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скоросТноГо рЕжиМа 

ПеревыПолнили 
План 

По Призывникам 
Ровно месяц остался до конца осенней призывной кам-

пании. Однако вместо четырех запланированных отправок 
новобранцев из ЗАТО их будет, скорее всего, на одну мень-
ше. На сегодняшний день призывной пункт Красноярска 
переполнен. Железногорцы, не попавшие туда до конца 
года, пойдут в армию весной 2013-го.

Синдром 
Сухого глаза

«Мартышка к старости слаба глазами стала...» Помните 
строку из хрестоматийной басни Ивана Андреевича Кры-
лова? Она абсолютно точно описывает известный процесс 
— с возрастом зрение лишь ухудшается. Но в какой период 
наступает время, когда еще недавно четкое изображение 
становится размытым? Неизбежно ли оно? Или можно от-
тянуть наступление этого момента? Советы офтальмолога 
Ирины Козловской.

ЧТО ОТремОнТируюТ в 2013-м?
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А в Городе все 
интересно

валентина ивановна, пенсио-
нерка

- Я бы посоветовала в первую 
очередь посетить городской музей. 
По телевизору видела репортаж о 
прибытии английских школьников. 
Им нужно показать наши спектакли 
в Театре оперетты. Еще у нас заме-
чательный кукольный театр. Только, 

наверное, русского языка они не знают, понять сложно будет. 
Пусть гости заграничные приезжают к нам в город, только 
впускать не всех подряд надо, а проверять все же.

Медведи нА Гербе  
и нА улицАх

ирина, продавец 
- Одно то, что наш город закры-

тый, уже само по себе интересно. В 
этом изюминка Железногорска. Не 
знаю, есть ли за рубежом подобные 
территории. Часто, услышав про за-
крытый город, представляют бро-
дящих за периметром медведей и 
охрану в ушанках и тулупах. Хотя про 
медведей - это правда, он и на нашем гербе есть.

не рАскрывАть 
тАйны

Марина, кб-51
- Наш Железногорск маленький, 

уютный, это не может не нравить-
ся! Конечно, нужно гостям показать 
градообразующие предприятия — 
ГХК, ОАО «ИСС». Но, думаю, экс-
курсии должны быть обзорными, не 
стоит все тайны раскрывать. Боль-
шим плюсом для ЗАТО была бы ор-

ганизация конференций, семинаров с участием иностранных 
специалистов. Надо налаживать партнерские отношения с 
их предприятиями для привлечения средств, которые пой-
дут на развитие любимого города.

Пусть ПосМотрят!
владимир, Пл-10
- Зарубежных гостей в Железно-

горске в первую очередь привлека-
ют наши объекты промышленного 
производства. Пусть посмотрят! А 
насчет секретности - все уже дав-
но открыто. У меня был опыт обще-
ния с иностранцами, когда ездил 
в Ленинград на курсы повышения 
квалификации. Встречался с жите-

лями Вьетнама, Лаоса, Камбоджи. Не понравились только 
афроамериканцы - наглые. 

в АМерике дуМАлА 
о ЖелезноГорске

наталья, индивидуальный пред-
приниматель 

- Я в 2007-2008-м четыре месяца 
жила в США, штат Теннесси. Выез-
жала по программе обмена студен-
тами. Там природа похожа немного 
на родную сибирскую, сходны кли-
мат, ландшафт. Одна из достопри-
мечательностей - Смоки Маунтинс 
(Курящие горы). Над ними все время туман, а мне они наши 
Саяны напоминали. 

ПостАвиМ 
инострАнцев         
нА лыЖи

сергей, Гортеплоэнерго
- Я обеими руками за междуна-

родное сотрудничество, для этого в 
Железногорске имеются все усло-
вия. Пусть иностранные гости про-
катятся на лыжах вдоль Байкала. И 
до озера недалеко - оно наша гор-
дость! Экскурсию по городу для ан-

гличан организовать можно в любое время года.
народное мнение выслушивала

 екатерина МАЖуринА

на «свеЖеМ телевидении»
74-66-22

«Amazing Life» – 19.30 и 7.00

«енисей-регион» – 22.00

понедельник, вторник, среда, пятница

Александр 
ЖетМеков

[ГОВОРИТ ГОРОДСКОЕ РАДИО]

[НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ]

Железногорск, или 
сибирский оксфорд

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

вначале

[ГОРОДСКАЯ ДУМА]

нУЖнЫ ли нАМ инВАлидЫ?
В четверг, 29 ноября, в передаче «Открытая студия» - директор МБО «Центр 

социального обслуживания» Татьяна Захаренкова. Прямое включение на го-
родском 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» 29 ноября в 19.30 
и 23.30 на телеканале Amazing Life.

Д
РУЖБА гимназистов 
со сверстниками 
из Великобрита-
нии продолжает-

ся уже десять лет. За это 
время железногорцы не 
раз встречали гостей из-
за рубежа в закрытом го-
роде и сами бывали в юж-

ном графстве. Результатом 
творческих контактов ста-
новились яркие, интерес-
ные музыкальные спектак-
ли, затрагивающие самые 
разные темы – от библей-
ских легенд до сценическо-
го прочтения английской 
классической литературы.

Визит предполагает не 
только репетиционную и 
непосредственно испол-
нительскую деятельность 
студентов колледжа и гим-
назистов, их встречи со 
зрителями - по случаю де-
сятилетнего юбилея на-
много расширена програм-
ма поездки. Гости активно 
знакомятся с разными сто-
ронами жизни ЗАТО, совер-
шают экскурсии по город-
ским объектам, посещают 
учреждения культуры Же-
лезногорска и Красно-
ярска.

Накануне объявленной 
премьеры руководители и 
координаторы образова-
тельной системы графства 
и Астор колледжа, в част-
ности президент феде-
рации школ Крис Рассел, 
исполнительный директор 
этой федерации Мартин 
Дул и другие, были при-
глашены на прием к главе 
ЗАТО Вадиму Медведеву. 
За чашкой кофе гости и 
хозяева повели разговор о 
том, как важно развивать 
творческие начала в лю-
бом ребенке, как необхо-
димо дать ему понять, что 
он единственный в своем 
роде, постоянно вселять 
уверенность в собствен-
ных силах. 

Нынешний руководитель 
Астор колледжа Эд Паллант 
отметил - им понравилось, 
как работают наши меди-

цинские службы. Особо 
их впечатлило посещение 
Норильского кадетского 
корпуса, который англича-
нин назвал military school, 
то есть военной школой. 
Вадим Викторович тут же 
мягко, но решительно по-
правил английского дирек-
тора: к кадетскому корпусу 
выражение «военная шко-
ла» совсем не подходит, он 
решает гораздо более важ-
ные задачи - нравственные. 
А еще глава поделился с 
гостями планами созда-
ния Мариинской гимназии. 
Словом, есть идея так скон-
центрировать и разно-
образить образователь-
ную сферу в городе, чтобы 
она напоминала знамени-
тый английский Оксфорд. 
Услышав о таких намерени-
ях, англичане одобритель-
но заулыбались.

30 ноября           
и 1 декабря            
в городе вновь 
театральное 
событие – 
премьера мюзикла 
«We will rock 
you!». Название 
этой совместной 
работы учащихся 
гимназии №96    
и Астор колледжа 
искусств           
из английского 
Дувра в переводе 
на русский язык 
звучит как «Мы 
потрясем вас!»

ПеревыПолнили ПлАн По ПризывникАМ 
Ровно месяц остался до конца осенней призывной 
кампании. Однако вместо четырех запланированных 
отправок новобранцев из Железногорска их будет, скорее 
всего, на одну меньше.
Произойдет это не потому, что в городе недобор будущих защитников 

Отечества (с этим как раз все в порядке), просто на сегодняшний день 
призывной пункт Красноярска переполнен. Крайвоенкомат увеличил за-
явку на 700 человек, произошел перебор с претендентами на воинскую 
службу, сообщил и.о. военкома ЗАТО Железногорск Михаил Резник. Он и 
спрогнозировал уменьшение количества местных отправок. Железногорцы, 
не попавшие на призывной пункт до конца года, пойдут в армию весной                        
2013-го, добавил Резник.

деПутАту Шевченко дАли условно
Стал известен приговор городского суда по делу депутата 
Совета депутатов и руководителя железногорского 
отделения КПРФ Вадима Шевченко. За незаконную 
вырубку леса в городской зоне народный избранник получил 
условный срок в 1,5 года с испытательным сроком в 1 год 
и штраф в размере 450 тысяч рублей.
Обвинялся депутат по ч.3 ст.260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаж-

дений в особо крупном размере». Максимальное наказание по этой статье 
– 6 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и 
штрафные санкции до 1 миллиона рублей.

В октябре прошлого года Вадим Шевченко решил самовольно расчистить 
одолженным бульдозером участок леса под лыжную трассу. Пострадало бо-
лее трех сотен деревьев. 

кАссы ГЖку ПорАботАют в субботу
ГЖКУ объявляет о дополнительных часах работы своих 
касс 8 декабря. Теперь все платежи можно осуществить 
и в субботу с 10.00 до 14.00.
Такие меры приняты коммунальщиками, чтобы граждане могли оплачи-

вать счета в срок, установленный законом, - до 10 числа. Напомним, что уже 
с 11 числа включается автоматический режим начисления пени в размерах, 
предусмотренных ЖК РФ.

нА ПлощАди ленинА устАновят елку
Работы по возведению ледового городка «Из зимы в лето» 
начнутся на главной городской площади уже на 
следующей неделе. Всему «виной» губернаторская елка, 
которая в этом году пройдет в Железногорске, ее 
посетят порядка 500 детей со всего края.
Ожидается, что в этом году в Железногорске будет установлено девять 

лесных красавиц. Ледовые городки построят на площади Ленина, у Центра 
досуга, на «Ракушке», а также в поселках Первомайском и Подгорном. Елка, 
подаренная в прошлом году ОАО «ИСС» парку, теперь переедет на площадь 
Ленина, а у главного входа в парк появится живая ель. 

Новогодние мероприятия стартуют в Железногорске 22 декабря. 23-го тор-
жественно откроют главную елку перед ДК - впервые за последние несколь-
ко десятилетий. Местные власти обещают: если новый-старый праздничный 
центр городской жизни себя хорошо зарекомендует, то подобную практику 
продолжат в дальнейшем.

добро ПоЖАловАть нА лед!
1 декабря на стадионе «Труд» состоится торжественное 
открытие катка. В этот день его услуги будут           
для жителей города бесплатными.
Каток на стадионе «Труд» может одновременно вместить до 500 чело-

век, его площадь самая большая в городе. Начнут праздничную церемонию 
представители федерации фигурного катания, также ожидается концерт-
ная программа на льду от хореографических коллективов. Организаторы 
отмечают - 1 декабря каток будет работать в полном режиме с 18 часов. 
Также в этот день открывается прокат, где можно подобрать по размеру 
коньки: всего в распоряжении железногорцев, решивших посетить празд-
ник, их 600 пар. 

Уже на следующий день вступят в силу расценки за пребывание на льду. 
Вход на каток обойдется взрослому в 50 рублей, ребенку - в 20. Стои-
мость проката коньков для взрослых 80 рублей, для детей - 30, говорится 
в пресс-релизе комбината спортивных сооружений.

Подготовили Маргарита соседовА и елена ГлАзуновА
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З
а несколько дней до 
обнародования проек-
та бюджета-2013 сергей 
Проскурнин, первый вице-

мэр, оценивая расходы в следу-
ющем году, не скрывал: «Ремонт 
жилого фонда и внутрикварталь-
ных территорий оценивается 
по 4 миллиона соответствен-
но. Этих средств крайне мало, 
необходимо в четыре-пять раз 
больше, чтобы содержать город 
в надлежащем состоянии. Бу-
дем искать дополнительные ис-

точники финансирования» («ГиГ» 
от 15.11.12). с источниками под 
конец года уходящего, конеч-
но, ничего не ясно. Появятся, 
не появятся - тот еще вопрос. 
Пока же депутаты принимают 
как данность: на все ЗаТо бу-
дет отремонтировано семь до-
мов (подъезды отдельно). если 
в вашем понимании капиталь-
ный ремонт ассоциируется с 
полным переселением жильцов 
в предоставляемый жилой фонд 
и глобальным одномоментным 

обновлением дома, то это не 
так. В современной реальности 
ремонт крыши или покраска фа-
сада уже как бы капремонт. ка-
кой дом больше всех в 2013 году 
нуждается в апгрейде, решала 
управляющая компания. ГЖкУ, 
выбрав андреева, 9, подало со-
ответствующую заявку в адми-
нистрацию города. В итоге дом 
поставили в план.

как обстоят дела с ремонтом 
внутридворовых территорий? За 
весну и лето следующего года, 
по словам анатолия новаков-
ского, благоустройству подвер-
гнутся семь квартальных участ-
ков. Ремонт включает в себя, 
как правило, два вида работ – 
расширение проезжей части и 
ее асфальтирование. адреса, 
подчеркивает парламентарий, 
пока предварительные. В за-
ветном списке депутат от 2-го 
округа не обнаружил ответа на 
свой вопрос, который он пыта-
ется решить уже несколько лет. 
Речь идет о «знаменитом» про-
езде к школе 98 – известно, что 
рядом с учебным заведением 
находится целый «магазинный» 
дом (в жилом здании работают 

сразу четыре торговых точки). 
снующие туда-обратно испол-
нители транспортной логистики 
превратили подъездной путь к 
школе в месиво, асфальт про-
вален в нескольких местах, а 
сам проезд к 98-й не соответ-
ствует ни одной норме: случись 
что, ни пожарная, ни «скорая» 
добраться не смогут. новаков-
ский, конечно, не из тех слуг 
народных, кто взял и согласил-

ся – дескать, денег в бюджете 
нет, тема закрыта. но и железно 
пообещать своим избирателям 
сегодня, под занавес года, что 
двор по ленина, 50 тоже приве-
дут в порядок грядущим летом, 
пока не сможет.

- Я очень надеюсь, что до-
полнительные источники фи-
нансирования в 2013-м город-
ские власти найдут: возможно, 
появится экономия при прове-
дении аукционов, и тогда сред-
ства будут перераспределены на 
благоустройство других дворов, 
- говорит новаковский. - сегод-
ня каждый депутат от округа, 
от которого он был выбран, с 
ходу может назвать пару-тройку 
адресов, где нужен ремонт уже, 

что называется, вчера. Теперь 
наша задача - подготовить па-
кет необходимых предложе-
ний, чтобы при корректировках 
бюджета наказы избирателей, 
в частности по школе 98, могли 

реализоваться.
Такого варианта развития 

событий, только называя его 
более официально «народной 
инициативой», не исключают 
разработчики главного финан-
сового документа Железно-
горска на 2013 год. По оценке 
вице-спикера анатолия конова-
лова, часть депутатских наказов 
уже прописана в бюджете, ко-
торый прошел первое чтение, 
часть обнародуют на публичных 
слушаниях, что состоятся 30 но-
ября, как поправки к проекту. не 
вошедшие в план-2013 заявки 
по благоустройству действи-
тельно учтут при корректиров-
ках бюджета. статистика, что 
так оно и будет, есть: в 2011-м 
по депутатским наказам в го-
родской казне нашли средства 
объемом 67 миллионов рублей, 
за девять месяцев текущего 
года – более 30 миллионов.

Николай РЕБРОВ

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
Разыскивается

ИНтЕРВью с пОБЕдИтЕлЕм аКцИИ БудЕт ОпуБлИКОВаНО 
В пЕРВОм НОмЕРЕ ГаЗЕты В 2013 ГОду
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СОБЫТИЯ,  ЛЮДИ

«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!

[оБсУЖдаЯ БюдЖеТ]

Будем искать

На 1 января 2011 года 
жилой фонд ЗатО состав-
лял 1802 жилых дома, 
из них 947 многоквар-
тирных.

В Железногорске 39105 
квартир, 87% которых 
приватизировано.

подлежат капитально-
му ремонту 215 много-
квартирных домов, четы-
ре - сносу.

В муниципальной соб-
ственности находится 
11,91% от общей площа-
ди жилого фонда.

ЧтО БудЕт ОтРЕмОНтИРОВаНО 
В 2013 ГОду

дома:
андреева, 9 – фасад
Восточная, 51, курчатова, 42, Школьная, 48 и 48а, Маяков-

ского, 19б, кировская, 19 (Подгорный) – кровля
Полевая, 20 - цоколь
дворы:
ленинградский, 21, андреева, 5, Школьная, 44, свердлова, 7 

и 32, ленина, 45а, кировская, 19 (Подгорный)
(предварительно)

Продолжается обсуждение проекта бюджета 
на 2013 год. Темой для депутатских дискуссий 
на этой неделе стал дефицит средств, 
предусмотренных на ремонт домов и дворов.   
В 2012 году, к примеру, на обновление жилья 
было выделено 10 миллионов рублей,                
в следующем – в 2,5 раза меньше. Фактически 
мы красим по фасаду в год, вынужден 
констатировать депутат Анатолий 
Новаковский. А ведь можем гораздо больше. 

События,  люди

Анатолий Новаковский: «Сегодня каждый депутат от 
округа, от которого он был выбран, с ходу может 

назвать пару-тройку адресов, где нужен ремонт уже, что 
называется, вчера». 
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Гран-при 
«Вестника ГХк»

Газета Горно-химического комбината 
«Вестник ГХК» получила Гран-при              
в национальном конкурсе медийных ресурсов 
«Серебряные нити» в номинации «Лучшая 
корпоративная газета».

Ф
инал с 18 участниками шорт-листа состоялся 22 
ноября в Москве, где каждый финалист сделал пре-
зентацию своего издания. Победителя компетентное 
жюри выбрало путем открытого голосования. Катего-

рии оценки: продуманная концепция информационного ресурса 
и решаемые задачи, специальные проекты, качество дизайна и 
профессиональный уровень.

Презентация «Вестника ГХК», единственная среди всех участ-
ников, сорвала бурные аплодисменты зрителей-коллег, и мне-
ние жюри о присуждении Гран-при было единогласным. изда-
ние в очном состязании обошло таких признанных тяжеловесов 
корпоративных медиа, как «лукойл», «РусГидро», аэрофлот и 
многие другие.

В начале 2012 года газета «Вестник ГХК» победила еще в одном 
профессиональном конкурсе, став первой в номинации «лучшая 
корпоративная газета» по версии Союза журналистов Краснояр-
ского края. Таким образом «Вестник ГХК» достойно представил и 
Росатом, и Красноярский край на национальном конкурсе.

[СКоРо]

смеХотВорные 
штрафы не пуГают

Госдума РФ приняла в первом чтении 
законопроект, согласно которому 
упрощается процедура демонтажа незаконно 
установленных рекламных конструкций. 
Заместитель управления 
градостроительства администрации ЗАТО 
Светлана Каверзина утверждает, что 
незаконной уличной рекламы в Железногорске 
немного, однако бороться с ней непросто.

О
ТМеТиМ, согласно поправкам, органы власти получают 
право демонтировать просроченную или незаконно раз-
мещенную рекламу без решения суда. После получе-
ния предписания владелец обязан в течение трех дней 

удалить информацию о рекламе и убрать конструкцию в течение 
месяца. Штрафы за подобные нарушения будут увеличены от 3 
тысяч рублей до 1 миллиона в зависимости от категории оштра-
фованных лиц.

По словам Каверзиной, нынешние смехотворно низкие штрафы 
не пугают распространителей рекламы, а для демонтажа конструк-
ций нужны дополнительные средства, их в казне города нет. Си-
туация в корне изменится, если законопроект, упрощающий про-
цедуру демонтажа, действительно примут. архитектурный облик 
Железногорска от этого только выиграет, считает Светлана Васи-
льевна. Специалисты не призывают отказаться от уличной рекла-
мы вообще. если она установлена с соблюдением всех норм, то 
может принести ощутимую пользу для жителей города.

К примеру, за рекламу, размещенную на стенах многоэтажек, 
владельцы конструкций не только платят ежемесячно, но и отчис-
ляют регулярно в управляющую компанию средства, идущие на 
содержание дома. Как раз на эти деньги ремонтируют подъезды, 
чердаки и подвалы.

[ПоСТуПило ПРедлоЖение]

критерии опьянения 
отсутстВуют

Премьер Дмитрий Медведев предложил 
ввести дифференцированные штрафы         
за вождение в пьяном виде. Для столицы  
РФ и Санкт-Петербурга эти санкции будут 
равняться 500 тыс. рублей, для остальных 
российских городов — 250 тыс. рублей.

К
аК СообщаюТ эксперты, это в пять-десять раз боль-
ше, чем было предложено партией «единая Россия» и 
Гибдд. Также специалисты предупреждают, что чем 
больше будет усиливаться ответственность за нетрез-

вое вождение, тем важнее определить, какого водителя счи-
тать пьяным.

Работа над поправками в КоаП и уК началась после громкой 
аварии в Москве, когда нетрезвый водитель сбил насмерть семь 
человек. народные избранники предлагают за управление ма-
шиной в пьяном виде лишать прав на срок до трех лет и штра-
фовать на 50 тысяч рублей. Сегодня за такое нарушение гро-
зит лишение прав на срок до двух лет. Также в законопроекте 
отсутствуют и критерии опьянения. 

Тем временем принятие законопроекта об усилении наказа-
ния затягивается. Планировалось, что его начнут рассматривать 
в Госдуме в декабре 2012 года, но, скорей всего, это произой-
дет весной 2013-го на весенней сессии.

они и иХ собаки
Об успехах объединения «Я и моя собака» 
(ДЭБЦ) известно далеко за пределами 
города. В минувшей учебной четверти 
городские кинологи успешно выступили       
на трех соревнованиях в Красноярске и везде 
заняли призовые места.

П
еРВые состязания «летающий пес», организованные 
открытой эколого-биологической школой-центром 
«Фламинго» при поддержке Красноярского Центра 
дрессировки собак, прошли на острове Татышева. В 

номинации по ловле пуллера в категории «мини-золото» победи-
ли алена Мерзлякова и шелти афина. бронзу взяли алина Суш-
кова и шелти дарк.

на краевых соревнованиях «аджилити Красноярья», прошед-
ших в выставочном центре «Сибирь» в рамках выставки «Зоо-
мир. домашние животные – 2012», наряду со спортсменами из 
омска, новокузнецка, Кемерово и Красноярска выступила груп-
па железногорских кинологов. По итогам соревнований золото 
(на трассе новичков) досталось анне ивлевой и ее питомице 
- американскому стафтерьеру аре. бронзу добыли для дЭбЦ 
руководитель «Я и моя собака» анна Кутянина и ризеншнауцер 
бастилия дар Сибири.

а завершилась череда осенних побед железногорских кино-
логов на V Красноярской региональной научно-практической 
конференции «Животные как часть экосистемы», где от объе-
динения «Я и моя собака» приняли участие Полина Суворова и 
ирина Мурза. ирина стала серебряным призером.

[еСТь ТаКаЯ ПаРТиЯ]

избирательный подХод
1 декабря в краевом центре состоится    
XXV отчетно-выборная конференция  
Красноярского регионального отделения 
партии «Единая Россия».

Н
а КонФеРенЦии будут подведены итоги работы пар-
тийной организации за прошедший отчетный период, 
представлены для обмена опытом наиболее эффектив-
ные формы работы в реализации партийных проектов 

и по взаимодействию с населением на территории края.
Тайным голосованием на альтернативной основе выберут но-

вого секретаря регионального отделения сроком на пять лет. 
Также будет определен новый состав регионального политиче-
ского совета. По окончании члены политсовета в своем новом 
составе изберут президиум.

В работе конференции примут участие первые лица региона, 
представители руководящих органов партии, избранные деле-
гаты от 69 местных отделений партии, члены фракции «еди-
ная Россия» в Законодательном собрании Красноярского края 
и Красноярском городском Совете депутатов, главы муници-
пальных образований, секретари и руководители исполкомов, 
представители СМи.

напомним, 15 ноября глава ЗаТо Вадим Медведев сложил 
полномочия секретаря железногорского политсовета «медве-
дей». новым главой местной единоросовской ячейки был из-
бран анатолий Коновалов, вице-спикер Совета депутатов Же-
лезногорска.

БИТВА ОФИСОВ
При Поддержке 

Городской 
администрации 
и Газеты «Город 

и Горожане»

создайте праздничное настрое- �
ние 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

Голосуйте на сайте  �
gig26.ru

заявки на участие при- �
нимаются по электронной 
почте: gig-26@mail.ru

Лучшие снимки будут опублико- �
ваны в предновогоднем номере га-
зеты «Город и горожане» 

По сообщениям сайта gig26.ru

[ЗаСлуЖенно]

[на КРаеВоМ уРоВне]
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С
реди приглашенных 
на мероприятие гостей 
также были замечены 
вице-спикер Совета 

депутатов Анатолий Конова-
лов, заместитель генерального 
директора ОАО «иСС», депутат 
Сергей Кукушкин, депутат Сер-
гей Шаранов и другие офици-
альные лица. Главный врач КБ 
№51 Александр Ломакин лично 
проверил качество тренажеров. 

Пример с главного медика Же-
лезногорска попытались взять 
и другие гости. Так сказать, 
занялись фитнесом в первом 
приближении.

Сегодня фитнес - одно из 
популярнейших направлений 
спортивного досуга. С его по-
мощью можно похудеть или, 
наоборот, накачать мышечную 
массу. Оборудование и трена-
жеры в «Олимпе» только по-

могут вам в ваших начинаниях. 
На ресепшен заведения мож-
но приобрести как разовый 
билет на посещение клуба за 
100 рублей, так и месячный 
абонемент стоимостью 1500 
рублей. В распоряжении по-
сетителей кардиотренажеры 
(беговая дорожка, велотрена-
жер, степпер), залы для аэро-
бики, сауна, кафе, а также са-
лон красоты.

Новый фитнес-центр распо-
ложен на улице Северной, ря-
дом с АЗС «Везувий». Владелец 
«Олимпа» - известный в Желез-
ногорске бизнесмен Алексей 
Бардюк, построивший в свое 
время боулинг-клуб «БАЛи».

Аркадий ПРОХОРОВ

[КАК эТО БыЛО]

За Здоровьем - в «олимп»

В Железногорске состоялось торжественное 
открытие нового спортивного фитнес-центра 
«Олимп». Символическую красную ленту 
перерезали глава администрации Железногорска 
Сергей Пешков и настоятель собора Михаила 
Архангела Анатолий Кизюн. Первые посетители 
сошлись во мнении – фитнес-центр получился 
как минимум краевого уровня.

Слышал, что в железногорской налоговой инспекции идет реорганизация. Что изменится 
в дальнейшей работе инспекции и чем это грозит нам, налогоплательщикам?

Иван Федорович

[ВОПрОС-ОТВеТ]

Налоговая Березовкой прирастать Будет

- действительно, железно-
горская налоговая служба бу-
дет реорганизована путем при-
соединения к ней межрайонной 
иФНС россии №15 по Крас-
ноярскому краю, - рассказала 
«ГиГ» Татьяна Федорова, за-
мначальника иФНС россии по 
г.Железногорску. - изменятся 
наименование (теперь это бу-
дет Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой служ-
бы №26 по Красноярскому 
краю), а также границы под-
ведомственных  территорий. К 
нам добавились Сосновоборск, 
Березовский и Манский райо-
ны. реквизиты реорганизо-
ванной Межрайонной иФНС 

россии №26 по Красноярско-
му краю мы сообщим допол-
нительно через СМи, а также 
разместим на информационных 
стендах инспекции после вне-
сения соответствующей записи 
в единый государственный ре-
естр юридических лиц.

Особых проблем в связи с 
реорганизацией не предвидит-
ся. для налогоплательщиков, 
по сути, мало что изменится. 
Во всяком случае, для железно-
горских. разве что при осущест-
влении платежей следует быть 
более бдительным и особое 
внимание обратить на изменив-
шееся наименование инспекции 
- МеЖрАЙОННАЯ иНСПеКЦиЯ 

ФедерАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ 
СЛУЖБы №26 ПО КрАСНО-
ЯрСКОМУ КрАЮ. это сократит 
сроки прохождения документов 
и платежей, позволит избежать 
недоразумений. А вот у вновь 
обретенных соседей действи-
тельно могут возникнуть трудно-
сти: как попасть на территорию 
закрытого города, если, к при-
меру, появится необходимость 
обратиться непосредственно к 
начальству. Правда, предста-
вительства, так называемые 
ТОрМы, и в Сосновоборске, и в 
Березовке, и в Манском районе 
останутся.

Подготовила Елена 
НАУМОВА

«ГЛОТ» - разработка ново-
сибирских инженеров. Ми-
нимальный диаметр склады-
вающейся заглушки (а таких 
ГЖКУ приобрело 20 штук) при 
установке и извлечении равен 
70 мм, что позволяет успеш-
но применять оборудование 

как в пластиковых канализа-
ционных трубах, так и в чугун-
ных трубах старого жилфонда. 
Выдавить заглушку со сторо-
ны квартиры должника невоз-
можно, она возвращается в 
исходное состояние. Освобо-
диться от конструкции можно 

только при помощи самих ком-
мунальщиков.

По статистике, после на-
чала применения такой меры 
воздействия на должников во 
многих российских городах 
до 90% неплательщиков про-
извели полную оплату своей 
задолженности или написали 
гарантийное письмо с указа-
нием сроков погашения пол-
ной суммы долга.

Маргарита СОСЕДОВА

[Меры ПриНЯТы]

заглушка для Неплательщиков
ГЖКУ для борьбы со злостными должниками 
приобрело оборудование для локального 
ограничения водоотведения и блокировки 
канализации «ГЛОТ». Применить заглушку 
намерены уже в декабре.
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[СТРАХОВАНИЕ] к

Старая русская поговорка гласит: 
«Знал бы, где упаду, соломки бы 
постелил». Самое коварное в этой 
фразе – «бы». Ну не можем мы 
предугадать, что же произойдет. 
И надеемся. По традиции на 
русский «авось». И очень часто 
напрасно надеемся. А ведь можно 
защитить себя, хотя бы отчасти.

С
ТОИТ ли? Достаточно посмотреть, что проис-
ходит вокруг. Ведь наверняка у вас или ваших 
знакомых случалось такое, что «ну никогда не 
произойдет с вами». Причем происходит это 

из года в год. 
Например, кражи в домах и квартирах. Безуслов-

но, летом это серьезная проблема для тех, кто уез-
жает на дачи или на отдых, оставляя свои городские 
квартиры без присмотра. А что же осенью и зимой? 
По большому счету ситуация не меняется – меняет-
ся только район дислокации воров, которые пере-
мещаются из городов на садовые участки и дачи. 

Часто преступники, позарившись на имущество, 
оставленное в дачных домиках, наносят значительный 
урон самим домикам и хозяйственным постройкам – 
выбивают стекла, ломают двери, вырывают печные 
дверцы… Такую картину нередко можно увидеть вес-
ной, перед началом дачного сезона. И, как правило, 
финансовые затраты на восстановление поврежден-
ного имущества ложатся на плечи собственников, не 
говоря уже о затраченных силах и времени. Неприят-
но и затратно. Причем найти виновников преступления 
сложно, так как зачастую проходит довольно большой 
период времени между совершением преступления и 
обнаружением его последствий. Если злоумышленник 
все-таки выявлен, то взыскать с него какое-либо ма-
териальное возмещение причиненного ущерба быва-
ет очень сложно, т.к. обычно преступниками являются 
неблагополучные граждане, не имеющие постоянного 
дохода.

Похищенное имущество, поврежденные окна и две-
ри – это полбеды. Как показывает практика, нередки 

случаи, когда воры, пытаясь замести следы своих пре-
ступлений, поджигают дом. А это уже гораздо серьез-
нее, особенно для владельцев деревянных строений. 
Вот и вспыхивают такие домики один за другим. 

А ведь все могло сложиться куда более позитивно, 
если бы среди нас, владельцев имущества, была куль-
тура сбережения нажитого. Вспомните о своем иму-
ществе, о том, сколько сил вы вложили в него, и пред-
ставьте, сколько еще средств придется вложить, если 
с ним что-нибудь случится. 

Так что же делать? Как защитить свое имущество? 
Самый простой и доступный способ на сегодняшний 
день – это страхование. Оцените риски и расставьте 
приоритеты: хотите вы потерять все или хотите по-
лучить средства, компенсирующие ваши потери, если 
сложности все же возникнут? Ответ напрашивается 
сам собой. Страхование загородной недвижимости 
позволяет свести к минимуму возможный ущерб от 
вмешательства в нашу жизнь непредвиденных об-
стоятельств, которые могут причинить ущерб нашему 
имуществу и опустошить наш кошелек. Дом можно 
застраховать от самых разных рисков: стихийных бед-
ствий, пожаров, преступлений против собственности, 
наезда транспортных средств и даже падения лета-
тельных аппаратов. Выгоднее заключить договор по 
полному пакету рисков: во-первых, редко со стопро-
центной вероятностью получится угадать, что именно 
может случиться, а во-вторых, «пакетный» полис 
обойдется дешевле. 

Тем, кто хочет сэкономить и застраховать загород-
ный дом со значительной выгодой, важно знать: РОС-
ГОССТРАХ в период с 1 сентября по 31 декабря в 
рамках акции «Сезон выгодного страхования строе-
ний» предоставляет значительные скидки. Такую воз-
можность могут использовать как постоянные клиенты, 
ранее не страховавшие недвижимость, так и те, кто 
решил оформить страховку впервые. 

Ксения ДАНИЛОВА

НА БОГА НАДЕЙСЯ,  
А ИМУЩЕСТВО БЕРЕГИ

АДРЕС: г. Железногорск, 
ул. Восточная, 3а

Тел. 72-45-19, 72-50-92.
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ЖдЕм Ваших писЕм 
по адрЕсу:

662972 ЖЕлЕзноГорск-2, 
а/я 174, 

е-mail: gig-26@mail.ru

Елена 
наумоВа

Между ангелом и бесом, по тонкой грани меж-
ду уродливым и прекрасным приходится балан-
сировать каждому из нас едва ли не ежедневно. 
Бой неравный, идет с переменным успехом, давая 
каждому увернуться или извлечь что-то полезное 
из этого постоянного движения. Декорации, дей-
ствующие лица, герои… все меняется. Настрое-
ние тоже. Спасибо, что в этом беге наш верный 
читатель находит время и добрую волю позвонить, 
чтобы сказать доброе слово. «Вы молодцы! Уснуть 
не могла, так смеялась, прочитав письмо «Такой 
болгарский теннис», - раздается в трубке, едва 
газета вышла в свет. А следом досталось по пол-
ной программе. В общем-то, ничего удивительно-
го. Закон жизни.

Я, конечно, слышала, что правда у каждого своя, 
а на практике чаще сталкиваешься с тем, что про 
свою правду вспоминают, как только приходится 
услышать или прочитать чуть больше, чем рассчи-
тывали. И вот, уже про налоги вспомнили. Но жизнь, 
слава Богу, богаче наших представлений. В ней все-
му есть место. Как и в нашем почтовом ящике.

[так держать]

Луч света
каждый год в первые декабрьские дни 

отмечается Международный день инва-
лидов и проводится приуроченная к нему 
декада. В нашем городе это своего рода 

праздник добра и милосердия, а также напоминание, 
что мы у Государства есть. Но в канун декады хочется 
рассказать о нашем председателе жМО ВОИ Светла-
не Михайловне козловой.

Бескорыстие, милосердие и гуманизм – эти жиз-
ненные ценности пронесла Светлана Михайловна че-
рез всю жизнь. Инвалид с детства, она всегда тесно 
общается с людьми, ей как никому другому понятны 
и близки боль и переживания человека с инвалидно-
стью, его нужды. Несмотря на проблемы со здоровьем 
и трудности, связанные с передвижением, она рабо-
тает на совесть и уже 15 лет ведет нашу организацию 
только вперед! Более 10 лет Светлана является членом 
Президиума краевой региональной организации ВОИ, 
а мы – председатели первичных организаций - всегда 
рядом и всегда рады помочь нашей Светлане. 

За плодотворную общественную работу и много-
летний добросовестный труд она не раз поощрялась 
грамотами и благодарственными письмами админи-
страции ЗатО, краевой администрации, ЗС края и Цен-
трального правления ВОИ (Москва).

Мы от всего сердца желаем Светлане Михайловне 
здоровья и неиссякаемой энергии, по-прежнему оста-
ваться излучающей тепло, радость и доброту.

Члены городского отделения Вои: 
Г.п.БЕлоБокоВа, о.В.иВаноВ, 

о.н.анЦиФЕроВа, В.м.колЕсникоВа, 
м.В.разумоВа, В.Ф.БЕлоусоВ, 

Е.н.сТЕпина и многие другие

[БлаГОдарСтВеННОе ПИСьМО]

участковые 
засЛуживают 

поощрения
Начальнику Управления МВд россии по ЗатО 

г.железногорск Ф.Г.анышеву от инициативной 
группы жителей дома по ул. ленина, 17.

Уважаемый Федор Георгиевич!
жители дома №17, расположенного по ул. ленина ЗатО 

г.железногорск красноярского края, выражают благодарность 
участковым уполномоченным полиции Сергею Викторовичу кор-
шунову и денису Николаевичу Смирнову.

Ваши сотрудники оказали нам необходимую помощь в лик-
видации несанкционированной свалки мусора в нашем дворе. 
Мы очень рады, что есть такие профессионалы, к которым мож-
но обратиться со своей проблемой. Благодарим сотрудников 
за активную жизненную позицию, знание дела, неравнодушие 
и оказанную поддержку в решении вопроса.

Будем благодарны, если вы по достоинству оцените отлич-
ное отношение к работе Сергея коршунова и дениса Смирнова. 
Просим по возможности поощрить участковых уполномоченных 
полиции за проделанную работу. С уважением,

жители дома по ул. ленина, 17
 (всего 10 подписей)

[ОкНО В ПрекраСНОе]

осенний вернисаж
В дХШ открылась очередная выставка работ препо-

давателей и учащихся. Экспозиция интересна тем, что 
картины представляют мысли и чувства их авторов. а 
они весьма и весьма позитивны. Я побывала на этой 

выставке утром, когда основной зритель – учащиеся дХШ - были в 
обычной школе. Можно было в тишине походить, посмотреть, по-
думать и даже помечтать. Именно такое настроение создают мно-
гие полотна.

Вот холст С.С.карбушева «Осенние колокола». тихо в смотровом 
зале, а кажется, что колокола звучат. Мелодия разносится далеко над 
осенними просторами…

И как продолжение создавшегося настроения – акварели 
Ю.е.Перевощиковой «туман над рекой джебаш» и а.В.Микрюковой 
«дождливый день в Суздале». Философское восприятие этих картин 
усиливается. Хочется постоять на мокром мостике в Суздале, про-
никнуть взглядом в покрытый туманом лесной берег джебаша… По-
тому так остро воспринимаю нежные и трогательные в своем хрупком 
цветении «Маки» Ю.Н. курило… Настроение меняется. «Натюрморт с 
гранатами» С.а.Яунзем окончательно утверждает красоту и радость 
бытия… И завершением моего позитивного настроения явилась кар-
тина «Скрипка» М.л.Пономаревой. девушка держит скрипку и смычок. 
Она только что закончила играть. а звуки музыки еще слышны…

И вот опять тишина. колокола и скрипка. Что общего? Это талант, 
умение передать настроение, создать иллюзию звука…

р.Г.ГорЕВая, зрительница

Уважаемая ре-
дакция «ГиГ»! Пишут 
вам жители дома по 
Школьной, 50а.

Мы уважаем «Горожанку», регу-
лярно ее читаем и всегда следим 
по ее страницам за событиями в 
городе. Поэтому мы обратились 
в вашу редакцию с просьбой на-
править в администрацию города 
корреспондента для освещения 
события, которое, как нам ка-
залось, должно заинтересовать 
жителей нашего города, посколь-
ку имеет отношение к деятель-
ности нашей городской власти 
и довольно наглядно ее харак-
теризует.

13 ноября нас пригласили на 
прием к главе администрации 
по вопросу приема-передачи 
здания по Школьной, 50а в соб-
ственность ЗатО железногорск. 
Вынести это событие на страни-
цы газеты нас побудили следую-
щие обстоятельства. В соответ-
ствии с законодательством, весь 
жилищный фонд (в том числе и 
общежития) должен находиться 
в муниципальной собственно-
сти. При передаче общежитий в 
муниципальную собственность у 
проживающих в них появляется 
право на приватизацию. каждый 
гражданин имеет право один раз 
получить свое жилье в собствен-
ность в порядке приватизации. 
90% граждан уже воспользова-
лось своим правом. Остальные 
10% (в том числе и мы) не могут 
приватизировать жилье из-за без-
действия чиновников.

Все мы находимся в доме по 
Школьной, 50а на законных осно-
ваниях и стоим в городской оче-
реди на получение жилья (кото-
рая, возможно, и подойдет лет 
через 50). Среди нас есть семьи 
с детьми, детьми-инвалидами с 
детства, матери-одиночки. Неко-
торые здесь уже более 15 лет. И, 
конечно же, приватизация квар-
тир может помочь нам решить 
проблему с жильем своими си-
лами, поскольку остались те, кто 
не в состоянии тянуть ипотечное 
ярмо даже по облегченной про-

грамме. таких семей не менее 
пятнадцати. Первое коллектив-
ное обращение в адрес адми-
нистрации мы направили еще в 
октябре 2011 года, на которое 
получили отписку (мол, не счита-
ем целесообразным заниматься 
этим вопросом) без ссылок на 
какие-либо документы и норма-
тивные акты.

Поэтому 28 сентября этого 
года мы направили повторное об-
ращение с просьбой рассмотреть 
его с нашим участием (в соответ-
ствии с законом об обращениях). 
Просили предварительно предо-
ставить нам документы, обосно-
вывающие позицию администра-
ции, а также назначить время для 
переговоров со специалистами 
ведомства. кроме того, мы под-
готовили свой вариант решения 
вопроса и рассчитывали на кон-
структивное его обсуждение.

19 октября мы получили от 
С.е.Пешкова письмо, где указы-
валось, что срок рассмотрения 
нашего обращения откладыва-
ется на 28 ноября. Время для 
переговоров со специалистами 
администрации нам не назна-
чили, и мы решили, что получим 
сообщение об этом позже. Од-
нако 31 октября нам был отправ-
лен ответ, в котором была проду-
блирована прежняя отписка без 
ссылок на какие-либо документы 
и нормативные акты. Наше пра-
во на совместное рассмотрение 
и на обоснованный ответ было 
проигнорировано.

Получив этот ответ 7 ноября, 
все участники коллективного об-
ращения решили: выходим на 
пикет 14 ноября, о чем 9 ноя-
бря направили в администрацию 
уведомление. В это же время из 
администрации города нам со-
общили, что 13 ноября нас при-
глашают на прием к С.е.Пешкову 
по вопросу приема-передачи зда-
ния по Школьной, 50а в собствен-
ность ЗатО железногорск, и у нас 
появилась надежда на то, что с 
нами хотят поговорить по суще-
ству вопроса. Поэтому мы решили 
пригласить на прием корреспон-

дента, и пришли все, кто смог от-
проситься с работы, некоторые 
пришли с детьми. Однако пустили 
в кабинет только троих предста-
вителей, остальные остались за 
дверью. И только для того, чтобы 
сообщить, что не видят смысла с 
нами разговаривать и что-то об-
суждать, так как они собрались 
втроем (?) и все решили.

Поскольку вопрос по суще-
ству на приеме у С.е.Пешкова 
не обсуждался, то мы резонно 
рассчитывали прочитать в газете 
на следующий день изложение 
только тех фактов, которые име-
ли место на приеме. Однако все 
оказалось не так просто. 

Открыв газету 15 ноября, мы 
были шокированы тем, что про-
читали в статье М.Синютиной. 
Выяснилось, что после визита к 
С.е.Пешкову корреспондент бо-
лее «детально изучила пробле-
му» совместно с юристом ОаО 
«ИСС» и депутатом Берестовым 
(опять без нашего участия) и 
узнала «любопытную деталь из 
истории вопроса». Оказывает-
ся, нами движет исключитель-
но «финансовая выгода» (это 
мнение Берестов озвучил 14 
ноября в «Информ-экспрессе»). 
На такие мысли его натолкнула 
«информация том, что одна из 
представительниц инициатив-
ной группы получила субсидию 
на приобретение квартиры и 
вошла в программу ОаО «ИСС» 
по льготному кредитованию». 
конечно, у каждого может быть 
свое мнение по любому вопросу, 
но искажать факты недопустимо. 
Газета финансируется из город-
ского бюджета (т.е. на деньги на-
логоплательщиков или, другими 
словами, на наши деньги), и мы 
вправе рассчитывать на правди-
вое освещение событий в этой 
газете. Одна из участниц ини-
циативной группы действитель-
но получила субсидию на приоб-
ретение жилья по Федеральной 
программе, в которой стояла 
семь лет. данная программа не 
лишает ее участников права на 
приватизацию жилья, в котором 

они проживают. В программу по 
облегченному кредитованию она 
войти не могла по той причине, 
что не является работником ОаО 
«ИСС». После декретного отпу-
ска (второму ребенку два года) 
она попыталась устроиться на 
работу в ОаО «ИСС», но не была 
принята якобы из-за отсутствия 
вакансий (?). ее муж, работник 
ОаО «ИСС», также не вошел в 
эту программу, поскольку повы-
шение по службе ему не обеща-
ют (документы по аттестации на 
повышение застряли в отделе 
кадров). В связи с этим приоб-
ретение жилья для этой семьи 
даже при наличии субсидии про-
блематично. кроме того, совер-
шенно непонятно, какое отноше-
ние история этой семьи имеет 
к истории вопроса по передаче 
здания в муниципалитет.

Что касается судебных ин-
станций, то суд признал за нами 
право на приватизацию в мае 
2010 года. решение вступило 
в законную силу и было под-
тверждено Верховным судом в 
порядке надзора. Но по надзор-
ной жалобе ОаО «ИСС» к зам-
председателю Верховного суда 
решения были отменены на том 
основании, что право на прива-
тизацию у нас возникнет только 
после передачи здания в муни-
ципалитет (определение принято 
без применения существующей 
судебной практики по таким де-
лам). С уважением,

инициативная группа 
жителей дома по адресу: 

школьная, 50а

От редакции. Любая точ-
ка зрения имеет право на 
жизнь. Но как-то странно по-
лучается, уважаемые жители 
Школьной,50а. Если наши 
точки зрения не совпадают, 
значит, согласно вашей ло-
гике, это искажение фактов. 
То есть тот, кто не с нами, 
тот против нас?.. Ну знаете 
ли, это заведомо проигрыш-
ная позиция - в истории тому 
масса примеров.

[ПО СледаМ ПУБлИкаЦИй]

посЛе пикета
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Л
юбовь балтина – 
артист-кукловод те-
атра кукол «Золотой 
ключик». Здесь она ра-

ботает уже 35 лет и ни разу об 
этом не пожалела. Говорит, 

когда была помоложе, ее пыта-
лись переманить в другие труп-
пы, но Любовь Иннокентьевна 
тактично отказывалась. ведь в 
Железногорске ее учителями 
стали такие мэтры, как Лещин-

ский, Сторожев, Самсонов. А 
не оправдать ожидания своих 
наставников она не могла. 

- Эти люди очень многому 
меня научили, - рассказывает 
балтина. - Помню свой первый 
спектакль - «божественная ко-
медия». Роль у меня тогда была 
эпизодическая - дирижер ор-
кестра. Перед представлением 
мы вместе с другими молоды-
ми актерами сбегали на город-
ское озеро, искупались и рас-
паренные, с мокрыми волосами 
вернулись обратно. Режиссер 
был взбешен: «в каком виде вы 
сюда явились? Это же театр!» 

С тех пор Любовь Иннокен-
тьевна даже к самой малень-
кой роли, будь то зайчик или 
цыпленок, относится с уваже-
нием. На сегодняшний день в 
«Золотом ключике» из совре-
менников балтиной остались 
только Тамара Кухлевская и 
ольга Сторожева. Молодежь в 
театр идет неохотно, скрывать 
нечего – дело неприбыльное. 
Трудиться не за зарплату, а по 
зову души сейчас желающих 
маловато.

За время работы Любовь 
балтина сыграла более ста ро-
лей. А Снегурочкой была це-
лых 20 лет. однажды на ново-
годнем утреннике маленький 
мальчик вогнал в краску на-
чинающую тогда внучку Деда 
Мороза балтину. На конкурсе 
загадок юное дарование оша-
рашило актрису загадкой про 
галошу. Той самой, где по-

вествуется про красные вну-
тренности такой обуви и какое 
удовольствие она в результате 
приносит. Снегурочка настоль-
ко была поражена взрослой за-
гадкой с эротическим подтек-
стом - даже не нашлась, что 
ответить крохе.

- Ты чего? - вывел ее тогда 
из ступора эрудированный не 
по годам малыш. – Это же из 
журнала «Мурзилка»! 

Коллеги по цеху характери-
зуют Любовь Иннокентьевну 
как зрелого мастера, облада-
ющего яркой индивидуально-
стью, поистине женской вы-
носливостью.

- Я постоянно в работе, - 
признается актриса. - Мне в 
жизни очень повезло, ведь 
профессия еще и мое хобби. 
Немногие люди могут этим по-

хвастаться. 
За свою деятельность бал-

тина неоднократно награжда-
лась дипломами, почетными 
грамотами и благодарствен-
ными письмами различных ре-
гиональных, межрегиональных, 
международных фестивалей и 
конкурсов. 

Помимо основной работы в 
театре она с 1996 года руково-
дит детским самодеятельным 
коллективом театра кукол при 
Дворце творчества, который 
находится в 96-й гимназии. 
Здесь Любовь Иннокентьев-
на занимается эстетическим 
воспитанием детей и с удо-
вольствием передает им свой 
богатый актерский опыт. Де-
тище балтиной, или, как она 
сама его называет, театраль-
ный кружок, был неоднократно 

отмечен дипломами в различ-
ных номинациях на ежегодных 
городских фестивалях детских 
самодеятельных коллективов 
театров кукол. 

Недавно она вместе с ребя-
тами поставила спектакль «Ко-
лобок», посмотреть который 
пришли англичане, гостившие 
в Железногорске. Заморские 
гости от увиденного действа 
остались в восторге и очень 
высоко оценили творческий по-
тенциал актеров-школьников и 
их руководителя. 

- Любовь Иннокентьевна 
всегда участвует в обществен-
ной жизни театра, - говорит 
Анна Мандрыгина, директор 
театра «Золотой ключик». - в 
коллективе ее любят и ценят, 
она очень коммуникабельна, 
проста и естественна в обще-
нии. Своим творческим настро-
ением и боевым задором Лю-
бовь Иннокентьевна заражает 
не только коллег по цеху, но и 
маленьких зрителей. 

Своей судьбой Любовь бал-
тина довольна. Говорит, что 
искренний блеск в детских 
глазах, когда малышня прихо-
дит на спектакль, лучше любо-
го адреналина действует. Если 
в театре случается простой, то 
балтина заболевает. 

- Я живу своей работой, - 
утверждает кукольница. - Здесь 
особый мир, ведь мы дарим 
детям настоящее чудо. И это 
бесценно!

Маргарита СОСЕДОВА

[СоцИАЛьНАЯ ЗвЕЗДА]

Женщина, играющая в куклы

Все девочки играют в куклы. Психологи 
утверждают, что в играх малышки 
проецируют отношения своих родителей и 
моделируют собственные. Наблюдая за тем, 
как ребенок относится к своей кукле, что с ней 
делает и как разговаривает, можно понять, 
какими будут его взаимоотношения с людьми   
в будущем. Любовь Балтина всегда играла 
взаправду: будучи маленькой девочкой, Люба      
с такой невероятной нежностью относилась   
к своим Машам и Катям, что, и когда 
выросла, не смогла оставить это занятие. 
Мало того, она сделала его своей профессией. 

Любовь Балтина выдвинута 
в номинации «Радуга».

- Ирина Владимировна, 
из-за чего все-таки ухуд-
шается зрение в пожилом 
возрасте?

- возрастные проблемы 
связаны с процессами, про-
исходящими в структуре хру-
сталика глаза и внутриглаз-
ной мышце. Физиологические 
изменения начинаются еще в 
детстве, но ощутимыми они 
становятся к 40-45 годам. К 
этому времени ткань хруста-
лика уплотняется. он теряет 
свою эластичность и способ-
ность менять форму при фо-
кусировке на близкое рассто-
яние. Это явление называется 
пресбиопией. Иногда ее назы-
вают болезнью коротких рук, 
потому что большинство людей 
среднего и пожилого возрас-
та, чтобы хорошо видеть, вы-
нуждены отодвигать газету или 
книгу дальше от глаз.

- Можно ли предотвратить 
этот процесс при помощи 
знаменитой гимнастики для 

глаз либо каких-то чудо-
лекарств?

- Гимнастику для глаз делать 
можно и нужно, но только вол-
шебства не будет. Есть, конеч-
но, отдельные индивидуумы, у 
которых зрение сохраняется 
долго, но это редкий случай. 
в возрасте 70 лет способность 
глаза к фокусировке прибли-
жается к нулю. То есть если 
у человека в молодости было 
стопроцентное зрение, то к 70 
годам он непременно наденет 
очки +3 диоптрии. вылечить 
лекарственными средствами 
пресбиопию нельзя, можно 
лишь скорректировать зрение 
очками для работы вблизи.

- Интересно, кто чаще 
сталкивается с пресбиопией 
- мужчины или женщины?

- Никаких гендерных раз-
личий, которые бы влияли на 
способность глаза мужчины 
или женщины сфокусироваться 
на определенном объекте, нет. 
Иными словами, и мужчины, и 

женщины смотрят на мир оди-
наково. однако очки женщи-
нам выписывают раньше, чем 
мужчинам, а при равном воз-
расте слабому полу для чтения 
требуются более мощные лин-
зы. Этот факт давно известен. 
Считается, что причина подоб-
ной закономерности кроется 
в привычке женщин держать 
текст поближе к лицу.

- Влияет ли на ухудшение 
зрения компьютер?

- Раньше считалось, что 
зрение портится, если много 
смотреть телевизор и читать в 
темноте и в движущемся транс-
порте. Теперь добавился еще 
один вредный фактор — ком-
пьютер. После напряженной 
зрительной работы у многих 
людей возникают неприятные 
ощущения в области глаз: резь, 
жжение, покраснение глазных 
яблок. в последние годы даже 
молодым людям все чаще вы-
ставляют диагноз — синдром 
сухого глаза (ССГ). Заболева-
ние напрямую связано с мно-
гочасовым нахождением пе-
ред монитором. Дело в том, 
что человек моргает глазами в 
среднем один раз за 15-20 се-
кунд. Делает он это неосознан-
но — процесс контролируется 
мозгом. При мигании рогови-
ца глаза получает живительную 
порцию влаги, клетки роговицы 
не пересыхают, и глаз работает 

в нормальном режиме. Сосре-
доточившись же на экране мо-
нитора, человек моргает только 
один раз в 2-4 минуты. Через 
несколько часов такой пытки 
глаза начинают протестовать 
- болеть и воспаляться. Потом 
могут появиться головная боль, 
светобоязнь, и даже при непро-
должительной работе глаза на-
чинают быстро утомляться.

Но синдром сухого глаза мо-
жет возникнуть и после прие-
ма некоторых лекарственных 
препаратов, например, анти-
депрессантов. К заболеванию 
приводят блефариты и конъ-
юктивиты. На состояние по-
верхности глаза оказывают 
негативное влияние не только 
пыль и табачный дым, но даже 
кондиционеры. Именно поэто-
му необходимо проконсульти-
роваться с врачом по поводу 
возможных заболеваний глаз, 
а также обязательно следить 
за чистотой помещения, в ко-
тором вы работаете.

- Сейчас рекламируют 
специальные очки для ра-
боты на компьютере. Они 
действительно так помога-
ют, как говорят?

- Мы рекомендуем сначала 
просто попробовать, поскольку 
подходят они далеко не всем. 
больше пользы принесет ис-
пользование специальных глаз-
ных капель-слезозаменителей. 

они увлажняют глаза, улучшают 
их питание и устраняют дис-
комфортные проявления. По-
старайтесь почаще мигать — 
хотя бы один раз в 30 секунд. 
При работе на компьютере 
раз в 45 минут нужно отвлечь-
ся от монитора, посмотреть, 
например, в окно. А еще луч-
ше встать и сделать несколько 
легких гимнастических упраж-
нений. Справиться с сухостью 
глаз поможет ежедневное упо-
требление 8-10 стаканов жид-
кости и сбалансированное пи-
тание. Необходимо применять 

препараты витаминов группы 
А, B1, B2, B6, C, микроэлемен-
ты - кальций, железо, магний. 
большое значение имеют пра-
вильная организация рабочего 
места и его освещение: избе-
гайте резких перепадов света 
— например, работы в темной 
комнате за ярко освещенным 
монитором компьютера. вот 
самые простые советы, кото-
рые помогут справиться с син-
дромом сухого глаза.

Беседовала 
Марина СИНЮТИНА

[вРАЧА!]

Синдром Сухого глаза
«Мартышка к старости слаба глазами 
стала...» Помните строку из хрестоматийной 
басни Ивана Андреевича Крылова? Она 
абсолютно точно описывает известный процесс 
— с возрастом зрение лишь ухудшается.        
Но в какой период наступает время, когда еще 
недавно четкое изображение становится 
размытым? Неизбежно ли оно? Или можно 
оттянуть наступление неприятного момента? 
Об этом рассказывает офтальмолог Ирина 
Козловская.

на заданную тему
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В
о дворе дома №24 по 
улице 60 лет вЛКСМ 
мерз, припорошенный 
снежком, старенький жи-

гуленок. его-то и вскрыли злоу-
мышленники. Именно на изде-
лия советского автопрома чаще 
всего покушаются воры, объяс-
нили полицейские, им не сто-
ит особого труда открыть замок 
этой «консервной банки». Когда 
произошла кража, неизвестно 
— потерпевший поставил маши-
ну у подъезда вечером пятницы  
и только в понедельник обнару-
жил, что в ней побывали непро-
шеные гости.

- Почему же вы сразу не об-
ратились в полицию? - спросила 
у мужчины дознаватель евгения 
васюхно.

Тот пожал плечами: не со-
бирался беспокоить органы, 
поскольку из автомобиля, на 
первый взгляд, пропала только 
съемная панель магнитолы. Но 
во вторник он хватился барсетки 
с техпаспортом и водительским 
удостоверением. вспомнил, что 
забыл сумку с документами в 
бардачке. Похоже, воры прихва-
тили и ее. восстановление до-
кументов - дело хлопотное, без 
справки из полиции об их краже 
не обойтись.

Пока дознаватель опрашива-
ла потерпевшего, эксперт Алек-
сандр Ковалев колдовал в салоне 
жигуленка.

- видимых следов взлома на 
замке двери не обнаружено, - со-
общил он через некоторое время. 
- Нужно отправить на исследова-
ние личинку замка.

Потом эксперт снял коврик с 
переднего сиденья машины и по-
ложил его в полиэтиленовый па-
кет. Зачем? возможно, на нем 
остались микрочастицы с одежды 
преступника. Ну сплошной ФЭС 
какой-то!

- Такие исследования проводят-
ся давно, - рассказали полицей-
ские. – Но в сериалах они длятся 
несколько секунд. На самом деле 
результат экспертизы будет изве-
стен только через месяц.

- вечером в воскресенье 
возле машины крутились два 
подозрительных типа, - доло-
жил оперативник. он уже успел 
опросить жильцов подъезда. – 
Их видела и описала одна из со-
седок потерпевшего. А это уже 
зацепка! Преступлений без сви-
детелей не бывает: всегда най-
дется какая-нибудь любопытная 
старушка, которая часами про-
сиживает у окна в ожидании 
своей порции адреналина.

Потом полицейские пригла-
сили понятых. Показали пакет с 
ковриком, на который прикрепи-
ли проштампованный ярлычок.

- Пока это еще не улика, - 
объяснила понятым евгения ва-
сюхно, - а только вещь, изъятая 
с места происшествия. Но воз-
можно, именно с ее помощью 
преступник и будет изобличен.

Честно говоря, было непо-
нятно, зачем преступнику по-
надобилось забирать только 
съемную панель и оставлять 
магнитолу. Почему они поль-
стились на документы?

- Скорее всего, их просто 
выкинут, не обнаружив в бар-
сетке денег, а панель продадут 

за копейки, - объяснили поли-
цейские.

Тем временем потерпевшему 
предложили написать заявле-
ние о краже. Теперь эксперты 
должны установить сумму мате-
риального ущерба. если он зна-
чительный, возбудят уголовное 
дело, если нет — администра-
тивное. Что считается значи-
тельным ущербом? его размер 
законом четко не установлен. 
для одинокой старушки с пен-
сией в 6 тысяч это одна сумма, 
для высокооплачиваемого ра-
ботника цифра иная. все за-
висит от дохода потерпевшего 
и состава его семьи. Именно 
поэтому не по всем заявлени-
ям, имеющим признаки состава 
преступления, возбуждают уго-
ловные дела.

В 
НАшеМ конкретном 
случае, если преступ-
ник будет изобличен, за 
копейки он как раз-таки 

получит реальное наказание.
- Мы постоянно сталкиваем-

ся с тем, что люди уходят на 
зону по собственной глупости, 
- утверждает екатерина Лычаги-
на, заместитель начальника от-

дела дознания УМвд (мы под-
водим итоги происшествия уже 
в кабинете). - Практически за 
булку хлеба и колбасу получит 
реальный срок железногорец, 
ограбивший недавно среди бела 
дня продуктовый магазин. На-
брал полную корзину продуктов, 
не стал расплачиваться, схватил 
пакет и выскочил на улицу. За 
ним вдогонку бросились про-
давец и кто-то из покупателей. 
Петлять по дворам, чтобы уйти 
от погони, злоумышленник не 
стал - прямиком помчался к себе 
домой и захлопнул дверь прямо 
перед носом преследователей. А 
когда в дверь стали стучать, по-
звонил в полицию, закричал, что 
к нему ломятся хулиганы. «Я хо-
тел отвести от себя подозрение», 
- скажет потом на следствии гра-
битель. А ведь он только что по-
лучил условный срок за другое 
преступление!

Как говорится, без коммен-
тариев.

Г
УМАНИЗАцИЯ уголов-
ного законодательства 
- процесс, безусловно, 
оправданный, считает 

Лычагина. в отпетые преступ-
ники записывать всех поголовно 
действительно нельзя. Но для 
некоторых неприятная проце-
дура следствия и суд не стано-
вятся уроком на всю жизнь, а 
условный срок воспринимает-
ся как несерьезное порицание. 
особенно это касается под-
ростков. они уверены: в сле-
дующий раз им точно так же 
погрозят пальчиком и отпустят 
домой. Так-то оно так. возмож-
но, когда-то грозили пальчиком 
и нашему вору, обчистившему 
старый жигуленок, потому се-
риал «Тюряга» он может посмо-
треть в ближайшее время не по 
телевизору, а в реальном (об-
щем) режиме времени.

[берегИСь АвТоМобИЛЯ]

Не положеНо!
Железногорская госавтоинспекция провела 
операции «Пешеход» и «Нетрезвый 
водитель». Их результаты неутешительны.

В
одИТеЛИ категорически не хотят признавать, что че-
ловек, идущий через проезжую часть по пешеходному 
переходу, пользуется преимуществом в движении. Толь-
ко 21 и 22 ноября за это нарушение к административ-

ной ответственности привлекли 54 водителя. однако, считают 
дорожные полицейские, нельзя снимать вину в создании ава-
рийных ситуаций и с пешеходов, которые игнорируют элемен-
тарные правила поведения на дорогах, тем самым подвергая 
опасности не только себя, но и других участников дорожного 
движения. За время профилактических мероприятий сотрудни-
ки гАИ оштрафовали 47 пеших граждан, переходивших улицу в 
неположенном месте. 

одной из главных причин дТП по-прежнему является несо-
блюдение скоростного режима. даже в условиях гололеда ли-
хачи гоняют по дорогам, как по летней автотрассе. в итоге к 
административной ответственности было привлечено 102 во-
дителя. Судьбу трех автолюбителей, позволивших себе выехать 
на полосу встречного движения, будет решать суд. Санкция за 
данный вид правонарушения – лишение права управления транс-
портным средством на срок от 4 до 6 месяцев. Судьям также 
предстоит определить наказание 7 водителям, задержанным 23 
и 24 ноября за управление авто в состоянии опьянения. Права 
им могут вернуть только через полтора или два года.

Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

криминал

[СЛедСТвИе ведУТ...]

На зоНу часто уходят по глупости
Днем 27 ноября     
в дежурную часть 
позвонил мужчина 
и сообщил: из его 
автомобиля украли 
вещи. 
Оперативная 
группа срочно 
выехала на место 
происшествия…...

Оперативной группе отдыхать не приходится. 
Только за этот год отдел дознания отработал 

574 заявления железногорцев.

Замок двери машины остался цел. 
Отмычкой или ключами орудовали 

преступники, предстоит еще выяснить.
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Полагайтесь только на себя. Соберитесь с мыслями и не от-
влекайтесь, а также стремитесь сделать максимум дел - это вам 
удастся без особых усилий. Прислушивайтесь к своему организ-
му, тогда сможете избежать переутомления и потери энергии. 
Может показаться, что от вас слишком много требуют. В среду 
не упустите новых возможностей. В четверг отдохните от шума 
и суеты, позвольте себе немного расслабиться. В выходные 
близкий друг нарушит размеренный ход вашей жизни, привнеся 
в нее свежие впечатления.

Позаботьтесь о повышении уровня своей квалификации. Во 
вторник проявляйте осторожность при работе с документами. В 
среду рассчитывайте только на собственные силы. Доверяя ин-
туиции, вы сможете успешно реализовать многие планы. Вос-
пользуйтесь умением убеждать. Четверг - благоприятный день 
для начала долгосрочных проектов, в том числе и грандиозных. 
Также успешным может стать поиск дополнительного заработка. 
В пятницу и субботу лучше не предпринимать ничего нового. 
Воскресенье целиком посвятите отдыху.

Наступает время перемен. Благоприятно может решиться во-
прос карьеры, но о своих успехах лучше окружающим пока не 
рассказывать. Желательно не показывать партнерам свои эмо-
ции - такие проявления чувств могут помешать в достижении 
заветных целей. В понедельник вашу инициативу способно по-
ощрить начальство. А вот от домашних споров лучше уйти, что-
бы не обострять отношения. Во вторник не стоит рассматривать 
ситуацию с позиции силы, ведь уже через два дня обстоятель-
ства сами сложатся в вашу пользу.

Действовать необходимо совместно с надежными партнера-
ми, чем бы вы ни занимались. На понедельник можно смело пла-
нировать ответственные переговоры, в этот день вы легко най-
дете единомышленников. В середине недели вероятны некото-
рые трения с деловыми партнерами или в кругу семьи, но в чет-
верг вам удастся без особых усилий и с большим тактом раз-
решить все недоразумения. В пятницу появится возможность 
расширить дело или совершить выгодную покупку. В выходные 
дни постарайтесь обеспечить себе полный покой.

Придется не раз отстаивать свою точку зрения. Старайтесь 
делать это максимально аргументировано, но не упускайте из 
виду слов оппонентов - из них можно будет извлечь пользу. В 
понедельник для достижения любой цели необходимо проявить 
инициативу. Во вторник желательно всеми силами избегать кон-
фликтных ситуаций, не пытайтесь даже в шутку затевать спор. 
Случайное знакомство в дороге в среду может стать началом 
бурного романа. В воскресенье постарайтесь сохранять спокой-
ствие и беспристрастность.

Необходимо продумать и рационализировать методы работы. 
Если вас попросят о помощи, не отказывайте, но и не вешайте 
груз чужих проблем целиком на свои плечи. Не тратьте силы на 
суету и пустое общение, так как состояние вашего здоровья на-
много важнее, чем выполненные задачи. Пик нагрузок может 
прийтись на понедельник. Во вторник вероятны разочарования. 
Поставленная в среду цель будет успешно достигнута, что и ста-
нет причиной вашей гордости. Воскресенье лучше провести в 
комфортной для вас обстановке.

Наступило время ненавязчиво напомнить о себе. В понедель-
ник и вторник желательно не предпринимать решительных ша-
гов. В среду, используя свои способности, вы можете достигнуть 
хороших результатов. В четверг появится важное дело, требую-
щее терпения и внимания. Оценив возможности и продумав все 
действия, в этот день вы сумеете повысить уровень своего ма-
териального благополучия. В пятницу будьте осторожнее - вас 
может подвести доверчивость. Выходные лучше провести в при-
ятной для вас обстановке.

Займитесь искусством или медициной. Поступит предложение 
о вступлении в общественную организацию, членство в которой 
укрепит ваш авторитет. В понедельник вы можете получить дол-
гожданное известие издалека. В четверг будет легко устранить 
все недоразумения, так что займитесь решением рабочих и се-
мейных проблем. В пятницу завершите все начатые дела: отдай-
те долги, выполните обещания, - иначе они могут в самое не-
подходящее время напомнить о себе. В воскресенье организуй-
те романтическое свидание.

Вас может закружить вихрь неотложных дел. Часть работы 
возьмите на дом: спокойная и уютная обстановка позволит спра-
виться со всеми делами. Появится возможность проявить дело-
вые качества и способности. Используйте своевременно пред-
ложенную помощь. Налаживайте отношения с партнерами по 
работе. Следите за своей речью, чтобы не оказаться в щекот-
ливом положении. В понедельник и пятницу будут удачны по-
ездки и командировки. Важные встречи и серьезные переговоры 
во вторник могут принести долгожданные результаты.

Победите страх - и вы почувствуете удовлетворение и уверен-
ность в собственных силах. А это значит, что вы окажетесь на 
высоте. Энергия начнет бить ключом, вы будете способны ула-
дить сразу тысячу дел. Но проявите мудрость и не спешите. До-
биться желаемого будет гораздо проще, если вы попробуете 
смоделировать ближайшее будущее. Пора взять небольшой от-
пуск или хорошенько отдохнуть на природе. Оградите себя от 
бесполезных встреч. Вторник - благоприятный день для реше-
ния домашних проблем и накопившихся дел.

Появится время для того, чтобы подвести итоги, сделать вы-
воды и построить планы на будущее. Проявите осторожность: 
возможны интриги у вас за спиной. Посвятите достаточно вре-
мени дому, создайте в нем уютную обстановку. Если заплани-
рован ремонт, самое время его начать. Отношения с любимым 
человеком обещают быть бурными и запоминающимися. Те, кто 
пока еще не связал себя стабильными узами, могут нынче най-
ти свою половинку. В воскресенье появится шанс организовать 
великолепный праздник для всей семьи.

Старайтесь не суетиться, сосредоточьтесь - и все у вас полу-
чится. В понедельник, прежде чем решать возникшую проблему, 
желательно посоветоваться с друзьями. Вторник может прине-
сти интересные перспективные предложения, реализацию кото-
рых необходимо тщательно продумать. В среду от вашей актив-
ности и творчества будет зависеть успех в делах. В этот день 
также будут удачны поездки и командировки. Научная работа 
может привести к хорошим результатам. В выходные появится 
возможность хорошо отдохнуть.

3-9 декабря
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕшЕНиЕ

22 ноября 2012                      №31-172Р
г.Железногорск

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

АДМиНиСТРАЦиЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНиЕ

26.11.2012                      №1996
г.Железногорск

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

АДМиНиСТРАЦиЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНиЕ

26.11.2012                      №1997
г.Железногорск

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

АДМиНиСТРАЦиЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНиЕ

26.11.2012                      №1995
г.Железногорск

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

АДМиНиСТРАЦиЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНиЕ

23.11.2012                      №372и
г.Железногорск

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕшЕНиЕ

22 ноября 2012                      №31-174Р
г.Железногорск

О ВНЕСЕНии иЗМЕНЕНий В ПОЛОЖЕНиЕ О 
ПРЕМиРОВАНии и ВыПЛАТЕ МАТЕРиАЛьНОй ПОМОщи 
МУНиЦиПАЛьНых СЛУЖАщих В ОРГАНАх МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНиЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
В соответствии с Уставом ЗАТО Железногорск, Совет депутатов ЗАТО г.Железногорск  
Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 04.10.2007 № 31-198Р «Об утверж-

дении Положение о премировании и выплате материальной помощи муниципальных служащих в органах 
местного самоуправления ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. Преамбулу решения изложить в редакции:
«В соответствии с Положением об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц местного са-

моуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в 
органах местного самоуправления ЗАТО Железногорск, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск от 26.02.2009 № 52-388Р, Совет депутатов решил:».

1.2. Абзац 5 пункта 2.2 приложения к решению изложить в редакции:
« - в связи с присвоением почетного звания, награждением государственной наградой, Почетной гра-

мотой органов местного самоуправления;».
1.3. Абзац 6 пункта 2.2 приложения к решению изложить в редакции:
«- в связи с награждением ведомственным нагрудным знаком;».
1.4. В пункте 2.4 приложения к решению слова «Почетной грамотой Главы ЗАТО г.Железногорск» 

исключить.
1.5. В пункте 2.5 слова «знаками отличия Российской Федерации» заменить словами «ведомствен-

ным нагрудным знаком».
2. Контроль за исполнением решения возложить на председателя постоянной комиссии по бюджету, 

финансам и налогам А.И.Коновалова. 
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.МЕДВЕДЕВ

О ВНЕСЕНии иЗМЕНЕНий В РЕшЕНиЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 28.10.2010 N 9-51Р «Об 

УТВЕРЖДЕНии ПОЛОЖЕНиЯ «Об АРЕНДНОй ПЛАТЕ ЗА 
иСПОЛьЗОВАНиЕ ЗЕМЕЛьНых УчАСТКОВ, НАхОДЯщихСЯ 

В СОбСТВЕННОСТи МУНиЦиПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНиЯ 
«ЗАКРыТОЕ АДМиНиСТРАТиВНО-ТЕРРиТОРиАЛьНОЕ 

ОбРАЗОВАНиЕ ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ», А ТАКЖЕ УСТАНОВЛЕНии КОэффиЦиЕНТОВ 
К1 и К2 ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНиЯ РАЗМЕРА АРЕНДНОй 

ПЛАТы ЗА иСПОЛьЗОВАНиЕ ЗЕМЕЛьНых УчАСТКОВ, 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОбСТВЕННОСТь НА КОТОРыЕ НЕ 

РАЗГРАНичЕНА»

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 04.12.2008 N 
7-2542 «О регулировании земельных отношений в Красноярском крае», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.07.2009 N 582 «Об основных принципах определения арендной платы при 
аренде земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и о Пра-
вилах определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы 
за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации», постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 18.03.2010 N 121-п "Об утверждении Порядка расчета экономической обоснованности 
коэффициентов К1 и К2, используемых для определения размера арендной платы за использование зе-
мельных участков, государственная собственность на которые не разграничена", Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск 

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.10.2010 N 9-51Р «Об 

утверждении положения «Об арендной плате за использование земельных участков, находящихся в соб-
ственности муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края», а также установлении коэффициентов К1 и К2 для определения раз-
мера арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена»:

1.1. В пункте 2.5 приложения № 1 к решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.10.2010 
N 9-51Р строку 3 изложить в новой редакции:

0,003 - земельные участки для эксплуатации гаражей, предоставленные физическим лицам, за ис-
ключением земельных участков, предназначенных для строительства и эксплуатации гаражей 
- стоянок для маломерных плавательных средств (эллингов); 
- земельные участки для строительства и эксплуатации жилых домов, предоставленные фи-
зическим лицам; 
- земельные участки для сельскохозяйственного использования; 
- земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородниче-
ства, дачного хозяйства; 
- земельные участки для размещения погребов; 
- земельные участки для размещения сооружений в целях добычи питьевых подземных вод 
для хозяйственно-питьевого водоснабжения города и сельских населенных пунктов, а также 
технологического обеспечения водой промышленных объектов;
- земельные участки для размещения объектов, используемых для содержания безнадзор-
ных и бездомных животных 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии 
по вопросам экономики, собственности и ЖКХ Свиридова С.В.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2013 года.

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.МЕДВЕДЕВ

О ПРЕДОСТАВЛЕНии СУбСиДии (ГРАНТА) ООО 
«СибиРь эКОЛОГиЯ» НА ВОЗМЕщЕНиЕ чАСТи 
РАСхОДОВ, СВЯЗАННых С ПРиОбРЕТЕНиЕМ и 
СОЗДАНиЕМ ОСНОВНых СРЕДСТВ и НАчАЛОМ 

КОММЕРчЕСКОй ДЕЯТЕЛьНОСТи
На основании постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск от 24.11.2011 № 1891 «Об утверж-

дении долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории ЗАТО Железногорск на 2012 – 2013 годы», в соответствии с постановлением Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 10.06.2011 № 1009 «Об утверждении порядка предоставления субсидий (гран-
тов) вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связан-
ных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности», учитывая 
протокол заседания Комиссии по оценке проектов (бизнес-планов) вновь созданных субъектов малого 
предпринимательства ЗАТО Железногорск для предоставления субсидий (грантов) на возмещение ча-
сти расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой де-
ятельности от 24.10.2012 № 8/2012,

Постановляю:
1. Предоставить ООО «СИБИРЬ ЭКОЛОГИЯ» (ОГРН 111 245 200 1859) субсидию (грант) в размере 300 

000,00 (триста тысяч) рублей 00 копеек за счет средств краевого бюджета на возмещение части расходов, 
связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности.

2. Отделу бухгалтерии Администрации ЗАТО г.Железногорск (В.Н. Агафонова) перечислить сумму, 
указанную в пункте 1 настоящего постановления, на расчетный счет № 40702810623290000035 ООО «СИ-
БИРЬ ЭКОЛОГИЯ», открытый в ОАО «АЛЬФА – БАНК».

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

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

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

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

О ПРЕДОСТАВЛЕНии СУбСиДии (ГРАНТА) ООО 
«эКОДОМ» НА ВОЗМЕщЕНиЕ чАСТи РАСхОДОВ, 
СВЯЗАННых С ПРиОбРЕТЕНиЕМ и СОЗДАНиЕМ 

ОСНОВНых СРЕДСТВ и НАчАЛОМ КОММЕРчЕСКОй 
ДЕЯТЕЛьНОСТи

На основании постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск от 24.11.2011 № 1891 «Об утверж-
дении долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на терри-
тории ЗАТО Железногорск на 2012-2013 годы», в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 10.06.2011 № 1009 «Об утверждении порядка предоставления субсидий (грантов) 
вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с 
приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности», учитывая прото-
кол заседания Комиссии по оценке проектов (бизнес-планов) вновь созданных субъектов малого пред-
принимательства ЗАТО Железногорск для предоставления субсидий (грантов) на возмещение части рас-
ходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельно-
сти от 24.10.2012 № 8/2012,

Постановляю:
1. Предоставить ООО «ЭКОДОМ» (ОГРН 111 245 200 1640) субсидию (грант) в размере 300 000,00 (три-

ста тысяч) рублей 00 копеек за счет средств краевого бюджета на возмещение части расходов, связанных 
с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности.

2. Отделу бухгалтерии Администрации ЗАТО г.Железногорск (В.Н. Агафонова) перечислить сумму, ука-
занную в пункте 1 настоящего постановления, на расчетный счет № 40702810831130001934 ООО «ЭКО-
ДОМ» открытый в Железногорском Отделении № 7701 ОАО «Сбербанк России». 

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

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

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

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

О ВНЕСЕНии иЗМЕНЕНий В ПОСТАНОВЛЕНиЕ
АДМиНиСТРАЦии ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ОТ 25.07.2008 №1257П
Руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 

04.12.2008 №50-363Р «Об утверждении порядка формирования и ведения перечня муниципального иму-
щества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и средне-
го предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства», на основании решения постоянной комиссии Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск по вопросам экономики, собственности и ЖКХ от 12.11.2012, в целях исключения из пе-
речня помещений для передачи в аренду некоммерческим организациям,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в строки 14, 77 Приложения N1 к постановлению Администрации ЗАТО 

г.Железногорск от 25.07.2008 N 1257п "Об утверждении перечня муниципального имущества, предна-
значенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства", изложив их в новой редакции:

14 Красноярский   край,  ЗАТО    Железногорск,
г. Железногорск, пр. Ленинградский, 11,  помещения  1-29, 31-33, 
35-59 в нежилом помещении 041, расположенном на 1-м этаже

Часть нежилых помещений, 
встроено-пристроенных в жи-
лой дом

77 Красноярский   край,  ЗАТО  Железногорск,
г.Железногорск  ул. Центральный проезд, 10, 
помещения (по техническому паспорту)
№№4, 6, 7 в помещении 5;
помещение 7;
помещение 10;
помещение 14
помещение 15;
помещение 17

помещения в нежилом здании

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 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

О ПРЕДОСТАВЛЕНии СУбСиДии ООО «АКВАМАРиН» 
НА ВОЗМЕщЕНиЕ чАСТи ЗАТРАТ ПО ОПЛАТЕ РАбОТ 

(УСЛУГ), СВЯЗАННых С СЕРТифиКАЦиЕй, РЕГиСТРАЦиЕй 
иЛи ДРУГиМи фОРМАМи ПОДТВЕРЖДЕНиЯ 
СООТВЕТСТВиЯ ТОВАРОВ (РАбОТ, УСЛУГ) 

СОбСТВЕННОГО ПРОиЗВОДСТВА, и ЗАТРАТ, СВЯЗАННых 
С ВыПОЛНЕНиЕМ ОбЯЗАТЕЛьНых ТРЕбОВАНий 

ЗАКОНОДАТЕЛьСТВА РОССийСКОй фЕДЕРАЦии и 
(иЛи) ЗАКОНОДАТЕЛьСТВА СТРАНы-иМПОРТЕРА, 
ЯВЛЯющихСЯ НЕОбхОДиМыМи ДЛЯ эКСПОРТА 

ТОВАРОВ (РАбОТ, УСЛУГ)
На основании постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск от 24.11.2011 № 1891 «Об утверж-

дении долгосрочной целевой программы “Развитие малого и среднего предпринимательства на терри-
тории ЗАТО Железногорск на 2012-2013 годы”», в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 10.06.2011 № 1005 «Об утверждении порядка предоставления субсидий субъектам ма-
лого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат по оплате работ (услуг), связан-
ных с сертификацией, регистрацией или другими формами подтверждения соответствия товаров (работ, 
услуг) собственного производства, и затрат, связанных с выполнением обязательных требований зако-
нодательства Российской Федерации и (или) законодательства страны-импортера, являющихся необхо-
димыми для экспорта товаров (работ, услуг)»,

Постановляю:
1. Предоставить ООО «Аквамарин» (ОГРН 1102452000485) субсидию в размере 18 750 (восемнадцать 

тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск на возмещение 
части затрат по оплате работ (услуг), связанных с сертификацией, регистрацией или другими формами 
подтверждения соответствия товаров (работ, услуг) собственного производства, и затрат, связанных с вы-
полнением обязательных требований законодательства Российской Федерации и (или) законодательства 
страны-импортера, являющихся необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг).

2. Отделу бухгалтерии Администрации ЗАТО г.Железногорск (В.Н. Агафонова) перечислить сумму, 
указанную в пункте 1 настоящего постановления, на расчетный счет № 40702810700040000595 ООО «Ак-
вамарин», открытый в Красноярском филиале «Братского АНКБ» ОАО г.Красноярск.

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

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

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

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

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

АДМиНиСТРАЦиЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНиЕ

26.11.2012                      №1994
г.Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНии СУбСиДии ООО «АКВАМАРиН» 
НА ВОЗМЕщЕНиЕ чАСТи ЗАТРАТ, СВЯЗАННых 

С УчАСТиЕМ В ВыСТАВОчНО-ЯРМАРОчНых 
МЕРОПРиЯТиЯх, ВКЛючАЯ РАСхОДы ПО 

ТРАНСПОРТиРОВКЕ эКСПОЗиЦий
На основании постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск от 24.11.2011 № 1891 «Об утверж-

дении долгосрочной целевой программы “Развитие малого и среднего предпринимательства на терри-
тории ЗАТО Железногорск на 2012-2013 годы”», в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 10.06.2011 № 1003 «Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмеще-
ние части затрат субъектов малого и (или) среднего предпринимательства и организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, связанных с участием в выставочно-
ярмарочных мероприятиях, включая расходы по транспортировке экспозиций»,

Постановляю:
1. Предоставить ООО «Аквамарин» (ОГРН 1102452000485) субсидию в размере 124 950 (сто двадцать 

четыре тысячи девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе за счет средств бюджета ЗАТО Желез-
ногорск в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек и краевого бюджета в размере 94 950 (девя-
носто четыре тысячи девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, на возмещение части затрат, связанных с уча-
стием в выставочно-ярмарочных мероприятиях, включая расходы по транспортировке экспозиций.

2. Отделу бухгалтерии Администрации ЗАТО г.Железногорск (В.Н. Агафонова) перечислить сумму, 
указанную в пункте 1 настоящего постановления, на расчетный счет № 40702810700040000595 ООО «Ак-
вамарин», открытый в Красноярском филиале «Братского АНКБ» ОАО г.Красноярск.

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

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

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

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

О ВНЕСЕНии иЗМЕНЕНий В ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
АДМиНиСТРАЦии ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

22.02.2008 № 264П
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета ЗАТО Железногорск 
от 27.04.2006 № 12-61Р «Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги, продукцию, ра-
боты, производимые и оказываемые муниципальными предприятиями и учреждениями», постановлени-
ем администрации ЗАТО г.Железногорск от 11.03.2011 № 485 «Об установлении цен (тарифов) на услу-
ги, продукцию, работы муниципальных предприятий и муниципальных казенных и автономных учрежде-
ний ЗАТО Железногорск», на основании ст. 37 Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 22.02.2008 

№ 264п «О тарифах на услуги бани МП "ЖКХ"», изложив его в новой редакции согласно приложению № 
1 к настоящему постановлению.

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 со дня официального опубликования, но не ранее 
01.01.2013.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

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

АДМиНиСТРАЦиЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНиЕ

27.11.2012                      №1999
г.Железногорск

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 27.11.2012 № 1999

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 22.02.2008 № 264п

РЕГУЛиРУЕМыЕ ПРЕДЕЛьНыЕ ТАРифы
ЗА ПОМыВКУ В ОбщЕМ ОТДЕЛЕНии бАНи МП «ЖКх»

Дни недели
Сеансы (время), тариф в рублях (с учетом НДС)

14.00-15.00 15.00-17.00 17.00-22.30

1 Пятница 165,00 235,00 250,00

2 Суббота 165,00 235,00 250,00

Примечание:
Тариф для детей (до 14-ти лет, без предоставления места, на все сеансы) – 110,00 руб.

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель Управления

экономики и планирования Н.и.СОЛОВьЕВА

О ПРЕДОСТАВЛЕНии СУбСиДии НА ПРОВЕДЕНиЕ 
КАПиТАЛьНОГО РЕМОНТА ОбщЕГО иМУщЕСТВА 

МНОГОКВАРТиРНых ДОМОВ В 2012 ГОДУ
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 06.06.2008 № 964п 
«Об утверждении «Положения о порядке предоставления субсидий управляющим организациям, това-
риществам собственников жилья, жилищным кооперативам, специализированным потребительским ко-
оперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить муниципальному предприятию «Городское жилищно- коммунальное управление» 

(А.В.Харкевич) субсидию за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск:
-в размере 1029170,34 рублей на проведение капитального ремонта общедомового имущества 

(архитектурно-декоративной вставки) многоквартирных домов № 6 по ул.22 Партсъезда и № 40 по 
ул.Школьной г.Железногорска ЗАТО Железногорск,

- в размере 357,61 рублей на оплату доли софинансирования собственника (МО ЗАТО Железно-
горск) за муниципальную квартиру № 5 в многоквартирном доме № 6 по ул.22 Партсъезда, муници-
пальную квартиру №12, муниципальную комнату № 3 в квартире №33 в многоквартирном доме № 40 
по ул.Школьная.

2. Муниципальному предприятию «Городское жилищно-коммунальное управление» (А.В.Харкевич) 
обеспечить целевое использование предоставленной субсидии.

3. Контроль за целевым использованием субсидии, а также технический контроль за проведе-
нием капитального ремонта, возложить на Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск (Л.М.Антоненко).

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

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г.Железногорск по жилищно- коммунальному хозяйству Ю.Г.Латушкина.

7. 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

21.11.2012                      №1968
г.Железногорск
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О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации затО Г.ЖелезнОГОрск От 

22.12.2008 № 2098п
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета ЗАТО Железногорск 
от 27.04.2006 № 12-61Р «Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги, продукцию, ра-
боты, производимые и оказываемые муниципальными предприятиями и учреждениями», постановлени-
ем администрации ЗАТО г.Железногорск от 11.03.2011 № 485 «Об установлении цен (тарифов) на услу-
ги, продукцию, работы муниципальных предприятий и муниципальных казенных и автономных учрежде-
ний ЗАТО Железногорск», на основании ст. 37 Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение 1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 

22.12.2008 № 2098п «О тарифах на услуги МП "Нега"», изложив его в новой редакции согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению.

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 со дня официального опубликования, но не ранее 
01.01.2013. 

Глава администрации с.е.пешкОв

муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

администрациЯ затО г.ЖелезнОГОрск
пОстанОвление

27.11.2012                      №2000
г.Железногорск

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 27.11.2012 № 2000

Приложение 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 22.12.2008 № 2098п

реГулируемые предельные тарифы
за пОмывку в Общем Отделении бань мп «неГа»

Дни 
не-

дели 

Дни недели

Баня, расположенная по ул.Восточная, 22

Баня, располо-
женная  

по ул. Остров-
ского, 22

Сеансы (время), тариф в рублях
Сеансы (время), 

тариф  
в рублях

14.30 15.00 16.30 16.45 17.00 18.30 19.00 20.30 13.00 - 19.00

1 Среда   165  250  250   

2 Четверг  165 165  250  250   

3 Пятница  165 250  250  250 165 165

4 Суббота 250  250  250  250 165 165

5 Воскресение  250  250  250    

Примечание:
1. Тариф для детей до 14-ти лет в сопровождении взрослых, без предоставления отдельного ме-

ста – 110 руб.

сОГласОванО:
руководитель управления

экономики и планирования н.и.сОлОвьева

Об учреЖдении мОлОдеЖнОй премии 
за дОстиЖениЯ в Области сОциальнО-

экОнОмическОГО развитиЯ затО ЖелезнОГОрск в 
2012 ГОду

В целях привлечения молодежи к вопросам социально-экономического развития ЗАТО Железногорск, 
выявления, поддержки и поощрения социально значимых инициатив и достижений талантливой молоде-
жи, молодежных лидеров, молодежных общественных объединений, в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом  Красноярского края от 08.12.2006  № 20-5445 «О государственной молодеж-
ной политике Красноярского края», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 25.11.2011 № 1900 «Об утверждении долгосрочной целевой программы “Развитие мо-
лодежного участия – развитие молодежной политики на 2012-2014 годы”»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Учредить 12 молодежных премий жителям ЗАТО Железногорск за достижения в области социально-

экономического развития ЗАТО Железногорск.
2. Утвердить Положение «О порядке присуждения Молодежной премии за достижения в области 

социально-экономического развития ЗАТО Железногорск» (Приложение № 1).
3. Утвердить состав комиссии по присуждению Молодежной премии за достижения в области 

социально-экономического развития ЗАТО Железногорск (Приложение № 2).
4. Финансирование выплаты молодежных премий и расходов на организацию и проведение церемонии 

вручения молодежной премии производить за счет средств, предусмотренных в бюджете ЗАТО Железно-
горск на 2012 год и плановый период 2013, 2014 годы на выполнение мероприятий долгосрочной целе-
вой программы «”Развитие молодежного участия – развитие молодежной политики” на 2012-2014 годы», 
утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 25.11.2011 № 1900.

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

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администра-
ции ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю.Фомаиди.

8. 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

27.11.2012                      №2009
г.Железногорск

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск

 от 27.11.2012 № 2009

пОлОЖение
О пОрЯдке присуЖдениЯ 

мОлОдеЖнОй премии за дОстиЖениЯ в Области 
сОциальнО-экОнОмическОГО развитиЯ 

затО ЖелезнОГОрск в 2012 ГОду
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия присуждения Молодежной премии за до-

стижения в области социально-экономического развития ЗАТО Железногорск в 2012 году (далее – Моло-
дежная премия).

1.2. Молодежная премия присуждается в целях выявления, поддержки и поощрения инициатив и дости-
жений талантливой молодежи, молодежных лидеров в социально-экономической, общественно-политической 
жизни города; популяризации и поддержки социально-значимой деятельности молодежных общественных объ-
единений, привлечения молодежи к вопросам социально-экономического развития территории; привлечения к 
реализации мероприятий молодежной политики передовой общественности ЗАТО Железногорск, распростра-
нения положительных примеров успешных современных лидеров как общественных ориентиров, и формиро-
вания эффективных механизмов взаимодействия муниципальных органов власти и общественных объедине-
ний города в процессе реализации муниципальной молодежной политики.

1.3. Молодежная премия присуждается молодежным общественным объединениям, отдельным гражданам 
в возрасте от 14 до 30 лет, проживающим на территории ЗАТО Железногорск, имеющим практические резуль-
таты в различных сферах деятельности: науке, производстве, предпринимательстве и управлении, обществен-
ной жизни, журналистике, культуре и спорте. Молодежная премия в номинации «За наставничество и воспита-
ние молодежи» присуждается лицам старше 20 лет, проживающим на территории ЗАТО Железногорск, внес-
шим вклад в воспитание подрастающего поколения. 

II. Номинации Молодежной премии 
2.1. Молодежная премия присуждается жителям ЗАТО Железногорск за особые достижения в следую-

щих номинациях:
2.1.1. «За успехи в области науки и образования» (лауреатами Молодежной премии в данной номинации 

становятся молодые ученые, студенты, аспиранты, преподаватели, имеющие достижения в области фундамен-

тальной или прикладной научной деятельности); 
2.1.2. «За успехи в области культуры и искусства» (лауреатами Молодежной премии в данной номинации 

становятся молодые люди и молодежные творческие объединения – победители, лауреаты и дипломанты ре-
гиональных, всероссийских и международных творческих конкурсных мероприятий);

2.1.3. «За успехи в области физической культуры и спорта» (лауреатами Молодежной премии в данной но-
минации становятся молодые спортсмены и молодежные спортивные команды, имеющие значительные до-
стижения в области спорта в виде побед на региональных, всероссийских и международных спортивных со-
ревнованиях);

2.1.4. «За успехи в области молодежного предпринимательства» (лауреатами Молодежной премии в дан-
ной номинации становятся молодые люди, организовавшие свое дело всех форм собственности, способству-
ющее своей деятельностью социально-экономическому развитию ЗАТО Железногорск);

2.1.5. «За успехи в области производственной деятельности» (лауреатами Молодежной премии в данной 
номинации становятся молодые работники всех предприятий и организаций, любых форм собственности, за-
нятых производством – участники и победители конкурсов профессионального мастерства, чья трудовая де-
ятельность способствует повышению эффективности и конкурентоспособности производств, находящихся на 
территории ЗАТО Железногорск);

2.1.6. «За успехи в области журналистики» (лауреатами Молодежной премии в данной номинации стано-
вятся молодые журналисты, освещающие в средствах массовой информации жизнедеятельность молодежи, 
молодежную проблематику и молодежную политику ЗАТО Железногорск);

2.1.7. «За успехи в области общественной деятельности» (лауреатами Молодежной премии в данной но-
минации становятся молодые активисты, молодежные общественные объединения, реализующие на террито-
рии ЗАТО Железногорск социально значимые проекты и способствующие своей деятельностью реализации 
муниципальной молодежной политики);

2.1.8. «За успехи в области внедрения здоровьесберегающих технологий» (лауреатами Молодежной пре-
мии в данной номинации становятся молодые люди, реализующие проекты по профилактике распростране-
ния негативных явлений в молодежной среде, формированию здорового образа жизни молодежи, внедрению 
и апробации здоровьесберегающих практик);

2.1.9. «За успехи в области развития гражданственности и патриотизма молодежи» (лауреатами Молодеж-
ной премии в данной номинации становятся молодые люди, в том числе активисты патриотических объедине-
ний, способствующие гражданско-патриотическому воспитанию молодежи ЗАТО Железногорск);

2.1.10. «За успехи в области разработки и реализации инновационных проектов» (лауреатами Молодежной 
премии в данной номинации становятся молодые граждане и молодежные объединения, реализующие на тер-
ритории ЗАТО Железногорск инновационные проекты в сфере молодежной политики);

2.1.11. «За успехи в области развития добровольчества» (лауреатами Молодежной премии в данной номи-
нации становятся молодые добровольцы, активисты добровольческих организаций, реализующие доброволь-
ческие проекты, акции, мероприятия и способствующие продвижению и развитию идей добровольчества на 
территории ЗАТО Железногорск);

2.1.12. «За наставничество и воспитание молодежи» (лауреатами Молодежной премии в данной номина-
ции становятся граждане, внесшие значительный вклад в воспитание молодежи – педагоги образовательных 
учреждений, руководители молодежных и детских общественных объединений, работающие с детьми и моло-
дежью по различным направлениям молодежной политики).

2.2. Заявителями в номинациях 2.1.1 – 2.1.11 становятся граждане в возрасте от 14 до 30 лет, либо моло-
дежные (детские) общественные объединения (не зависимо от наличия государственной регистрации органи-
зации); заявителями в номинации 2.1.12 становятся граждане в возрасте старше 20 лет.

2.3. Размер премии составляет 10 000 (десять тысяч) рублей. 
2.4. В каждой номинации присуждается от одной до двух премий. Присуждение двух премий в имеющихся 

номинациях возможно в случае отсутствия заявителей в какой-либо номинации премии.
III. Порядок выдвижения кандидатур на соискание Молодежной премии
3.1. Выдвижение кандидатур на соискание Молодежной премии осуществляется общественными организаци-

ями и объединениями, предприятиями и учреждениями ЗАТО Железногорск. Допускается самовыдвижение.
3.2. Для выдвижения кандидатур на присуждение Молодежной премии в Администрацию ЗАТО г. Желез-

ногорск по адресу: г. Железногорск, ул.XXII Партсъезда, 21, каб.307, тел. 76-56-36 в срок до 15.00 14 декабря 
2012 года направляются следующие документы и информационные материалы:

3.2.1. Письменное представление о выдвижении кандидатуры на соискание Молодежной премии с ука-
занием конкретных заслуг в соответствующей сфере. Титульный лист представления должен содержать сле-
дующие данные кандидата:

- фамилия (поставить ударение), имя, отчество в соответствии с паспортом;
- полное наименование выдвигающей организации (в случае выдвижения организацией);
- номинация премии, на которую выдвигается кандидат;
- паспортные данные (номер, серия, кем и когда выдан);
- дата и место рождения;
- место работы, учебы, занимаемая должность;
- домашний адрес, контактный телефон;
№ страхового свидетельства (либо справка из пенсионного фонда о присвоении номера);
ИНН (индивидуальный номер налогоплательщика);
номер расчетного счета и реквизиты банка (для перечисления премии в случае ее присуждения);
письменное согласие на обработку и распространение персональных данных.
В представление включается характеристика кандидата, в которой содержится общая оценка достижений 

кандидата, мотивирующая его выдвижение.
3.2.2. Копии паспорта, страхового свидетельства, ИНН (индивидуального номера налогоплательщика), 

справки о наличии банковского счета, наградных дипломов, статей и иных документов, подтверждающих до-
стижения кандидата в заявленной области.

3.2.3. Соискатели премии в номинации 2.1.9 обязаны представить проект, информацию о реализации про-
екта, копии отзывов о проекте в средствах массовой информации.

3.2.4. К представленным материалам могут прилагаться видеоматериалы, слайды, отзывы, статьи и дру-
гие материалы, характеризующие результаты деятельности соискателя или оценку его деятельности обще-
ственностью.

3.3. Документы предоставляются в электронном виде и на бумажном носителе формата А-4, оформляют-
ся в папки-файлы. С перечнем документов предоставляется их опись.

3.4. Документы, указанные в пункте 3.3 настоящего Положения, подписываются руководителем организа-
ции и заверяются печатью организации.

3.5. Представленные документы не возвращаются.
3.6. Документы, представленные не в полном объеме или с нарушением правил оформления, не рас-

сматриваются.
3.7. Недопустимо выдвижение соискателей одновременно в нескольких номинациях. 
3.8. Повторное выдвижение кандидатур, в отношении которых принято решение о присуждении пре-

мии, на присуждение премии за новые заслуги возможно не ранее, чем через 3 года после предыдущего на-
граждения.

IV. Порядок присуждения Молодежной премии
4.1. Рассмотрение кандидатур, выдвигаемых на присуждение Молодежной премии, производится кон-

курсной комиссией.
4.2. Оценка достижений кандидатов осуществляется комиссией по следующим критериям:
4.2.1. Значимость и практическая ценность достижений и результатов деятельности заявителя для социально-

экономического развития территории;
4.2.2. Наличие опыта проектной деятельности в соответствующей области; разработка и реализация со-

циально значимых проектов в заявленной сфере;
4.2.3. Участие в городских, краевых, всероссийских, международных проектах и (или) конкурсных меро-

приятиях заявленной направленности;
4.2.4. Наличие плана дальнейшей работы (проекта, программы) по заявленному направлению деятельно-

сти, анализ деятельности;
4.2.5. Численность целевой группы молодежи, охваченной деятельностью заявителя в соответствую-

щей области.
4.2.6. Систематическая активная помощь органам местного самоуправления в реализации молодежной по-

литики, в воспитании детей и молодежи.
4.2.7. Вовлечение в текущую социально значимую деятельность несовершеннолетних граждан, находящих-

ся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении.
4.3. Состав комиссии утверждается постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск.
4.4. Комиссия рассматривает документы в течение 5 дней после окончания срока подачи документов за-

явителями.
4.5. Комиссия правомочна при наличии на заседании не менее 2/3 членов от утвержденного состава ко-

миссии.
4.6. Решение принимается путем открытого голосования большинством голосов из числа присутствующих 

членов комиссии при наличии кворума. 
4.7. Кандидат, в отношении которого принято решение о присуждении ему Молодежной премии, является 

лауреатом Молодежной премии и награждается денежной премией и дипломом. 
4.8. Состав лауреатов Молодежной премии оформляется решением Комиссии и подписывается председа-

телем Комиссии и секретарем Комиссии. 
4.9. Вручение Молодежной премии производится в торжественной обстановке Главой ЗАТО г. Железно-

горск, Главой администрации ЗАТО г.Железногорск, либо его заместителями, и жителями города, имеющи-
ми выдающиеся достижения и признание общественности в областях, соответствующих номинациям Моло-
дежной премии.

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2012  №  2009

сОстав кОнкурснОй кОмиссии 
пО присуЖдению мОлОдеЖнОй премии за дОстиЖениЯ 
в Области сОциальнО-экОнОмическОГО развитиЯ затО 

ЖелезнОГОрск в 2012 ГОду
Фомаиди Владимир Юрьевич - заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным 

вопросам, председатель комиссии

Томилова Кристина 
Анатольевна

- главный специалист по молодежной политике Отдела по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:

Габбасов Ильдар Рашидович - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)

Горшков Максим Валентинович - Председатель Правления ККРО РБФ НАН (по согласованию)

Дмитриева Оксана Михайловна - начальник отдела поддержки предпринимательства и развития террито-
рии Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

Манежных Мария 
Александровна

- директор МКУ МЦ

Новаковский Анатолий 
Вадимович

- депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)

Савочкин Дмитрий Викторович - начальник Отдела общественных связей Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Суханов Валерий 
Александрович

- начальник  Отдела по физической культуре, спорту и молодежной поли-
тике Администрации ЗАТО г. Железногорск

Титова Евгения Владимировна - начальник Отдела образования Администрации ЗАТО г.Железногорск

Тихолаз Галина Анатольевна - руководитель МКУ «Управление культуры»

Федорюк Антон Игоревич - Председатель Молодежного Совета при Главе ЗАТО г. Железногорск 
(по согласованию)

Чуприна Иван Филиппович - директор КГБУ «ЦЗН ЗАТО города Железногорска» (по согласованию)

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 «ГоФрод 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

27.11.2012                      №2002
г.Железногорск

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 27.11.2012  № 2002

Главные администратОры дОхОдОв местнОГО 
бюдЖета

№ 
стро-

ки

Код 
главно-
го ад-
мини-
стра-
тора

Код дохода бюджета Наименования 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 ре-
кламной конструкции

3 009 1 08 07173 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправ-
ления городского округа специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляю-
щих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
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 разграничена и 
которые расположены в границах городских округов, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды указан-
ных 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, на-
ходящиеся в собственности городских округов (за исключени-
ем земельных участков муниципальных  бюджетных и автоном-
ных 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) получателями 
средств бюджетов городских округов (доходы от продажи 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)

10 009 1 13 02994 04 0500 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов (плата за эвакуацию транспортных средств, имеющих призна-
ки 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 (органи-
зациями) городских округов за выполнение определенных функ-
ций (создание семейного захоронения на муниципальных кладби-
щах 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 бюджет-
ной 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 долго-
срочной целевой программой «Обеспечение жильем молодых се-
мей в Красноярском крае» на 2012 - 2015 годы, утвержденной по-
становлением 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 муници-
пальных образований в рамках федеральной  целевой програм-
мы  "Жилище" на 2011 - 2015 годы на подпрограмму "Обеспече-
ние жильем молодых семей"

30 801 2 02 02150 04 0000 151 Субсидии на реализацию Программы «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности на период до 2020 года»

31 801 2 02 02999 04 0301 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долго-
срочной целевой программой «Доступная среда для инвалидов» 
на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 572-п, при-
обретение реабилитационного оборудования для муниципаль-
ных учреждений социального обслуживания населения и реаби-
литации инвалидов

32 801 2 02 02999 04 0701 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долго-
срочной  целевой программой «Техническое творчество детей, уча-
щейся и студенческой молодежи» на 2011-2013 годы, утвержден-
ной постановлением Правительства Красноярского края от 23 но-
ября 2010 года № 588-п, модернизация материально-технической 
базы муниципальных образовательных учреждений дополнительно-
го образования детей технической направленности
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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 муници-
пальных образовательных учреждений, реализующих общеобра-
зовательные программы начального общего, основного общего 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) рас-
ходов  на приобретение оборудования для системы видеонаблю-
дения и ее монтаж в муниципальных учреждениях, организаци-
ях, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей

37 801 2 02 02999 04 1903 151

        Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных 
долгосрочной целевой программой «Культура Красноярья» на 2010 
- 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 23 ноября 2009 года № 604-п, комплектование 
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 Красно-
ярского края от 23 ноября 2009 года № 604-п, приобретение и уста-
новка систем охранно-пожарной сигнализации и оповещения, тре-
вожной кнопки для муниципальных учреждений культуры и муници-
пальных образовательных учреждений в области культуры

39 801 2 02 02999 04 1909 151

        Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных 
долгосрочной целевой программой «Культура Красноярья» на 
2010 - 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Красноярского края от 23 ноября 2009 года № 604-п, приобрете-
ние противопожарного оборудования для муниципальных учреж-
дений культуры и муниципальных образовательных учреждений 
в области культуры

40 801 2 02 02999 04 1910 151

        Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотрен-
ных долгосрочной целевой программой «Культура Красноярья» 
на 2010 - 2012 годы, утвержденной постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 23 ноября 2009 года № 604-п, про-
ведение противопожарных мероприятий в муниципальных учреж-
дениях культуры и муниципальных образовательных учреждени-
ях в области культуры

41 801 2 02 02999 04 1912 151

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

42 801 2 02 02999 04 2104 151

        Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных дол-
госрочной целевой программой «Обращение с отходами на тер-
ритории Красноярского края» на 2012 - 2014 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Красноярского края от 13 октября 
2011 года № 581-п,  развитие системы сбора и транспортировки 
твердых бытовых отходов

43 801 2 02 02999 04 2105 151

        Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных 
долгосрочной 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 утили-
зация отходов

44 801 2 02 02999 04 2106 151

        Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных дол-
госрочной целевой программой «Обращение с отходами на тер-
ритории Красноярского края» на 2012 - 2014 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Красноярского края от 13 октября 
2011 года № 581-п, развитие системы контроля за местами несанк-
ционированного 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 (возме-
щение) расходов на приведение в соответствие с правилами по-
жарной безопасности зданий муниципальных общеобразователь-
ных учреждений края

48 801 2 02 02999 04 3001 151 Субсидии на развитие и поддержку социальной и инженерной 
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 долго-
срочной целевой программой «От массовости к мастерству» на 
2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 575-п, государ-
ственная поддержка действующих и вновь создаваемых спортив-
ных 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  дол-
госрочной 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  дол-
госрочной 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 дол-
госрочной 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 6101 151

Субсидии на частичное возмещение (финансирование) расходов 
на выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работ-
ников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработ-
ной платы, установленного в Красноярском крае

61 801 2 02 02999 04 6201 151

Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов 
на краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям и по-
мощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреж-
дениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования детей

62 801 2 02 02999 04 6804 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долго-
срочной целевой программой «Повышение эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления в Красноярском крае» 
на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 570-п, развитие и 
модернизация улично-дорожной сети городских округов, город-
ских и сельских поселений

63 801 2 02 02999 04 6806 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, 
реализация проекта по благоустройству территорий поселений, 
городских округов

64 801 2 02 02999 04 6807 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 Пра-
вительства Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 570-п 
на осуществление расходов, связанных с исполнением судеб-
ных актов, устранением замечаний органов государственного 
контроля (надзора)

65 801 2 02 02999 04 6808 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долго-
срочной целевой программой «Повышение эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления в Красноярском крае» 
на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 570-п, содействие 
развитию налогового потенциала

66 801 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

67 801 2 02 02999 04 7401 151 Субсидии на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей 
в муниципальных загородных оздоровительных лагерях

68 801 2 02 02999 04 7701 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долго-
срочной целевой программой «Модернизация, реконструкция и ка-
питальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муни-
ципальных образований Красноярского края» на 2010-2012 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Красноярского края 
от 20 ноября 2009 года № 596-п, реализация неотложных меро-
приятий по повышению эксплуатационной надежности объектов 
жизнеобеспечения муниципальных образований

69 801 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 ограничения 
их роста в 2012 году

70 801 2 02 02999 04 8701 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частич-
ное финансирование (возмещение) расходов на введение новых 
систем оплаты труда

71 801 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 автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения муници-
пальных районов, города Железногорск, поселка Кедровый и ис-
кусственных сооружений на них

72 801 2 02 02 999 04 9106 
151

Субсидии 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, содержание автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения городских 
округов, городских и  сельских поселений

73 801 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 учреждений куль-
туры клубного типа, в которых в 2012 году произведено увеличе-
ние  фондов оплаты труда, связанное с введением новых систем 
оплата труда без проведения конкурсного отбора

74 801 2 02 02 999 04 9901 
151

Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на 
повышение с 1 октября 2012 года на 6 процентов размеров оплаты 
труда работников дошкольных образовательных учреждений, в ко-
торых в 2012 году произведено увеличение фондов оплаты труда, 
связанное с введением новых систем оплаты труда без проведе-
ния конкурсного отбора, работников общеобразовательных учреж-
дений, участвующих в реализации основной общеобразователь-
ной программы дошкольного образования детей, кроме работаю-
щих в группах кратковременного пребывания, увеличение фондов 
оплаты труда которых произведено в 2012 году

75 801 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 социального 
обслуживания населения»

76 801 2 02 03004 04 0000 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предостав-
лением ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России» или нагрудным зна-
ком «Почетный донор СССР», в соответствии с пунктом 11 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 полно-
мочиями в сфере социальной поддержки и социального обслу-
живания населения»

77 801 2 02 03007 04 0000 151

Субвенции на составление (изменение) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

78 801 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 самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края отдельными го-
сударственными полномочиями в сфере социальной поддержки и 
социального обслуживания населения»

79 801 2 02 03021 04 8000 151

Субвенции на выплату денежного вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя педагогическим работникам му-
ниципальных образовательных учреждений в соответствии с по-
становлением Правительства Российской Федерации от 31 дека-
бря 2010 года № 1238 «О порядке предоставления субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на выплату денежного вознаграждения за выполнение функ-
ций классного руководителя педагогическим работникам государ-
ственных образовательных учреждений субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образовательных учреждений» и поста-
новлением Правительства Красноярского края, устанавливающим 
порядок предоставления бюджетам муниципальных образований 
края субвенций на выплату денежного вознаграждения за выпол-
нение функций классного руководителя педагогическим работни-
кам муниципальных образовательных учреждений за счет средств 
федерального бюджета

80 801 2 02 03021 04 9000 151

Субвенции на выплату денежного вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя педагогическим работникам му-
ниципальных образовательных учреждений в соответствии с по-
становлением Правительства Российской Федерации от 31 де-
кабря 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 вознаграждения 
за выполнение функций классного руководителя педагогическим 
работникам муниципальных образовательных учреждений за счет 
средств краевого бюджета

81 801 2 02 03022 04 6001 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 муниципальных 
районов и городских округов  края отдельными государственны-
ми полномочиями в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания населения"

82 801 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 муниципальных 
районов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального об-
служивания населения", доставка

83 801 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 дека-
бря 2010 года № 11-5397  "О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов края от-
дельными государственными полномочиями в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания населения", ежемесяч-
ная денежная выплата

84 801 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 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" на достав-
ку и пересылку выплат

85 801 2 02 03024 04 0401 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предостав-
лением мер социальной поддержки  по оплате жилья и коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан, в форме субсидий для 
оплаты жилья и коммунальных услуг, в соответствии с пунктом 2 
статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397  "О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов края отдельными государственными пол-
номочиями в сфере социальной поддержки  и социального обслу-
живания населения"

86 801 2 02 03024 04 0402 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предостав-
лением мер социальной поддержки  по оплате жилья и коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан, в форме субсидий для 
оплаты жилья и коммунальных услуг, в соответствии с пунктом 2 
статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397  "О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов края отдельными государственными пол-
номочиями в сфере социальной поддержки  и социального обслу-
живания населения", доставка

87 801 2 02 03024 04 0501 151

Субвенции  на финансирование расходов, связанных с предостав-
лением мер социальной поддержки ветеранам, ветеранам труда, 
труженикам тыла, являющимся получателями пенсии по государ-
ственному пенсионному обеспечению, в соответствии с пунктом 
5 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов края отдельными государственными пол-
номочиями в сфере социальной поддержки и социального обслу-
живания населения»

88 801 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 полно-
мочиями в сфере социальной поддержки и социального обслу-
живания населения»

89 801 2 02 03024 04 0503 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предостав-
лением мер социальной поддержки ветеранам, ветеранам труда, 
ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдов-
цам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по го-
сударственному пенсионному обеспечению, в соответствии с пун-
ктом 5 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», доставка и пересылка ежемесяч-
ных денежных выплат

90 801 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»

91 801 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 
веществ, 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 сфере 
социальной поддержки и социального обслуживания населения», 
доставка и пересылка

92 801 2 02 03024 04 0801 151

Субвенции  на финансирование расходов, связанных с предостав-
лением мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в со-
ответствии 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», ежегодное пособие на ре-
бенка школьного возраста

93 801 2 02 03024 04 0802 151

Субвенции  на финансирование расходов, связанных с предостав-
лением мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в со-
ответствии 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

94 801 2 02 03024 04 0803 151

Субвенции  на финансирование расходов, связанных с предостав-
лением мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в со-
ответствии 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»,  ежемесячная компенсация 
расходов по приобретению единого социального проездного биле-
та или оплате проезда по социальной карте (в том числе времен-
ной), единой социальной карте Красноярского края (в том числе 
временной) для проезда детей школьного возраста

95 801 2 02 03024 04 0804 151

Субвенции  на финансирование расходов, связанных с предостав-
лением мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в со-
ответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года 
№ 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов края отдельными государ-
ственными полномочиями в сфере социальной поддержки и соци-
ального обслуживания населения», доставка и пересылка ежегод-
ного пособия на ребенка школьного возраста, ежемесячной ком-
пенсации расходов по приобретению единого социального про-
ездного билета или оплате проезда по социальной карте (в том 
числе временной), единой социальной карте Красноярского края 
(в том числе временной) для проезда детей школьного возраста, 
ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в которых роди-
тели (лица, их заменяющие) - инвалиды, компенсации стоимости 
проезда к месту амбулаторного консультирования и обследова-
ния, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и об-
ратно, ежемесячной доплаты к пенсии по
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96 801 2 02 03024 04 0805 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»,  обеспечение 
бесплатного проезда детей до места нахождения детских оздоро-
вительных лагерей и обратно

97 801 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 самоу-
правления муниципальных районов и городских округов края от-
дельными государственными полномочиями в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания населения», компенса-
ция стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования 
и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного 
лечения и обратно

98 801 2 02 03024 04 0807 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предостав-
лением мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в со-
ответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года 
№ 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов края отдельными государ-
ственными полномочиями в сфере социальной поддержки и соци-
ального обслуживания населения», ежемесячная доплата к пенсии 
по случаю потери -кормильца детям погибших (умерших) военнос-
лужащих, сотрудников органов внутренних дел

99 801 2 02 03024 04 0901 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», компенсационные выплаты родителям и 
законным представителям детей-инвалидов родительской платы, 
фактически взимаемой за содержание ребенка-инвалида в муни-
ципальном дошкольном образовательном учреждении

100 801 2 02 03024 04 0902 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», компенсационные выплаты за приобретен-
ные специальные учебные пособия и литературу инвалидам, роди-
телям или законным представителям детей-инвалидов

101 801 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 Зако-
ном края «О социальной поддержке инвалидов»

102 801 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 поддерж-
ки и социального обслуживания населения», компенсация расхо-
дов на проезд инвалидам (в том числе детям-инвалидам) к месту 
проведения обследования, медико-социальной экспертизы, реа-
билитации и обратно

103 801 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 социального 
обслуживания населения», ежемесячные денежные выплаты ро-
дителям и законным представителям детей-инвалидов, осущест-
вляющим их воспитание и обучение на дому

104 801 2 02 03024 04 1101 151

Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года № 
4-1381 "О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов края отдельными государ-
ственными полномочиями по обеспечению социальным пособи-
ем на погребение и возмещению стоимости услуг по погребению" 
социальное пособие на погребение

105 801 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

106 801 2 02 03024 04 1103 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 государ-
ственными полномочиями по обеспечению социальным пособием 
на погребение  и возмещение стоимости услуг по погребению"  до-
ставка и пересылка социального пособия на погребение

107 801 2 02 03024 04 1201 151

Субвенции на  финансирование расходов по социальному обслу-
живанию населения, в том числе по предоставлению мер социаль-
ной поддержки работникам муниципальных учреждений социально-
го 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 полномочиями в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания населения»

108 801 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

109 801 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 нера-
ботающих пенсионеров, в составе которых отсутствуют трудоспо-
собные граждане (за исключением одиноко проживающих супру-
жеских пар из числа пенсионеров старше 65 лет)

110 801 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

111 801 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

112 801 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 предоставлено 
место в дошкольном образовательном учреждении или предостав-
лено место в группе  кратковременного пребывания дошкольного 
образовательного учреждения"

113 801 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 предостав-
лено место в группе кратковременного пребывания дошкольного 
образовательного учреждения" доставка

114 801 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 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», матери-
альная помощь на ремонт жилья

115 801 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

116 801 2 02 03024 04 2601 151

Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года 
№17-4269 "О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов края государственными 
полномочиями по обеспечению детей первого и второго года жизни 
специальными молочными продуктами детского питания"

117 801 2 02 03024 04 2701 151

Субвенции на реализацию Закона края от 25 января 2007 года № 
21-5725 «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов края государственными 
полномочиями по организации круглосуточного приема, содержа-
ния, выхаживания и воспитания детей в возрасте до четырех лет, 
заблудившихся, подкинутых, оставшихся без попечения родите-
лей или иных законных представителей, в муниципальных учреж-
дениях здравоохранения, а в случае их отсутствия - в иных учреж-
дениях здравоохранения, а также по организации перевозки и со-
провождения таких детей в краевые государственные  учреждения 
здравоохранения (дома ребенка)»

118 801 2 02 03024 04 3101 151

Субвенции на финансовое обеспечение государственных гаран-
тий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего (пол-
ного) общего образования, а также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях в соответствии с подпунктом 
6.1 пункта 1 статьи 29 Закона Российской Федерации от 10 июля 
1992 года № 3266-1 «Об образовании», пунктом 10 статьи 8 Закона 
края от 3 декабря 2004 года № 12-2674 «Об образовании»

119 801 2 02 03024 04 3201 151

Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года 
№17-4379 "О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов края  государственными 
полномочиями по обеспечению  содержания в муниципальных до-
школьных образовательных учреждениях (группах) детей без взи-
мания родительской платы"

120 801 2 02 03024 04 3301 151

Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года 
№17-4377 "О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов края государственными 
полномочиями по обеспечению питанием детей, обучающихся в му-
ниципальных образовательных учреждениях, реализующих основ-
ные общеобразовательные программы, без взимания платы"

121 801 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"

122 801 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 ор-
ганов управления системой социальной защиты населения, обе-
спечивающих решение вопросов социальной поддержки и соци-
ального обслуживания населения"

123 801 2 02 03024 04 4701 151
Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 
11-5564 «О наделении органов местного самоуправления государ-
ственными полномочиями в области архивного дела»

124 801 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 государственными 
полномочиями по созданию и обеспечению деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав"

125 801 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"

126 801 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", ежемесяч-
ное пособие на ребенка

127 801 2 02 03024 04 6502 151

Субвенция на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года 
№17-4273"О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов края государственными пол-
номочиями по решению вопросов обеспечения граждан, имеющих 
детей, ежемесячным пособием на ребенка",на оплату расходов по 
доставке и пересылке ежемесячного пособия на ребенка

128 801 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 ор-
ганизации проведения текущего ремонта жилых помещений, за-
крепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без по-
печения родителей»

129 801 2 02 03024 04 7301 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финан-
сирование расходов, связанных с предоставлением дополнитель-
ных мер социальной поддержки гражданам, подвергшихся ради-
ационному воздействию и членам их семей в соответствии с пун-
ктом 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

130 801 2 02 03024 04 7302 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финан-
сирование расходов, связанных с предоставлением дополнитель-
ных мер социальной поддержки гражданам, подвергшихся ради-
ационному воздействию и членам их семей в соответствии с пун-
ктом 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», ежемесячная денежная выплата

131 801 2 02 03024 04 7303 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финан-
сирование расходов, связанных с предоставлением дополнитель-
ных мер социальной поддержки гражданам, подвергшихся радиа-
ционному воздействию и членам их семей в соответствии с пунктом 
3 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010  года № 11-5397 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов края отдельными государственными полномо-
чиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания 
населения», доставка и пересылка  денежных выплат

132 801 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 местности, 
рабочих поселках (поселках городского типа) Красноярского края, 
в соответствии с пунктом 13 статьи 1 Закона края от 9 декабря 
2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края отдель-
ными государственными полномочиями в сфере социальной под-
держки и социального обслуживания населения»

133 801 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 сфере 
социальной поддержки и социального обслуживания населения» 
, доставка и пересылка

134 801 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 полномочиями 
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания на-
селения», компенсация стоимости проезда к месту проведения 
медицинских консультаций, обследования, лечения, пренаталь-
ной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, ро-
доразрешения и обратно

135 801 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 
самоуправления 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

136 801 2 02 03026 04 9000 151

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

137 801 2 02 03029 04 9001 151

Субвенции на реализацию Закона края от 29 марта 2007 года № 
22-6015 "О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов края государственными пол-
номочиями по выплате компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка в образовательных организациях края, реа-
лизующих основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования", без учета расходов на доставку

138 801 2 02 03029 04 9002 151

Субвенции на реализацию Закона от 29 марта 2007 года № 22-
6015 "О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов края государственными полно-
мочиями по выплате компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка в образовательных организациях края, реа-
лизующих основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования" на оплату услуг почтовой связи или россий-
ских кредитных организаций, связанных с доставкой компенса-
ции части родительской платы за содержание ребенка в образо-
вательных организациях края, и компенсация затрат на обеспе-
чение деятельности специалистов, реализующих переданные го-
сударственные полномочия

139 801 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

140 801 2 02 04025 04 0000 151
Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований края за счет средств фе-
дерального бюджета

141 801 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 фондом 
Российской Федерации и Советом администрации Красноярско-
го края, о реализации мер социальной поддержки Героев Совет-
ского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров 
ордена Славы, Героев Социалистического Труда и полных кава-
леров ордена Трудовой Славы

142 801 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов город-
ских округов

143 162 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск 
(КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск)

144 162 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

145 162 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

146 162 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

147 162 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)

148 162 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имуества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части ре-
ализации основных средств по указанному имуществу

149 732 Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г.Железногорск Красно-
ярского края (УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск)

150 732 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)

151 732 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией имущества городских округов

152 732 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

153 732 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

154 732 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских  
округов

155 733 Муниципальное казенное  учреждение "Управление культуры" (МКУ "Управление куль-
туры")

156 733 1 13 01994 04 0300 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов (доходы от продажи услуг)

157 733 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)

158 733 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

159 733 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

160 734
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" (МКУ "Управление об-
разования")

161 734 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)

162 734 1 13 01994 04 0300 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов (доходы от продажи услуг)

163 734 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией имущества городских округов

164 734 1 13 02994 04 0100 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов (родительская плата за детей в ДДУ)

165 734 1 13 02994 04 0200 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов (оплата части стоимости путевки в оздоровительных ла-
герях с дневным пребыванием детей при муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, выезд-
ных экспедициях)

166 734 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)

167 734 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

168 734 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

169 734 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов
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Тарифы на услуги по Трансляции 
звуковых программ 

по сеТи проводного вещания
Вводятся в действие акции с 01.01.2013
В тарифы на услуги и работы, оказываемые населению, налог на до-

бавленную стоимость включен и дополнительно не взимается. В тари-
фы на услуги и работы, оказываемые организациям, налог на добав-
ленную стоимость не включен и взимается дополнительно.

№ Наименование услуг Тариф для на-
селения
(руб.коп.)

Тариф для орга-
низаций
(руб.коп)

1. Предоставление доступа к 
сети проводного радиовеща-
ния, единовременно

0-00 0-00

2. Абонентская плата за поль-
зование услугами проводно-
го радиовещания (пользо-
вание абонентской точкой), 
ежемесячно

17-00 21-00

Примечание: абонентская плата за пользование услугами связи про-
водного радиовещания взимается, начиная с месяца, следующего за 
месяцем заключения договора

3. Дополнительные услуги
3.1. Перестановка абонентской радиоточки 150-00 200-00
3.2. Установка дополнительной радиоточки 150-00 200-00

Примечание: переоформление договора об оказании услуг и восста-
новление абонентской линии осуществляются без взимания оплаты.

вниманию 
индивидуальных 

предпринимаТелей
Управление Пенсионного фонда в г.Железногорске на-

поминает индивидуальным предпринимателям, что до кон-
ца года необходимо уплатить страховые взносы в Пенсион-
ный фонд и Федеральный фонд обязательного медицинско-
го страхования.

Стоимость страхового года определяется как произведе-
ние минимального размера оплаты труда, установленного 
федеральным законом на начало финансового года, за ко-
торый уплачиваются страховые взносы (в 2012 году МРОТ 
- 4 611 рублей в месяц), и тарифа страховых взносов в соот-
ветствующий государственный внебюджетный фонд, увели-
ченное в 12 раз.

Стоимость страхового года в 2012 году составляет:
- в Пенсионный фонд РФ - 14 386 руб. 32 коп. (4611 руб. 

x 26% x 12);
- в Федеральный фонд обязательного медицинского стра-

хования — 2 821 руб.93 коп (4611 руб. x 5,1% x 12).

Лица 1966 года рождения и старше за 2012 год упла-
чивают:
Внебюд-
ж е т н ы й 
фонд

Сумма уплаты за год Сумма уплаты за квартал

ПФР 
(26%)

14 386 руб 32 коп 
(только на страховую часть)
КБК 392 1 02 02100 06 1000 160

3 596 руб 58 коп
(только на страховую часть)
КБК 392 1 02 02100 06 1000 
160

ФФОМС 
(5,1%)

2 821 руб 93 коп
КБК 392 1 02 02101 08 1011 160

705 руб 49 коп
КБК 392 1 02 02101 08 1011 
160

Лица 1967 года рождения и моложе за 2012 год упла-
чивают:
В н е -
б ю д -
жетный 
фонд

Сумма уплаты за год Сумма уплаты за квартал 

ПФР 11 066 руб 40 
коп
(на страховую 
часть 20%)
КБК 392 1 02 
02100 06 1000 
160

3 319 руб 92 
коп
(на  накопит . 
часть 6%)
КБК 392 1 02 
02110 06 1000 
160

2 766 руб 60 
коп
(на страховую 
часть 20%)
КБК 392 1 02 
02100 06 1000 
160

829 руб 98 коп
(на накопит. 
часть 6%)
КБК 392 1 02 
02110 06 1000 
160

ФФОМС 2 821 руб 93 коп
392 1 02 02101 08 1011 160

705 руб 49 коп
392 1 02 02101 08 1011 160

      
УПФР рекомендует уплатить страховые взносы за 2012 год 

до 25 декабря текущего календарного года.
В случае прекращения деятельности плательщика страхо-

вых взносов в установленном порядке (снятие с регистра-
ционного учета в ИФНС) до 31 декабря текущего календар-
ного года стоимость страхового года, подлежащая уплате в 
текущем году, уплачивается по день снятия с учета в ИФНС 
включительно.

Телефоны для консультаций: 75-24-01, 75-47-61, 75-62-
95.

УПФР в г.Железногорске
Красноярского края

О СОзыВе 32-Ой СеССии СОВета деПУтатОВ затО 
Г.ЖеЛезнОГОРСК

В соответствии с ч.6 ст.23 Устава ЗАТО Железногорск, ст.8 
Регламента Совета депутатов созвать 32-ю сессию Совета де-
путатов ЗАТО г.Железногорск четвертого созыва 18 декабря 
2012 года в 9.30 час., по адресу: г.Железногорск, ул. 22 Парт-
съезда, 21, зал заседаний Совета депутатов.

Проект повестки дня 32-ой сессии Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск четвертого созыва:

1. О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
депутатов ЗАТО г.Железногорск от 19.12.2011 № 21-131Р «О 
бюджете ЗАТО Железногорск на 2012 год и плановый период 
2013-2014 годов».

2. О бюджете ЗАТО Железногорск на 2013 год и плановый 
период 2014-2015 годов.

РАЗНОЕ.
Час Администрации.

Глава затО г.Железногорск В.В.МедВедеВ

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

СОВет деПУтатОВ затО г.ЖеЛезнОГОРСК
РаСПОРяЖение

27 ноября 2012                      №46
г.Железногорск

основные принципы 
пиТания младших 

школьников
Правильное питание — одна из важнейших составляющих здорового об-

раза жизни, условие для нормального роста и развития ребенка. Особое 
значение правильное питание приобретает в младшем школьном возрас-
те, когда организм активно растет и развивается. Недостаточное, нерацио-
нальное питание в этот период может вызвать серьезные функциональные 
нарушения и стать причиной развития целого ряда заболеваний. Организа-
ция правильного питания младшего школьника должна отвечать 5 основным 
принципам - оно должно быть разнообразным (чтобы обеспечить организм 
всеми необходимыми питательными веществами), регулярным, адекват-
ным (соответствовать энерготратам ребенка в течение дня), безопасным, 
вызывать приятные ощущения и положительные эмоции.

Основными компонентами пищи являются белки, жиры, углеводы, ви-
тамины, минеральные соли. Каждое из этих пищевых веществ выполняет 
определенные функции в организме, а недостаток или отсутствие одного 
из них приводит к серьезным нарушениям здоровья. 

Для того чтобы организм ребенка получал все необходимые питательные 
вещества, его рацион должен содержать следующие виды продуктов.

Овощи и фрукты. Растительная пища обеспечивает наш организм ви-
таминами, пищевыми волокнами, которые стимулируют работу кишечни-
ка, нормализуют обмен веществ, а также абсорбируют на своей поверх-
ности токсины и выводят их из организма. В ежедневном меню младшего 
школьника должно быть 300 - 400 грамм овощей (без учета картофеля) и 
200 - 300 грамм фруктов (желательно в свежем виде). При этом следует 
использовать разные овощи и фрукты, так как они являются источниками 
разных витаминов и минеральных веществ.

Мясо, птица и рыба. Блюда из мяса, птицы и рыбы являются важнейшими 
источниками белка, витаминов группы B, железа, цинка. В рыбных блюдах 
к тому же содержится витамин Д, жирные кислоты, йод. Все эти состав-
ляющие играют важную роль в развитии детского организма. Для питания 
ребенка рекомендуется использовать нежирную говядину, телятину, кури-
цу, индейку. Среднесуточная норма блюд из мяса и птицы для младшего 
школьника составляет 150 - 180 грамм, из рыбы - 50 грамм.

Молоко и молочные продукты. Молоко относится к наиболее ценным 
продуктам детского питания, являясь не только источником белка и жира, 
но и легкоусвояемого кальция, необходимого для формирования костной 
ткани. В молоке содержится витамин B2, играющий важную роль в обе-
спечении нормального зрения и участвующий в процессе кроветворения. 
Рекомендованная ребенку суточная норма молока - около 2 стаканов. Ор-
ганизм некоторых детей не может усваивать молоко. В этом случае пол-
ноценной заменой могут стать кисломолочные продукты - йогурт, кефир, 
простокваша. Все они обладают столь же ценными, как и молоко, пище-
выми свойствами и прекрасно сочетаются с другими продуктами, повы-
шая их усвояемость.

Растительные масла и жиры. Ежедневно младший школьник должен по-
лучать с пищей 20 - 40 грамм сливочного масла, 5 - 15 грамм сметаны, 
12 - 18 грамм растительных масел. Растительное масло используется для 
заправки салатов и обжарки, сливочное - для приготовления бутербродов 
и заправки блюд (например, каши).

Продукты из злаков являются источниками углеводов, белка, мине-
ральных веществ и витаминов. Особенно велико содержание полезных 
веществ в продуктах, которые приготовлены из цельных злаков - хлебе, 
хлопьях, крупах и т.д. 

Вода и напитки. Младшему школьнику в сутки нужно приблизительно 
1,5 литра жидкости. Для детей лучше выбирать чистую природную воду с 
оптимально сбалансированным минеральным составом (так называемая 
столовая вода, содержащая не больше 1 г солей на литр). Очень полез-
ны для ребенка соки, на 100 % изготавливаемые из фруктов или овощей. 
Они являются источником витаминов, минеральных солей, пищевых во-
локон. Однако использовать их следует умеренно из-за большого содер-
жания глюкозы и фруктозы. Диетологи рекомендуют включать в рацион 
питания ребенка не более 2 стаканов сока в день. А вот газированные на-
питки нужно исключить из ежедневного рациона. Эти напитки содержат 
большое количество сахара и углекислоты, способной раздражать слизи-
стую желудка. К тому же газированные напитки готовятся из концентратов 
и содержат много консервантов, красящих веществ, ароматизаторов, ко-
торые также могут вызывать раздражение желудка и способствовать воз-
никновению аллергии.

В ежедневном рационе питания должно быть 4 основных приема пищи. 
Промежуток между приемами пищи не должен превышать 4х часов.

В соответствии с принципами здорового питания детям не рекоменду-
ется употреблять: кетчуп, закусочные консервы, маринованные овощи и 
фрукты (консервированные с добавлением уксуса), концентраты на осно-
ве костных бульонов, газированные напитки, чипсы, копчености, майонез, 
горчицу, натуральный кофе, жареные пирожки.

Ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора 
т.В.РУКОСУеВа

объявление
В соответствии с распоряжением Правительства Краснояр-

ского края от 24.10.2008 года за № 350-р для усиления надзора 
за соблюдением правил технической эксплуатации и выявле-
ние не зарегистрированных внедорожных мотосредств, служ-
бой по надзору за техническим состоянием самоходных машин 
и других видов техники Красноярского края совместно с под-
разделениями ГИБДД в период с 10 по 19 декабря 2012г., и с 
25 февраля по 15 марта 2013г.на территории края проводится 
профилактическая операция «Снегоход».

Главный государственный инженер инспектор
В.н.СОЛОМКО
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БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬяНУ пИДСТРЕЛУ.

СоВет да 
ЛЮБоВЬ!

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
30 НОяБРя, 1 ДЕКАБРя Премьера мюзикла «We will rock 

you!» в рамках российско-британского проекта «Театр». Гимна-
зия №96 им. В.П.Астафьева, Астор колледж искусств (г.Дувр, 
Великобритания). Большой зал. 30 ноября — 18.00. 1 декабря 
— 12.00, 18.00.

ТЕАТР КУКОЛ «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
2 ДЕКАБРя Открытие недели для детей с ограниченны-

ми возможностями. Мюзикл «Здравствуйте!», рекомендует-
ся с 4 лет. 10.30, 12.30, 16.00. Заказ билетов по телефону 
75-44-92.

ТАНЦЕВАЛЬНО-КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ
Работа резиденции Деда Мороза: новогодний прием для 

маленьких жителей и их родителей. Предварительная запись: 
75-26-50, 72-49-51.

Творческий конкурс поделок «Нос морковкой». Герой — его 
величество Снеговик. Информация по телефонам: 75-26-50, 
72-49-51.

1 ДЕКАБРя Отборочный тур музыкального конкурса 
«Караоке-БУМ!» Участвуют команды в/ч 3377, Сибирского ин-
ститута противопожарной безопасности, УМВД. Конкурсы, при-
зы, шоколадное фондю, дискотека. 19.00. Цена билета 400 руб. 
Заказ столиков по телефону 75-23-24.

ЦЕНТР ДОСУГА
29 НОяБРя Спектакль театра оперетты «Конек-горбунок». 

10.00, 13.00.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
Работа выставок: «По следу мамонта» (итоги летней пале-

онтологической экспедиции), «Творенье рук - душевный дар» 
(вышивка Л.К.Казанцевой,  Железногорск), «Картины, написан-
ные сердцем» (живопись, памяти Б.А.Головкина), «Синекдоха 
скульптуры» (скульптура, живопись, графика Г.В.Франгуляна, 
Москва), «Недаром помнит вся Россия…» (к 200-летию Бо-
родинского сражения), «Мы — Славяне!» (предметы быта и 
домашнего убранства, традиционная славянская вышивка и 
ткачество, элементы народной мужской и женской одежды, 
обереги, резьба по кости).

Справки по телефонам: 75-12-54, 75-48-08. Е-mail: museum.
kr26@mail.ru.

ЦГДБ ИМ. А.ГАЙДАРА
29 НОяБРя Награждение участников городского конкурса 

рисунков «Моя мама на работе». 15.00.

â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà
29 НОяБРя ЧЕТВЕРГ

8.00 Апостола и евангелиста Матфея. Сщмч. 
Филумена Святогробца. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

30 НОяБРя пяТНИЦА
8.00 Свт. Григория чудотворца, еп. Неокеса-
рийского. Прп. Никона, игумена Радонежско-
го, ученика прп. Сергия. Прп. Лазаря иконо-
писца. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

1 ДЕКАБРя СУББОТА
8.00 Мч. Платона. Мчч. Романа диакона и от-
рока Варула. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

2 ДЕКАБРя ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 26-я по Пятидесятнице. Прор. 
Авдия. Мч. Варлаама. Свт. Филарета, митр. 
Московского. Литургия.
16.00 Акафист Спасителю.

3 ДЕКАБРя пОНЕДЕЛЬНИК
9.00 Общее соборование.
17.00 Всенощное бдение.

4 ДЕКАБРя ВТОРНИК
8.00 Введение (Вход) во храм Пресвятой Вла-
дычицы нашей Богородицы и Приснодевы Ма-
рии. Литургия.

5 ДЕКАБРя СРЕДА
9.00 Водосвятный молебен с акафистом перед 
иконой Божией Матери «Всецарица».

6 ДЕКАБРя ЧЕТВЕРГ
17.00 Вечернее богослужение.

ЧеЛоВеК 
родиЛся

дочь яСМИНА
у УЗУН Евгения Николаевича 

и Ольги Анатольевны
сын АЛЕКСАНДР
у ПРОКОФЬЕВЫХ Геннадия 

Валерьевича и Анны Влади-
мировны

дочь АНАСТАСИя
у ХОХЛОВЫХ Владимира 

Владимировича и Татьяны Алек-
сандровны

сын МАКСИМ
у БОГДАНОВИЧ Ильи Юрье-

вича и Дарьи Сергеевны
сын АРТЕМ
у ПУГА Ильи Николаевича и 

Зарины Ранидовны
сын ВЛАДИСЛАВ
у ТИХОМИРОВЫХ Юрия Вла-

димировича и Елены Влади-
мировны

дочь ВИКТОРИя
у ЛИХОЛАТ Романа Григо-

рьевича и Екатерины Нико-
лаевны

сын АРТЕМ
у ВОРОБЬЕВЫХ Александра 

Александровича и Светланы 
Викторовны

дочь НИНЕЛЬ
у БРЮХАНОВЫХ Дмитрия 

Николаевича и Татьяны Влади-
мировны

сын МИХАИЛ
у ЖУЛЬЯНОВЫХ Анатолия 

Владимировича и Евгении Оле-
говны

дочь МАРГАРИТА
у РЕЧКА Евгения Юрьевича и 

Альбины Андреевны
дочь ДАРИНА
у КОЛОСВЕТОВЫХ Вячесла-

ва Евгеньевича и Марины Лео-
нидовны

дочь АЛИСА
у САВИЦКИХ Евгения Серге-

евича и Ольги Юрьевны
сын АРТЕМ
у ХЛАПОВЫХ Павла Николае-

вича и Ольги Георгиевны

22 НОяБРя
ГЛАЗКОВ Дмитрий Вален-
тинович
СЕРОВА Наталья Юрьевна

ВЕСЕЛЫЙ Евгений Генна-
дьевич
БОРИСОВА Светлана Вик-
торовна

СЕМЕНОВ Павел Владими-
рович
АНАНКО Лилия Викторовна

НОСОВ Владимир Викторо-
вич
ОСАУЛА Елена Сергеевна

БАКАЕВ Анатолий Иванович
СУХОВА Наталья Валерьевна

ЛЕБАСОВ Валентин Михай-
лович
КАРВАСЬ Злата Сергеевна

23 НОяБРя
ДОЛИНСКИЙ Сергей Владис-
лавович
КОРОБЕЙНИКОВА Ирина Сер-
геевна

ГАЛКОВСКИЙ Владимир Вик-
торович
ЛАПТЕВА Анастасия Алексан-
дровна

КРАСНОяРСК
КЛУБ «ТРАДИЦИя»

ВЕЧЕР ХОРОшЕГО НАСТРОЕНИя
30 НОяБРя, 1, 7, 8 ДЕКАБРя, 21.30.
Это развлекательно-юмористическое шоу, целью которого 

является поднятие настроения и придание заряда оптимизма 
его зрителям. Формат вечера – единственный в городе, это не 
просто stand up-шоу наподобие Comedy club, это смесь юмора, 
хорошей музыки и нестандартных номеров - музыкальных, тан-
цевальных и других. В эти полтора часа программы вас ждут тек-
стовый юмор, миниатюры, видеономера, песни, импровизации 
и все, что только может рассмешить и радовать глаз и ухо.

Стоимость билетов: от 400 до 700 рублей.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
«ЖЕНА-ИНТРИГАНКА» (ГАСТРОЛИ)
4 ДЕКАБРя, вторник, 19.00.
Спектакль можно по праву назвать бенефисом народной ар-

тистки России Ирины Муравьевой. Сегодня она такая же эмоцио-
нальная и энергичная, как и в годы своей молодости, по-прежнему 
бодрая и восхитительная, как Людмила из фильма «Москва сле-
зам не верит».

Спектакль станет настоящим культурным событием, в первую 
очередь потому, что в этой музыкальной комедии, созданной по 
мотивам старинного русского водевиля Н.Хмельницкого, главную 
роль исполняет легенда театра и кино Ирина Муравьева. А во вто-
рую – над созданием спектакля потрудились такие известные ма-
стера музыкально-драматического жанра, как композитор Сергей 
Никитин, поэт Дмитрий Сухарев и режиссер Леонид Эйдлин.

Стоимость билетов: от 800 до 2500 рублей.

ТЕАТР ОпЕРЫ И БАЛЕТА
«НОВЫЕ пРИКЛЮЧЕНИя БУРАТИНО»
2 ДЕКАБРя, воскресенье, 12.00, 18.00.
Удивительная сказка Алексея Николаевича Толстого, загля-

нувшего в театральное зазеркалье, вызывает трепет в душе 
многих. Наверное, именно поэтому так много версий, прочте-
ний, интерпретаций этого знаменитого сюжета, именно поэтому 
жизнь сказки про Буратино будет вечной, как вечна мечта чело-
века о счастье и об искусстве, которое поможет мечту превра-
тить в реальность хотя бы на два часа театрального времени.

НОВАя СЦЕНА
ЦЕНТРАЛЬНАя ЛИГА КВН «АЗИя»
1 ДЕКАБРя, суббота, 19.00.
В прошлом году звание чемпиона Центральной лиги МС КВН 

«Азия» получили две команды: «Плохая компания» (Красноярск) и 
«Гураны» (Чита). Для плохих парней из Красноярска этот резуль-
тат стал дорогой в звездный КВН: команда успешно выступила на 
Международном фестивале команд КВН в Сочи, попала в сезон 
Премьер-лиги и успешно закончила его, заняв третье место.

В субботу пройдет финал Центральной лиги МС КВН «Азия». В 
этом году наш город в лиге представляет команда «Молодость». 
Будем надеяться, что у ребят получится доказать, что в Сибири 
КВН только процветает! 

Стоимость билетов: от 200 до 300 руб. Касса: ДК «Комбайно-
строитель».

КОМАНДА КВН «ДЕТИ ЛЕЙТЕНАНТА шМИДТА»
4 ДЕКАБРя, вторник, 19.00.
Концерт известной команды КВН с программой «На дальней 

станции сойду...15 лет спустя». Тур по городам Сибири памяти 
капитана Григория Малыгина. Полтора часа концертных эстрад-
ных миниатюр и песен - как новых, так и известных по играм 
КВН в Высшей лиге.

Стоимость билетов: от 300 до 500 рублей. Касса: ДК «Ком-
байностроитель».

АКАДЕМИя МУЗЫКИ И ТЕАТРА
ВАЛЕРИЙ ГАРКАЛИН И ОЛЬГА пРОКОфЬЕВА
5 ДЕКАБРя, среда, 19.00.
Замечательные комедианты - народный артист России Вале-

рий Гаркалин и заслуженная артистка России Ольга Прокофье-
ва - предстанут перед зрителями в совершенно новом амплуа. 
Концертная программа «Кто знает – вечность или миг…» носит 
лирический оттенок и полностью посвящена одной великой теме 
– Любви.

Потрясающе играя словами, смыслами и образами, арти-
сты прочитают строки из поэзии и прозы Беллы Ахмадулиной, 
Аркадия Аверченко, Надежды Тэффи. Вас окружит атмосфера 
бархатных звуков фортепиано в исполнении одаренного пиани-
ста Александра Браже, которая определяет настроение и тон 
концерта, а актер Виталий Гребенников своим мягким голосом 
дополнит романтичность этого теплого и красивого вечера, ис-
полняя романсы.

Стоимость билетов: от 500 до 800 рублей. Кассы: ТК «Квант», 
ТРЦ «Июнь», ТЦ «Красноярье», Дом быта, ТРЦ «Планета».
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Н
аверное, такой и 
должна была быть 
зрительская реакция, 
ведь материал для га-

строльного спектакля выбрали 
нестандартный. одна из наибо-
лее концептуальных пьес Сартра 
действительно заставила зрите-
лей задуматься и переживать, а 
не только лицезреть известные 
лица на сцене. Фантазия на тему 
загробной жизни в исполнении 
блестящего актерского ансам-
бля поставила перед аудитори-
ей много серьезных вопросов, 

главным из которых стала тема 
о фатальной роли окружающих 
в судьбе человека.

некоторые зрители постанов-
ку не восприняли и покидали 
зал разочарованными. Да, это 
не «Маленькая вера» и не «Три 
мушкетера» - хотелось сказать 
вслед ушедшим. Серьезные 
спектакли на фоне безумных 
«Букиных» или «воронцовых» 
смотреть сегодня сродни под-
вигу.

а тем временем на сцене ДК 
действие разворачивалось в 

футуристическом интерьере - 
перед зрителями представало 
единое пространство комнаты, 
стены, пол и потолок которой 
покрыты монотонным шахмат-
ным орнаментом. Посреди нее - 
золотая статуя Будды и три ска-
мьи с тем же монохромным ри-
сунком. Мрачноватая атмосфера 
позволяла зрителям предчув-
ствовать недоброе. Мистическая 
вспышка света - и в дверном 
проеме появляются двое. один 
из них - явно служащий здешних 
апартаментов, а второй - гость. 
Это журналист Жозеф Гарсэн 
(андрей Соколов). он предстает 
перед зрителями раньше других 
и, кажется, заранее готов к не-
ведомым испытаниям.

Следующий гость клетчатой 
комнаты - Инэс Серано (елена 
Медведева). Первое, что ста-
новится понятно об этой герои-

не, это то, что она лесбиянка, 
а также то, что ей доподлинно 
известно, куда ее привели. в 
своем соседе она узнает пала-
ча. Гарсэн пытается ее переубе-
дить, но дальнейшее действие 
показывает, что она абсолют-
но права.

Третья и последняя гостья 
- Эстель риго (Ирина алферо-
ва). нежная блондинка, медо-
вый яд. она влетает в адское 
помещение легким мотыльком, 
феей. Сначала кажется, дама 
до конца и не понимает, куда 
попала – в страшную комнату 
она входит, танцуя. но эта бес-
печность оказывается только 
позой: хладнокровная убийца 
собственного ребенка, конеч-
но же, знала, что ее ждет. Эта 
роль алферовой стала настоя-
щим открытием для поклонни-
ков. Многие зрители были удив-

лены, впервые увидев актрису в 
образе злодейки.

оставшись наедине друг с 
другом, вскоре все трое на соб-
ственной шкуре ощущают глав-
ный ужас адовой муки - грехи 
этих обаятельных людей самые 
тяжелые: трусость, коварство, 
предательство.

У спектакля – открытый фи-

нал. андрей Соколов обраща-
ется в зал со словами: «ну что 
ж, продолжим?», подразумевая, 
что идеи пьесы плавно перейдут 
со сцены в жизнь. Снабженные 
таким напутствием, зрители рас-
ходились со спектакля в задум-
чивости – антреприза не смог-
ла развлечь, оставалось только 
пережить катарсис.

[ГаСТролИ]

НежНая 
блоНдиНка, 
медовый ад

23 ноября в городском ДК состоялся спектакль 
«За закрытой дверью» по пьесе Ж.-П.Сартра. 
Антрепризная постановка посвящена юбилею 
народного артиста России Андрея Соколова. 
Участие в ней принимали также «Констанция 
всей страны» Ирина Алферова и ведущая 
артистка театра Армена Джигарханяна Елена 
Медведева. Спектакль собрал неполный зал.     
А актеры в райдере заявили - никаких интервью!

[БравИССИМо]

креативНый взгляд На ПагаНиНи

После концерта 
Граф Муржа дал 
«ГиГ» небольшое 
интервью.

-Н
ачнУ с того, что 
в Красноярске 
очень хороший 
камерный ор-

кестр, а господин Бенюмов 
совершенно блистательный 
педагог и музыкант. Я полу-
чаю большое удовольствие, 
сотрудничая с ним. Это во-
обще уникальный, абсолют-
но эксклюзивный проект. ни 

в Красноярске, ни у вас, в ва-
шем теплом городе, это про-
изведение никогда не звучало 
циклом. что касается именно 
этого варианта каприсов Па-
ганини, понимаете, мне за-
хотелось сделать такую вер-
сию, которая будет уже бо-
лее креативна, более понятна 
современникам. И я позвонил 
Тихону николаевичу Хренни-
кову, нашему гениальному 
композитору, которого очень 
люблю. ему уже больше де-
вяноста лет, и он мне сказал: 

«Знаешь что, я не буду делать 
эту работу, я уже стар, а вот 
посоветовать тебе хочу одно 
– найди такого композитора, 
который оставит каприсы Па-
ганини в неизменном виде и 
напишет не аккомпанемент, 
а настоящее сочинение вну-
три этого произведения, то 
есть чтобы он сумел влиться в 
него». И это получилось, хотя 
очень мало произведений с 
переделкой, ремейком, ког-
да становятся как минимум не 
хуже. Это как раз тот самый 

случай. Я обратился к Гедри-
усу Купревичиусу, литовцу, 
специалисту по электронной 
музыке, и он сделал данную 
версию каприсов со струнным 
оркестром - мобильный вари-
ант, в таком составе легко и 
приятно гастролировать.

Получилось, что профес-
сию мне выбирали родители, 
а не я, но, в общем, им по-
везло, потому что они попа-
ли в десятку. Я в том юном 
возрасте (а начал занимать-
ся, как все музыканты, очень 
рано, в три года) еще ничего 
не хотел выбирать. Скрипка 
мне понравилась уже спустя 
годы. Сначала, конечно, за-
ставляли, думаю, более 90 
процентов детей занимать-
ся музыкой приходится за-
ставлять - это совершенно 
естественно и нормально. но 
при этом я никогда не хотел 
бросить свой инструмент. Я 
очень люблю скрипку, но это 
настоящая работа – такая же, 
как у всех. чтобы были какие-
то результаты, нужно много 
и (что очень важно!) вовре-
мя трудиться. У нас сегодня 
система ценностей немно-
го нарушена: люди считают, 
что можно стать звездой в 18 
лет, спев одну песню под фо-
нограмму. То есть сейчас по-
теряно самое главное - ощу-
щение труда. 

Последняя неделя 
ноября преподнесла 
железногорцам 
царский подарок:     
26 ноября в Центре 
досуга состоялся 
концерт выдающегося 
скрипача-виртуоза 
Графа Муржи.        
В программе 
прозвучали 24 каприса 
Никколо Паганини     
в современной 
обработке               
в сопровождении 
Красноярского 
камерного оркестра 
под руководством 
Михаила Бенюмова.

З
а неСКольКо дней до 
концерта было уже слож-
но достать билеты. еще 
бы, ведь Граф Муржа не 

только один из самых ярких и 
востребованных скрипачей со-
временности, виртуоз, лауреат 
многочисленных музыкальных 
премий, получивший высший 
балл за всю историю Королев-
ской академии музыки в лондо-
не, но и наш соотечественник. 
он очень много гастролирует 
по стране и часто приезжает в 
Красноярск - Граф признается, 
что хорошо знает и любит этот 
город (в 2012-м маэстро даже 
дал там серию мастер-классов 
учащимся и педагогам музы-
кальных школ).

Концерт в Железногорске 
– явление уникальное хотя бы 

потому, что в нем прозвуча-
ла новая версия известного 
творения Паганини - цикла из 
24 каприсов для скрипки. она 
была написана специально для 
Графа Муржи к 230-летию со 
дня рождения великого ита-
льянца, которое весь музы-
кальный мир отметил в октябре 
прошлого года.

не менее интересна исто-
рия самих каприсов. Эти про-
изведения изначально созда-
вались Паганини для оттачи-
вания техники и мастерства 
исполнения. впоследствии 
они стали истинным мировым 
достоянием, воплощением ге-
ния автора. некоторое время 
после смерти Паганини никто 
не мог сыграть их. И сегодня 
обращение к этой программе 
называют музыкальным под-
вигом. Каприсы настолько 
сложны и виртуозны, что это 
слышно всякому, даже совсем 
не искушенному в скрипичном 
искусстве слушателю. а в но-
вой версии с оркестром они 
не только не утратили прису-
щей Паганини образности и 
динамизма, но и наполнились 
живым, экспрессивным духом 
современности.

Мастерство Графа Муржи 
ошеломило железногорцев, 
зрители долго не отпускали ма-
эстро со сцены. на бис вирту-
оз исполнил известный caprice 
ми минор.

 Подготовила Ксения ЗЮЗИНА

парк культуры

 Многие зрители были удивлены, впервые увидев 
Ирину Алферову в образе злодейки.
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Галина ПЕТРОВА

Здравствуйте, уважаемые 
читатели! Комнатные растения   
в нашей жизни очень часто 
украшают собой не только жилые,     
но и рабочие помещения, где,        
по сути, мы проводим большую 
часть своего времени. Выбирая 
зеленых питомцев, стоит в первую 
очередь обратить внимание, 
насколько подходит ваш офис для 
выращивания растений вообще - 
если там курят не переставая               
или в кабинете слишком темно 
даже для людей, то лучше заводить 
самые выносливые виды или 
ставить искусственные цветы.

ВО САДУ ЛИ,  В ОГОРОДЕ

Вешенка? Проще 
Простого

Эти грибы уже давно не являются какой-то 
экзотикой и стали привычными, своими, вроде 
лисичек или опят. Но если последние — явление 
сезонное, то вешенкой баловать себя можно круглый 
год.

С
начала заготавливаем солому, любую, главное - не прелую и не 
гнилую (в ней не должно быть сорных трав, содержащих много 
сахаров, которые способствуют развитию плесени). Измельчаем, 
складываем ее в большой полипропиленовый мешок (например, 

из-под сахара). Укладываем его в чан (в домашних условиях это может 
быть ванна или бочка), заливаем горячей (65-70 градусов) водой и остав-
ляем на 5-6 часов. Затем сливаем воду и оставляем солому на сутки, для 
того чтобы стекла лишняя влага. Кстати, мешок лучше укрыть, чтобы он 
не остывал быстро.

ШАГ зА ШАГОм
Теперь пришла очередь мицелия. Достаем его из холодильника. Каче-

ственный мицелий вешенки должен быть белого цвета, плотной консистен-
ции, с приятным грибным запахом. Если на нем появились зачатки плодо-
вых тел, то их нужно удалить, иначе они загниют.

Рабочий стол застилаем чистой пленкой и раскладываем на ней равно-
мерным слоем запаренную солому. Для блоков берем самые обычные па-
кеты для мусора (30 л), это экономично и вполне приемлемо. Если вы бу-
дете работать на улице, то выберите для этого тихий безветренный день.

Пакетика мицелия хватит как раз на полный мешок запаренной соломы. 
Далее разминаем мицелий на отдельные зерна и равномерно распреде-
ляем его по субстрату. Теперь плотно набиваем приготовленный пакет за-
сеянной соломой. Грибной блок готов.

ЧТО дАльШЕ?
После этого развешиваем пакеты, как гирлянды. Грибница начинает 

равномерно разрастаться. Свет и влажность на этом этапе роли не игра-
ют. При температуре +20-25 градусов этот процесс занимает 10-12 дней. 
Если температура будет ниже, например, +16 градусов, то в этом случае 
процесс займет немного больше времени. Кстати, высокая температура 
вешенкам тоже не очень страшна. Для роста самих грибов оптимум +15-
20 градусов.

Последним шагом станет перфорация пакетов. через 10-12 дней после 
изготовления блоков делаем 5-6 небольших надрезов, этого достаточно. 
лучше снять несколько крупных гроздей грибов, чем десяток мелких. Во 
время роста грибов поддерживаем в помещении довольно высокую влаж-
ность.

С одного пакета можно получить 1,5-2 кг урожая. Блок плодоносит 3-4 
раза, каждый раз немного слабее предыдущего. Снимаем две волны гри-
бов и потом выставляем пакеты на улицу, освобождая место для следую-
щей партии. После первого сбора грибница отдыхает примерно неделю. 
Гроздь снимаем целиком, причем не срезаем, а выкручиваем, иначе остав-
шиеся пеньки могут загнить и привлечь мошек.

что делать с отработанными блоками, решать вам — выбросить или ис-
пользовать как прекрасное удобрение для огорода или корм калифорний-
ским червям.

Разум человека родился        
в природе. А потому 
кабинет работника 
умственного труда просто 
не имеет права быть 
безжизненным 
функциональным 
помещением. Там должно 
быть что-то живое, 
скажем, цветы. Конечно, 
рабочая комната            
не зимний сад, но именно   
в ней желательно 
разместить растения       
в количестве необходимом 
(минимум) и достаточном 
(максимум). Зачем? 
Причин много.

С
оВРЕмЕнная техника (а ею 
просто напичканы наши слу-
жебные и домашние кабинеты) 
гарантирует электромагнитное 

излучение, библиотека и документация 
– бумажную пыль. а материалы, из кото-
рых сделаны мебель, обои, пол, потолок, 
исправно поставляют химические испа-
рения. К тому же плоские серые поверх-
ности и строгие геометрические формы 
вызывают у человека тоску и эмоцио-
нальную усталость. Если площадь ка-
бинета невелика, все эти неприятности 
становятся ощутимыми. Успешно бо-
роться с ними могут только цветы.

не все растения, к сожалению, мож-
но поместить в кабинете. одни не вы-
носят излучения и пыли, другие тре-
буют обильного полива и влажности, 
которая вредна для техники и книг. 
За многими нужно тщательно ухажи-
вать, а разве на работе есть время? 
Тем не менее некоторые растения как 
будто специально созданы для офиса.  
номер один в хит-параде – хлорофитум 
хохлатый (осочка). он днем и ночью 
очищает атмосферу от вредных приме-
сей, нейтрализует излишний уровень ио-
низации. К освещению нетребователен. 
Теряет декоративность только в совсем 
уж темном месте. Прекрасно смотрится 
в любом интерьере – и классическом, и 
минималистском, и в стиле модерн.

Следующий – лавр благородный. 
Венком из его листьев когда-то укра-
шали головы мудрейших (кстати, и 
само слово «лауреат» произошло от 
названия этого растения). Как выясня-
ется, это было не случайно: лавр лечит 
головную боль, вызванную компьютер-
ным перебором, чтением и письмом, 
он выделяет фитонциды, которые де-
зинфицируют воздух и улучшают моз-
говое кровообращение. К освещению 
особых требований не предъявляет. 
Полив ему нужен умеренный, зимой 
любит прохладу.

Лимон уменьшает количество виру-
сов и микробов в воздухе в среднем на 
70%. Его аромат снимает стресс и за-
метно повышает работоспособность. 
Декоративное деревце, украшенное 
плодами, будет ярким акцентом в стро-
гом кабинете. он особенно хорош в 
классической английской и француз-
ской обстановке.

Элегантный спатифиллум цветет 
почти весь год. Теневынослив, особого 
ухода не требует, а воздух увлажняет 

замечательно. Хорошо впишется в об-
становку, выполненную в стиле ар-деко 
или минимализма.

Сансевиерия, или щучий хвост, 
– растение несокрушимое. Как и хло-
рофитум, отлично очищает воздух. не 
доставляет никаких проблем: она при-
надлежит к суккулентам – любителям 
сухого климата, имеет собственный 
запас влаги, поливать, подкармливать 
и опрыскивать ее нужно не так уж ча-
сто. Эффектные листья-мечи быва-
ют одноцветными, полосатыми и пе-
стрыми. Сансевиерия хороша соло 
и вполне впишется в стиль хай-тек. 
а вот кактусы, вопреки распространен-
ному мнению, решительно ничего не 
улучшают и не очищают, зато активно 
накапливают пыль и неохотно ее отда-
ют. обеспыливание кактусов – процесс 
долгий и неинтересный. Поэтому лучше 
их в кабинете не выставлять.

Весьма хорош абутилон. Его листья 
похожи на кленовые, цветки очень бро-
ские, различной окраски – белые, розо-
вые, желтые, красные. абутилон одно-
временно очищает и увлажняет воздух. 
однако этому растению нужен простор, 
так что его cледует заводить обладате-
лям больших кабинетов.

Драцена и фикус вполне заменят 
тропические пальмы, при этом они не-
прихотливы. Их отличительная особен-
ность – способность нейтрализовать ат-
мосферные формальдегиды и аммиак.

Ахименес – густое кустистое рас-
тение. Цветет с раннего лета до осени. 
Рядом с ним уместными окажутся баль-
замин и бегония.

Для пилеи, пестрого низкого рас-
тения с глянцевыми листьями, размер 
помещения значения не имеет. Пилея 
– идеальный фон для цветочных ком-
позиций, так как ее собственные цвет-
ки невзрачны, а листья красивы и эф-
фектны.

Создать растительный образ каби-
нета помогут комнатный плющ, циссус, 
эпипремнум (представители ползучих 
лиан) и некоторые суккуленты – скажем, 
хавортия или крассула (денежное дере-
во). Разнообразием форм и расцветок 
они оживят рабочую атмосферу.

наконец, точку в офисном фитоди-
зайне поставят растения в стиле бон-
сай. они будут символизировать плав-
ный переход от форм естественных к 
рукотворным.

[По ГРИБы]

[фИТоДИЗайн]

Зеленый наряд для офиса

Лучше не разводить в офисе, 
где обычно круглый год поддер-
живается теплая температура, 
растения, требующие прохлад-
ного содержания зимой, а также 
те, у которых опадают или отми-
рают листья, - ахименес, некото-
рые виды азалий, глицинию, гор-
тензию, глоксинию, некоторые 
виды магнолий, жасмин, мирт, 
некоторые сорта роз и др. Эти 
растения декоративны только не-
сколько месяцев в году или очень 
капризны. 

Заставить помещение цветочными горшками – это полдела. Кое-какие 
правила все-таки надо соблюдать.

Размер и количество растений должны соответствовать размерам ка-
бинета. В небольшом будет достаточно одного крупного экземпляра, ко-
торый станет естественным визуальным разделителем зон.

Растения с крупными листьями уместны в том случае, когда в офисе 
немного мебели.

Узкое длинное помещение выиграет от растений с дуговидными сте-
блями и мелкими листьями.

Броские, активные, эффектные растения не должны доминировать. 
Одно-два - не больше, иначе нарушится гармония.
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Ответы на сканворд №93
По Горизонтали: Серп. Фантик. Отъезд. Инцест. Курсив. 
Рогожа. Немо. Пест. Виселица. Рюкзак. Рыло. Агар. Очерк. Кипр. 
Напев. Жид. Зазнайство. Популярность. Лом. Гидросфера. Амбал. 
Идо. Гуам. Наси. Нимфа. Твердь.

По вертикали: Шекспир. Подкоп. Грядка. Лейкоз. Ситро. Ату. 
Противник. Коран. Сиг. Аграф. Арна. Фрезеровка. Рим. Спад. Трос. 
Хит. Европа. Ольга. Обилие. Ежи. Луб. Рави. Волга. Амик. Дюйм. 
Лапоть.



34 Город и горожане/№95/29 ноября 2012 реклама вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.
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СОВЕТ ДА 
ЛЮБОВЬ!

ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

АнОнС
Мини-футбол

ЧеМпионат Города
2 деКабрЯ
Спортзал с/к «Радуга»
12.00 «Спартак» - «Глонасс» 
13.00 «Октябрь» - «Ника»
14.00 СибГАУ - «Строитель»

первенство Города
1 деКабрЯ
С/к «Радуга»
12.00 «Строитель» - «Атлант»
13.00 «Барса» - Подгорный
14.00 «СПМ-Спартак» - СМК
15.00 «Галактика» - СибГАУ
16.00 «Бастион-2» - «Буревестник»

фестиваль Мини-футбола 
(поселКи Зато)

30 ноЯбрЯ
Подгорный, шк.104

волейбол
КубоК Города «ЗолотаЯ осень» 

среди МужсКих КоМанд
1 деКабрЯ
Малый зал с/к «Радуга»
10.00 МЧС - «Горавтотранс»
11.20 «Радуга» - «Медведи»
12.40 «Флагман» - «Октябрь»

ШахМаты
полуфинал Города 2012 Года

по 12 деКабрЯ
Шахматно-шашечный клуб
Игровые дни: понедельник, среда, пятница в 

18.30

басКетбол
КубоК КрасноЯрсКоГо КраЯ 

среди МужсКих КоМанд
30 ноЯбрЯ - 2 деКабрЯ
Ачинск

пулеваЯ стрельба
спартаКиада трудовых КоллеКтивов
30 ноЯбрЯ
Тир ФГУП «ГХК». 16.30

сеМейные старты 
«папа, МаМа, Я – спортивнаЯ сеМьЯ» 

среди детей с оГраниЧенны-
Ми воЗМожностЯМи в раМ-

Ках деКады инвалидов
2 деКабрЯ 
С/з стадиона «Труд». 14.00

сеМейные спартиансКие иГры, 
посвЯщенные дню Матери

1 деКабрЯ 
С/к «Октябрь». 14.00

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

подготовил александр жетМеКов

В спорткомплексе 
«Радуга» завершилось 
первенство 
Красноярского края       
по плаванию среди 
школьников.

С
ОРевНОвАНИя крае-
вого уровня проходят 
в Железногорске ре-
гулярно. в октябре в 

бассейне той же «Радуги» со-
стоялся чемпионат Красноя-
рья, и вот, месяц спустя, вновь 
сильнейшие пловцы 1996 года 
и младше повели борьбу за 
медали. Представительство 
Железногорска было внуши-
тельным – 35 пловцов среди 
150 участников из других тер-
риторий края.

Подводя итоги первенства, 
старший тренер отделения 
плавания ДЮСШ «Юность» 
Татьяна Пономарева сказала, 
что результаты железногор-
цев как никогда высоки. От-
личились многие спортсме-
ны. Что интересно, в первый 
день соревнований имен-
но наши юноши и девушки 

в основном поднимались на 
третью ступеньку пьедеста-
ла. Бронзу получили Алексан-
дра Селезнева (100 метров 
вольным стилем), Юлия Бо-
рисова (50 метров, баттерф-
ляй), евгения Паращук (100 
метров, комплексное плава-
ние), Александр Скачков (50 
метров, баттерфляй), вита-
лий Безугольников (400 ме-
тров вольным стилем). Самым 
успешным оказался Юрий ви-
динеев. Он завоевал золо-
то на дистанции 200 метров 
брассом. евгения Паращук 
получила еще одну награду – 
серебро в заплыве на спине 
на 200 метров.

второй день первенства 
был более удачным для же-
лезногорцев. ведущие плов-
цы «Юности» получили сере-
бряные награды, а команда 
в составе Юрия видинеева, 
Алексея Кислякова, Степана 
Разина и виталия Безуголь-

никова стала сильнейшей 
в самом зрелищном виде - 
комбинированной эстафете 
4х50 метров. Безоговорочный 
личный успех по итогам двух 
дней выпал на долю види-
неева. Учитывая командные 
и индивидуальные результа-
ты, он пять раз поднимался 
на пьедестал почета, причем 
трижды — на верхнюю сту-
пеньку.

Успех так просто не дает-
ся. Юра тренируется у еле-
ны и Андрея Марковых, а за 
плечами у него победы на 
чемпионатах и первенствах 
российского и европейско-
го уровней. Занимается па-
рень дважды в день, иной раз 
проплывает 15 километров в 
сутки. Кстати, видинеев на 
этих соревнованиях обно-
вил городской рекорд, кото-
рый держался в спортивной 
летописи Железногорска с 
1996 года.

еще одним рекордсменом 
стал Степан Разин. Норматив 
кандидата в мастера спорта 
выполнила 13-летняя воспи-
танница «Юности» Алексан-
дра Селезнева. Она получи-
ла путевку на международные 
соревнования – Кубок че-
тырехкратного олимпийско-
го чемпиона Александра По-
пова.

Как и на предыдущих со-
ревнованиях, соперниками 
железногорцев стали в основ-
ном пловцы из Зеленогорска. 
Там сформировалась доволь-
но сильная специализиро-
ванная школа олимпийско-
го резерва. Для ее учащихся 
даже построен 50-метровый 
бассейн, где, естественно, 
с большим эффектом и ре-
зультативностью проходят 
тренировки юных спортсме-
нов. Нашим тренерам и их 
подопечным о таком остается 
только мечтать.

В стартовавшем 
чемпионате края         
по мини-футболу восемь 
команд-участниц 
провели по одной игре. 
Железногорские 
спортсмены, заявленные 
в командах «Атом»       
и «Енисей ГХК», первый 
круг преодолели успешно,      
с крупным счетом 
победив своих соперников.

«А
ТОМ» играл дома - при-
нимал футболистов из 
Лесосибирска. «ени-
сей» же провел встре-

чу на выезде с командой «СКАД» 
из Красноярска. в домашней игре 
«Атома» после первого тайма го-
сти вели в счете 2:0. в перерыве 
железногорцы собрались с сила-
ми, получив серьезное внушение 

от тренера Константина Камалты-
нова, и вторая половина встречи 
целиком осталась за футболиста-
ми «Атома». Дважды Павел Банных 
и по разу Александр Селиванов, 
Алексей Бахматов, Иван Обрешти, 
Артем Клабуков и Игорь Макаров 
добивались успеха, атакуя ворота 
соперников. Итоговый результат 
7:5 позволил железногорцам запи-
сать три очка в свой актив.

С настроем на выигрыш пер-
вую календарную встречу про-
вели футболисты «енисея». Чуть 
меньше усилий им понадобилось, 
чтобы одолеть «СКАД». в игре на 
выезде заметно доминировали 
двое железногорцев - Максим Ко-
валев и валерий Зыков. Первый 
забил четыре мяча, второй – три. 
Оба игрока сразу же после перво-
го круга попали в десятку лучших 

бомбардиров турнира. На семь го-
лов противник смог ответить лишь 
двумя мячами. У «енисея» теперь 
тоже три очка. 

Таким образом, после первого 
круга три команды – «Атом», «ени-
сей ГХК» и ФК «Зеленогорск» - вы-
рвались в лидеры чемпионата. в 
предстоящие выходные дни же-
лезногорские болельщики смогут 
увидеть поединки с участием двух 
местных дружин. в субботу, 1 де-
кабря, со сборной Ачинска встре-
тятся футболисты «енисея», а в 
воскресенье гости проведут матч 
с «Атомом».

И небольшая ремарка к проходя-
щим баталиям. в минувшую суббо-
ту, 24 ноября, встреча с лесосибир-
скими футболистами неожиданно 
была перенесена из «Октября» в 
«Радугу». Как было написано в объ-

явлении, появившемся буквально 
за несколько минут до начала мат-
ча, «по техническим причинам». А 
что же произошло на самом деле? 
По словам директора спортком-
плекса «Октябрь» владимира Фоль-
ца, руководство городского спорта 
своевременно не позаботилось о 
выполнении договорных отношений 
между муниципальными и ведом-
ственными предприятиями. Иначе 
сказать, не была оплачена арен-
да зала. Ситуацию обещают ис-
править к выходным. в противном 
случае предстоящий матч «Атома» 
с ачинской командой опять прой-
дет в крайне неудобных условиях 
«Радуги». Трудно играть футболи-
стам,  дискомфортно приходится 
и болельщикам - на тесном балко-
не для зрителей едва помещается 
сотня человек.

[ПЛАвАНИе]

ПОБЕДА нАД рЕкОрДОм 
1996 гОДА

[МИНИ-ФУТБОЛ]

ХОрОшЕЕ нАчАЛО – ПОЛОВинА ДЕЛА

В 21-й раз                  
в Железногорске прошли 
открытый чемпионат 
и первенство города    
по кикбоксингу. Два 
дня, 23 и 24 ноября,    
за медали боролись 
около 70 бойцовских пар 
в разных весовых 
категориях.

П
ОПУЛяРНОСТь кикбок-
синга в Железногорске 
высока: славятся и трене-
ры, и ученики. На призыв 

поучаствовать в турнире на этот раз 
откликнулись спортсмены из Наза-
рово и Красноярска. Присутствие 
иногородних соперников добави-
ло драйва схваткам. ведь гораздо 
интересней боксировать с незнако-
мым соперником, чем с товарищем 
по секции. По словам главного су-
дьи соревнований евгения Зайце-

ва, для начинающих спортсменов, 
а их Железногорск на правах при-
нимающей стороны представил 
большинство, первенство горо-
да - главные соревнования года. 
Именно здесь они проходят первую 
боевую обкатку, постигают нюансы 
ведения боев.

Подводя итоги состоявшегося 
первенства, старший тренер Сер-
гей Скуренок отметил, что у гостей 
из Назарово и Красноярска воля к 
победе проявилась чуть ярче, чем 
у хозяев. Потому верхние ступень-
ки пьедестала заняли не наши кик-
боксеры. Тем не менее железно-
горцы завоевали 16 первых мест в 
семи-контакте и 12 высших наград 
получили в лайт-контакте. Лучшие 
спортсмены примут участие в пер-
венстве Красноярского края, кото-
рое состоится с 5 по 9 декабря.

[КСТАТИ]

В 
КРАСНОяРСКе подведе-
ны итоги краевого смотра-
конкурса «Лучший в спор-
тивной профессии» среди 

работников организаций и учреж-
дений физкультурно-спортивной на-
правленности. в номинации «Лучший 
тренер-преподаватель до 30 лет» по-
бедил тренер ДЮСШ-1 по кикбоксин-
гу виталий Тимофеев. воспитанники 

Тимофеева ежегодно становятся чле-
нами сборной команды страны и за-
нимают призовые места.

- в прошлом году я уже прини-
мал участие в конкурсе, но, к со-
жалению, стал только четвертым, - 
рассказал «ГиГ» виталий. – Сейчас 
победил и горжусь этим.

Золото 2012-го принесет Тимо-
фееву денежное поощрение в раз-
мере 50 тысяч рублей.

[КИКБОКСИНГ]

БОгАТыри нЕ мы
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