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Желание быть нужным
В Железногорске проходит
декада инвалидов

Восемь свадеб
на конец света
То, что имя любви – бесконечность, доказали бесстраш-

ные железногорские влюбленные, подав 8 заявлений о
бракосочетании на 21 декабря. А вот в последний в этом
году и этом столетии день, окутанный ореолом магии цифр
- 12.12.12, в городе сыграют целых 10 свадеб. Как сообщили в железногорском территориальном отделе ЗАГС, на
12 декабря свободным осталось лишь единственное время
для регистрации – 9.30. Спешите!

Стр.4

14,8 млрд
заложено в РОССИйском
бюджете - 2013
на господдержку
пассажирских перевозок.
а нужно в 2 раза больше!

Унижение в сети

В редакции «ГиГ» состоялся круглый стол «Как уберечься от кибербуллинга (унижения человека в социальных сетях)?». В последнее время он превратился в большую проблему, справиться с которой удается далеко не всем. Что
известно о кибербуллинге в Железногорске? Выкладывают
ли местное видео об унижениях и избиениях детей в Интернет? Что делать, если виртуальной атаке подвергся ваш ребенок? На эти и другие вопросы ответили специалисты.

Стр.8
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[настроение недели]

Цените жизнь
Михаил
Маркович
Две недели назад друг прислал анекдот:
«Сантехника вызывали? - Да. - На что
жалуетесь? - А жизнь дерьмо». Как
нынче выражается молодежь, улыбнуло.
А вспомнился он потому, что сегодня
рассказали новый, но как бы в
продолжение: «Сами вы г…..., Жизнь»!

О

т просмотра новостной ленты настроение с утра хоть в петлю лезь,
хоть в сумасшедший дом,
добровольно и надолго.
«Цены на бензин в Красноярском крае достигли
исторического максимума
с момента деноминации 98
года». Черт, что за дела?
В прошлом году Роснефть
с такой помпой отмечала первый миллион тонн
нефти, откачанный на Ванкорском месторождении, а
бензин опять в гору лезет.
Как он это делает в крае,
в котором имеется и своя

нефть, и своя переработка?
Надо было вчера съездить
заправиться под горловину.
Хоть денек по старой цене
откатать.
«До конца света осталось
всего ничего!» Причем и в
буквальном, и в переносном смыслах. Если есть в
стране люди (не могу подобрать термин, а поскольку
не врач, то диагноз ставить
права не имею), которые
МАССОВО покупают билеты в рай перед 21 декабря, мы, похоже, и правда
недалеко. И ведь не стесняются в интервью федеральному телеканалу рас-

сказывать: «И себе купил,
и всем родственникам». В
больничку, в больничку бежать срочно!
МЧСники порадовали.
На полном серьезе жителям Свердловского и Советского районов Красноярска порекомендовали
воздержаться на Новый год
от использования… гирлянд! Иначе подстанции
не выдержат напряжения,
и будет конец света натуральный.
А тут еще: «Президент
РФ подписал закон о сокращении накопительной
части пенсии». Не хотелось
бы огорчать гаранта конституции, но в моем окружении
уже не осталось человека,
который понимал бы, когда
у него будет пенсия и какая
она будет. Вот людей, которые верят, что последней
реформой в этой системе
станет отмена пенсии как
таковой, все больше…

И можно было бы дальше бежать по окружающему безумию, но вдруг
вспомнился один телесюжет. Журналист в нем
рассказывал о людяхлилипутах, которых так
смешно видеть в цирке и
которым так не смешно
жить в мире великанов.
В качестве эксперимента
мой коллега на два часа
сам стал лилипутом. Такой журналистский ход.
Встал на колени и привязал руки от плеча до локтя к туловищу, укоротив
их таким образом вдвое.
И попробовал жить так.
Не совершать каких-либо
подвигов, а просто пройти
по квартире от комнаты до
кухни, помыть посуду, открыть форточку, включить
свет… Когда будете в очередной раз ругать свою
жизнь, очень рекомендую
- всегда вспоминайте этот
сюжет. Легче станет.

[Городская дума]
Учиться вместе
Оксана, ГХК

- Я за совместное обучение детей
с ограниченными возможностями и
здоровых ребят. Давно и плодотворно работает Санаторно-лесная школа, где прекрасные коллектив и специалисты. У меня там дочка училась.
Сегодня прочитала в «Вестнике ГХК»
об участии девочки из нашего города в соревнованиях по легкой атлетике среди инвалидов в Рио-де-Жанейро. Молодец!

Здоровому
обществу
не до инвалидов

Много обещаний
с экрана
Григорий, пенсионер

- С уважением отношусь к таким
людям. Это же надо в наше непростое время иметь такую силу духа
и волю к жизни! Хочу сказать, что
сейчас мы имеем больше информации о инвалидах, по телевидению в том числе. Лет десять назад
многие проблемы попросту замалчивались. Вот если бы еще у власть имущих слова о помощи
инвалидам и их поддержке не расходились с делом...

Сложно выбрать
работу

Наталья, горожанка

- О помощи инвалидам в нашем
городе слышала очень мало. И мне
кажется, что как раньше относились
к таким людям, мягко говоря, снисходительно, так и сейчас. Ничего не
изменилось. Здоровое общество
инвалидов избегает. С обучением детей также много сложностей — попросту не хотят их учить. Получается, что даже
если человек с ограниченными возможностями одаренный,
ему негде применить свои способности.

Они живут в своем
мире
Наталья, пенсионерка

- Я и очень многие сочувствуем
людям с ограниченными возможностями. Знаю, что в нашем городе
есть общество инвалидов, но очень
мало информации о его деятельности. Пусть больше рассказывают о
нем. Тогда, я думаю, многие будут
знать о проблеме и предлагать реальную помощь. Ведь инвалидам, а среди них есть и дети,
просто необходимо общение со здоровыми людьми, а то получается - живут в своем достаточно замкнутом мирке.

Геннадий, Гортеплоэнерго

- Инвалидам надо помогать! Раньше люди стеснялись, если в семье
такой человек. Сейчас много информации, это помогает инвалидам и обществу существовать совместно. Но в
плане работы им сложно очень. Ведь
перечень профессий, где они могли
бы реализовать себя, невелик.

Все тяготы на плечах семьи
Наталья, мама

- Моему сыну 16 лет, он инвалид.
Поддержка таким семьям и детям
минимальная. В последнее время
вижу много равнодушия, даже жестокости. Лишний раз подумаю,
прежде чем выйти с ребенком в
людное место. Пальцем показывают. Немного помогает соцзащита, оказывается бесплатная
юридическая помощь. А лечение, операции — все за свой
счет. Мне пришлось оставить работу, за ребенком необходим постоянный уход. Почему в нашем городе так? В Красноярске, точно знаю, совсем другая ситуация.
Народное мнение выслушивала
Екатерина МАЖУРИНА

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

«Енисей-регион» – 22.00

понедельник, вторник, среда, пятница

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Спортивный зал «Гармонии» построят уже
в 2013 году

Глава ЗАТО Вадим Медведев провел 4 декабря рабочую
встречу на строительной площадке спортивного зала
лицея №103 «Гармония».
Сейчас на территории бывшего корта активно работают строители. На данный момент они заканчивают подготовку котлована и производят демонтаж
фундамента теплицы, расположенной на школьном дворе.
Вадим Медведев встретился с директором «Гармонии» Еленой Дубровской
и поручил Управлению капитального строительства подготовить для педагогов
лицея презентацию спортивного зала с подробным описанием помещений нового объекта.
Срок окончания работ намечен на 1 марта 2014 года, но подрядчик планирует завершить строительство уже в четвертом квартале 2013-го. Вполне
возможно, что сдача нового спортзала в эксплуатацию станет отличным подарком «Гармонии» на 25-летний юбилей, который лицей отпразднует в декабре следующего года.

К врачу онлайн

До конца нынешнего года все медицинские учреждения
Красноярского края начнут вести запись на прием через
Интернет. В Железногорске такая услуга уже доступна.
Записаться на прием к врачу через глобальную сеть можно в 81 медицинском подразделении. Такая система будет обеспечивать запись в 249 учреждений, включая их филиалы. Запись каждого жителя отобразится у регистраторов, которые принесут карту и талон пациента в кабинет врача.
Отметим, что в Железногорске записаться на прием к врачам детской и
взрослой поликлиник можно на сайте Клинической больницы №51 kb51.ru в
разделе «Запись на прием к врачу».

Горлесхоз начинает продажу новогодних
елок

Городское лесное хозяйство приглашает горожан
приобрести новогодние ели. Лесники также могут
доставить на заказ и пихту, и даже сосну.
- Не у каждого лесничества есть плантации, куда человек может свободно отправиться и срубить новогоднее дерево, о чем на днях смело заявили
в крае, - рассказала Татьяна Кузнецова, директор МП «Горлесхоз». – К сожалению, на территории ЗАТО массовое скопление елей ограничено. Густыми насаждениями раньше славились «Кресты», это 52, 54 и 56 кварталы. Но
былого изобилия уже и там не встретишь. А сейчас вообще эта территория
выставлена на торги, поэтому ни я, ни горожане там появляться не имеем
права. Самый лучший вариант для железногорцев – это купить дерево у нас.
Торговлю начинаем 10 декабря, цены умеренные - от 350 рублей.

На линии новые автобусы

Уже неделю на маршрутах №№ 1, 3, 10, 44 и 25
муниципального перевозчика Железногорска работают
новые автобусы, оборудованные усиленной отопительной
системой.
Напомним, что в этом году администрацией города приобретены четыре единицы техники для внутригородских маршрутов - автобусы марки «Неман». На
это в рамках муниципальной программы модернизации автопарка МП «ПАТП»
из городского бюджета выделено около 17 миллионов рублей. В конце октября
новые машины своим ходом прибыли из Белоруссии в Железногорск.
Специалисты ПАТП машины доукомплектовали: смонтировали и проверили
работу бортовой системы «ГЛОНАСС», обязательной для всех транспортных
средств, обеспечивающих пассажирские перевозки, а также установили информационную транспортную систему «БАРС» (автоинформатор). Из-за задержки
документов о сертификации автобусы вышли на линию только 30 ноября.

За год на пожарах погибли 5 человек

За 11 месяцев уходящего года на территории ЗАТО
Железногорск произошло 74 пожара, это на 5 больше,
чем за аналогичный период 2011-го. Материальный ущерб
оценивается в 381 тысячу рублей.
В этом году на пожарах погибли 5 человек, 6 железногорцев получили травмы
разной степени тяжести и отравление продуктами горения, сообщила прессслужба ФПС №2 МЧС России.
Сложной остается ситуация с поджогами: 24 возгорания произошли именно по этой причине. Напомним, в ночь на 18 апреля этого года были сожжены
3 автомобиля, а 20 июня в Новом Пути вспыхнуло овощехранилище, площадь
пожара составила 720 кв. м. Нарушение правил безопасности при устройстве
и эксплуатации электрооборудования и бытовых электроприборов стало в этом
году причиной 17 пожаров.
Сообщить о местах возгорания можно по круглосуточному номеру телефона
доверия пожарной охраны 76-18-00.
Подготовила Маргарита СОСЕДОВА

[ГОВОРИТ ГОРОДСКОЕ РАДИО]

О БЮДЖЕТЕ-2013

В четверг, 6 декабря, в передаче «Открытая студия» - первый заместитель
главы администрации Сергей Проскурнин. Прямое включение на городском
радио и телеканале Amazing Life в сетях ГТС в 13.20.
Звоните и задавайте вопросы по телефону 76-62-00, а также присылайте на сайт www.tv.k26.ru. Повтор «Открытой студии» 6 декабря
в 19.30 и в 23.30 на телеканале Amazing Life.

события, люди
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[По календарю]

Желание быть нужным

Все-таки не совсем
правильно поступила
Организация
Объединенных наций,
назвав 3 декабря Международный день
инвалидов праздником. Для
людей, с которыми
жестоко обошлась
судьба, праздничным
является каждый
день, отвоеванный
у своего нездоровья.
А специально
отведенная дата
в календаре - всего
лишь повод еще раз
собраться вместе,
увидеться,
подмигнуть друг
другу: живем!
екада инвалидов,
стартовавшая в понедельник, давно стала
городской традицией.
Десять дней сверхнасыщенных мероприятий, на которых
главными героями являются
именно люди с ограниченными возможностями, хотя сами
себя они таковыми не считают. И, глядя на их жизнелюбие, подчас становится стыдно за здоровых лбов, находящих время для уныния, апатии
и лени. Главное, что декада
инвалидов не становится в
Железногорске галочным мероприятием. В этом году городу удалось, благодаря сотрудничеству с краевым правительством, оснастить новейшим реабилитационным
оборудованием Центр социального обслуживания.
Открывая специализированный компьютерный класс для
слабовидящих, глава ЗАТО
Вадим Медведев сказал:
- Я с настороженностью отношусь к датам и акциям, потому что уверен: мы должны
постоянно уделять внимание
людям с ограниченными возможностями, а в декаду необходимо лишь подводить
итоги проведенной работы.
Могу сказать, что сегодня мы
сделали очередной важный
шаг. Занимаются новые группы здоровья со специально
подготовленными тренерами
и инструкторами. Люди могут
пользоваться новыми услугами, и первый месяц работы
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[мысли вслух]

Деревня для инвалидов

По данным Интернета,
в России сейчас действуют
три центра, которые
именуют «деревнями
инвалидов». За пугающим,
на первый взгляд, названием
скрывается здоровая идея
приобщить к
производительному труду
людей, имеющих проблемы
в умственном и психическом
развитии.
ействительно, такие люди, как правило, часто вынуждены изнывать от бездействия, оставаясь в изоляции от
общества. Сплошная головная боль для родственников,
которые не могут ни на минуту оставить их без внимания
и опеки. А ведь выход есть, и он давно уже апробирован, скажем,
в соседней с Красноярским краем Иркутской области. В одном
из районов на базе давно расформированной войсковой части
создан центр социальной адаптации «Исток». Там постоянно пребывают 13 инвалидов в возрасте от 20 до 49 лет.
Чтобы почувствовать себя полноценным и относительно самостоятельным человеком, каждый подопечный должен найти
свое дело в жизни. Научить работать инвалидов - вот основная
задача программы социальной адаптации. В деревне четыре мастерских: ткацкая, деревообрабатывающая, керамическая и берестяная. Согласно западной практике в подобных поселениях
всегда развиваются ремесла. Разнообразная работа руками - это
то, что может освоить практически любой, полностью опровергая
категоричное «не обучаем». В «Истоке» шьют тряпичные игрушки, скатерти и салфетки, лепят вазы и горшки, создают всевозможные изделия из бересты. У каждого свое увлечение - к чему
больше лежит душа, что лучше получается.
Новичку дают возможность познакомиться со всеми видами
ремесел, для того чтобы он мог выбрать свое любимое. Очень
важно, чтобы человек занимался только тем трудом, который ему
под силу. Если что-то не получается, пробуют другое. Главное
- избежать тягостного чувства неполноценности. Подопечный
должен видеть - он может работать сам, как и все люди. Только
тогда он почувствует, что нужен. Помимо ремесленного труда на
жителях центра лежит и забота о хозяйстве: они кормят и доят
коров, заготавливают сено, убираются, готовят для себя еду. И
- создают семьи. А как же без этого?
В нашем крае подобных деревень нет. Железногорец Геннадий
Рыбин, работавший, кстати, в иркутском «Истоке», загорелся идеей организовать такую деятельность в ЗАТО. Он считает, что первым шагом должно стать создание оргкомитета, куда бы вошли
родители детей-инвалидов, родственники взрослых людей, имеющих отклонения в умственном развитии. Потом можно подумать
над выбором места, где могла бы разместиться такая деревня,
заняться поиском источников финансирования, не исключено, что
будут привлекаться и бюджетные средства. Словом, есть идея,
нужны единомышленники, которые бы ее поддержали.
Мы предлагаем горожанам откликнуться и высказать свое мнение о данном проекте. Контактный телефон – 75-33-31.
Александр ЖЕТМЕКОВ
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уже доказал, что эти услуги
востребованы. Сегодня, общаясь с посетителями Центра,
я уже слышу о том, что пора
подумать о расширении помещения, об увеличении нагрузки. Значит, двигаемся в правильном направлении.
Традиционный прием специалистов администрации, социальных и правоохранительных служб также пользуется у
горожан повышенным спросом. Возможностью задать
свой вопрос напрямую, поделиться проблемой, минуя инстанции, инвалиды дорожат,
потому всегда заранее подходят в ДК. И здесь тоже не
бывает рутины или ощущения
конвейера. Директор ГЖКУ
Александр Харкевич, которому по должности приходится
бывать на этом мероприятии каждый год, сразу назвал
главное отличие приема этого
года от предыдущего:
- Знаете, обратилось гораздо больше людей с конкретными проблемами, меньше стало
эмоциональных жалоб, когда
человек приходит с настроением «все плохо и все тут».
В фойе Дворца культуры
развернулась выставка творчества инвалидов. Талантливые люди с гордостью показывали свои произведения
искусства, желающие могли их

купить, а друзья-конкуренты
внимательно изучить, чтобы
продолжить творческое соревнование.
Здесь же руководитель
Управления социальной защиты населения Любовь Дергачева отчитывалась перед
гостями о практически завершенной паспортизации городских объектов, оказывающих
услуги населению. Не имея
документов на эти здания,
город не мог претендовать
на выделение краевого финансирования по программе
«Доступная среда». С завершением подготовительной работы оснащение пандусами,
перилами и подъемниками
становится просто вопросом
ближайшей перспективы, поскольку уже имеющихся документов хватило, чтобы край
перечислил в Железногорск
первые 400 тысяч рублей на
эти цели.
А в самом зале прошел традиционный концерт, правда,
без хора ВОИ. (В это самое
время они участвовали в краевом гала-концерте!) Но настроения собравшимся это
не испортило. Каждого выходившего на сцену зал встречал аплодисментами. Стихи,
танцы, песни, номера шли на
ура. И все же в воздухе витала легкая горчинка. Озву-

чила ее Светлана Козлова,
бессменный председатель
железногорского отделения
Всероссийского общества инвалидов.
- Молодцы, что нас много
в этом зале. Друзья, 3 декабря повсеместно проводится день инвалидов, напоминающий всем о том, что есть
люди, нуждающиеся в поддержке и содействии. Отрадно, что многие из вас ведут
активную деятельность, занимаются спортом, творчеством, осваивают новые профессии, постоянно преодолевая свой недуг. Наконец-то в
России подул ветер перемен,
заработала Конвенция о правах инвалидов. Она отвергает
медицинский подход к жизни
с инвалидностью. Нас не надо
лечить, мы должны иметь возможность для свободного развития своей личности. Мы такие же, как все! Требуем от
государства возможности полного участия в жизни страны,
в любой сфере или отрасли.
Хотим быть причастными к
жизни общества, хотим быть в
центре, а не на окраине жизни. Правда, наше государство
несерьезно относится к этой
своей обязанности, если мы
не напоминаем ему об этом
постоянно…
Михаил НОВЫЙ

За круглым
столом
7 декабря

Доступна ли среда
для инвалидов?
Модератор – Маргарита СОСЕДОВА

Участники обсуждения:
 Николай САЛЬНИКОВ, директор филиала №2 государственного учреждения «Красноярское региональное
отделение Фонда социального страхования»
 Марина ОЩЕПКОВА, руководитель бюро №51 Федерального казенного учреждения главного бюро медикосоциальной экспертизы ФМБА России
 Татьяна ЗАХАРЕНКОВА, директор муниципального бюджетного учреждения «Центр социальной помощи
гражданам пожилого возраста и инвалидам»
Во время круглого стола будет работать горячая линия
74-66-11
Вопросы можно задавать заранее
по телефону 75-33-31,
а также на сайте gig26.ru
в комментариях к анонсу мероприятия.

Начало в 12.00
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Восемь свадеб
на конец света

То, что имя любви - бесконечность, доказали
бесстрашные железногорские влюбленные,
подав 8 заявлений о бракосочетании
на 21 декабря. А вот в последний в этом году
и, кстати, в этом столетии день, окутанный
ореолом магии цифр - 12.12.12, в городе
сыграют целых 10 свадеб.
ак сообщили в железногорском территориальном отделе ЗАГС, на 12 декабря свободным осталось лишь единственное время для регистрации – 9.30. Желающие занять
и его нашлись, но сотрудники ЗАГСа были вынуждены им
отказать, поскольку до заветной даты осталось меньше месяца, а
у жаждущих заключить брак именно в этот день не имелось достаточных оснований для сокращения срока помолвки.
Вообще-то, в нашем ЗАГСе в среду браки не регистрируют. Но
в данном случае решили пойти женихам и невестам навстречу.
Правда, это будет не торжественная церемония, но график сложился плотный: все-таки связать себя узами Гименея выразили
настойчивое желание 10 пар!
Не рекорд, однако, утверждают в железногорском отделе. В
этом году пик свадеб пришелся на конец апреля. Железногорские влюбленные стойко дождались окончания Великого поста
и устремились в ЗАГС. Сотрудники регистрировали их с утра и
до вечера, даже в обеденный перерыв. Бывало по 14-15 пар в
день. В мае случилось затишье, а с 1 июня по октябрь - настоящее паломничество. В основном, всем хотелось отгулять торжество летом, так что некоторые с двух ночи караулили, чтобы
подать заявление в желаемый срок.
Работают в нашем отделе лишь шестеро. Если учесть, что один
сотрудник обязательно в отпуске, вот и считайте, какая нагрузка падает на каждого. Зимой бывает поспокойнее. «Наконец-то
сможем заняться документами», - отмечает заведующая отделом Татьяна Пидстрела. Но отдохнуть вряд ли придется: только
на внесение изменений подано 190 заявлений.
Кстати сказать, на 21 декабря, когда особо чувствительные и
впечатлительные особы настроились встречать конец света, железногорцы вопреки всему намерены подумать исключительно о
будущем. Восемь пар подали заявление на бракосочетание. На январь, сразу после новогодних праздников, тоже все расписано.
Так что вывод о том, что наши граждане ничего не боятся, ни
в черта, ни в конец света не верят, а в завтра смотрят смело и
уверенно, напрашивается сам собой. А если уж продолжать тему
магии цифр, число 8 как в математике, так и в нумерологии означает бесконечность.
Символично, не правда ли?

К
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«ГиГ» сообщает
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Все по патенту

С 1 декабря вступили в силу положения
специальной отдельной главы Налогового
кодекса, в которых перечислены виды
предпринимательской деятельности,
подпадающие под патентное налогообложение.
Сиделкам, стекольщикам, ветеринарам
и носильщикам будет проще и выгоднее вести
свой небольшой бизнес. Если они
зарегистрированы в качестве индивидуальных
предпринимателей, то могут перейти на более
простую систему уплаты налогов.
началу месяца все регионы должны были опубликовать собственные законы, касающиеся перехода на патент. Заявления об этом предпринимателям необходимо
успеть подать до 20 декабря. А работать по новым правилам они начнут уже с 1 января следующего года.
По сути, патенты существуют давно. Но до сих пор такая система не была прописана отдельно в НК. Кроме того, теперь
правила работы по патенту отличаются от прежних.
Повышена максимальная планка годового дохода, при которой можно переходить на такую систему налогообложения, с
500 тысяч рублей до миллиона. Предприниматели могут расширить бизнес за счет увеличения наемных работников до 15
человек. Впервые появился закрытый перечень оснований отказа в получении патента. А в списке видов предпринимательской деятельности обозначились новые пункты. Патенты смогут
получать работающие на дому повара, экскурсоводы, а также
граждане, сдающие внаем дома и дачи. Всего в списке 47 видов деятельности.
Патентная система вводится взамен единому налогу на вмененный доход. Добровольно изменить способ уплаты налогов
можно до 2018 года. Сбор будет оплачиваться по месту постановки на налоговый учет. Стоимость патента рассчитают для
каждого региона отдельно в зависимости от базового годового
дохода для определенного вида деятельности, с которого будет отчисляться в региональный бюджет 6 процентов. Регионам дано право увеличивать максимальный размер дохода по
отдельным видам деятельности.
Большинству индивидуальных предпринимателей однозначно
легче оплатить патент, чем оставаться в системе единого налога на вмененный доход, считают эксперты. Не будет необходимости в ведении бухгалтерии, подаче деклараций, в покупке
касс и их обслуживании.
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запретить
продажу
фейерверков?

С таким предложением выступил
уполномоченный по правам ребенка Павел
Астахов, предлагающий запретить розничную
продажу фейерверков, чтобы обезопасить
детей от травм в период новогодних
праздников. В свою очередь главный
государственный инспектор по пожарному
надзору Железногорска Андрей Куксенко
считает, что необходимо просто ввести
возрастные ограничения для покупателей
такого вида товара.
о словам Астахова, ежегодно в новогодний период
из-за бесконтрольного использования различных пиротехнических устройств десятки детей получают тяжкие увечья.
По оценкам экспертов, только четверть фейерверков, продаваемых в нашей стране, отечественного производства, остальное
завозится из-за рубежа, в основном из Китая. При этом около
25% фейерверков имеют сомнительное происхождение и зачастую оказываются контрафактом. Вся пиротехника делится на 5
классов, и через розницу должны реализовываться изделия 1-3
классов. Остальные могут использоваться только организациями, имеющими на это специальное разрешение и соответствующую лицензию.
- Конечно, здравое зерно в предложении Астахова есть, но
полностью запрещать продажу фейерверков не нужно, - говорит
Куксенко. – Необходимо просто ввести ограничение по возрасту
для покупателей пиротехники. Ведь сегодня практически каждый
ребенок может купить фейерверк, законом это не запрещено.
С завтрашнего дня сотрудники пожарного надзора и полицейские начинают проводить рейды по торговым точкам города, где
продают взрывоопасную продукцию. По словам Андрея Куксенко,
на сегодняшний день в Железногорске официально торгуют пиротехникой всего два предпринимателя: Туманов и Бедняков.
Хотя, согласно статистике, в гонке за щедрым покупателем в
дни предновогодней суеты количество неофициальных продавцов фейерверков увеличивается в разы.

П
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По сообщениям сайта gig26.ru

На правах рекламы

Жить на пенсии было бы
замечательно, если бы знать,
как тратить время, не тратя
денег, гласит известный
афоризм. Действительно,
порой мы мечтаем поскорее
выйти на пенсию, чтобы
наконец заняться
капитальным ремонтом
квартиры, а может,
переехать жить на дачу
или посвятить свое время
любимым внукам. Но пенсии
на большие дела категорически
не хватает, и многим
кажется, что теперь планы
придется перевести в разряд
несбывшихся надежд.
ОЗМОЖНО, так оно и было с десяток
лет назад. Но времена изменились, и
теперь даже неработающий пенсионер может со всей уверенностью об-

В

ратиться в банк за кредитом. Особенно если
в вашем городе есть отделение Совкомбанка. Примерно треть клиентов Совкомбанка
– люди пенсионного возраста, и выбирают
они его не зря. Почему так происходит, мы
спросили у заместителя управляющего ЦФ
ООО ИКБ Совкомбанк Савалова Павла Евгеньевича:
- Павел, откройте нам секрет популярности Совкомбанка среди пенсионеров.
- Многие пенсионеры именно в наших
офисах узнают, что получить кредит можно, находясь на пенсии, в том числе и по
наступлении преклонных лет. Например,
обратиться за кредитом в Совкомбанк
можно до достижения 85 лет. При этом мы
предоставляем в кредит очень разные
суммы, так что каждый может выбрать заем
по карману. Кредит от нескольких тысяч
рублей по силам оплачивать даже неработающим пенсионерам.
- А чем же неработающие пенсионеры должны подтвердить свой доход?
Ведь для кредита необходимы как раз
справки о зарплате.
- Пенсия – это ежемесячный и очень стабильный доход, который, в отличие от работы, нельзя потерять. Поэтому пенсионе-

рам никаких справок предъявлять не нужно.
Обратиться за кредитом можно, имея при
себе только паспорт и пенсионное удостоверение.
- Однако все знают - чем меньше документов, тем дороже кредит.
- Не обязательно. Хотя некоторые банки
считают, что небольшой доход российских
пенсионеров – это дополнительный риск, и
предпочитают выдавать им кредиты очень
дорого, в Совкомбанке придерживаются
диаметрально противоположной позиции.
Если сравнить ставки наших кредитов для
работающих людей с нашей пенсионной
программой кредитования, то ставки для
пожилых будут ниже. Такой подход основан на статистике: ведь пенсионеры – люди
дисциплинированные, старой закалки, а
наша пенсия учит считать каждый рубль и
не увлекаться тратами по пустякам. Поэтому пенсионеры – одни из самых надежных
и беспроблемных банковских заемщиков.
- Но вы же понимаете, что, беря кредит в преклонном возрасте, мы не можем поручиться за свое здоровье. Случись несчастье - не хотелось бы
оставлять долги детям и внукам.
- В Совкомбанке давно действует программа страховой защиты заемщиков. Она

добровольная, то есть по своему желанию
вместе с кредитом можно оформить страховку на случай наступления инвалидности
или смерти в результате несчастного случая или болезни. Если несчастный случай
произойдет с застрахованным заемщиком
банка, по его кредиту расплатится страховая компания. А родственники или наследники не будут обременены обязательствами. Особенно о страховке советую
задуматься мужчинам – судя по статистике
выплат нашим заемщикам, у мужчин страховые случаи встречаются почти вдвое
чаще, чем у женщин.
- На какие цели обычно берут кредиты люди пожилого возраста?
- Бывает, что на самые обычные, как и все
остальные. Кому-то не хватает на ремонт,
кто-то, выйдя на пенсию, решил впервые
отдохнуть за рубежом, а часто стараются и
детям помочь. Конечно, встречаются и нетривиальные поводы. Например, один мужчина только на пенсии смог себе позволить
по-настоящему заняться любимым делом –
резьбой по дереву. Да так увлекся, что хобби превратилось в бизнес, заказы посыпались. Вот он и взял кредит на покупку
хороших инструментов. Теперь у него новая
жизнь с новой профессией.

ÎÎÎ ÈÊÁ «Ñîâêîìáàíê» îñíîâàí â 1990
ãîäó. Ãåíåðàëüíàÿ ëèöåíçèÿ Áàíêà Ðîññèè
¹963. Íà 1.10.2012 ã. Ñîâêîìáàíê çàíèìàåò 65 ìåñòî ñðåäè êðóïíåéøèõ áàíêîâ
Ðîññèè ïî ðàçìåðó ÷èñòûõ àêòèâîâ, ïî
äàííûì ÐÁÊ.Ðåéòèíã.
Áàíêó ïðèñâîåí ðåéòèíã êðåäèòîñïîñîáíîñòè íà óðîâíå À «Âûñîêèé óðîâåíü êðåäèòîñïîñîáíîñòè» ðåéòèíãîâîãî àãåíòñòâà
«Ýêñïåðò ÐÀ», ðåéòèíã ÀÀ- ïî íàöèîíàëüíîé øêàëå àãåíòñòâà RusRating, äîëãîñðî÷íûé êðåäèòíûé ðåéòèíã B2, ïðîãíîç - «ñòàáèëüíûé» àãåíòñòâà Moody’s Investors
Services è äîëãîñðî÷íûé êðåäèòíûé ðåéòèíã B, ïðîãíîç - «ñòàáèëüíûé» àãåíòñòâà
Standard&Poor’s.
Ñåòü ïðîäàæ áàíêà íàñ÷èòûâàåò áîëåå
1 500 îôèñîâ, ðàñïîëîæåííûõ áîëåå ÷åì â
30 ðåãèîíàõ Ðîññèè.

информер
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[вопрос-ответ]

Землю
многодетным
?

Слышала, что теперь многодетным семьям, проживающим в ЗАТО, все-таки разрешили получить бесплатно в собственность
землю. На каких условиях выдаются участки и что надо сделать, чтобы попасть в программу?
Ирина Николаевна

-С

огласно изменениям,
внесенным в
Земельный кодекс, граждане, имеющие
трех и более детей, имеют право БЕСПЛАТНО, БЕЗ
ТОРГОВ приобрести земельные участки, в том числе для
индивидуального жилищного
строительства, - рассказала
директор МКУ «Управление
имуществом, землепользования и землеустройства»
Евгения Парусова. - 2 декабря вступили в силу изменения в закон Красноярского края, устанавливающие
порядок бесплатного предоставления в собственВ районе ул. Щетинкина на площади 15,5 га
планируется разместить
более 100 индивидуальных усадебных домов.

ность земельных участков.
Согласно им, многодетный
гражданин имеет право на
бесплатное получение в
собственность земельного
участка, расположенного на
территории муниципального района или городского
округа, в котором он зарегистрирован, за исключением территории ЗАТО. Но
только если в этом районе
есть свободные участки и
нет очередников.
Чтобы разрешить ситуацию с выделением земли
на территории ЗАТО, Совет депутатов Железногорска обратился в ЗС края,
чтобы оно в свою очередь
выступило с обращением в
Госдуму с законодательной
инициативой о внесении изменений в Земельный кодекс. Краевые парламентарии идею одобрили и
обратились в Росатом, где

уже создана рабочая группа
по разработке проекта федерального закона о внесении изменений. Если они
будут приняты, станет возможным бесплатное предоставление земельных участков в аренду многодетным
гражданам на территории
ЗАТО в порядке очередности поданных заявлений.
Сегодня в городской
очереди 123 претендента.
Для обеспечения многодетных граждан земельными участками на территории ЗАТО в администрации
города разработан проект
планировки индивидуальной жилой застройки. Заявление на предоставление участка можно подать
в Управлении имуществом,
землепользования и землеустройства по адресу:
пр. Курчатова, 48.
Елена НАУМОВА
Многодетные из ЗАТО
имеют право получить
участок на территории
ЛЮБОГО муниципального района или городского округа края (кроме Красноярска).

Реальный результат
В следующем номере

первая серия проекта

Закон обязывает народных избранников отчитываться перед избирателями и информировать их о проделанной работе. Форматы отчетов в
законе не прописаны. Это могут быть устные выступления, письменные
доклады и интервью в средствах массовой информации.
Газета «Город и горожане» предложила депутатам Совета депутатов
рассказать о своих реальных делах.

Кто помог пенсионеру в поисках справедливости?
Кто добился ликвидации незаконной парковки?
Кто поддерживает школу в родном микрорайоне?

Проголосовать за своего депутата и оценить масштаб его деятельности вы можете
на сайте gig26.ru.

[скоро]

Ночь чемпионов
бодибилдинга
Региональный турнир федерации бодибилдинга
Красноярского края «Ночь чемпионов» пройдет
8 декабря в городском Дворце культуры. Среди
приглашенных гостей – наша землячка
и абсолютная чемпионка мира по бодибилдингу
Елена Шпортун.

В

турнире примут участие чемпионы регионов Сибирского федерального округа по
бодибилдингу, боди-фитнесу
и фитнес-бикини, а также лауреаты детского командного
фитнес-фестиваля 2012 года.
- Мы проводим турнир
именно в Железногорске, -

рассказывает Сергей Шаранов, председатель городской
федерации бодибилдинга и
фитнеса, - чтобы показать горожанам, как бодибилдинг и
фитнес, самые доступные и
демократичные виды спорта, могут преобразить жизнь
любого человека. В ближайшую субботу железногорцы

не только увидят выступления выдающихся атлетов, но
и получат рекомендации профессионалов - как правильно
питаться, выполнять упражнения, где найти ближайший
спортивный зал и определиться с конкретной программой
тренировок.
Отметим, для того чтобы
выступить в Железногорске,
Елена Шпортун специально
прилетит из Германии, где
живет и тренируется уже несколько лет.
Маргарита СОСЕДОВА
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реклама

вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

точка зрения
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Правила общежития – одни для всех
Не секрет, что в наше время рядовому человеку
купить квартиру совсем не просто. Нужны
неплохой стартовый капитал и приличная
зарплата, чтобы оплачивать ипотеку.
Поэтому люди копят деньги, заключают
договоры с банком, ежемесячно вносят
платежи по кредиту. Так поступают и
большинство сотрудников решетневской
фирмы, стремящихся улучшить свои жилищные
условия. Редкое исключение составляют
несколько человек, проживающих в общежитии
ОАО «ИСС» по улице Школьной, 50а.
Отстаивая свои весьма спорные финансовые
интересы, они публикуют намеренно
искаженную информацию в СМИ и тем
самым, на наш взгляд, наносят ущерб
градообразующему предприятию.

Н

а протяжении ряда
лет несколько семей
пытаются приватизировать комнаты в
общежитии на Школьной, 50а,
которые были предоставлены им ОАО «ИСС» на условиях временного проживания. В
общем-то, сама идея общежитий предполагает, что люди в
них поселяются не навсегда и
со временем перебираются в
собственные квартиры. Сотрудникам ИСС этот вопрос помогает решать предприятие – для
этого разработан целый комплекс социальных программ. В
первую очередь такая поддержка предоставляется жителям
«решетневского» общежития.
Так, всем проживающим там
работникам ИСС было предложено переехать в новый дом 24
на Ленинградском проспекте с
возможностью последующего выкупа квартир на услови-
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ях льготной ипотеки. Большинство так и поступили и сегодня уже оформляют документы
на новое жилье. В общежитии
остались лишь единицы, понадеявшиеся отсудить комнаты у
ОАО «ИСС».
Мотивы этих людей понять,
конечно, можно. В 2006 году с
баланса космической фирмы
были сняты два общежития.
Здание по Школьной, 50б перешло в ведение муниципалитета, а второе – по Школьной,
50а - осталось в собственности
Российской Федерации в лице
краевого территориального
управления Росимущества. С
этого момента судьбы соседних
зданий кардинально разошлись.
Общежитие по Школьной, 50б
превратилось в обычный многоквартирный дом, помещения
в котором мгновенно приватизировали жильцы. При этом и
предприятие, и город потеря-
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ли возможность использовать
здание по программе социального найма, поскольку квартиры
стали частной собственностью
проживающих в них людей.
Таким образом, перед ОАО
«ИСС» встала серьезная проблема – лишиться всякой возможности расселения иногородних сотрудников. А их, к
слову сказать, на фирме Решетнева всегда было немало:
по сей день выпускники вузов
Красноярска, Томска, Москвы,
Санкт-Петербурга, Казани составляют костяк коллектива
спутникостроителей. Учитывая
данное обстоятельство, в 2008
году предприятие заключило
договор с ТУ Росимущества на
доверительное управление зданием по Школьной, 50а сроком
на пять лет. Находясь в доверительном управлении, здание
сохраняет статус общежития,
а это значит, что имеющиеся в
нем жилые помещения не могут быть приватизированы. Эта
строчка закона и явилась камнем преткновения для нескольких семей, рассчитывавших получить комнаты в собственность
по примеру жильцов дома по
Школьной, 50б. Стоимость этих
квадратных метров в среднем
составляет около полутора миллионов рублей. Поэтому финансовый интерес граждан здесь
вполне очевиден: продав приватизированное жилье, можно вложить немалые средства
в покупку новой жилплощади.

Людям, несомненно, есть за что
бороться, чем они и занимаются в течение нескольких лет. Но
в этой ситуации закон не на их
стороне. Отметим один факт:
30 августа 2011 года судебная
коллегия Верховного суда Российской Федерации решила отказать в удовлетворении иска
о признании права на приватизацию помещения, поданного проживающей в общежитии
семьей Грушевых. Основанием
для вердикта стала статья 4 Федерального закона «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации».
Несмотря на неблагоприятный исход дела, инициативные
граждане не оставили попыток
получить в собственность желанные квадратные метры, а в
последнее время даже активизировали свою деятельность.
Впрочем, объяснить это просто
– закон о приватизации действует только до марта 2013 года.
Одним из последних отчаянных усилий группы жильцов стала акция протеста, которую они
организовали 14 ноября перед
зданием администрации ЗАТО
г.Железногорск. Теперь мишенью недовольных граждан оказалась муниципальная власть,
которая в лице главы администрации С.Е.Пешкова не намерена принимать общежитие в
свое управление. Позиция муниципалитета незыблема, поскольку власть призвана отстаивать
интересы не только отдельных

граждан, но и градообразующих
предприятий, а также других
жителей города, которым пришлось бы из общего бюджетного кармана оплачивать перевод
государственной собственности
в муниципальную.
Есть в этом деле еще несколько любопытных обстоятельств.
Например, то, что инициатор и
идейный вдохновитель протестующих А.С.Галочкина сама в
общежитии даже не живет – у
нее есть отдельная двухкомнатная квартира. По ее собственным словам, Алевтина Сергеевна борется за права сына, который тоже появляется в общежитии нечасто и на самом деле
даже не работает в ОАО «ИСС».
В свое время комнату ему предоставило руководство предприятия как члену семьи работника, погибшего во время служебной командировки на Байконур. Это позволило поддержать
семью в достаточно тяжелое
время. Но Галочкина, еще будучи сотрудницей предприятия, на
протяжении нескольких лет вела
затяжную борьбу с ИСС, подавая
многочисленные исковые заявления в суд по самым разным
поводам. Ни одного дела она
так и не выиграла.
Безусловно, право на приватизацию есть у каждого гражданина России. Вот только люди
часто склонны читать законы так,
как им удобно. И предприятие,
и город предлагают массу возможностей: так, уже упомянутой

СТРАХОВАНИЕ

семье Грушевых муниципалитет в рамках государственной
программы помощи молодым
семьям выделил 1 миллион рублей. В дополнение к этому ОАО
«ИСС» предоставило главе семьи – работнику предприятия
М.А.Грушевому – право воспользоваться программой льготного ипотечного кредитования,
по которой в течение 10 лет сотрудники получают компенсацию половины уплаченных банку процентов. Сами Грушевые
этот факт почему-то отрицают,
хотя соответствующий приказ
был подписан руководителем
ОАО «ИСС» Н.А.Тестоедовым в
июне 2012 года.
В завершение отметим, что
предприятие никоим образом не
намерено препятствовать дальнейшему проживанию в общежитии своих сотрудников, заявивших права на приватизацию.
Причем, как сообщили нам заместитель генерального директора по управлению персоналом
Сергей Кукушкин и депутат городского Совета Александр Берестов, ОАО «ИСС» по-прежнему
предлагает работникам улучшить жилищные условия, став
участниками одной из разработанных для коллектива социальных программ. Хочется верить,
что здравый смысл в конечном
итоге возобладает.
Елена Матвеева,
начальник службы
корпоративных сми
ОАО «исс»
Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
С
Фонд социального
страхования на территории
закрытого
административнотерриториального
образования Железногорск
функционирует с 1994 года.
Первоначально в городе фонд
был представлен филиалом
№6 Центрально-отраслевого
отделения работников
атомной энергетики и
промышленности.
В результате проведенных
структурных преобразований
и последовавшей ликвидации
отраслевых отделений
в 2000 году в городе был
создан филиал №16
Государственного
учреждения - Красноярского
регионального отделения
фонда. В качестве
представительства с 2003
года учреждение вошло
в состав филиала №2
Государственного
учреждения - Красноярского
регионального отделения
фонда социального
страхования РФ.

ЕГОДНЯ Фонд социального страхования оказывает более 20 государственных услуг. За счет
средств ФСС гражданам выплачиваются пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, вставшим на учет в ранние сроки
беременности, единовременное пособие при рождении ребенка, пособие по
уходу за ребенком до достижения им
возраста 1,5 лет, другие социальные пособия. Общий объем таких пособий составит в 2012 году более 330 млн. рублей. «Мы контролируем и проверяем
начисление страховых взносов по временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, по несчастным случаям
на производстве, а также расходы работодателей, которые идут за счет средств
фонда. В обязанности работников Фонда социального страхования входит регистрация страхователей, как физических, так и юридических лиц, проведение выездных проверок работодателей», - рассказывает уполномоченный
Фонда социального страхования по городу Железногорску Виктор Николаевич
Чистяков.
Через исполнительные органы финансируется программа по выдаче родовых
сертификатов, выделяются средства органам социальной защиты для оплаты
единовременного пособия и ежемесячных выплат неработающим гражданам.
Фондом осуществляется обязательное социальное страхование работающих граждан от несчастных случаев на
производстве. Оно включает в себя не
только лечение пострадавших и причитающиеся им страховые выплаты, но и
финансирование мер по сокращению
производственного травматизма и
профилактики профессиональных заболеваний. Так, работники Горнохимического комбината, крупнейшего

работодателя города, будут обеспечены за счет этого финансирования 70
санаторно-курортными путевками, а
«Информационным спутниковым системам» им. Решетнева будет профинансировано более 11,3 тысячи средств
индивидуальной защиты. Всего на сокращение производственного травматизма в городе Фондом социального
страхования в этом году будет направлено более 6 млн. руб.
Важным направлением деятельности
фонда является работа с льготной категорией граждан, инвалидами. На сегодня
таких граждан в городе Железногорске и
поселках насчитывается 7268 человек, в
том числе и детей-инвалидов. Каждому
инвалиду медико-социальная экспертиза
разрабатывает индивидуальную программу реабилитации, которая определяет мероприятия и услуги, которые он
должен получить, а фонд обеспечивает
его техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями. Финансирование происходит
за счет средств федерального бюджета.
Инвалиды получают необходимые изделия бесплатно. Сюда входят технические
средства реабилитации и протезноортопедические изделия, перечень которых достаточно широк (трости, костыли,
кресла-коляски, устройства для слабо
слышащих и плохо видящих людей, протезы, отрезы, абсорбирующее белье,
памперсы и многое другое). В этом году
за такими изделиями в фонд обратилось
2839 железногорцев. На сегодня 2534
заявки удовлетворены.
Инвалидам и другим лицам из числа льготных категорий, которым необходимо санаторно-курортное лечение,
предоставляется бесплатная путевка в
санатории, расположенные как на территории Красноярского края, так и за
его пределами. В 2012 году 170 жителей города получили такие путевки.

Если речь идет о путевке, проезде
до места проведения операции или
приобретении и изготовлении протезов, то дорога оплачивается туда и обратно, включая в случае необходимости
и сопровождающего.
В 2012 году в городе началась работа по паспортизации и анкетированию
общественных зданий по их доступности для лиц с ограничениями жизнедеятельности и других маломобильных
групп населения. Железногорское представительство фонда активно включилось в эту работу. По результатам анкетирования в помещении, занимаемом
представительством, проведена реконструкция. Устроены внутренний и наружный пандусы, расширены дверные
проемы и установлены поручни на всем
пути следования гражданина с ограниченными возможностями до места предоставления государственной услуги.
Удобство и доступность помещения
оценила председатель железногорской
местной организации общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Козлова
Светлана Михайловна: «Теперь даже

самые маломобильные горожане, люди,
передвигающиеся с помощью креслаколяски, смогут беспрепятственно попасть на прием в железногорский соцстрах. Снят еще один барьер на пути к
полноценной жизни инвалидов».
В завершение хотелось бы отметить,
что социальное страхование не стоит
на месте. Функции ФСС постоянно расширяются, всегда что-то меняется. Вот,
например, сейчас идет речь о том, чтобы перейти на выплаты по больничным
листам и других пособий напрямую из
Фонда социального страхования застрахованным лицам. Сейчас такие выплаты работающие лица получают через кассы своих предприятий. С 2014
года все причитающиеся от соцстраха
пособия люди будут получать, минуя
работодателей, перечислением на счет
в банке или по почте. Делается это для
того, чтобы исключить случаи необоснованных расходов, а также для защиты работающих от нерадивых работодателей, которые не спешат выполнять
обязательства, наложенные на них государством.
Екатерина МОРОЗ
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В редакции газеты
«ГиГ» прошел круглый
стол на тему «Как
уберечься от
кибербуллинга
(унижения человека
в социальных
сетях)?». В последнее
время он превратился
в большую проблему,
справиться с которой
удается далеко не
всем. Известно ли
о кибербуллинге в
Железногорске?
И что делать, если
виртуальной атаке
подвергся ваш
ребенок?
В обсуждении
участвовали классный
руководитель
гимназии №91 Ирина
Мельник, начальник
ОДН УМВД
Железногорска
Алевтина Харина,
психолог школы №92
Наталья Устинова и
матушка Лариса,
супруга отца Сергия.
- Кибербуллинг — это нападение на человека для нанесения ему психологического вреда через электронную
почту, сервисы мгновенных
сообщений, в чатах, социальных сетях. Перед проведением круглого стола мы предложили горожанам оставить
свои вопросы по теме на сайте. Именно с них я хотела бы
начать наш разговор. «Есть
ли случаи в городе, когда
выкладывали местное видео
на YouTube и затем это обсуждалось в школах?» - задает вопрос на сайте gig26.
ru Алексей.
Мельник: Про оскорбительное видео из Железногорска я
не знаю, но то, что кибербуллинг как явление среди городских подростков присутствует,
это неопровержимый факт. Мы
провели мини-опрос учеников
старшего и среднего звена.
Оказалось, что более 50 процентов детей подвергались унижению через социальные сети.
Были оскорбления и угрозы.
Один из конфликтов стал достоянием школьной общественности. На одном здании появилась оскорбительная надпись в
отношении девушек из нашей
гимназии. Когда начали разбираться, сразу выяснилось, кто
мог это сделать. Отправной точкой конфликта был нелестный
комментарий к фотографии,
выложенной в соцсетях. Нужно
отдать должное - классные руководители вовремя вмешались
в ситуацию.
«Что делать родителям,
когда ребенок подвергается
атакам?» - спрашивает пользователь Легионер.
Устинова: Надо объяснить
ребенку, что тот человек, кто
его оскорбил, на самом деле
очень несчастен. Скорее всего, его недолюбили в семье.
Он сам прошел этапы насилия
либо физического, либо психологического. Чаще всего со
стороны самых близких, то есть
родителей.
Кибербуллинг опасен тем,
что унижающая человека информация распространяется
на неограниченный круг лиц.

унижение в сети

Оскорбительные фото, видео и
тексты, выложенные в соцсетях,
могут быть доступны будущим
одноклассникам, даже если ребенок уезжает в другой город.
Уничтожить эту информацию
практически невозможно, ничто
не мешает кому-то сохранить ее
в своем компьютере и опубликовать в сети повторно даже через несколько лет.
Мельник: Это действительно так. Почти все школьники,
начиная с 4-го класса, являются постоянными посетителями
социальных сетей. Как только
в коллектив приходит новый
ученик, одно из первых действий его одноклассников - посмотреть страничку пришельца
«ВКонтакте», чтобы узнать о его
увлечениях, друзьях, оценить
фотографии. Вероятность, что
они узнают о нем нелестную информацию из соцсетей, очень
велика.
- Давайте обратимся к вопросам наших читателей. «В
Интернете отследить такие
ролики практически невозможно, там все живет своей
жизнью. Мне только интересно, если факт стал известен в
школе, как к этому относится администрация учебного
заведения? Ведь по новым
правилам и законам дети у
нас практически неприкасаемые: ни полы помыть в
классе, ни доску протереть.
Мама Света».
Харина: Анонимность в Интернете, когда под вымышленным ником можно безнаказанно
оскорбить другого человека, на
самом деле вещь мнимая. Вычислить обидчика не составляет
труда, для этого нужно, чтобы
родитель обиженного ребенка официально написал заявление в полицию. Если факт
кибербуллинга подтвердится,
может быть возбуждено уголовное дело. Нужно объяснять детям, что за выставление в сети
оскорбительных роликов и фотографий, текста, унижающего
достоинство другого человека,

можно понести уголовную ответственность. За оскорбление
и клевету полагается большой
штраф или лишение свободы. В
России уже существует судебная практика по таким делам.
Мельник: Один из вопросов анкеты, которую мы провели в школе на тему кибербуллинга, был такой: как вы
разрешили данную ситуацию?
Большинство ребят, подвергавшихся интернет-унижению,
ответили, что разобрались самостоятельно либо с помощью
друзей. В нескольких анкетах
написано, что им помогли педагоги. Единицы предпочли
вообще не обращать на оскорбления внимания. Но ни один
не ответил, что решил данную
проблему при содействии родителей. И это очень страшно,
на самом деле.
Харина: Хочу обратить внимание именно на то, что ребята предпочитают справляться с
обидчиками сами или при помощи друзей. Они быстро вычисляют злодея и разбираются
с ним, как это делают подростки, — очень жестко. Как правило, те, кто разбираются, и попадают потом к нам на учет.
- Как доказать факт кибербуллинга?
Харина: Сохранить подтверждение фактов нападений.
Если ребенка очень расстроило сообщение, картинка, видео,
следует немедленно обратиться к родителям за советом, а
старшим детям — сохранить или
распечатать страницу самостоятельно, чтобы посоветоваться
со взрослыми.
- Матушку Ларису спрашивают: «Каково наказание от
Отца небесного, когда человек унижает себе подобных
и испытывает от этого явное
наслаждение, соответственно себя вознося?»
Матушка Лариса: Христианство однозначно осуждает
унижения и оскорбления других, это приравнивается к убийству, поскольку словом можно

убить. Но меня волнует больше
не наказание, которое получит
обидчик. Оно, естественно, будет — от Бога. Меня, как верующего человека, больше заботит внутренняя жизнь души
ребенка, ведь он может пойти
на самоубийство после этих
унижений.
- Существует даже понятие
буллицида — гибели жертвы
вследствие кибербуллинга.
Во многих странах мира, в
том числе в России, уже зафиксированы случаи ухода из
жизни подростков, которые
не перенесли травлю в сети.
Матушка Лариса: Как относиться к унижению? Если меня
порочат, я на это не должен
обращать внимания. Как Христос говорил, когда его унизили: «Если я сказал что-то неправильно, вы скажите, за что
вы меня судите. А если сказал
правду — назовите мою вину».
При этом у человека, которого
унижают, должен быть внутренний механизм защиты. Какой?
Смириться. Хотя понятие «смирение» сегодня непопулярно.
Но, если при нас унизят кого-то
другого, мы должны этого человека защитить.
- Еще один вопрос: «Если
вдруг такое случилось с ребенком, что нужно предпринять родителям, чтобы не навредить ему?»
Харина: Вечером за чашкой
чая задайте вопрос: «Сынок, что
у тебя происходит?» И слушайте. Только не перебивайте его,
не читайте нотаций, не говорите - ты сам виноват. Слушайте!
Когда ребенок выплеснет всю
боль, которая у него накопилась, вы, как взрослый человек,
уже четко определите, что нужно делать - обращаться в прокуратуру, полицию либо в другую
инстанцию. И тогда в ситуацию
вмешаются органы, они выяснят, кто угрожает вашему ребенку, и привлекут виновного к
ответственности.
Матушка Лариса: Нужно
найти альтернативу многоча-

совому сидению перед компьютером. И не обязательно
это должна быть религия. Может, например, спорт или чтото иное. Главное, чтобы ребенок не зацикливался только на
соцсетях. И тогда из-за плохого
слова о себе, выложенного буллерами в Интернете, подросток
не будет вскрывать вены или
глотать таблетки.
- Я знаю семьи, где родители категорически против
Интернета. Они не покупают компьютеры не по причине отсутствия денег, а из
убеждения: отправлять детей в свободное плавание по
Всемирной паутине нельзя во
имя их же пользы.
Мельник: Не думаю, что искусственное ограничение решит
проблему кибербуллинга, ведь
компьютеры есть у друзей ребенка, в школах и клубах. Да и
живем мы сейчас в мире, где
без Интернета уже невозможно
представить себе жизнь, в том
числе и школьное обучение.
Матушка Лариса: Классический пример - скальпель хирурга. Им можно спасти жизнь,
а можно и отнять. Интернет,
как и скальпель, просто инструмент.
Харина: Но родители не дадут нож в руки маленькому ребенку, он порежется. Малыша
нужно научить им пользоваться.
Ребенка нужно научить пользоваться Интернетом, объяснить правила безопасного поведения в социальных сетях.
«ВКонтакте», «Одноклассники»
и другие соцсети — прекрасное
средство общения. Но о себе
на страничках должен быть минимум информации, а о личной
жизни вообще ничего. И самое
главное - не надо говорить о
своих успехах, это вызывает зависть у других.
- Я предлагаю участникам
подвести итоги нашего разговора.
Мельник: Проблема кибербуллинга в городе есть, и надо
ее решать, пока она нас не за-

хлестнула. Совместно с ОДН
мы будем работать в двух направлениях: каждый классный
руководитель гимназии проведет беседу с ребятами, расскажет об ответственности за
киберпреследование. Мы обязательно разработаем памятку
для родителей, ведь многие из
них даже не подозревают, насколько близок кибербуллинг к
их детям. Думаю, что все школы города поддержат нас в этом
начинании.
Харина: Хочу посоветовать
всем людям, которые подвергаются оскорблениям в Интернете, не обращать на это внимание, потому что все мы самодостаточные личности. Детям
я рекомендую поделиться проблемой с родителями. Они обязательно найдут специалиста,
который поможет ее решить. В
подростковом возрасте любая
неприятность кажется вселенской трагедией. На самом деле
это не так. Оскорбление в Интернете - мелочь по сравнению
с тем, что в жизни еще предстоит испытать.
Устинова: Люди, научитесь
уважать друг друга. Родители,
научитесь ценить своих детей,
понимать их, будьте им опорой.
Уважаемые воспитатели и педагоги, научитесь видеть личности
в детях, которые не могут иногда вам ответить. И тогда многих проблем, в частности кибербуллинга, можно избежать.
Матушка Лариса: В природе действует закон Кеннона —
постоянство внутренней среды
есть условие свободной жизни.
Так, если моя температура тела
соответствует прогнозу Гидрометцентра на сегодняшний день
и артериальное давление идентично показанию барометра на
стене, то есть смысл предполагать, что я скорее мертв, чем
жив. Тот же закон можно перенести и на духовную составляющую жизни. Будьте независимы
от окружающих!
Подготовила
Марина СИНЮТИНА

парк культуры
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[КВН]

Мужчинки,
честное слово!
То, что КВНщики со сцены с юмором
реагируют на различные пороки общества, дело
привычное. Но в минувшее воскресенье
на открытии XI сезона игр Лицейской лиги
железногорские веселые и находчивые выдали
и несколько дельных предложений, к примеру,
рекомендовали возле дырок в городской зоне
построить дьюти фри, а уборщицам, помимо
своей основной деятельности, стать
секретными агентами и мочить ворогов
по-черному!

У

дивлять КВНщики начали практически с порога ЦД, когда в кассе
не оказалось ни одного
билета. Раскупили все! Такого
ажиотажа, связанного с Лицейской лигой, сейчас даже трудно
припомнить. Видимо, любители
железногорского КВН соскучились по хорошим шуткам. Да и
жюри пришлось несладко, ведь
на сцене соревновались шесть
команд из Железногорска и
одна из Красноярска. Каждый
творческий коллектив, выступивший на сцене ЦД в воскресенье, был по-своему хорош:
кто-то в меру дерзок, кто-то
невероятно обаятелен, а ктото неповторимо артистичен или
мило естественен.
Школьники выставили на
суд зрителей трех участников:
«Face-control» (106 школа),
«Синдикат смеха» (91 гимназия)
и «Неместные» (Школа космонавтики). Студенческое сообщество представляли «Сборная странных людей» (СибГАУ,
Красноярск) и три команды от
института ГПС МЧС - «Новый
стандарт», «Сибирский напор»
и «Мужчинки».
Многогранная и женственная группа «Face-control» покорила зрителей своей мяг-

[за красивый город]

костью, даже несмотря на то,
что одна из «фейс» периодически избивала своих коллег,
причем ногами. Девушка явно
профессионально занимается гимнастикой, потому что
двигалась она не как орудие
возмездия, а как балерина.
Ну а конкурс финальной песни с поющими носками подытожил игру «контролщиков»
в их пользу. В составе «Синдиката смеха» на сцену вдруг
неожиданно вышел Ричард
Гир – школьник, похожий на
голливудскую звезду (разумеется, в его лучшие годы) как
две капли воды. Только одному Гиру было не под силу вытянуть целую команду - возможно, ему просто не хватило
Джулии Робертс…
Упомянутые выше уборщицы, а по совместительству се-

кретные агенты – произведение
«Неместных» из ШК. Кстати,
космонавты имели очень мощную поддержку болельщиков,
которая принесла им два дополнительных очка в финале.
Хороша была и красноярская
«Сборная странных людей».
Раскрепощенные парни и девушка, обладающая прекрасным вокалом, гармонично влились в Лицейскую лигу. Словно
так и былО! И, конечно, гордость санкт-петербургского
института ГПС МЧС – сразу
три КВНовские команды. Не
хочется говорить о каждой
группе студентов-пожарников
отдельно, потому как они всетаки одно целое: харизматичные, музыкальные, веселые и
невероятно талантливые парни
- Мужики, Честное Слово! По
итогам одной четвертой фи-

нала абсолютными лидерами
игры стали «Мужчинки», заработавшие 99 баллов. Лучшей
школьной командой заслуженно названа «Face-control», которая за этот статус получит в
полуфинале три дополнительных очка.
Сюрприз для участников
Лицейской лиги привезла руководитель движения КВН
Красноярского края Светлана
Неделько. С ее легкой руки все
коллективы перешли в финал.
- В Железногорске живут замечательные КВНщики, - подвела итог воскресного мероприятия Светлана. - И сегодня
я в этом в который раз убедилась. Думаю, что дальнейшие
игры будут только набирать
обороты, а финальная игра
окажется просто супер!
Маргарита СОСЕДОВА

[Картинки с выставки]

Многослойная
акварель Андрияки
Площадь Победы
ждет предложений

Завершена реконструкция площади Королева.
Она была проведена на средства
губернаторского гранта «Жители края
за чистоту и благоустройство». Теперь
апгрейд ожидает площадь Победы.

К

ак сообщила «ГиГ»
руководитель управления городского хозяйства администрации
города Людмила Антоненко,
реконструкция территории
перед ЗАГСом проходила в
несколько этапов. Всего из
средств выделенного гранта
потрачено более десяти миллионов рублей. Выполнено
благоустройство площадки,
обновлен фонтан, установлены светильники.

Однако окончательно работы еще не завершены. На
будущий год здесь (уже за
счет местного бюджета) разобьют клумбы, посадят деревья, разместят дополнительные скамейки, смонтируют
систему видеонаблюдения.
Последнее - один из важных
факторов, чтобы вандалы в
очередной раз не причинили вред фонтану, что дважды
происходило за прошедший
летний сезон.

В управлении городского
хозяйства, по словам Людмилы Михайловны, возникла
идея обратиться к железногорцам с просьбой высказать
свое мнение по поводу благоустройства другого объекта
- площади Победы. Что можно там изменить, добавить и,
в первую очередь, отремонтировать? Предложений ждут до
15 января 2013 года по адресу: улица XXII Партсъезда, 21,
общественная приемная главы города. Также свои рекомендации можно оставлять
на сайте администрации www.
admk26.ru
Александр ЖЕТМЕКОВ

Прекрасная живая
музыка, полный зал
гостей, великолепные
акварели. В такой
атмосфере 4 декабря
в Музейновыставочном центре
состоялось
торжественное
открытие выставки
московского
художника Сергея
Андрияки,
на сегодняшний день
он входит
в двадцатку
крупнейших мировых
мастеров акварельной
живописи.

С

ергей - народный
художник Российской
Федерации, действительный член Российской академии художеств,
награжден орденом Петра Великого 1 степени, медалью «За
служение искусству» и другими наградами. С 1985 года
у мастера состоялось более
200 выставок в России и за
рубежом – в Австрии, Швейцарии, Японии. Андрияка является руководителем Школы
акварели, названной его именем, а с 2012-го – ректором
Московской государственной
академии акварели и изящных
искусств. Деятельность худож-

ника не ограничивается рамками преподавания и творчества.
Один из проектов – поезд «Акварель», который курсирует по
Арбатско-Покровской линии
Московского метрополитена.
Его вагоны в 2007-2009 годах
были оформлены Андриякой и
его учениками.
Художник работает в технике классической многослойной акварели. Причем эту
старинную методику мастер
возродил и преподает в своей школе. Работы, представленные на выставке, поражают богатством красок - цветы
и натюрморты словно живые.
В 2004 году произошла тра-

гедия: произведения Андрияки экспонировались в московском Манеже, где случился
пожар, полотна погибли в огне.
Но художник продолжал творить дальше. Одна из его работ так и называется «Пожар
в Манеже».
По желанию самого мастера
экспозиция в первую очередь
открылась в Железногорске, и
только в середине января картины смогут увидеть жители
краевого центра. На выставке
кроме работ самого Андрияки есть и акварели его учеников, среди которых даже 10летние дети.
Екатерина МАЖУРИНА
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[как в кино]

Уходил от полиции полем
Отправиться в места лишения
свободы на 12 лет рискует 45-летний
уроженец Манского района,
работавший каменщиком по договору
в одной из строительных фирм
Железногорска. Мужчину подозревают
в угоне автомобиля, совершенном
с угрозой применения насилия, опасного
для жизни.

В

ечером 27 ноября подозреваемый, находившийся в изрядном подпитии, захотел съездить в Красноярск в гости к своему
приятелю. У магазина «Аквариум» мужчина
решил нанять автомобиль такси, но 26-летняя
женщина–водитель в
краевой центр ехать отказалась. Она согласилась подвезти мужчину
только до КПП-1.
Когда пришел черед
расплачиваться за оказанную услугу, пассажир сообщил, что денег
у него нет. Водитель попыталась позвонить по
мобильнику, но нетрез-

вый мужчина вырвал у
нее телефон. Затем он
достал нож и стал угрожать женщине, требуя
довезти его до Красноярска. Сотрудница фирмы такси сказала, что
согласна, и попросила
дать ей возможность
успокоиться и выйти из
автомобиля.
На улице перепуганная женщина побежала
за помощью к прохожим.
Тогда подозреваемый
пересел за руль и поехал
в сторону краевого центра. На трассе угнанную
машину заметили сотрудники ДПС березовского отдела полиции.
Дорожные инспекторы
потребовали, чтобы во-

дитель остановился, но
тот не отреагировал.
Тогда автопатруль начал
преследование.
Мужчина попытался
скрыться: сбросил скорость, выпрыгнул из машины и бросился наутек
в поле. Но далеко уйти
ему не удалось - беглеца задержали. В это

время неуправляемый
автомобиль продолжал
движение по трассе.
Один из патрульных на
ходу запрыгнул в салон
машины и остановил ее.
Технических повреждений автомобиль не получил.
Выяснилось, что подозреваемый уже семь

раз был судим за различные преступления,
в том числе за кражи,
грабежи и причинение
вреда здоровью. Из
мест лишения свободы
вышел два года назад.
Свой поступок задержанный объяснил желанием попасть в гости
к приятелю.

Следователя обвиняют
в преступлениях

У

становлено, что в ноябре 2011 года в производстве следователя
находилось уголовное
дело по обвинению жителя Железногорска в краже сотового
телефона и грабежах. Сотрудник правоохранительных органов сфальсифицировала протокол допроса обвиняемого, а
также внесла заведомо ложные
сведения в протокол ознаком-

ления обвиняемого и его защитника. Она не приходила в
изолятор временного содержания, где в это время находился
подозреваемый, о чем имеются
соответствующие отметки в книге регистрации посетителей. О
фальсификации доказательств и
подлоге стало известно в ходе
судебного разбирательства.
Как сообщает пресс-служба
СК Красноярского края, долж-

ностные преступления следователь совершила из-за желания
скорейшего расследования уголовного дела и улучшения показателей работы с материалами
уголовного дела.
Следствием собрана достаточная доказательственная база
по данному делу. Оно направлено в суд. За должностные преступления подозреваемой грозит до 7 лет лишения свободы.

[версии]

Убийство или суицид?
Днем 4 декабря
начальник караула
КПП-3а сообщил в
дежурную часть: в
кювете обнаружен
автомобиль «Хонда
Аккорд», в котором
находится труп
мужчины.

П

одозрительный автомобиль с открытой
дверью стоял в сугробе недалеко от КПП-3а.
Его заметил проезжавший мимо
житель города. Железногорец
остановился, подошел к машине
и увидел, что на водительском
кресле сидит окровавленный
мужчина, уткнувшийся лицом в

Кто танцует
у шеста

Сотрудники одела по делам
несовершеннолетних и участковые
провели ряд рейдов по ночным клубам
Железногорска. Полицейские проверяли
информацию о том, что в клубах для
взрослых отдыхают подростки.
ак сообщила начальник ОДН Алевтина Харина,
полицейские побывали в ночных заведениях «Серебро» и «Мята». Молодежи там действительно
собирается много каждый вечер, а клубы работают до последнего клиента, то есть закрываются уже под
утро. На первый взгляд, говорит Харина, казалось, что
многим не исполнилось еще и шестнадцати. Но при требовании предъявить удостоверение личности эти якобы
несовершеннолетние показывали паспорта. Все юноши
и девушки, которые на момент рейдов веселились в клубах, уже имели право там находиться. Только однажды
во время проверки в клубе «Мята» застукали 17-летнего
юношу и составили протокол на администратора.
Как рассказала начальник ОДН, во всех ночных заведениях давно уже строгий фейсконтроль на входе. Чтобы
не возникало недоразумений, молодые люди, что выглядят моложе своего паспортного возраста, всегда берут
с собой документы.
- Определить возраст по внешнему облику довольно
сложно, - утверждает Харина. - Двадцатилетние сегодня
часто выглядят как пятнадцатилетние подростки. А тридцатилетние похожи на студентов первых курсов. Однажды
в клубе «Серебро» участковые потребовали документы
у стайки девушек, на первый взгляд, страшеклассниц.
У одной из них не оказалось с собой паспорта. «Алевтина Аркадьевна, - закричала она, - вы же меня помните!» Я подтвердила — барышня уже пару лет назад закончила институт.
То есть сведения о танцах несовершеннолетних девочек у шеста в ночных заведениях, по словам Алевтины
Хариной, не подтвердились. Однако рейды полицейских
только актуализировали давно существующую проблему
— несовершеннолетней молодежи Железногорска негде
выплеснуть накопленную энергию.
А между тем уже ушли в прошлое школьные танцы и
дискотеки. На это обстоятельство давно пора обратить
внимание, считает начальник ОДН. Давно замечено: подростковая энергия, которую не направили в нужное русло, может впоследствии вылиться в насилие.

К

[чужой среди своих]

Следственные органы
СК РФ по
Красноярскому краю
завершили
расследование
уголовного дела в
отношении
следователя СО
УМВД Железногорска.
Сотрудницу
управления обвиняют
в фальсификации
доказательств и
служебном подлоге.

[Итоги рейда]

руль. Даже беглого взгляда было
достаточно, чтобы понять: медицинская помощь несчастному уже
не требуется.
Место происшествия оцепили
полицейские, вызвали кинолога
с собакой. По предварительной
информации, смерть водителя «Хонды» наступила от огнестрельного ранения в область
сердца. Погибшему 30 лет, он
житель Железногорска, был женат. В последнее время Александр С. работал водителем в
такси «Бригада». По словам знакомых, мужчина вел обычный образ жизни.
Сотрудники полиции изъяли с
места происшествия материалы

для экспертного исследования,
а также опросили свидетелей.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.105
УК РФ «Убийство». На эту версию следователей натолкнуло
в том числе то обстоятельство,
что боковое левое окно автомобиля, где сидел водитель, было
разбито.
Однако следствие не исключает и возможности суицида. Известно, что у погибшего имелась
лицензия на ружье «ИЖ-43Е». По
словам следователя СО СК Светланы Ревиной, еще нет результатов экспертизы, поэтому утверждать, что смертельный выстрел
был произведен именно из этого

оружия, преждевременно. Чехол
от двустволки и патронташ обнаружили в багажнике, но самого ружья в машине не оказалось.
Возможно, считают полицейские,
что кто-то из горожан, проезжавших мимо, мог остановиться возле запорошенной снегом «Хонды», увидеть труп и прихватить с
собой ценную вещь.
УМВД Железногорска обращается к жителям города: если вам
что-либо известно о местонахождении указанного ружья, сообщите по телефонам 76-58-58 или
02. Полицейские напоминают,
что добровольная сдача оружия
не влечет за собой уголовной ответственности.

Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

[самоубийство]

За два дня
покончили
с собой двое

Следственный отдел СК по
Железногорску устанавливает
обстоятельства смерти двоих
тридцатилетних жителей города,
которые лишили себя жизни.
оздно вечером 30 ноября в одном из гаражей
г/к 46 по ул. Северной был обнаружен труп молодого мужчины. По словам следователя СО
Александра Власенко, выезжавшего на место
происшествия, погибший скончался от обильного кровотечения, вызванного слепым огнестрельным ранением
в область груди - пуля пробила легочную аорту. Рядом
с телом на полу лежала охотничья двустволка «ИЖ-56»
16 калибра. В одном из столов ружья обнаружены следы от выстрела.
Мужчину, вовремя не вернувшегося с работы домой,
хватились родители. Они направились в гараж, где и обнаружили тело сына.
Следствие считает, железногорец покончил жизнь самоубийством. Об этом свидетельствует и предсмертная
записка, найденная при трупе. По данным нашего источника, на такой радикальный поступок молодого человека
могла толкнуть ссора с женщиной, с которой он проживал в последнее время.
Через два дня, 2 декабря, решил свести счеты с жизнью житель дома №39 по улице Комсомольской. В 6 часов
вечера он выпрыгнул из окна четвертого этажа и скончался от полученных травм. Причины, побудившие молодого
мужчину покинуть этот свет, неизвестны, сказали в СО.

П

10-16 декабря

Успешно пройдут встречи и совещания. В результате вы получите уверенность в завтрашнем дне и необходимую помощь
со стороны друзей и коллег. В понедельник остерегайтесь конкурентов. Будьте внимательнее - возможны небольшие денежные потери. Вторник хорош для отдыха в компании близких друзей. Возможно мимолетное, но приятное знакомство. В пятницу
не рискуйте вкладывать деньги. В воскресенье проявите дипломатичность. Имейте в виду, что импульсивность и упрямство могут поссорить вас с близкими людьми.

Вас украсят такие качества, как дипломатичность и терпение.
Желание видеть мир у своих ног понятно, но придется все же
несколько умерить аппетиты. Достаточно и того, что окружающие ценят и уважают вас. Вы можете так глубоко погрузиться в
работу, что практически не будете вспоминать о личной жизни.
Не забывайте о доме: желательно больше времен посвятить наведению порядка. Избавьтесь от ненужного хлама и старых вещей. В субботу, решая вопрос о приобретении чего-то нового,
посоветуйтесь с близкими.

Ловите миг удачи и постарайтесь его удержать. Работайте на
свой успех. В карьере сейчас наступил весьма ответственный
период. Профессиональные дела нуждаются в тщательном планировании. Опираться следует только на факты, да и те стоит
перепроверить - велика вероятность ошибиться. В среду постарайтесь контролировать эмоции, не доводите споры и разногласия во взглядах до конфликтной ситуации. В конце недели, если
возникнет проблема выбора между делами и общением с детьми, лучше посвятить время детям.

Появится шанс завершить важные дела. Удастся творчески
сочетать идеи с практикой, а мечты воплотить в реальность. Для
вас особо важно партнерство в деловой сфере. Близкие могут
вести себя непоследовательно, что вызовет у вас искреннее недоумение. В начале недели неточности в поступающей информации могут сбить вас с толку. Имейте терпение и ждите прояснения ситуации, не доверяйте слухам. Для достижения определенных деловых результатов в четверг следует привлечь на
свою сторону влиятельных людей.

Не пытайтесь любой ценой достичь желанной цели. Чем меньше усилий вы будете прилагать, тем проще будут решаться все
дела. Вероятны некоторые трудности на работе и задержки с
выдачей денег. В понедельник постарайтесь не выплескивать
возросшее раздражение на окружающих. Среда может оказаться днем поездок и встреч с друзьями и знакомыми. В четверг
вероятны разногласия с партнерами по бизнесу. В пятницу рекомендуется завершить дела, начатые ранее. В выходные смена
мест и впечатлений - залог успеха.

Если полной уверенности нет, не торопитесь с решительными
шагами. Не исключено, что события этих дней изменят ваши
представления. Неделя может стать рубежом между прошлым и
будущим. Вам постоянно будет чего-то не хватать. В понедельник проявите осторожность в разговоре с начальством: даже
если ситуация располагает к откровенности, не поддавайтесь на
провокацию. В воскресенье постарайтесь избежать недоразумений в семейной жизни. Помните, что сейчас всякая мелочь может стать достоянием гласности.
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Спешите завершить важные дела или возобновите давно заброшенные. В понедельник необоснованная критика может дать
повод для решительного шага. Задумайтесь над поиском новой
работы. Вторник может стать самым счастливым днем на этой
неделе. В среду вас ждет непредсказуемый взлет по карьерной
лестнице. Настроение и атмосфера будут зависеть от того, насколько успешно станут продвигаться переговоры и покупка нового оборудования. В выходные дни постарайтесь не посвящать
посторонних в семейные дела.

Постарайтесь собраться с духом и закончить все надоевшие
дела. В понедельник возможны мелкие неприятности на работе:
не стоит принимать их близко к сердцу. Во вторник избегайте
шумных компаний - от приглашения на вечеринку лучше отказаться. На работе в этот день вас могут ожидать неоднозначные
ситуации. В субботу вы с легкостью справитесь со сложной задачей, если не будете отвлекаться по мелочам. В воскресенье
придется продемонстрировать верх дипломатического искусства,
чтобы никого не обидеть.

Творческий подъем и хорошее настроение не покинут вас всю
неделю - воспользуйтесь этим удачным сочетанием. Если вы
чувствуете, что стоите на пороге внутренних перемен, воздержитесь от откровенных разговоров. Не будьте слишком требовательны к любимому. Впрочем, друзья и близкие проявят понимание. В раздумьях о смысле жизни вам откроется новое значение привычных вещей. Не в ваших силах повлиять на ход событий, но вы сможете подготовить себя к любым неожиданностям. Оппоненты могут стать союзниками.

Вы можете оказаться объектом повышенного внимания, не позволяйте робости и чрезмерной скромности помешать вам извлечь из этого всю выгоду. Но не старайтесь подсказывать людям место, где они должны находиться согласно вашим замыслам - это принесет больше вреда, чем пользы. Семья ожидает
от вас очень многого. Но не принимайте это близко к сердцу,
так как вы не обязаны соответствовать несправедливо завышенным требованиям. Во вторник под давлением обстоятельств вы
можете изменить свою точку зрения.

Всю неделю вы будете улаживать проблемы на работе. Прежде чем решительно действовать, стоит все тщательно подготовить. Возможно, придется несколько раз повторить окружающим, чего именно вы от них хотите. Но настойчивость и внимание к деталям помогут добиться желаемого. Чуткость, проявленная в среду, поможет неожиданно все изменить. В четверг постарайтесь достигать целей без лишней грубости. В пятницу
может благополучно решиться серьезная проблема. В выходные
не принимайте важных решений второпях.

Обучение чему-то новому, интересному, позволяющему расширить горизонты возможностей, принесет вам уверенность в
собственных силах. Сейчас вы способны на создание оригинального, но гармоничного, того, что позволит воплотить в жизнь
ваши заветные мечты. Вы привлекаете внимание противоположного пола, вызывая восхищенные взгляды. Однако не стоит воспарять слишком уж высоко - это может усложнить ситуацию. У
вас будет возможность рассчитывать на помощь друзей и покровителей. Вероятны поездки за границу.

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
27.11.2012
№381и
г.Железногорск

О проведении торгов на право заключения
договоров аренды муниципального имущества,
входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО
Железногорск
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006
№135-ФЗ «О защите конкуренции», Правилами проведения конкурсов или аукционов на право заключения
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении
государственного или муниципального имущества, утвержденными приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010г. № 67, Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 16.08.2010 №1221 "О проведении аукционов на право заключения договоров аренды муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне ЗАТО Железногорск".
2. Организатором проведения торгов на право заключения договоров аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, является Администрация ЗАТО
г. Железногорск (далее по тексту – «Организатор»).
От имени Администрация ЗАТО г. Железногорск функции Организатора осуществляет КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск.
3. Утвердить Положение о единой комиссии по проведению конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО
Железногорск (приложение № 1).
4. Утвердить состав единой комиссии по проведению конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (приложение № 2).
5. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету "Город и горожане".
6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования "Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д. Проскурнина.
8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации ЗАТО г. Железногорск С.Е.Пешков

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2012 № 381 и

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЕДИНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСОВ ИЛИ
АУКЦИОНОВ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ КАЗНЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и цель создания, формирования и компетенцию постоянного коллегиального органа – Единой комиссии по проведению конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (далее – Комиссия).
1.2. Комиссия создается постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск с целью проведения торгов
в форме конкурсов или аукционов (далее – конкурсы, аукционы, торги), на право заключения договоров аренды
муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск.
1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края и муниципальными правовыми актами.
1.4. В случаях, не предусмотренных настоящим положением, Комиссия руководствуется Правилами проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, утвержденными приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010г. № 67.
2. СОСТАВ КОМИССИИ
2.1. В состав Комиссии входят: председатель Комиссии, заместитель председателя, члены Комиссии, секретарь Комиссии.
2.2. Состав Комиссии формируется постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск.
В состав Комиссии входят не менее пяти человек – членов Комиссии. Председатель, заместитель председателя и секретарь являются членами Комиссии.
2.3. Изменение состава Комиссии производится на основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск.
3. ФУНКЦИИ КОМИССИИ
3.1. Основными функциями Комиссии являются:
3.1.1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе;
3.1.2. Отбор участников аукциона;
3.1.3. Ведение и подписание протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, протокола об отказе от
заключения договора, протокола об отстранении заявителя или участника аукциона от участия в аукционе.
3.1.4. Ведение и подписание протокола аукциона.
3.1.5. Выбор аукциониста из числа членов аукционной комиссии;
3.1.6. Регистрация участников аукциона.
3.1.7. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов и подписанным в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации
заявкам на участие в конкурсе (далее - вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе);
3.1.8. Определение участников конкурса;
3.1.9. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, определение победителя конкурса;
3.1.10. Ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе;
3.1.11. Ведение протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, протокола оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе, протокола об отказе от заключения договора, протокола об отстранения заявителя или участника конкурса от участия в конкурсе.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИИ, ЕЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЧЛЕНОВ
4.1. Комиссия обязана:
4.1.1. Проверять соответствие заявителей предъявляемым к ним требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и документацией о конкурсах или аукционах;
4.1.2. Не допускать заявителей к участию в торгах в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации и документацией о конкурсе или аукционе;
4.1.3. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных заявителем или участником торгов в соответствии с требованиями документации о конкурсе или аукционе,
отстранить участника конкурса или аукциона от участия в торгах на любом этапе их проведения;
4.1.4. Обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках на участие в конкурсе, до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в конкурсе и заявок на участие в конкурсе, поданных в форме электронных документов, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.
4.1.5. Осуществлять аудио- или видеозапись аукциона, вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
4.2. Комиссия вправе направлять запросы в соответствующие органы и организации для получения сведений
о проведении ликвидации участника торгов - юридического лица, подавшего заявку на участие в торгах, проведении в отношении такого участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях.
4.3. Члены Комиссии обязаны:
4.3.1. Знать и руководствоваться в своей деятельности нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края и муниципальными правовыми актами по проведению торгов на право заключения договоров аренды;
4.3.2. Лично присутствовать на заседаниях Комиссии, при проведении конкурсов или аукционов;
4.3.3. Подписывать протокол рассмотрения заявок на участие в торгах, протокол аукциона, протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, протокол об отказе от заключения договора, протокол об отстранении заявителя или участника конкурса или
аукциона от участия в конкурсе или аукционе;
4.3.4. Соблюдать порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе и отбора участников аукциона;
4.3.5. Соблюдать порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе для определения победителя конкурса.
4.4. Члены Комиссии вправе:
4.4.1. Знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями, составляющими заявку на участие в конкуре или аукционе;
4.4.2. Выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Комиссии;
4.4.3. Проверять правильность содержания протоколов рассмотрения заявок на участие в торгах, протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, протокола оценки и сопоставления заявок на участие
в конкурсе, протоколов об отказе от заключения договора, протоколов об отстранении заявителя или участника конкурса или аукциона от участия в конкурсе или аукционе, в том числе правильность отражения в протоколах своего выступления.
4.5. Председатель Комиссии или заместитель председателя (в отсутствие председателя):
4.5.1. Осуществляет общее руководство работой Комиссии;
4.5.2. Объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за отсутствия кворума;
4.5.3. Открывает и ведет заседания Комиссии, объявляет перерывы;
4.5.4. Подписывает протокол рассмотрения заявок на участие в торгах, протокол аукциона, протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, протокол об отказе от заключения договора, протокол об отстранении заявителя или участника конкурса или
аукциона от участия в конкурсе или аукционе;
4.5.5. Осуществляет иные действия, связанные с работой Комиссии в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о проведении торгов на

Город и горожане/№97/6 декабря 2012

право заключения договоров аренды и настоящим Положением.
4.6. Секретарь Комиссии:
4.6.1. Осуществляет подготовку заседаний Комиссии, включая оформление и рассылку необходимых документов, информирование членов Комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям, в том числе извещает лиц, принимающих участие в работе Комиссии, о времени и месте проведения заседаний и обеспечивает
членов Комиссии необходимыми материалами;
4.6.2. По ходу заседаний Комиссии ведет протоколы рассмотрения заявок на участие в торгах, протокол аукциона, протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, протокол оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе, протокол об отказе от заключения договора, протокол об отстранении заявителя или участника
конкурса или аукциона от участия в конкурсе или аукционе, а также подписывает указанные протоколы;
4.6.3. Осуществляет иные действия организационно-технического характера, связанные с работой Комиссии.
4.6.4. Секретарь Комиссии не позднее, чем за 1 рабочий день до дня проведения заседания Комиссии, уведомляет членов Комиссии о дне, времени и месте проведения заседания Комиссии.
5. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОМИССИИ
5.1. Работа Комиссии осуществляется на ее заседаниях. Заседание Комиссии считается правомочным, если
на нем присутствует не менее пятидесяти процентов от общего числа ее членов.
5.2. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов. При равенстве голосов голос председателя, заместителя председателя (в отсутствие председателя), является решающим. При голосовании каждый член Комиссии имеет один голос. Голосование осуществляется открыто.
5.3. Комиссия осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, которые поступили организатору конкурса до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
5.4. Комиссия рассматривает заявки на участие в торгах на предмет соответствия требованиям, установленным документацией о конкурсе или аукционе.
5.5. Комиссия выбирает аукциониста из числа членов Комиссии путем открытого голосования членов Комиссии большинством голосов.
5.6. Комиссия осуществляет аудио- или видеозапись аукциона, вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
5.7. Комиссия проверяет соответствие участников конкурса или аукциона требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к участникам торгов. При этом Комиссия не вправе возлагать на участников торгов обязанность подтверждать соответствие данным требованиям, а вправе запросить необходимые
сведения в соответствии с пунктом 4.2. настоящего положения.
5.8. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе или аукционе:
- при проведении аукциона в срок, не превышающий десяти дней с даты окончания срока подачи заявок
на участие в аукционе;
- при проведении конкурса в срок, не превышающий двадцать дней с даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
5.9. Комиссия принимает решение о допуске к участию в торгах заявителей и о признании заявителя, подавшего заявку на участие в торгах, участником торгов или об отказе в допуске такого заявителя к участию в торгах. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в торгах Комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе или аукционе.
5.10. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе или аукционе должен содержать сведения о заявителях, подавших заявки на участие в торгах, решение о допуске заявителя к участию в торгах и признании его
участником торгов или об отказе в допуске заявителя к участию в торгах с обоснованием такого решения.
5.11. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе или аукционе подписывается всеми присутствующими членами Комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в торгах, и размещается организатором конкурса или аукциона на официальном сайте торгов.
5.12. Комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). В случае проведения аукциона по нескольким лотам Комиссия перед началом каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота (их представителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки.
5.13. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных заявителями и
признанными участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней
с даты подписания протокола рассмотрения заявок. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявки на
участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами Комиссии в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
5.14. Протокол оценки и сопоставления заявки на участие в конкурсе должен содержать сведения о месте,
дате, времени проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, об участниках конкурса, заявки
на участие в конкурсе которых были рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о
присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, а также наименования (для юридических лиц),
фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в
конкурсе которых присвоен первый и второй номера.
5.15. Члены Комиссии присутствуют на процедуре проведения аукциона и в день проведения аукциона подписывают протокол аукциона.
5.16. Протокол аукциона должен содержать сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (минимальной) цене договора (цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора.
5.17. Протокол оценки и сопоставления заявки на участие в конкурсе и протокол аукциона размещаются организатором конкурса или аукциона на официальном сайте торгов в течение дня, следующего за днем подписания указанных протоколов.
5.18. В случае подачи единственной заявки на участие в конкурсе или аукционе, либо признания Комиссией
участником торгов только одного заявителя, торги признаются несостоявшимися, о чем делается запись в протоколе рассмотрения заявок на участие в торгах или протоколе аукциона.
5.19. В случае отказа от заключения договора с победителем торгов либо при уклонении победителя торгов от заключения договора с участником торгов, с которым заключается такой договор, Комиссией в срок не
позднее дня, следующего после дня установления фактов, являющихся основанием для отказа от заключения
договора, составляется протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения
о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым организатор торгов отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами Комиссии в день его составления.
Указанный протокол размещается организатором торгов на официальном сайте торгов в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

Приложение №2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2012 № 381 и

СОСТАВ ЕДИНОЙ КОМИССИИ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСОВ ИЛИ АУКЦИОНОВ
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Дедова Н.В.

- руководитель КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск, председатель Комиссии.
- заместитель руководителя – начальник отдела по приватизации и работе с
предприятиями КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск, заместитель председателя Комиссии.
- ведущий специалист отдела аренды КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь Комиссии;

Захарова О.В.
Сумина С.М.
Члены Комиссии:
Теплых В.П.
Шаповалова Г.А.
Боева Е.И.
Прочанкина Е.В.
Кулеш А.В.
Щукин И.В.

- начальник отдела аренды КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск;
- главный специалист отдела аренды КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск;
- главный специалист отдела аренды КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск;
- ведущий специалист по казне отдела по приватизации и работе с предприятиями КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск.
- депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск, член Совета по развитию малого и среднего предпринимательства ЗАТО г.Железногорск;
- полномочный представитель Красноярского краевого регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» на территории
ЗАТО Железногорск, член Совета по развитию малого и среднего предпринимательства ЗАТО г. Железногорск

В период отсутствия Суминой С.М. (болезнь, командировка, отпуск и другие уважительные причины)
функции секретаря Комиссии выполняет любой член Комиссии по решению председателя или заместителя председателя (в отсутствие председателя).

Приложение № 1к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 28.11.2012 № 2022
Приложение № 2 к долгосрочной целевой программе
«Обеспечение жильем молодых семей в ЗАТО Железногорск на 2012 – 2015 годы»

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ.
№ Наименование мероприятия
Предоставление социальных выплат на приобрете1 ние или строительство жилья, в том числе на оплату
первоначального взноса при
получении ипотечного кредита или займа
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Итого по программе

О б ъ е м В том числе
ф и н а н с и - федеральр о в а н и я - ный бюджет
всего

м у н и ц и - внебюджеткраевой бюдп а л ь н ы й ные источжет
бюджет
ники

40055,98356
5978,140
0,00
0,00
46034,12356

7858,09969
0,00
0,00
0,00
7858,09969

2370,86426
0,00
0,00
0,00
2370,86426

3706,15685
5978,140
0,00
0,00
9684,29685

26120,86276
0,00
0,00
0,00
26120,86276
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
28.11.2012
№2022
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г.Железногорск от 07.11.2011
№ 1751 «Об утверждении долгосрочной целевой
программы «Обеспечение жильем молодых семей в
ЗАТО Железногорск на 2012-2015 годы»»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в Красноярском крае на 2012 - 2015 годы», утвержденной постановлением
Правительства Красноярского края от 13.10.2011 № 596-п, долгосрочной целевой программы «Обеспечение
жильем молодых семей в ЗАТО Железногорск на 2012 – 2015 годы», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 07.11.2011 № 1751, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 07.11.2011 № 1751 «Об
утверждении долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей в ЗАТО Железногорск на 2012 – 2015 годы"»:
1.1. Пункт 2 постановления исключить.
1.2. Пункты 3 – 5 считать пунктами 2 – 4 соответственно.
1.3. В приложении № 1:
1.3.1. В паспорте программы раздел «Объемы и источники финансирования» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования программы составляет
- 46034,12356 тыс.рублей, в том числе по годам:
2012 год - 40055,98356 тыс.рублей;
2013 год - 5978,140 тыс.рублей;
2014 год - 0,00 тыс.рублей;
2015 год - 0,00 тыс.рублей.
- 9684,29685 тыс.рублей из бюджета ЗАТО Железногорск, в том числе по годам:
2012 год - 3706,15685 тыс.рублей;
2013 год - 5978,140 тыс.рублей;
2014 год - 0,00 тыс.рублей;
2015 год - 0,00 тыс.рублей.
- 7858,09969 тыс.рублей из краевого бюджета, в том числе по годам:
2012 год - 7858,09969 тыс.рублей;
2013 год - 0,00 тыс.рублей;
2014 год - 0,00 тыс.рублей;
2015 год - 0,00 тыс.рублей.
- 2370,86426 тыс.рублей из федерального бюджета, в том числе по годам:
2012 год - 2370,86426 тыс.рублей;
2013 год - 0,00 тыс.рублей;
2014 год - 0,00 тыс.рублей;
2015 год - 0,00 тыс.рублей.
- 26120,86276 тыс.рублей из внебюджетных источников, в том числе по годам:
2012 год - 26120,86276 тыс.рублей;
2013 год - 0,00 тыс.рублей;
2014 год - 0,00 тыс.рублей;
2015 год - 0,00 тыс.рублей.».
1.3.2. Абзац 2 раздела 5 программы «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий программы составит 46034,12356 тыс.рублей, в том числе по годам:
- 40055,98356 тыс.рублей - 2012 год;
- 5978,140 тыс.рублей - 2013 год;
- 0,00 тыс.рублей - 2014 год;
- 0,00 тыс.рублей - 2015 год.
средства федерального бюджета всего 2370,86426 тыс.рублей, в том числе по годам:
- 2370,86426 тыс.рублей - 2012 год;
- 0,00 тыс.рублей - 2013 год;
- 0,00 тыс.рублей - 2014 год;
- 0,00 тыс.рублей - 2015 год.
средства краевого бюджета всего 7858,09969 тыс.рублей, в том числе по годам:
- 7858,09969 тыс.рублей - 2012 год;
- 0,00 тыс.рублей - 2013 год;
- 0,00 тыс.рублей - 2014 год;
- 0,00 тыс.рублей - 2015 год.
средства муниципального бюджета всего 9684,29685 тыс.рублей, в том числе по годам:
- 3706,15685 тыс.рублей - 2012 год;
- 5978,140 тыс.рублей - 2013 год;
- 0,00 тыс.рублей - 2014 год;
- 0,00 тыс.рублей - 2015 год.
средства внебюджетных источников всего 26120,86276 тыс.рублей, в том числе по годам:
- 26120,86276 тыс.рублей - 2012 год;
- 0,00 тыс.рублей - 2013 год;
- 0,00 тыс.рублей - 2014 год;
- 0,00 тыс.рублей – 2015 год.».
1.4. Приложение № 2 к долгосрочной целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей в ЗАТО
Железногорск на 2012 – 2015 годы» изложить 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) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д.Проскурнин
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
29.11.2012
№2024
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 21.11.2011 № 1855 «Об
утверждении долгосрочной целевой программы
“Строительство жилых домов и обеспечение жилищной
застройки инфраструктурой на 2012 – 2014 годы”»
В целях реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», развития жилищного строительства в ЗАТО Железногорск, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе “Жилище” на 2011-2015 годы», постановлением Правительства Красноярского края
от 27.01.2010 № 33-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы "Дом" на 2010 - 2012 годы», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.11.2011 № 1855 «Об утверждении
долгосрочной целевой программы “Строительство жилых домов и обеспечение жилищной застройки инфраструктурой на 2012 – 2014 годы”» следующие изменения:
1.1. В приложении № 1 к постановлению в разделе 1 «Паспорт программы» столбец 2 строки 9 изложить в новой редакции:
«Объем финансирования программы составляет 328 510,16247 тыс. рублей, в том числе: средства местного
бюджета: 2012 – 19914,56247 тыс. рублей; 2013 – 45 000,0 тыс. рублей; 2014 – 0,0 тыс. рублей; средства краевого бюджета: 2012 – 19000,0 тыс. рублей; 2013 – 0,0 тыс. рублей; 2014 – 0,0 тыс. рублей; средства федерального бюджета: 2012 – 121 964,0 тыс. рублей; 2013 – 40 121,6 тыс. рублей; 2014 – 82 510,0 тыс. рублей»;
1.2. В приложении № 1 к постановлению раздел 5 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой редакции:
«Объем финансирования программы составляет 328 510,16247 тыс. рублей, в том числе: средства местного
бюджета: 2012 – 19 914,56247 тыс. рублей; 2013 – 45 000,0 тыс. рублей; 2014 – 0,0 тыс. рублей; средства краевого бюджета: 2012 – 19 000,0 тыс. рублей; 2013 – 0,0 тыс. рублей; 2014 – 0,0 тыс. рублей; средства федерального бюджета: 2012 – 121 964,0 тыс. рублей; 2013 – 40 121,6 тыс. рублей; 2014 – 82 510,0 тыс. рублей.
Значения объемов и источников финансирования мероприятий программы с разбивкой по годам реализации приводятся в приложении N 2 к программе.
Информация об объектах капитального строительства, предлагаемых для финансирования в рамках программы, приводится в приложении N 3 к программе (в ценах соответствующих лет).».
1.3. Приложения № 2, 3 к долгосрочной целевой программе «Строительство жилых домов и обеспечение
жилищной застройки инфраструктурой на 2012-2014 годы» изложить в новой редакции (Приложения № 1, 2).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной
сети “Интернет”.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации
ЗАТО г.Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д.Проскурнин
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Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 29.11.2012 № 2024

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 29.11.2012 №_2024

Приложение №3 к долгосрочной целевой программе
"Строительство жилых домов и обеспечение жилищной застройки инфраструктурой"
на 2012-2014 годы

Приложение №2 к долгосрочной целевой программе "Строительство
жилых домов и обеспечение жилищной застройки инфраструктурой"
на 2012-2014 годы

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, тыс.руб.
№

Наименование мероприятия

О б ъ е м В том числе
финансирования, все- федераль- к р а е в о й местный бюд- в н е б ю д ный бюд- бюджет
жет
жетные исго
жет
точники

1

2

3

4

5

6

Строительство объектов ком- 10 666,4
мунальной и транспортной инфраструктуры в целях малоэтажного жилищного строительства (строительство инженерных сетей для малоэтажной блокированной застройки по ул.Царевского)

0,0

2012 год

10 666,4

0,0

10 000,0

666,4

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.10.

Мощность строительства

Сроки строи- Сметная стотельства
имость строительства в
ценах 2001
года, тыс.
руб.

Остаток
сметной
стоимость
на начало
года в ценах
2001 года,
тыс.руб.

Остаток смет- Объем финанси- В том числе
ной стоимо- рования - всего
ф е д е р а л ь - к р а е в о й муници-пальный в н е б ю д сти на начаный бюджет бюджет
бюджет
жетные исло года в цеточники
нах соответсвующих лет,
тыс.руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.1.

Строительство объектов коммунальной
и транспортной инфраструктуры в целях
малоэтажного жилищного строительства
(строительство инженерных сетей для
малоэтажной блокированной застройки
по ул.Царевского)

Ввод в эксплуатацию 10830,0 2010-2012
кв.м жилья, обеспе-чение объектами инжене-рной и траспортной инфра-структуры 57 индивидуальных жилых домов

17 597,92

0,0

5 878,556

10 666,4

0,0

10 000,0

666,4

0,0

2012 год

X

X

X

949,4

5 878,556

10 666,4

0,0

10 000,0

666,4

0,0

2013 год

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Строительство инженерных коммуникаций и проездов в районе индивидуальных жилой застройки (район ул.Саянская
1-я очередь)

Ввод в эксплуатацию 6600 кв.м 2009-2013
жилья, обеспечение объектами инженерной и траспортной
инфраструк-туры 44 индивидуальных жилых домов

14 931,11

X

61 574,0

48 574,0

48 574,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2.

0,0

0,0

0,0

Строительство инженерных 48 574,0
коммуникаций и проездов в
районе индивидуальных жилых
застроек (в район ул.Саянская
1-я очередь)

48 574,0

0,0

0,0

0,0

2012 год

X

X

X

10 233,6

61 574,0

37 600,0

37 600,0

0,0

0,0

0,0

2012 год

37 600,0

37 600,0

0,0

0,0

0,0

2013 год

X

X

X

3 769,6

23 974,0

10 974,0

10 974,0

0,0

0,0

0,0

2013 год

10 974,0

10 974,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

X

35 583,6

22 147,6

22 147,6

0,0

0,0

0,0

22 147,6

0,0

0,0

0,0

Ввод в эксплуатацию 6300 кв.м 2009-2013
жилья, обеспечение объектами инженерной и траспортной
инфраструк-туры 42 индивидуальных жилых домов

14 147,5

Строительство инженерных 22 147,6
коммуникаций и проездов в
районе индивидуальных жилой
застройки (район ул.Саянская
2-я очередь)

Строительство инженерных коммуникаций и проездов в районе индивидуальных жилой застройки (район ул.Саянская
2-я очередь)

2012 год

17 000,0

17 000,0

0,0

0,0

0,0

2012 год

X

X

X

5 914,0

35 583,6

17 000,0

17 000,0

0,0

0,0

0,0

2013 год

5 147,6

5 147,6

0,0

0,0

0,0

2013 год

X

X

X

2 922,0

18 583,6

5 147,6

5 147,6

0,0

0,0

0,0

2014 год

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Строительство инженерных коммуникаций и проездов в районе индивидуальной жилой застройки (район ветлечебницы)

Ввод в эксплуатацию 13800,0 2009-2014
кв.м жилья, обеспечение объектами инженерной и траспортной
инфраструктуры 72 индивидуальных жилых домов

15 904,2

X

62 215,0

50 215,0

50 215,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3.

0,0
1.4.

Строительство инженерных 50 215,0
коммуникаций и проездов в
районе индивидуальной жилой застройки (район ветлечебницы)

50 215,0

0,0

0,0

0,0

2012 год

27 705,0

27 705,0

0,0

0,0

0,0

2012 год

X

X

X

10 340,2

62 215,0

27 705,0

27 705,0

0,0

0,0

0,0

2013 год

20 000,0

20 000,0

0,0

0,0

0,0

2013 год

X

X

X

5 426,3

34 510,0

20 000,0

20 000,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

2 510,0

2 510,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

X

X

X

2 164,6

14 510,0

2 510,0

2 510,0

0,0

0,0

0,0

Развитие и поддержка соци- 39 090,909
альной и инженерной инфраструктуры (строительство внутриквартальных инженерных
сетей теплоснабжения, водопровода, канализации, электроснабжения и сетей связи, проездов МКР №5 северная часть)

0,0

9 000,0

30 090,909

0,0

Строительство внутриквартальных ин- Ввод в эксплуатацию 16579,1 2012
женерных сетей теплоснабжения, водо- кв.м жилья
провода, канализации, электроснабжения и сетей связи, проездов МКР №5
северная часть

8 760,0

X

9 090,909

39 090,909

0,0

9 000,0

30 090,909

0,0

2012 год

X

X

X

0,0

9 090,909

9 090,909

0,0

9 000,0

90,909

0,0

2013 год

X

X

X

0,0

0,0

30 000,0

0,0

0,0

30 000,0

0,0

2012 год

9 090,909

0,0

9 000,0

90,909

0,0

2013 год

30 000,0

0,0

0,0

30 000,0

0,0

2014 год

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Строительство линейных объектов для Ввод в эксплуатацию 16579,1 2012
жилищной застройки МКР №7
кв.м жилья

0,0

X

15 000,00

13 486,40699

0,0

0,0

13 486,40699

0,0

Строительство линейных объ- 13 486,40699
ектов для жилищной застройки в МКР № 7

0,0

0,0

13 486,40699 0,0

2012 год

X

X

X

0,0

15 000,00

13 486,40699

0,0

0,0

13 486,40699

0,0

2013 год

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2012 год

13 486,40699

0,0

0,0

13 486,40699 0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

X

276,00

276,00

0,0

0,0

276,00

0,0

0,0

0,0

276,0

0,0

Строительство внутриквартальных ин- Ввод в эксплуатацию 16579,1 2010-2012
женерных сетей теплоснабжения, во- кв.м жилья
допровода, канализации, электроснабжения и сетей связи в границах улиц
пр.Ленинградский, ул.60 лет ВЛКСМ,
проездов Мира-Юбилейный
2012 год

X

X

X

0,0

276,00

276,00

0,0

0,0

276,00

0,0

2013 год

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Реконструкция инженерных коммуника- Ввод в эксплатацию
ций северных кварталов (1-я очередь) 1111,0 кв.м жилья

2012-2013

0,0

X

2 407,00

2 757,00

0,0

0,0

2 757,00

0,0

2012 год

X

X

X

0,0

2 407,00

2 757,00

0,0

0,0

2 757,00

0,0

2013 год

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Строительство наружных сетей электро- Ввод в эксплуатацию 16579,1 2012-2013
снабжения МКР 3А
кв.м жилья

0,0

X

2 407,00

16 200,00

0,0

0,0

16 200,00

0,0

2012 год

X

X

X

0,0

2 407,00

1 200,00

0,0

0,0

1 200,00

0,0

2013 год

X

X

X

0,0

0,0

15 000,0

0,0

0,0

15 000,0

0,0

2014 год

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Строительство наружных сетей электро- Ввод в эксплуатацию 16579,1 2012-2013
снабжения МКР 5
кв.м жилья

0,0

X

2 407,00

1 200,00

0,0

0,0

1 200,00

0,0

Строительство внутриквар- 276,0
тальных инженерных сетей теплоснабжения, водопровода,
канализации, электроснабжения и сетей связи в границах
улиц пр.Ленинградский, ул.60
лет ВЛКСМ, проездов МираЮбилейный
2012 год

276,0

0,0

0,0

276,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 757,0

0,0

Реконструкция инженерных 2 757,0
коммуникаций северных кварталов (1-я очередь)
2012 год

1.9.

666,4

Наименование мероприятия

0,0

2014 год

0,0

10 000,0

№

7

1. Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой в целях малоэтажного жилищного строительства
1.1.

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, тыс.руб.

2 757,0

0,0

0,0

2 757,0

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

0,0
1.9.

2013 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Строительство наружных сетей 16 200,0
электроснабжения МКР 3А

0,0

0,0

16 200,0

0,0

2012 год

1 200,0

0,0

0,0

1 200,0

0,0

2013 год

15 000,0

0,0

0,0

15 000,0

0,0

2014 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 200,0

0,0

2012 год

X

X

X

0,0

2 407,00

1 200,00

0,0

0,0

1 200,00

0,0

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Строительство жилых домов по ул. Пуш- Ввод в эксплатацию
кина 22, ул. Пушкина 24
1111,0 кв.м жилья

2012-2013

7 807,4

X

43 223,0

39 659,0

39 659,0

0,0

0,0

0,0

2012 год

X

X

X

7 807,4

43 223,0

39 659,0

39 659,0

0,0

0,0

0,0

2013 год

X

X

X

560,4

3 564,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Строительство многоквартирных жи- Требуется разработка проектно- 2013-2014
лых домов
сметной документации.
Ввод в эксплуатацию
2875,9 кв.м жилья

0,0

X

84 000,0

84 000,0

84 000,0

0,0

0,0

0,0

2012 год

X

X

X

0,0

84 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2013 год

X

X

X

0,0

84 000,0

4 000,0

4 000,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

X

Строительство наружных се- 1 200,0
тей электроснабжения МКР 5

1.10.

2012 год

1 200,0

0,0

0,0

1 200,0

0,0

2013 год

2013 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

2014 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.1.

2. Строительство жилых домов, с целью предоставления жилых помещений по договорам социального найма гражданам, признанным в установленном порядке малоимущими
2.1.

2.2.

2.3.

Строительство жилого дома 39 659,0
по ул. Пушкина 22, ул. Пушкина 24

39 659,0

2012 год

39 659,0

39 659,0

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

84 000,0

0,0

0,0

0,0

Строительство многоквартир- 84 000,0
ных жилых домов

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2013 год

4 000,0

4 000,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

80 000,0

80 000,0

0,0

0,0

0,0

Строительство многоквартир- 237,84648
ных жилых домов в IV квартале
Первомайского района (жилые
дома по проезду Поселковый
3, 5, ул.Калинина, 13 )

0,0

0,0

237,84648

0,0

2012 год

237,84648

0,0

0,0

237,84648

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2.

X

X

0,0

80 000,0

80 000,0

80 000,0

0,0

0,0

0,0

Строительство многоквартирных жилых
домов в IV квартале Первомайского рай- Ввод в эксплуатацию
она (жилые дома по проезду Поселковый 2875,9 кв.м жилья
3, 5, ул.Калинина, 13 )

2012

0,0

X

237,84648

237,84648

0,0

0,0

237,84648

0,0

2012 год

X

X

X

0,0

237,84648

237,84648

0,0

0,0

237,84648

0,0

2013 год

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:

X

X

X

X

324 299,91148 328 510,16247

244 595,6

19 000,0

64 914,56247

0,0

2012 год

X

X

X

X

324 299,91148 160 878,56247

121 964,0

19 000,0

19 914,56247

0,0

2013 год

X

X

X

X

164 631,6

85 121,6

40 121,6

0,0

45 000,0

0,0

2014 год

X

X

X

X

94 510,0

82 510,0

82 510,0

0,0

0,0

0,0

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:

328 510,16247 244 595,6

19 000,0

64 914,56247 0,0

2012 год

160 878,56247 121 964,0

19 000,0

19 914,56247 0,0

2013 год

85 121,6

40 121,6

0,0

45 000,0

0,0

2014 год

82 510,0

82 510,0

0,0

0,0

0,0

2.3.

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
29.11.2012
№2023
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г.Железногорск от
22.11.2011 №1872 «Об утверждении долгосрочной
целевой программы «Чистый город на 2012-2014
годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 22.11.2011 №1872 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Чистый город на 2012-2014 годы» следующие изменения:
1.1. В приложение №1 к постановлению строку «Объемы и источники финансирования» паспорта Программы изложить в новой редакции:
,,
Общий объем финансирования Программы- 69532,77536 тыс. рублей,
в том числе:
Местный бюджет- 44913,47536 тыс.рублей,
по годам:
2012г – 18353,00936 тыс.рублей
2013г – 14030,23300 тыс.рублей
2014г – 12530,23300 тыс.рублей
Краевой бюджет- 19619,30000 тыс.рублей,
по годам:
2012г- 19 619,30 тыс.рублей
2013г -0,00 тыс.рублей
2014г- 0,00 тыс.рублей
Федеральный бюджет -5000,0 тыс.рублей,
по годам:
2012г – 5000,0 тыс.рублей
2013г – 0,00 тыс.рублей
2014г – 0,00 тыс.рублей
Внебюджетные источники:
Всего – 0 тыс.рублей
						
,,
1.3. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Программы - 69532,77536 тыс.рублей,
Местный бюджет:
Всего – 44913,47536 тыс.рублей,
в том числе по годам:
2012г – 18 353,00936 тыс.рублей
2013г – 14030,23300 тыс.рублей
2014г – 12530,23300 тыс.рублей.
Краевой бюджет:
Всего – 19619,30 тыс. рублей
в том числе по годам:
2012г – 19 619,30 тыс. рублей
2013г - 0,00 тыс. рублей
2014г – 0,00 тыс. рублей.
Федеральный бюджет :
Всего - 5000,0 тыс. рублей
в том числе по годам:
2012г – 5000,0 тыс. рублей
2013г – 0,00 тыс. рублей
2014г – 0,00 тыс. рублей
Внебюджетные источники:
Всего – 0,0 тыс. рублей».
2. Приложение №1 к долгосрочной целевой программе «Чистый город на 2012-2014 годы» «Перечень
программных мероприятий» изложить в новой редакции (Приложение №1).
3. Приложение № 2 к долгосрочной целевой программе «Чистый город на 2012-2014 годы» «Объемы
и источники финансирования» изложить в новой редакции (Приложение №1).
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО
г.Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г.Латушкина.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Задача 3. Развитие экологического образования и просвещения, пропаганда охраны окружающей природной среды и содержания объектов в нормативном санитарном состоянии
1.13 Организация и прове- 2012-2014 Организация и прове- С а н и т а р н о - УГХ
дение конкурса среди
дение конкурса
эпидемиологисадоводческих товарическое благополучие
ществ «Лучший сад»
населения
1.14 Организация и прове- 2012-2014 Организация и прове- С а н и т а р н о - УГХ
дение конкурса среди
дение конкурса
эпидемиологигаражных кооператическое благополучие
вов «Лучший гараж»
населения
1.15 Организация и прове- 2012-2014 Организация и прове- С а н и т а р н о - УГХ
дение конкурса «Лучдение конкурса
эпидемиологиший двор»
ческое благополучие
населения
1.16 Содержание МАФ на 2012-2014 Содержание МАФ
Б л а г о у с т р о й с т в о УГХ
территории ЗАТО Жетерриторий общего
лезногорск
пользования
1.17 Приобретение и уста- 2012-2014 Приобретение и уста- Б л а г о у с т р о й с т в о УГХ
новка МАФ на терриновка МАФ
территорий общего
тории ЗАТО Железпользования
ногорск

Объемы и источники финансирования

1
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Приложение № 1 к долгосрочной целевой программе
«Чистый город на 2012-2014 годы»

Перечень программных мероприятий
Орган, ответственНаименование меро- Сроки вы- Содержание меро- Ожидаемые резуль- ный за выполнеприятия
полнения приятия
таты
ние
мероприятия
1
2
3
4
5
6
Задача 1. Охрана водного бассейна, лесных насаждений и очистка сточных вод
1.1 Реконструкция зеле- 2012-2014 Реконструкция зеле- Улучшение экологи- УГХ
ных насаждений на
ных насаждений
ческой ситуации
территории ЗАТО Железногорск
1.2 Дезинсекция зеленых 2012-2014 Дезинсекция зеле- Улучшение экологи- УГХ
зон ЗАТО Железноных зон
ческой ситуации
горск
1.3 Реконструкция бере- 2012-2014 Проведение дноуглу- Улучшение экологи- МКУ «УКС»
говой полосы Кантатбительных
ческого состояния гоского водохранилища
работ
родского озера
с очисткой дна
Задача 2. Организация системы управления промышленными и бытовыми отходами
1.4 Содержание и эксплу- 2012-2014 Содержание и эксплу- Санитарно-эпиде- УГХ
атация полигона ТБО
атация полигона ТБО миологическое блапо г.Железногорску
по г.Железногорску
гополучие населения
1.5 Содержание и эксплу- 2012-2014 Содержание и эксплу- Санитарно-эпиде- УГХ
атация полигона ТБО
атация полигона ТБО миологическое блапо пос.Подгорный
по пос. Подгорный
гополучие населения
1.6 Совершенствование 2012-2014 Разработка «Гене- Улучшение санитар- УГХ
нормативно- праворальной схемы очист- ного состояния тервой базы по организаки территорий»
риторий
ции санитарной очистки территорий
1.7 Л и к в и д а ц и я 2012-2014 Л и к в и д а ц и я Улучшение санитар- УГХ
несанкционированнесанкционирован- ного состояния терных свалок на терных свалок Желез- риторий
ритории ЗАТО Железногорск
ногорск
1.8 Расходы на перемеще- 2012-2014 Эвакуация транспорт- Улучшение санитар- Администрация
ние (эвакуацию) трансных средств
ного состояния терпортных средств на
риторий
специализированные
стоянки
1.9 Хранение транспорт- 2012-2014 Хранение транспорт- Улучшение санитар- Администрация
ных средств на спеных средств
ного состояния терциализированных сториторий
янках
1.10 Развитие системы 2012
Приобретение техни- Б л а г о у с т р о й с т в о КУМИ
сбора и транспортики для транспорти- территорий общего
ровки твердых быторовки ТБО
пользования
вых отходов
1.11 Сбор, обезврежива- 2012
Приобретение контей- С а н и т а р н о - КУМИ
ние и утилизация отнерного оборудования эпидемиологическое
ходов
для оснащения пун- благополучие насектов приема ртутьсо- ления
держащих отходов от
населения
1.12 Развитие системы кон- 2012
Приобретение и уста- Улучшение санитар- МКУ «Управление
троля за местами неновка не менее 5 си- ного состояния
ГОЧС и режима
санкционированного
стем видеонаблю- территорий
ЗАТО Железноразмещения ТБО
дения
горск»

№
пп

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

Наименование мероприятия

Объем
в том числе
финансирова- федералькраевой
местный
ния - всего
ный бюджет
бюджет
бюджет
2
3
4
5
6
Реконструкция зеленых 0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
насаждений на территории ЗАТО Железногорск
2012 год
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2013 год
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2014 год
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Акарицидная обработка 0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
мест массового отдыха
населения
2012 год
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2013 год
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2014 год
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Реконструкция берего- 5 000,00000
5 000,00000 0,00000
0,00000
вой линии Кантатского водохранилища (с
очисткой дна озера)
2012 год
5 000,00000
5 000,00000 0,00000
0,00000
2013 год
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2014 год
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Содержание и эксплуа- 18 364,51800 0,00000
0,00000
18 364,51800
тация полигона ТБО по
г.Железногорску
2012 год
5 904,99000
0,00000
0,00000
5 904,99000
2013 год
6 229,76400
0,00000
0,00000
6 229,76400
2014 год
6 229,76400
0,00000
0,00000
6 229,76400
Содержание и эксплуа- 12 989,71036 0,00000
0,00000
12 989,71036
тация полигона ТБО по
пос.Подгорный
2012 год
4 855,21236
0,00000
0,00000
4 855,21236
2013 год
4 067,24900
0,00000
0,00000
4 067,24900
2014 год
4 067,24900
0,00000
0,00000
4 067,24900
Совершенствование 0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
нормативно-правовой
базы по организации
санитарной очистки
территорий
2012 год
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2013 год
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2014 год
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Ликвидация несанкци- 4 102,05700
0,00000
0,00000
4 102,05700
онированнных свалок
на территории ЗАТО
Железногорск и санитарная вырубка деревьев
2012 год
687,60700
0,00000
0,00000
687,60700
2013 год
1 707,22500
0,00000
0,00000
1 707,22500
2014 год
1 707,22500
0,00000
0,00000
1 707,22500
0,00000
0,00000
400,00000
Расходы на перемеще- 400,00000
ние (эвакуацию) транспортных средств на
специализированные
стоянки
2012 год
200,00000
0,00000
0,00000
200,00000
2013 год
100,00000
0,00000
0,00000
100,00000
2014 год
100,00000
0,00000
0,00000
100,00000
Хранение транспортных 400,00000
0,00000
0,00000
400,00000
средств на специлизированных стоянках
2012 год
200,00000
0,00000
0,00000
200,00000
2013 год
100,00000
0,00000
0,00000
100,00000
2014 год
100,00000
0,00000
0,00000
100,00000
Развитие системы сбо- 19 291,00000 0,00000
19 100,00000 191,00000
ра и транспортировки твердых бытовых
отходов
2012 год
19 291,00000 0,00000
19 100,00000 191,00000
2013 год
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2014 год
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Сбор, обезвреживание 19,50000
0,00000
19,30000
0,20000
и утилизация отходов
2012 год
19,50000
0,00000
19,30000
0,20000
2013 год
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2014 год
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
500,00000
5,00000
Развитие системы кон- 505,00000
троля за местами несанкционированного
размещения ТБО
2012 год
505,00000
0,00000
500,00000
5,00000
2013 год
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2014 год
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2 500,00000
Организация и прове- 2 500,00000
дение конкурса среди
садоводческих товариществ "Лучший сад"
2012 год
2 000,00000
0,00000
0,00000
2 000,00000
500,00000
0,00000
0,00000
500,00000
2013 год
2014 год
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1 000,00000
Организация и прове- 1 000,00000
дение конкурса среди
гаражных кооперативов
"Лучший гараж"
2012 год
500,00000
0,00000
0,00000
500,00000
2013 год
500,00000
0,00000
0,00000
500,00000
2014 год
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Организация и прове- 1 000,00000
0,00000
0,00000
1 000,00000
дение конкурса "Лучший двор"
2012 год
500,00000
0,00000
0,00000
500,00000
2013 год
500,00000
0,00000
0,00000
500,00000
2014 год
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

внебюд.
источники
7
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000

309,00000
325,99500
325,99500
3 000,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

309,00000
325,99500
325,99500
3 000,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

3 000,00000
0,00000
0,00000
69 532,77536
42 972,30936
14 030,23300
12 530,23300

0,00000
0,00000
0,00000
5 000,00000
5 000,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
19 619,30000
19 619,30000
0,00000
0,00000

3 000,00000
0,00000
0,00000
44 913,47536
18 353,00936
14 030,23300
12 530,23300

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

1.2. В Приложении № 1 к постановлению раздел 5 «Ресурсное обеспечение программы» изложить
в новой редакции:
«Всего по программе: 68587,11606 тыс.рублей, в том числе бюджетное финансирование 68587,11606
тыс.рублей, внебюджетные источники – 0,000 тыс.рублей.
Местный бюджет:
Всего – 23187,11606 тыс.рублей
2012г – 15102,11606 тыс.рублей
2013г- 8085,0 тыс.рублей
2014г – 0,0 тыс.рублей
Краевой бюджет:
Всего 25400,0 тыс.рублей
2012г- 25400,0 тыс.рублей
2013г- 0,0 тыс.рублей
2014г- 0,0 тыс.рублей
Федеральный бюджет:
Всего – 20000,0 тыс.рублей
2012г – 0,0 тыс.рублей
2013г – 0,0 тыс.рублей
2014г – 20000,0 тыс.рублей
Внебюджетные источники:
Всего – 0,000 тыс.рублей
2012г – 0,000 тыс.рублей
2013г – 0,000 тыс.рублей
2014г – 0,000 тыс.рублей
Значения объемов и источников финансирования приведены в Приложении № 2 к Программе.
Информация об объектах капитального строительства, предлагаемых для финансирования с участием средств местного бюджета, приведена в Приложении № 3 к Программе.».
1.3. Приложение № 2 к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск на 2012 - 2014 годы» «Объемы и источники финансирования» изложить в новой редакции согласно приложения № 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) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д.Проскурнин

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

960,99000

Объемы и источник финан- Всего по программе: 68587,11606 тыс.рублей
сирования.
Местный бюджет:
Всего – 23187,11606 тыс.рублей
2012г – 15102,11606 тыс.рублей
2013г- 8085,0 тыс.рублей
2014г – 0,0 тыс.рублей
Краевой бюджет:
Всего 25400,0 тыс.рублей
2012г- 25400,0 тыс.рублей
2013г- 0,0 тыс.рублей
2014г- 0,0 тыс.рублей
Федеральный бюджет:
Всего – 20000,0 тыс.рублей
2012г – 0,0 тыс.рублей
2013г – 0,0 тыс.рублей
2014г – 20000,0 тыс.рублей
Внебюджетные источники:
Всего – 0,000 тыс.рублей
2012г – 0,000 тыс.рублей
2013г – 0,000 тыс.рублей
2014г – 0,000 тыс.рублей

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000

В целях выполнения требований Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 N 170, ст.179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 22.11.2011
№ 1874 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Реформирование и модернизация жилищнокоммунального хозяйства ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы»:
1.1. В Приложении № 1 к постановлению строку «Объемы и источник финансирования» паспорта Программы изложить в новой редакции:

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 22.11.2011 № 1874 «Об утверждении
долгосрочной целевой программы
«Реформирование и модернизация жилищнокоммунального хозяйства ЗАТО Железногорск
на 2012-2014 годы»

(тыс.руб.)
№
пп

960,99000

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
30.11.2012
№2043
г.Железногорск

Приложение № 2 к долгосрочной целевой программе
"Чистый город на 2012-2014 годы"

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д.Проскурнин
Приложение №1к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 29.11.2012 № 2023

1.16 Содержание МАФ на
территории ЗАТО Железногорск
2012 год
2013 год
2014 год
1.17 Приобретение и установка МАФ на территрии ЗАТО Железногорск
2012 год
2013 год
2014 год
Итого по Программе
2012 год
2013 год
2014 год

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 29.11.2012 № 2023

Объемы и источники финансирования
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Приложение № 1
к постановлению Администарции ЗАТО Железногорск от 30.11.2012 № 2043
Приложение № 2
к программе "Реформирование и модернизация жилищнокоммунального хозяйства ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, тыс.руб.
муниципальной целевой программы "Реформирование
и модернизация жилищно-коммунального хозяйства
ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"
№

1
1.1

Наименование меро- Объем финан- В том числе
приятия
сирования - ф е д е р а л ь - краевой бюд- местный бюд- внебюдвсего
ный бюджет жет
жет
жетные
источники
2
3
4
5
6
7
Реализация мероприятий 5 170,00000
0,00000
5 000,00000 170,00000
0,00000
в рамках КЦП "Модернизация, реконструкция
и капитальный ремонт
объектов коммунальной
инфраструктуры муниципальных образований
Красноярского края на
2010-2012 годы"
(Мероприятия, направленные на повышение
эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения ЗАТО Железногорск)
2012 год
5 085,00000
0,00000
5 000,00000 85,00000
0,00000
2013 год
85,00000
0,00000
0,00000
85,00000
0,00000
2014 год
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

22
1.2

1.3

1.4

1,5

2.1

2.2

2.3

Разработка проекта и
строительство комплекса сооружений по отводу
промывных вод от установки обезжелезивания
городских водозаборных
сооружений
2012 год
2013 год
2014 год
Строительство городского кладбища
2012 год
2013 год
2014 год
Капитальный ремонт водоотведения городского кладбища (4-7 очереди)
2012 год
2013 год
2014 год
Реализация проекта по
благоустройству территорий поселений и городских округов
2012 год
2013 год
2014 год
Капитальный ремонт внутриквартальных территорий
2012 год
2013 год
2014 год
Капитальный ремонт
многоквартирных домов
жилищного фонда ЗАТО
Железногорск
2012 год
2013 год
2014 год
Ремонт муниципального
жилого фонда
2012 год
2013 год
2014 год
Итого
2012 год
2013 год
2014 год

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
20 000,00000

0,00000
0,00000
0,00000
20 000,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
20 000,00000
3 935,63504

0,00000
0,00000
20 000,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
3 900,00000

0,00000
0,00000
0,00000
35,63504

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

3 935,63504
0,00000
0,00000
2 020,30000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

3 900,00000
0,00000
0,00000
2 000,00000

35,63504
0,00000
0,00000
20,30000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

2 020,30000
0,00000
0,00000
18 645,35333

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

2 000,00000
0,00000
0,00000
14 500,00000

20,30000
0,00000
0,00000
4 145,35333

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

14 645,35333
4 000,00000
0,00000
17 553,38318

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

14 500,00000
0,00000
0,00000
0,00000

145,35333
4 000,00000
0,00000
17 553,38318

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

13 553,38318
4 000,00000
0,00000
1 262,44451

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

13 553,38318
4 000,00000
0,00000
1 262,44451

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

1 262,44451
0,00000
0,00000
68 587,11606
40 502,11606
8 085,00000
20 000,00000

0,00000
0,00000
0,00000
20 000,00000
0,00000
0,00000
20 000,00000

0,00000
0,00000
0,00000
25 400,00000
25 400,00000
0,00000
0,00000

1 262,44451
0,00000
0,00000
23 187,11606
15 102,11606
8 085,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
30.11.2012
№2026
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г.Железногорск от 27.09.2011
№ 1560 «Об утверждении лимитов потребления
энергоресурсов для муниципальных учреждений
ЗАТО Железногорск на 2012 год»
В целях эффективного использования энергетических ресурсов при их потреблении, экономии бюджетных средств организациями, финансируемыми из бюджетов всех уровней, руководствуясь пунктом 4 статьи 16
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", статьями 36, 46 Устава ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 27.09.2011 № 1560 «Об утверждении лимитов потребления энергоресурсов для муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск на 2012 год»
следующие изменения:
1.1. В приложении № 1 к постановлению строки № 31, 32, 38, 49, 50, 51, 54, 56, 66, 67, 75, 76, 77, 79, 81,
83, 85, 89 изложить в новой редакции:
№ Наименование по- Г о д о п/п требителя
вой лимит
электроэнергии,
КВт•ч
31 МКОУ СОШ №97 143840
32 МКОУ СОШ №98 149016
38 МКОУ СОШ №106 334422
49 МКДОУ №9
87244
50 МКДОУ №13
40518
51 МКДОУ №17
31294
54 МКДОУ №20
36212
56 МКДОУ №23
37407
66 МКДОУ №40
43920
67 МКДОУ №45
83420
75 МКДОУ №61
68770
76 МКДОУ №62
82740
77 МКДОУ №63
107899
79 МКДОУ №65
67060
81 МКДОУ №67
85376
83 МКДОУ №70
101480
85 МКДОУ №72
103902
МБОУ ДОД ДЮСШ
89
58300
«СМЕНА»

Разбивка по кварталам
I

II

III

IV

32680
45000
110000
29014
15826
9192
10131
8902
8244
26706
20000
31601
38509
18000
29726
37585
37964

25620
27000
74077
19343
10550
6128
6754
5935
6201
17804
12000
21067
25672
15000
19817
25058
25309

7309
7343
30000
4396
2398
1501
2892
2517
6721
6617
15787
4788
5874
21060
4505
5695
5835

78231
69673
120345
34491
11744
14473
16435
20053
22754
32293
20983
25284
37844
13000
31328
33142
34794

Прогноз потребления
электроэнергии на
2013г, КВт•ч
139525
144546
324389
84627
39302
30355
35126
36285
42602
80917
66707
80258
104662
65048
82815
98436
100785

14000

8300

5100

30900

56551

Прогноз пот р е б л е ния электроэнергии на
2014г, КВт•ч
135339
140209
314658
82088
38123
29445
34072
35196
41324
78490
64706
77850
101522
63097
80330
95483
97761
54855

1.2. В приложении № 2 к постановлению строки № 28, 31, 32, 36, 45, 51, 55, 69, 77, 85 изложить в новой редакции:
№
п/п
28
31
32
36
45
51
55
69
77
85

совершенно официально
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Наименование потре- Годовой лимит
бителя
тепловой энергии, Гкал.
МКОУ СОШ № 93
2847
МКОУ СОШ № 97
2851
МКОУ СОШ № 98
1805
МБОУ Лицей № 103 2883
МБОУ ДОД ДЮСШ 1619
"Юность"
МКДОУ № 17
388
МКДОУ № 22
398
МКДОУ № 52
125
МКДОУ № 63
1095
МКДОУ № 72
1348

Разбивка по кварталам
I
II
III
IV
900
900
540
1000
550

486
300
410
300
200

125
70
74
115
99

1336
1581
781
1468
770

Прогноз
на 2013г,
Гкал.
2762
2765
1751
2797
1570

100
120
35
399
485

68
76
30
254
309

20
10
15
24
31

200
192
45
418
523

376
386
121
1062
1308

Прогноз
на 2014г,
Гкал.
2679
2683
1698
2713
1523
365
374
118
1030
1268

1.4. В приложении № 4 к постановлению строки №36, 44, 50, 54, 59, 60, 62, 64, 66, 71, 77, 78, 79, 81, 82,
83, 88 изложить в новой редакции:
№ Наименование потребителя Г о д о п/п
вой лимит ХОВ,
куб.м.
36 МКОУ СОШ № 104
4704
М Б О У Д О Д Д Ю С Ш 11970
44
"Юность"
50 МКДОУ № 17
1418
54 МКДОУ № 22
1833
59 МКДОУ № 30
1770
60 МКДОУ № 31
1350
62 МКДОУ № 33
3976
64 МКДОУ № 37
814
66 МКДОУ № 45
4042
71 МКДОУ № 58
2291
77 МАДОУ № 64
5475
78 МКДОУ № 65
5307
79 МКДОУ № 66
5725
81 МКДОУ № 68
5799
82 МКДОУ № 70
5162
83 МКДОУ № 71
4202
МБОУ ДОД ДЮСШ «СМЕ88
3406
НА»

35
48
50
64
65
67
69
74
76
77
84

Наименование потре- Годовой либителя
мит холодной
воды, куб.м.
МБОУ Лицей № 103 8165
МКДОУ № 9
3627
МКДОУ № 17
1078
МКДОУ № 37
1343
МКДОУ № 40
1438
МКДОУ № 51
493
МКДОУ № 53
282
МКДОУ № 61
3218
МКДОУ № 63
4005
МАДОУ № 64
9006
МКДОУ № 72
4869

Разбивка по кварталам
I
II
III
IV
1600
649
181
398
284
70
60
656
1192
1695
1140

1600
800
215
512
256
79
68
745
1532
2179
1467

1370
1000
258
212
303
93
79
865
533
2179
1465

3595
1178
424
221
595
251
75
952
748
2953
797

Прогноз
на 2013г,
куб.м.
7920
3518
1046
1303
1395
478
274
3121
3885
8736
4723

700
3500

636 500
2000 796

2868
5674

4563
11611

4426
11263

300
350
253
300
900
174
900
600
862
318
896
957
817
600

200
455
253
261
900
174
800
437
862
318
896
1230
817
672

285
438
270
250
1074
203
800
300
884
403
867
1231
867
669

633
590
994
539
1102
263
1542
954
2867
4268
3066
2381
2661
2261

1375
1778
1717
1310
3857
790
3921
2222
5311
5148
5553
5625
5007
4076

1334
1725
1665
1270
3741
766
3803
2156
5151
4993
5387
5456
4857
3954

400

400

437

2169

3304

3205

№ Наименование потребителя
п/п

Годовой лимит Разбивка по кварталам
на водоотведе- I
II
III
IV
ние, куб.м

35

МБОУ Лицей № 103

12976

3140

3040

1661

5135

12587

12209

36

МКОУ СОШ № 104

9021

2063

1636

900

4422

8750

8488

44

МБОУ ДОД ДЮСШ "Юность" 19763

6000

4000

1589

8174

19170

18595

48

МКДОУ № 9

5977

1199

1400

1600

1778

5798

5624

50

МКДОУ № 17

2496

481

415

543

1057

2421

2348

54

МКДОУ № 22

3875

792

981

1070

1032

3759

3646

59

МКДОУ № 30

7239

1437

1775

1792

2235

7022

6811

60

МКДОУ № 31

3766

900

811

800

1255

3653

3543

62

МКДОУ № 33

7180

1513

1800

1974

1893

6965

6756

64

МКДОУ № 37

2157

572

686

415

484

2092

2030

65

МКДОУ № 40

3400

826

764

603

1207

3298

3199

66

МКДОУ № 45

6935

1556

1546

1665

2168

6727

6525

67

МКДОУ № 51

855

170

179

155

351

829

804

69

МКДОУ № 53

407

88

100

116

103

395

383

71

МКДОУ № 58

5440

1200

1137

1249

1854

5277

5118

74

МКДОУ № 61

5530

1181

1341

1556

1452

5364

5203

76

МКДОУ № 63

7934

2205

2545

1424

1760

7696

7465

77

МАДОУ № 64

14481

2557

3041

3063

5820

14047

13625

78

МКДОУ № 65

11339

1624

1997

2082

5636

10999

10669

79

МКДОУ № 66

13199

2496

3196

2841

4666

12803

12419

81

МКДОУ № 68

13778

2857

3292

3292

4337

13365

12964

82

МКДОУ № 70

11901

2276

2693

2743

4189

11544

11198

83

МКДОУ № 71

8441

1385

1772

1869

3415

8188

7942

84

МКДОУ № 72

10235

2540

2667

2831

2197

9928

9630
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МБОУ ДОД ДЮСШ «СМЕНА»

6178

1093

1093

1130

2862

5993

5813

Прогноз П р о г н о з
на 2013г, на 2014г,
куб.м.
куб.м.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее постановление до всеобщего сведения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д.Проскурнин
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
30.11.2012
№2041
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 30.07.2010 № 1173 «Об утверждении
долгосрочной целевой Программы
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности ЗАТО
Железногорск на 2010-2013 годы»
Руководствуясь ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Красноярского края от 29.07.2010 № 422-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае на 2010-2013 годы», Уставом ЗАТО Железногорск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 30.07.2010 № 1173 «Об утверждении долгосрочной целевой Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск на 2010-2013 годы» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить 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) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д.Проскурнин
Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 30.11.2012 № 2041
Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 30.07.2010 № 1173

Прогноз на
2014г, куб.м.
7682
3413
1014
1264
1353
464
265
3028
3768
8474
4581

П р о г н о з Прогноз на
на 2013г, 2014г, куб.м.
куб.м.

1.5. В приложении № 5 к постановлению строки № 35,36, 44, 48, 50, 54, 59, 60, 62, 64, 66, 71, 77, 78, 79,
81, 82, 83 изложить в новой редакции:

1.3. В приложении № 3 к постановлению строки № 35, 48, 50, 64, 65, 67, 69, 74, 76, 77, 84 изложить в новой редакции:
№
п/п

Разбивка по кварталам
I
II
III
IV

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование программы
Основания для разработки

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск на 2010 - 2013 годы (далее - Программа)
Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 «О
требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

Заказчик программы

Администрация ЗАТО г.Железногорск.

Разработчик программы

Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Исполнители мероприятий Администрация ЗАТО г.Железногорск
программы
КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск
МКУ «Управление образования»
МКУ «Управление культуры»
МКУ «Управление капитального строительства»
МП «Гортеплоэнерго»
МП «Горэлектросеть»
Управляющие организации
Цель и задачи программы Цель - эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов.
Задачи:
- создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск;
- создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе;
- создание условий для энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде;
- создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
Целевые индикаторы
Целевые индикаторы:
динамика энергоемкости муниципального продукта:
2010 год - 0,00031 тонны условного топлива/ тыс. рублей;
2011 год - 0,00030 тонны условного топлива/ тыс. рублей;
2012 год - 0,000294 тонны условного топлива/ тыс. рублей;
2013 год – 0,000290 тонны условного топлива/ тыс. рублей
доля объемов за энергоресурсы, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных [общедомовых приборов учета]), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории МО
в том числе:
электрической энергии:
2010 год – 99,80 %;
2011 год – 99,85 %
2012 год - 99,90 %;
2013 год – 99,93 %;
тепловой энергии:
2010 год – 12,82 %;
2011 год – 20,41 %;
2012 год – 23,80 %;
2013 год – 25,55 %
воды:
2010 год – 19,36 %;
2011 год – 24,59 %;
2012 год – 26,60 %.
2013 год – 43,20 %
Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования программы
2010 год – 82,7 %
2011 год – 92,6 %
2012 год – 22,6 %
2013 год – 0,0 %
Основные мероприятия про- - обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения приграммы
боров учета используемых энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы;
- проведение энергетических обследований;
- выявление и эксплуатация бесхозяйных объектов недвижимого имущества,
используемых для передачи энергетических ресурсов;
- энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры;
- информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Этапы и сроки реализации 2010 - 2013 годы
Программы
1 этап- 2010 год;
2 этап- 2011 год;
3 этап- 2012 год;
4 этап- 2013 год
Главные распорядители Администрация ЗАТО г. Железногорск,
бюджетных средств
МКУ "Управление образования", МКУ «Управление культуры», КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск
Объемы и источники финан- Всего – 239496,4968 тыс. руб., в том числе:
сирования Программы
Местный бюджет:
2010 г. – 896,493 тыс. руб.
2011 г. – 4918,31 тыс. руб.
2012 г. – 4665,26684 тыс. руб.
2013 г. – 100,0 тыс. руб.
Краевой бюджет:
2010 г. - 2778,0 тыс. руб.
2011 г. – 8812,617 тыс. руб.
2012 г. – 1129,9 тыс. руб.
2013 г. – 0,0 тыс. руб.
Федеральный бюджет:
2010 г. – 0,0 тыс. руб.
2011 г. – 0,0 тыс. руб.
2012 г. – 20000,0 тыс. руб.
2013 г. – 0,0 тыс.руб,
Внебюджетные источники:
2010 г. – 17600,00 тыс. руб.
2011 г. – 171075,91 тыс. руб.
2012 г. – 7520,00 тыс. руб.
2013 г. – 0,0 тыс.руб.
Система организации кон- Координацию и контроль за реализацией мероприятий программы осуществляет
троля за исполнением про- Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск.
граммы
Отчет об исполнении Программы представляется Главе администрации ЗАТО
г. Железногорск.
Ожидаемый конечный ре- Использование данных приборов учета (в части многоквартирных жилых домов
зультаты реализации Про- - с использованием коллективных приборов учета) при расчетах за потреблённые энергетические ресурсы на территории ЗАТО Железногорск.
граммы
Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальных объектах бюджетной сферы, коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда ЗАТО Железногорск.
2. ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
Настоящая Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск на 2010 - 2013 годы» (далее - Программа), разработана на основании Федерального закона от 23.11.2009
N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» для проведения мероприятий, направленных на повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальных объектах бюджетной сферы, коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда ЗАТО Железногорск.
На территории ЗАТО Железногорск в 2009 году выработано: 870 млн.кВтч электроэнергии, 2310 тыс.Гкал
тепловой энергии. Полезный отпуск для учреждений финансируемых из местного бюджета составил 13,76 млн.
кВтч, 100,41 тыс.Гкал, для населения 96,75 млн.кВтч, 731,87 тыс.Гкал.
Основным источником тепловой энергии по ЗАТО Железногорск является ФГУП «ГХК», вырабатывая две
трети тепловой энергии, оставшуюся часть тепла вырабатывают мазутные и угольные котельные МП "Гортеплоэнерго". При этом начиная с осени 2010 года основным поставщиком тепловой энергии для города Железногорск должна стать Железногорская ТЭЦ (Красноярская ТЭЦ-4 ОАО «ТГК-13»).
Теплоснабжение жилых, промышленных и коммунальных объектов города Железногорск в настоящее время производится от котельной N 1 ГХК.
Поселки Тартат, Подгорный, Новый Путь, микрорайон Первомайский, деревня Шивера, МАОУ ДОД ДООЦ
«Горный» и МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита» снабжаются теплом от муниципальных котельных, эксплуатируемых
МП "Гортеплоэнерго".
Теплоснабжение объектов жилищного фонда, соцкультбыта и промышленных предприятий города осуществляется по магистральным и распределительным тепловым сетям, большая часть которых находится в
эксплуатации МП «Гортеплоэнерго».
Для сетей теплоснабжения ЗАТО Железногорск характерно:
- недостаточная для нужд развития пропускная способность теплосетей;
- большие тепловые потери, возникающие в процессе доставки энергии до потребителя;
- открытая схема теплоснабжения города с разбором горячей воды из системы отопления, и как следствие, дефицит подпиточной сетевой воды;
- несовершенные и не поддающиеся гидравлической регулировке системы отопления зданий;
- большая степень изношенности энергооборудования источников, распределительных сетей и систем
энергоснабжения зданий и сооружений.
Решение проблем сферы энергетики требует системного подхода. Настоящая Программа разработана для
повышения энергоэффективности ЗАТО Железногорск.
Результатом выполнения Программы должно стать:
- использование данных приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета)
при расчетах за потреблённые энергетические ресурсы на территории ЗАТО Железногорск;
- повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальных объектах бюджетной сферы, коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда ЗАТО Железногорск.
3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Основной целью Программы является эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов. Для достижения заданной цели к 2013 году необходимо решение следующих задач:
- создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности на
территории ЗАТО Железногорск;
- создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в
бюджетном секторе;
- создание условий для энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном
фонде;
- создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в
системах коммунальной инфраструктуры.
4. ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Основными мероприятиями программы являются:
- информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
- добровольная сертификация муниципальных организаций в области энергосбережения, энергетической
и экологической эффективности;
- разработка и реализация плана мероприятий по утилизации ламп накаливания;
- обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения приборов учета используемых
энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы;

совершенно официально
- проведение энергетических обследований.
5. ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ, МАТЕРИАЛЬНЫХ И ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ
Общий объем предлагаемого финансирования Программы на 2010 - 2013 годы составляет: 239496,4968
тыс. рублей
- в 2010 году 21274,493 тыс. рублей
- в 2011 году 184806,837 тыс. рублей
- в 2012 году 33315,16684 тыс. рублей
- в 2013 году 100,000 тыс. рублей
В том числе:
объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет:
- в 2010 году 896,493 тыс. рублей
- в 2011 году 4918,310 тыс. рублей
- в 2012 году 4665,26684 тыс. рублей
- в 2013 году 100,0 тыс. рублей
объем финансирования за счет средств краевого бюджета составляет:
- в 2010 году 2778,0 тыс. рублей
- в 2011 году 8812,617 тыс. рублей
- в 2012 году 1129,9 тыс. рублей
- в 2013 году 0,0 тыс. рублей
объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет:
- в 2010 году 0,0 тыс. рублей
- в 2011 году 0,0 тыс. рублей
- в 2012 году 20000,0 тыс. рублей
- в 2013 году 0,0 тыс. рублей
объем финансирования за счет средств внебюджетных источников составляет:
- в 2010 году 17600,0 тыс. рублей
- в 2011 году 171075,91 тыс. рублей
- в 2012 году 7520,0 тыс. рублей
- в 2013 году 0,0 тыс. рублей
Внебюджетные средства учитывают средства предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере
предлагаемых мероприятий Программы.
При установке общедомовых учетов внебюджетные средства - средства собственников жилых помещений.
При наличии средств объем финансирования по годам может быть дополнен или изменен.
6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Программа реализуется на территории ЗАТО Железногорск после утверждения ее постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Бюджетное финансирование программных мероприятий осуществляется в следующих формах:
- субсидии юридическим лицам;
- бюджетные инвестиции;
- субсидии муниципальным бюджетным, автономным учреждениям на цели, не связанные с финансовым
обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг;
- средства на оплату товаров, работ и услуг, выполняемых физическими и юридическими лицами, по муниципальным контрактам в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Главными распорядителями бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий программы, являются: Администрация ЗАТО г. Железногорск, МКУ "Управление образования", МКУ «Управление культуры»,
КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Ответственными за качественное и своевременное выполнение Программы, целевое и рациональное использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, являются главные
распорядители бюджетных средств.
Органам, ответственным за проведение мероприятий, предусматривающих размещение муниципального заказа, привлекать к выполнению работ юридических и физических лиц, признанных победителями торгов
в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Порядок реализации мероприятий программы утверждается отдельными постановлениями Администрации ЗАТО г. Железногорск.
7. Управление исполнением программы и контроль за ходом ее реализации
7.1. Общий контроль за реализацией программы осуществляет Глава администрации ЗАТО
г.Железногорск.
7.2. Текущее управление реализацией программы осуществляется разработчиком (разработчиком – координатором) программы, который от имени заказчика программы осуществляет организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации программы, в том числе:
7.2.1. Координирует исполнение программных мероприятий, осуществляет мониторинг и контроль за ходом их реализации.
7.2.2. Несет ответственность за качественное и своевременное предоставление отчетов о проведенной в
рамках программы работе и её результатах.
7.2.3. Организует работу по ежегодной оценке эффективности реализации программы в соответствии с
порядком проведения оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программы, утвержденным
постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск.
7.2.4. Ежегодно по итогам 9 месяцев текущего года не позднее 15 октября текущего финансового года
представляет в Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск предложения по сокращению,
увеличению и перераспределению средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий, неосвоенных на отчетную дату и средств, которые не будут освоены до конца года.
7.2.5. Ежегодно уточняет состав исполнителей, механизм реализации программы, целевые показатели и затраты по программным мероприятиям с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.
8. ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМОГО ЭФФЕКТА
8.1. Целевыми индикаторами программы являются целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, которые характеризуют следующие значения:
Наименование целевого показателя в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности – целевого индикатора
Динамика энергоемкости муниципального
продукта муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Доля объемов электроэнергии (далее ЭЭ),
расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных жилых домов (далее МКД) с использованием коллективных приборов
учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой
на территории муниципального образования (далее МО)
Доля объемов тепловой энергии (далее ТЭ),
расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД
- с использованием коллективных приборов
учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой
на территории МО
Доля объемов воды, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО
Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы

Ед.изм. 2009

2010

2011

2012

2013

10

Доля расходов бюджета МО %
на обеспечение энергетическими ресурсами БУ для фактических условий

0,03 0,044

0,046

0,047

0,047

0,070

11

Доля расходов бюджета МО на %
обеспечение энергетическими
ресурсами БУ для сопоставимых условий

0,03 0,038

0,043

0,048

0,048

0,097

12

Динамика расходов бюджета МО Тыс.руб.
на обеспечение энергетическими ресурсами БУ для фактических условий

0

8496

15276

17109

17109

15396

13

Динамика расходов бюджета МО Тыс.руб.
на обеспечение энергетическими ресурсами БУ для сопоставимых условий

0,0

32180,0 47456,0 64565,1 64565,1 228212,8

14

Доля БУ, финансируемых за счет %
бюджета МО, в общем объеме БУ,
в отношении которых проведено обязательное энергетическое
обследование

0

0

81

100

100

100

15

Число энергосервисных догово- шт
ров, заключенных муниципальными заказчиками

0

0

0

0

20

108

16

Доля государственных, муници- %
пальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков,
которыми заключены энергосервисные договоры

0

0

9

20

20

100

17

Доля товаров, работ, услуг, заку- шт.
паемых для муниципальных нужд
в соответствии с требованиями
энергетической эффективности,
в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

0

0

100

100

100

100

18

Удельные расходы бюджета МО на %
предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг на 1 чел.

4,96 9,19

10,33

11,59

11,59

22,13

0

0

15

15

15

18а Доля экономии потребления %
топливно-энергетических ресурсов учреждениями, на объектах которых установлена система автоматического регулирования системы отопления и горячего водоснабжения (в сопоставимых условиях)

19

Доля объемов ЭЭ, потребляемой %
в жилых домах (за исключением
МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием
приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых
домах (за исключением МКД) на
территории МО

99,1 99,7

99,8

99,8

99,9

100

20

Доля объемов ЭЭ, потребляе- %
мой в МКД, расчеты за которую
осуществляются с использованием коллективных (общедомовых)
приборов учета, в общем объеме
ЭЭ, потребляемой в МКД на территории МО

0,98 40,0

99,9

100

100

100

Доля объемов ЭЭ, потребляемой %
в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД
на территории МО

97,1 98,0

Доля объемов ТЭ, потребляемой в %
жилых домах, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории
МО (за исключением МКД)

6,4

Доля объемов ТЭ, потребляемой %
в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме
ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО

1,7

Доля объемов воды, потребля- %
емой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО

2,0

25

Доля объемов воды, потребляе- %
мой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются
с использованием коллективных
(общедомовых) приборов учета,
в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на
территории МО

1,6

19,3

24,59

26,6

43,2

100

26

Доля объемов воды, потребляе- %
мой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в
общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО

1,6

30,0

35,0

50,0

60,0

100

27

Число жилых домов, в отношении шт.
которых проведено ЭО

0

0

0

0

10

20

28

Доля жилых домов, в отношении %
которых проведено ЭО, в общем
числе жилых домов

0

0

0

0

0,57

1,14

21

22
0,00294 0,0029 0,0026

%

99,9

99,7

99,7

99,85

99,93

100,0
23

%

10,3

12,82

20,41

23,80

25,55

96,5

%

19,0

19,36

24,59

26,6

43,20

100

%

0

82,7

92,6

22,6

0

0

8.2 Показателями результативности программы являются целевые показатели в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности, которые характеризуют следующие значения:

24

Значения целевых показателей
№

Наименование показателей

Ед. изм.

2007 2010

2011

2012

2013

2020

1

2

3

5

9

10

11

18

8

Задача 1: Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск
1

Экономия ЭЭ в натуральном вы- тыс.кВтч 0,0 297,94 297,94 297,94 297,94
ражении
2
Экономия ЭЭ в стоимостном вы- тыс.руб. 0,0 285,18 285,18 285,18 285,18
ражении
3
Экономия ТЭ в натуральном вы- тыс.Гкал 0,0 1,32
1,32
1,32
1,32
ражении
4
Экономия ТЭ в стоимостном вы- тыс.руб. 0,0 819,4
819,4
819,4
819,4
ражении
5
Экономия воды в натуральном тыс.м.куб 0,0 28,29
28,29
28,29
28,29
выражении
6
Экономия воды в стоимостном тыс.руб. 0,0 172,0
172,0
172,0
172,0
выражении
Задача 2: Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической
ности в бюджетном секторе
7

8

9

Доля объемов ЭЭ, потребляе- %
мой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием
приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО

98,5 99,1

Доля объемов ТЭ, потребляе- %
мой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием
приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО

62,9 88,68

Доля объемов воды, потребляе- %
мой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием
приборов учета, в общем объеме
воды, потребляемой БУ на территории МО

65,3 87,4

100,00

100

99,98

100,00

100

99,981

100,00

100

99,981

2064,00
5572,80
15,05
15050
720,0

100

12,8

30,0

12

20,4

97,0

99,90

14

23,8

99,9

99,93

1.2

1.3.

1.4.

14

25,55

99,9

2.1.

Мероприятия, обеспе- С р о чивающие выполнение ки вызадачи
полнения
Задача 1: Создание
условий для обеспечения энергосбережения
и повышения энергетической эффективности
на территории ЗАТО Железногорск
Информационное обе- 2 0 1 1 спечение мероприятий 2013
по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности

Производство 2-х роликов (2011 год-1шт,
2012год- 1 шт), не менее 150 прокатов на телевидении в год. Размещение статей по
энергосбережению в
муниципальной газете
– 2 раза в год.
Добровольная серти- 2 0 1 1 - Сертификация 3-х орфикация муниципаль- 2013 ганизаций (2011 год
ных организаций в об– 1 организация, 2012
ласти энергосбережегод - 2 организации,
ния, энергетической и
2013 год -0 органиэкологической эффекзаций)
тивности
Разработка и реализа- 2013 Разработка плана меция плана мероприятий
роприятий
по утилизации ламп накаливания

Разработка программы
комплексного развития
коммунальной инфраструктуры, жилищнокоммунального хозяйства с целью повышения
эффективности использования энергоресурсов
на территории ЗАТО г.
Железногорск
Задача 2: Создание
условий для обеспечения энергосбережения
и повышения энергетической эффективности в
бюджетном секторе
Установка приборов учета тепловой энергии на
объектах муниципальной
казны, в муниципальных
учреждениях.

2 0 1 2 - Разработка программы
2013 комплексного развития
коммунальной инфраструктуры, жилищнокоммунального хозяйства

2 0 1 0 Установка приборов
-2013 учета тепловой энергии в количестве 13
штук:
объекты казны - 4 шт.,
объекты культуры1 шт,
объекты образования -8шт.
2 0 1 0 - Установка приборов
2013 учета воды в количестве 27штук:
объекты казны - 9 шт.,
объекты культуры10 шт,
объекты образования
-8 шт.

100

100

100

100

30

Динамика изменения фактиче- %
ского объема потерь ТЭ при ее
передаче

100

100

100

100

100

100

31

Динамика изменения фактиче- %
ского объема потерь воды при
ее передаче

100

100

100

100

100

100

32

Динамика изменения объемов %
ЭЭ, используемой при передаче
(транспортировке) воды

100

100

100

100

100

100

Учитывая, что в период реализации программы будут создаваться экономические и организационные основы стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск, обеспечивающие фактическую экономию за рамками программного периода, целевые показатели, характеризующие динамику экономии всех видов ресурсов (электроэнергии, воды, тепловой энергии), зафиксированы на уровне, достигнутом в 2009 году. Соответственно, согласно требованиям Приказа Министерства экономического развития Российской федерации от 07.06.2010 № 273 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности,
в том числе в сопоставимых условиях» расчет значений целевых показателей по Задаче 1 выполнен в сопоставимых условиях за каждый год реализации программы к уровню 2007 года и в соответствующих тарифах, действовавших в 2007 году, по факту достигнутой в 2009 году экономии всех видов ресурсов».

Обеспечение мер
по утилизации ламп
накаливания, которые начиная с 2013
года необходимо
вывести из хозяйственного оборота
Создание программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, жилищнокоммунального хозяйства

Администрация ЗАТО
г.Железногорск

Использование при
расчётах за тепловую энергию приборов учета, оплата за фактическое
потребление энергоресурсов

КУМИ администрации ЗАТО
г.Железногорск,
МУ «Управление образования»,
МУ «Управление культуры»,
Администрация ЗАТО
г.Железногорск
КУМИ администрации ЗАТО
г.Железногорск,
МУ «Управление образования»,
МУ «Управление культуры»,
Администрация ЗАТО
г.Железногорск
КУМИ администрации ЗАТО
г.Железногорск,
МУ «Управление образования»,
МУ «Управление культуры»,
Администрация ЗАТО
г.Железногорск
МУ «Управление образования», Администрация ЗАТО
г.Железногорск

Использование при
расчётах приборов учета холодной воды, оплата
за фактическое потребление энергоресурсов

Администрация ЗАТО
г.Железногорск

Установка приборов уче- 2 0 1 0 та горячей воды на объ- 2013
ектах муниципальной
казны, в муниципальных
учреждениях.

Установка 11 приборов
учета горячей воды:
объекты казны - 2 шт.,
объекты культуры9 шт,
объекты образования -0шт.

Использование при
расчётах приборов
учета горячей воды,
оплата за фактическое потребление
энергоресурсов

2.4.

Установка приборов уче- 2 0 1 0 та электрической энер- 2013
гии на объектах муниципальной казны, в муниципальных учреждениях

Установка 3 приборов
учета электрической
энергии на объектах
бюджетной сферы :
Объекты казны -1шт,
Объекты образования
– 2шт

Использование при
расчётах приборов учета электрической энергии на
объектах бюджетной сферы

2.5.

Проведение энергетиче- 2 0 1 1 - Проведение обязаских обследований
2012 тельных энергетических обследований 86
муниципальных предприятий, муниципальных учреждений.

Выявление сверхнормативных потерь энергоресурсов, разработка
путей повышения
энергоэффективности объектов

Администрация ЗАТО
г.Железногорск, муниципальные предприятия, муниципальные учреждения.

2.6.

Разработка и утверж- 2 0 1 2 дение Администрацией 2013
ЗАТО г.Железногорск на
основании результатов
проведенных энергетических обследований
муниципальных учреждениях планов мероприятий по заключению
энергосервисных договоров, включая перечень организаций, которым необходимо заключить энергосервисные контракты

Реализация мероприятий по снижению потребления
энергоресурсов,
снижение оплаты за
энергоресурсы

КУМИ администрации ЗАТО
г.Железногорск,
МУ «Управление образования»,
МУ «Управление культуры»,
Администрация ЗАТО
г.Железногорск

2.7.

Осуществление плани- 2 0 1 0 рования бюджетных ас- 2013
сигнований на обеспечение выполнения бюджетными учреждениями
снижения потребления
коммунальных ресурсов
относительно 2009 года
в сопоставимых условиях на 15 % в течении 5
лет с ежегодным снижением такого объема на 3 %.

Обеспечение снижения потребления
бюджетными организациями воды,
тепловой энергии, электрической
энергии

МУ «Управление образования»,
МУ «Управление культуры»,
Администрация ЗАТО
г.Железногорск

2.8.

Обеспечение энергети- 2 0 1 1 ческой эффективности 2013
при размещении заказов для муниципальных нужд

Включение в документацию по проведению
торгов требований об
энергоэффективности
закупаемой продукции и услуг

Эффективная деятельность органов
власти по реализации мероприятий в
области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности

муниципальные
учреждения,
Администрация ЗАТО
г.Железногорск,

2.9.

Определение в муни- 2011
ципальных учреждениях сотрудников, ответственных за обеспечение энергосбережения
и повышение энергетической эффективности,
включение в их должностные обязанности
соответствующих требований

Издание приказов (распоряжений), внесение
изменений в должностные инструкции

Создание условий
для энергосбережения в организациях бюджетной
сферы

муниципальные
учреждения,
Администрация ЗАТО
г.Железногорск

2.10 Установка систем авто- 2012
матического регулирования систем отопления
и горячего водоснабжения на объектах муниципальных бюджетных
учреждений

Проектирование и монтаж системы автоматического регулирования

Создание условий
для энергосбережения в организациях бюджетной
сферы

муниципальные
учреждения,
Администрация ЗАТО
г.Железногорск

100

100

Повышение каче- Муниципальные оргаства оказываемых низации
услуг

2.3.

100

100

Ф о р м и р о в а н и е Управление городскожизненных устано- го хозяйства
вок на экономию
энергоресурсов.

Установка приборов учета холодной воды на
объектах муниципальной казны, в муниципальных учреждениях.
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Динамика изменения фактиче- %
ского объема потерь ЭЭ при ее
передаче по распределительным сетям

Содержание меро- Ожидаемые ре- Орган, ответственный
приятия
зультаты
за выполнение мероприятий

2.2.

100

29

100,00

100

10

99,85

Задача 4: Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры

4320,0
эффектив-

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
N

1.1

0
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Приложение № 1
к долгосрочной целевой программе "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности ЗАТО Железногорск на 2010 - 2013 годы"

Задача 3: создание условий для энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде

2020

Т . у . т / 0,0043 0,0031 0,003
т ы с .
руб.

Город и горожане/№97/6 декабря 2012

Разработка графика
заключения энергосервисных договоров,
заключение договоров

24
3.1.

3.2.

3.3.

Задача 3: создание
условий для энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
Анализ договоров и пла- 2011
тежных документов на
энергоснабжение объектов жилого фонда
Установка общедомо- 2010 вых приборов учета те- 2013
пловой энергии и горячей воды в многоквартирных жилых домах,
установка индивидуальных приборов учета горячей воды
Установка общедомовых 2010 и индивидуальных при- 2013
боров учета холодной
воды в многоквартирных жилых домах

3.4.

Установка общедомовых 2010 приборов учета элек- 2013
трической энергии в
многоквартирных жилых домах

3.5.

Установка терморегу- 2010 ляторов горячего водо- 2012
снабжения в многоквартирных жилых домах

3.6.

4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Установка индивидуаль- 2010 ных приборов учета го- 2013
рячей и холодной воды
в квартирах, находящихся в муниципальной собственности
Задача 4: Создание
условий для обеспечения энергосбережения
и повышения энергетической эффективности в
системах коммунальной
инфраструктуры
Проведение обязатель- 2011
ных энергетических обследований муниципальных предприятий,
осуществляющих добычу, производство и (или)
транспортировку энергоресурсов; организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности
Обеспечение учета 2011
энергоресурсов на источниках энергоснабжения

Приложение № 2
к долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск на 2010-2013 годы»

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ТЫС.РУБ.
№
Корректировка догово- Приведение догоров управления много- воров в соответквартирными домами ствие с законодательством Российской Федерации
Установка 561 обще- Использование при
домового прибора уче- расчётах за потрета тепловой энергии и блённый ресурс
горячей воды в много- данных узлов учеквартирных жилых до- та тепловой энермах, установка 38000 гии и горячей воды
индивидуальных при- в многоквартирных
боров учета горячей жилых домах
воды
Установка 690 общедо- Использование при
мовых приборов уче- расчётах за потрета холодной воды в блённый ресурс обмногоквартирных жи- щедомовых приболых домах, установка ров учета холод38000 индивидуальных ной воды в многоприборов учета
квартирных жилых
домах
Установка 678 общедо- Использование при
мовых приборов учета расчётах за потреэлектрической энергии блённый ресурс обв многоквартирных жи- щедомовых узлов
лых домах
учета электрической энергии в многоквартирных жилых домах
Установка 125 термо- Автоматическое ререгуляторов горяче- гулирование темпего водоснабжения в ратуры воды в симногоквартирных жи- стемах горячего волых домах
доснабжения многоквартирных жилых домов
Установка 200 инди- Использование при
видуальных приборов расчётах за потреучета горячей и хо- блённый ресурс
лодной воды в квар- приборов учета хотирах, находящихся в лодной и горячей
муниципальной соб- воды
ственности

управляющие компании,
Администрация ЗАТО
г.Железногорск,

1

Управляющие организации, Администрация
ЗАТО г.Железногорск
в части муниципальной собственности,
собственники помещений

1.1.

Управляющие организации, Администрация
ЗАТО г.Железногорск
в части муниципальной собственности,
собственники помещений

1.2.

МП «Горэлектросеть»,
Собственники помещений

1.4.

2.

2.1.
Управление городского хозяйства

2.2.

Проведение обязательных энергетических обследований
муниципальных предприятий,

Установка в энергоснабжающих организациях коммерческих
узлов учета тепловой
энергии и воды
Оценка аварийности и 2 0 1 0 - Разработка и реализапотерь в тепловых, элек- 2013 ция мероприятий
трических, водопроводных сетях
Анализ договоров элек- 2 0 1 0 - Анализ потерь энерготро-, тепло-, водоснаб- 2013 ресурсов, разработка
мероприятий
жения жилых многоквартирных домов на предмет положений договоров, препятствующих
реализации мер по повышению энергетической эффективности

Выявление сверх- МП «Гортеплоэнернормативных по- го», МП «Горэлектротерь энергоресур- сеть», МП «ЖКХ»
сов, разработка
путей повышения
энергоэффективности объектов

Определение отпу- МП «Гортеплоэнерска тепла и воды по го»
приборам учета

МП «Гортеплоэнерго»,
Администрация ЗАТО
г.Железногорск

4.6.

Снижение энергопотре- 2 0 1 0 - Оценка реального Снижение потерь
бления на собственные 2013 энергопотребления на энергоресурсов
нужды котельных
собственные нужды
по каждой котельной,
разработка мероприятий, реализация мероприятий

МП «Гортеплоэнерго»,
Администрация ЗАТО
г.Железногорск

4.9.

2.4 .

2.5.

Программные мероприятия

Внебюджетные источники
Установка приборов учета холодной воды на объектах муниципаль- всего
ной казны, в муниципальных учреждениях.
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Установка приборов учета горячей воды на объектах муниципальной всего
казны, в муниципальных учреждениях.
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Установка приборов учета электрической энергии на объектах му- всего
ниципальной казны, в муниципальных учреждениях
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Проведение энергетических обследований.
всего
Федеральный бюджет
Краевой бюджет

Местный бюджет

2.6.

Выполнение ремонт- Снижение потерь МП «Гортеплоэнерных работ с приме- энергоресурсов
го»
нением
энергоэффективных
технологий, восстановление 2000 кв.м. тепловой изоляции

2.7.

2.8.

Проведение мероприя- 2 0 1 1 - Разработка и реализа- Снижение потерь МП «Горэлектросеть»
тий по повышению энер- 2012 ция мероприятий
энергоресурсов
гетической эффективности объектов наружного
освещения и рекламы,
в т.ч. замена светильников уличного освещения на энергоэффективные, замена неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода, кабельные
линии; установку светодиодных ламп
Мероприятия по сокра- 2 0 1 1 - Разработка и реализа- Снижение потерь МП «Гортеплоэнерщению объемов элек- 2012 ция мероприятий
энергоресурсов
го», МП «ЖКХ»
трической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды

4.10. Выявление бесхозяй- 2 0 1 0 ных объектов недвижи- 2013
мого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве
бесхозяйных объектов,
признание права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты

Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества,
используемых для передачи энергетических ресурсов, организация постановки в
установленном порядке таких объектов на
учет в качестве бесхозяйных объектов, признание права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты

Перевод бесхозяйных объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность

4.11. Организация управления 2 0 1 0 бесхозяйными объекта- 2013
ми недвижимого имущества, используемыми
для передачи энергетических ресурсов

Организация управления бесхозяйными
объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических
ресурсов

Надлежащая экс- МП «Гортеплоэнерплуатация бесхо- го»,
зяйных объектов МП «Горэлектросеть»
недвижимого имущества

КУМИ Администрации ЗАТО
г.Железногорск,
МП «Гортеплоэнерго»,
МП «Горэлектросеть»

Источник финансирования

Задача 1: Создание условий для обеспечения энергосбереже- всего
ния и повышения энергетической эффективности на территории Федеральный бюджет
ЗАТО Железногорск
Краевой бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению всего
и повышению энергетической эффективности
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Добровольная сертификация муниципальных организаций в об- всего
ласти энергосбережения, энергетической и экологической эф- Федеральный бюджет
фективности
Краевой бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Разработка и реализация плана мероприятий по утилизации ламп
накаливания
Разработка программы комплексного развития коммунальной ин- всего
фраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства с целью повы- Федеральный бюджет
шения эффективности использования энергоресурсов на территоКраевой бюджет
рии ЗАТО г. Железногорск
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Задача 2: Создание условий для обеспечения энергосбережения и всего
повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Установка приборов учета тепловой энергии на объектах муници- всего
пальной казны, в муниципальных учреждениях.
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет

Снижение потерь МП «Гортеплоэнерэнергоресурсов
го», МП «Горэлектросеть», МП «ЖКХ»

Оценка реального КПД Снижение потерь
оборудования котель- энергоресурсов
ных, разработка мероприятий по замене
оборудования, реализация мероприятий

4.8.

2.3.

Снижение потерь МП «Гортеплоэнерэнергоресурсов
го», МП «Горэлектросеть», МП «ЖКХ»

Модернизация котель- 2 0 1 0 ных с использованием 2013
энергоэффективного
оборудования с высоким коэффициентом полезного действия

Замена тепловых сетей 2 0 1 1 с использованием энер- 2012
гоэффективного оборудования, применение
эффективных технологий при восстановлении
разрушенной тепловой
изоляции

1.3.

МП «ГЖКУ»,
МП «ЖКХ»

4.5.

4.7.

совершенно официально

Город и горожане/№97/6 декабря 2012

2.9.

2.10

3.

3.1.
3.2 .

3.3.

3.4.

3.5.

Разработка и утверждение Администрацией ЗАТО г.Железногорск
на основании результатов проведенных энергетических обследований муниципальных учреждениях планов мероприятий по заключению
энергосервисных договоров, включая перечень организаций, которым
необходимо заключить энергосервисные контракты
Осуществление планирования бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения бюджетными учреждениями снижения потребления коммунальных ресурсов относительно 2009 года в сопоставимых условиях на 15 % в течении 5 лет с ежегодным снижением такого объема на 3 %.
Обеспечение энергетической эффективности при размещении заказов для муниципальных нужд
Определение в бюджетных учреждениях сотрудников, ответственных за обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности, включение в их должностные обязанности соответствующих требований
Установка систем автоматического регулирования систем отопления и горячего водоснабжения на объектах муниципальных бюджетных учреждений

Объемы финансирования
всего
2010г.
20440
0
20000
0
0
0
320
0
120
0
300,0
0

2011г.
100
0
0
100
0
100,0

2012г.
20240
20000
0
120
120
100,0

2013г.
100
0
0
100
0
0

Примечание

300,0

0

100,0

100,0

100

120,0

0

0

120,0

0

120,0

0

0

120,0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

20020
20000,0
0,0
20,0
0,0
20690,593

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3674,493

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11800

20020,0
20000,0
0,0
20,0
0,0
5216,1

0
0
0
0
0,0
0

10907,9
9782,693

2778
896,493

7000
4800

1129,9
4086,2

0
0

3866,493

2846,493

0,0

1020,0

0,0

1950,0
1916,493
0,0
299,987
1616,506

1950,0
896,493
0,0
299,987
596,506

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
1020,0
0,0
0,0
1020,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

567,0

567,0

0,0

0,0

0,0

567,0

567,0

0,0

0,0

0,0

231,0

231,0

0,0

0,0

0,0

231,0

231,0

0,0

0,0

0,0

30,0

30,0

0,0

0,0

0,0

30,0

30,0

0,0

0,0

0,0

14865,0

0,0

11800,0

3065,0

0,0

7000,0

0,0

7000,0

0,0

0,0

7865,0

0,0

4800,0

3065,0

0,0

2325,0

0,0

1000,0

1325,0

0,0

240,0

0,0

0,0

240,0

0,0

2010,0

0,0

700,0

1310,0

0,0
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Средства предприятий

Администрация ЗАТО г.Железногорск

Администрация ЗАТО г.Железногорск
МКУ «Управление культуры»
МКУ «Управление образования»

МКУ «Управление культуры» - 300 тыс.руб., МАОУ ДОД
ДООЦ «Орбита» 1000 тыс.руб., МАОУ ДОД ДООЦ «Горный» -900 тыс.руб.,
МКУ «Управление образования» - 4800 тыс.руб.
Администрация ЗАТО г.Железногорск (на 2012 год):
МАУ «КОСС»
- 1200 тыс.руб. ,МБОУ ДОД ДЮСШ «Смена»-125,0
тыс.руб.)
УСЗН-100 тыс.руб., МБУ «ЦСО» -90 тыс.руб., МКУ
«ЦСПСиД» -50 тыс.руб.
МКУ «Управление культуры» (на 2012 год:
МБОУ ДОД «ДХШ»-100 тыс.руб., МКОУ ДОД «ДШИ
2»- 100 тыс.руб., МАУК «ПКиО им. С.М. Кирова»-800
тыс.руб., ДК «Юность»-90 тыс.руб., филиалы: МБУК
ЦГБ им.М.Горького -100 тыс.руб., МБУК «Музейновыставочный центр (Подгорный) -20 тыс.руб., МБУК
«Дворец культуры (ЗАГС) -30, тыс.руб. МБУК ЦГ ДБ
им.А.П.Гайдара -20 тыс.руб., клуб «Росинка» -30 тыс.
руб., клуб «Октябрь» -20 тыс.руб.
МКУ «Управление образования» (МКДОУ №18 -50
тыс.руб., МКДОУ № 32 -50 тыс.руб., МКОУ СО школа №104 -90 тыс.руб.)

3290,0

0,0

3100,0

190,0

0,0

Внебюджетные источники
всего

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1131,1

0

0

1131,1

0,0

1129,9
1,2

0
0

0
0

1129,9
1,2

0,0
0,0

189965,9038 17600

168006,84

4359,06684

0

1812,617
477,37684
187675,91

0
0
17600

1812,617
18,31
166175,91

0
459,06684
3900

0
0
0

0
110200,7

0
0

0
110200,7

0
0

0
110200,7
35956,9

0
0
0

0
110200,7
35956,9

0
0
0

0

0
35956,9
34000

0
0
17000

0
35956,9
17000

0
0
0

0
0
0

Управления городского хозяйства
Средства собственников

34000
7500

17000
600

17000
3000

0
3900

0
0

Средства собственников

7500

600

3000

3900

0

всего
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Задача 3: создание условий для энергосбережения и повышения всего
энергетической эффективности в жилищном фонде
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Анализ договоров и платежных документов на энергоснабжение
объектов жилого фонда
Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии и горя- всего
чей воды в многоквартирных жилых домах
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Установка общедомовых приборов учета холодной воды в много- всего
квартирных жилых домах
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Установка общедомовых приборов учета электрической энергии в всего
многоквартирных жилых домах
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Установка терморегуляторов горячего водоснабжения в многоквар- всего
тирных жилых домах
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники

МКУ «Управление образования»
МКУ «Управление образования»

Администрация ЗАТО г.Железногорск
Средства собственников

Средства собственников

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
30.11.2012
№2028
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 22.11.2011 № 1875 «Об утверждении
долгосрочной целевой программы
«Реконструкция и ремонт дорог местного
значения на территории ЗАТО Железногорск на
2012-2014 годы»
Руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 13 Федерального закона от 08.11.2007
№257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. 6 Федерального закона
от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», ст. 7 Устава ЗАТО Железногорск, в целях обеспечения удовлетворительного уровня технического состояния дорог местного значения, развития транспортной инфраструктуры и снижения аварийности на дорогах,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.11.2011 № 1875 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Реконструкция и ремонт дорог местного значения на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы» следующее изменение:
1.1. В приложении №1 к постановлению:
1.1.1. Строку «Объемы и источник финансирования» паспорта Программы изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования. Всего по Программе: 136 407,00 тыс.руб., в том числе бюджетное финансирование – 136 407,00 тыс.руб., внебюджетные
источники – 0,0 тыс.руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 тыс.руб.
2012 год – 0,00 тыс.руб.
2013 год –0,00 тыс.руб.
2014 год – 0,00 тыс.руб.
Краевой бюджет:
Всего – 23 944,60 тыс.руб.
2012 год – 23 944,6 тыс.руб.
2013 год – 0,0 тыс.руб.
2014 год – 0,0 тыс.руб.
Местный бюджет:
Всего – 112 462,40 тыс.руб.
2012 год – 27 862,40 тыс.руб.
2013 год – 84 600,00 тыс.руб.
2014 год – 0,00 тыс.руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 тыс.руб.
2012 год – 0,00 тыс.руб.
2013 год – 0,00 тыс.руб.
2014 год – 0,00 тыс.руб.
1.1.2. Раздел «5. Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 136 407,00 тыс.руб., в том числе
бюджетное финансирование – 136 407,00 тыс.руб., внебюджетные источники – 0,0 тыс.руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 тыс.руб.
2012 год – 0,00 тыс.руб.
2013 год –0,00 тыс.руб.
2014 год – 0,00 тыс.руб.
Краевой бюджет:
Всего – 23 944,60 тыс.руб.
2012 год – 23 944,6 тыс.руб.
2013 год – 0,0 тыс.руб.
2014 год – 0,0 тыс.руб.
Местный бюджет:
Всего – 112 462,40 тыс.руб.
2012 год – 27 862,40 тыс.руб.
2013 год – 84 600,00 тыс.руб.
2014 год – 0,00 тыс.руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 тыс.руб.
2012 год – 0,00 тыс.руб.
2013 год – 0,00 тыс.руб.
2014 год – 0,00 тыс.руб.
Значения объемов и источников финансирования приведены в приложении №2 к Программе.
Информация об объектах капитального строительства, предлагаемых для финансирования с участием средств местного бюджета, приведена в приложении № 3 к Программе.».
1.2. Приложение № 2 «Объемы и источники финансирования» к долгосрочной целевой программе «Реконструкция и ремонт дорог местного значения на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы»
изложить в новой редакции (Приложение № 1).
1.3. Приложение № 3 «Перечень объектов капитального строительства» к долгосрочной целевой программе «Реконструкция и ремонт дорог местного значения на территории ЗАТО Железногорск на 20122014 годы» изложить в новой редакции (Приложение № 2).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д.Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3.6.

3.7.

4.

4.1.

4.2.

4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

4.8.

4.9.

4.10

4.11

2.1.

1.1.

1.2.

1.3.

3

4

5

0,00

459,06684

0

0

459,06684

0

1849,237

0

1849,237

0

0

1812,617
18,31
18,31
8400,0

0
0
0
0,0

1812,617
18,31
18,31
4900,0

0
0
0
3500,0

0
0
0
0,0

8400,0
300,0

0,0
0,0

4900,0
300,0

3500,0
0,0

0,0
0,0

300,0
1100,0

0,0
0,0

300,0
1100,0

0,0
0,0

0,0
0,0

1100,0

0,0

1100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Средства предприятий

0,0

0,0

0,0

0,0

1500,0

1500,0

0,0

3000,0
3000,0

0,0
0,0

1500,0
1500,0

1500,0
1500,0

0,0
0,0

Средства предприятий

Внебюджетные источники

3000,0

0,0

1500,0

1500,0

0,0

Средства предприятий

Мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, ис- всего
пользуемой при передаче (транспортировке) воды
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, исполь- всего
зуемых для передачи энергетических ресурсов, организация поста- Федеральный бюджет
новки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве
бесхозяйных объектов, признание права муниципальной собствен- Краевой бюджет
Местный бюджет
ности на такие бесхозяйные объекты

1000,0

0,0

500,0

500,0

0,0

1000,0
0,0

0,0
0,0

500,0
0,0

500,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего, в том числе:
Средства федерального
бюджета
Средства бюджета Красноярского края
Средства бюджета ЗАТО Железногорск
Внебюджетные источники

239496,4968 21274,493 184806,84

33315,16684 100

20000

0

0

20000

0

12720,517

2778

8812,617

1129,9

0

4918,31
171075,91

4665,26684
7520

100
0

Средства предприятий

Организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов

2012 год

1 300,00

0,00

944,60

355,40

0,00

2013 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 000,00 2 277,00

Развитие и модернизация улично- 25 277,00
дорожной сети городских округов
(реконструкция, капитальный ремонт, ремонт дорог общего пользования)

4.4.
0,00

23 000,00 2 277,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Капитальный ремонт тротуаров, буль- 0,00
варов, аллей

0,00

0,00

0,00

0,00

2012 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2013 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Проведение ремонта инженерных со- 0,00
оружений (мостов, путепроводов)

0,00

0,00

0,00

0,00

2012 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2013 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Проведение ремонта автобусных 0,00
остановок

0,00

0,00

0,00

0,00

7

2012 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2013 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Установка новых и замена существу- 0,00
ющих павильонов ожидания

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.

4.3.

0,00

0,00

2.3.

10580,06984 896,493
196195,91
17600

4.5.

4.6.

4.7.

Реконструкция перекрестка ул. Лени- 0,00
на – ул. Советская

0,00

0,00

0,00

0,00

2012 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2013 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Реконструкция автомобильной доро- 17 770,00
ги ул. Красноярская (от КПП-1 - ул.
Промышленная)

0,00

0,00

17 770,00

0,00

2012 год

17 770,00

0,00

0,00

17 770,00

0,00

2013 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Реконструкция проспекта Ленин- 1 100,00
градский

0,00

0,00

1 100,00

0,00

2012 год

1 100,00

0,00

0,00

1 100,00

0,00

2013 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Строительство транспортной развяз- 85 180,00
ки в районе УПП

0,00

0,00

85 180,00

0,00

2012 год

1 180,00

0,00

0,00

1 180,00

0,00

2013 год

84 000,00

0,00

0,00

84 000,00

0,00

2014 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Реконструкция автомобильной доро- 4 380,000
ги ул. Южная

0,00

0,00

4 380,00

0,00

2012 год

4 380,000

0,00

0,00

4 380,00

0,00

2013 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Установка объектов светофорного ре- 0,00
гулирования перекрестков

0,00

0,00

0,00

0,00

Проведение паспортизации и об- 0,00
следования инженерных сооружений
специализированными организациями c разработкой проектно-сметной
документации по ремонту инженерных сооружений

0,00

2012 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2012 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2012 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2013 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2013 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2013 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Проведение обследования основных 0,00
транспортных путей, потоков, пассажиропотоков специализированными организациями c разработкой комплексной схемы организации дорожного движения, разработкой детальной схемы светофорного регулирования и схемами движения автомобильного и пассажирского транспорта

0,00

0,00

0,00

0,00

Приобретение дорожной техники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 400,00

0,00

2012 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Установка пешеходных ограждений 1 400,00
на улицах города

2013 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2012 год

800,00

0,00

0,00

800,00

0,00

2013 год

600,00

0,00

0,00

600,00

0,00

2014 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2012 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2013 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

944,60

355,40

0,00

Расходы, связанные с соблюде- 1 300,00
нием требований действующего
законодательства(разработка проекта организации дорожного движения на территории ЗАТО Железногорск)

0,00

6

0

0,0

0,00

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, тыс.руб.

2

459,06684

0,0

25 277,00

Приложение №1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 30.11.2012 №2028

1

0

3000,0

2013 год

Объем фи- В том числе
нансиров а н и я - федераль- к р а е в о й м е с т н ы й в н е б ю д ный бюд- бюджет
бюджет
жетные исвсего
жет
точники

0

Замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного обо- всего
рудования, применение эффективных технологий при восстановле- Федеральный бюджет
нии разрушенной тепловой изоляции
Краевой бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Проведение мероприятий по повышению энергетической эффек- всего
тивности объектов наружного освещения и рекламы, в т.ч. замена Федеральный бюджет
светильников уличного освещения на энергоэффективные, замена
неизолированных проводов на самонесущие изолированные прово- Краевой бюджет
Местный бюджет
да, кабельные линии; установку светодиодных ламп

Итого по программе

2.2.

Наименование мероприятия

Оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических, водовсего
проводных сетях
Анализ договоров электро-, тепло-, водоснабжения жилых многоквартирных домов на предмет положений договоров, препятствующих ре- всего
ализации мер по повышению энергетической эффективности
Модернизация котельных с использованием энергоэффективного
Всего
оборудования с высоким коэффициентом полезного действия
Снижение энергопотребления на собственные нужды котельных
всего

459,06684

Внебюджетные источники

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д.Проскурнин

№

Установка индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды всего
в квартирах, находящихся в муниципальной собственности
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Реализация пилотного проекта по энергосбережению и повышению всего
энергетической эффективности в многоквартирных домах
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Задача 4: Создание условий для обеспечения энергосбережения и всего
повышения энергетической эффективности в системах коммуналь- Федеральный бюджет
ной инфраструктуры
Краевой бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Проведение обязательных энергетических обследований муници- всего
пальных предприятий, осуществляющих добычу, производство и Федеральный бюджет
(или) транспортировку энергоресурсов; организаций, осуществляКраевой бюджет
ющих регулируемые виды деятельности
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Обеспечение учета энергоресурсов на источниках энергоснаб- всего
жения
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники

2012 год

Приложение №2
к догосрочной целевой программе "Реконструкция и ремонт дорог местного значения на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"
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2.5.

3.1.

2014 год
4.1.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2012 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Установка опор уличного освещения 0,00
на автобусных остановках пр. Ленинградский (четная сторона) и пр.

2013 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2012 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2013 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого

136 407,00 0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.

Обустройство дополнительных парко- 0,00
вочных карманов на улицах города

2014 год
4.2.

0,00

5.1.

0,00
5.3.

0,00

0,00
0,00

0,00

Реконструкция перекрестка ул. Лени- 0,00
на – ул. Северная

0,00

0,00

2012 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2012 год

51 807,00

0,00

23 944,60 27 862,40

0,00

2013 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2013 год

84 600,00

0,00

0,00

84 600,00

0,00

2014 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 944,60 112 462,40 0,00
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Приложение №2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.11.2012 № 2028
Приложение №3 к долгосрочной целевой программе "Реконструкция и ремонт дорог местного значения на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
№

Наименование объекта

Мощность объекта

1
1

2
Реконструкция автомобильной дороги
ул. Красноярская (от КПП-1 - ул. Промышленная)
2012 год
2013 год
2014 год
Реконструкция проспекта Ленинградский
2012 год
2013 год
2014 год
Строительство транспортной развязки
в районе УПП
2012 год
2013 год
2014 год
Реконструкция автомобильной дороги ул. Южная
2012 год
2013 год
2014 год
ИТОГО:
2012 год
2013 год
2014 год

1

2

3

С р о - Сметная стоки строи- имость строительства тельства в ценах 2001 года,
тыс.руб.

Остаток сметной
стоимость на начало года в ценах 2001 года,
тыс.руб.

Остаток сметной Объем капитальных вложений в ценах соответствующих лет, тыс.руб.
стоимости на начало года в ценах всего
федераль-ный краевой муници-пальный внебюд-жетные
соответ-свующих
бюджет
бюджет бюджет
источники
лет, тыс.руб.

3
4
5
требуется разработка ПСД 2012-2014 -

6
X

7
X

8
17 700,0

9
0,0

10
0,0

11
17 700,0

12
0,0

X
X
X

X
X
X
2011-2012

2 765,6
X
X
-

2 765,6
0,0
0,0
X

17 700,0
0,0
0,0
X

17 700,0
0,0
0,0
1 100,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

17 700,0
0,0
0,0
1 100,0

0,0
0,0
0,0
0,0

X
X
X
требуется разработка ПСД

X
X
X
2012-2014

171,9
X
X
-

171,9
0,0
0,0
X

1 100,0
0,0
0,0
X

1 100,0
0,0
0,0
1 180,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

1 100,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

X
X
X
требуется разработка ПСД

X
X
X
2012-2014

X
X
X
0

184,4
0,0
0,0
0

1 180,0
0,0
0,0
0

1 180,0
84 000,0
0,0
4 380,00

0,0
0,0
0,0
0,00

0,0
0,0
0,0
0,00

1 180,0
84 000,0
0,0
4 380,000

0,0
0,0
0,0
0,00

X
X
X

X
X
X

X
X
X

684,4
0,0
0
3 806,3
3 806,250
0,000
0,000

4 380,000
0,00
0,00
24 360,000
24 360,000
0,000
0,000

4 380,000
0,00
0,00
108 360,000
24 360,000
84 000,000
0,000

0,00
0,00
0,00
0,000
0,000
0,000
0,000

0,00
0,00
0,00
0,000
0,000
0,000
0,000

4 380,000
0,00
0,00
108 360,000
24 360,000
84 000,000
0,000

0,00
0,00
0,00
0,000
0,000
0,000
0,000

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
30.11.2012
№2044
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г.Железногорск от
14.02.2012 № 262 «Об утверждении долгосрочной
целевой Программы «Безопасный город
на 2012-2014 годы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 14.02.2012 № 262 «Об утверждении
долгосрочной целевой Программы «Безопасный город на 2012-2014 годы» следующие изменения:
1.2. Приложение № 1 к постановлению изложить 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) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами В.А. Черкасова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д.Проскурнин

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 30.11.2012 № 2044
Приложение №1
к постановлению Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 14.02.2012 № 262

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД НА 2012-2014 ГОДЫ»
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование программы
Основание для разработки программы

Долгосрочная целевая программа «Безопасный город на 2012-2014 годы» (далее – программа)
-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
-Федеральный Закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»,
-Федеральный Закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».
-Решение Региональной антитеррористической комиссии Красноярского края от
08.09.2004
-Устав ЗАТО Железногорск
Заказчик программы Администрация ЗАТО г.Железногорск
Разработчик про- Отдел общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г.Железногорск
граммы
Исполнители меро- Администрация ЗАТО г.Железногорск,
приятий программы Муниципальное казённое учреждение «Управление по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и режима ЗАТО Железногорск»
Муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений» (далее по тексту МАУ «КОСС»
Основная цель про- Обеспечение безопасности по основным направлениям жизнедеятельности насеграммы
ления ЗАТО Железногорск.
Задачи программы
-Формирование активной жизненной позиции у населения к проблемам противодействия терроризму и экстремизму,
Пропаганда борьбы с проявлениями терроризма и экстремизма, формирование у
граждан бдительности к проявлениям терроризма и экстремизма;
-Совершенствование системы информирования и защиты населения от возможной
угрозы терактов и возникновения опасных кризисных ситуаций.
-Формирование безопасного поведения участников дорожного движения
Сроки реализации 2012 – 2014 годы
программы
Перечень основных -Разработка и размещение социальной антитеррористической рекламы в местах
мероприятий про- массового пребывания людей
граммы
-Пропаганда борьбы с проявлениями терроризма и экстремизма
-Проведение антитеррористической профилактической акции «Семинар-практикум
по антитеррористической подготовке с учащимися образовательных учреждений
ЗАТО Железногорск»
-Проведение конкурса по тематике «Безопасность дорожного движения в ЗАТО Железногорск»
-Организация социальной рекламы по безопасности дорожного движения
Объёмы и источники Всего на реализацию программных мероприятий выделяется
финансирования про- 646,320 тыс.рублей, в том числе:
граммы
За счёт средств местного бюджета всего:
646,320 тыс.рублей,
2012 год 386,320 тыс.рублей
2013 год 260,000 тыс.рублей
2014 год 0,0 тыс.рублей
Целевые индикаторы и Обеспечение безопасности по основным направлениям жизнедеятельности насепоказатели
ления ЗАТО Железногорск.
Формирование активной жизненной позиции у населения к проблемам противодействия терроризму и экстремизму, пропаганда борьбы с проявлениями терроризма и экстремизма, формирование у граждан бдительности к проявлениям терроризма и экстремизма;
Повышение уровня знаний у учащихся образовательных учреждений ЗАТО Железногорск по антитеррористической подготовке и их действиям при террористической угрозе;
Формирование у населения сознательного понимания обязательного соблюдения
Правил дорожного движения.
Привлечение внимания населения к проблемам безопасности, информирование о
дорожной ситуации.

Система организации Общий контроль за реализацией Программы осуществляет Заместитель Главы адконтроля за исполне- министрации ЗАТО г.Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоонием программы
хранительными органами. Текущий контроль за реализацией программных мероприятий осуществляет Отдел общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г.Железногорск.
Ожидаемые резуль- Повышение уровня знаний у учащихся образовательных учреждений ЗАТО Железтаты реализации про- ногорск по антитеррористической подготовке и их действиям при террористичеграммы
ской угрозе
Профилактика угрозы терроризма и формирование правильной позиции по антитеррористическим действиям у населения ЗАТО Железногорск
Изготовление и размещение социальной антитеррористической рекламы.
Снижение дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних, охват
детей и подростков в возрасте от 6 до 16 лет вовлечённых в профилактические
мероприятия по отношению к общей численности указанной категории не менее
20 % ежегодно.
Изготовление социальной рекламы по безопасности дорожного движения.
2. ПОСТАНОВКА ОБЩЕГОРОДСКОЙ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРИНЯТИЯ ПРОГРАММЫ
Во исполнение государственных, правительственных решений по противодействию терроризму, органами
власти, правоохранительными органами ЗАТО Железногорск осуществлен комплекс организационно- практических мер по обеспечению правопорядка и общественной безопасности, однако, в обстановке, сложившейся в настоящее время, данных мер явно недостаточно.
На состояние антитеррористической защищённости ЗАТО оказывает воздействие ряд негативных факторов.
Прежде всего, продолжает существовать и активно влияет на оперативную обстановку накопленный за предыдущие годы криминогенный потенциал, а также происходящие негативные явления в социально-экономической,
демографической сферах, ценностных ориентациях общества.
Терроризм представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья граждан, общественного порядка и безопасности.
Прослеживается активизация так называемого "ложного" терроризма и сохраняющейся террористической угрозы.
Меры, предусматриваемые настоящей Программой, направлены на повышение уровня знаний у учащихся
образовательных учреждений ЗАТО Железногорск по антитеррористической подготовке и их действиям при
террористической угрозе, профилактику терроризма и формирование активной жизненной позиции по антитеррористическим действиям среди всех слоёв населения ЗАТО Железногорск.
Быстрый рост парка автомототранспорта - в период с 2007 года (32666 ед.а/т) по настоящее время количество зарегистрированных на территории ЗАТО Железногорск транспортных средств увеличилось на 11,5 %
и достигло 36420 единиц - привёл к массовому включению в дорожное движение новых водителей и владельцев транспортных средств, занимающихся предпринимательской деятельностью по перевозке грузов и пассажиров. В результате существенно изменились характеристики дорожного движения, увеличилась плотность и
интенсивность транспортных потоков, что привело к значительному повышению уровня напряжённости дорожной ситуации как для водителей, так и для пешеходов. Высокие темпы автомобилизации, вовлечение всё большего числа жителей ЗАТО Железногорск в дорожное движение делают особенно актуальной проблему безопасности дорожного движения, сохранения жизни и здоровья его участников. В данных условиях необходимо
усиление профилактических мер, направленных на снижение детского травматизма, и формирование у населения сознательного понимания обязательного соблюдения Правил дорожного движения.
3.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Обеспечение безопасности по основным направлениям жизнедеятельности населения ЗАТО Железногорск.
Формирование активной жизненной позиции у населения к проблемам противодействия терроризму и экстремизму, пропаганда борьбы с проявлениями терроризма и экстремизма, формирование у граждан бдительности к проявлениям терроризма и экстремизма;
Совершенствование системы информирования и защиты населения от возможной угрозы терактов и возникновения опасных кризисных ситуаций.
Формирование безопасного поведения участников дорожного движения
Срок реализации программы − 2012-2014 гг.
4.СИСТЕМА ПРОГРАМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Система программных мероприятий предусматривает выполнение работ, направленных на повышение антитеррористической защищённости населения путём правильного понимания проблемы терроризма в стране. (Приложение 1).
1. Разработка и размещение социальной антитеррористической рекламы в местах массового пребывания
людей на сумму − 183,760 тыс. рублей.
2.Пропаганда борьбы с проявлениями терроризма и экстремизма на сумму – 35,000 тыс. рублей.
3. Проведение антитеррористической профилактической акции «Семинар-практикум по антитеррористической подготовке с учащимися образовательных учреждений ЗАТО Железногорск» на сумму − 10,000
тыс. рублей.
4. Проведение конкурса по тематике «Безопасность дорожного движения в ЗАТО Железногорск» на сумму – 216,760тыс. рублей.
5. Организация социальной рекламы по безопасности дорожного движения на сумму – 200,800 тыс.рублей.
5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Общий объём финансирования – 646,320 тыс.рублей, в том числе бюджетное финансирование – 646,320
тыс.рублей, внебюджетные источники – 0,0 рублей. (Приложение 2).
Местный бюджет:
Всего – 646,320 тыс.рублей
2012 – 386,320 тыс.рублей
2013 - 260,000 тыс.рублей
2014 – 0,0 рублей
6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Программа реализуется на территории ЗАТО Железногорск после утверждения её постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск.
Бюджетное финансирование программных мероприятий осуществляется в форме бюджетных ассигнований на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), в том числе ассигнований на
оплату государственных (муниципальных) контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных (муниципальных) нужд в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», субсидий муниципальным бюджетным учреждениям и муниципальным автономным учреждениям на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг.
Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных из местного бюджета на реализацию мероприятий программы, является Администрация ЗАТО г.Железногорск.
Реализацию мероприятий программы, предполагающих финансирование из местного бюджета, осуществляют Администрация ЗАТО г.Железногорск, МКУ «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и режима ЗАТО Железногорск» и МАУ КОСС, которые несут ответственность за их целевое использование.
Администрации ЗАТО г.Железногорск, ответственной за проведение мероприятий, в рамках которых
предполагается размещение муниципального заказа, привлекать к выполнению работ юридические и физические лица, признанные победителями торгов в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд».
7. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ
Общий контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель Главы администрации ЗАТО
г.Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется разработчиком программы - Отделом общественной безопасности и режима администрации ЗАТО г.Железногорск, который от имени заказчика программы осуществляет организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, в том числе:
- обеспечивает разработку ежегодного плана мероприятий по реализации программы с уточнением объёмов и источников финансирования мероприятий; ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчёт-

ным кварталом, и по итогам года до 01 февраля очередного финансового года направляет в Управление экономики и планирования и заместителю Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами:
отчёт о финансовом исполнении программы, согласованный с Финансовым управлением Администрации ЗАТО г.Железногорск ;
отчёт об исполнении показателей Программы;
- ежегодно по итогам 9 месяцев текущего года не позднее 15 октября предоставляет в Финансовое управление предложения по сокращению, увеличению и перераспределению средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий, не освоенных на отчётную дату и средств, которые не будут освоены до конца года;
- осуществляет мониторинг и контроль за ходом реализации программных мероприятий;
- несёт ответственность за качественное и своевременное выполнение программных мероприятий, предусмотренных Программой, своевременное предоставление отчётов о проведённой работе и её результатах.
8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В результате мероприятий Программы к 1 января 2015 года (к уровню 2010 года) произойдёт:
- Повышение уровня знаний у учащихся образовательных учреждений ЗАТО Железногорск по антитеррористической подготовке и их действиям при террористической угрозе;
- Профилактика угрозы терроризма и формирование правильной позиции по антитеррористическим действиям у населения ЗАТО Железногорск
- Обучение учащихся правилам безопасного поведения и приёмам противодействия различным проявлениям террористических угроз.
- Приобщение учащихся к вопросам личной и коллективной безопасности, развитию их заинтересованности в предотвращении возможных чрезвычайных ситуаций, оказанию само- и взаимопомощи, умелым и быстрым действиям в любой чрезвычайной ситуации.
- Снижение дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних, охват детей и подростков
в возрасте от 6 до 16 лет вовлечённых в профилактические мероприятия по отношению к общей численности
указанной категории не менее 20 % ежегодно.
- Изготовление баннеров с социальной рекламой по безопасности дорожного движения не менее 7 штук.
Оценка эффективности реализации Программы производится в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 09.02.2009 N 184п "Об утверждении положения о порядке проведения оценки
эффективности реализации долгосрочных целевых программ (муниципальных целевых программ)".
Целевые ориентиры Программы приведены в приложении 3 к Программе.

Приложение 1 к долгосрочной целевой
Программе "Безопасный город на 2012 - 2014 гг."

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Орган, ответственный
за выполнение мероприятий
Формирование активной жизненной позиции у населения к проблемам противодействия терроризму и экстремизму, пропаганда борьбы с проявлениями терроризма и экстремизма, формирование у граждан бдительности к проявлениям терроризма и экстремизма
1.1 Разработка и раз- Разработка и размещение Размещение 7 баннеров (4 В 2012 году Адмимещение соци- социальной антитеррори- в 2012 году и 3 в 2013 году) н и с т р а ц и я З А Т О
альной антитер- стической рекламы в ме- и распространение печат- г.Железногорск В 2013
рористической стах массового пребыва- ной продукции антитерро- году Муниципальное
рекламы в местах ния людей
ристической тематики, с казённое учреждение
массового пребыцелью формирования пра- «Управление по делам
вания людей
вильной позиции по анти- гражданской обороны,
террористическим действи- чрезвычайным ситуациям у населения ЗАТО Же- ям и режима ЗАТО Железногорск
лезногорск»
1.2 Пропаганда борь- Проведение физкультурно- Проведение 1-го меропри- МАУ «КОСС»
бы с проявления- оздоровительного ме- ятия с охватом не менее
ми терроризма и роприятия «Хоккей в 150 человек
экстремизма
валенках-Молодёжь против проявлений терроризма и экстремизма»
1.3 Проведение ан- Проведение антитерро- Проведение 8 профилакти- Администрация ЗАТО
титеррористи- ристической профилакти- ческих акций с охватом не г.Железногорск
ческой профи- ческой акции «Семинар- менее 100 человек по кажлактической ак- практикум по антитерро- дой акции
ции «Семинар- ристической подготовке с
практикум по ан- учащимися образовательтитеррористиче- ных учреждений ЗАТО Жеской подготов- лезногорск»
ке с учащимися
образовательных
учреждений ЗАТО
Железногорск»
2. Формирование безопасного поведения участников дорожного движения
2.1 Проведение кон- Приобретение ценных по- Проведение не менее 21 В 2012 году Адмикурса по темати- дарков для награждения конкурса, с охватом 350 де- н и с т р а ц и я З А Т О
ке «Безопасность участников конкурса
тей (10 конкурсов в 2012 г.Железногорск В 2013
дорожного двигоду и 11 – в 2013 году)
году Муниципальное
жения в ЗАТО Жеказённое учреждение
лезногорск»
«Управление по делам
гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и режима ЗАТО Железногорск»
2.2 Организация со- Производство агитацион- Изготовление 7 баннеров В 2 0 1 2 г о д у А д циальной рекла- ной рекламы по безопас- (4 баннера в 2012 году и министрация ЗАТО
мы по безопас- ности дорожного движе- 3 – в 2013 году) и распро- г.Железногорск В 2013
ности дорожного ния и размещение соци- странение печатной продук- году Муниципальное
движения
альной рекламы
ции с целью привлечение казённое учреждение
внимания населения к про- «Управление по делам
блемам безопасности, ин- гражданской обороны,
формирование о дорожной чрезвычайным ситуациситуации
ям и режима ЗАТО Железногорск»

№
п/п

Наименование
мероприятия

Содержание мероприятий Ожидаемые результаты

Приложение 2 к долгосрочной целевой Программе «Безопасный город
на 2012-2014 гг.»

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
тыс. рублей

№ Наименова- Объем
В том числе
п/п ние
финансиро- Федераль- К р а е в о й Местный
мероприятия вания
ный бюджет бюджет
бюджет
всего

Внебюджетные источники финансирования
1
Задача: Формирование активной жизненной позиции у населения к проблемам противодействия терроризму и экстремизму, пропаганда борьбы с проявлениями терроризма и экстремизма, формирование у граждан бдительности к проявлениям терроризма и экстремизма
1.1 Разработка и организация социальной антитеррористической рекламы и размещение
в местах массового пребывания людей
2012 г.
138,760 00 0,0
0,0
138,760 00 0,0
2013 г.
45,000 00
0,0
0,0
45,000 00
0,0
2014 г.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2 Пропаганда борьбы с проявлениями терроризма и экстремизма
2012 г.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2013 г.
35,000 00
0,0
0,0
35,000 00
0,0
2014 г.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3 Проведение антитеррористической профилактической акции «Семинар-практикум по
антитеррористической подготовке с учащимися образовательных учреждений ЗАТО
Железногорск»
2012 г.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2013 г.
10,000 00
0,0
0,0
10,000 00
0,0
2014 г.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
Задача: Формирование безопасного поведения участников дорожного движения
2.1 Проведение конкурса по тематике «Безопасность дорожного движения в ЗАТО Железногорск»
2012 г.
126,760 00 0,0
0,0
126,760 00 0,0
2013 г.
90,000 00
0,0
0,0
90,000 00
0,0
2014 г.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2 Организация социальной рекламы по безопасности дорожного движения
2012 г.
120,800 00 0,0
0,0
120,800 00 0,0
2013 г.
80,000 00
0,0
0,0
80,000 00
0,0
2014 г.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по програм- 646,320 00 0,0
0,0
646,320 00 0,0
ме
2012 г.
386,320 00 0,0
0,0
386,320 00 0,0
2013 г.
260,000 00 0,0
0,0
260,000 00 0,0
2014 г.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

совершенно официально
Приложение 3
к долгосрочной целевой
Программе «Безопасный город на 2012-2014 гг.»

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
30.11.2012
№2042
г.Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
30.11.2012
№2029
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 21.11.2011 № 1857 «Об утверждении
долгосрочной целевой программы “Развитие
системы отдыха, оздоровления и занятости
детей ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы”»

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 24.11.2011 № 1886 «Об утверждении
долгосрочной целевой программы «Развитие
физической культуры и спорта в ЗАТО
Железногорск на 2012-2014 годы»»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.11.2011 №
1857 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы»» следующие изменения:
1.1. В строке «Объемы финансирования» Паспорта программы цифры «6067,888» заменить цифрами «6065,074».
1.2. Строку «Источники финансирования» Паспорта программы изложить в новой редакции:

Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения доступности занятий физической культурой и спортом при эффективном
использовании спортивной базы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 24.11.2011 № 1886 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО г.Железногорск
на 2012 - 2014 годы»» следующие изменения:
2. В приложение № 1 к постановлению внести следующие изменения:
- в паспорте долгосрочной целевой программы строку «Объемы и источники финансирования» изложить в новой редакции:

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ПРОГРАММЫ
№

Наименование задач и показателей их достижения (це- Ед.изм 2011
левых ориентиров)
год

1

Количество изготовленных и размещённых баннеров социальной антитеррористической рекламы
Количество мероприятий направленных на пропаганду
борьбы с проявлениями терроризма и экстремизма
Количество антитеррористических, профилактических акций
Количество изготовленных баннеров с социальной рекламой по безопасности дорожного движения
Количество проведённых конкурсов по тематике «Безопасность дорожного движения в ЗАТО Железногорск»
Охват детей и подростков в возрасте от 6 до 16 лет вовлечённых в профилактические мероприятия по отношению
к общей численности указанной категории

2
3
4
5
6

шт.

0

Среднесрочная перспектива (период реализации
программы)
2012 2013
2014
год
год
год
4
3
0

ед.

0

0

1

0

ед.

0

2

3

3

шт.

3

4

3

0

ед.

10

10

11

0

%

0

20%

20%

0

«Источники
финансирования

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
30.11.2012
№2027
г.Железногорск

Об утверждении Мероприятий по обеспечению
безопасности людей, охране их жизни и
здоровья на водных объектах, расположенных
на территории ЗАТО Железногорск в осеннее –
зимний период 2012-2013 годов
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.09.2011 № 1514
«Об утверждении Мероприятий по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоровья на водных объектах, расположенных на территории ЗАТО Железногорск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Мероприятия по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоровья на водных объектах, расположенных на территории ЗАТО Железногорск в осеннее – зимний период 20122013 годов (Приложение №1).
2. Утвердить перечень водных объектов ЗАТО Железногорск, по которым переход (переезд на механических транспортных средствах) по льду запрещен (Приложение №2).
3. Рекомендовать организаторам культурно – массовых мероприятий на водных объектах ЗАТО Железногорск заблаговременно информировать об их проведении Государственную инспекцию по маломерным
судам МЧС России по Красноярскому краю в г. Железногорске, ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России, Управление
городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск, МП «Комбинат благоустройства».
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. Савочкину) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами В.А.Черкасова.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Объемы краевых и муниципальных финансовых средств, выделенных на организацию отдыха и оздоровления детей:
краевой бюджет – 4314,986 тыс. рублей, из них:
2012 год – 4314,986 тыс.рублей
2013 год – 0,00 тыс.рублей
2014 год – 0,00 тыс.рублей;
бюджет ЗАТО Железногорск – 1750,088 тыс. рублей, из них:
2012 год – 875,088 тыс.рублей
2013 год – 875,00 тыс.рублей
2014 год – 0,00 тыс.рублей.».

№
Наименование мероприятия
п/п
1.
2.
3.

Ответственный исполнитель

МП «Комбинат благоустройОрганизация спасения людей, терпящих бедствие на водных
ства», ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА
объектах.
России
Установка аншлагов о запрещении перехода водного объекта по
МП «ЖКХ»
льду, а так же переезда механических транспортных средств.
Утверждение перечня водных объектов ЗАТО Железногорск, по
Администрация ЗАТО г. Жекоторым переход (переезд на механических транспортных средлезногорск
ствах) по льду запрещен

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от «30»ноября 2012 № 2027

ПЕРЕЧЕНЬ
водных объектов ЗАТО Железногорск, по
которым переход (переезд на механических
транспортных средствах) по льду запрещен
1. Пруд на реке Тартат в пос. Подгорный.
2. Пруд на реке Тартат в пос. Новый путь.

АРЕНДАТОРАМ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает о необходимости своевременного внесения платежей за земельные участки, расположенные на территории ЗАТО Железногорск.
Арендная плата вносится ежеквартально:
- не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала текущего года
за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена;
- не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала текущего года за
земельные участки, находящиеся в собственности МО ЗАТО г. Железногорск.
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующим законодательством в обязанность Арендаторов земельных участков входит своевременное внесение арендной платы. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства по уплате арендной платы Арендатор обязан уплатить
Арендодателю пени за каждый календарный день просрочки.
Для получения сведений о задолженности и проведения сверки по договорам аренды необходимо обратиться в часы приема: вторник, четверг с 13.30
до 17.00, среда с 8.30 до 12.00 по адресу: проспект Курчатова, 48 А, кабинет
№ 2, либо по телефону 76-72-47.
Глава администрации С.Е.Пешков

- главу 5 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой редакции:
«5. Ресурсное обеспечение программы
Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджетов всех уровней составит 14 977,1
тыс. руб.
В том числе за счет местного бюджета 5 757,1 тыс. руб.,
в том числе по годам:
в 2012 году – 3 654,6 тыс. рублей;
в 2013 году – 2 102,5 тыс. рублей;
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей.
За счет средств краевого бюджета по исполнителям мероприятий 9 220,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
в 2012 году – 4 970,0 тыс. рублей;
в 2013 году – 4 250,0 тыс. рублей;
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей.
За счет федерального бюджета по прогнозным данным на условиях софинансирования 0,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
в 2012 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2013 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей.
Значения объемов и источников финансирования мероприятий Программы с разбивкой по годам реализации приводятся в приложении № 2 к Программе».
3. Внести в приложение № 1 к долгосрочной целевой программе «Развитие физической культуры и
спорта в ЗАТО г.Железногорск на 2012 - 2014 годы» следующие изменения:
- перечень программных мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие физической
культуры и спорта в ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы» дополнить строкой 3.32 следующего содержания:

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д.Проскурнин

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 30.11. 2012 № 2042
Приложение № 2
к долгосрочной целевой программе «Развитие системы отдыха,
оздоровления и занятости детей ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы»

Объемы и источники финансирования
№** Наименование мероприятия

Мероприятия по обеспечению безопасности
людей, охране их жизни и здоровья на водных
объектах, расположенных на территории ЗАТО
Железногорск в осеннее – зимний период 20122013 годов

Объемы и источники Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджетов всех уровфинансирования
ней составит 14 977,1 тыс. руб.
В том числе за счет местного бюджета 5 757,1 тыс. руб.,
в том числе по годам:
в 2012 году – 3 654,6 тыс. рублей;
в 2013 году – 2 102,5 тыс. рублей;
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей.
За счет средств краевого бюджета по исполнителям мероприятий 9 220,0
тыс. руб.,
в том числе по годам:
в 2012 году – 4 970,0 тыс. рублей;
в 2013 году – 4 205,0 тыс. рублей;
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей.
За счет федерального бюджета по прогнозным данным на условиях софинансирования 0,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
в 2012 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2013 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей.

1.3. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«На реализацию мероприятий муниципальной целевой Программы предполагается использовать средства бюджета ЗАТО Железногорск, средства краевого и федерального бюджета, из них:
за счет местного бюджета –1750,088 тыс.руб.;
за счет краевого бюджета – 4314,986 тыс.руб.;
Объемы и источники финансирования приведены в приложении № 2 к настоящей Программе.».
1.4. Приложение № 2 к долгосрочной целевой программе «Развитие системы отдыха, оздоровления
и занятости детей ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести до сведения
населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю.Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д.Проскурнин

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от «30».11. 2012 № 2027
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1.

2.

Поддержка муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей
2012 год
2013 год
2014 год
Приобретение оборудования для системы видеонаблюдения и ее монтаж в муниципальных учреждениях,
организациях, оказывающих услуги
по организации отдыха, оздоровления и занятости детей
2012 год

2013 год
2014 год
3.
Монтаж системы экстренного вызова
подразделений охраны в муниципальных учреждениях, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занят ости детей
2012 год
2013 год
2014 год
4.
Софинансирование мероприятий и
краевых целевых программ за счет
средств местного бюджета
2012 год
2013 год
2014 год
ИТОГО по годам:
2012 год
2013 год
2014 год
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:

О б ъ е м
финансирования всего

В том числе
федеральвнебюджетк р а е в о й местный
ный бюдные источбюджет
бюджет
жет
ники

2948,00
0,00
0,00

2400,00

548,00
0,00
0,00

2201,152

1889,40

311,752

0,00
0,00

С о з д а н и е 2012
условий для
подготовки спортсменов высокого
класса

3.32

Приобретение оборудования и инвентаря, ремонт помещения МКОУ
ДОД ДЮСШ-1

Улучшение условий МКОУ ДОД ДЮСШ-1
для тренировочного процесса и выступлений на соревнованиях спортсменов МКОУ ДОД
ДЮСШ-1

4. Приложение № 2 к долгосрочной целевой программе «Объемы и источники финансирования (20122014 годы)» изложить в новой редакции (Приложение № 1).
5. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В. Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д.Проскурнин

0,00
0,00

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО Железногорск
от 30.11.2012 № 2029
40,922
0,00
0,00

25,586

0,00
875,0
0,00
5190,074
875,0
0,00
6065,074

15,336
0,00
0,00

Приложение 2 к долгосрочной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск на 2012-1014 годы"

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, тыс.руб.
долгосрочной целевой программы "Развитие
физической культуры и спорта в ЗАТО
Железногорск на 2012-2014 годы"

0,00
875,0
0,00
4314,986

4314,986

875,088
875,0
0,00
1750,088

УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДА О
РЕШЕНИИ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ
КОМИССИИ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
от 09.10.2012:
О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 800 кв.м для садоводства, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, садоводческое товарищество №25, улица Вишневая, участок №44В.
Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования данной информации в Муниципальном Казенном Учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (пр-кт Курчатова, 48А, каб.5, т.76-65-03).
Руководитель Управления градостроительства
С.Н.Добролюбов

№

Наименование меропри- О б ъ е м В том числе
ятия
финансирования - ф е д е - к р а е в о й
ральный бюджет
всего
бюджет

муниципаль- внебюджетный бюджет ные источники

1

2

4

5

6

7

1.1

Поддержка действующих и 6 085,0
вновь создаваемых спортивных клубов по месту жительства граждан

0,0

6 000,0

85,0

0,0

2012 год

3 045,0

0,0

3 000,0

45,0

0,0

2013 год

3 040,0

0,0

3 000,0

40,0

0,0

2014 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Разработка и проведе- 0,0
ние городского оздоровительного конкурса "Все на
старт" для населения ЗАТО
Железногорск

0,0

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Развитие олимпийского 0,0
и спартианского движения как средство духовнонравственного воспитания детей дошкольного и
школьного возраста ЗАТО
Железногорск

0,0

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2

1.3

3

*

28
1.4

1.5

1.6

1.8

2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

Организация и проведение
смотра-конкурса на лучшую
постановку физкультурномассовой и спортивной работы среди: - детских дошкольных учреждений ЗАТО
Железногорск; - общеобразовательных школ ЗАТО Железногорск;
- детских клубов по месту жительства ЗАТО Железногорск
2012 год
2013 год
2014 год
Проведение смотраконкурса среди спортсменов и тренеров "Спортивная
элита", спортивного вечера
по итогам года в ЗАТО Железногорск
2012 год
2013 год
2014 год
Реализация проекта "Олимпийские надежды" в ЗАТО
Железногорск
2012 год
2013 год
2014 год
Создание рекламноинформационной системы
пропаганды здорового образа жизни
2012 год
2013 год
2014 год
Введение тренерскопреподавательских ставок в МБОУ ДОД ДЮСШ
"Смена"
2012 год
2013 год
2014 год
Проведение семинаров для
судей по видам спорта
2012 год
2013 год
2014 год
Ремонт запасного футбольного поля и устройство
основания искусственного
футбольного поля стадиона «Труд»
2012 год
2013 год
2014 год
Разработка ПСД и устройство навеса над трибунами
стадиона "Труд"
2012 год
2013 год
2014 год
Ремонт кровли физпавильона стадиона "Труд"
2012 год
2013 год
2014 год
Ремонт стадиона «Труд»
(ремонт теннисного корта
"Южный")
2012 год
2013 год
2014 год
Ремонт футбольного поля
с/к "Радуга" с устройством
освещения
2012 год
2013 год
2014 год
Разработка ПСД и ремонт
водно-спортивной базы
"Волна" и благоустройство
территории
2012 год
2013 год
2014 год
Разработка ПСД и ремонт
здания МБОУ ДОД ДЮСШ
"Смена" по адресу: ул. Ленина, 48 а
2012 год
2013 год
2014 год
Благоустройство открытой
комплексной игровой площадки МБОУ ДОД ДЮСШ
"Юность" для физкультурномассовой работы с жителями микрорайона по адресу:
ул. 60 лет ВЛКСМ
2012 год
2013 год
2014 год
Ремонт спорткомплекса микрорайона 1 по адресу: район жилого дома по пр. Курчатова, 28
2012 год
2013 год
2014 год
Ремонт помещения клуба
по месту жительства "Одиссей" по адресу: ул. Комсомольская, 56
2012 год
2013 год
2014 год
Ремонт помещения клуба
по месту жительства "Силачи" по адресу: ул. Ленина, 47
2012 год
2013 год
2014 год
Доработка ПСД и строительство легкоатлетической
и велосипедной дорожки
2012 год
2013 год
2014 год

3.13

совершенно официально

Город и горожане/№97/6 декабря 2012
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.14

3.15

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

3.16

3.17

3.18

3.19

3.20

3.21

3.22

3.23

3.24

3.25

3.26
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
3.27

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
3.28

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

3.29

3.30

3.31
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ремонт малого спортивного 0,0
зала с/к "Радуга"

0,0

0,0

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.32

Устройство отмостки по
периметру с/к "Радуга".
Устройство системы водоотведения
2012 год
2013 год
2014 год
Ремонт входной группы с/к
"Радуга" с оборудованием
пандуса и устройством наружного освещения
2012 год
2013 год
2014 год
Капитальный ремонт лыжероллерной трассы в районе
лыжной базы "Снежинка"
2012 год
2013 год
2014 год
Разработка ПСД и ремонт
большого спортивного зала
стадиона "Труд"
2012 год
2013 год
2014 год
Разработка ПСД и ремонт физкультурнооздоровительного центра
п.Первомайский
2012 год
2013 год
2014 год
Приобретение спортивного инвентаря МКОУ ДОД
ДЮСШ-1
2012 год
2013 год
2014 год
Приобретение спортивного инвентаря МБОУ ДОД
ДЮСШ "Юность"
2012 год
2013 год
2014 год
Приобретение спортивного инвентаря МБОУ ДОД
ДЮСШ "Смена"
2012 год
2013 год
2014 год
Приобретение автотранспорта для нужд муниципальных учреждений
физкультурно-спортивной
направленности

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
300,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
300,0

0,0
0,0
0,0
0,0

300,0
0,0
0,0
300,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

300,0
0,0
0,0
300,0

0,0
0,0
0,0
0,0

300,0
0,0
0,0
400,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

300,0
0,0
0,0
400,0

0,0
0,0
0,0
0,0

400,0
0,0
0,0
2 630,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
2 500,0

400,0
0,0
0,0
130,0

0,0
0,0
0,0
0,0

2012 год
2013 год
2014 год
Приобретение специального инвентаря и оборудования для занятий адаптивной физической культурой
и спортом инвалидов

1 317,5
1 312,5
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

1 250,0
1 250,0
0,0
0,0

67,5
62,5
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

2012 год
2013 год
2014 год
Приобретение специального оборудования МАУ
"КОСС"

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

2012 год
2013 год
2014 год
Приобретение спортивного
инвентаря МАУ "КОСС"

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

2012 год
2013 год
2014 год
Благоустройство площадки
в районе футбольного поля
с/к "Радуга"

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

2012 год
2013 год
2014 год
Ремонт технологического
оборудования плавательного бассейна "Радуга"

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

2012 год
2013 год
2014 год
Благоустройство территории лыжной базы «Снежинка», организация стоянки и
ограждения

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

2012 год
2013 год
2014 год
Ремонт технологического
оборудования плавательного бассейна "Труд"

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

2012 год
2013 год
2014 год
Оснащение муниципальных
учреждений физкультурноспортивной направленности
спортивным инвентарем,
оборудованием, спортивной
одеждой и обувью

0,0
0,0
0,0
727,2

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
720,0

0,0
0,0
0,0
7,2

0,0
0,0
0,0
0,0

2012 год
2013 год
2014 год
Демонтаж пирсов лодочной
станции ВСБ «Волна»

727,2
0,0
0,0
2 000,0

0,0
0,0
0,0
0,0

720,0
0,0
0,0
0,0

7,2
0,0
0,0
2 000,0

0,0
0,0
0,0
0,0

2012 год
2013 год
2014 год
Создание условий для подготовки спортсменов высокого класса

0,0
2 000,0
0,0
2 534,9

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
2 000,0
0,0
2 534,9

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
9 220,0
4 970,0
4 250,0
0,0

2 534,9
0,0
0,0
5 757,1
3 654,6
2 102,5
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2012 год
2 534,9
0,0
2013 год
0,0
0,0
2014 год
0,0
0,0
ИТОГО по программе
14 977,1 0,0
2012 год
8 624,6
0,0
2013 год
6 352,5
0,0
2014 год
0,0
0,0
* При условии выделения средств из краевого бюджета

*

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
о приватизации муниципального имущества.
I. Комитет по управлению муниципальным имуществом, действуя на основании постановления
Администрации ЗАТО Железногорск от 30.11.2012 № 2034 объявляет о приватизации муниципального имущества – нежилого помещения, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, д.31, пом.33.

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2012					
№ 2034
г. Железногорск

Об условиях приватизации нежилого помещения
№ 33, расположенного по адресу: ул. Школьная,
д.31
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", на основании решения городского Совета ЗАТО Железногорск от 29.06.2006 № 1472Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества ЗАТО Железногорск Красноярского края», постановления Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 22.11.2012 № 31140П «О согласовании плана приватизации муниципального имущества – нежилого помещения № 33, расположенного по адресу: г. Железногорск, ул.Школьная, д.31»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – нежилого помещения, расположенного по
адресу: г. Железногорск, ул.Школьная, д.31, пом.33 со следующими условиями:
- Способ приватизации – аукцион;
- Начальная цена – 1 505 200,00 рублей;
- Шаг аукциона – 75 000,00 рублей;
- Задаток – 150 520,00 рублей.
2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – нежилого помещения № 33,
расположенного по адресу: г. Железногорск, ул.Школьная, д.31.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск (Н.В.Дедова)
опубликовать информационное сообщение о приватизации в установленные сроки и осуществить продажу указанного объекта в соответствии с утвержденным планом приватизации.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д.Проскурнина.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д.Проскурнин
1. Основные характеристики объекта:
1.1. Наименование объекта – нежилое помещение;
1.2. Адрес объекта – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.Школьная, д.31,
пом.33;
1.3. Год ввода в эксплуатацию – 1956 г.;
1.4. Площадь – 105,3 кв.метров;
1.5. Назначение – нежилое;
1.6. Начальная цена объекта – 1 505 200,00 рублей (без учета НДС).
Рыночная стоимость объекта – 1 500 000,00 рублей.
Расходы по приватизации, всего – 5 200,00 рублей.
в т.ч.: техническая инвентаризация – 0,00 рублей.
оценка рыночной стоимости – 5 200,00 рублей.
1.7. Задаток – 150 520,00 рублей.
1.8. Шаг аукциона – 75 000,00 рублей.
Техническое состояние объекта - оценивается в целом как удовлетворительное, требуется выполнение
следующих работ: текущий ремонт отделочных покрытий стен, потолков, оконных и дверных проемов, увеличение высоты стен приямков, установка приборов учета тепловой, электрической энергии, ремонт входной группы. Помещение обеспечено централизованными системами отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, сети электроснабжения выполнены открыто, имеется система автоматической пожарной сигнализации.
Форма подачи предложения – открытая в ходе торгов.
2. Сроки и порядок оформления документов на участие в аукционе.
2.1. Основанием для внесения задатка является заключенный в Продавцом (Администрацией ЗАТО
г.Железногорск) договор о задатке в форме договора о присоединении, заключаемый до предоставления претендентами заявки на участие в аукционе. Заключение с претендентами договоров о задатке осуществляется в КУМИ, каб. 336 с 07 декабря 2012 г. и до 17.30 час. (время местное) 14 января 2013 г. Задаток вносится
единовременным платежом путем перечисления денежных средств на расчетный счет КУМИ Администрации
ЗАТО г.Железногорск по следующим банковским реквизитам:
Реквизиты КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск:
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации закрытого административнотерриториального образования город Железногорск: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21; тел. 74-68-32, 76-56-31, ИНН 2452007870 КПП 245201001. Получатель: УФК
по Красноярскому краю (КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск л/сч 05193009460), расчетный счет №
40302810600003000053, ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г.Красноярск, БИК 040407001, ОКАТО 04535000000. Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе по продаже нежилого помещения по
ул.Школьная, 33, согласно договора о задатке № ___ от «__» ___ 20__г.»
Задаток вносится претендентом в срок: с момента подписания договора о задатке и по 15 января 2013 г.
(включительно). Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном
сообщении является выписка со счета КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск. Претендент не допускается к участию в аукционе, если в установленный срок не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении.
2.2. Заявки на участие в аукционе принимаются с 8-30 час. (время местное) 07 декабря 2012 г. ежедневно
в соответствии с режимом работы городской администрации. Последний день приема заявок 16 января 2013
г. - до 17-30 час. (время местное).
2.3. Заявки подаются в кабинет № 336 по адресу: г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание городской администрации, 3 этаж).
2.4. Рассмотрение заявок на участие в аукционе, определение участников аукциона осуществляется в
14.00 час. (время местное) 22 января 2013 г., проведение аукциона (подведение итогов аукциона) – 06 февраля 2013 г. в 14.00 час. (время местное) по адресу: г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание городской администрации), 4 этаж, актовый зал.
II. Комитет по управлению муниципальным имуществом, действуя на основании постановления
Администрации ЗАТО Железногорск от 30.11.2012 № 2035 объявляет о приватизации муниципального
имущества – нежилого здания, расположенного по адресу: пос. Новый Путь, ул.Водная, зд.1М.

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2012					
№ 2035
г. Железногорск

Об условиях приватизации нежилого здания
(склад удобрений) по адресу: ул. Водная, зд. 1М

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", на основании решения городского Совета ЗАТО Железногорск от 29.06.2006 № 1472Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества ЗАТО Железногорск Красноярского края», постановления Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 22.11.2012 № 31-145П
«О согласовании плана приватизации муниципального имущества – нежилого здания (склад удобрений), расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Новый Путь, ул. Водная, зд.1М»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – нежилого здания (склад удобрений), расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Новый Путь, ул. Водная, зд.1М со следующими условиями:
- Способ приватизации – аукцион;
- Начальная цена – 2 305 200,00 рублей;
- Шаг аукциона – 115 000,00 рублей;
- Задаток – 230 520,00 рублей.
2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – нежилого здания (склад удобрений), расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Новый Путь, ул.Водная,
зд.1М.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск (Н.В.Дедова)
опубликовать информационное сообщение о приватизации в установленные сроки и осуществить продажу указанных объектов в соответствии с утвержденным планом приватизации.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д. Проскурнина.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д.Проскурнин
1. Основные характеристики объекта:
1.1. Наименование объекта – нежилое здание (склад удобрений);
1.2. Адрес объекта – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Новый Путь, ул. Водная, зд.1М;
1.3. Год ввода в эксплуатацию – 1984 г.;
1.4. Площадь – 552,5 кв.метров;
1.5. Назначение – нежилое;
1.7. Начальная цена объекта – 2 305 200,00 рублей (без учета НДС).
Рыночная стоимость объекта – 2 300 000,00 рублей.
Расходы по приватизации, всего – 5 200,00 рублей.
в т.ч.: техническая инвентаризация – 0,00 рублей.
оценка рыночной стоимости – 5 200,00 рублей.
1.7. Задаток – 230 520,00 рублей.
1.8. Шаг аукциона – 115 000,00 рублей.
Техническое состояние - в целом как удовлетворительное, требуется выполнение следующих работ: текущий ремонт отмостки, выборочный ремонт фасада, ремонт оконных заполнений и входных ворот, ремонт системы электроснабжения, устройство системы автоматической пожарной сигнализации и системы охранной
сигнализации. Здание оборудовано централизованной системой электроснабжения, находящейся в настоящий момент в нерабочем состоянии.
Форма подачи предложения – открытая в ходе торгов.
2. Сроки и порядок оформления документов на участие в аукционе.
2.1. Основанием для внесения задатка является заключенный в Продавцом (Администрацией ЗАТО

совершенно официально
г.Железногорск) договор о задатке в форме договора о присоединении, заключаемый до предоставления претендентами заявки на участие в аукционе. Заключение с претендентами договоров о задатке осуществляется в КУМИ, каб. 336 с 07 декабря 2012 г. и до 17.30 час. (время местное) 16 января 2013 г. Задаток вносится
единовременным платежом путем перечисления денежных средств на расчетный счет КУМИ Администрации
ЗАТО г.Железногорск по следующим банковским реквизитам:
Реквизиты КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск:
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации закрытого административнотерриториального образования город Железногорск: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21; тел. 74-68-32, 76-56-31, ИНН 2452007870 КПП 245201001. Получатель: УФК
по Красноярскому краю (КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск л/сч 05193009460), расчетный счет №
40302810600003000053, ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г.Красноярск, БИК 040407001, ОКАТО
04535000000. Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе по продаже нежилого здания, ул.Водная,
1М, согласно договора о задатке № ___ от «__» ____ 20___г.»
Задаток вносится претендентом в срок: с момента подписания договора о задатке и по 17 января 2013 г.
(включительно). Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном
сообщении является выписка со счета КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск. Претендент не допускается к участию в аукционе, если в установленный срок не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении.
2.2. Заявки на участие в аукционе принимаются с 8-30 час. (время местное) 07 декабря 2012 г. ежедневно
в соответствии с режимом работы городской администрации. Последний день приема заявок 18 января 2013
г. - до 17-30 час. (время местное).
2.3. Заявки подаются в кабинет № 336 по адресу: г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание городской администрации, 3 этаж).
2.4. Рассмотрение заявок на участие в аукционе, определение участников аукциона осуществляется в
14.00 час. (время местное) 24 января 2013 г., проведение аукциона (подведение итогов аукциона) – 08 февраля 2013 г. в 14.30 час. (время местное) по адресу: г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание городской администрации), 4 этаж, актовый зал.
III. Комитет по управлению муниципальным имуществом, действуя на основании постановления
Администрации ЗАТО Железногорск от 30.11.2012 № 2033 объявляет о приватизации муниципального имущества – объекта незавершенного строительством (насосная станция), расположенного по
адресу: г.Железногорск, ул.Кедровая, 2.

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2012					
№ 2033
г. Железногорск

Об условиях приватизации незавершенного
строительством объекта, расположенного по
адресу: ул. Кедровая, 2

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", на основании решения городского Совета ЗАТО Железногорск от 29.06.2006 № 1472Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества ЗАТО Железногорск Красноярского края», постановления Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 22.11.2012 № 31-139П
«О согласовании плана приватизации муниципального имущества – объекта незавершенного строительством
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Кедровая, 2»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – объекта незавершенного строительством
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Кедровая, 2 со следующими условиями:
- Способ приватизации – аукцион;
- Начальная цена – 481 981,44 рубль;
- Шаг аукциона – 24 000,00 рублей;
- Задаток – 48 198,14 рублей.
2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – объекта незавершенного строительством по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Кедровая, 2.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск (Н.В.Дедова)
опубликовать информационное сообщение о приватизации в установленные сроки и осуществить продажу указанных объектов в соответствии с утвержденным планом приватизации.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д. Проскурнина.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д.Проскурнин
1. Основные характеристики объекта:
1.1. Наименование объекта – объект незавершенный строительством;
1.2. Адрес объекта – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Кедровая, 2;
1.3. Площадь застройки – 34,8 кв.метров;
Проектное назначение объекта – насосная станция. Степень готовности – 74 %.
Земельный участок общей площадью 200,0 кв.метров в соответствии с условиями договора купли-продажи
передается покупателю на праве аренды.
1.4. Назначение – нежилое;
1.5. Начальная цена объекта – 481 981,44 рубль (без учета НДС).
Рыночная стоимость объекта – 460 000,00 рублей.
Расходы по приватизации, всего – 21 981,44 рубль.
в т.ч.: техническая инвентаризация – 16 781,44 рубль.
оценка рыночной стоимости – 5 200,00 рублей.
1.6. Задаток – 48 198,14 рублей.
1.7. Шаг аукциона – 24 000,00 рублей.
Форма подачи предложения – открытая в ходе торгов.
2. Сроки и порядок оформления документов на участие в аукционе.
2.1. Основанием для внесения задатка является заключенный в Продавцом (Администрацией ЗАТО
г.Железногорск) договор о задатке в форме договора о присоединении, заключаемый до предоставления претендентами заявки на участие в аукционе. Заключение с претендентами договоров о задатке осуществляется в КУМИ, каб. 336 с 07 декабря 2012 г. и до 17.30 час. (время местное) 16 января 2013 г. Задаток вносится
единовременным платежом путем перечисления денежных средств на расчетный счет КУМИ Администрации
ЗАТО г.Железногорск по следующим банковским реквизитам:
Реквизиты КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск:
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации закрытого административнотерриториального образования город Железногорск: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21; тел. 74-68-32, 76-56-31, ИНН 2452007870 КПП 245201001. Получатель: УФК
по Красноярскому краю (КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск л/сч 05193009460), расчетный счет №
40302810600003000053, ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г.Красноярск, БИК 040407001, ОКАТО 04535000000. Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе по продаже объекта незавершенного
строительства, ул.Кедровая, 2, согласно договора о задатке № ___ от «__» ____ 20___г.»
Задаток вносится претендентом в срок: с момента подписания договора о задатке и по 17 января 2013 г.
(включительно). Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном
сообщении является выписка со счета КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск. Претендент не допускается к участию в аукционе, если в установленный срок не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении.
2.2. Заявки на участие в аукционе принимаются с 8-30 час. (время местное) 07 декабря 2012 г. ежедневно
в соответствии с режимом работы городской администрации. Последний день приема заявок 18 января 2013
г. - до 17-30 час. (время местное).
2.3. Заявки подаются в кабинет № 336 по адресу: г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание городской администрации, 3 этаж).
2.4. Рассмотрение заявок на участие в аукционе, определение участников аукциона осуществляется в
14.10 час. (время местное) 24 января 2013 г., проведение аукциона (подведение итогов аукциона) – 08 февраля 2013 г. в 14.00 час. (время местное) по адресу: г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание городской администрации), 4 этаж, актовый зал.
Форма 1
Утверждена решением КУМИ
Администрации ЗАТО г.Железногорск
№20-34/ 1 от 05.04.2012 г.
в Комитет по управлению
муниципальным имуществом
Администрации ЗАТО г. Железногорск
ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже муниципального имущества
______________________________________________________________________
«___» ______________20__г. 		
№ ____
________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
(Полное наименование и юридический адрес юридического лица, подающего заявку)
в лице__________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и должность)
действующего на основании ___________________________________________________________________________,
*Я ______________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., паспортные данные адрес места жительства физического лица, подающего заявку)
*действующий на основании ___________________________________________ от имени __________________________
____________________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., паспортные данные адрес места жительства физического лица, от имени которого подается заявка)
_____________
*Заполняется физическим лицом
* Заполняется лицом, действующим по доверенности от имени физического лица
именуемый в дальнейшем ПРЕТЕНДЕНТ,
принимаю решение об участии в аукционе по продаже муниципального имущества _______________________
___________________________________, расположенного по адресу: ____________________________________________,
опубликованному в информационном сообщение в газете «Город и горожане» № _____ от «____» ________________
20___ г., размещенном на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет
Я ознакомлен с *обременением муниципального имущества договором аренды № ____ от ______________г.
и условиями, содержащимися в информационном сообщении, опубликованном в газете «Город и Горожане» №_____ от _________________, размещенном на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет

____________________
*Заполняется при наличии обременения
и ОБЯЗУЮСЬ:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащегося в информационном сообщении, опубликованном в
___________________________ № ______ от _________________, размещенном на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского
края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
2. Явиться в день признания претендентов участниками аукциона для получения уведомления о признании
(отказа в признании) меня участником аукциона;
3. В случае признания меня Победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи не
ранее 10 рабочих дней не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки и в порядке, определяемом договором купли-продажи;
4. Представить Продавцу в установленных законодательством случаях справку о декларировании источников денежных средств, используемых при оплате имущества, по форме, установленной Государственной налоговой службой Российской Федерации.
Приложения:
1. Копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц).
2. Копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица (для юридических лиц).
3. Заверенные копии учредительных документов и всех изменений к ним (для юридических лиц).
4. Копия решения о назначении руководителя юридического лица.
5. Сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица (для юридических лиц).
6. Опись прилагаемых к заявке документов.
Подпись Покупателя (его полномочного представителя)
____________________ _______________________
Заявка принята Продавцом:
____час.____ мин. «___» ______________ 2012г.
Подпись уполномоченного лица Продавца
__________________________ ____________________
3. Порядок проведения аукциона, определение победителя и заключения договоров.
3.1. Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона, которые они поднимают для заявления цены продажи.
3.2. Первоначально аукционист оглашает начальную цену продажи имущества и предлагает участникам аукциона заявить эту цену путем поднятия карточки.
3.3.После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона
заявлять свои предложения, превышающие цену на «шаг аукциона».
3.4. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.
3.5.Уведомление о победе на аукционе выдается победителю или его полномочному представителю под
расписку или высылается по почте заказным письмом одновременно с протоколом об итогах в течение пяти
дней с даты подведения итогов аукциона. Подписанный уполномоченным представителем продавца протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора
купли-продажи имущества.
3.6. Договор купли-продажи заключается между Администрацией ЗАТО г.Железногорск и победителем
аукциона (покупателем) не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
3.7. При уклонении или отказе покупателя от заключения договора купли-продажи муниципального имущества в установленный срок, результаты аукциона аннулируются. Победитель утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.
3.8.Оплата за приобретенное имущество осуществляется покупателем единовременно в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора купли-продажи путем безналичного перечисления денежных средств
в бюджет ЗАТО г.Железногорск по следующим банковским реквизитам: р/сч 40101810600000010001 ГРКЦ ГУ
Банка России по Красноярскому краю г.Красноярск, БИК банка получателя 040407001, получатель: УФК по
Красноярскому краю (КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск), ИНН 2452007870, КПП 245201001. Код
бюджетной классификации (КБК) – 162 114 02 043 04 0000 410, ОКАТО – 04535000000. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты по договору купли-продажи.
3.9. При просрочке оплаты приватизируемого муниципального имущества покупатель обязан уплатить пени,
в размере 1/300 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ от суммы платежа за каждый день просрочки.
Просрочка платежа свыше пятнадцати календарных дней считается односторонним отказом покупателя от исполнения обязательств по оплате, установленных п.3.8 и договором купли-продажи. Продавец в течение семи
рабочих дней с момента истечения допустимой просрочки направляет покупателю письменное уведомление.
Договор считается расторгнутым с даты указанной в уведомлении. При отказе покупателя от исполнения обязательств по оплате заключенного договора купли-продажи он должен выплатить неустойку в размере 10 % от
стоимости приватизируемого муниципального имущества.
Порядок и условия участия в приватизации.
1. К участию в приватизации недвижимого имущества, являющегося муниципальной собственностью и находящегося на территории ЗАТО г. Железногорск, допускаются граждане Российской Федерации, постоянно проживающие или получившие разрешение на постоянное проживание на территории закрытого административнотерриториального образования, граждане Российской Федерации, работающие на данной территории на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых создано закрытое административно-территориальное образование, и юридические лица, расположенные и
зарегистрированные на территории закрытого административно-территориального образования.
Участие в приватизации граждан и юридических лиц, не указанных выше, допускается по решению органов
местного самоуправления закрытого административно-территориального образования, согласованному с федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся организации и (или) объекты, по
роду деятельности которых создано закрытое административно-территориальное образование.
2. Для участия в приватизации претенденты (юридические и физические лица, признаваемые покупателями в соответствие со ст. 5 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества») представляют в КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск следующие документы:
а) заявку установленной формы с описью (в 2-х экземплярах) прилагаемых к ней документов;
б) платежный документ с отметкой банка об исполнении для подтверждения перечисления претендентом установленного задатка.
Физические лица представляют дополнительно: документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
Юридические лица представляют дополнительно:
1) заверенные копии учредительных документов и всех изменений к ним;
2) документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо, или выписка из Единого государственного реестра юридических лиц);
3) документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть
приложена доверенность на совершение действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица,
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, предоставляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и
подписаны претендентом или его представителем. К данным документам (в том числе к каждому тому) прилагается их опись.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, предоставляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.
Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести муниципальное имущество (претендент), имеет право на ознакомление с иной информацией о подлежащем приватизации имуществе, не указанной в данном информационном сообщении. Информацию о порядке и условиях приватизации объектов, в т.ч. ознакомиться с условиями договора купли-продажи муниципального имущества можно в КУМИ Администрации ЗАТО
г.Железногорск ежедневно в соответствии с режимом работы городской администрации (каб.336) или по телефонам: 76-56-35, 76-56-43.
Проведение осмотра объекта осуществляется каждую среду после дня публикации информационного сообщения с 14.00 час. до 16.00 час. по местному.

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

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
о приватизации муниципального имущества.
I. Комитет по управлению муниципальным имуществом, действуя на основании постановления Администрации ЗАТО Железногорск от 30.11.2012 № 2037 объявляет о приватизации муниципального
имущества – нежилого здания, расположенного по адресу: пос.Новый Путь, ул. Дружбы, зд.2В.

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2012					
№ 2037
г. Железногорск

Об условиях приватизации нежилого здания по
адресу: ул. Дружбы, зд.2В
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", на основании решения городского Совета ЗАТО Железногорск от 29.06.2006 № 1472Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества ЗАТО Железногорск Красноярского края», постановления Совета депутатов от 22.11.2012 № 31-144П «О согласовании плана приватизации муниципального имущества – нежилого здания, расположенного по адресу: пос. Новый Путь, ул. Дружбы, зд.2В»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – нежилого здания, расположенного по адресу:
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Новый Путь, ул. Дружбы, зд.2В со следующими условиями:
- Способ приватизации – публичное предложение;
- Цена первоначального предложения – 904 345,00 рублей;
- Цена отсечения – 452 172,50 рубля;
- Шаг понижения – 90 434,50 рубля;
- Шаг аукциона – 45 000,00 рублей;
- Задаток – 90 434,50 рубля.
2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – нежилое здание, расположен-
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ное по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Новый Путь, ул.Дружбы, зд.2В.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск (Н.В.Дедова)
опубликовать информационное сообщение о приватизации в установленные сроки и осуществить продажу указанного объекта в соответствии с утвержденным планом приватизации.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д. Проскурнина.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д.Проскурнин
1. Основные характеристики объекта:
1.1. Наименование объекта – нежилое здание;
1.2. Адрес объекта – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Дружбы, зд.2В;
1.3. Дата ввода в эксплуатацию – 1982 г.;
1.4. Площадь объекта – 497,6 кв.метров;
1.5. Назначение – нежилое;
1.6. Цена первоначального предложения объекта – 904 345,00 рублей (без учета НДС).
Рыночная стоимость объекта - 900 000,00 рублей.
Расходы по приватизации, всего – 4 345,00 рублей;
техническая инвентаризация – 0,00 рублей;
оценка рыночной стоимости – 4 345,00 рублей;
1.7. Цена отсечения объекта – 452 172,50 рубля;
1.8. Шаг понижения – 90 434,50 рубля;
1.9. Шаг аукциона – 45 000,00 рублей;
1.10. Задаток – 90 434,50 рубля.
Величина повышения цены («шаг аукциона») в случае, предусмотренном п.5 ст.23 Федерального закона от
21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" – 45000,00 рублей
(не более 50 % от «шага понижения»).
Форма подачи предложения – открытая.
Техническое состояние объекта - неудовлетворительное, требуется капитальный ремонт, в здании отключены системы отопления, электроснабжения, горячего и холодного водоснабжения.
2.Сроки и порядок оформления документов на участие в продаже посредством публичного предложения.
2.1. Основанием для внесения задатка является заключенный в Продавцом (Администрацией ЗАТО
г.Железногорск) договор о задатке в форме договора о присоединении, заключаемый до предоставления претендентами заявки на участие в продаже посредством публичного предложения. Заключение с претендентами
договоров о задатке осуществляется в КУМИ, каб. 336 с 07 декабря 2012 г. и до 17.30 час. 18 января 2013 г.
(время местное). Задаток вносится единовременным платежом путем перечисления денежных средств на расчетный счет КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск по следующим банковским реквизитам:
Реквизиты КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск:
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации закрытого административнотерриториального образования город Железногорск: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21; тел. 74-68-32, 76-56-31, ИНН 2452007870 КПП 245201001. Получатель: УФК
по Красноярскому краю (КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск л/сч 05193009460), расчетный счет №
40302810600003000053, ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г.Красноярск, БИК 040407001, ОКАТО
04535000000. Назначение платежа: «Задаток для участия в продаже посредством публичного предложения нежилого здания по ул. Дружбы, 2В, согласно договора о задатке № ___ от «__» ____ 20__г.»
Задаток вносится претендентом в срок: с момента подписания договора о задатке и по 21 января 2013 г.
(включительно). Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном
сообщении является выписка со счета КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск.
2.2. Заявки на участие в продаже посредством публичного предложения принимаются с 8-30 час. 07 декабря 2012 г. ежедневно в соответствии с режимом работы городской администрации. Последний день приема
заявок 22 января 2013 г. - до 17-30 час. (время местное).
2.3. Заявки подаются в кабинет № 336 по адресу: г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание городской администрации, 3 этаж).
2.4. Рассмотрение заявок на участие в продаже посредством публичного предложения, определение участников продажи посредством публичного предложения осуществляется в 14.00 час. 28 января 2013 г. (время
местное), проведение продажи посредством публичного предложения (подведение итогов продажи посредством публичного предложения) – 12 февраля 2013 г. в 14.00 час. (время местное) по адресу: г. Железногорск,
ул. XXII партсъезда, 21 (здание городской администрации), 4 этаж, актовый зал.
II. Комитет по управлению муниципальным имуществом, действуя на основании постановления Администрации ЗАТО Железногорск от 30.11.2012 № 2036 объявляет о приватизации муниципального имущества – 2 (двух) нежилых зданий: нежилое здание, расположенное по адресу: г.Железногорск, ул.Восточная, зд.11А и нежилое здание (склад), расположенное по адресу:
г.Железногорск, ул.Восточная, зд.11Б.

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2012					
№ 2036
г. Железногорск

Об условиях приватизации нежилых зданий по
адресам: ул. Восточная, 11А, ул. Восточная, 11Б
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", на основании решения городского Совета ЗАТО Железногорск от 29.06.2006 № 1472Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества ЗАТО Железногорск Красноярского края», постановления Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 22.11.2012 № 31141П «О согласовании плана приватизации муниципального имущества – 2 (двух) нежилых зданий: нежилое
здание, расположенное по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная,
д.11А и нежилое здание (склад), расположенное по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, д.11Б»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – 2 (двух) нежилых зданий: нежилое здание, расположенное по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, д.11А и нежилое здание (склад), расположенное по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,
ул. Восточная, д.11Б со следующими условиями:
- Способ приватизации – публичное предложение;
- Цена первоначального предложения – 6 508 690,00 рублей;
- Цена отсечения – 3 254 345,00 рублей;
- Шаг понижения – 650 869,00 рублей;
- Шаг аукциона – 325 000,00 рублей;
- Задаток – 650 869,00 рублей.
2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – 2 (двух) нежилых зданий: нежилое здание, расположенное по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, д.11А и нежилое здание (склад), расположенное по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. Восточная, д.11Б.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск (Н.В.Дедова)
опубликовать информационное сообщение о приватизации в установленные сроки и осуществить продажу указанного объекта в соответствии с утвержденным планом приватизации.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д. Проскурнина.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д.Проскурнин
1. Основные характеристики объекта:
1.1. Объект – 2 (два) нежилых здания;
1.2.Характеристики объекта:
1.2.1. Нежилое здание.
Адрес – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, зд. 11А;
Площадь – 2247,2 кв.метров;
Техническое состояние – неудовлетворительное, требуется капитальный ремонт. Полностью нарушена отделка, отсутствует остекление. Отключены: отопление, электроснабжение, горячее и холодное водоснабжение.
Земельный участок общей площадью 13 292,0 кв.метров в соответствии с условиями договора куплипродажи передается покупателю на праве аренды.
1.2.2. Нежилое здание (склад).
Адрес – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, зд.11Б;
Площадь – 87,5 кв.метров;
Техническое состояние – неудовлетворительное, требуется капитальный ремонт. Полностью нарушена отделка, отсутствует остекление. Отключены: отопление, электроснабжение, горячее и холодное водоснабжение.
Земельный участок общей площадью 96,0 кв.метров в соответствии с условиями договора купли-продажи
передается покупателю на праве аренды.
1.3. Назначение – нежилое;
1.4. Год ввода в эксплуатацию – 1964г.;
1.5. Цена первоначального предложения объекта – 6 508 690,00 рублей (без учета НДС).
Рыночная стоимость объекта – 6 500 000,00 рублей.
Расходы по приватизации, всего – 8 690,00 рублей;
техническая инвентаризация – 0,00 рублей;
оценка рыночной стоимости – 8 690,00 рублей;
1.6. Цена отсечения объекта – 3 254 345,00 рублей;
1.7. Шаг понижения – 650 869,00 рублей;
1.8. Шаг аукциона – 325 000,00 рублей;
1.9. Задаток – 650 869,00 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») в случае, предусмотренном п.5 ст.23 Федерального закона от
21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" – 325 000,00 рублей
(не более 50 % от «шага понижения»).
Форма подачи предложения – открытая.
2. Сроки и порядок оформления документов на участие в продаже посредством публичного предложения.
2.1. Основанием для внесения задатка является заключенный в Продавцом (Администрацией ЗАТО
г.Железногорск) договор о задатке в форме договора о присоединении, заключаемый до предоставления претендентами заявки на участие в продаже посредством публичного предложения. Заключение с претендентами
договоров о задатке осуществляется в КУМИ, каб. 336 с 07 декабря 2012 г. и до 17.30 час. 18 января 2013 г.
(время местное). Задаток вносится единовременным платежом путем перечисления денежных средств на расчетный счет КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск по следующим банковским реквизитам:
Реквизиты КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск:
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации закрытого административнотерриториального образования город Железногорск: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.
Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21; тел. 74-68-32, 76-56-31, ИНН 2452007870 КПП 245201001. Получатель: УФК по Красноярскому краю (КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск л/сч 05193009460), расчетный счет № 40302810600003000053, ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г.Красноярск, БИК
040407001, ОКАТО 04535000000. Назначение платежа: «Задаток для участия в продаже посредством публичного предложения 2 нежилых зданий по ул. Восточная, 11А, ул.Восточная, 11Б, согласно договора о задатке № ___ от «__» ____ 20__г.»
Задаток вносится претендентом в срок: с момента подписания договора о задатке и по 21 января 2013 г.
(включительно). Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном
сообщении является выписка со счета КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск.
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2.2. Заявки на участие в продаже посредством публичного предложения принимаются с 8-30 час. 07 декабря 2012 г. ежедневно в соответствии с режимом работы городской администрации. Последний день приема
заявок 22 января 2013 г. - до 17-30 час. (время местное).
2.3. Заявки подаются в кабинет № 336 по адресу: г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание городской администрации, 3 этаж).
2.4. Рассмотрение заявок на участие в продаже посредством публичного предложения, определение участников продажи посредством публичного предложения осуществляется в 14.10 час. 28 января 2013 г. (время
местное), проведение продажи посредством публичного предложения (подведение итогов продажи посредством публичного предложения) – 12 февраля 2013 г. в 14.30 час. (время местное) по адресу: г. Железногорск,
ул. XXII партсъезда, 21 (здание городской администрации), 4 этаж, актовый зал.
III. Комитет по управлению муниципальным имуществом, действуя на основании постановления Администрации ЗАТО Железногорск от 30.11.2012 № 2038 объявляет о приватизации муниципального имущества – водозаборной скважины термальных вод № Д-46, расположенной по адресу:
г.Железногорск, ул.Красноярская, 23В.

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2012					
№ 2038
г. Железногорск

Об условиях приватизации сооружения,
расположенного по ул. Красноярская, 23В
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", на основании решения городского Совета ЗАТО Железногорск от 29.06.2006 № 1472Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества ЗАТО Железногорск Красноярского края», постановления Совета депутатов от 22.11.2012 № 31-142П «О согласовании
плана приватизации муниципального имущества – водозаборной скважины термальных вод № Д-46 по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.Красноярская, 23В»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – водозаборная скважина термальных вод №
Д-46 по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Красноярская, 23В со следующими условиями:
- Способ приватизации – публичное предложение;
- Цена первоначального предложения – 304 345,00 рублей;
- Цена отсечения – 152 172,50 рубля;
- Шаг понижения – 30 434,50 рубля;
- Шаг аукциона – 15 000,00 рублей;
- Задаток – 30 434,50 рубля.
2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – водозаборной скважины термальных вод № Д-46 по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Красноярская, 23В.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск (Н.В.Дедова)
опубликовать информационное сообщение о приватизации в установленные сроки и осуществить продажу указанного объекта в соответствии с утвержденным планом приватизации.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д. Проскурнина.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д.Проскурнин
1. Основные характеристики объекта:
1.1. Наименование объекта – водозаборная скважина термальных вод №Д-46;
1.2. Адрес объекта – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Красноярская, 23В;
1.3. Год ввода в эксплуатацию – 2010 г.;
1.4. Высота – 570,0 метров;
Выполнено: бурение скважины до проектной величины, установлены обсадные колонны, возведена коробка из кирпича. Водозаборная скважина по назначению не использовалась.
Земельный участок общей площадью 150,0 кв.метров в соответствии с условиями договора купли-продажи
передается покупателю на праве аренды.
1.5. Назначение – нежилое;
1.6. Цена первоначального предложения – 304 345,00 рублей (без учета НДС).
Рыночная стоимость объекта – 300 000,00 рублей.
Расходы по приватизации, всего – 4 345,00 рублей.
в т.ч.: техническая инвентаризация – 0,00 рублей.
оценка рыночной стоимости – 4 345,00 рублей
.
1.7. Цена отсечения – 152 172,50 рубля;
1.8. Шаг понижения - 30 434,50 рубля;
1.9. Задаток – 30 434,50 рубля;
1.10. Шаг аукциона – 15 000,00 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») в случае, предусмотренном п.5 ст.23 Федерального закона от
21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" – 15 000,00 рублей
(не более 50 % от «шага понижения»).
Форма подачи предложения – открытая.
2.Сроки и порядок оформления документов на участие в продаже посредством публичного предложения.
3.1. Основанием для внесения задатка является заключенный в Продавцом (Администрацией ЗАТО
г.Железногорск) договор о задатке в форме договора о присоединении, заключаемый до предоставления претендентами заявки на участие в продаже посредством публичного предложения. Заключение с претендентами
договоров о задатке осуществляется в КУМИ, каб. 336 с 07 декабря 2012 г. и до 17.30 час. 21 января 2013 г.
(время местное). Задаток вносится единовременным платежом путем перечисления денежных средств на расчетный счет КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск по следующим банковским реквизитам:
Реквизиты КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск:
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации закрытого административнотерриториального образования город Железногорск: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21; тел. 74-68-32, 76-56-31, ИНН 2452007870 КПП 245201001. Получатель: УФК
по Красноярскому краю (КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск л/сч 05193009460), расчетный счет №
40302810600003000053, ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г.Красноярск, БИК 040407001, ОКАТО
04535000000. Назначение платежа: «Задаток для участия в продаже посредством публичного предложения сооружения по ул.Красноярская, 23В, согласно договора о задатке № ___ от «__» ____ 20__г.»
Задаток вносится претендентом в срок: с момента подписания договора о задатке и по 22 января 2013 г.
(включительно). Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном
сообщении является выписка со счета КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск.
3.2. Заявки на участие в продаже посредством публичного предложения принимаются с 8-30 час. 07 декабря 2012 г. ежедневно в соответствии с режимом работы городской администрации. Последний день приема
заявок 23 января 2013 г. - до 17-30 час. (время местное).
3.3. Заявки подаются в кабинет № 336 по адресу: г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание городской администрации, 3 этаж).
3.4. Рассмотрение заявок на участие в продаже посредством публичного предложения, определение участников продажи посредством публичного предложения осуществляется в 14.00 час. 29 января 2013 г. (время
местное), проведение продажи посредством публичного предложения (подведение итогов продажи посредством публичного предложения) – 13 февраля 2013 г. в 14.00 час. (время местное) по адресу: г. Железногорск,
ул. XXII партсъезда, 21 (здание городской администрации), 4 этаж, актовый зал.
IV. Комитет по управлению муниципальным имуществом, действуя на основании постановления Администрации ЗАТО Железногорск от 30.11.2012 № 2039 объявляет о приватизации муниципального имущества – водозаборной скважины термальных вод № Д-46А, расположенной по адресу: г.Железногорск, ул.Красноярская, 27Б.

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2012					
№ 2039
г. Железногорск

Об условиях приватизации сооружения,
расположенного по ул. Красноярская, 27Б
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", на основании решения городского Совета ЗАТО Железногорск от 29.06.2006 № 1472Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества ЗАТО Железногорск Красноярского края», постановления Совета депутатов от 22.11.2012 № 31-143П «О согласовании
плана приватизации муниципального имущества – водозаборной скважины термальных вод № Д-46А по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.Красноярская, 27Б»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – водозаборная скважина термальных вод №
Д-46А по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Красноярская, 27Б со следующими условиями:
- Способ приватизации – публичное предложение;
- Цена первоначального предложения – 454 345,00 рублей;
- Цена отсечения – 227 172,50 рубля;
- Шаг понижения – 45 434,50 рубля;
- Шаг аукциона – 22 000,00 рублей;
- Задаток – 45 434,50 рубля.
2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – водозаборной скважины термальных вод № Д-46А по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Красноярская, 27Б.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск (Н.В.Дедова)
опубликовать информационное сообщение о приватизации в установленные сроки и осуществить продажу указанного объекта в соответствии с утвержденным планом приватизации.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д. Проскурнина.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д.Проскурнин

1. Основные характеристики объекта:
1.1. Наименование объекта – водозаборная скважина термальных вод №Д-46А;
1.2. Адрес объекта – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Красноярская, 27Б;
1.3. Год ввода в эксплуатацию – 2010 г.;
1.4. Высота – 731,0 метр;
Выполнено: бурение скважины до проектной величины, установлены обсадные колонны. Водозаборная
скважина по назначению не использовалась.
Земельный участок общей площадью 150,0 кв.метров в соответствии с условиями договора купли-продажи

совершенно официально
передается покупателю на праве аренды.
1.5. Назначение – нежилое;
1.6. Цена первоначального предложения – 454 345,00 рублей (без учета НДС).
Рыночная стоимость объекта – 450 000,00 рублей.
Расходы по приватизации, всего – 4 345,00 рублей.
в т.ч.: техническая инвентаризация – 0,00 рублей.
оценка рыночной стоимости – 4 345,00 рублей
.
1.7. Цена отсечения – 227 172,50 рубля;
1.8. Шаг понижения – 45 434,50 рубля;
1.9. Задаток – 45 434,50 рубля;
1.10. Шаг аукциона – 22 000,00 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») в случае, предусмотренном п.5 ст.23 Федерального закона от
21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" – 22 000,00 рублей
(не более 50 % от «шага понижения»).
Форма подачи предложения – открытая.
2.Сроки и порядок оформления документов на участие в продаже посредством публичного предложения.
2.1. Основанием для внесения задатка является заключенный в Продавцом (Администрацией ЗАТО
г.Железногорск) договор о задатке в форме договора о присоединении, заключаемый до предоставления претендентами заявки на участие в продаже посредством публичного предложения. Заключение с претендентами
договоров о задатке осуществляется в КУМИ, каб. 336 с 07 декабря 2012 г. и до 17.30 час. 21 января 2013 г.
(время местное). Задаток вносится единовременным платежом путем перечисления денежных средств на расчетный счет КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск по следующим банковским реквизитам:
Реквизиты КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск:
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации закрытого административнотерриториального образования город Железногорск: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21; тел. 74-68-32, 76-56-31, ИНН 2452007870 КПП 245201001. Получатель: УФК
по Красноярскому краю (КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск л/сч 05193009460), расчетный счет №
40302810600003000053, ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г.Красноярск, БИК 040407001, ОКАТО
04535000000. Назначение платежа: «Задаток для участия в продаже посредством публичного предложения сооружения по ул.Красноярская, 27Б, согласно договора о задатке № ___ от «__» ____ 20__г.»
Задаток вносится претендентом в срок: с момента подписания договора о задатке и по 22 января 2013 г.
(включительно). Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном
сообщении является выписка со счета КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск.
2.2. Заявки на участие в продаже посредством публичного предложения принимаются с 8-30 час. 07 декабря 2012 г. ежедневно в соответствии с режимом работы городской администрации. Последний день приема
заявок 23 января 2013 г. - до 17-30 час. (время местное).
2.3. Заявки подаются в кабинет № 336 по адресу: г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание городской администрации, 3 этаж).
2.4. Рассмотрение заявок на участие в продаже посредством публичного предложения, определение участников продажи посредством публичного предложения осуществляется в 14.10 час. 29 января 2013 г. (время
местное), проведение продажи посредством публичного предложения (подведение итогов продажи посредством публичного предложения) – 13 февраля 2013 г. в 14.30 час. (время местное) по адресу: г. Железногорск,
ул. XXII партсъезда, 21 (здание городской администрации), 4 этаж, актовый зал.
Форма 2
Утверждена решением КУМИ
Администрации ЗАТО г.Железногорск
№20-34/1 от 05.04.2012 г.
в Комитет по управлению
муниципальным имуществом
Администрации ЗАТО г. Железногорск
ЗАЯВКА
на участие в продаже посредством публичного предложения
муниципального имущества
___________________________________________________________________
«___» _____________20___г. 		

№ ____

________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
(Полное наименование и юридический адрес юридического лица, подающего заявку)
в лице__________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и должность)
действующего на основании ___________________________________________________________________________,
*Я ______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., паспортные данные, адрес места жительства физического лица, подающего заявку)
*действующий на основании ___________________________________________ от имени _____________________
____________________________________________________________ _______________________________________________
_______________________________,
(Ф.И.О., паспортные данные адрес места жительства физического лица, от имени которого подается заявка)
_____________
*Заполняется физическим лицом
* Заполняется лицом, действующим по доверенности от имени физического лица
именуемый в дальнейшем ПРЕТЕНДЕНТ,
принимаю решение об участии в продаже посредством публичного предложения муниципального имущества ________________________________, расположенного по адресу: ____________________________________________,
опубликованному в информационном сообщение в газете «Город и горожане» № _____ от «____» ________________
20__ г., размещенном на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет
Я ознакомлен с *обременением муниципального имущества договором аренды № _____ от ______________
г. и условиями продажи посредством публичного предложения, опубликованными в информационных сообщениях,
___________________
*Заполняется при наличии обременения
и ОБЯЗУЮСЬ
1. Соблюдать условия продажи посредством публичного предложения, содержащиеся в информационных
сообщениях, опубликованном в газете «Город и горожане» № _____ от _______________, размещенном на официальной сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
2. Явиться в день признания претендентов участниками продажи посредством публичного предложения
для получения уведомления о признании (отказа в признании) меня участником продажи посредством публичного предложения;
3. В случае признания меня Победителем продажи посредством публичного предложения, заключить с
Продавцом договор купли-продажи не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения продажи посредством публичного предложения и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи посредством публичного предложения, в сроки и в порядке, определяемом договором купли-продажи;
4. Представить Продавцу в установленных законодательством случаях справку о декларировании источников денежных средств, используемых при оплате имущества, по форме, установленной Государственной налоговой службой Российской Федерации.
Приложения:
1. Копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц).
2. Копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица (для юридических лиц).
3. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц).
4. Сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица (для юридических лиц).
5. Копия решения о назначении руководителя юридического лица.
6. Опись прилагаемых к заявке документов.
Подпись Покупателя (его полномочного представителя)
____________________ _______________________
Заявка принята Продавцом:
____час.____ мин. «___» ______________ 20___г.
Подпись уполномоченного лица Продавца
__________________________ ____________________
3. Порядок проведения продажи посредством публичного предложения, определение победителя и
заключения договоров.
3.1. Участникам продажи посредством публичного предложения выдаются пронумерованные карточки участника продажи посредством публичного предложения, которые они поднимают для заявления цены продажи.
3.2. Первоначально ведущий продажи оглашает первоначальную цену продажи имущества и предлагает участникам продажи посредством публичного предложения подтвердить эту цену путем поднятия карточки.
3.3. В случае отсутствия предложений со стороны участников продажи посредством публичного предложения в подтверждение первоначальной цены предложения ведущим осуществляется последовательное снижение цены на «шаг понижения». Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи поднятием карточки после оглашения цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем «шаге понижения».
3.4.Право приобретения имущества принадлежит участнику, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи после троекратного повторения ведущим сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет о продаже имущества, называет номер карточки участника продажи имущества, который подтвердил начальную цену или последующую цену, указывает
на этого участника и оглашает цену продажи имущества. В случае, если несколько участников продажи посредством публичного предложения подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех участников продажи посредством публичного предложения проводится аукцион по установленным в соответствии с Федеральным законом № 178ФЗ от 21.12.2001г. «О приватизации государственного и муниципального имущества» правилам проведения аукциона, предусматривающую открытую форму подачи предложения о цене имущества. Начальной ценой на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся
на данном «шаге понижения». В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене,
превышающей начальную цену имущества, право приобретения принадлежит участнику аукциона, который
первый подтвердил начальную цену имущества. После завершения аукциона ведущий объявляет о продаже
имущества, называет победителя продажи имущества, цену и номер карточки победителя.
3.5.Уведомление о победе в продаже посредством публичного предложения выдается победителю или
его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи.

3.6. Договор купли-продажи заключается между Продавцом (Администрацией ЗАТО г.Железногорск)
и победителем продажи посредством публичного предложения (покупателем) не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи посредством публичного предложения.
3.7. При уклонении или отказе покупателя от заключения договора купли-продажи муниципального имущества в установленный срок он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток
ему не возвращается.
3.8. Оплата за приобретенное имущество осуществляется покупателем единовременно в течение 10
дней с момента заключения договора купли-продажи путем безналичного перечисления денежных средств
в бюджет ЗАТО г.Железногорск по следующим банковским реквизитам: р/сч 40101810600000010001 ГРКЦ
ГУ Банка России по Красноярскому краю г.Красноярск, БИК банка получателя 040407001, получатель: УФК
по Красноярскому краю (КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск), ИНН 2452007870, КПП 245201001.
Код бюджетной классификации (КБК) – 162 114 02 043 04 0000 410, ОКАТО – 04535000000. Внесенный
победителем продажи посредством публичного предложения задаток засчитывается в счет оплаты по договору купли-продажи.
3.9.При просрочке оплаты приватизируемого муниципального имущества покупатель обязан уплатить
пени, в размере 1/300 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ от суммы платежа за каждый день
просрочки. Просрочка платежа свыше пятнадцати календарных дней считается односторонним отказом покупателя от исполнения обязательств по оплате, установленных п.3.8 и договором купли-продажи. Продавец
в течение семи рабочих дней с момента истечения допустимой просрочки направляет покупателю письменное уведомление. Договор считается расторгнутым с даты указанной в уведомлении. При отказе покупателя от исполнения обязательств по оплате заключенного договора купли-продажи он должен выплатить неустойку в размере 10 % от стоимости приватизируемого муниципального имущества.
4. Порядок и условия участия в приватизации.
4.1. К участию в приватизации недвижимого имущества, являющегося муниципальной собственностью
и находящегося на территории ЗАТО г. Железногорск, допускаются граждане Российской Федерации, постоянно проживающие или получившие разрешение на постоянное проживание на территории закрытого
административно-территориального образования, граждане Российской Федерации, работающие на данной территории на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых создано закрытое административно-территориальное образование, и
юридические лица, расположенные и зарегистрированные на территории закрытого административнотерриториального образования.
Участие в приватизации граждан и юридических лиц, не указанных выше, допускается по решению органов местного самоуправления закрытого административно-территориального образования, согласованному с
федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся организации и (или) объекты,
по роду деятельности которых создано закрытое административно-территориальное образование.
4.2. Для участия в приватизации претенденты (юридические и физические лица, признаваемые покупателями в соответствие со ст. 5 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального
имущества») представляют в КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск следующие документы:
а) заявку установленной формы с описью (в 2-х экземплярах) прилагаемых к ней документов;
б) платежный документ с отметкой банка об исполнении для подтверждения перечисления претендентом установленного задатка.
Физические лица представляют дополнительно: документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
Юридические лица представляют дополнительно:
1) заверенные копии учредительных документов и всех изменений к ним;
2) документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо,
или выписка из Единого государственного реестра юридических лиц);
3) документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна
быть приложена доверенность на совершение действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, предоставляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица)
и подписаны претендентом или его представителем. К данным документам (в том числе к каждому тому)
прилагается их опись.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, предоставляемые
одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.
Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести муниципальное имущество (претендент), имеет
право на ознакомление с иной информацией о подлежащем приватизации имуществе, не указанной в данном информационном сообщении. Информацию о порядке и условиях приватизации объектов, в т.ч. ознакомиться с условиями договора купли-продажи муниципального имущества можно в КУМИ Администрации
ЗАТО г.Железногорск ежедневно в соответствии с режимом работы городской администрации (каб.336)
или по телефонам: 76-56-35, 76-56-43.
Проведение осмотра объектов осуществляется каждую среду после дня публикации информационного сообщения с 14.00 час. до 16.00 час. по местному.

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

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
30.11.2012
№2040
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 24.11.2011 № 1894 «Об утверждении
долгосрочной целевой программы «Поддержка
культуры ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом ЗАТО
Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г Железногорск от 24.11.2011 № 1894
«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Поддержка культуры ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы» следующие изменения:
1.1. В Приложении №1 в разделе «Паспорт Программы» строку «Объемы и источники
финансирования» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования программных мероприятий на 2012-2014 годы составляет:
федеральный бюджет:
2012 год - 82,4 тыс.рублей
2013 год - 82,4 тыс.рублей
2014 год – 0,0 тыс.рублей
краевой бюджет:
2012 год – 11 699,771 тыс.рублей
2013 год - 0,0 тыс.рублей
2014 год - 0,0 тыс. рублей
местный бюджет:
2012 год – 15 352,66562 тыс.рублей
2013 год – 14 120,716 тыс.рублей
2014 год – 13 286,716 тыс.рублей»
1.2. В Приложении №1 раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции: «Общий объем финансирования программных мероприятий на 2012-2014
годы составляет:
54 624,66862 тысяч рублей, из них средства
федерального бюджета:
2012 год - 82,4 тыс.рублей
2013 год - 82,4 тыс.рублей
2014 год - 0,0 тыс.рублей
краевой бюджет:
2012 год – 11 699,771 тыс.рублей
2013 год - 0,0 тыс.рублей
2014 год - 0,0 тыс.рублей
местный бюджет:
2012 год – 15 352,66562 тыс.рублей
2013 год – 14 120,716 тыс.рублей
2014 год – 13 286,716 тыс.рублей
Объёмы и источники финансирования приводятся в приложении № 2 к настоящей
Программе.
2. Приложение №2 к долгосрочной целевой программе «Поддержка культуры ЗАТО Железногорск на 2012 - 2014 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению №2 к
настоящему постановлению.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести
настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин)
разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю.Фомаиди.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Главы администрации
С.Д.Проскурнин

совершенно официально
Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 30.11. 2012 № 2040
Приложение № 1 к долгосрочной целевой программе
«Поддержка культуры ЗАТО Железногорск на 2012 - 2014 годы»
5

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Наименование меропри- Сроки выполОрган, ответственный за выСодержание мероприятия
Ожидаемые результаты
ятия
нения
полнение мероприятия
Задача 1. Проведение капитальных ремонтов в учреждениях культуры и приведение их в соответствие с требованиями действующего законодательства
Развитие и поддержка соПроведение капитальных ремонтов в двух Улучшение предоставления культур1. циальной и инженерной ин- 2012
учреждениях культуры
ной услуги
фраструктуры
Улучшение предоставления культурной
Капитальный ремонт МБУК
Проведение капитального ремонта фа1.1
2012
услуги порядка 73000 человек
Центр досуга
сада МБУК ЦД
МКУ УКС
в год
Капитальный ремонт ценУлучшение предоставления культурной
тральной городской детПроведение капитального ремонта фаса- услуги порядка
1.2
2012
ской библиотеки им. А.П.
да МБУК ЦГДБ им. А.П. Гайдара
100000 человек
Гайдара
в год
Капитальный ремонт здания
Улучшение предоставления культур1.3 по проспекту Курчатова,42 2012
Устройства пандуса к помещениям
МКУ УКС
ной услуги
ЗАГС
Капитальный ремонт склада
Проведение капитального ремонта склаУлучшение предоставления культур- МБУК театр кукол «Золо1.4 декораций МБУК Театр ку- 2012
да декораций МБУК театр кукол «Золоной услуги
той ключик»
кол «Золотой ключик»
той ключик»
Проведение ремонта помещений МБОУ
ДОД ДШИ № 2
МБОУ ДОД ДШИ № 2
Монтаж охранной сигнализации в филиаРасходы, связанные с соФилиал №4 МБУК ЦГБ
ле № 4 МБУК ЦГБ им. Горького
Обеспечение соблюдения требований
блюдением требований
им.Горького
2
2012
Монтаж охранной сигнализации в фили- пожарной безопасности в четырёх учреждействующего законодаФилиал №5 МБУК ЦГБ
але № 5 МБУК ЦГБ им. Горького, при- дениях культуры
тельства
им.Горького
обретение и установка систем охранноМАУК «ПКиО»
пожарной сигнализации и оповещения
тревожной кнопки в МАУК «ПКиО»
Осуществление расходов,
направленных на создание
безопасных и комфортных
условий функционирования объектов муниципальной собственности, развиПроведение капитального ремонта
Улучшение предоставления культур- МКУ УКС
3
тие муниципальных учреж- 2012
МБУК ДК «Старт»
ной услуги
МБУК ДК «Старт»
дений в рамках ДЦП «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае» на 20112013 годы
Задача 2. Организация и проведение городских праздничных мероприятий, фестивалей-конкурсов, мероприятий к памятным датам, Всероссийских праздников.
МКУ «Управление культуры»
МАУК «ПКиО»
МБУК ДК
МБУК ЦД
МБУК ДК «Старт»
Проведение городских
Внедрение социально-полезных МБУК ЦГБ им. Горького
праздничных мероприятий,
форм досуга жителей ЗАТО Желез- МБУК ЦГДБ им. А.П.Гайдара
фестивалей-конкурсов, меРеализация социально-творческого заканогорск, вовлечение в культурно- МБУК МВЦ
4
роприятий к памятным да- 2012-2014
за на проведение городских праздничных
досуговые мероприятия значитель- МБУК Театр оперетты
там, Всероссийских праздмероприятий
ной части горожан не менее 115 ты- МБУК театр кукол «Золоников, празднования дня
сяч жителей ежегодно
той ключик»
основания города
МБОУ ДОД «ДШИ им. М. П.
Мусоргского»
МБОУ ДОД «Детская школа
искусств № 2»
МБОУ ДОД «ДХШ»

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 30.11.2012 № 2040
Приложение № 2 к долгосрочной целевой программе
"Поддержка культуры ЗАТО
Железногорск на 2012 - 2014 годы"
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ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ,
ТЫС. РУБЛЕЙ
№

Наименование мероприятия

Объем фи- В том числе
нансирования - всего федераль- к р а е в о й муниципальный бюд- бюджет
ный бюджет
жет

1

2

1

Развитие и поддержка социальной и инже- 7 633,31112
нерной инфраструктуры

1.1

1.2

1.3

1.4

2

3

3.1

4

3

4

5

6

0,000

6 000,000

1 633,31112

2012

7 633,311

0,000

6 000,000

1 633,311

2013

0,000

0,000

0,000

0,000

2014

0,000

0,000

0,000

0,000

Капитальный ремонт МБУК ЦД

6 060,606

0,000

6 000,000

60,606

2012

6 060,606

0,000

6 000,000

60,606

2013

0,000

0,000

0,000

0,000

2014

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

675,74612

Капитальный ремонт МБУК ЦГДБ им. А.П. 675,74612
Гайдара
2012

675,74612

0,000

0,000

675,74612

2013

0,000

0,000

0,000

0,000

2014

0,000

0,000

0,000

0,000

Капитальный ремонт здания по проспекту 169,649
Курчатова, 42 (филиала МБУК ДК)

0,000

0,000

169,649

2012

0,000

0,000

169,649

169,649

2013

0,000

0,000

0,000

0,000

2014

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

727,310

Капитальный ремонт склада декораций МБУК 727,310
театр кукол «Золотой ключик»

6

6.1

6.2

7

8

Выполнение работ по обеспечению проведения
2012-2014
праздников на территории
ЗАТО Железногорск

6

6.1

Комплектование книжных
фондов муниципальных би- 2012-2014
блиотек
Комплектование книжных
фондов МБУК ЦГБ им. М.
2012-2013
Горького

Комплектование книжных
фондов МБУК ЦГДБ им.
6.2 А.П. Гайдара
2012

8

9

Модернизация материально – технической базы би- 2012
блиотек

Организация работы Интернет шкоМКУ «Управление культуры»,
Приобретение оргтехники и лицензионно- лы для пенсионеров, работы спраМБУК ЦГБ им. М. Горького,
го программного обеспечения для город- вочной виртуальной службы, операМБУК ЦГДБ им. А.П. Гайдара
ских библиотек
тивного предоставления информации горожанам

10

Модернизация материально- технической базы муниципальных образовательных
2012
учреждений дополнительного образования детей в области культуры

МКУ «Управление культуры»,
Приобретение оргтехники и музыкальных Повышение качества оказания муниМБОУ ДОД «ДШИ им. М.П.
инструментов
ципальных услуг
Мусоргского»

11

Софинансирование мероприятий и краевых целевых
программ за счет средств 2013
местного бюджета

2012

3 800,000

0,000

0,000

3 800,000

2013

5 000,000

0,000

0,000

5 000,000

2014

5 000,000

0,000

0,000

5 000,000

0,000

0,000

25 628,139

Выполнение работ по обеспечению про- 25 628,139
ведения праздников на территории ЗАТО
Железногорск

84,320

0,000

0,000

84,320

0,000

0,000

0,000

0,000

164,800

106,000

49,905

2014

0,000

Комплектование книжных фондов муници- 320,705
пальных библиотек

10

2012

230,065

82,400

106,000

41,665

2013

90,640

82,400

0,000

8,240

2014

0,000

0,000

0,000

2012

305,750

0,000

225,750

80,000

42,828

2013

0,000

0,000

0,000

0,000

2012

82,400

65,627

34,588

2014

0,000

182,615

2013

90,640

82,400

0,000

8,240

2014

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

40,373

7,077

Комплектование книжных фондов МБУК 47,450
ЦГДБ им. А.П.Гайдара
2012

47,450

0,000

40,373

7,077

2013

0,000

0,000

0,000

0,000

2014

0,000

0,000

0,000

0,000

Приобретение и установка систем охранно- 255,750
пожарной сигнализации и оповещения, тревожной кнопки для муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений в области культуры

0,000

204,600

51,150

2012

0,000

255,750

204,600

0,000
80,000

2012

305,750

0,000

225,750

80,000

2013

0,000

0,000

0,000

0,000

2014

0,000

Софинансирование мероприятий и краевых 825,760
целевых программ за счет средств местного бюджета

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

825,760

2012

0,000

0,000

0,000

0,000

2013

825,760

0,000

0,000

825,760

2014

0,000

0,000

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ

54 624,66862 164,800

0,000

0,000

11 699,771

42 760,09762

0,000

0,000

0,000

0,000

2012

27 134,83662 82,400

11 699,771

15 352,66562

0,000

0,000

0,000

0,000

2013

14 203,116

82,400

0,000

14 120,716

0,000

1 614,800

420,044

2014

13 286,716

0,000

0,000

13 286,716

Социокультурные проекты муниципальных 2 034,844
учреждений культуры и образовательных
учреждений в области культуры

2012

0,000

Финансирование социокультурного проекта 780,000
МБУК Театр оперетты

0,000

0,000

0,000

0,000

650,000

130,000

2013

0,000

0,000

0,000

0,000

2012

780,000

0,000

650,000

130,000

2014

0,000

0,000

0,000

0,000

2013

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2 538,721

0,000

2014

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

370,000

3,800

Финансирование социокультурного проекта 373,800
МБУК театр кукол «Золотой ключик»
2012

373,800

0,000

370,000

3,800

2013

0,000

0,000

0,000

0,000

2014

0,000

Финансирование социокультурного проекта 881,044
МБУК ЦГБ им. М. Горького

0,000

0,000

0,000

0,000

594,800

286,244

2014

0,000

0,000

0,000

0,000

Капитальный ремонт МБУК ДК «Старт»

2 538,721

0,000

2 538,721

0,000

2012

881,044

0,000

594,800

286,244

2012

2 538,721

0,000

2 538,721

0,000

2013

0,000

0,000

0,000

0,000

2014

0,000

13 800,000

0,000
225,750

2013

0,000

0,000

11.

0,000
0,000

2014

2014

0,000

10.1 Модернизация материально- техниче- 305,750
ской базы МОУ ДОД «ДШИ им. М.П. Мусоргского»

51,150

13,119

Проведение городских праздничных ме- 13 800,000
роприятий, фестивалей – конкурсов, мероприятий к памятным датам, Всероссийских праздников, празднования дня основания города

0,000
80,000

65,627

1 009,900

9

0,000
225,750

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

164,800

Расходы, связанные с соблюдением требо- 1 023,019
ваний действующего законодательства

0,000

Модернизация материально- технической 305,750
базы муниципальных образовательных
учреждений дополнительного образования
детей в области культуры

Комплектование книжных фондов МБУК ЦГБ 273,255
им. М. Горького

420,044

0,000

0,000
84,320

2012

0,000

0,000

0,000
0,000

2013

1 614,800

0,000

0,000
0,000

8 286,716

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2014

Модернизация материально- технической 84,320
базы МБУК ЦГДБ им. А.П. Гайдара

0,000

0,000

0,000

174,350
0,000

8 286,716

2 034,844

2013

0,000
0,000

2014

0,000

2014

0,000
0,000

9 054,707

2012

8.3

174,350
0,000

8 286,716

2013

0,000

2012
2013

0,000

0,000

0,000

174,350

0,000

0,000

2 538,721

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Модернизация материально- технической 174,350
базы МБУК ЦГБ им. М. Горького

9 054,707

2014

0,000

Повышение качества оказания муниМКУ «Управление культуры»
ципальных услуг

8 286,716

727,310

2 538,721

МКУ «Управление культуры»,
МБУК Театр оперетты, МБУК
театр кукол «Золотой ключик»,
МБУК ЦГБ им. М. Горького

2012

0,000

0,000

9.1

Приобретение и установка системы
охранно-пожарной сигнализации и
оповещения, тревожной кнопки для
муниципальных бюджетных и авто- МКУ «Управление культуры»
номных учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования
детей в области культуры

2013

0,000

2012

Участие в краевых целевых программах

9.2

0,000

2013

Приобретение порядка 19
Комплектование, постановка на учет и хранеМКУ «Управление культуры»,
экземпляров библиотечного фонние фонда МБУК ЦГДБ им. А.П. Гайдара
МБУК ЦГДБ им. А.П. Гайдара
да в год

Реализация социокультурных проектов: «Мой
друг, Отчизне посвятим души прекрасные порывы!» МБУК Театр оперетты; «Путешествие Повышение качества оказания мунив Страну Доброты!» МБУК театр кукол «Золо- ципальных услуг
той ключик»; «Доступная библиотека» МБУК
ЦГБ им. М. Горького

0,000

8.2

Комплектование, постановка на учет и хране- Приобретение порядка 667 экземпля- МКУ «Управление культуры»,
ние фонда МБУК ЦГБ им. Горького
ров библиотечного фонда в год
МБУК ЦГБ им. М.Горького

Социокультурные проекты
муниципальных учреждений культуры и образова- 2012
тельных учреждений в области культуры

0,000

Осуществление расходов, направленных на 2 538,721
создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений в рамках ДЦП «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае» на 2011-2013 годы

МКУ «Управление культуры»,
Комплектование, постановка на учет и хране- Приобретение порядка749 экземпля- МБУК ЦГБ
ние фондов муниципальных библиотек
ров библиотечного фонда в год
им. М.Горького, МБУК ЦГДБ
им. А.П. Гайдара,

7

727,310

13,119

Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО
г.Железногорск,
МАУК ПКиО

Приобретение и установка системы охраннопожарной сигнализации и оповещения, тревожной кнопки для муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры и
муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в
области культуры

0,000

1 009,900

Создание комфортных экологичных
условий во время проведения праздничных мероприятий для жителей
ЗАТО Железногорск

Приобретение и установка
системы охранно-пожарной
сигнализации и оповещения, тревожной кнопки для
2012
муниципальных учреждений
культуры и муниципальных
образовательных учреждений в области культуры

2012

1 023,019

Обеспечение проведения праздников: уборка
территории в местах проведения праздников,
вывешивание и снятие флагов, вывоз снега
после демонтажа снежных городков, очистка территории снежно-ледовых городков от
снега, изготовление, установка и вывоз скамеек, установка контейнеров для сбора мусора, обеспечение переносными ограждениями места проведения праздничных мероприятий, изготовление новогоднего снежного городка на пл. Ленина, монтаж – демонтаж новогодней ели на пл. Ленина

Задача 3. Обновление материально - технической базы учреждений культуры

2013

8.1
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0,000

0,000

0,000

Модернизация материально- технической 258,670
базы библиотек

0,000

0,000

258,670

2012

258,670

0,000

0,000

258,670

2013

0,000

0,000

0,000

0,000

2014

0,000

0,000

0,000

0,000

Приложение № 3
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 30.11. 2012 № 2040
Приложение N 3
к долгосрочной целевой программе
"Поддержка культуры ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

Целевые ориентиры программы
Наименование целей и поПредыдущие годы
Среднесрочная перспектива
Ед.
2011
казателей достижения цеизм. 2009 год 2010 год год
2012 год 2013 год 2014 год
лей (целевых ориентиров)
1 2
3
4
5
6
7
8
9
Создание условий, обеспечивающих доступ всех социальных слоев населения ЗАТО Железногорск к высококачественным культурным услугам, формирующих благоприятную культурную среду для всестороннего развития личности
Количество отремонтиро1 ванных зданий учрежде- ед.
1
1
1
7
0
0
ний культуры
Количество организованных и проведенных городских праздничных меро2 приятий, фестивалей кон- ед.
30
31
31
31
31
31
курсов, мероприятий к памятным датам, Всероссийских праздников

N

3

Количество новых изданий, поступивших в фонды
общедоступных библиотек экз.
муниципальных форм собственности

21910

21000

21000

1215

1215

0
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
администрация ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
распоряжение
04.12.2012
№489пр
г.Железногорск

О назначении публичных слушаний по проекту
планировки и проекту межевания территории:
северо-западная часть жилого квартала №35 в
границах улицы Свердлова и улицы Северная
города Железногорск ЗАТО Железногорск
Красноярского края
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО
г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 05.07.2012
№26-152Р, ст. 17 Устава ЗАТО Железногорск:
1. Организовать и провести публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории: северо-западная часть жилого квартала №35 в границах улицы Свердлова и улицы Северная города Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края 09.01.2013 года в 15-00 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г.Железногорск по ул.22 партсъезда, 21.
2. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке
Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести
настоящее распоряжение до сведения населения через газету "Город и горожане".
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (Д.В.Савочкин)
разместить информацию о принятии настоящего распоряжения на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Главы администрации
С.Д.Проскурнин

УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ИНФОРМИРУЕТ
НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДА:
В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации схемы из проекта планировки и проекта
межевания территории: северо-западная часть жилого квартала №35 в границах улицы Свердлова и улицы Северная города Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края, публикуются в газете «Город и горожане» и размещаются в сети
Интернет на официальном сайте муниципального образования
«Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» (www.admk26.ru), для обсуждения и предоставления жителями ЗАТО Железногорск предложений по проекту.
С графической частью на бумажных носителях проекта можно
ознакомиться в Администрации ЗАТО г.Железногорск по ул.22
партсъезда, 21, каб.210 с 14-00 до 17-00.
Предложения по проекту в письменном виде принимаются
по адресу: г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, Управление
градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск,
каб.214, 210, 216.
Прием письменных предложений прекращается в 15 часов
00 минут в день, предшествующий дню проведения публичных слушаний.
Руководитель Управления градостроительства
С.Н.Добролюбов

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
администрация ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
04.12.2012
№2065
г.Железногорск

О предоставлении субсидии (гранта)
ИП Анищенко Елене Олеговне
на возмещение части расходов, связанных с
приобретением и созданием основных средств
и началом коммерческой деятельности
На основании постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск от 24.11.2011 №
1891 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск на 2012 - 2013 годы», в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 10.06.2011 № 1009 «Об
утверждении порядка предоставления субсидий (грантов) вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и
созданием основных средств и началом коммерческой деятельности», учитывая протокол
заседания Комиссии по оценке проектов (бизнес-планов) вновь созданных субъектов малого предпринимательства ЗАТО Железногорск для предоставления субсидий (грантов) на
возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств
и началом коммерческой деятельности от 27.11.2012 № 9/2012,
Постановляю:
1. Предоставить ИП Анищенко Елене Олеговне (ОГРНИП 312245214500019) субсидию
(грант) в размере 200 000,00 (двести тысяч) рублей 00 коп. 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 №
40802810631130001209 ИП Анищенко Е. О., открытый в Железногорском отделении №
7701 Сбербанка России ОАО.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести
настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В. Савочкин)
разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д. Проскурнина.
6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д.Проскурнин

совершенно официально

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
администрация ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
04.12.2012
№2063
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 22.11.2011 № 1870 «Об утверждении
долгосрочной целевой программы
«Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности на территории ЗАТО Железногорск
на 2012-2014 годы»
В целях обеспечения пожарной безопасности, снижения количества пожаров и ущербов от них, защиты жизни и здоровья граждан проживающих на территории ЗАТО Железногорск, руководствуясь статьей
179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава ЗАТО Железногорск, решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 04.10.2007 № 31-197Р «Об утверждении положения об
обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах ЗАТО Железногорск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 22.11.2011 № 1870 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы» следующие изменения и дополнения:
1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (Приложение № 1).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В. Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами В.А. Черкасова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д.Проскурнин

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от «04».12.2012 № 2063
Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 22 ноября 2011 № 1870

Долгосрочная целевая программа
«Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности на территории ЗАТО Железногорск
на 2012-2014 годы»
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы Долгосрочная целевая программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск 2012 – 2014 годы» (далее Программа)
Основание для разработки 1. Федеральный закон от 06.03.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организапрограммы
ции местного самоуправления в Российской Федерации»;
2. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
3. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
4. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации, утвержденные приказом МЧС России от 18.06.2003 № 313;
5.Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 04.10.2007 № 31-197Р «Об
утверждении положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности
в границах ЗАТО Железногорск».
Заказчик программы
Администрация ЗАТО г. Железногорск
Разработчик программы Отдел общественной безопасности и режима
Администрации ЗАТО г.Железногорск
Исполнители мероприятий Администрация ЗАТО г. Железногорск;
программы
Муниципальные учреждения ЗАТО Железногорск
Основная цель програм- Обеспечение системы пожарной безопасности на территории ЗАТО Железномы
горск и необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей
при пожарах, а так же предотвращение материального ущерба.

Задачи
программы

Этапы и сроки реализации
программы
Перечень
основных
мероприятий Программы

Объёмы и
источники
финансирования

1. Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопасности муниципальных учреждений на территории ЗАТО Железногорск;
2. Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопасности населенных пунктов в составе ЗАТО Железногорск и проведение противопожарной пропаганды на их территории;
3. Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня соответствия пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений в области культуры требованиям пожарной безопасности;
4. Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня соответствия
пожарной безопасности нежилого здания, находящегося в муниципальной собственности, расположенного по адресу г. Железногорск Красноярского края ул.
Советской Армии, 30;
5. Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня соответствия
пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений требованиям пожарной безопасности.
2012-2014 годы.
1. Выполнение пожарно - технических мероприятий в муниципальных общежитиях.
2. Устройство минерализованных защитных полос; противопожарная пропаганда; повышение уровня противопожарной защиты в населенных пунктах, подчиненных адм. г. Железногорска.
3. Ремонт пожарных лестниц и ограждений на крыше зданий, замена покрытия на путях эвакуации; приобретение и установка сертифицированных противопожарных дверей с нормируемым пределом огнестойкости; приобретение и
монтаж сертифицированных противопожарных люков с нормируемым пределом огнестойкости.
4. Приобретение сертифицированных противопожарных шкафов.
5. Монтаж автоматической пожарной сигнализации.
6. Ремонт противопожарного трубопровода автоматической системы пожаротушения, монтаж автоматической пожарной сигнализации.
7. Разработка проектно – сметной документации на автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения о пожаре нежилого здания по ул. Советской Армии, 30.
8. Разработка ПСД и монтаж системы автоматического управления (электропривода) задвижкой на обводной линии ХВС.
9. Замена внутреннего противопожарного водопровода.
10. Монтаж системы оповещения, управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭП).
11. Монтаж наружных эвакуационных лестниц.
Всего на реализацию Программы выделяется: 16818,80573 тыс. рублей, в
том числе:
За счёт краевого бюджета: 12021,636 тыс. рублей:
2012 – 12021,636 тыс. рублей
2013 – 0,0 тыс. рублей
2014 – 0,0 тыс. рублей
За счёт местного бюджета: 4797,16973 тыс. рублей
2012 – 4423,17973 тыс. рублей
2013 – 373,990 тыс. рублей
2014 – 0,0 тыс. рублей.

Целевые индикаторы и по- Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопасноказатели
сти муниципальных общежитий;
Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопасности населенных пунктов в составе ЗАТО Железногорск;
Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня соответствия
пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений в области культуры требованиям пожарной безопасности;
Разработка проектно – сметной документации на автоматическую пожарную
сигнализацию и систему оповещения о пожаре нежилого здания по ул. Советской Армии, 30.
Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня соответствия пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений требованиям пожарной безопасности.
Разработка проектно – сметной документации и выполнение монтажа системы оповещения о пожаре

Приложение № 1
к долгосрочной целевой Программе «Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности на территории ЗАТО Железногорск на 2012 - 2014 годы»

Общий контроль за реализацией Программы осуществляет Заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с
Система организации кон- правоохранительными органами;
троля за исполнением Про- Текущий контроль и координацию реализации мероприятий программы осуграммы
ществляет Отдел общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО
г.Железногорск.
Ожидаемые конечные ре- Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопасности
зультаты реализации Про- муниципальных общежитий в 2012 году в количестве 2 – х единиц;
граммы
Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопасности
3-х населенных пунктов в составе ЗАТО Железногорск в 2012 году;
Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня соответствия
пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений в области культуры требованиям пожарной безопасности;
Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопасности МАОУ ДОД ДООЦ "Горный";
Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопасности МБУК театр кукол "Золотой ключик";
Разработка проектно – сметной документации на автоматическую пожарную
сигнализацию и систему оповещения о пожаре нежилого здания по ул. Советской Армии, 30;
Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня соответствия пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений требованиям пожарной безопасности.

2. ПОСТАНОВКА ОБЩЕГОРОДСКОЙ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРИНЯТИЯ ПРОГРАММЫ
Исходя из требований Правил пожарной безопасности в Российской Федерации, утвержденных приказом
МЧС России от 18.06.2003 № 313, Руководители организаций на своих объектах должны иметь систему пожарной безопасности, направленную на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в
том числе их вторичных проявлений.
Анализ мер по обеспечению пожарной безопасности в ЗАТО Железногорск свидетельствует о том что, реализация муниципальной целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности ЗАТО Железногорск на 2009-2011 годы», не охватила все мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в ЗАТО
Железногорск, так количество муниципальных общежитий не соответствующих в полной мере требованиям пожарной безопасности установленным в Российской Федерации составляет 10 учреждений.
Также в целях реализации Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» необходимо контролировать противопожарные расстояния между границами
городской застройки и лесными массивами, расположенными на территории ЗАТО Железногорск.
Наблюдается увеличение необходимости в денежных вложениях на ликвидацию нарушений требований
противопожарных норм и правил (нарушений норм противопожарной безопасности) на всех муниципальных
объектах учреждений ЗАТО Железногорск.
Основными нарушениями являются:
- несоответствие требованиям норм пожарной безопасности систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, систем автоматической противопожарной защиты, мероприятий по предотвращению распространения пожара;
- отсутствие либо несоответствие требованиям пожарной безопасности путей эвакуации.
Пожарная опасность этих объектов обусловливается массовым пребыванием людей, наличием большого
количества горючих веществ и материалов, разнообразием источников зажигания и путей распространения
пожара. При пожаре в таких учреждениях за сравнительно короткое время образуются предельно допустимые
концентрации опасных факторов пожара (пламя, дым, пониженная концентрация кислорода, токсичные продукты
горения и термического разложения и т.д.), которые интенсивно распространяются по помещениям.
Совокупность наличия таких нарушений и факторов пожарной опасности сказывается негативно на возможности эвакуации людей (что означает гибель, травматизм), а также на материальный ущерб при пожаре.
3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
1. Основной целью настоящей Программы является обеспечение системы пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при
пожарах, а также предотвращение материального ущерба.
2. Достижение указанных целей предполагает решение следующих задач:
2.1. Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопасности муниципальных
учреждений и общежитий на территории ЗАТО Железногорск;
2.2. Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопасности населенных пунктов
в составе ЗАТО Железногорск и проведение противопожарной пропаганды на их территории.
2.3. Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня соответствия пожарной безопасности
муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений в области культуры требованиям пожарной безопасности.
2.4. Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопасности МАОУ ДОД ДООЦ
"Горный".
2.5. Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопасности МБУК театр кукол "Золотой ключик".
2.6. Разработка проектно – сметной документации на автоматическую пожарную сигнализацию и систему
оповещения о пожаре нежилого здания по ул. Советской Армии, 30.
2.7. Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня соответствия пожарной безопасности
муниципальных образовательных учреждений требованиям пожарной безопасности.
2.8 Разработка проектно – сметной документации на автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения о пожаре.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
№
1

1

2

3

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Программа реализуется на территории ЗАТО Железногорск после утверждения ее постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Бюджетное финансирование программных мероприятий осуществляется в следующих формах:
- бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности;
- субсидии муниципальным бюджетным учреждениям и муниципальным автономным учреждениям на
цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг;
- ассигнования на оказание муниципальных услуг, в том числе ассигнования на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Администрация ЗАТО г. Железногорск является главным распорядителем бюджетных средств следующим
по программным мероприятиям: №№ 1, 2, 3, 9.
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» является главным распорядителем бюджетных средств по следующим программным мероприятиям: №№ 4, 5, 6, 8.
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» является главным распорядителем бюджетных средств по следующему программному мероприятию: № 7, 10, 11, 12.
Реализацию мероприятий программы, предполагающих финансирование из местного бюджета, осуществляют: МКУ «Управление поселковыми территориями ЗАТО Железногорск»; МКУ «Управление культуры», МКУ «Управление капитального строительства»; МКУ «Управление образования», МБОУ ДОД «ДШИ им.
М.П.Мусоргского»; МБОУ ДОД «ДШИ № 2», МБУК «Театр оперетты»; МБУК «Дворец культуры»; МБУК «Центр
досуга»; МБУК ЦГБ им. М. Горького; МБУК «Музейно – выставочный центр», МАОУ ДОД ДООЦ «Горный»; МБУК
театр кукол «Золотой ключик», МАУК «Парк культуры и отдыха им. С.М.Кирова», МКОУ СОШ № 90, МКОУ лицей № 96, МКОУ СОШ № 97, МКОУ СОШ № 100, МКОУ СОШ № 101, МКОУ О (С) СО Школа № 92, МКОУ СОШ
№ 93 им. М.М. Царевского, МКОУ Гимназия № 91, МБОУ лицей № 102, МКОУ СО Школа № 176, МКДОУ № 19
«Светлана», МКДОУ № 36 «Флажок», МКДОУ № 66 «Аистенок», МКДОУ № 45 «Малыш», МКДОУ № 71 «Сибирская сказка» которые несут ответственность за целевое использование бюджетных средств.
Органам, ответственным за проведение мероприятий, в рамках которых предполагается размещение муниципального заказа, привлекать к выполнению работ юридические и физические лица, признанные победителями торгов в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Устройство минерализованных защитных полос;
противопожарная проОбеспечение первичных
паганда;
мер пожарной безопасно2012- Повышение уровня прости населенных пунктов
2013 тивопожарной защиты в
подчиненных адм.
населенных пунктах подг. Железногорска
чиненных адм. г. Железногорска

Орган, ответственОжидаемый реный за выполнение
зультат
мероприятий
5

6

Приведение в соответствие действующим нормам
противопожарной
МКУ «Управление
безопасности мукапитального строниципальных обительства»
щежитий на территории ЗАТО Железногорск

Приведение в соответствие дей- МКУ «Управление
ствующим нормам капитального стропротивопожарной ительства».
безопасности

Приведение в соответствие действующим нормам
противопожарной безопасности
3-х населенных
пунктов в составе ЗАТО Железногорск; проведение
противопожарной
пропаганды

МКУ «Управление
поселковыми территориями ЗАТО
Железногорск»

Монтаж системы управления эвакуацией людей
при пожаре;
разработка ПСД и монтаж пожарной сигнализации; установка сертифицированной противопожарной двери; разработка ПСД и монтаж системы оповещения и управления эвакуацией людей
при пожаре;
монтаж эвакуационного
освещения; проектные
работы для устройства
вентиляции; монтаж пожарно – охранной сигнализации, монтаж пожарной сигнализации
Ремонт пожарной лестницы и ограждений на
крыше зданий; замена
покрытия на путях эвакуации;
приобретение и установка сертифицированных
противопожарных дверей с нормируемым пределом огнестойкости.

Приведение в соответствие действующим нормам
противопожарной
безопасности

МКУ «Управление
культуры», МБУК
«Дворец культуры», МБОУ ДОД
«ДШИ им. М.П. Мусоргского», МБУК
«Центр досуга»,
МБУК «Театр оперетты», МБУК ЦГБ
им. М.Горького,
МБУК «Музейно – выставочный
центр», МАУК «Парк
культуры и отдыха
им. С.М.Кирова»

Приведение в соответствие действующим нормам
противопожарной
безопасности муниципальных бюджетных учреждений в количестве
2-х единиц.

МКУ «Управление
культуры»; МБОУ
ДОД «ДШИ им.
М.П.Мусоргского»;
МБУК «Театр оперетты»

4

Расходы, связанные с соблюдением требований
действующего законодательства (в муниципаль2012
ных учреждениях культуры
и муниципальных образовательных учреждениях в
области культуры)

5

Проведение мероприятий,
направленных на повышение уровня соответствия
пожарной безопасности муниципальных учреждений
2012
культуры и муниципальных
образовательных учреждений в области культуры требованиям пожарной безопасности

6

Приобретение противопожарного оборудования для
муниципальных учреждений
2012
культуры и муниципальных
образовательных учреждений в области культуры

Приобретение сертифицированных противопожарных шкафов

7

Противопожарные мероприятия МАОУ ДОД ДООЦ 2012
«Горный»

Монтаж автоматической пожарной сигнализации

Противопожарные мероприятия МБУК театр кукол
«Золотой ключик»; МБУК
2012
«Музейно – выставочный
центр»; МБОУ ДОД «ДШИ
№ 2»

Ремонт противопожарного трубопровода автоматической системы пожаротушения; монтаж автоматической пожарной
сигнализации приобретение и установка сертифицированных противопожарных дверей с
нормируемым пределом
огнестойкости; приобретение и монтаж сертифицированных противопожарных люков с нормируемым пределом огнестойкости.

Повышение уровня противопожарной защиты МБУК
театр кукол «Золотой ключик», МБУК
«Музейно – выставочный центр»;
МБОУ ДОД «ДШИ
№ 2»

Разработка проектно –
сметной документации
на автоматическую пожарную сигнализацию
и систему оповещения
о пожаре нежилого здания по ул. Советской Армии, 30.

Приведение в соответствие дей- МКУ «Управление
ствующим нормам капитального стропротивопожарной ительства».
безопасности

8

7 .ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
Общий контроль за реализацией Программы осуществляет Заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется Отделом общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск - разработчиком (разработчиком-координатором) Программы,
который от имени заказчика программы осуществляет организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации программы, в том числе:
Координирует исполнение программных мероприятий, осуществляет мониторинг и контроль за ходом
их реализации.
- Несет ответственность за качественное и своевременное предоставление отчетов о проведенной в рамках Программы работе и ее результатах.
Организует работу по ежегодной оценке эффективности реализации Программы в соответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Ежегодно по итогам 9 месяцев текущего года не позднее 15 октября текущего финансового года представляет в Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск предложения по сокращению, увеличению и перераспределению средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий, неосвоенных на отчетную дату, и средств, которые не будут освоены до конца года.
Ежегодно уточняет состав исполнителей, механизм реализации Программы, целевые показатели и затраты
по программным мероприятиям с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.

Приведение в соответствие действующим нормам
противопожарной
безопасности муниципальных бюджетных учреждений в количестве
1-й единицы.
Повышение уровня
противопожарной
защиты МАОУ ДОД
ДООЦ «Горный»

МКУ «Управление
культуры»; МБУК
«Театр оперетты».

МКУ «Управление образования»,
МАОУ ДОД ДООЦ
«Горный»

МКУ «Управление
культуры», МБУК
театр кукол «Золотой ключик» ; МБУК
«Музейно – выставочный центр»;
МБОУ ДОД «ДШИ
№ 2»

Задача № 4:
Проведение мероприятий,
направленных на повышение уровня соответствия
пожарной безопасности
нежилого здания, находя2012
щегося в муниципальной
собственности, расположенного по адресу г. Железногорск Красноярского края ул. Советской Армии, 30

8. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.02.2009 № 184п «Об утверждении положения о порядке проведения
оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ». Целевые ориентиры программы приводятся в приложении № 3 к Программе

СроНаименование меропри- ки вы- Содержание мероприятий
полне- ятий
ния
2
3
4
Задача № 1:
Приведение в соответствие
действующим нормам противопожарной безопасности муниципальных учреждений на территории ЗАТО
Железногорск
Монтаж автоматической
пожарной сигнализации
и системы оповещения
и управления эвакуацией
людей при пожаре;
замена покрытия на путях эвакуации, обеспечение персонала средствами индивидуальной
защиты;
Противопожарные мерозамена люков на люки с
приятия муниципальных
пределом огнестойкости
общежитий
2012 не менее IE30;
(ул. Маяковского 12;
проведение эксплуатаул. Ленина, 12а)
ционных испытаний наружных пожарных лестниц и ограждений на
крышах (покрытиях) зданий и сооружений;
огнезащитная обработка
элементов кровли;
установка сертифицированных пожарных шкафов в муниципальных
общежитий
Разработка проектно –
сметной документации
Противопожарные меро2012 и выполнение монтаприятия МКУ «УКС»
жа системы оповещения
о пожаре
Задача № 2:
Приведение в соответствие
действующим нормам противопожарной безопасности населенных пунктов в
составе ЗАТО Железногорск и проведение противопожарной пропаганды на
их территории

Задача № 3:
Приведение в соответствие
действующим нормам противопожарной безопасности учреждений подведомственных МКУ «Управление
культуры».

4. СИСТЕМА ПРОГРАМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Программные мероприятия Программы с разбивкой по годам реализации приводятся в приложении №
1 к Программе.
5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы осуществляется за счет средств местного бюджета и субсидий из краевого бюджета.
Всего на реализацию программных мероприятий выделяется: 16818,80573 тыс. рублей, в том числе:
За счет краевого бюджета 12021,636 тыс. рублей:
2012 – 12021,636 тыс. рублей
2013 - 0,0 тыс. рублей
2014 - 0,0 тыс. рублей
За счет местного бюджета всего: 4797,16973 тыс. рублей:
2012 – 4423,17973 тыс. рублей
2013 – 373,990 тыс. рублей
2014 – 0,0 тыс. рублей
Объемы и источники финансирования Программы с разбивкой по годам реализации приводятся в приложении № 2 к Программе.
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Разработка проектно –
сметной документации на
автоматическую пожарную
сигнализацию и систему 2012
оповещения о пожаре нежилого здания по ул. Советской Армии, 30.

34

СроНаименование меропри- ки выятий
полнения
1 2
3
Задача № 5:
Проведение мероприятий,
направленных на повышение уровня соответствия
пожарной безопасности
муниципальных образовательных учреждений требованиям пожарной безопасности.
Расходы, связанные с соблюдением требований
действующего законода10
2012
тельства (в муниципальных учреждениях общего и
дошкольного образования)
№

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

Орган, ответственСодержание меропри- Ожидаемый реный за выполнение
ятий
зультат
мероприятий
4

5

Приведение в соМонтаж системы автоответствие дейматического управления
ствующим нормам
задвижкой пожарного вопротивопожарной
допровода.
безопасности

МКУ «Управление образования»,
МКОУ О (С) СО
Школа № 92

Разработка ПСД на монтаж системы автоматического управления задвижкой пожарного водопровода

МКУ «Управление образования»,
МКОУ СОШ № 93
им. М.М. Царевского

Приведение в соответствие действующим нормам
противопожарной
безопасности
Приведение в соПриобретение и устаответствие дейновка сертифицированствующим нормам
ных противопожарных
противопожарной
шкафов
безопасности
Приведение в соМонтаж электропривода ответствие дейна задвижке на обводной ствующим нормам
линии ХВС
противопожарной
безопасности
Приведение в соЗамена внутреннего про- ответствие дейтивопожарного водо- ствующим нормам
провода
противопожарной
безопасности
Приведение в соМонтаж системы оповеответствие дейщения, управления и эваствующим нормам
куации людей при пожапротивопожарной
ре (СОУЭП)
безопасности
Приведение в соответствие дейЗамена покрытия на пуствующим нормам
тях эвакуации
противопожарной
безопасности
Приведение в соответствие дейМонтаж наружных эвакуствующим нормам
ационных лестниц
противопожарной
безопасности
Приобретение и установка сертифицированных
противопожарных дверей с нормируемым пределом огнестойкости.

Приведение в соответствие действующим нормам
противопожарной
безопасности

МКУ «Управление образования»,
МКОУ Гимназия
№ 91
МКУ «Управление образования»,
МКОУ СО Школа №
176, МКДОУ № 36
«Флажок», МКДОУ
№ 66 «Аистенок»
МКУ «Управление образования»,
МКОУ СО Школа
№ 176
МКУ «Управление образования»,
МКОУ СО Школа
№ 176
МКУ «Управление образования», МКДОУ № 19
«Светлана»
МКУ «Управление образования»,
МКДОУ № 45 «Малыш», МКДОУ № 36
«Флажок»
МКУ «Управление образования»,
МКДОУ № 45 «Малыш», МКДОУ №
71 «Сибирская
сказка»,
МКУ «Управление образования»,
МКОУ СОШ № 90,
МКОУ гимназия
№ 91,
МКОУ СОШ № 96,
МКОУ СОШ № 97,
МКОУ СОШ №
100,
МКОУ СОШ №
101,
МБОУ лицей №
102

Расходы на приведение в
соответствие с правилами пожарной безопасно2012
11
сти зданий муниципальных общеобразовательных
учреждений

Софинансирование мероприятий Краевых целевых
2013
12
программ за счет средств
местного бюджета

Приведение в соответствие дейМКУ «Управление
Мероприятия Краевых
ствующим нормам
образования»
целевых программ
противопожарной
безопасности

Приведение в соответствие действующим нормам
противопожарной
безопасности

Приложение № 2
к долгосрочной целевой Программе
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
ЗАТО Железногорск на 2012 - 2014 годы»

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ТЫС. РУБ.

1.

2.

3.

4.

5

6

7

Наименование
мероприятия
Противопожарные мероприятия
муниципальных общежитий
(ул. Маяковского, 12, ул. Ленина, 12а.)
2012 год
2013 год
2014 год
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных пунктов подчиненных адм.
г.Железногорска
2012 год
2013 год
2014 год
Расходы, связанные с соблюдением требований действующего законодательства (в муниципальных учреждениях культуры и муниципальных образовательных учреждениях в области культуры)
2012 год
2013 год
2014 год
Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня соответствия пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений в области культуры требованиям пожарной безопасности
2012 год
2013 год
2014 год
Приобретение противопожарного оборудования для муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений в области культуры
2012 год
2013 год
2014 год
Противопожарные мероприятия
МАОУ ДОД ДООЦ «Горный»
2012 год
2013 год
2014 год
Противопожарные мероприятия МБУК театр кукол «Золотой
ключик», МБУК «Музейно – выставочный центр», МБОУ ДОД
«ДШИ № 2»

№

Наименование
мероприятия

6

Замена огнеопасных покрытий полов и стен, перекрытий, приобретение и установка сертифицированных противопожарных дверей с нормируемым пределом огнестойкости

№

совершенно официально

Город и горожане/№97/6 декабря 2012

В том числе
Объем фиВнебюджетнансироваФедераль- К р а е в о й Муниципаль- ные источниния
ный
бюджет
бюджет
ный
бюджет
ки финансивсего
рования
2405,37373

0,0

0,0

2405,37373

0,0

2405,37373
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

2405,37373
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

703,78

0,0

639,8

63,98

0,0

671,79
31,99
0,0

0,0
0,0
0,0

639,8
0,0
0,0

31,99
31,99
0,0

0,0
0,0
0,0

5705,501

0,0

5609,954

95,547

0,0

5705,501
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

5609,954
0,0
0,0

95,547
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

632,0

0,0

484,0

148,0

0,0

632,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

484,0
0,0
0,0

148,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

202,5

0,0

162,0

40,5

0,0

202,5
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

162,0
0,0
0,0

40,5
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

127,271

0,0

0,0

127,271

0,0

127,271
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

127,271
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

608,550

0,0

0,0

608,550

0,0

2012 год
2013 год
2014 год
Разработка проектно – сметной
документации на автоматическую пожарную сигнализацию
8
и систему оповещения о пожаре нежилого здания по ул. Советской Армии, 30.
2012 год
2013 год
2014 год
Расходы, связанные с соблюдением требований действующе9 го законодательства (в муниципальных учреждениях общего и
дошкольного образования)
2012 год
2013 год
2014 год
Расходы на приведение в соответствие с правилами пожарной
10 безопасности зданий муниципальных общеобразовательных
учреждений
2012 год
2013 год
2014 год
Противопожарные мероприя11
тия МКУ «УКС»
2012 год
2013 год
2014 год
Софинансирование мероприя12 тий Краевых целевых программ
за счет местного бюджета
2012 год
2013 год
2014 год
Итого по программе:
2012 год
2013 год
2014 год

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 04.12.2012 № 2064

В том числе
Объем фиВнебюджетнансироваФедераль- К р а е в о й Муниципаль- ные источниния
ный
бюджет
бюджет
ный
бюджет
ки финансивсего
рования
608,550
0,0
0,0
608,550
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

237,388

0,0

0,0

237,388

0,0

237,388
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

237,388
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

1990,13

0,0

1969,282

20,848

0,0

1990,13
0,0
0,0

0,0
0,0
0 ,0

1969,282
0,0
0,0

20,848
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

3472,3

0,0

3156,6

315,7

0,0

3472,3
0,0
0,0

0,0
0,0
0 ,0

3156,6
0,0
0,0

315,7
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

500,0

0,0

0,0

500,0

0,0

500,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0 ,0

0,0
0,0
0,0

500,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

342,0

0,0

0,0

342,0

0,0

0,0
342,0
0,0
16818,80573
16444,81573
373,99
0,0

0,0
0,0
0 ,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
12021,636
12021,636
0,0
0,0

0,0
342,0
0,0
4797,16973
4423,17973
373,99
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Приложение № 3 к долгосрочной целевой Программе
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
ЗАТО Железногорск на 2012 - 2014 годы»

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ПРОГРАММЫ
Среднесрочная перспектива
ПредНаименование задач и показателей их
Е д . ы д у - 2011 (период реализации
№ достижения
изм. щ и е год программы)
(целевых ориентиров)
годы
2012 2 0 1 3 2014
год
год
год
Приведение в соответствие действующим
нормам противопожарной безопасности
1.
Ед. 0
0
3
0
0
муниципальных учреждений на территории ЗАТО Железногорск
Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопасности населенных пунктов в составе ЗАТО
2.
Ед. 0
3
3
0
0
Железногорск;
проведение противопожарной пропаганды
Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопас3.
Ед. 0
0
9
0
0
ности учреждений подведомственных МКУ
«Управление культуры»
Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня соответствия
пожарной безопасности нежилого зда4. ния, находящегося в муниципальной соб- Ед. 0
0
1
0
0
ственности, расположенного по адресу г.
Железногорск Красноярского края ул. Советской Армии, 30;
Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня соответствия
5. пожарной безопасности муниципальных Ед. 0
0
16
0
0
образовательных учреждений требованиям пожарной безопасности.

Методические указания

Не нарастающим итогом

Не нарастающим итогом

Не нарастающим итогом

Не нарастающим итогом

Не нарастающим итогом

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
администрация ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
04.12.2012
№2064
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г.Железногорск от 24.11.2011
№ 1891 «Об утверждении долгосрочной целевой
программы "Развитие малого и среднего
предпринимательства на территории ЗАТО
Железногорск на 2012-2013 годы"»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 24.11.2011 № 1891 «Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2013 годы"» следующие изменения и дополнения:
1.1. В приложении № 1 к постановлению:
1) в разделе «Паспорт долгосрочной целевой программы "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2013 годы"»:
а) в строке "Объемы и источники финансирования" цифры "1 826 835,00", "6 800,0" и "3 800,00" заменить соответственно цифрами "1 825 695,00", "5 660,00" и "2 660,00";
б) в строке "Ожидаемые конечные результаты реализации программы":
после слов "малого и среднего предпринимательства, получивших" добавить слово "финансовую";
цифры "90", "250" и "120 000,00" заменить соответственно цифрами "73", "135" и "95 000,00";
2) в разделе «Ресурсное обеспечение программы»:
а) в абзаце первом цифры "1 826 835,0" заменить цифрами "1 825 695,00";
б) в абзаце втором цифры "6 800,0" заменить цифрами "5 660,00";
в) в абзаце третьем цифры "3 800,00" заменить цифрами "2 660,00";
3) в разделе «Результаты реализации программы»:
а) в абзаце первом:
после слов "малого и среднего предпринимательства, получивших" добавить слово "финансовую";
цифры "90" заменить цифрами "73";
б) в абзаце втором цифры "250" заменить цифрами "135";
в) в абзаце четвертом цифры "120 000,00" заменить цифрами "95 000,00";
4) приложения № 1-3 к долгосрочной целевой программе «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2013 годы» изложить в новой редакции согласно
приложениям № 1-3 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) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д. Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д.Проскурнин

Приложение № 1
к долгосрочной целевой программе «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2013 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Орган,
ответОжидаемые ре- ственный
№
зультаты
за выполнение мероприятия
1
2
3
4
5
6
1. Формирование и развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства ЗАТО Железногорск
Промышленная
С о з д а н и е п р о м - 2 0 1 2 - Подведение коммуникаций, строитель- площадка на 100
1.1.
МКУ "УКС"
парка
2013
ство производственных корпусов
тыс.кв.м. с инфраструктурой*
2. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства
Субсидии предоставляются при условии
поступления средств краевого бюджета
по итогам конкурса по отбору муниципальных программ для предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований края в целях финансирования мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства. Субсидии предоставляются субъектам малого и (или) среднего предпринимательства,
осуществляющим деятельность на территории ЗАТО Железногорск, не имеющим
просроченной задолженности по налогоСубсидии субъектам
вым и иным обязательным платежам в
малого и (или) средбюджетную систему Российской Федеранего предпринимации, не находящимся в состоянии реорга- Предоставление
тельства на возменизации, ликвидации, не признанным бан- финансовой подщение части про- 2 0 1 2 - кротом, деятельность которых не приоста- держки субъектам
2.1.
УЭП
центных ставок по 2013
новлена в порядке, предусмотренном Ко- малого и среднего
кредитам российдексом Российской Федерации об адми- предпринимательских кредитных орнистративных правонарушениях на день ства*
ганизаций и договоподачи заявления, ежеквартально в размерам займа
ре 13 % годовых - субъектам малого предпринимательства, в размере 10% годовых
- субъектам среднего предпринимательства. Общий размер субсидии для одного
заявителя не должен превышать:
- 250 000,00 рублей;
- сумму процентов за пользование кредитом, займом, указанных в кредитном договоре, договоре займа;
- 500 000,00 рублей - для заявителей, осуществляющих свою деятельность в сфере
молодежного предпринимательства, производственной сфере, осуществляющих
инновационную деятельность.
Субсидии (гранты) предоставляются субъектам малого предпринимательства на
возмещение части расходов, связанных
с приобретением и созданием основных
средств и началом коммерческой деятельности, осуществляющим свою деятельность на территории ЗАТО Железногорск, не имеющим просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему
Российской Федерации, не находящимся
в состоянии реорганизации, ликвидации,
не признанным банкротом, деятельность
которых не приостановлена в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявления,
с даты государственной регистрации которых в качестве юридического лица (инСубсидии (гранты)
дивидуального предпринимателя) на мовновь созданным
мент обращения за поддержкой прошло
субъектам малого
не более 12 месяцев, в размере 70 про- Предоставление
предпринимательцентов от произведенных расходов, но не финансовой подства на возмещение
2 0 1 2 - более 100 000,00 рублей одному заявите- держки не менее
УЭП
2.2. части расходов, свялю. При условии поступления средств кра- 35 субъектам ма2013
занных с приобретеевого бюджета по итогам конкурса по от- лого предпрининием и созданием
бору муниципальных программ для пре- мательства
основных средств и
доставления субсидии бюджетам муниначалом коммерчеципальных образований края в целях фиской деятельности
нансирования мероприятий по поддержке
и развитию малого предпринимательства,
в размере не более 200 000,00 рублей.
Размер субсидии (гранта) для субъектов
молодежного предпринимательства; осуществляющих свою деятельность в производственной сфере; относящихся к социальному предпринимательству; экспортноориентированных субъектов малого предпринимательства; осуществляющих инновационную деятельность, предоставляется в размере 85 процентов от произведенных расходов, но не более 150 000,00
рублей одному заявителю. При условии
поступления средств краевого бюджета по итогам конкурса по отбору муниципальных программ для вышеперечисленных заявителей, в размере не более 300
000,00 рублей.
Субсидии субъекСубсидии предоставляются субъектам матам малого и (или)
лого и (или) среднего предпринимательсреднего предприства, осуществляющим свою деятельность
нимательства на возна территории ЗАТО Железногорск, не
мещение части заимеющим просроченной задолженности
трат по оплате рапо налоговым и иным обязательным плабот (услуг), связантежам в бюджетную систему Российской
ных с сертификациФедерации, не находящимся в состоянии
ей, регистрацией или
реорганизации, ликвидации, не признандругими формами
ным банкротом, деятельность которых не Предоставление
подтверждения соприостановлена в порядке, предусмо- финансовой подответствия товаров
тренном Кодексом Российской Федера- держки не менее
(работ, услуг) соб- 2 0 1 2 ции об административных правонаруше- 4 субъектам мало- УЭП
2.3.
ственного производ- 2013
ниях на день подачи заявления, в разме- го и (или) среднества и затрат, свяре 75 процентов от произведенных заяви- го предпринимазанных с выполненителем затрат, но не более 40 000,00 ру- тельства
ем обязательных треблей одному заявителю. При условии побований законодаступления средств краевого бюджета по
тельства Российской
итогам конкурса по отбору муниципальФедерации и (или)
ных программ для предоставления субзаконодательства
сидии бюджетам муниципальных образостраны-импортера,
ваний края в целях финансирования меявляющихся необроприятий по поддержке и развитию маходимыми для экслого предпринимательства, в размере не
порта товаров (раболее 60 000,00 рублей.
бот, услуг)
Сроки
Наименование меров ы п о л - Содержание мероприятия
приятия
нения

2.4

Субсидии предоставляются субъектам
малого и (или) среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства,
осуществляющим свою деятельность
на территории ЗАТО Железногорск, не
имеющим просроченной задолженности
по налоговым и иным обязательным плаСубсидии на возтежам в бюджетную систему Российской
мещение части заФедерации, не находящимся в состоятрат по разработке
нии реорганизации, ликвидации, не прибизнес-планов инзнанным банкротом, деятельность котовестиционных прорых не приостановлена в порядке, предектов субъектов малого и (или) средне- 2 0 1 2 - усмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонаго предприниматель- 2013
рушениях на день подачи заявления, в
ства и организаций,
размере 75 процентов от произведенобразующих инфраных заявителем затрат, но не более 40
структуру поддерж000,00 рублей одному заявителю. Субки малого и средсидии предоставляются субъектам манего предпринималого и (или) среднего предпринимательтельства
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляющим свою деятельность на территории ЗАТО Железногорск, не имеющим
просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской

Предоставление
финансовой поддержки не менее
4 субъектам малого и (или) среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
малого и среднего предпринимательства

совершенно официально

.

2.5.

Федерации, не находящимся в состоянии реорганизации, ликвидации, не признанным банкротом, деятельность которых не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявления, в
размере 75 процентов от произведенных заявителем затрат, но не более 40
000,00 рублей одному заявителю. При
условии поступления средств краевого
бюджета по итогам конкурса по отбору муниципальных программ для предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований края в целях
финансирования мероприятий по поддержке и развитию малого предпринимательства, в размере не более 300
000,00 рублей.
Субсидии предоставляются субъектам
малого и (или) среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства,
осуществляющим свою деятельность
на территории ЗАТО Железногорск, не
имеющим просроченной задолженности
по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской
Федерации, не находящимся в состояСубсидии на возмении реорганизации, ликвидации, не прищение части затрат
знанным банкротом, деятельность котосубъектов малого и
рых не приостановлена в порядке, пред(или) среднего предусмотренном Кодексом Российской Фепринимательства и
дерации об административных правонаорганизаций, образурушениях на день подачи заявления, в
ющих инфраструктуразмере 75 процентов от произведенру поддержки мало2 0 1 2 - ных заявителем затрат, но не более 25
го и среднего пред2013
000,00 рублей одному заявителю, а для
принимательства,
экспортно-ориентированных субъексвязанных с участитов малого и (или) среднего предприем в выставочнонимательства и действующих инноваярмарочных мероционных предприятий - не более 35
приятиях, включая
000,00 рублей. При условии поступлерасходы по трансния средств краевого бюджета по итопортировке экспогам конкурса по отбору муниципальных
зиций
программ для предоставления субсидии
бюджетам муниципальных образований
края в целях финансирования мероприятий по поддержке и развитию малого
предпринимательства, в размере не более 200 000,00 рублей одному заявителю, а для экспортно-ориентированных
субъектов малого и (или) среднего предпринимательства и действующих инновационных предприятий - не более 300
000,00 рублей.

УЭП

Предоставление
финансовой поддержки не менее
4 субъектам малого и (или) среднего предпринимательства и органи- УЭП
зациям, образующим инфраструктуру поддержки
малого и среднего предпринимательства

При условии поступления средств краевого бюджета по итогам конкурса по отбору муниципальных программ для предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований края в целях
финансирования мероприятий по поддержке и развитию малого предпринимательства, не более 400 000 рублей
одному заявителю.
Субсидии предоставляются при условии
поступления средств краевого бюджета по итогам конкурса по отбору муниципальных программ для предоставления субсидии бюджетам муниципальных
образований края в целях финансирования мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства. Субсидии предоставляются субъектам малого и (или) среднего
Субсидии субъекпредпринимательства, осуществляютам малого и (или)
щим свою деятельность на территории
среднего предприЗАТО Железногорск, не имеющим про20122.9. нимательства, осусроченной задолженности по налоговым
2013
ществляющих иннои иным обязательным платежам в бюдвационную деятельжетную систему Российской Федерации,
ность
не находящимся в состоянии реорганизации, ликвидации, не признанным банкротом, деятельность которых не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях на день подачи заявления, в размере
75 процентов от произведенных заявителем затрат, но не более 1 000 000,00
рублей одному заявителю в течение
одного финансового года.
3. Оказание информационной и образовательной поддержки

3.1.

Город и горожане/№97/6 декабря 2012

Предоставление
финансовой поддержки не менее
3 субъектам мало- УЭП
го и (или) среднего предпринимательства

Обучение не менее
Организация и проведение обучающих
Оказание информа200 субъектов ма2 0 1 2 - семинаров и курсов, изготовление инционной и образовалого и (или) сред- УЭП
2013
формационных материалов и методительной поддержки
него предпринимаческих пособий
тельства

4. Имущественная поддержка

4.1.

Имущественная поддержка в виде передачи во владение и (или) пользование
муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, сооружений, нежилых помещений, оборудоваСодействие созОказание имуще- 2 0 1 2 - ния, машин и механизмов, транспортных
данию и развитию КУМИ, УЭП
ственной поддержки 2013
средств, инвентаря, инструментов субъбизнеса
ектам малого и (или) среднего предпринимательства для осуществления предпринимательской деятельности. Переданное имущество должно использоваться по целевому назначению.

5. Выявление и общественное признание наиболее успешных субъектов малого и среднего предпринимательства

2.6.

2.7.

Субсидии предоставляются при условии
поступления средств краевого бюджета по итогам конкурса по отбору муниципальных программ для предоставлеСубсидии субъекния субсидии бюджетам муниципальных
там малого и (или)
образований края в целях финансировасреднего предприния мероприятий по поддержке и развинимательства на комтию малого и (или) среднего предприпенсацию части раснимательства.
ходов, связанных с
Субсидии предоставляются субъектам
приобретением (созмалого и (или) среднего предпринимаданием) производтельства, осуществляющим свою деяственного и лаботельность на территории ЗАТО Железраторного оборудоногорск, не имеющим просроченной завания, специальной
2012долженности по налоговым и иным обятехники, агрегатов
2013
зательным платежам в бюджетную сии комплексов, пристему Российской Федерации, не наобретением, строиходящимся в состоянии реорганизательством, капитальции, ликвидации, не признанным банным ремонтом объкротом, деятельность которых не приектов недвижимоостановлена в порядке, предусмотренсти производственном Кодексом Российской Федерации
ного назначения, в
об административных правонарушенитом числе в целях
ях на день подачи заявления, после домодернизации дейкументального подтверждения фактов
ствующего произоплаты произведенных расходов заяводства
вителя, в размере 50 процентов их стоимости, но не более 4 500 000,00 рублей одному заявителю.

Субсидии предоставляются субъектам
малого и (или) среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства,
осуществляющим свою деятельность
на территории ЗАТО Железногорск, не
имеющим просроченной задолженности
по налоговым и иным обязательным плаСубсидии на возтежам в бюджетную систему Российской
мещение части заФедерации, не находящимся в состоятрат субъектам мании реорганизации, ликвидации, не прилого и (или) среднезнанным банкротом, деятельность котого предпринимательрых не приостановлена в порядке, предства и организаций,
2012усмотренном Кодексом Российской Феобразующих инфра2013
дерации об административных правонаструктуру поддержрушениях на день подачи заявления, в
ки малого и средразмере 50 процентов от произведеннего предприниманых заявителем затрат, но не более 20
тельства, по обуче000,00 рублей одному заявителю. При
нию руководителей
условии поступления средств краевого
и специалистов
бюджета по итогам конкурса по отбору муниципальных программ для предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований края в целях
финансирования мероприятий по поддержке и развитию малого предпринимательства, в размере не более 70
000,00 рублей.

5.1.

Предоставление
финансовой поддержки не менее
2 субъектам мало- УЭП
го и (или) среднего предпринимательства

2.8.

Повышение качества товаров и
услуг, производимых (оказыва- УЭП
емых) на территории ЗАТО Железногорск

Приложение № 2
к долгосрочной целевой программе "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2013 годы"

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ,
тыс.рублей
№

1
1.

2.

Предоставление
финансовой поддержки не менее
6 субъектам мало- УЭП
го и (или) среднего предпринимательства

2.1.

2.2.

Предоставление
финансовой поддержки не менее
15 субъектам ма- УЭП
лого и (или) среднего предпринимательства

2013 год
460,0
0,0
60,0
* 100,0
300,0
2.6. Субсидии субъектам малого и 4 500,0
0,0
4 050,0
* 450,0
0,0
(или) среднего предпринимательства на компенсацию части
расходов, связанных с приобретением (созданием) производственного и лабораторного оборудования, специальной техники, агрегатов и комплексов, приобретением, строительством, капитальным ремонтом объектов
недвижимости производственного назначения, в том числе в
целях модернизации действующего производства
2012 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2013 год
4 500,0
0,0
4 050,0
* 450,0
0,0
2.7. Субсидии субъектам малого и 420,0
0,0
200,0
* 100,0
120,0
(или) среднего предпринимательства на возмещение части
затрат субъектов малого и (или)
среднего предпринимательства
и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, по обучению руководителей
и специалистов
2012 год
170,0
0,0
100,0
10,0
60,0
2013 год
250,0
0,0
100,0
* 90,0
60,0
2.8. Субсидии субъектам малого и 27 065,0
0,0
5 200,0
* 1 865,0
20 000,0
(или) среднего предпринимательства на возмещение первоначальных взносов (авансовых
платежей) при заключении договоров лизинга и возмещение
части лизинговых платежей, уплачиваемых лизингодателям.
2012 год
13 865,0
0,0
3 000,0
865,0
10 000,0
2013 год
13 200,0
0,0
2 200,0
* 1 000,0
10 000,0
2.9. Субсидии субъектам малого и 27 770,0
0,0
3 400,0
* 370,0
24 000,0
(или) среднего предпринимательства, осуществляющих инновационную деятельность
2012 год
12 770,0
0,0
700,0
70,0
12 000,0
2013 год
15 000,0
0,0
2 700,0
* 300,0
12 000,0
3. Оказание информационной и об- 515,0
0,0
200,0
* 315,0
0,0
разовательной поддержки
2012 год
215,0
0,0
0,0
215,0
0,0
2013 год
300,0
0,0
200,0
* 100,0
0,0
4. Выявление и общественное при- 600,0
0,0
0,0
0,0
600,0
знание наиболее успешных субъектов малого и среднего предпринимательства
2012 год
300,0
0,0
0,0
0,0
300,0
2013 год
300,0
0,0
0,0
0,0
300,0
Итого по программе
1 825 695,0 1 500 000,0 * 223 375,0 * 5 660,0
96 660,0
2012 год
1 775 435,0 1 500 000,0 * 209 445,0 * 2 660,0
63 330,0
2013 год
50 260,0
0,0
13 930,0 * 3 000,0
33 330,0
* при условии выделения средств из федерального и краевого бюджета в рамках долгосрочной целевой программы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае"

Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 04.12.2012 № 2064
Приложение № 3
к долгосрочной целевой программе "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2013 годы"

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 04.12.2012 № 2064

2.3.
Субсидии предоставляются субъектам
малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим свою деятельность на территории ЗАТО Железногорск, не имеющим просроченной задолженности по налоговым и
иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, не находящимся в состоянии реорганизации, ликвидации, не признанным банкротом, деятельность которых
не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской ФеСубсидии субъектам
дерации об административных правомалого и (или) среднарушениях на день подачи заявления,
него предпринима- в размере 50 процентов от произтельства на возмеведенных заявителем затрат на уплащение первоначальту первого взноса (аванса) по договору
ных взносов (аван2012лизинга, но не более 150 000,00 рублей
совых платежей) при
2013
одному заявителю. При условии постузаключении договопления средств краевого бюджета по
ров лизинга и возитогам конкурса по отбору муниципальмещение части линых программ для предоставления субзинговых платежей,
сидии бюджетам муниципальных обрауплачиваемых лизинзований края в целях финансирования
годателям.
мероприятий по поддержке и развитию
малого предпринимательства, в размере не более 400 000,00 рублей одному
заявителю.- на возмещение части затрат, связанных с уплатой заявителем
лизинговых платежей по договорам лизинга из расчета не более 2/3 ставки
рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации, действовавшей
на момент уплаты лизинговых платежей
заявителем, в размере не превышающем 100 000 рублей одному заявителю.

Организация и проведение конкурсов
профессионального мастерства в сфере
потребительского рынка, организация и
Выявление и общепроведение выставок и ярмарок товаров
ственное признание
наиболее успешных 2 0 1 2 - и услуг Подготовка и проведение конкурса "Предприниматель года" в разсубъектов малого и 2013
ных номинациях, организация общегосреднего предприродского мероприятия с вручением понимательства
четных грамот и памятных подарков по
итогам проведения конкурса.

2.4.

2.5.

Наименование мероприятия

2
Формирование и развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства
2012 год
2013 год
Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства
2012 год
2013 год
Субсидии субъектам малого и
(или) среднего предпринимательства на возмещение части
процентных ставок по кредитам
российских кредитных организаций и договорам займа
2012 год
2013 год
Субсидии (гранты) вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных
средств и началом коммерческой
деятельности
2012 год
2013 год
Субсидии субъектам малого и
(или) среднего предпринимательства 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)
2012 год
2013 год
Субсидии на возмещение части
затрат по разработке бизнеспланов инвестиционных проектов
субъектов малого и (или) среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства
2012 год
2013 год
Субсидии субъектам малого и
(или) среднего предпринимательства на возмещение части
затрат по участию в выставочноярмарочных мероприятиях, включая расходы по транспортировке
экспозиций
2012 год

Объемы
финансирования
- Всего

В том числе
краевой
местный
бюджет
бюджет

3
4
5
6
1 700 000,0 1 500 000,0 * 200 000,0 * 0,0

внебюджетные источники
7
0,0

1 700 000,0 1 500 000,0 * 200 000,0 * 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
124 580,0
0,0
23 175,0 * 5 345,0

0,0
0,0
96 060,0

74 920,0
49 660,0
30 000,0

63 030,0
33 030,0
30 000,0

30 000,0
0,0
31 300,0

16 200,0
15 100,0
410,0

федеральный бюджет

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

9 445,0
13 730,0
0,0

0,0
0,0
9 300,0

5 000,0
4 300,0
100,0

2 445,0
* 2 900,0
0,0

0,0
0,0
* 2 000,0

1 200,0
* 800,0
* 170,0

30 000,0
0,0
20 000,0

10 000,0
10 000,0
140,0

160,0
250,0
2 025,0

0,0
0,0
0,0

0,0
100,0
665,0

90,0
* 80,0
* 160,0

70,0
70,0
1 200,0

1 125,0
900,0
1 090,0

0,0
0,0
0,0

445,0
220,0
260,0

80,0
* 80,0
* 230,0

600,0
600,0
600,0

630,0

0,0

200,0

130,0

300,0
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ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ
№

Наименование целей и показа- Ед. изм.
телей достижения целей (целевых ориентиров)

Методические указания

1
1

2011 год Среднесрочная перспектива
2012 год 2013 год
2
3
4
5
6
количество субъектов малого субъектов 62
36
37
и среднего предпринимательства, получивших финансовую
поддержку

2

количество новых рабочих мест мест

107

65

70

не нарастающим
итогом

3

количество сохраненных ра- мест
бочих мест

230

290

320

нарастающим итогом

4

объем привлеченных инвести- тыс. руб.
ций

87 000,0

60 000,0

35 000,0

не нарастающим
итогом

5

количество субъектов малого и субъектов 115
среднего предпринимательства,
прошедших обучение

110

90

не нарастающим
итогом

7
не нарастающим
итогом

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
администрация ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
04.12.2012
№2075
г.Железногорск

О предоставлении субсидии (гранта) ИП
Сачек Тамаре Игоревне на возмещение части
расходов, связанных с приобретением и
созданием основных средств и началом
коммерческой деятельности
На основании постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск от 24.11.2011 №
1891 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск на 2012 - 2013 годы», в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 10.06.2011 № 1009 «Об
утверждении порядка предоставления субсидий (грантов) вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и
созданием основных средств и началом коммерческой деятельности», учитывая протокол
заседания Комиссии по оценке проектов (бизнес-планов) вновь созданных субъектов малого предпринимательства ЗАТО Железногорск для предоставления субсидий (грантов) на
возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств
и началом коммерческой деятельности от 27.11.2012 № 9/2012,
Постановляю:
1. Предоставить ИП Сачек Тамаре Игоревне (ОГРНИП 311 245 229 100 033) субсидию
(грант) в размере 265 167,70 (двести шестьдесят пять тысяч сто шестьдесят семь рублей 70
коп.) 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 №
40802810800500001305 ИП Сачек Т.И., открытый в КБ «Канский» ООО.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести
настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В. Савочкин)
разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д. Проскурнина.
6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д.Проскурнин
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совершенно официально

Город и горожане/№97/6 декабря 2012

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
администрация ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
04.12.2012
№2076
г.Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
администрация ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
04.12.2012
№2079
г.Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
администрация ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
04.12.2012
№2078
г.Железногорск

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

О предоставлении ООО «ООО «УК НОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ» субсидии на возмещение
первоначального взноса (авансового
платежа) по договору лизинга и возмещение
части лизинговых платежей, уплачиваемых
лизингодателю

О предоставлении субсидии (гранта) ИП
Розманову Александру Александровичу на
возмещение части расходов, связанных с
приобретением и созданием основных средств
и началом коммерческой деятельности

На основании постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск от 24.11.2011 № 1891 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск на 2012 - 2013 годы», в соответствии с постановлением Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 10.06.2011 № 1009 «Об утверждении порядка предоставления субсидий (грантов) вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности», учитывая
протокол заседания Комиссии по оценке проектов (бизнес-планов) вновь созданных субъектов малого
предпринимательства ЗАТО Железногорск для предоставления субсидий (грантов) на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности от 27.11.2012 № 9/2012,
Постановляю:
1. Предоставить ИП Фурсовой Екатерине Александровне (ОГРНИП 312 245 208 300 015) субсидию
(грант) в размере 300 000,0 (триста тысяч) рублей 00 коп. 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 № 40802810900500001302 ИП Фурсовой Е.А., открытый в КБ «Канский» ООО.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В. Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д. Проскурнина.
6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д.Проскурнин

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д.Проскурнин

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
администрация ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
03.12.2012
№2056
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 21.11.2011 № 1856 «Об утверждении
долгосрочной целевой программы “Обеспечение
деятельности учреждений дошкольного,
общего и дополнительного образования ЗАТО
Железногорск на 2012-2014 годы”»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.11.2011 № 1856 «Об утверждении
долгосрочной целевой программы “Обеспечение деятельности учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы”» следующие изменения:
1.1. В приложении № 1 к постановлению строку «Объемы и источники финансирования» Паспорта программы изложить в новой редакции:
Всего по программе – 107835,82977 тыс. рублей, в том числе:
Федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей, из них:
2012 год – 0,00 тыс. рублей
2013 год – 0,00 тыс. рублей
2014 год – 0,00 тыс. рублей.
Краевой бюджет – 69661,54827 тыс. рублей, из них:
2012 год – 69661,54827 тыс. рублей
2013 год – 0,00 тыс. рублей
2014 год – 0,00 тыс. рублей.
Бюджет ЗАТО Железногорск – 38174,28150 тыс. рублей, из них:
2012 год – 23060,28150 тыс. рублей
2013 год – 15114,00000 тыс. рублей
2014 год – 0,00 тыс. рублей.».
1.2. В приложении № 1 к постановлению раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«На реализацию мероприятий Программы предполагается использовать средства бюджета ЗАТО Железногорск и средства краевого и федерального бюджета в размере 107835,82977 тыс. рублей, из них:
за счет федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
за счет краевого бюджета – 69661,54827 тыс. рублей;
за счет местного бюджета – 38174,28150 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования приведены в Приложении № 2 к настоящей Программе.
Информация об объектах капитального строительства, предлагаемых для финансирования, приводится в Приложении № 3.».

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
администрация ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
04.12.2012
№2081
г.Железногорск

О предоставлении ООО
«Металлообрабатывающая компания» субсидии
на возмещение первоначальных взносов
(авансовых платежей) при заключении
договоров лизинга и возмещение части
лизинговых платежей, уплачиваемых
лизингодателям

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

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д.Проскурнин

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д.Проскурнин

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
администрация ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
04.12.2012
№2080
г.Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
администрация ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
04.12.2012
№2077
г.Железногорск

На основании постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск от 24.11.2011 № 1891 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск на 2012 - 2013 годы», в соответствии с постановлением Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 10.06.2011 № 1009 «Об утверждении порядка предоставления субсидий (грантов) вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности», учитывая
протокол заседания Комиссии по оценке проектов (бизнес-планов) вновь созданных субъектов малого
предпринимательства ЗАТО Железногорск для предоставления субсидий (грантов) на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности от 27.11.2012 № 9/2012,
Постановляю:
1. Предоставить ИП Костоглодову Ивану Владимировичу (ОГРНИП 311 245 229 100 022) субсидию
(грант) в размере 300 000,0 (триста тысяч ) рублей 00 коп. 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 № 40802810047010000044 ИП Костоглодову И.В., открытый в филиале «Красноярский» ОАО «АЛЬФА- БАНК».
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В. Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д. Проскурнина.
6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

На основании постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск от 24.11.2011 № 1891 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск на 2012 - 2013 годы», в соответствии с постановлением Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 10.06.2011 № 1009 «Об утверждении порядка предоставления субсидий (грантов) вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности», учитывая протокол заседания Комиссии по оценке проектов (бизнес-планов) вновь созданных субъектов малого предпринимательства ЗАТО Железногорск для предоставления субсидий (грантов) на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности от 27.11.2012 № 9/2012,
Постановляю:
1. Предоставить ИП Розманову Александру Александровичу (ОГРНИП 311245231100019) субсидию
(грант) в размере 300 000,00 (триста тысяч) рублей 00 коп. 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 № 40802810108020003080 ИП Розманову А.А. открытый в Красноярском филиале ОАО «МДМ Банк».
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В. Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д. Проскурнина.
6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

На основании постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск от 24.11.2011 № 1891 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск на 2012 - 2013 годы», в соответствии с постановлением Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 10.06.2011 № 1007 «Об утверждении порядка предоставления субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение первоначальных взносов (авансовых платежей) при заключении договоров лизинга и возмещение части лизинговых платежей, уплачиваемых лизингодателям»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «УК НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ОГРН 1062452020443) субсидию в размере 95 338
(девяносто пять тысяч триста тридцать восемь) рублей 61 копейку за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск на возмещение первоначального взноса (авансового платежа) по договору лизинга и возмещение
части лизинговых платежей, уплачиваемых согласно договорам лизинга № 443168-ФЛ/КСК-11 от 17.11.2011
и № 485042-ФЛ/КСК-12 от 30.01.2012, заключенным с лизингодателем ЗАО «Европлан».
2. Отделу бухгалтерии Администрации ЗАТО г.Железногорск (В.Н.Агафонова) перечислить сумму,
указанную в пункте 1 настоящего постановления, на расчетный счет ООО «УК НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
№ 40702810175050000100, открытый в Восточно-Сибирском филиале ОАО АКБ «РОСБАНК».
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск
(Д.В. Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д.Проскурнина.
6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

О предоставлении ООО «Аквамарин» субсидии
на возмещение первоначальных взносов
(авансовых платежей) при заключении
договоров лизинга и возмещение части
лизинговых платежей, уплачиваемых
лизингодателям

На основании постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск от 24.11.2011 № 1891 «Об утверждении долгосрочной целевой программы “Развитие малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2013 годы», в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 10.06.2011 № 1007 «Об утверждении порядка предоставления субсидий субъектам малого
и (или) среднего предпринимательства на возмещение первоначальных взносов (авансовых платежей) при заключении договоров лизинга и возмещение части лизинговых платежей, уплачиваемых лизингодателям»,
Постановляю:
1. Предоставить ООО «Металлообрабатывающая компания» (ОГРН 1072468016246) субсидию в размере 570 592 (Пятьсот семьдесят тысяч пятьсот девяносто два) рубля 86 копеек за счёт средств краевого
бюджета на возмещение первоначальных взносов (авансовых платежей) при заключении договоров лизинга и возмещение части лизинговых платежей, уплачиваемых согласно договорам лизинга № 8/10-КСК от
20.04.2010, № 9/10-КСК от 05.05.2010, № 16/10-КСК от 24.06.2010, № 36/10-КСК от 22.11.2010, № 41/10КСК от 25.11.2010, № 43/10-КСК от 26.11.2010, № 44/10-КСК от 01.12.2010, заключенным с лизингодателем Обществом с ограниченной ответственностью «Балтийский лизинг».
2. Отделу бухгалтерии Администрации ЗАТО г.Железногорск (В.Н.Агафонова) перечислить сумму, указанную в пункте 1 настоящего постановления, на расчетный счет ООО «Металлообрабатывающая компания» № 40702810704030000031, открытый в Красноярском филиале ЗАО АИКБ «Енисейский Объединенный Банк».
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В. Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное 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.

На основании постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск от 24.11.2011 № 1891 «Об утверждении долгосрочной целевой программы “Развитие малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2013 годы», в соответствии с постановлением Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 10.06.2011 № 1007 «Об утверждении порядка предоставления субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение первоначальных взносов (авансовых платежей) при заключении договоров лизинга и возмещение части лизинговых платежей, уплачиваемых лизингодателям»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «Аквамарин» (ОГРН 1102452000485) субсидию в размере 186 250 (сто восемьдесят шесть тысяч двести пятьдесят) рублей 90 копеек за счёт средств краевого бюджета на возмещение
первоначальных взносов (авансовых платежей) при заключении договоров лизинга и возмещение части
лизинговых платежей, уплачиваемых согласно договорам лизинга № 558178-ФЛ/КСК-12 от 30.07.2012, №
417813-ФЛ/КСК-11 от 01.09.2011, № 428193-ФЛ/КСК-11 от 08.09.2011, № 434365-ФЛ/КСК-11 от 23.09.2011,
№ 438435-ФЛ/КСК-11 от 10.10.2011, заключенным с лизингодателем ЗАО «Европлан».
2. Отделу бухгалтерии Администрации ЗАТО г.Железногорск (В.Н.Агафонова) перечислить сумму, указанную в пункте 1 настоящего постановления, на расчетный счет ООО «Аквамарин»
№ 40702810700040000595, открытый в Красноярском филиале «Братского АНКБ» ОАО.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В. Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д.Проскурнина.
6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д.Проскурнин

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д.Проскурнин

1.3. В приложении № 2 «Объемы и источники финансирования, тыс. руб.» к долгосрочной целевой программе «Обеспечение деятельности учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования ЗАТО
Железногорск на 2012-2014 годы» пункты 1.1-1.3 изложить в новой редакции:
«
№
пп

1.1.

1.2.

«Объемы и источники
финансирования

1.3.

Объем финан- В том числе
сирования ф е д е - краевой бюд- муниципаль- внебюдНаименование ме- всего
ральный жет
ный бюджет ж е т н ы е
роприятия
бюджет
источники
Строительство
спортивного зала
в г. Железногорске (строительство
спортивного зала
при МБОУ Лицей
№ 103)
2012 год

20240,00

0,00

20000,00

240,00

0,00

2013 год

50,00

0,00

0,00

50,00

0,00

2014 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого:

20290,00

0,00

20000,00

290,00

0,00

Железногорск на 2012-2014 годы» пункт 1.5 изложить в новой редакции:
« 1.5.

Выборочный капитальный ремонт
МОУ
2012 год

3960,13239

0,00

0,00

3960,13239

0,00

МКОУ Гимназия
№ 91

1013,60239

0,00

0,00

1013,60239

0,00

МАОУ ДОД ДООЦ «Горный»

2946,53000

0,00

0,00

2946,53000

0,00

2013 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого:

3960,13239

0,00

0,00

3960,13239

0,00

«

Капитальный ремонт здания по
ул.Октябрьская,
46 "а"

2.7. Приобретение оборудования
для МДОУ
2012 год

1437,81773

0,00

0,00

1437,81773

МКДОУ № 18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

МКДОУ № 32

1437,81773

0,00

0,00

1437,81773

0,00
0,00

2012 год

9187,50

0,00

0,00

9187,50

0,00

2013 год

0,00

0,00

0,00

0,00

2013 год

14500,00

0,00

0,00

14500,00

0,00

2014 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого:

1437,81773

0,00

0,00

1437,81773

0,00

Итого:

23687,50

0,00

0,00

23687,50

0,00

«
44010,54238

0,00

36600,00000

8338,697

0,00

МКДОУ № 18

34101,00000

0,00

31100,00

3001,00

0,00

МКДОУ № 32

9422,21226

0,00

5500,00

3922,21226

0,00

МКДОУ № 40

452,33012

0,00

0,00

452,33012

0,00

МКДОУ № 58

35,00000

0,00

0,00

35,000

0,00

2013 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого:

440010,54238

0,00

36600,00000

7410,54238

0,00

».

1.6. В приложении № 2 «Объемы и источники финансирования, тыс. руб.» к долгосрочной целевой программе «Обеспечение деятельности учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования ЗАТО
Железногорск на 2012-2014 годы», пункт «ИТОГО по программе» изложить в новой редакции:

Комплексный капитальный ремонт
МДОУ (с закрытием)
2012 год

».

1.5. В приложении № 2 «Объемы и источники финансирования, тыс. руб.» к долгосрочной целевой программе «Обеспечение деятельности учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования ЗАТО
Железногорск на 2012-2014 годы» пункт 2.7 изложить в новой редакции:

».

1.4. В приложении № 2 «Объемы и источники финансирования, тыс. руб.» к долгосрочной целевой программе «Обеспечение деятельности учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования ЗАТО

Итого по программе

107835,82977

0,00

69661,54827

38174,28150

0,00

2012 год

92721,82977

0,00

69661,54827

23060,28150

0,00

2013 год

15114,00000

0,00

0,00

15114,00000

0,00

2014 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

».

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю.Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
администрация ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
04.12.2012
№2062
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 26.03.2012 № 536
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 26.03.2012 № 536 «О создании комиссии
по легализации теневой заработной платы во внебюджетном секторе экономики» следующие изменения:
1.1. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами (Л.В.Машенцева) довести до сведения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д.Проскурнина.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д.Проскурнин
Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 04.12.2012 № 2062
Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 26.03. 2012 № 536

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ЛЕГАЛИЗАЦИИ ТЕНЕВОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ВО
ВНЕБЮДЖЕТНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ
Проскурнин
Сергей Дмитриевич

- первый заместитель Главы Администрации ЗАТО г.Железногорск,
председатель комиссии

Соловьева Наталья
Ивановна

- руководитель Управления экономики и планирования Администрации
ЗАТО г.Железногорск, заместитель председателя комиссии

Ларионова Ирина
Леонидовна

- главный специалист – экономист по труду отдела политики в области оплаты труда и потребительского рынка Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Аржанникова
Надежда Алексеевна
Бадаква Елена
Федоровна
Врублевская
Ольга Юрьевна

-

Кострюкова Татьяна
Алексеевна

-

Первушкина Ирина
Евгеньевна
Тюфтеева Оксана Геннадьевна

-

-

-

начальник отдела жилищных субсидий Управления социальной защиты населения Администрации ЗАТО г.Железногорск
ведущий специалист Железногорского филиала территориального
фонда ОМС Красноярского края (по согласованию)
начальник отдела администрирования страховых взносов, взаимодействия со страхователями и взыскания задолженности Управления Пенсионного фонда в г.Железногорске (по согласованию)
начальник отдела политики в области оплаты труда и потребительского рынка Управления экономики и планирования Администрации
ЗАТО г.Железногорск
начальник отдела судебной защиты и кадровой работы Управления по
правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г.Железногорск
начальник отдела камеральных проверок № 2 Инспекции Федеральной
налоговой службы России по г.Железногорску (по согласованию)

ОБъЯВЛЕНИЕ
КГКУ «Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска»
располагает вакансиями для работы в КГКУ «Управление капитального строительства края» в г.Железногорске.
На строительство пром. парка требуются:
- инженер по техническому надзору(2 чел.)
- геодезист
- энергетик
- теплотехник
Обязательно наличие высшего образования, стажа работы от
3 лет. Зарплата 30000 руб. Полный соц. пакет.
Обращаться в центр занятости населения: Пионерский
проезд,6, кабинет 109.
Справки по телефону 75-22-14, 8(391)265-00-23

ВНИМАНИЕ:
ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
Управление экономики и планирования Администрации
ЗАТО г. Железногорск и Специальное управление ФПС № 2
МЧС России обращают внимание предпринимателей и жителей городского округа на необходимость соблюдения требований пожарной безопасности при реализации и использовании пиротехнических изделий.
Реализация пиротехнических изделий бытового назначения
может осуществляться только в магазинах, павильонах, киосках, отделах, отвечающих требованиям пожарной безопасности, предусмотренных нормативными документами.
Всю необходимую информацию можно получить в Управлении экономики и планирования Администрации ЗАТО г.
Железногорск, каб. 117, по телефону 76-55-52; в СУ ФПС
№2 МЧС России по телефону 75-60-59
Руководитель Управления экономики и планирования
Администрации ЗАТО г.Железногорск
Н.И.Соловьева

УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ИНФОРМИРУЕТ
НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДА О РЕШЕНИИ АРХИТЕКТУРНОПЛАНИРОВОЧНОЙ КОМИССИИ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
от 20.11.2012:

ВНИМАНИЕ!

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 1000 кв.м для
размещения автомобильной дороги и ее конструктивных элементов, местоположением установленным относительно ориентира - примерно в 55 метрах по направлению на север от нежилого здания по ул.Царевского,
26, расположенного за пределами участка. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск, ул.Царевского, 26.
О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 2950 кв.м для
размещения объекта промышленного назначения, местоположением установленным относительно ориентира - примерно в 80 метрах по направлению на юго-запад от нежилого здания по ул.Южная, 55Н, расположенного за пределами участка. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск,
ул.Южная, 55Н.
О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 2000 кв.м для
размещения объекта промышленного назначения, местоположением установленным относительно ориентира примерно в 125 метрах по направлению на юг от нежилого здания по ул.Южная, 40, расположенного за пределами участка. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.Южная, 40.
О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 2830 кв.м для
размещения объекта промышленного назначения, местоположением установленным относительно ориентира
- примерно в 85 метрах по направлению на северо-восток от нежилого здания по ул.Южная, 41Б, расположенного за пределами участка. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск,
ул.Южная, 41Б.
О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 32 кв.м для
размещения стоянки автомобильного транспорта (для индивидуального гаража), местоположением установленным относительно ориентира, расположенного в границах участка. Адрес ориентира: Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив №128, бокс №2, гараж №1.
О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 32 кв.м для
размещения стоянки автомобильного транспорта (для индивидуального гаража), местоположением установленным относительно ориентира, расположенного в границах участка. Адрес ориентира: Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив №128, бокс №2, гараж №14.
О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 6240 кв.м для
размещения объектов инженерно-технического обеспечения (ЛЭП 6 кВ, ТП 6/0,4 кВ), местоположением установленным относительно ориентира - примерно в 40 метрах по направлению на юг от нежилого здания по
ул.Красноярск, 36, расположенного за пределами участка. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.Красноярская, 36.
О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 105 кв.м для
размещения стоянки автомобильного транспорта (для индивидуального гаража), местоположением установленным относительно ориентира - примерно в 40 метрах по направлению на восток от жилого дома по
ул.Полевая, 20А, расположенного за пределами участка. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Додоново, ул.Полевая, 20А.
О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 990
кв.м для садоводства, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, садоводческое товарищество «ДОК», улица №3, участок №2.
Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования данной информации в Муниципальном Казенном Учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (пр-кт Курчатова, 48А, каб.5, т.76-65-03).
О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 2010
кв.м для размещения объекта хранения индивидуального транспорта (временное сооружение - автостоянка),
местоположением установленным относительно ориентира - примерно в 35 метрах по направлению на восток
от многоквартирного жилого дома по Поселковому проезду, 35, расположенного за пределами участка. Адрес
ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, Поселковый проезд, 35.
Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования данной информации в Муниципальном Казенном Учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (пр-кт Курчатова, 48А, каб.5, т.76-65-03).
О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли сельскохозяйственного назначения)
площадью 800 кв.м для садоводства, местоположением установленным относительно ориентира, расположенного в границах участка. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество «Рассвет», квартал №44, участок №599.
Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования данной информации в Муниципальном Казенном Учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (пр-кт Курчатова, 48А, каб.5, т.76-65-03).
О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли сельскохозяйственного назначения)
площадью 800 кв.м для садоводства, местоположением установленным относительно ориентира, расположенного в границах участка. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество «Рассвет», квартал №45, участок №626.
Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования данной информации в Муниципальном Казенном Учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (пр-кт Курчатова, 48А, каб.5, т.76-65-03).
О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли сельскохозяйственного назначения)
площадью 600 кв.м для садоводства, местоположением установленным относительно ориентира, расположенного в границах участка. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество «Рассвет», квартал №45, участок №625.
Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования данной информации в Муниципальном Казенном Учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (пр-кт Курчатова, 48А, каб.5, т.76-65-03).
О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли сельскохозяйственного назначения)
площадью 600 кв.м для садоводства, местоположением установленным относительно ориентира, расположенного в границах участка. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество «Рассвет», квартал №45, участок №624.
Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования данной информации в Муниципальном Казенном Учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (пр-кт Курчатова, 48А, каб.5, т.76-65-03).

Меры безопасности при использовании пиротехнических изделий бытового назначения:
Приобретайте пиротехнические изделия у официальных
представителей
(ул. Советская 27,ул. Южная 34 «г»).
Используйте приобретенную пиротехнику в соответствии с
инструкцией по её применению и только после ознакомления
с мерами безопасности.
Выберите место для фейерверка, в идеальном случае это
должна быть открытая площадка, двор, сквер или поляна свободная от деревьев и построек.
Зрители должны находиться на безопасном расстоянии и
с наветренной стороны от пусковой установки фейерверка, фитиль следует поджигать на расстоянии вытянутой руки.
После использования пиротехнических изделий необходимо осмотреть и очистить территорию от отработанных, не сработавших пиротехнических изделий и их опасных элементов.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации при использовании данных изделий сообщить о происшествии по телефону: 112- с сотового, 01- со стационарного.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- Использовать пиротехнические изделия в ночное время (с
23:00 до 08:00), за исключением праздничных дней, установленных действующим законодательством.
- Запускать салюты с рук, с балконов, лоджий, крыши, выступающих частей фасадов зданий, трибун спортивных сооружений.
- Использовать самодельные пиротехнические изделия, изделия с истекшим сроком годности, изделия, имеющие видимые повреждения.
- Курить и разводить огонь, а так же оставлять без присмотра пиротехнические изделия на площадке, с которых они запускаются.
- Взрывать пиротехнические изделия вблизи людей, горючих
материалов, АЗС, складов, жилых домов и других построек.
- Использовать пиротехнические изделия при ветре более
5 м/с.
-Нагибаться над пиротехническими изделиями во время поджога фитиля и по истечении 5 минут после окончания его работы.
- Разбирать или переделывать готовые изделия, сушить намокшие пиротехнические изделия на отопительных приборахбатареях отопления, обогревателях и т.п.
- Детям самостоятельно приводить в действие пиротехнические изделия.
- Использовать пиротехнические изделия не в соответствии
с прилагаемой инструкцией по применению, без сертификата
соответствия.

Руководитель Управления градостроительства
С.Н.Добролюбов

Подготовлено отделом государственного пожарного надзора
Специального управления ФПС № 2 МЧС России
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Городской Совет ветеранов ЗАТО
Железногорск (ул.Андреева,
21А, кабинет 1-20) разыскивает
родственников участников ВОВ,
умерших после 12 июня 1990 года,
не получивших компенсацию за
установку памятника
Родственники разыскиваются для согласования замены
надгробных памятников на мраморные или гранитные за счет
средств Министерства обороны, согласно Федеральной программы.
В ГСВ необходимо обратиться с документами (у кого есть).
1. Военный билет умершего.
2. Удостоверение участника или инвалида войны.
3. Свидетельство о смерти.
4. Фотография умершего.
Председатель ГСВ А.П.Бурыкина

Информационное
сообщение
Согласно положения о межведомственной комиссии по выявлению бесхозяйных и брошенных транспортных средств утвержденное постановлением Администрации, ЗАТО г. Железногорск
от 10.02.2011 №311, прошу Вас разместить в газете «Город и
горожане» и на сайте Администрации информацию следующего содержания:
«Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО
г. Железногорск доводит до сведения владельцев автотранспортных средств:
- ВАЗ-21063, г/н В 246 АО, находящийся по ул.Октябрьская,
дом 32,
- ВАЗ-2101, без г/н, находящийся по пр.Мира, дом 25,
- ГАЗ-24, без г/н, находящийся по пр.Ленинградский, дом
57
о необходимости перемещения транспортных средств в предназначенное для хранения место в связи с нарушением Правил
благоустройства, озеленения, содержания территорий и строений, ЗАТО Железногорск, утвержденных Решением Совета депутатов от 27.08.2009 №62-413р.
Согласно решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
от 21.12.2010 №11-66р «О порядке выявления, временного перемещения, хранения и утилизации брошенных и бесхозяйных
транспортных средств на территории ЗАТО Железногорск» указанные автотранспортные средства будут эвакуированы на специализированную стоянку по адресу г. Железногорск пр. Курчатова, 3 для временного хранения, с возмещением расходов по
перемещению (эвакуации) и хранению транспортного средства
за счет собственников транспортных средств».

Муниципальное образование
«Закрытое административно-территориальное образование
Железногорск Красноярского края»
г. Железногорск
30 ноября 2012 г.

Резолютивная часть ПРОТОКОЛА
об итогах публичных слушаний по вопросу
«О проекте решения Совета депутатов ЗАТО
г.Железногорск «О бюджете ЗАТО Железногорск на
2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов»
По итогам проведения публичных слушаний с участием представителей общественности ЗАТО Железногорск по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск
«О бюджете ЗАТО Железногорск на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов», которые состоялись 30 ноября 2012 года в 15-00 в большом зале Администрации ЗАТО
г.Железногорск, 4 этаж, ул. 22 партсъезда, дом 21, в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011
№ 14-88Р, постановлением Главы ЗАТО г.Железногорск от 16.11.2012 № 12 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск «О
бюджете ЗАТО Железногорск на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов», руководствуясь статьей 18 Устава Муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края», участники публичных
слушаний приняли решение:
1. В основном одобрить проект решения «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2013 год
и плановый период 2014-2015 годов».
2. Рекомендовать Администрации ЗАТО г.Железногорск подготовить уточненный проект решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск «О бюджете ЗАТО Железногорск на
2013 год и плановый период 2014-2015 годов» с учетом предложений и замечаний депутатских комиссий, контрольно-ревизионной службы Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск,
участников публичных слушаний.
3. Рекомендовать Совету депутатов ЗАТО г.Железногорск на сессии Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск принять уточненный проект решения «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов» с учетом изменений указанных в п.2 настоящего протокола, в установленные Положением о бюджетном процессе в
ЗАТО Железногорск сроки.
4. Опубликовать настоящий итоговый документ публичных слушаний в средствах массовой информации.
Голосовали по вопросу принятия решения:
«ЗА» - 135;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий:
Председатель постоянной комиссии
Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск
по вопросам местного самоуправления и законности 		

А.В. Берестов

Секретарь:
Начальник отдела по организации
деятельности Совета депутатов			

И.А. Шакиров

Протокол вел и составил:
________________И.А. Шакиров
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совершенно официально

ПФР проводит обязательную регистрацию
граждан в системе обязательного
пенсионного страхования
Что такое СНИЛС?

Территориальные органы Пенсионного фонда продолжают масштабную работу по регистрации всех категорий граждан в системе индивидуального (персонифицированного) учета.
Регистрация предусматривает выдачу каждому человеку страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (так
называемой «зеленой карточки»), в котором указывается СНИЛС уникальный страховой номер индивидуального лицевого счета. На
этот счет заносятся все данные о начисленных и уплаченных работодателем страховых взносах, а также страховой стаж в течение
всей трудовой деятельности гражданина, которые впоследствии
учитываются при назначении или перерасчете пенсии.
Если прежде оформление документа об обязательном пенсионном страховании было связано с началом трудовой деятельности гражданина, то теперь страховое свидетельство необходимо
получить всем гражданам, вне зависимости от возраста.

Кому выдается страховое
свидетельство?

Всеобщей регистрацией охвачены все жители Железногорска:
новорожденные дети;
дети дошкольного возраста;
школьники и студенты;
безработные;
солдаты срочной службы.
Граждане, имеющие страховые свидетельства обязательного
пенсионного страхования, повторной регистрации не подлежат.

Для чего необходимо страховое
свидетельство?

Страховое свидетельство на сегодня является обязательным
при устройстве на работу, оно необходимо для формирования
пенсионных накоплений и получения государственной поддержки,
для получения материнского (семейного) капитала при рождении
детей, для получения государственных социальных услуг и льгот,
при назначении и получении пенсии и других выплат.
В будущем планируется, что персональный номер лицевого счёта будет служить связующим звеном между различными базами
данных, использоваться фондами социального страхования, обязательного медицинского страхования, органами ЗАГС.

Как получить страховое
свидетельство обязательного
пенсионного страхования?

Получить страховое свидетельство обязательного пенсионного
страхования можно самостоятельно либо через работодателя.
Для самостоятельного получения страхового свидетельства
необходимо обратиться в территориальный орган ПФР по месту
вашей регистрации (жительства), предъявить паспорт (или любое другое удостоверение личности) и заполнить анкету застрахованного лица. Свидетельство оформляется в течение однойдвух недель.
Для регистрации детей в системе обязательного пенсионного
страхования и получения страхового свидетельства родителям
(законным представителям) необходимо обратиться в управление Пенсионного фонда РФ по месту жительства с паспортом или
другим документом, удостоверяющим личность ребенка, и заполнить анкету (для регистрации детей в возрасте до 14 лет иметь

при себе свидетельство о рождении ребенка и паспорт одного
из родителей либо законного представителя).
Для работающих граждан наиболее распространенный способ
получения страхового свидетельства – через своего работодателя.
Если при поступлении на работу страхового свидетельства нет,
работник должен заполнить анкету застрахованного лица. Затем
анкета в течение двух недель с момента заключения трудового
договора или договора подряда передается в органы Пенсионного фонда для регистрации работника в системе ОПС. Территориальное управление ПФР в течение трех недель со дня получения анкеты застрахованного лица открывает индивидуальный
лицевой счет и оформляет страховое свидетельство. Страхователь, получив страховые свидетельства, выдает их работникам в
течение недели.
Физическое лицо, уплачивающее за себя страховые взносы,
получает страховое свидетельство непосредственно в территориальном управлении ПФР по месту своей регистрации.

Какая информация содержится на
страховом свидетельстве?

Страховое свидетельство содержит::
- страховой номер индивидуального лицевого счета
(СНИЛС);
- фамилию, имя, отчество;
- дату и место рождения;
- пол
- дату регистрации в системе обязательного пенсионного
страхования.

Что делать в случае изменения
анкетных данных?

При изменении у работников анкетных данных (например, фамилии) страхователь в течение двух недель обязан подать новые
сведения в Пенсионный фонд в виде заявления об обмене страхового свидетельства. Территориальный орган ПФР отражает все
изменения в индивидуальном лицевом счете застрахованного лица
и выдает последнему новое страховое свидетельство с тем же
страховым номером индивидуального лицевого счета.
Неработающие застрахованные лица должны подать заявление
в орган Пенсионного фонда по месту жительства.

Что делать при утрате страхового
свидетельства?

При утрате страхового свидетельства в течение месяца необходимо обратиться к страхователю с заявлением о восстановлении
свидетельства. Неработающие граждане должны подать заявление о восстановлении страхового свидетельства в территориальный орган Пенсионного фонда по месту жительства, который в
течение месяца со дня обращения выдаст дубликат страхового
свидетельства.

Где можно получить страховое
свидетельство?

Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования можно получить через работодателя или непосредственно в
УПФР в г.Железногорске по адресу: Октябрьская 41, каб.3-03.
Справки по телефонам: 5-25-81, 5-68-53.
УПФР в г. Железногорске
Красноярского края

Вниманию
предпринимателей!
Управление экономики и планирования Администрации
ЗАТО г.Железногорск приглашает юридических лиц и предпринимателей без образования юридического лица принять
участие в выездной ярмарочной торговле по продаже продукции общественного питания (выпечных изделий, горячих
напитков и др.), сувенирной продукции, игрушек в период
открытия городской елки в районе «Ракушки», которое состоится 22 декабря 2012 г. в 16.00 час.
Приглашаются также желающие принять участие в выездной торговле во время работы снежно-ледового городка на площадке в районе здания «Силуэт» в дни новогодних каникул.
Информацию по участию в выездной ярмарочной торговле
можно получить в Управлении экономики и планирования,
каб. 117, телефон 76-55-52.
Руководитель Управления экономики и планирования
Администрации ЗАТО г.Железногорск
Н.И.Соловьева

Вниманию
предпринимателей!
23 декабря 2012 года в 11.00 час. состоится открытие
Новогодней елки на площади Ленина. Народные гуляния продлятся до 16.00 час.
Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО
г.Железногорск приглашает юридических лиц и предпринимателей без образования юридического лица принять участие в
выездной ярмарочной торговле по продаже продукции общественного питания (выпечных изделий, горячих напитков и др.),
сувенирной продукции, игрушек и т.п.
Обязательное условие для участия – места торговли должны быть оборудованы палатками. Красочное оформление приветствуется. Сделаем праздник вместе!
Информацию по участию в выездной ярмарочной торговле
можно получить в Управлении экономики и планирования, каб.
117, телефон 76-55-52.
Руководитель Управления экономики и планирования
Администрации ЗАТО г.Железногорск
Н.И.Соловьева

о награждении Почетной грамотой
органов местного самоуправления ЗАТО
Железногорск граждан, работников
предприятий, организаций и
учреждений в ноябре 2012 года:
Адаменко А.В.
Кузнецова И.В.
Леонова Л.А.
Логашева А.М.
Муравьева Л.М.
Сторожева О.Г.
Шмидт Т.М.
Штин А.В.
Коллектив

- МБУК «Дворец культуры»
- МБОУ ДОД «Детская школа искусств
им.М.П.Мусоргского»
- МКОУ ДОД Дворец творчества детей и молодежи
- МКДОУ «Детский сад № 33 "Золотой петушок"»
- МКДОУ «Детский сад № 68 "Белоснежка"»
- МБУК театр кукол «Золотой ключик»
- МКОУ СО школа № 93 имени Героя Социалистического Труда М.М.Царевского
- Воинская часть № 51966
- Отдел № 6 Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю

Руководитель Управления делами
Л.В.Машенцева

спрашивается
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[опять об этом]

[прогресс, однако]

«Российская газета» публикует документ,
важный для многих автомобилистов. Но
больше всего он актуален для автодилеров,
которые намерены развивать систему
обслуживания проданных машин.
Правительство ввело диагностическую карту
техосмотра.
момента принятия соответствующего закона автодилеры не спешили получать право на проведение техосмотра. Что изменит новое постановление правительства?
После получения соответствующей аккредитации дилеры смогут выдавать диагностические карты техосмотра нового
образца своим клиентам. Кроме того, предполагается, что новый
вариант бланка позволит выезжать нашим российским автомобилистам за границу, раньше с этим возникали проблемы. Поможет ли новый документ в решении этого вопроса? Эксперты
пока не берутся прогнозировать.

Почтовые денежные переводы вскоре
можно будет получить не в конкретном
почтовом отделении, как сейчас, а в любом
по вашему выбору. Для этого адресату
понадобится просто-напросто предъявить
свой паспорт. А отправителю не надо
будет уточнять, на какое отделение
пересылать деньги.
ейчас примерно по такой же схеме работают банки и
многие системы платежных переводов. Впрочем, для
масштабного распространения и безопасности новой
почтовой услуги потребуются значительные денежные
вливания, предупреждают эксперты.
Максимальная сумма такого безадресного перевода будет
установлена в 500 тысяч рублей. Тариф за пересылку денег
привяжут к размеру перевода. Для перевода до 3 тысяч рублей включительно он составит 150 рублей, от 3 до 7,5 тысячи рублей - 300 рублей, от 7,5 до 500 тысяч рублей заплатить надо будет 1,7% от суммы, но не более 2 тысяч рублей.
Можно отправить деньги и с доставкой на дом, что обойдется в 1,5% от суммы перевода, но не менее 25 рублей за
один перевод.
Сейчас почтовые переводы без привязки к конкретному отделению проходят обкатку в рамках пилотного проекта. В нем
участвуют почтовые отделения Белгородской, Ростовской, Воронежской, Ленинградской областей, Краснодарского края и
Санкт-Петербурга. В будущем так станут работать большинство почтовых отделений страны. Кроме того, услугу планируется вывести на международный уровень.
Конкуренция между почтовыми отделениями и банками
обострится в небольших городах, где таких организаций немного, считают эксперты. Соперничать банки и почта, скорее
всего, будут в тарифах, взимаемых за денежный перевод, и
в качестве предоставления услуг.
Правда, любая система денежных переводов сопряжена с
рисками как для потребителей, так и для организаций, предоставляющих такую услугу. Большое количество отделений
должны будут иметь приличные кассовые остатки, а значит,
без дополнительных финансовых вливаний на штат инкассации и охрану никак не обойтись. А главной опасностью для
потребителя можно считать возможную потерю перевода. То
Интернет завис, то сеть не работает - и деньги «потеряются»
внутри компьютерной системы. Нужны деньги на программное обеспечение и защищенные линии связи.
Правда, эксперты боятся, что при увеличении объема финансовых операций неизбежно нарастают риски криминального характера. И этот фактор обязательно требует от почтовых
отделений повышенной надежности помещений для хранения
налички. Впрочем, риски, связанные с безопасностью и потенциальной утечкой информации по денежным переводам,
не чисто российская проблема, а международная.

Техосмотр
с обслуживанием

С

[благое дело]

Помог - получи

Меценатов хотят стимулировать морально.
В ближайшее время Госдума рассмотрит
законопроект «О меценатской
деятельности». Главное новшество
документа - статья 8, где предусмотрены
моральные стимулы для благотворителей:
облагодетельствованное учреждение сможет
бесплатно оказывать дарителю «услуги,
относящиеся к их уставной деятельности».
словно говоря, сегодня театр получил пожертвование,
а завтра меценат может попросить предоставить зал для
празднования, скажем, свадьбы. Впрочем, сразу оговорено, что эти самые услуги не могут быть условием
оказания поддержки, а размер их ограничен одной трехсотой
частью от пожертвований, сделанных меценатом за год.
Эксперты из комиссии по развитию благотворительности и
волонтерства Общественной палаты РФ сразу выразили опасение, что статья дает широкое поле для злоупотреблений. Кроме
того, законопроект резко сужает круг тех, кто может быть получателем меценатской поддержки - фактически, только государственные и муниципальные учреждения культуры. А как же те,
кто вносит вклад в культуру, но не финансируется государством?
Некоторые даже высказали мнение, что закон вообще избыточен
- юридические условия для поддержки культуры есть.
Закон о благотворительной деятельности действует в России
с 1995 года, и действует неплохо. Ввести отдельное понятие
«меценат» и установить моральные стимулы можно, если очень
хочется, и с помощью поправок в этот закон.

У

[зона зеро]

Правительство к
2014 году готовит
новые правила
государственного
регулирования
лотерейного бизнеса.
Изменения
направлены на
повышение его
прозрачности,
усиление защиты
прав потребителей.
В итоге появятся
несколько
общероссийских
национальных
лотерей, которыми
станут управлять
крупные частные
операторы.

П

ри этом трактовать
действия правительства как стремление
ввести государственную монополию некорректно,
подчеркивают в секретариате
правительства. Ведь организация лотерей останется за
частниками.
Чтобы выстроить новые пра-

На деревню
дедушке

Потенциальная емкость
российского лотерейного
рынка примерно 60-90 миллиардов рублей в год

[на дороге]

Помогите гаишнику
разобраться

С

Джекпот по-русски
вила, обсуждается, в частности, идея направлять весь доход от лотерей в федеральный бюджет. А для операторов
установить процент с дохода.
В свою очередь, государство
определит конкретные социальные и культурные сферы
(спорт, искусство, социальные
проекты), на которые целевым
образом будут идти доходы
от лотерей. Минфину и министерству спорта в связи с
этим поручено до 10 декабря
2012 года подготовить поправки в законодательство, разрешающие проведение всероссийских лотерей по решению
правительства. Эти два министерства также станут двумя
организаторами лотерей. Региональным и муниципальным
органам власти проводить лотереи запретят.
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Независимые эксперты считают, что в итоге рынок укрупнится. А негосударственные
лотереи, организуемые подчас кустарными компаниями,
перестанут существовать.
При этом неважно, сколько в
России останется компанийорганизаторов лотерей, важно, какого они будут качества.
Надо, чтобы люди могли безопасно играть, а призовые
фонды и выигрыши были реально большими, как, например, в США и странах ЕС, где
джекпот сегодня доходит до
полумиллиона долларов. Но
такие выигрыши возможны
при наличии крупных операторов.
Те же эксперты полагают,

и в минэкономразвития с
ними соглашаются, что необходимость решения давно
назрела. Ведь ключевая проблема лотерейного рынка низкое доверие населения и
большое количество безответственных, непрофессиональных организаторов лотерей. Сегодня в России насчитывается несколько сотен
частных лотерей, на которые
ФНС за семь лет выдала их
организаторам около 4 тысяч
лицензий. Среди них есть и
лохотронщики. Бюджет почти ничего от розыгрышей не
получает, при том что ежегодная выручка всего рынка
в среднем оценивается в 9
миллиардов рублей.

Подготовила Елена НАУМОВА

Госавтоинспекция разрабатывает
рекомендации, в которых объяснит
сотрудникам, кого нужно считать
покинувшим место аварии и в каких случаях
стоит применять суровую статью Кодекса
об административных правонарушениях.
этом документе следовало бы еще прописать, в каких ситуациях необходимо применять более мягкую ее
часть - неисполнение требований правил при ДТП. А
также - в каких случаях эта статья КоАП вообще не может применяться.
Действительно, до сих пор разобраться во всех тонкостях этого вопроса обычному автоинспектору было нелегко. Где проходит та тонкая грань между неисполнением требований правил,
их полным игнорированием и простой неосторожностью? Стукнулись два автомобиля, водитель проехал еще несколько метров
и только тогда остановился. Считать это скрытием с места происшествия или невыполнением требования правил незамедлительно остановиться?
Но если проехавшего десять
37 тысяч водителей
метров наказывать по более
за не мягкой части КоАП, по какой ча- ош тра фо ва ны
Д пр и
ПД
ие
ен
лн
по
вы
сти наказывать того, кто проехал
50 или 100 метров, а то и вовсе аварии
свернул в подворотню и только
там остановился? В связи с этим
возникает очень много казусных ситуаций, расплачиваются за
которые водители своими правами.
На данный момент правила разрешают покидать место ДТП до
приезда ГИБДД только в трех случаях.
Первый: если в аварии нет пострадавших, столкнулись только две
машины, оба водителя застрахованы по ОСАГО и у них нет разногласий по обстоятельствам происшествия, то они могут заполнить
бланк извещения о ДТП, расписаться под ним и разъехаться. И даже
не звонить в дорожную полицию. Правда, надо учитывать, что выплата по ОСАГО в этом случае не превысит 25 тысяч рублей.
Второй: если нет пострадавших, столкнулись только две машины, оба водителя согласны с обстоятельствами происшествия, то
они могут от руки нарисовать схему, проехать на ближайший пост
ДПС и там оформить аварию с инспектором. Причем если один из
участников не доехал до поста - ничего страшного.
Третий случай: когда в аварии есть пострадавшие и их срочно
нужно доставить в больницу, водитель может отвезти нуждающихся
в помощи, но после должен вернуться на место происшествия.
Но правила не исчерпывают всех дорожных ситуаций. Как быть
тем, кто даже не знал о том, что совершил аварию? Например, одна
машина слегка зацепила другую за бампер. Но в салоне играла
громкая музыка, и водитель просто не услышал столкновения, поехал себе дальше. В этой ситуации, перед тем как привлечь водителя к статье за оставление места происшествия, необходимо еще
доказать его умысел. А если во дворе водитель случайно слегка зацепил стоящий рядом автомобиль
За первое полугодие и даже этого не заметил? Дома
13 тысяч водителей были поужинал, выпил кружку пива и
лишены судом прав за тут звонок: здравствуйте, ГИБДД.
оставление места ДТП
Его могут лишить прав за то, что
не выполнил требование правил
о запрещении употреблять спиртные напитки до оформления ДТП, к которому причастен. Но он же
не знал об этом ДТП!
Кстати, не столь давно была популярна практика: увидев на дороге машину с помятым бампером, инспектор ее останавливал и
требовал предъявить справку о ДТП. Если такой справки не было,
водителя старательно пытались привлечь по статье об оставлении
места происшествия. И по этой причине требуются более четкие
пояснения к соответствующим пунктам правил и статьям КоАП.
Примечательно, что если формально подходить к правилам, покидать место происшествия нельзя и тем, кто въехал в забор, в бетонный блок, в бордюр. При этом не пострадали третьи лица, водитель за свои деньги будет ремонтировать машину, но он должен
ожидать сотрудников ГИБДД.
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СОВЕТ ДА
ЛЮБОВЬ!

что? где? когда?
КРАСНОЯрск
[Анонс]
Филармония

За несколько часов до Нового года
31 декабря, понедельник, 17.00.
На сцене БКЗ - последний концерт Красноярской филармонии в 2012 году. Поставит праздничную точку в лучших традициях европейских симфонических оркестров Красноярский
академический симфонический оркестр (художественный руководитель и главный дирижер Марк Кадин).
Весь вечер публика будет наслаждаться музыкой Иоганна
Штрауса. Красноярск вновь приобщится к элегантной европейской традиции — отмечать наступление Нового года в концертном зале под звуки прекрасной музыки. Каждому гостю
вечера — бокал шампанского!
Стоимость билетов: от 100 до 1000 рублей.

[Календарь событий]
Клуб «Традиция»

Вечер Хорошего Настроения
7, 8 декабря, 21.30.
Развлекательно-юмористическое шоу.
Стоимость билетов: от 400 до 700 рублей.

Клуб «EURO»

Trancelation
8 декабря, суббота, 23.00.
Krasnoyarsk Loves Trance! Впредь под этим девизом будут
проходить мероприятия c трансовой музыкой, причем вне зависимости от того, для 300 человек они проводятся или для
5000, в камерном клубе или на большой арене…
Стоимость билетов: от 300 рублей. Депозитный вход - 750
рублей.

Театр оперы и балета

«Евгений Онегин» (опера)
8 декабря, суббота, 18.00.
Одно из красивейших произведений П.Чайковского. Эта история, казалось бы, известная всем, предстанет в новом оригинальном прочтении благодаря интересной авторской трактовке
режиссера Александра Федорова (Москва) и красочной сценографии Кристины Федоровой (Красноярск). В отличие от других
постановок, спектакль идет в полной версии, без купюр.
Кальман-гала (премьера)
11 декабря, вторник, 19.00.
Премьера, посвященная 130-летию маэстро венгерской оперетты - непревзойденному Имре Кальману и его незабываемым
творениям. В спектакле прозвучат фрагменты знаменитых оперетт в исполнении артистов оперы. Но главный сюрприз в том,
что солисты раскроются в новом качестве – они будут не только
петь, но и танцевать, и бить степ. Специально для премьеры актеры сняли немое кино, которое станет частью постановки.

Музыкальный театр

«Царевич» (премьера)
8 декабря, суббота, 18.00.
Долгожданная премьера для поклонников высокого искусства
– музыкальная мелодрама «Царевич». Невероятная история о великой любви, обреченной на разлуку, воплощенная в прекрасной
музыке Ф.Легара.
Стоимость билетов: от 150 до 500 рублей.

Органный зал

Виктор Ряхин (орган, Норвегия)
6, 7 декабря, 19.00.
Виктор - наш соотечественник, родом из Архангельска. Выпускник Казанской консерватории по классам органа и фортепиано. В 1991 году стал не только первым в городе органистом, но и первым и единственным органным мастером.
Проработав там более десяти лет, музыкант переехал в Норвегию. Часто приезжает на гастроли в Архангельск и другие
города России. В Красноярске музыкант исполнит Хоральную прелюдию И.С.Баха, фрагменты из Монастырской Мессы
Ф.Куперена, Чакону Д.Букстехуде, Старинный шведский псалом О.Линдберга и Вариации на тему духовной норвежской
песни Б.Слегедала.
Стоимость билетов: от 150 до 600 рублей.

Академия Музыки и Театра

Вечер баянного и аккордеонного искусства
12 декабря, среда, 18.00.
II концерт VIII сезона - особый и по теме, и значимости, ибо являет собою приношение выдающемуся композитору второй половины XX века, ярчайшему представителю отечественного баянного искусства Владиславу Золотареву, которому в 2012 году
исполнилось бы 70 лет.

железногорск
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

8 ДЕКАБРЯ Региональный турнир по фитнесу, бодибилдингу и силовому экстриму «Ночь чемпионов». 11.00.
9 ДЕКАБРЯ Юбилейный концерт лауреата международных,
российских и региональных конкурсов - вокально-эстрадной
студии «Берег детства» Дворца творчества детей и молодежи. 15.00.
Концерт фортепианной музыки. Исполнитель Андрей Стукалов (Москва). Гостиная. 18.00.

ЦЕНТР ДОСУГА

10 ДЕКАБРЯ Церемония чествования социально-активных
горожан «Признание». 18.30.
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29 НОЯБРЯ
ОВСЕПЯН Карен Мишикович
ЕВСТИФЕЕВА Наталия Викторовна

30 НОЯБРЯ
ЯКИМОВ Виталий Леонидович
ТРУХАНОВА Марина Михайловна

МАНЧЕНКО Дмитрий Александрович
СЕМЕНОВА Светлана Станиславовна

ЖУКОВ Роман Анатольевич
БАЯЗИТОВА Анастасия Алековна

МАРУНЯ Виталий Валерьевич
ДИДЫК Наталья Геннадьевна

ЖИЛА Сергей Владимирович
СЕРГЕЕВА Екатерина Петровна

ТЕАТР КУКОЛ «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»

9 ДЕКАБРЯ Закрытие недели для детей с ограниченными
возможностями. «Сказочки на лавочке» (сказка в одном действии, с 3 лет). 10.30, 12.30, 16.00. Заказ билетов по телефону 75-44-92.

ЧЕЛОВЕК
родился

ТАНЦЕВАЛЬНО-КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

9 ДЕКАБРЯ Конкурс красоты «Звездная красавица». Проект
Молодежного центра ИСС. 16.00

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

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.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР

Работа выставок: «Школа акварели С.Андрияки. Мастер и
ученик» (Москва), «По следу мамонта» (итоги летней палеонтологической экспедиции), «Картины, написанные сердцем» (живопись, памяти Б.А.Головкина), «Творенье рук душевный дар» (вышивка Г.К.Казанской, Железногорск),
«Недаром помнит вся Россия…» (к 200-летию Бородинского
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.

ДК «ЮНОСТЬ»

13 ДЕКАБРЯ Премьера спектакля для детей Образцового
ТЮЗа «Современник» «Путешествие в страну грез» (по пьесе
М.Варфоломеева «Поросенок Кнок»). 13.00.

ЦГБ ИМ. М.ГОРЬКОГО

7 ДЕКАБРЯ Литературный вечер клуба «БибимГо»: «Блистательный Лопе де Вега» (к 450-летию со дня рождения).
18.30.
12 ДЕКАБРЯ День информации «Лучшие книги года».
С 12.00.

ЦГДБ ИМ. А.ГАЙДАРА

11 ДЕКАБРЯ Мастер-класс по оригами «Снегирь». Отдел
досуга. 10.30.

дочь МАРИЯ
у ЗУСАН Максима Викторовича и МАРТЫНОВОЙ
Светланы Викторовны
сын АНДРЕЙ
у ФЕДОРОВЫХ Павла
Алексеевича и Марии Сергеевны
сын ЕГОР
у ЖУКОВЫХ Андрея Борисовича и Дарьи Константиновны
дочь УЛЬЯНА
у ЕВТЮХОВЫХ Михаила
Геннадьевича и Ольги Вячеславовны
сын АРТЕМ
у ПЕРЕВАЛОВЫХ Сергея
Петровича и Ольги Владимировны

дочь ВИКТОРИЯ
у ЖУРОВИЧ Александра
Сергеевича и Ольги Витальевны
дочь АННА
у ОДИНЦОВЫХ Ивана Николаевича и Анастасии Валерьевны
дочь АЛИСА
у ГУСЕВЫХ Егора Сергеевича и Юлии Евгеньевны
дочь УЛЬЯНА
у ГУЛЯЕВЫХ Ильи Алексеевича и Алены Валерьевны

â соборе Ìèõàèëà Àðõàíãåëà
6 ДЕКАБРЯ	

ЧЕТВЕРГ
17.00 Вечернее богослужение.
7 ДЕКАБРЯ	ПЯТНИЦА
8.00 Вмч. Меркурия. Вмц. Екатерины. Мч. Меркурия Смоленского. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
8 ДЕКАБРЯ	
СУББОТА
8.00 Отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы. Сщмчч. Климента, папы
Римского, и Петра, архиеп. Александрийского. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
9 ДЕКАБРЯ	
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 27-я по Пятидесятнице. Прп. Алипия столпника. Освящение церкви вмч. Георгия в Киеве. Свт. Иннокентия, еп. Иркутского.
Литургия.
16.00 Акафист Божией Матери.
12 ДЕКАБРЯ	 СРЕДА
17.00 Вечернее богослужение.
13 ДЕКАБРЯ	 ЧЕТВЕРГ
8.00 Апостола Андрея Первозванного. Сщмч.
Иоанна пресвитера. Свт. Фрументия, архиеп.
Индийского (Ефиопского). Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

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

Т

Матушка ЛАРИСА
Супруга о.Сергия
(п.Подгорный)

Не знаешь, то ли
смеяться, то ли
плакать, когда
слышишь очередные
спекуляции на тему
параллельных
миров, пришельцев
с других планет и
близкого конца
света. Церковь,
понятное дело,
всегда учила, что
Земля –
единственное
место во
Вселенной, где есть
жизнь, где
обитают разумные
существа. Она
знала: мир этот
Богом устроен
гармонично и
прекрасно, Бог
поставил человека
царем над тварью
и весь мир
приготовлен для
него, как чудесный
дворец.

Антропный принцип действует

еперь, в ХХI веке, это
вынуждены признать
даже далекие от религии ученые. На вопрос
«Почему Вселенная так устроена?» они получили парадоксальный ответ. Вселенная устроена
так, чтобы в ней стало возможным появление человека. Это
положение назвали антропным принципом (от греческого
«антропос» - человек). Кажется, банальность – раз человек
существует, значит, и условия
были. На самом деле физики
обнаружили настолько удивительные детали, что заговорили
о разумной целесообразности
устройства мира, что в переводе на язык обывателей означает
- мир возник не сам по себе, а
устроен кем-то о-о-очень разумным. Академик А.Д.Сахаров
назвал это «вежливой формой
религиозности». Это признает
официальная наука.
Разбирая так называемые
мировые постоянные, теоретики решили проверить, что
произошло бы, изменись одна
из них. Результат превзошел их
ожидания. Оказалось, изменение одного из многих параметров мироздания привело бы к
невозможности существования
на Земле жизни. «Вселенная
устроена так хрупко, что маленькие изменения действующих в ней закономерностей

приводят к катастрофическим
последствиям» (Розенталь,
1984 г.). Например:
если бы масса электрона
была всего в три раза больше наблюдаемой, то водорода
как такового не существовало
бы - произошел бы его коллапс с образованием нейтронов и нейтрино. А значит, не
было бы никаких химических
элементов;
если бы было не три, а четыре измерения пространства, то
не было бы ни планет, ни силы
гравитации;
если бы Земля была не на
своей орбите, то жизнь была
бы невозможна или из-за высокой, или из-за низкой температуры. Допустимая погрешность - единицы процентов орбиты Земли. Из этого, кстати,
следует, что жизнь на Земле
не могла существовать 15-20
тысяч лет назад, так как Солнце уменьшается в диаметре со
скоростью 1% за тысячу лет.
Это значит, что в самый разгар ледникового периода Солнце было больше, чем сейчас,
на 20% и, соответственно, настолько же и жарило;
если бы Земля была на орбите Венеры, то под действием
приливных сил она давно остановилась бы и на одной половине ее был бы адский холод, а
на другой - жуткая жара;

если бы Земля находилась в
системе двойных звезд, то она
была бы разорвана;
если бы Земля имела меньшую массу, то не смогла бы
иметь плотную атмосферу, что
привело бы к невозможности
существования жизни;
если бы у всех планет Солнечной системы не было устойчивых орбит, то разрушилась бы
Солнечная система. Как планеты расположены сейчас – единственно возможный вариант;
если бы у Земли не было
аномально большого магнитного поля, ионосферы и озонового экрана, то вся жизнь была
бы уничтожена;
если бы атмосфера Земли
имела более 40% кислорода,
то все бы сгорело, а если бы
менее 21% (как мы имеем сегодня), то аэробные (дышащие
кислородом) формы жизни не
могли бы существовать. Доказано, что 70% атмосферного
кислорода имеет абиогенное
происхождение (растения не
вырабатывали) и поэтому самонастройка здесь невозможна;
если бы СО2 было в атмосфере больше всего в два-три
раза, то развитие Земли пошло
бы по типу Венеры, а если бы
его не было совсем, то температура на Земле не превышала
бы минус 17 градусов;
если бы Луна была в пять

раз ближе к Земле, то приливная волна достигала бы высоты нескольких километров,
последствия этого вообразить
нетрудно;
если бы наклон земной оси к
плоскости ее орбиты был большим, то вся вода собралась бы
у полюсов и образовала полярные шапки.
Из области химии: если бы
углерод не образовывал полимеров (как не делает это, например, кремний), то не было
бы и жизни. Кроме углерода,
нет других элементов, способных образовывать столько полимеров.
Особенно интересна вода.
Если смотреть по таблице Менделеева, то она должна, подобно своим соседям по шестой
группе, быть очень ядовитой,
с резким запахом и температурой плавления и кипения
ниже минус 50 градусов. Однако из-за водородных связей
она имеет те свойства, которые мы знаем. Подобных ей
веществ в природе нет. Если
бы этих свойств у воды не
было, о жизни можно было бы
не говорить.
Вода - почти единственное
вещество (еще хлористое серебро), расширяющееся при
замерзании. Из-за этого водоемы не промерзают до дна и в
них возможна жизнь.

Вода имеет максимальную
плотность не при замерзании,
а при температуре, равной +4
градусам, из-за чего под водой зимой живут рыбы. Вода
обладает самой большой теплоемкостью, поэтому океаны
работают как терморегулятор,
поддерживая устойчивость климата и тем самым создавая
условия для безопасности органической жизни. Вода - универсальный растворитель, благодаря чему в клетке могут идти
химические реакции.
А целесообразность в
устройстве живых существ
или даже одной живой клетки
просто поражает. Сторонники эволюции на это отвечают
обычно, что Вселенная бесконечно пульсирует и поэтому
нам выпал удачный вариант.
Но учтите, что, по самым заниженным оценкам, вероятность
случайного совпадения хотя бы
нескольких из перечисленных
выше условий - один шанс из
103000. Это, конечно, практически равно нулю, потому что
любое событие с вероятностью меньше, чем один шанс
из 1050, признается невозможным. Как если бы из груды
металлолома сам собой получился компьютер, чего не может быть. Так и Вселенная не
могла возникнуть сама по себе,
причем так удачно.

[На заметку]

Календарь Рождественского поста

28 НОЯБРЯ, СРЕДА Первый день
Рождественского поста. Хлеб, овощи,
фрукты, соки, орехи, горячая пища растительного происхождения без растительного масла (сухоядение).
29 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ Можно добавлять в блюда растительное масло и рыбу.
30 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА Хлеб, овощи, фрукты, орехи, соки, горячие блюда из круп и овощей без добавления
растительного масла.
1 ДЕКАБРЯ, СУББОТА Можно добавить в рацион рыбу и растительное масло.
2 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ Разрешены рыба и растительное масло.
3 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК Овощи, хлеб, фрукты, орехи, соки, блюда
из круп и овощей с добавлением растительного масла.
4 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК Праздник
Введения во храм Пресвятой Богородицы. В честь праздника разрешены
рыба, растительное масло, вино.
5 ДЕКАБРЯ, СРЕДА Хлеб, овощи,
фрукты, соки, орехи, блюда из злаков и
овощей без растительного масла.

6 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ Разрешены
рыба и растительное масло.
7 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА Хлеб, овощи, фрукты, орехи, соки, блюда из продуктов растительного происхождения
без добавления растительного масла.
8 ДЕКАБРЯ, СУББОТА Разрешены
рыба и растительное масло.
9 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ Разрешены рыба и растительное масло.
10 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
Хлеб, овощи, фрукты, орехи, соки, блюда из продуктов растительного происхождения с растительным маслом.
11 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК Хлеб, овощи, фрукты, орехи, соки, блюда из круп
и овощей с растительным маслом. Разрешена рыба.
12 ДЕКАБРЯ, СРЕДА Овощи, фрукты, хлеб, орехи, соки, блюда из злаков
и овощей без добавления растительного масла.
13 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ Разрешены
рыба и растительное масло.
14 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА Хлеб, овощи, фрукты, орехи, блюда из круп и
овощей без добавления растительного масла.

15 ДЕКАБРЯ, СУББОТА Разрешены
рыба и растительное масло.
16 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ Разрешены рыба и растительное масло.
17 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
Хлеб, овощи, фрукты, орехи, соки,
блюда из круп и овощей с растительным маслом.
18 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК Хлеб, овощи, фрукты, орехи, соки, блюда из круп
и овощей с растительным маслом. Разрешается рыба.
19 ДЕКАБРЯ, СРЕДА День памяти
святителя Николая Чудотворца. В честь
праздника разрешается есть растительное масло, рыбу, пить вино.
20 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ Разрешены
рыба и растительное масло.
21 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА Хлеб, овощи, фрукты, соки, орехи, блюда растительного происхождения без добавления растительного масла.
22 ДЕКАБРЯ, СУББОТА Разрешены
рыба и растительное масло.
23 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ Разрешены рыба и растительное масло.
24 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
Хлеб, овощи, фрукты, орехи, соки,

блюда из круп и овощей с растительным маслом.
25 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК Хлеб, овощи, фрукты, орехи, соки, блюда из круп
и овощей с растительным маслом. Разрешается рыба.
26 ДЕКАБРЯ, СРЕДА Овощи, фрукты, хлеб, орехи, соки, блюда из злаков
и овощей без добавления растительного масла.
27 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ Разрешены
рыба и растительное масло.
28 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА Овощи,
фрукты, хлеб, орехи, соки, блюда из
злаков и овощей без добавления растительного масла.
29 ДЕКАБРЯ, СУББОТА Разрешены
рыба и растительное масло.
30 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ Разрешены рыба и растительное масло.
31 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
Хлеб, овощи, фрукты, орехи, соки,
блюда из круп и овощей с растительным маслом.
1 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК Хлеб, овощи,
фрукты, орехи, соки, блюда из круп и
овощей с растительным маслом. Разрешается рыба.

2 ЯНВАРЯ, СРЕДА Овощи, фрукты,
хлеб, орехи, соки, блюда из злаков и
овощей без добавления растительного масла.
3 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ Овощи, фрукты, хлеб, орехи, соки, блюда из злаков
и овощей с добавлением растительного масла.
4 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА Овощи, фрукты, хлеб, орехи, соки, блюда из злаков
и овощей без добавления растительного масла.
5 ЯНВАРЯ, СУББОТА Овощи, фрукты, хлеб, орехи, соки, блюда из злаков
и овощей с добавлением растительного масла.
6 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ Рождественский Сочельник. День строгого
поста. Не принято есть до появления
первой звезды. Разговляются после
однодневного строгого поста сочивом
- блюдом из отваренных зерен пшеницы или риса.
7 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК Праздник Рождества Христова.
Публикуется
по многочисленным
просьбам горожан

Сектор приз

Елена
НАУМОВА

Всем привет! Конкурс
новогодних рецептов от
«Горожанки»
продолжается. И я рада
представить вам наших
первых участников. Итак,
знакомьтесь. Надежда
Пирогова, 27 лет, работает
в банке, воспитывает
дочку. В повседневной жизни
занимается спортом,
а потому придерживается
здорового рациона питания,
но в праздники позволяет
себе и близким что-нибудь
вкусненькое и не
обязательно облегченное.
Надежда считает, что
украшение стола – закуска.
Поэтому она должна быть
представлена на столе
щедро и разнообразно.
А горячее уж каждый
по вкусу приготовит.
Так что страничка у нас
сегодня, можно сказать,
закусочная. Но какая!
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Объявляем новогодний пир
Комплимент

Вам потребуется:
креветки - 100-150 г, яйца - 3 шт, сыр - 100 г, ананасы консервированные - 3 колечка, сок лимона - 1-2 ч. ложки, майонез, листья салата, зелень укропа, соль.
Готовим:
На листья салата сердечком выложить кубики ананаса и
полить майонезом. Далее уложить рубленые яйца и тоже
смазать майонезом, посыпать тертым сыром, смазать майонезом. Сверху красиво разложить отварные креветки, слегка
сбрызнуть их соком лимона и украсить зеленью.

Белая береза

Вам потребуется:
грибы (лесные или шампиньоны) - 200 г, лук репчатый 1 шт., куриное филе - 300-400 г, яйца - 3 шт., огурцы свежие - 2 шт., чернослив - 100 г, майонез, зелень.
Готовим:
Куриное филе, грибы (кроме шампиньонов), яйца отварить
в подсоленной воде. Чернослив замочить в теплой воде на
10-15 минут. Затем воду слить и ягоды обсушить. Лук мелко
порезать. Грибы нашинковать кубиками или соломкой. Обжарить на растительном масле лук, затем грибы, посолить и поперчить. Куриное филе, огурцы порезать соломкой. Отложить
3-5 ягод чернослива для украшения, оставшийся чернослив
порезать кубиками. Яйца натереть на крупной терке.
Выкладывать салат слоями в следующей последовательности, каждый слой поливая майонезом: чернослив, грибы
с луком, куриное мясо, яйца, огурцы. Сверху салат украсить
полосками чернослива в виде ствола березы.

Ежик

Очень симпатичный и трогательный «зверек»
получается.
Готовим:
Грибы консервированные (я брала опята),
лук, копченую куриную грудку, картошку, яйца
и сыр натереть, добавить майонез. По рецепту компоненты укладываются слоями, но я все
смешала, так удобнее формировать ежика. Салат получился вкусно-нежным!

Сердце

Вам потребуется:
креветки - 250 г, крабовые палочки - 80 г (можно не добавлять), половинка авокадо (80 г), сок половинки небольшого лимона, яйца отварные - 2-3 шт., помидоры черри
- 5 шт. или 1 обычный помидор без кожицы, свежий огурец - 70 г, форель или семга - 250-300 г, майонез, зелень
укропа - 1 веточка, соль, свежемолотый перец.
Готовим:
Креветки отварить с лаврушкой, парой веточек укропа,
солью, душистым перцем горошком, обсушить. Крабовые
палочки нарезать кубиками. Авокадо вымыть, вытереть насухо и разрезать вдоль на 2 половинки. Удалить из авокадо косточку и сбрызнуть соком лимона. Одну половинку
авокадо убрать в холодильник. Вторую нарезать кубиками
и снова немного сбрызнуть соком лимона, чтобы авокадо
не потемнело.
Яйца разделить на желтки и белки и нарезать кубиками
в разные миски.
Помидоры черри вымыть, обсушить, разрезать пополам,
удалить семена и нарезать помидоры соломкой.
Огурец вымыть, счистить кожуру, вырезать семена и нарезать маленькими кубиками.
Подготовленные ингредиенты выкладывать на блюдо слоями, придавая салату форму сердца. 1 слой - крабовые палочки,
немного майонеза и молотого перца. 2 слой — огурец, немного соли, перец. 3 слой — креветки, перец, майонез. 4 слой яичные белки, соль, перец, майонез. 5 слой - яичные желтки,
соль, перец, майонез и рубленый укроп. 6 слой — помидоры,
майонез. 7 слой — авокадо, соль, перец, майонез. Выкладывая слои, нужно стараться не пересолить, не переперчить и
положить оптимальное по вкусу количество майонеза.
Форель или семгу нарезать тонкими ломтиками. Покрыть
ими салат, стараясь, чтобы не было видно просветов. При
помощи кондитерского мешка украсить готовый салат цветочками из крем-сыра и красной икрой.

До 20 декабря ждем ваших предложений (лучше
с фото!) по почте: 662972, Железногорск, а/я 174
с пометкой «На конкурс «Новогодний пир»
или на e-mail: gig-26@mail.ru.

Тропический остров

Готовим:
Основной ингредиент — грибы, поджаренные
с луком на сливочном масле. Добавить баночку консервированной белой фасоли, немного
копченой курочки, немного сыра (натертого на
терке), мелко порезанный помидор и майонез.
Верх украсить кружочками киви.

Царский

Готовим:
Замороженные морепродукты (кальмары,
мидии, креветки и т.п.) отварить, выложить на
блюдо, полить майонезом, яйца (5 шт.) покрошить, полить майонезом, посыпать тертым сыром (150 г). Майонезом нанести сетку, в каждую клетку положить ложечку красной икры.
Салат готов, приятного аппетита!

Мужской каприз

Очень простой и брутальный, как крутое яйцо, салат.
Вам потребуется:
луковица - 1 шт., сырая говядина - 200 г, яйца вкрутую 2 шт., сыр - 100 г, майонез, 9-процентный уксус - 1 ст.л.,
соль, зелень для украшения.
Готовим:
Лук нарезать полукольцами и выдержать в маринаде
(1 стакан воды плюс 1 ст.л. уксуса) в течение 10 минут.
Говядину отварить до готовности в подсоленной воде,
дать остыть и прокрутить ее в мясорубке. Яйца и сыр натереть на терке.
Салат выложить слоями, каждый слой промазать майонезом: лук, мясной фарш, яйца, сыр. Украсить зеленью.

Подсолнух
Тюльпаны

Вам потребуется:
помидоры маленькие, продолговатые, лук
зеленый - перышки, палочки для шашлыка (деревянные), сыр, чеснок и майонез, зелень для
украшения.
Готовим:
Палочки вдеть в зеленый лук. Смешать сыр
с чесноком и майонезом. Помидоры надрезать
крест-накрест, но не до конца. Не вынимая из них
ничего, положить в надрезы сырную массу, потом надеть на зеленую палочку и сложить тюльпаны на блюдо. Украсить зеленью и бантом!

Вам потребуется:
вареные яйца - 3 шт., охотничьи колбаски - 5 шт. (можно копченую колбасу), помидоры - 2 шт. (освободить от семян).
Готовим:
Все режется кубиками, заправляется майонезом и выкладывается в салатник.
Затем по краю тарелки и салата выкладывается кукуруза, а в незаполненный центр... черная икра! (Шутка,
конечно, это икорная закуска, грамм 150-200.) Вместо
икорной закуски можно поместить мелко порезанные черные маслины. Потом по кругу втыкаются в кукурузу чипсы (лучше всего «Принглс»). Маленькой баночки вполне
достаточно.

Творите, пробуйте и не забывайте делиться впечатлениями, что и как получилось, а что получилось особенно вкусно.
Приятного аппетита!
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[из первых уст]

Народная дипломатия

ную мировую культуру нужно
показывать с разных сторон.
Потом, уже во время подготовки спектакля, у нас возникли
сомнения, не будет ли сложным для восприятия нынешних школьников именно такое

прочтение творчества культовой британской группы. Решили, что мюзикл лучше всего
поймут старшеклассники, им
рок намного ближе, чем ученикам начальной школы. Ради
эксперимента пригласили на
премьеру и четвероклассников с родителями. К нашему
удивлению, детям мелодии
английской рок-группы оказались хорошо знакомыми. А когда зазвучала знаменитая песня
«We will rock you», зрительный
зал взорвался от восторга.
Опыт, который 96-я гимназия накопила за годы сотрудничества со своими дуврскими
коллегами, позволил избежать накладок и недоразумений, обычно возникающих во
время проведения подобного
рода мероприятий. Разве что в
первый премьерный показ мюзикла немного фонили микрофоны - их быстро отрегулировали. Но, как заметила Евгения

Валерьевна, второе представление прошло без сучка и задоринки. И юные артисты чувствовали себя на сцене уже
намного увереннее.
Что касается внерепетиционной деятельности, то для
одного из английских студентов пребывание в суровой
Сибири закончилось больничной койкой. К счастью,
всего на одни сутки. Парень,
по-видимому, еще на родине
подхватил какую-то вирусную
инфекцию, а здесь разболелся. Такие ситуации обязательно учитываются при планировании поездки, все гости
имеют медицинские страховки, пояснила Евгения Бреус.
Англичане уже покинули Железногорск. Сцена прощания
студентов Астор колледжа со
своими российскими друзьями, по словам провожающих,
проходила очень трогательно
- в аэропорту слезы у подрост-

ков текли ручьем.
- Осознание масштаба выполненной работы придет позднее, но уже сейчас ясно, что
новый приезд делегации из Англии в Железногорск стал импульсом к развитию культурнообразовательного пространства
города, - считает Евгения Валерьевна. - В проекте приняли
участие не только наша гимназия, но и предприятия города,
а также учреждения культуры.
К развитию отношений между железногорской школой и
британским Астор колледжем
приковано внимание и краевой
администрации, поскольку гимназия №96 в этой области по
праву считается пионером.
Будет ли проект «Театр» продолжаться? Несомненно, ведь
такая форма народной дипломатии, как совместное детское
творчество, помогает лучше
узнать культуру другой страны.
Марина СИНЮТИНА

вительно, ведь именно английская культура дала миру мэтров мировой музыки - Beatles,
Rolling Stones, Deep Purple, Led
Zeppelin и, конечно же, Queen.
Что касается актерской игры,
то здесь казались более органичными русские ребята. Может
быть, восприятию мешала непривычная английская речь. В
любом случае, даже владеющие
языком зрители отметили, что
по построению мюзикл больше
похож на рок-концерт со специфическим конферансом между
синглами. Без особых оттенков
показана типичная молодежная
среда отнюдь не фантастического, а вполне реального современного мира. То есть были
здесь и фривольные костюмы,
и подростковый сленг, и даже
непристойные жесты.
Постановка, лишенная предрассудков, завоевала внимание
зала. Восторженные тинейджеры встречали своих сверстников радостным ревом. Особо
впечатленные действом ученики вскакивали на сиденья и
подпрыгивали на белых чехлах
кресел в такт мировым хитам.
Надо сказать, к походу на мюзикл подростки подготовились,
как к просмотру боевика в «Космосе», рюкзаки школьников

содержали стандартный продовольственный запас (чипсы,
сухарики и колу), который тут же
пошел в дело. К апогею спектакля в воздух летели опустошенные пластиковые бутылки, горы
мусора вырастали в проходах так юные зрители входили в мир
театрального искусства. Педагоги не особо беспокоились по
этому поводу, наверное, влияло
присутствие в зале толерантных
европейцев. Также благодушно
были настроены на просмотр
современной постановки и чиновники от управления образования и социальной сферы,
восторженно рукоплескавшие
юным артистам.
Интересно, что подобная
терпимость далеко не всегда
распространяется на другие
городские культурные события. Так, год назад абсолютно
аналогичный не только по настроению, но даже по сюжету
мюзикл «Силикон», поставленный Театром оперетты, вызвал
дикое отторжение педагогического сообщества. Проект городских театралов был назван
аморальным, растлевающим, и
это даже несмотря на то, что режиссер спектакля основательно
поработал над пьесой и внес в
нее множество корректив, дабы

не травмировать чувства старшеклассников подростковым
сленгом. При этом в том же году
гимназисты в рамках международного проекта участвовали в
мюзикле «Кабаре» - как можно
понять по названию, отнюдь не
детского содержания.

Но во всем «виноваты» сегодняшние вкусы Европы, считают организаторы проекта с
российской стороны. Классика мало кого интересует, всем
нужны эксперименты на театральных сценах.
Ксения ЗЮЗИНА

В конце ноября в гимназию №96 имени В.П.Астафьева вновь приезжали
гости из Астор колледжа искусств Дувра. В рамках проекта «Театр»
английские и российские подростки поставили музыкальный спектакль
«We will rock you», созданный по композициям рок-группы Queen.
Но сотрудничество железногорского и дуврского учебных учреждений,
которое длится уже 15 лет, гораздо шире музыкально-хореографических
занятий. Оно охватывает многие стороны жизни - от детсадовского
образования и медицинского обслуживании в школах до создания
подросткового досуга и воспитания в семьях. О том, чем запомнилась
новая встреча с британскими друзьями, рассказала директор гимназии
Евгения Бреус.

-В

ыбор темы для
новой совместной
постановки был
немного рискованным, - призналась Евгения Бреус, - ведь знаменитый
мюзикл по песням Queen, с

успехом прошедший во многих
странах, российская публика
почему-то не приняла. Конечно, нам можно было бы сделать еще одну сказку для детей вроде «Оливера». Однако
мы посчитали, что музыкаль-

[Как это было]

Мы вас
потрясем!

Это не только
дословный перевод
названия мюзикла
«We will rock you»,
представленного
гимназией 96
и британским
колледжем искусств,
но и основной девиз
всей рекламной
кампании проекта.
Организаторы
обещали, мюзикл
никого не оставит
равнодушным.
Удалось ли
гимназистам
раскачать
железногорских
зрителей за три
премьерных показа
спектакля?

С

начала немного истории. Спектакль «We will
rock you» создали музыканты группы Queen
на основе собственных песен.
Действие переносит зрителя в
глобализированное будущее,
в котором носят одинаковую
одежду, смотрят одинаковые
фильмы и слушают одинаковую
музыку, производимую мегакомпьютерами. В этом искусственном мире запрещено всякое проявление живого чувства

и, конечно же, живая музыка. Но
и здесь находятся неравнодушные люди, которые хотят жить
подлинными эмоциями. Главные герои, герои-мечтатели,
отправляются на поиски настоящих музыкальных инструментов и вступают в борьбу с
могущественной силой Глобализации.
Этот научно-фантастический
сюжет, где-то напоминающий
советский фильм «Отроки во
Вселенной», был решен постановщиками минималистически.
Практически вся сценография
осуществлялась за счет экрана. На нем появлялись образы,
отражающие основное настроение сцен – так зрители могли
не только лицезреть запись томографии головного мозга, но
и застыли в оцепенении при
виде ядерного взрыва. Ярким
моментом мюзикла стало двухсекундное появление огромного хромированного мотоцикла
(настоящего!), призванного эффектно увезти героев в дальний путь.
Качественная живая музыка (на сцене работал целый
эстрадный оркестр) и отличный вокал выгодно отличали
заморских гостей. Это и неуди-

Двухсекундное появление огромного
хромированного мотоцикла (настоящего!).

По построению мюзикл больше похож
на рок-концерт со специфическим
конферансом между синглами.
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[На краевом уровне]

Да, госпожа министр!

На этот раз визит
англичан не
ограничился рамками
ЗАТО. 28 ноября их
принимала министр
культуры
Красноярского края
Елена Паздникова.
Делегацию
представил глава
Железногорска Вадим
Медведев.
стреча состоялась в
кабинете министра. Гости прослушали почти
30-минутную лекцию о
культуре края, начиная с влия-

В

ния декабристов и заканчивая
современными, в том числе
международными проектами,
такими как «Саянское кольцо» и
«Тихоокеанский регион».
В своем выступлении Елена
Паздникова отметила:
- Такие яркие совместные
проекты, как сотрудничество с
Астор колледж, вносят значительный вклад в развитие культурной среды края. Когда у нас
осуществляются проекты международного уровня, мы приветствуем данный опыт и уделяем
ему особое значение.

В рамках визита в Красноярск для гостей была запланирована отдельная культурная программа. Англичане с
удовольствием побывали в
органном зале и Красноярской государственной академии музыки и театра. А потом заехали в блинную. Не
сказать, что жители туманного Альбиона попробовали
блинчиков в первый раз, но
не отказали себе в удовольствии отведать русское блюдо еще и еще.
Николай РЕБРОВ

[В гостях у …]

Сара Моулд из нечопорной Англии
В составе делегации
из Великобритании
приехали девять
школьников.
Проживали они
в обычных
железногорских
семьях. Кто-то успел
побывать
в нашем городе уже
несколько раз, как,
например, Сара
Моулд. В этом году
ее поселили
у Хусаиновых. В семье
две дочери: старшая,
Марина, оканчивает
96-ю гимназию,
и младшая, Евгения,
ученица 7 класса.
Обе участвуют
в постановке
мюзикла. Мама
девочек, Людмила
Викторовна,
предложила начать
общение за чаем.
Саре, конечно,
с молоком английская традиция.

-К

ак дорога? –
по исконно российской привычке
решаю завязать
разговор именно с этого вопроса.
- Добирались до Железногорска в общей сложности 20
часов с пересадкой в Москве.
Удивило, что въезд в город по
пропускам, хотя нам и рассказывали об этом еще перед первой поездкой. Трудно привыкнуть: очень много документов
нужно с собой брать.
- Есть ли свободное от репетиций время?

- Почти все время занимают
репетиции, но там очень живая,
непринужденная обстановка,
много шутим. В Дувре гораздо строже - мы там серьезные.
Наша делегация была в музее
ГХК, кукольном театре. Один
раз сходили в боулинг, мне понравилось, но я не очень хорошо играю. У меня по этой причине смешно получается. А так
- мало свободного времени.
Многие приехали достаточно
легко одетые, а здесь холодно.
Зато много снега, это так здорово! Мы играли в снежки. Еще,
я знаю, у вас делают снегови-

Людмила Хусаинова: «Мы с мужем
рады, что дочери, общаясь с
гостьей, очень продвинулись в
знании английского».

ков. Мы тоже их лепим, когда
выпадает достаточно снега (что
бывает редко), и вместо носа морковка. В этом Англия и Россия похожи, не так ли? Но у нас
нет снега круглый год.
Сара заливается смехом. Видимо, прочитав на моем лице
недоумение, в разговор вступила Марина:
- Это наши ребята пошутили. Сказали, что здесь снег
весь год, даже летом. Я была в
Англии в ноябре, там трава зеленая. Ездили в прошлом году,
ставили мюзикл «Кабаре». Мы
жили вчетвером в одной английской семье, в большом
доме. Практически все время
проводили на репетициях, как
и здесь.
Интересно, но в Астор колледже не преподают физику,
химию, биологию. Специализация – искусство и только оно.
Изучаются литература, музыка,
рисование и все, что связано
с театром. Также обязательны
актерское мастерство, танец.
И никаких иностранных языков.
В колледже Сара занимается
уже семь лет, потом планирует
поступить в университет, будет
учиться танцам и на тренера по
фитнесу, как она говорит.
- Русский язык действительно так сложен? – интересуюсь я у гостьи из Англии.

- О да! Если на репетиции
нам что-то объясняет ваш постановщик - общаемся через
переводчика. Некоторые слова я знаю, иногда понимаю
отдельные фразы, но мало. С
вашими ребятами разговариваем без переводчика, помогаем
друг другу, используем мимику, жесты. Мы рады, что ваши
гимназисты знают английский
язык, мы ведь совсем не знаем русский.
Ловлю себя на мысли, что
весь наш разговор (и это при
моем слабом знании инглиша!)
проходит на весьма экспрес-

сивной ноте. Мы привыкли к выражению «чопорные англичане».
Ничего подобного! Даже немного необычно – юная актриса из
Дувра разговаривает примерно
на полтона громче, чем мы бы
общались с железногорскими
школьниками. Видно, что для
Сары это вполне естественно.
Марина подтвердила: британцы очень эмоциональные люди.
Но на репетициях все предельно собранны.
Обращаюсь к хозяйке дома:
- Людмила Викторовна,
сложно ли принимать гостью?

- Мы с мужем отнеслись к
этому процессу со всей ответственностью. В 2010 году у нас
гостил учащийся Астор колледжа Себастьян, так что опыт
какой-никакой имеется. По
режиму дня девочки сами быстро договорились, на репетиции ведь вместе ходят, так что
подстраиваться не пришлось.
Сару удивили наши плотные
завтраки. Она часто шутит, что
мы ее все время уговариваем
покушать, так много в Англии
не едят. Зато, как я готовлю,
ей очень нравится! Общались
мы сначала или при помощи
Марины, или на пальцах. Спустя какое-то время Сара стала
меня понимать, да и я вспомнила английский.
- На репетициях не было
желания побывать?
- Нет, нет! Пойду только на
премьеру, это интереснее.
Да и девочки против. Многие
танцы уже видела, они ведь и
дома репетируют. А мы с мужем рады, что дочери, общаясь с гостьей, очень продвинулись в знании английского.
Театральный проект нашей
гимназии – прекрасная возможность совершенствовать
как сам язык, так и культуру
общения. Спасибо руководству школы за это!
На улице тем временем пошел снег. Сара подбегает к окну
и замирает. Сколько в ее глазах
восторга от привычного для нас
и такого редкого для них явления! А до премьеры остается
несколько часов…
Екатерина МАЖУРИНА

Сара Моулд (слева): «До работы над мюзиклом я не
слушала Queen. Пришлось серьезно познакомиться
с их репертуаром». (Из личного архива Сары.)
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Галина ПЕТРОВА

Как пересадить орхидею?
Чем полезен дайкон? Стоит
ли применять минеральные
удобрения на своем садовоогородном участке? Все эти
вопросы заданы вами, наши
уважаемые читатели. Что
же, давайте разбираться
вместе. А если у вас есть
какие-то советы, рецепты,
пожелания — милости
просим на страничку
«Во саду ли, в огороде»,
мы всегда рады вашим
письмам и звонкам.

[среди цветов]

Прекрасные бабочки крылья

[будьте здоровы!]

Белоснежные
сосульки
из земли растут

?

Прошлой зимой мне подарили орхидею и сказали, что ее нужно пересаживать каждый год.
Посоветуйте, пожалуйста, как это сделать правильно.
Марина СТАСОВА

П
?

Д

Соседка уже несколько лет выращивает дайкон. Постоянно хвалит это растение: и непритязательное, и вкусное, и целебное. А в чем
его польза? Может, стоит поселить дайкон на
своем огороде?
Ольга Д.

айкон – это японский редько-редис. Он является дальневосточным родственником среднеазиатских и европейских редиса и редьки. Нередко дачники считают дайкон разновидностью редиса летних сортов, но это отнюдь
не так, он принадлежит к другой ботанической группе.
Дайкон – продукт низкокалорийный, но при этом всего
300 г японской редьки способны полностью покрыть суточную потребность организма человека в витамине С. В нем
содержатся соли калия, способствующие выведению из организма вредных веществ и токсинов. Дайкон богат минералами (кальцием, фосфором, железом, магнием), витаминами
группы В и бета-каротином, укрепляющим иммунную систему.
Фитонциды в составе корнеплода губительно действуют на
микробов, защищают от инфекционных заболеваний и улучшают работу пищеварительной системы. Дайкон обладает
антисептическими свойствами, замедляет размножение бактерий благодаря содержащемуся в нем лизоциму.
По мнению ряда исследователей, дайкон в сыром виде способствует выведению радиоактивных веществ при облучении
и избыточного холестерина при атеросклерозе. Длительное
употребление японской редьки благотворно влияет на течение сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета.
Наружно используют компрессы и растирания из тертого дайкона для ускорения заживления гнойных ран, отбеливания веснушек и укрепления волос.
Поскольку корни дайкона содержат калий, кальций, витамин
С, то в сочетании с морковью и свеклой он замечательно помогает при малокровии. Коктейль из этих соков следует 2-3 часа
потомить в духовке, а затем принимать по 1 столовой ложке
трижды в день за 15-20 минут до еды. Особенно хороша смесь
для детей (дозу уменьшить до 1 чайной ложки), курс лечения
(или профилактики) составляет 2-3 месяца. Не забудьте проконсультироваться с лечащим врачом!
Внимание!
Дайкон, как и редьку, нельзя включать в
свой рацион при следующих заболеваниях: язвенной болезни,
гиперацидных гастритах, заболеваниях почек и печени, подагре
и заболеваниях, связанных с обменом веществ.

При ревматизме
Дайкон натирают, смешивают с медом, добавляют водку (3:2:1) и немного
соли. После бани или ванны этой смесью натирают
больные суставы. При радикулите можно использовать и этот рецепт, и просто
натертые или тонко нарезанные корни (прикладывать к больному месту).

ересаживать орхидеи нужно каждые
2-3 года. Пересадку
растений лучше проводить в начале их роста с появлением первых признаков
корневой активности. Однако,
прежде чем приступить к этой
процедуре, следует купить
или приготовить специальный
грунт, ведь мясистые корешки этих красавиц не в состоянии расти в обычной земляной
смеси для цветов. Для условий нашей страны наиболее
доступным субстратом на сегодняшний день признана сосновая кора. Кроме нее в грунт
для отдельных видов орхидей
могут входить мох-сфагнум,
верховой или низинный (чер-

ный) торф, листовая или дерновая земля, древесный уголь,
перегной, крупный речной песок, пенопластовая крошка.
Несколько примеров:
- сосновая кора (куски 1-2
см) + древесный уголь (5:1),
- сосновая кора (куски 1-2
см) + рубленый сфагнум +
древесный уголь (5:2:1),
- листовая земля + сосновая
кора + торф + уголь (3:1:1:1).
Эпифитные орхидеи (живущие на других растениях и
использующие их как опору)
держат на блоках, имитирующих естественные условия
роста. Это могут быть куски
коры, пенопласта с прикрепленным к ним субстратом, а
также корзинки из дуба, бука,

пластмассы. Многие неплохо
чувствуют себя в пластмассовых горшках, в которых делают дополнительные отверстия
для доступа воздуха. Наземные орхидеи сажают в горшки
или плошки с рыхлой и питательной средой.

Основные
правила
пересадки
1. Корни орхидей нуждаются в большом количестве воздуха. Корзинки или горшочки

с несколькими большими дренажными отверстиями облегчают доступ воздуха к корням,
а кроме того, предотвращают
застой влаги в грунте.
2. За день до начала пересадки обильно пролейте
орхидеи, чтобы корни стали более гибкими. Осторожно вытащите ком с корнями
из горшка. Удалите излишки
земли. Высохшие концы корешков обрежьте садовыми
ножницами или очень острым
ножом.
3. На дно обязательно поместите слой дренажа из черепков, пенопласта или керамзита, равный 1/3-1/2 высоты
горшка, после этого насыпьте
тонкий слой свежего субстрата для орхидей. Поставьте на
него корни растения и постепенно подсыпайте грунт вокруг корневой системы.
4. Осторожно постучите
горшком о стол, чтобы субстрат уплотнился. Затем дополнительно утрамбуйте его
поверхность деревянной палочкой. В течение семи дней
поливайте орхидеи очень
скудно, но ежедневно опрыскивайте их. Через неделю
после пересадки можно переходить на обычный режим
полива.

Самый дешевый способ приобретения коры - собрать ее
самостоятельно. В лесу найдите сосну, желательно сухостой или упавшую. Постарайтесь поискать деревья, спиленные около полугода назад, с них кора уже начинает немного отставать, но еще не гниет. С живых деревьев кору
собирать нельзя - слишком много смолистых веществ. Не
годятся также совсем старые пеньки: кора там уже настолько изъедена всякими древоточцами, что практически
является перегноем.
Собранную кору необходимо очистить от следов плесени,
гниения, смолы и кусочков древесины, а затем подвергнуть
термической обработке. Специалисты советуют дважды
прокипятить (минут 20) с интервалом в два-три дня, в промежутках сливая воду, потом просушить, хранится такая
кора неограниченно долго. Можно обработать в течение
10-15 минут на пару или прогреть 15 минут в духовке при
температуре 70 градусов.
Если вы заметили у орхидеи сухие корни, их нужно удалить. Протрите нож водкой для дезинфекции, отрежьте сухие части корней и обработайте срезы толченым углем.
Таким же образом удалите и засохший цветонос. Если он
зеленый, оставьте - на старой стрелке через несколько месяцев появятся новые бутоны.

?

Н

Наши предки пользовались только натуральными удобрениями - навозом да компостом - и
получали экологически чистую продукцию. А
сейчас в удобрениях, кажется, вся таблица Менделеева. Нет ли от них вреда? Спорят об этом
уже много лет, а к единому мнению не пришли.
Так быть или не быть химии на наших грядках?
И.М.КОРОПЦОВ.

аверное, этот вопрос задавал себе
каждый дачник. Вот
что советуют специалисты: нужно отказаться не
от минеральных удобрений, а
от неправильного их применения, когда основным критерием считается количество, а не
результат.
Садоводам-любителям нужно понять, что элементы питания минеральных удобрений
ничем не отличаются от природных. Они не чужды почве

в отличие от пестицидов и
гербицидов. Но следует учитывать: избыток удобрений
влияет не только на развитие
растений, но и на качество
урожая.
Превышение дозы азота
вредит только что посаженным растениям (они плохо
приживаются, слабее растут),
ухудшает качество плодов, а
осенью задерживает развитие
деревьев и кустарников. Чтобы ослабить вредное влияние
избытка этого элемента, нужно

[на заметку]

Похимичим?
усилить фосфорное и калийное питание.
При излишке фосфорных удобрений к растениям поступает меньше азота, бора, меди и
цинка. Увеличивается количество
кальция в ущерб калию. Хотя калийные соли и нейтральны, при
очень высоких дозах на кислых
почвах они переводят алюминий
и марганец в растворимое состояние и подкисляют почву. А избыток этих элементов — основное
зло для кислых почв, поскольку
они ядовиты для растений.
Гораздо больше сказываются на повышении концентра-

ции вредных веществ в земле
и плодах автотранспорт и индустриальные центры. Поэтому на
участках, расположенных вблизи
дорог с напряженным движением
или рядом с крупными заводами
(на расстоянии 2-3 км), в почве
и растениях происходит накопление свинца, цинка, кадмия
и других неполезных веществ.
Что касается присутствия тяжелых металлов и фтора в минеральных удобрениях, то они не
станут накапливаться в плодах
и ягодах при соблюдении рекомендованных, научно обоснованных норм.

сканворд
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Ответы на сканворд №95

По горизонтали: Икра. Моська. Иголка. Льстец. Мужики.
Игуана. Нови. Сабо. Ликвация. Ноябрь. Лима. Море. Ротор. Стяг.
Сдача. Агу. Якобинство. Кардиограмма. Рот. Бронежилет. Агдам.
Ляп. Руль. Ноты. Парки. Тренер.

По вертикали: Замысел. Бурлак. Борзая. Миссия. Икона. Код.
Авиалиния. Изгиб. Жар. Изгои. Ляни. Мультфильм. Ель. Митя.
Цирк. Быт. Вперед. Осада. Акцент. Чад. Род. Очаг. Кочка. Ящур.
Учет. Мрамор.
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реклама

вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
[мини-футбол]

Два домашних матча
в первенстве края
по мини-футболу
состоялись
в минувшие выходные
дни. Командыучастницы турнира «Енисей ГХК»
и «Атом» - принимали
спортсменов ФК
«Ачинск-Роснефть»,
действующих
чемпионов края.
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блиц

Плюс минус три

Лыжные гонки

30 НОЯБРЯ НА ЛЫЖНОЙ БАЗЕ «СНЕЖИНКА» ПРОШЛИ
СОРЕВНОВАНИЯ НА ПРИЗ ОСВЕЩЕННОЙ ТРАССЫ. Победителями в своих возрастных подгруппах стали: Карина Шульцова, Ангелина
Бобко, Павел Бошкарев, Михаил Заранков, Мария Писарева, Ким Воронков, Анастасия Запорожская, Алексей Савенков, Александр Савин,
Павел Якимов, Ирина Золотухина, Виктор Панин.
2 ДЕКАБРЯ ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЕ ЛЫЖНИКИ ОТКРЫЛИ зимний
СЕЗОН. Победителями в своих подгруппах на дистанциях стали:
1 км, 2001-2002 г.р. Михаил Заранков, Ангелина Бобко
1 км, 2003 г.р. Павел Бошкарев, Анна Корниенко
3 км, 1999-2000 г.р. Евгений Корниенко, Ксения Федоркина
1997-1998 г.р - 5 км - Алексей Савенков, 3 км - Анастасия Запорожская
5 км, 1995-1996 г.р. - Александр Савин
5км. Мужчины - Виктор Панин, Михаил Панин
5км. Женщины - Ирина Золотухина, Наталья Кузовкова

И

в субботу, и в воскресенье большой
зал спорткомплекса
«Октябрь» был до отказа заполнен болельщиками. Но
какими же разными по результатам были проведенные матчи!
Уже в первом тайме встречи
«Енисея» с ачинцами пропала интрига матча. На три гола наших
футболистов (Вячеслав Конышкин - 4 мин., Герман Малик - 8
мин., Валерий Зыков - 12 мин.)
гости смогли ответить лишь одним результативным ударом: с
десяти метров навесил «свечку» в
ворота «Енисея» Виталий Кубрачов. Последняя пятиминутка тайма прошла под жесткую диктовку
наших футболистов. К тому же в
первом периоде ачинцы исчерпали лимит фолов и явно устали.
Вторая половина подтвердила,
что «Енисей» превосходит своих
соперников как в «физике», так
и в технике. К восьмой минуте
«нефтехимики» вновь досрочно
сожгли свой лимит фолов. Че-
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Семейные старты

тыре гола, забитые «Енисеем»
(Роман Грицак - 1 и 7 мин., Антон Альмушев - 5 мин., Валерий
Зыков - 8 мин.), полностью деморализовали гостей. Ответные два
мяча ничего в итоге не решили.
В конце встречи на табло горели
радующие болельщиков цифры
- 7:3 в пользу «Енисея». Тренер
ачинской команды Андрей Гусев
в интервью нашей газете высоко отозвался о классе игры команды ГХК. Он подчеркнул, что
в минувшем сезоне основное
противостояние как раз и развернулось между ФК «Ачинск»
и «Енисеем», и, несмотря на равенство набранных очков, лишь
разница забитых и пропущенных
мячей не позволила железногорцам занять первое место.

На следующий день ачинцы
встречались с футболистами
«Атома». Потеряв накануне
три очка, гости настроились
во что бы то ни стало добиться победы. И это им удалось!
До 35 минуты игра проходила
в красивой, комбинационной
и бескомпромиссной борьбе. Много раз ворота ачинской команды от неминуемого гола спасала либо штанга,
либо перекладина. Но за пять
минут до конца поединка при
равном счете 8:8 у футболистов «Атома» как будто бы закончился бензин - они сбавили темп своих атак. Гости же,
напротив, за последние минуты смогли закатить в наши ворота пять безответных голов!

Итоговый счет - 14:8 в пользу
гостей - не позволил «Атому»
выйти в лидеры чемпионата.
Пока команда расположилась
на пятом месте. «Енисей» же с
шестью очками занимает первую строчку турнирной таблицы. Несмотря на досадное поражение, футболисты «Атома»,
выступавшие, кстати, в значительно обновленном составе,
показали хорошую подготовку.
И болельщики вправе ждать
от них результативной игры в
дальнейших встречах.
Очередной домашний матч
в субботу, 8 декабря, «Атом»
проведет с командой из Емельяново, а «Енисей» в тот же
день на выезде сыграет с «Минусинцем».

Баскетбол

2 ДЕКАБРЯ В АЧИНСКЕ ЗАВЕРШИЛСЯ КУБОК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД. По результатам соревнований кубок достался хозяевам. Железногорск на втором месте.
Баскетболисты из Красноярска на третьем. Замыкает турнирную таблицу команда Зеленогорска.

Мини-футбол

2 ДЕКАБРЯ В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ СК «РАДУГА» ПРОШЛИ
ИГРЫ ГОРОДСКОГО ЧЕМПИОНАТА.
«Спартак» - «Глонасс» 7:5
«Октябрь» - «Ника» 9:5
«СибГАУ» - «Строитель» 5:3
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА. Результаты игр
27 ноября – 1 декабря:
«Зенит» - «Хоккеист» 3:10
«Штурм» - в/ч 3377 14:4
«Юнион-ИСС» - «Торпедо» 3:10
«Пентар» - «КБ-51» 3:3
«Строитель» - «Атлант» 10:3
«Барса» - «Подгорный» 4:6
«СПМ-Спартак» - «СМК» 3:3
«Галактика» - «СибГАУ» 9:5
«Бастион-2» - «Буревестник» 8:6

Волейбол

[спартландия]

Вместе с талисманами Сочи

С

Как вы думаете, какую характеристику можно
дать спортивной семье? Оказывается, выбор
определений необычайно широк:
дисциплинированная, креативная, веселая,
оригинальная, дружная и много других. Такой
вердикт вынесли на традиционных семейных
играх в рамках всероссийского движения СПАРТ,
которые состоялись в минувшую субботу
в спорткомплексе «Октябрь».

2 ДЕКАБРЯ В СПОРТЗАЛЕ СТАДИОНА «ТРУД» В РАМКАХ
ДЕКАДЫ ИНВАЛИДОВ СОСТОЯЛСЯ СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК. В
стартах «Папа, мама, я – спортивная семья» среди детей с ограниченными возможностями победителями стали семьи Махониных, Моисеевых, Мироновых, Лариных, Митрофановых, Большухиных, Будкиных,
Кареповых, Шенцовых.

ПАРТ - проект, который
сочетает в себе элементы спорта и искусства. В
Железногорске инициатором проведения всех спартианских мероприятий с 1999 года
становится коллектив местного
детского дома.
В этом году на игры было заявлено двенадцать семей работников самых разных городских предприятий и учреждений.
Важен один пункт положения:
надо, чтобы семья непременно
включила в состав своей команды воспитанника детского дома.
Вот такой смешанный коллектив
взрослых и детей и проходит соревновательные этапы. На протяжении всех состязаний вместе с участниками были живые
талисманы предстоящих зимних
Олимпийских игр в Сочи - белый медведь, леопард и заяц.
Они задавали тон, подбадривали спартианцев, а потом вручали
заслуженные награды.
Волю к победе проявили
практически все: кому-то лучше
удалась художественная часть,
кто-то оказался сильнее в качании пресса или отжимании. В
конечном итоге по очкам в лидеры вышли четыре команды
- семьи работников войсковой
части 2669, Горно-химического
комбината, Школы осознанного
родительства и федерации «Здоровый образ жизни».

И все же основным результатом стали не завоеванные
победные баллы и секунды.
Подготовка и проведение соревнований сдружили семьи
с воспитанниками детского
дома, и это было, пожалуй,
главным итогом задуманной
акции. Например, никак не
могли расстаться с Данилой
Мункиным Евгений и Валентина Ракуч, военнослужащие в/ч
3377. Они уже после окончания игр упросили руководство
детского дома отпустить мальчугана к ним домой, чтобы вместе попить чаю с тортом. А как
довольна была другая команда - работников инспекции по
делам несовершеннолетних в
составе Ильи Семилутского и
Татьяны Ивановой физической
подготовкой Сереги Куваршина
и Димы Пушина. Их коллектив
заслужил звание «Профессиональной семьи».
Координатором программы
СПАРТ в Железногорске много
лет подряд является руководитель физического воспитания
детского дома Наталья Афанасьева. Наталья Александровна, между прочим, в третий
раз стала победителем всероссийского конкурса «Олимпийский учитель Сочи-2014»
и приглашена посетить место
будущей олимпиады в середине декабря.

Подготовил Александр Жетмеков

ЗАВЕРШИЛАСЬ ОЧЕРЕДНАЯ СЕРИЯ ИГР НА КУБОК ГОРОДА
«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД.
«КГПУ» - «Спецстрой» 3:1
«Радуга» - «Медведи» 3:0
«Флагман» - «Октябрь» 3:2
«Спецстрой» - «Смена» 3:0
«Дуга» - «КГПУ» 3:0

Анонс
Мини-футбол

Чемпионат края
С/к «Октябрь»
8 ДЕКАБРЯ
15.00 «Атом» - п. Емельяново
Чемпионат города
С/к «Радуга»
9 ДЕКАБРЯ
12.00 «Ника» - «СибГАУ»
13.00 «Бастион» - «Октябрь»
14.00 «Спартак» - «Пентар»
15.00 «Строитель» - «Факел-Пентар»
16.00 «Глонасс» - «Космос»
Первенство города
С/к «Радуга»
6 ДЕКАБРЯ
18.00 «Бастион-2» - «Барса»
19.00 «Пентар» - «Юнион-ИСС»
8 ДЕКАБРЯ
12.00 В/ч 3377 - СМК
13.00 «Атлант» - «Штурм»
14.00 «Буревестник» - «Хоккеист»
15.00 «Торпедо» - «КБ-51»
16.00 «Подгорный» - «Зенит»
11 ДЕКАБРЯ
18.00 «Юнион – ИСС» - «Барса»
19.00 «СибГАУ» - в/ч 3377

Волейбол

Кубок города «Золотая осень»
среди мужских команд
Спортзал ст. «Труд»
8 ДЕКАБРЯ
10.00 «Спецстрой» - «Смена»
11.20 «Дуга» - «КГПУ»
12.40 «МЧС» - «Горавтотранс»
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