 
Пуансеттия — прекрасное 
украшение жилища             
и замечательный подарок, 
символизирующий счастье 
и достаток в доме. 

[ландшафтный дизайн]

АльпинАрий: 
крАсиво, 

модно, просто
Выбор растений для альпийской горки -  
занятие увлекательное и кропотливое. Конечно, 
можно воспользоваться готовыми схемами, 
которые в изобилии печатаются                  
в журналах по садоводству или на интернет-
сайтах, но гораздо интереснее самому изучить 
и понять особенности будущих жителей 
рокария.

П
осадка - это завершающий этап устройства альпинария, 
самое время подумать о выборе растений для него. сре-
ди традиционных ползучих и низкорослых почвопокров-
ных многолетников могут найти свое место невысокие 

хвойные растения, лиственные кустарники, луковичные и некото-
рые однолетники. 

Построив альпийскую горку, подождите пару недель, прежде чем 
сажать растения. за это время земля осядет, а дождь вскроет воз-
можные изъяны в конструкции. исключение составляют виды, расту-
щие в трещинах скал (хазмофиты), их можно высаживать сразу.

В солнечном альпинарии используют такие многолетники, как 
очиток, тимьян, гвоздика, карликовые барбарисы, спиреи, золоти-
столистная бирючина ауреум, кизильник горизонтальный, флокс 
шиловидный, ясколка, сосна, карликовые ели, туи.

В теневой рокарий посадите почвопокровное многолетнее рас-
тение омфалодес весенний, магонию, калину, папоротники, траде-
сканцию виргинскую, бадан, копытень, живучку ползучую, барвинок, 
небесно-голубой весенний первоцвет, фиалку, гейхеры, тиареллы, 
примулы, тисы, казацкий можжевельник.

не стремитесь к большому видовому разнообразию растений на 
каменистой горке, почвопокровные органично смотрятся только в 
виде куртин размером 0,8-1,2 кв. м. Выигрышный ход - посадить 
в альпинарии колонновидные формы хвойных. Придерживайтесь 
следующего соотношения: 70% почвопокровных, 30% лиственных 
и хвойных пород.

В 
Последние годы се-
лекционеры получи-
ли много новых форм 
пуансеттии — кустики 

среднего и карликового роста, 
густо ветвящиеся и с ниспада-
ющими побегами. В торговле 
они известны как стандартные, 
миди, мини и ампельные со-
рта. Цветки у рождественской 
звезды мелкие, невзрачные, со-
браны в соцветия, похожие на 
маленькие желтовато-зеленые 
пуговки. В центре соцветия 
располагается единственный 
женский цветок, окруженный 
несколькими мужскими цвет-
ками, редуцированными до 
тычинок. Все соцветия, объеди-
ненные в зонтиковидные груп-
пы, формируются на концах 
побегов и окружены венком из 
верхушечных листьев (брактей), 
которые и составляют главную 
декоративную ценность пуан-
сеттии. к началу цветения они 
становятся огненно-красными 
и, располагаясь в виде звезды, 
придают растению необычайно 
праздничный и нарядный вид. 
естественный срок цветения — 
декабрь и январь, поэтому пу-
ансеттия считается символом 
Рождества.

ВЕнОк из бРАкТЕй
В последние годы в культу-

ре появились сорта пуансеттий 
с богатой цветовой палитрой 
окраски брактей. среди них 
чисто-белые, кремовые, розо-
вые, двухцветные и даже мра-
морно окрашенные варианты. 
Цветущие растения, приоб-
ретенные в магазине, ставят 
на светлое, но защищенное 
от прямых солнечных лучей 
место с окружающей темпе-
ратурой воздуха +15-22°с. В 

прохладной атмосфере цвет-
ки и брактеи держатся доль-
ше. для создания влажности 
горшок ставят на поддон с 
мокрым гравием и регулярно 
опрыскивают листья, стараясь 
не попадать на брактеи. Поли-
вают регулярно, теплой водой, 
но в промежутке между поли-
вами дают поверхности земли 
в горшке слегка подсохнуть. 
каждые две недели цветущее 
растение подкармливают пол-
ным минеральным удобрением 
обычной концентрации.

ПОРА нА ПОкОй
В начале марта цветки и 

брактеи опадают, и пуансеттия 
уходит на покой. В этот период 
нужно выбрать один из двух ва-
риантов: либо расстаться с ней, 
либо оставить, чтобы получить 
вторичное цветение в следую-
щем году. У сохраненного рас-
тения сильно обрезают все 
стебли, оставляя пенечки вы-
сотой 5-10см. самые слабые 
стебли вырезают у основания 
полностью. обрезанные стебли 
выделяют ядовитый млечный 
сок, который нужно смыть, а 
места срезов обжечь. Внима-
ние! Поскольку сок пуансеттии 
ядовит, все операции по уходу 
и особенно размножению сле-
дует проводить в перчатках.

Полив резко сокращают, но 
не доводят почву до пересы-
хания и помещают растение 
в светлое прохладное (с тем-
пературой +15°с) место. Пе-
риод покоя заканчивается в 
мае-июне, когда просыпаются 
пазушные почки и начинает-
ся рост побегов. Пуансеттию 
пересаживают в горшок с суб-
стратом, составленным из сме-
си дерновой земли, листовой 
земли, торфа и песка (3:3:1:1). 

на дне устраивают дренаж из 
керамзита и крупнозернисто-
го промытого речного песка. 
Пересаженное растение ста-
вят в более теплое место и 
возобновляют регулярный по-
лив, опрыскивание и подкорм-
ки каждые две недели.

В это время пуансеттию 
можно вынести на балкон или 
держать на дачном участке под 
навесом, предохраняя от из-
быточных дождей. активный 
период роста продолжается 
до октября-ноября, после чего 
пора подумать о цветении рас-
тения и обеспечении главного 
условия для заложения цветоч-
ных почек - дозированного све-
тового режима.

ТЕмнОТА - дРуГ 
ПуАнсЕТТии

для цветения пуансеттии 
необходимо чередование пе-
риодов освещения и полной 
темноты в течение 6-8 недель. 
начиная с октября ее ежеднев-
но держат на свету не более 
10 часов, а в остальное время 

суток накрывают пластиковым 
ведром или светонепрони-
цаемым колпаком, например, 
картонной коробкой. темнота 
должна быть абсолютной. не-
допустим свет даже от электри-
ческой лампочки или уличного 
фонаря.

РАзмнОжАЕм 
чЕРЕнкАми

Размножают пуансеттию в 
начале лета черенками, сняты-
ми с молодых боковых побегов 
в активный период роста. Че-
ренки длиной не менее 5 меж-
доузлий с косым срезом под 
нижним узлом отмывают от 
млечного сока в холодной воде 
и погружают на половину их 
длины в смесь из равных ча-
стей торфа и промытого речно-
го песка либо в чистый речной 
песок. субстрат для укорене-
ния должен быть постоянно 
влажным, а вся емкость с че-
ренками покрыта пластиковым 
пакетом, который периодиче-
ски (утром и вечером) снимают 
для проветривания.

[ПоРтРет Растения]

ЗвеЗдный чАс 
рождественской ЗвеЗды

Молочай прекраснейший, или пуансеттия 
(Euphorbia pulcherrima, Poinsettia pulcherrima), 
происходит из Мексики и Центральной 
Америки, где растет в горных влажных 
районах. Это листопадный кустарник, 
достигающий в природе высоты 3-4 м.            
В тропических странах его используют для 
обсадки шоссейных дорог, украшения садов     
и парков. В северных странах это всемирно 
известное горшечное растение с поэтическим 
названием «рождественская звезда».

* Если происходит опадание соцветий, становятся жел-
тыми или коричневыми края листьев, причиной является 
сухой воздух в теплой комнате. Пуансеттии нужен влаж-
ный воздух, поэтому чаще опрыскивайте листья.

* Если листья увядают, а затем опадают, то наиболее 
вероятная причина - переувлажнение почвы. Поливать 
растение следует тогда, когда поверхность грунта почти 
совсем подсохнет. Безусловно, недостаточный полив, при 
котором земля возле корней пересыхает, тоже приводит 
к подобному явлению. 

* Опадение листьев без признаков увядания происхо-
дит, если растение подверглось воздействию чересчур 
низкой температуры или слишком теплого, равно как и 
холодного, сквозняка. Другой возможной причиной может 
быть недостаточное освещение.

* Листья становятся бледными и опадают - при недо-
статке освещения; желтеют, засыхают и опадают - при 
пересушке почвы, слишком сухом воздухе в помеще-
нии. Растение резко сбросило листья или увяло - от 
воздействия сквозняка или резкого перепада темпера-
тур. Прицветковые листья окрашиваются неравномер-
но - при неравномерном поливе, особенно если полив 
излишний.

Покупая в магазине расцветшую пуансеттию, просле-
дите, чтобы на ней имелись желто-зеленые настоящие 
цветки, это свидетельство того, что растение простоит 
достаточно долго.

Зимний ухОД За ПуансЕттиЕй
место: светлое, но не чересчур солнечное, с темпера-

турой от плюс 15 до 22 градусов. Чем хуже освещение, 
тем ниже должна быть температура. В противном случае 
побеги вытянутся, а листья пожелтеют. Обязательное 
условие - оберегать растение от сквозняков. 

Полив: земля в горшке должна быть умеренно влаж-
ной. избегайте сырости. Вместо очередного полива раз 
в неделю горшок с растением можно опустить в емкость 
с водой и подержать до тех пор, пока на поверхность не 
перестанут подниматься пузырьки воздуха. После этого 
достаньте горшок, дайте стечь лишней воде и снова по-
ставьте растение в кашпо или на поддон. Полив и опры-
скивание проводится только теплой водой.

Подкормки: пока пуансеттия цветет, сразу после поли-
ва каждые две недели подкармливайте ее любым полным 
минеральным удобрением.
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Ответы на сканворд №89
По Горизонтали: Блок. Пенаты. Стачка. Аврора. Цензор. 
Грузин. Нуга. Нено. Наличник. Бикини. Тола. Едип. Отара. Треп. 
Ствол. Риф. Инкассатор. Многогранник. Тес. Компилятор. Абрис. 
Сад. Дурь. Кнут. Сетка. Резеда. 

По вертикали: Меценат. Эконом. Колчан. Лентяи. Злоба. Наг. 
Кустарник. Папка. Лед. Серия. Рука. Почкование. Ось. Нара. Агул. 
БТР. Импорт. Рикша. Зеница. ОРТ. Тур. Роли. Сорин. Каша. Фокс. 
Сахара.
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В воскресенье, 11 ноября, 
начались соревнования на 
Кубок города «Золотая 
осень».

Н
а старте осенне-зимнего сезо-
на этот турнир, пожалуй, самый 
представительный из игровых 
видов спорта. В нем принимают 

участие десять команд, разбитых на две 
группы. В первую вошли «Октябрь», «ра-
дуга», сборная МЧс, «Флагман», «Мед-
веди», «Горавтотранс». Во второй поме-
рятся силами имеющие меньший опыт и 
игровую практику участники - «смена», 
«Дуга», «спецстрой» и команда КГПУ.

Волейбольные поединки поначалу 
предполагалось проводить на двух пло-
щадках - в спорткомплексе «радуга» и 
на стадионе «труд». Но в связи с боль-
шой загрузкой последнего встречи пере-
местились в «радугу». Поэтому турнир, 
как пояснили газете в отделе спорта и 
молодежной политики администрации, 
продлится дольше, чем намечалось. По-
бедитель должен определиться до Но-
вого года.

В первый игровой день волейболисты 
«радуги» со счетом 3:0 взяли верх над 
командой «Горавтотранс», «Октябрь» с 
таким же счетом одолел «Медведей», 
а курсанты университета МЧс уступили 
(1:3) «Флагману». 

Наиболее упорная борьба за кубок 
развернется, скорее всего, среди спор-
тсменов первой группы. тренер «Октября» 
Николай сидорин строит весьма амби-
циозные планы на победу своих игроков: 
как-никак в команде сразу четыре члена 
сборной города. Более скромные цели у 
«Медведей». Этот коллектив существует 
уже три года, его организатором и спон-
сором стал предприниматель анатолий 
Медведев. анатолий вместе с друзьями, 
кого сплотил в команду собственного 
имени, упорно стремятся попасть в тройку 
лидеров, но пока добиваются только чет-
вертого места. 

Кубковые встречи будут проходить 
по воскресеньям в малом зале спорт-
комплекса «радуга». Начало игр в 10 
часов.

Александр Жетмеков

В поселке Подгорном       
с 9 по 11 ноября 
проводился краевой 
турнир памяти 
известного тренера 
Сергея Редько. Около   
120 юных боксеров 
оспаривали право 
называться сильнейшими 
в своих весовых 
категориях. 

З
ДОрОВО, что активистам фе-
дерации бокса ЗатО Желез-
ногорск удалось добиться 
того, чтобы краевые сорев-

нования носили имя талантливо-
го тренера из Подгорного сергея 
редько, погибшего в автокатастро-
фе в 2005 году. с тех пор вот уже 
семь лет в скромный поселок ЗатО 

съезжаются лучшие боксеры края и 
их наставники.

ринг размещают в самом простор-
ном зале – доме культуры «старт».

Большую организаторскую работу 
проделал бывший воспитанник сер-
гея редько, а ныне тренер евгений 
Шувалов. Это он нашел финансы, 
приобщил ряд спонсоров, чтобы тур-
нир прошел на высоком уровне.

По правилам, продолжительность 
раунда была всего полторы мину-
ты, так как возраст участников - 10-
14 лет. Мальчишки, худые и пока не 
слишком плечистые, за этот корот-
кий промежуток времени выкладыва-
лись по полной. а тренеры не могли 
сдержать эмоций и прямо по ходу 
поединков инструктировали боксе-
ров: «Нападаешь, а не видишь, куда 

бьешь!», «руки подними!», «Вперед, 
Леха!», «Концовку давай!» 

Честь Железногорска на турнире 
защищали 30 воспитанников ДЮсШ 
«Юность». Кстати, второе название 
соревнований - открытое первен-
ство «Юности» по боксу. Большие 
надежды старший тренер и он же 
главный судья александр Иванов 
возлагал на таких спортсменов, как 
семен Левкович, сева Шерстнев, 
Павел Прилепа, Данил светиков, 
слава романов, Павел серебряков, 
и представителей «тяжелых» кате-
горий - Илью Никитина, Владимира 
Дубицкого. И юные боксеры оправ-
дали ожидания.

Победители турнира в январе 
примут участие в первенстве края, 
оно пройдет в Канске.

У Кати Костяевой 
очень взрослый 
взгляд. В какую-то 
минуту даже 
сомневаешься, 
сколько ей лет.  
Всего 11. Но жизнь 
распорядилась так, 
что повзрослела 
девочка раньше, чем 
ее сверстницы.      
За 10 лет она 
перенесла семь 
сложных операций,   
и каждый раз после 
хирургического 
вмешательства ей 
приходилось учиться 
ходить заново.         
А потом она начала 
плавать. 

У 
КатИ врожденный вы-
вих тазобедренного су-
става. Это страшный 
диагноз. Получив от 

медиков такой приговор, мно-
гие взрослые опускают руки, но 
только не родители Кати. татья-
на и сергей сделали все воз-
можное и невозможное, чтобы 
их ребенок встал на ноги. 

Младенчество Катя прове-
ла в гипсе. Пока она росла, 
все игры были на больничную 

тему: малышка лечила кукол. 
а в три года перенесла первую 
операцию. 

- Было очень тяжело, - вспо-
минает татьяна Денисенко, 
мама Кати, - причем не только 
физически и материально, но и 
морально. Детство дочки про-
шло в больнице, а когда она 
стала старше и немного окреп-
ла, врачи посоветовали занять-
ся спортом. 

сначала татьяна сомнева-
лась: девочка еле ходит, ка-
кой может быть спорт? Но 
папа Кати, который сам актив-
но занимался пауэрлифтингом, 
медиков поддержал. Выбор 
остановили на плавании. се-
мья живет рядом с бассейном 
«Дельфин», поэтому отправи-
лись туда. Практически наоб-
ум. тренер школы «Юность» по 
адаптивному плаванию сер-
гей Парыгин сразу понравился 
Кате. Он работает с детьми с 
ограниченными возможностями 
уже много лет. Педагогический 
стаж - 24 года. ребятишки его 
просто обожают. 

Поначалу от плесканий в воде 
девочка была в восторге. Но 
прошло какое-то время, и тре-

нер стал увеличивать нагрузки. 
Были дни, когда Катя хотела 
оставить плавание, но Парыгин 
бросить спорт не позволил. И со 
временем она втянулась. 

Было это три года назад. Вот 
уже больше десяти месяцев 
Катя обходится без операций, 
она не только ходит, но и до-
вольно шустро бегает, а в воде 
и вовсе как рыба. теперь уже 
мама ждет, когда дочка найдет 
время в своем плотном графике 
(тренировки у нее практически 
каждый день!) и научит ее пла-
вать. В арсенале одиннадцати-
летней спортсменки с десяток 
медалей и дипломов. свою по-
следнюю на сегодняшний день 
победу она одержала, сорев-
нуясь со здоровыми детьми в 
спорткомплексе «радуга», за-
няла первое место.

На днях Катя вернулась из 
Москвы. Девочка выступала 
в составе сборной Краснояр-
ского края в соревнованиях по 
плаванию на кубок александра 
Попова. Призового места наша 
землячка не заняла, зато впечат-
лений получила на всю оставшу-
юся жизнь: от красот столицы до 
знакомства с самим Поповым. 

Вполне возможно, когда 
Катя подрастет, то будет за-
щищать честь страны на Па-
ралимпийских играх. Этим 
летом вместе с родителя-
ми девочка болела за Мар-
ту Прокофьеву и пережива-
ла, что реальный результат 
железногорской легкоатлет-
ки в Лондоне не засчитали. 
Знакома Катя и с евгением 
Кегелевым, золотым призе-
ром Паралимпиады-2012. По-
сле возвращения из Лондона 
чемпион приезжал в Желез-
ногорск и с удовольствием 
пообщался с юными спор-
тсменами.

- Я хочу выразить призна-
тельность тренерам этих ре-
бят, - говорит Катина мама. 
- Им и их воспитанникам па-
мятники при жизни надо ста-
вить! Ведь благодаря их успе-
хам и достижениям наши дети 
начинают верить в то, что все 
возможно. Я благодарна судь-
бе, что она свела нас с сер-
геем Парыгиным: он поставил 
нашу дочь на ноги, помог ей 
поверить, что она всего может 
достичь сама.

маргарита СоСеДовА

[ОБыКНОВеННОе ЧУДО]

Не отступать и Не сдаваться!

[ВОЛейБОЛ]

ГлавНые баталии 
впереди

[БОКс]

полторы 
миНуты 
На рауНд

У железногорской федерации 
бокса новый председатель.

И
ГОрь ЯКОВЛеВ - первый заме-
ститель начальника ФГУП «ГУсст 
№9 при спецстрое россии», име-
ет первый разряд по боксу, ко-

ричневый пояс по карате (фулл-контакт), 
является кандидатом в мастера спорта по 
автогонкам.

За время работы в железногорском спец-
строе неоднократно спонсировал соревно-
вания по боксу и бодибилдингу. Возглавля-

ет спортивное направление в ГУсст №9. 
На посту председателя федерации бокса 
намерен активно популяризировать этот 
вид спорта и среди детей, и среди взрос-
лых. В ближайших планах - организация и 
проведение соревнований, поддержка тра-
диционного турнира по боксу для юниоров 
памяти Героя советского союза Михаила 
Баскова, помощь центрам бокса в Желез-
ногорске, расположенным в клубе «ринг» и 
в «Дельфине».

Александр Жетмеков

[КстатИ]

иГорь яковлев возГлавил 
федерацию бокса
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Анонс

Мини-футбол
В спортиВноМ зале с/к «ра-
дуГа» продолжается спар-
такиада трудоВых коллек-
тиВоВ. 

Результаты игр 10, 11 ноября:
ИСС - Спецстрой 6:5
В/ч 3377 - Подгорный 4:8
УВД - СПМ 3:4
В/ч 3377 - Спецстрой 3:5
СПМ - Подгорный 2:3
ИСС - УВД 8:4

баскетбол
ЧеМпионат 

красноярскоГо края 
среди Мужских 
коМанд, 2 круГ

Спортзал стадиона «Труд»
16 ноября
16.30 Ачинск 1 - Ачинск 2
17.50 «Политехник» - Зеленогорск
19.20 Абакан - Железногорск
17 ноября
10.00 Ачинск 1 - Зеленогорск
11.20 Ачинск 2 - Железногорск
12.40 «Политехник» - Абакан
15.00 Зеленогорск - Ачинск 2
16.20 Железногорск - «Политех-

ник»
17.40 Ачинск 1 - Абакан
18 ноября
10.00 Ачинск 2 - Абакан
11.20 Зеленогорск - Железно-

горск
12.40 Ачинск 1 - «Политехник»
15.00 Зеленогорск - Абакан
16.20 Ачинск 2 - «Политехник»
17.40 Ачинск 1 - Железногорск

Волейбол
перВенстВо 

красноярскоГо края
 среди деВушек 1996-1997 г.р.

В соревновании примут участие 
порядка 10 команд из Лесосибирска, 
Назарово, Зеленогорска, Шарыпово, 
Дзержинского района, Красноярска и 
Железногорска.

С/к «Октябрь»
13-15 ноября 
Начало игр с 10.00

кубок Города  
«золотая осень» 

среди Мужских коМанд
Малый с/з с/к «Радуга»
18 ноября
10.00-15.20

Мини-футбол
спартакиада 

трудоВых коллектиВоВ
Спортивный зал с/к «Радуга»
17 ноября
12.00 Спецстрой - СПМ
13.00 Подгорный - УВД 
14.00 ИСС - в/ч 3377

расписание иГр  
ЧеМпионата Города

С/з с/к «Радуга»
17 ноября
15.00 «Бастион» - «Спартак» 
18 ноября
12.00 «Пентар» - «Ника» 
13.00 «Галактика» - «Факел-Пентар» 
14.00 «Космос» - «СибГАУ» 
15.00 «Строитель» - «Октябрь» 

шахМаты
полуфинал 

ЧеМпионата Города
Шахматно-шашечная школа
19 ноября – 12 декабря 
Игровые дни: понедельник, среда, 

пятница с 18.30

блиц

Городские власти             
и спортивная 
общественность 
готовятся к зимнему 
сезону. В нем появится 
ряд новшеств.

В 
ПРеДДВеРИИ зимы специ-
альная комиссия обследова-
ла городские спортсооруже-
ния - лыжную и горнолыжную 

базы, стадион «Труд», единственный 
хоккейный корт по улице Ленина 

и физкультурно-оздоровительный 
центр в поселке Первомайском.

К сезону объекты готовы. На базе 
«Снежинка» (для жителей старой ча-
сти города и учебных заведений этого 
района, в том числе и для курсантов 
университета МЧС) и на стадионе 
«Труд» откроются два пункта проката 
инвентаря. По озеру будут проложе-
ны лыжные трассы, с тем чтобы уча-
щиеся образовательных школ могли 
проводить уроки физкультуры. В на-

стоящий момент приобретается но-
вый инвентарь, планируется открыть 
клуб по месту жительства для занятий 
лыжным спортом. Об этом рассказал 
«ГиГ» Валерий Суханов, руководитель 
отдела физкультуры и молодежной 
политики. Кроме того, готова к зиме 
спецтехника для прокладки лыжных 
трасс и искусственного оснежения 
горнолыжных склонов. 

Как только установится стабиль-
но морозная погода, работники МАУ 

КОСС начнут заливать большое поле 
стадиона. Вот здесь горожан и ждет 
новшество. С вечера пятницы по 
воскресенье включительно на каток 
организуют контролируемый вход, 
желающим отдохнуть и с ветерком 
пробежаться по ледяному полю при-
дется приобретать билеты. Их цена 
будет невысокой. Делается это для 
того, чтобы усилить безопасность 
на катке: в прежние сезоны здесь 
происходили нежелательные инци-
денты, появлялись пьяные гражда-
не, распивались спиртные напитки, 
были даже драки. Теперь, как заве-
ряют спортивные чиновники, такого 
не случится.

Возобновляет работу секция фи-
гурного катания. Какое-то время 
подготовка фигуристов в городе не 
велась. Нынче этот вид спорта соби-
раются реанимировать. Специально 
для занятий здесь же, на стадионе, 
будет залита отдельная небольшая 
площадка.

Сохраняются в календаре все 
обычные для этого сезона меро-
приятия, в том числе и спартакиа-
да трудовых коллективов по зимним 
видам спорта, и всероссийская ак-
ция «Лыжня России». Свои проекты 
предложит горожанам молодежная 
организация «Здоровый образ жиз-
ни». Она проведет соревнования 
«Здоровая лыжня» и традиционную 
сибирскую забаву «Взятие снежно-
го городка».

александр жетМекоВ

[ГОТОВНОСТь № 1]

ЗимА нА носу

П
еРеД началом звездного 
урока прошла разминка под 
руководством тренера «Сме-
ны» Юрия Загородного, ко-

торая оказала такой положительный 
эффект, что младшая группа воспи-
танников детского дома победила со 
счетом 3:2. Правда, на поле взрослых 
спортсменов было всего четверо, а 
школьников - 11. 

Старшая группа детдомовцев 
сразилась с футболистами звезд-
ной сборной менее удачно - 6:8 в 
пользу старших товарищей, игра-
ли Олег Пичугин («Норильский ни-
кель»), Сергей Рогачев (сборная 
Железногорска), Владислав Рож-
дественский («Атом»), Михаил До-
брычев, Дмитрий Билык и Алексей 
Вигуль, ветераны городского и крае-
вого футбола.

Уроком, организованным «Сменой», 
обе стороны остались довольны и ре-
шили встречаться чаще. В знак бла-
годарности ребята подарили настав-
никам свои рисунки. В свою очередь 
Олег Пичугин презентовал детскому 
дому мяч с автографами известных 
игроков «Норильского никеля» и по-
дарочное издание книги об истории 
краевого футбола.

Маргарита соседоВа

[МИНИ-ФУТБОЛ]

Детский Дом обыгрАл ЗвеЗД 
В минувшие выходные       
на базе спортивной 
школы «Смена»          
для воспитанников 
железногорского детского 
дома прошел уникальный 
футбольный урок.         
В качестве педагогов 
выступили звезды 
российского, краевого       
и городского футбола.
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