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По словам Марка
Денисова,
увольнение
педагогов
и врачей,
имеющих
судимости,
неконституционно.
Стр.9

¹1 (1902) n 10 января 2013 n ЧЕТВЕРГ

ИВС: этот запах неволи

Что ждет ПУ-47?
Новый федеральный закон об образовании после
длительного обсуждения все-таки принят. Старая
система, проверенная десятилетиями, признана
устаревшей. Изменения касаются не только
обучения в вузах, колледжах, техникумах и школах,
в новом документе нет ни слова об учреждениях
начального профессионального образования. Какая
же судьба уготована профучилищам, в частности,
железногорскому ПУ-47?

Стр.4

20
младенцев
родились в Железногорске
с начала года

Марта, которая
никогда не сдается
Выбор редакции по определению Человека года в этот
раз не был трудным. Сначала мы все вместе болели
за Марту Прокофьеву, пока она выступала в Лондоне,
затем переживали, когда ее спортивная победа
сорвалась. Но, бесспорно, осталась ее личная ПОБЕДА.
Не каждому спортсмену и за всю жизнь удается попасть
на олимпийский стадион. Бесстрашная девушка уже
преодолела этот путь.

Стр.3
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вначале
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[настроение недели]

Подсчитали,
прослезились…

Марина
СИНЮТИНА

Новогодние и рождественские
праздники, слава богу, закончились.
Страна, наслаждающаяся прелестями
длинных зимних каникул, вяло входит
в привычный, будничный график
и подсчитывает потери. Как водится,
сравнивает с мировыми.

Ф

ранция, например, отметила наступление 2013
года фаер-шоу:
за новогоднюю ночь в Париже было сожжено 1193
автомобиля. Массовые поджоги машин в Пятой республике уже вошли в список
непременных праздничных
атрибутов - вроде оливье и
мандаринов на столе российского обывателя. У нас
пока до такого развлечения еще не додумались,
но, как говорится, есть к
чему стремиться. Новогод-

ние пожары нас, конечно,
стороной тоже не обошли:
полыхало за неделю в России более 2 тысяч раз. Однако, утверждает начальник Национального центра
управления в кризисных
ситуациях МЧС Владимир
Степанов, нынче горели
на 18% меньше, чем в прошлом году. И людей в этот
раз погибло меньше на
20%. Но не успели граждане очухаться от продолжительных зимних выходных,
случилась новая трагедия - рано утром 8 января

в Новокузнецке в жилом
девятиэтажном доме рванул газовый баллон. Список жертв рождественских
праздников увеличился
еще на двух человек.
Своеобразно отметили
Новый год автолюбители,
узнав о смягчении наказания за выезд на встречную
полосу движения. Только за
первую неделю 2013-го на
дорогах Красноярья произошло 30 столкновений. Лихие
автогонщики выскакивали
на встречку и шли в лобовую, давили пешеходов прямо на переходах. За 7 дней
в крае пострадали 83 человека, погибли 13. Настоящая дорожная война! Самым
черным выдалось 3 января:
зафиксировано 2 страшных
ДТП, которые унесли жизни

7 человек. Пять из них - жители ЗАТО Железногорск.
Подавляющее большинство этих аварий было совершено в состоянии алкогольного опьянения. И
бессмысленно ругать существующее законодательство
и население, всегда стремящееся эти законы обойти, - праздничные жертвы
прогнозируемы и неизбежны, как во время военных действий. По крайней
мере, нас к этому давно
приучили.
И пока итоги праздников безлико оцениваются
в процентах, а виновные
за гибель нескольких людей получают минимальные сроки, человеческие
жертвы будут списываться
на боевые потери.

[Городская дума]
ДВОЙНАЯ НАГРУЗКА

Анна Викторовна, директор театра кукол «Золотой ключик»

- Новый год для нас - это прежде всего работа. Порадовало, что
в ходе праздников у нас в театре
было много детворы. Актеры наши,
конечно, устали: в день мы проводили по три-четыре утренника,
каждый из двух частей - интермедии и самого спектакля. Так что
вот такая двойная нагрузка. А в семье тоже была радость
- на каникулы приехала дочь из Санкт-Петербурга. Она там
учится в Университете кино и телевидения, осваивает профессию репортера. Но сейчас улетела в Испанию и изучает
там испанский язык.

гостили В ДЕРЕВНе
Марина, домохозяйка

- На Новый год уезжали в деревню, в Назаровский район. Мы
когда-то там жили, много у нас в
тех краях друзей. Народ в деревне, честное слово, намного проще
и естественней, чем в городе. Все
друг друга знают, и это их сближает. Но все, словно дети, верят в чудеса! Хотелось, чтобы люди были
добрее, ближе друг другу и улыбались почаще!

РАБОТАЛ
НАД РУКОПИСЯМИ

Виктор Аференко, писателькраевед

ВНУК ПРИЕЗЖАЛ

Любовь Александровна, пенсионерка

- Внук приехал из Красноярска.
Он у нас учится в третьем классе.
Радость, конечно, в семье. Говорят,
что там у них каникулы продлятся до
14 января, а у наших школьников
уже закончились. Праздник отметили хорошо, загадывали желания.
Надеюсь, что пусть не все, но хотя
бы часть их исполнится. Главное, чтобы было здоровье!

БОЛЕЛА

Светлана, торговый работник

- Была дома, никуда не ходила.
Так уж получилось, что, к сожалению, болела. Поэтому Новый год
прошел не особенно ярко. Для нас,
тружеников торговли, на подготовку
к новогоднему застолью остается
мало времени. Мы, например, 31
декабря работали до восьми часов вечера.

- У меня по жизни нет понятия
выходных или, как в шутку говорят,
разгрузочных дней. Все праздники
работал. Естественно, за столом.
Собирал краеведческий материал,
готовил новые проекты для прессы.
Скоро публикации должны появиться в газетах. И еще одно важное дело есть у меня. Сейчас я
готовлю к сдаче в архивы - краевой и районный (в Сухобузимо) и в наш Музейно-выставочный центр все свои тетради,
черновики, наброски, документальные материалы. Так что
работы у меня было много!

ХОРОШИЕ КАНИКУЛЫ

Александр Николаевич, работник Теплосети

- Праздники как праздники. Ничего необычного не произошло.
Просто каникулы, можно хорошо
отдохнуть. Ну и занимались своими
делами, у кого их не было?

Народное мнение выслушивал
Александр ЖЕТМЕКОВ

«Amazing Life» – 23.00 и 7.00
на «Свежем телевидении»
74-66-22

«Енисей» – 19.45 и 22.00

понедельник, вторник, среда, пятница

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Тариф на прежнем уровне

В конце декабря прошлого года появились слухи
о существенном увеличении платы за холодную воду.
Федеральная служба по тарифам РФ поспешила
успокоить население: в первом полугодии 2013-го все
останется по-старому.
Пересмотр тарифов будет осуществляться во втором полугодии, при этом их
среднегодовое изменение в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод в 2013 году составит в среднем 10 процентов по всем субъектам
РФ. Общее повышение тарифов ЖКХ ожидается с июля.
- С 2011 года по решению правительства России тарифы утверждаются в
соответствии с календарной разбивкой как для жителей, так и для ресурсоснабжающих организаций, - рассказала Нина Авдеева, заместитель министра
ЖХК края. - В 2013 году коммунальщики не планируют пересматривать тарифы
до 1 июля. Это сделано для того, чтобы научиться управлять инфляцией.

Проезд подорожал

С 5 января 2013 года стоимость проезда в городских
автобусах равна 15 рублям. Новые тарифы на проезд
появились и в автобусах пригородного и междугородного
направлений. Поездка на 602 маршруте из Железногорска
до ЖД вокзала Красноярска обойдется в 109 рублей.
Все социальные льготы при новых тарифах сохраняются. Напомним, что
18 декабря правительство Красноярского края утвердило предельный тариф
на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом
по городским маршрутам в Железногорске. Стоимость проезда была рассчитана на основании методики формирования тарифов на перевозки, принятой
правительством края в сентябре текущего года.

Спокойная декада...

В новогодние праздники полиция Железногорска работала
в усиленном режиме. Благодаря стараниям
правоохранителей первая декада 2013 года прошла
относительно спокойно.
Криминальная обстановка в городе во все праздничные дни была стабильной. По сравнению с тем же периодом прошлого года, железногорцы вели
себя гораздо законопослушней. Однако радужную картину подпортили 3 тяжких преступления, по которым уже возбуждены уголовные дела.
В новогоднюю ночь оказался в реанимации с проникающим ножевым ранением в грудь 42-летний житель дома по улице Маяковского. Его чуть не отправил на тот свет собутыльник. Подозреваемый арестован.
Семейный конфликт, вспыхнувший ночью 3 января в одной из квартир дома по
улице Школьной, закончился еще печальней. Пьяный 46-летний мужчина забил ногами до смерти свою 41-летнюю супругу. Преступник задержан и помещен в ИВС.
Днем 5 января в одном из подъездов дома по улице 60 лет ВЛКСМ два ухаря набросились на 48-летнего мужчину и отобрали у него имущество на сумму
около 10 тысяч рублей. Оба грабителя безработные, ранее судимы. Один из
них заключен под стражу, другой находится под подпиской о невыезде.

Не наотдыхались?

На майские праздники россиян ждут девятидневные
каникулы - с 1 по 5 мая и с 9 по 12. Что касается
ближайших праздников, то на 23 февраля не будет лишнего
выходного, ведь в 2013-м этот день выпадает на субботу.
Однако отдыхать три дня подряд, как это обычно бывает при совпадении
выходного и праздника, не получится. Выходной с 25 февраля переносится
на пятницу 10 мая, так что этот февральский понедельник станет рабочим
днем. А празднование Международного женского дня продлится с 8 по 10
марта включительно. 1 мая выпадает на среду, а на 2 и 3 мая переносятся
два январских выходных - официальные праздничные дни 5 и 6 января пришлись на субботу и воскресенье.
9 мая выпадает на четверг, соответственно, станет выходным. А на следующий день - 10 мая - переносится выходной 25 февраля. Таким образом, к
пяти дням первомайских каникул добавляется еще четыре по случаю Дня Победы - с 9 по 12 мая.

Песня, здравствуй!

Восьмой городской открытый эстрадный конкурс
«Здравствуй, песня!» пройдет на сцене Дворца
культуры 12 января.
Эстрадные исполнители старше 35 лет будут соревноваться в трех номинациях: солисты-любители, солисты-профессионалы и ансамбли. Кроме хорошо известных публике железногорских участников - Андрея Перминова, Константина Кольцова, Рината Бадртдинова, Олега Соболева, Любови Астеевой
(Подгорный) - к нам приедут мужской ансамбль «Орион» и солисты из Зеленогорска, квартет «Наши песни» из Абана. Информационными спонсорами
традиционно выступают газета «Город и горожане» и «Спектр-26».
Начало конкурса в 16 часов.
Подготовил Михаил МАРКОВИЧ

[ГОВОРИТ ГОРОДСКОЕ РАДИО]

ОВ четверг,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ
УСЛУГАХ
10 января, в передаче «Открытая студия» - директор ГЖКУ Алек-

сандр Харкевич. 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» 10 января в 19.30
и 23.30 на телеканале Amazing Life.

факты, события

игр я была в рейтинге первая.
Теперь есть соперники, с которыми хотелось бы встретиться.
Для себя основной соперницей
я вижу спортсменку из Белоруссии. Ей, правда, почти 50,
но она может составить серьезную конкуренцию. У нее опыт,
стаж, она в прекрасной форме.
Даже на паралимпиаде Тамара
выступила достойно и, думаю,
покажет себя на чемпионатах
Европы, мира.
- Марта, четыре года, которые ты отвела себе на подготовку к следующей олимпиаде, это ведь долго. Мне
кажется, невозможно жить
только по расписанию тренировок. Чем еще ты живешь?
- Спортом.
- И этого тебе достаточно?
- Мне достаточно, но всетаки хочется семью, ребенка.
Сейчас как раз такой момент
подходящий. Я все рассчитала.
Сначала выиграть чемпионат
мира, затем родить ребенка,
и как раз два года хватит, чтобы восстановить форму, подготовиться.
- То есть свое расписание
на ближайшее время ты знаешь точно.
- Знаю, но жить только по
расписанию не хочется. Да и
не получится, наверное. Решила - пусть все идет, как идет.
Вот и двигаюсь, никуда не сворачивая.
- Что пожелаешь тем, кто
еще в начале пути, кто не верит в себя или не уверен, что
сможет приблизиться к своей мечте, отчаялся? Рецепт
от Марты…
- Никогда не сдаваться. Все
реально. Но достичь цели можно, только преодолев себя. Не
верьте, когда вам заявляют,
что вы чего-то не можете. Нам
тоже врачи говорят, что нельзя спортом заниматься. А люди
(и тотально слепые) выступают.
Ничего в этом страшного нет.
Все начинается с зарядки, а
потом уже… Все реально, все
возможно!
Елена НАУМОВА

Горим больше?
С итогами работы огнеборцев за минувший 2012 год средства массовой
информации города познакомили на брифинге в Специальном управлении
федеральной противопожарной службы №2. Подробную картину,
связанную с возникшими пожарами и их последствиями, представили
начальник Госпожнадзора Андрей Куксенко и заместитель начальника
УГПС №2 Владимир Дерышев.
ифры статистики не вызывают особой тревоги. Количество пожаров если и возросло,
то не намного и укладывается в статистическую погрешность. Другое дело – причиненный ими ущерб. Он увеличился почти на четверть. Зато меньше стало людей, погибших
на пожарах и травмированных в их результате.
Основные места происшествий остались традиционными - это квартиры, частное жилье и садоводческие товарищества.
По-прежнему не дают покоя пироманам автомобили, припаркованные во дворах. В прошлом
году количество сожженной техники достигло 20 единиц. К сожалению, за весь 2012-й ни одного
поджигателя поймать так и не удалось.
Александр ЖЕТМЕКОВ

Ц

Основные места возникновения пожаров





садоводческие товарищества (23)
транспортные средства (20)
жилые дома (13)
частный жилой сектор (13)

Количество
пожаров

Погибло
на пожарах
(чел.)

Получили
травмы
на пожарах
(чел.)

Материальный
ущерб
(тыс. руб.)

2012 год

79

5

5

736

2011 год

76

6

8

580

Причины пожаров

2012

2012

2011

2012

2011
Детская шалость с огнем

И

звестие о том, что
Марта стала Человеком года по версии
газеты «Город и горожане», очень ее удивило. А
вот встретиться, чтобы поговорить, даже несмотря на затяжные новогодние каникулы,
оказалось непросто - плотный
график тренировок диктует
свой распорядок. Да и от пристального внимания к своей
персоне, призналась Марта,
немного не по себе. Как и от
вопроса, который чаще всего
задают: какие ощущения после
того, что случилось на олимпиаде? Мы этой темы касаться не
стали. Зато поделимся секретом ближайших планов Марты
на жизнь.
- Как бы ты сама определила самые важные вехи
прошедшего года?
- Главное - осуществилась
моя заветная мечта: я попала
на паралимпийские игры! Ну а
предшествовали этому, вели,
можно сказать, все соревнования, начиная с 2009 года. Тогда
меня взяли на чемпионат Европы в Грецию, я стала четвертой,
но по результатам чаще стала

участвовать в открытых Кубках,
других международных соревнованиях, и с каждым выступлением результат становился
все лучше. К чемпионату мира
подошла уверенно и завоевала
уже бронзовую медаль. Потом
были Всемирные игры, там я
взяла золото, чемпионат Европы тоже выиграла. И, наконец,
паралимпиада.
- Заявка была сделана серьезная, силы затрачены колоссальные…
- Этот последний год за все
время, что я занимаюсь спортом (15 лет), был, наверное, самым насыщенным - на пределе,
на максимуме возможностей.
- Чему научил Лондон?
- Поняла, что надо учиться работать над собой. Важно даже не общение, а умение
владеть собой, более спокойно принимать, не выплескивать
эмоции. Те спортсмены, которые выступали со мной, были
спокойны. Для них не было
дико увидеть столько людей,
услышать такую поддержку, а
я в какой-то момент даже растерялась. Шутка ли - 80 тысяч
человек, рев такой стоял… коленки трясутся. Уже не настраиваешься на попытку, главное
- справиться с собой.
- И что дальше?
- Следующие игры. Я даже
не задумывалась, последняя
ли это олимпиада.
- Уже начались усиленные
тренировки?
- Конечно, хотя до олимпиады четыре года, фундамент
надо закладывать сейчас, чтобы потом было проще.
- С начала года, я смотрю,
ты взяла серьезный темп. На
календаре 8 января, все еще
отдыхают, а у тебя две тренировки в день.
- Да мы с 3-го начали… Готовиться надо. В этом году
предстоит чемпионат мира, в
мае много открытых Кубков,
рейтинговых соревнований,
которые мне необходимы, чтобы гарантированно попасть на
чемпионат. Буду нарабатывать
рейтинг. До паралимпийских

Нарушение правил эксплуатации печного отопления

Выбор редакции
по определению
Человека года в этот
раз не был трудным.
Сначала мы все
вместе болели за
Марту Прокофьеву,
пока она выступала
в Лондоне, затем
переживали, когда
ее спортивная победа
сорвалась. Но,
бесспорно, осталась
ее личная ПОБЕДА.
Не каждому
спортсмену и за всю
жизнь удается
попасть
на олимпийский
стадион.
Бесстрашная
девушка уже
преодолела этот
путь. И пусть
вернулась без медали.
Пока. Но с твердым
желанием исправить
это на следующей
паралимпиаде.

Нарушение правил эксплуатации электрооборудования

Марта, которая
никогда не сдается

[СТАТИСТИКА]
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Что ждет ПУ-47?
Новый федеральный
закон об образовании
после длительного
обсуждения все-таки
принят. Старая
система образования
страны, проверенная
десятилетиями,
признана устаревшей.
Изменения касаются
не только обучения
в вузах, колледжах,
техникумах
и школах, в новом
документе нет ни
слова об учреждениях
начального
профессионального
образования. Какая
же судьба уготована
профессиональным
училищам,
в частности
железногорскому
ПУ-47?

ния и защитить ее в крае. Но о которые ребята способны прокаких программах могла идти должить свое обучение и после
речь, когда ПУ-47 до нынешне- училища, нужно только показать
го года не имело лицензии, его им перспективу.
выпускникам выдавали докуО положительных изменениях
менты о получении профессио- в учебном заведении говорит и
нального образования от других начавшийся здесь недавно реучреждений.
монт. Правда, пока «ямочный»,
овому директору поскольку средства на него ПУ-47 Сергею Ивчен- около 2 миллионов — это экоко пришлось прежде номия бюджета за текущий год.
всего решать именно Капитального же ремонта не
юридические вопросы. Сей- было аж с 1974 года — с моменчас все документы на здания та образования учреждения.
и землю уже оформлены, поВ принципе, 2 миллиолучена бессрочная лицензия на рублей можно было бы
на оказание образовательных выделять на ремонты ежеуслуг по специальностям: ав- годно, считает директор,
ко. - Он просто не сможет
токрановщик, автослесарь, ма- но дело это хлопотное, ревыжить из-за очень больших
стер общестроительных работ ально использовать эконофинансовых затрат на со(сварщик, монтажник, штука- мию можно только в конце
держание 8 тысяч квадраттур). Могут готовить здесь и календарного года.
ных метров площадей: учебмастеров отделочных работ.
ного, общественно-бытового
Уже сейчас в училище
истенько, но бед- С приходом нового руководи- отремонтированы туалеты,
корпусов, мастерских плюс
ненько — вот что при- теля реанимирован учебный заканчиваются отделочные
пристройки, где находится
ходит на ум уже в ве- процесс и стабилизировалась работы в спортзале, на пол
гараж. Кроме того, в горостибюле 47-го учили- обстановка в коллективе: штат там укладывают новое поде невозможно найти необща. На обшарпанных стенах мастеров производственного крытие. Скоро будут менять
ходимое число выпускников
останки оформления времен обучения и педагогов укомплек- окна на первом этаже. То
11 классов, имеющих желаСССР, видавшая виды мебель тован полностью, прекратились есть свет в конце туннеля
ние получить рабочую пров классах, трухлявые рамы в жалобы в министерство. Су- перед ПУ-47 все-таки зафессию. В настоящее время
окнах. Это в прежние време- ществующей базы достаточно, брезжил? Однако о перв Красноярском крае идет
на на начальное профессио- чтобы реализовывать учебные спективах Сергей Ивченко
оптимизация сети учреждеСуществующая база
нальное образование денег не программы, считает Ивченко. говорит очень осторожно:
ний начального и среднего
училища позволяет получать
жалели — учебные кабинеты и Оборудование действитель- училище жизнеспособно,
профессионального обравостребованные профессии,
мастерские оснащались намно- но устаревшее, но все оно на- но радужного настроения считает директор ПУ-47 Сергей зования. В ее рамках вероИвченко.
го лучше вузовских, да и об- ходится рабочем состоянии, а ни у кого нет.
ятно слияние 47 училища и
щежития всегда были богаче. строительные професпрофессионального лицея
Сейчас следы былого велико- сии, которые здесь мож№10. В некоторых регионах
лепия производят удручающее но приобрести, всегда
учреждения НПО реорганизувпечатление.
востребованы. После
ются в СПО, но этот процесс
Как выяснилось, причины занятий в училище сейу нас в городе реализовывать
упадка ПУ-47 носят как объ- час есть чем заняться, к
нецелесообразно (в Железективный, так и субъективный примеру, в кружке археногорске уже существует два
характер. Самый мощный удар ологии. Недавно в ПУ-47
учреждения с подобными пропо училищу нанесли смутные появился Совет самограммами), кроме того, есть и
90-е, когда резко упал престиж управления учащихся.
кадровая проблема. И самое
рабочих специальностей, канул Ребята сами разработаглавное - некого учить...
в Лету госзаказ, а значит, исчез ли план мероприятий на
ействительно, ажипостоянный источник финанси- год и пытаются сделать
отажного наплыва жерования. Уже в новом тысячеле- свою жизнь интереснее.
лающих приобрести
тии образовательное учрежде- Зачем будущим сваррабочие профессии в
ние почти добили внутренние щикам и крановщикам
Железногорске не наблюдаетконфликты и частая смена руко- осваивать элементы деся уже много лет. Все труднее
водства — за три года здесь уже ловой активности и раззаманить выпускников в стены
четвертый директор. Безвоз- бираться в премудроучилищ. Вузы предлагают боНа дополнительных занятиях
ребята освоили роспись по
вратно упущены возможности, стях археологии?
лее сладкие пряники. За деньстеклу. На краевую выставку
ги открыт доступ к «верхнему»
которые могли бы позволить
- Наши ученики в
творчества учащихся ПУ
образованию тем, чьи способколлективу уверенней смотреть основном из малообесотправили 7 витражей.
ности ограничиваются только
в завтрашний день. К примеру, печенных семей, у мноначальной профессиональной
лет семь назад имелся реаль- гих детей трудная судьсе дело в новом заРазработчики федерального программой. Но ведь и раньный шанс заменить давно уста- ба. Они варятся только в этом
коне об образовании, документа посчитали, что вкла- ше многие выпускники наших
ревшее оборудование и приоб- замкнутом коллективе, не знают,
согласно которому по- дывать средства на восстанов- школ были ориентированы на
рести новые технологии. Чтобы что существует и другая жизнь, нятие «начальное про- ление практически разрушен- институты, тем не менее, прополучить целевые деньги, нужно рассказал Евгений Синютин, забыло создать программу разви- меститель директора по учебно- фессиональное образование» ной системы ПУ не имеет смыс- блем с набором в училища не
ла. И обоснование нашлось: существовало...
тия образовательного учрежде- воспитательной работе. - Не- исчезло.
современные требования, коДело в том, объясняет Сергей
торые предъявляют к рабочим, Ивченко, что большинство пэтэсегодня приближаются к квали- ушников приезжали в город из
фикации специалистов средне- окрестных сел, благо, все учиго звена. По мнению законода- лища имели свои общежития.
телей, гораздо эффективнее А сейчас общежитий нет ни в
включить профучилища в состав одном образовательном учрежтехникумов или колледжей, сде- дении города, кроме Школы
лать там отдельную образова- космонавтики. К примеру, в здательную программу подготовки нии общежития ПУ-47, переданквалифицированных рабочих. ного еще 15 лет назад в мунициУже существует практика пре- пальную собственность, теперь
образования училищ в учрежде- располагаются блок начальной
ния среднего профессиональ- школы №93 и классы дополниного образования либо центры тельного образования.
профессиональной подготовки.
Именно из-за отсутствия жиНо там обучают рабочим специ- лья для иногородних училищам
альностям только при наличии приходится рассчитывать лишь
полного среднего образования. на внутренние резервы. А они
Что же ждет училище №47 в ограниченные. Сейчас в 47-м
ближайшем будущем?
обучаются всего 160 человек.
Будущие автослесари разбирают двигатель
- Создать здесь центр про- В основном местные подростпод руководством старшего мастера
фессиональной подготовки вряд ки. Приезжих единицы - у них
производственного обучения Владимира
Ожогина.
ли возможно, — считает Ивчен- в городе живут родственники.
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И надежд на изменение ситуации никаких. В этом году только 200 выпускников 9 классов
не стали продолжать обучение в средней школе. Все они
были нарасхват, ведь получить
профессию на базе неполного
среднего образования теперь
можно и в КПК, и в СибГАУ.
Любопытно, что информация
о количестве выпускников 9
классов 2013 года (тех, кто не
пойдет в 10 класс) скрытая. За
потенциальными учащимися
и студентами уже идет борьба между образовательными
учреждениями города, ведь при
подушевом финансировании на
кону стоит вопрос о самом их
существовании.
вченко надеется, что
вопрос с общежитиями все же сдвинется с
места в связи с созданием на территории ЗАТО инновационного кластера. Но успеют
ли их построить до полного коллапса городского начального и
среднего профессионального
образования?
Туманны также перспективы
взаимодействия училища с работодателями. Выпускники ПУ47 трудятся на всех городских
предприятиях, а сварщики вообще на вес золота. Но целевого заказа ПУ-47 по-прежнему не
имеет. Градообразующие предприятия предпочитают обучать
рабочим специальностям сами.
Причем по нескольким десяткам специальностям и на новейшем оборудовании. Получается, что у училища вообще
нет шансов?
- Учебное заведение, где обучают строительным специальностям, нужно в городе обязательно сохранить, - считает Людмила
Булавчук, заместитель директора ЦЗН. - Ну не будут же у нас
здесь строить гастарбайтеры!
Учебный центр — это, конечно,
замечательно, но пока он только начинает свою деятельность.
Это больше корпоративная подготовка для взрослых людей,
уже имеющих профессию и повышающих квалификацию. А
куда идти 16-летним подросткам, у кого учиться? Например,
выпускникам 179 школы? Однако для того, чтобы училище было
востребовано на образовательном рынке, ему нужно повысить
качество обучения как минимум
до 4 разряда.
Судьба ПУ-47 пока не решена. Ясно одно: статус училища
непременно изменится. Но что
из него сделают, и насколько
новое будет лучше старого, покажет лишь время.
Анастасия ЗЫКОВА
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Реальный результат
Мы продолжаем публиковать отчеты местных депутатов о своей
деятельности за последние 2,5 года. На этот раз слово берут
железногорские коммунисты.

Горком действует
В Совет депутатов четвертого
созыва избраны 6 депутатов от
политической партии КПРФ. Три
депутата по партийному списку:
Вадим Сергеевич Шевченко, Юрий
Александрович Ревенко и Вера
Анатольевна Мамонтова. Три
депутата по одномандатным
округам: Владимир Михайлович
Дубровский (округ №10), Григорий
Михайлович Карпенко (округ №15)
и Алексей Станиславович Федотов
(округ №6). В.С.Шевченко
избирается депутатом Совета
всех четырех созывов, а
Г.М.Карпенко депутатом трех
созывов.
дним из самых важных моментов в
деятельности депутатов-коммунистов
является исполнение наказов избирателей. Эта работа проводится как по
наказам, собранным в период предвыборной
кампании 2010 года, так и по вновь поступающим. В основном проблемы избирателей касаются благоустройства города, ремонта внутриквартальных территорий, ремонта жилого фонда,
строительства социального жилья. В 2012 году
выполнены пожелания избирателей по ремонту
внутриквартальных территорий по пр.Курчатова,
34,36,38 и ул.Королева (округ №6, депутат
А.С.Федотов), по пр.Ленинградскому, 45 (округ
№10, депутат В.М.Дубровский) и в поселке Подгорном по ул.Кировской, 19 (округ №15, депутат
Г.М.Карпенко).
Депутаты от КПРФ активно работают во всех
постоянных комиссиях Совета депутатов. Каждый из них состоит не менее чем в двух комиссиях. В целях координации действий проводятся
совещания депутатов от КПРФ с привлечением
актива партии.
Депутаты-коммунисты постоянно встречаются
со своими избирателями в округах. Те, кто выбран по общетерриториальному списку КПРФ,
ведут прием в горкоме (ул. Ленина, 39, комната
507а). Избиратели, выразившие доверие к коммунистической партии в выборный период, зачастую обращаются на приемы в местное отделение. По инициативе и под руководством одного
из старейших парламентариев Совета депутатов
В.С.Шевченко местное отделение КПРФ в отчетном периоде помимо традиционной формы
по приему граждан и обращений дополнительно
проводило бесплатные юридические консультации для горожан.

О

Народные избранники от КПРФ в своей деятельности активно используют такую форму работы, как депутатский запрос. Это позволяет обратить внимание на проблемы населения и содействовать их быстрому решению. Установлен
10-дневный срок для обязательного рассмотрения
и направления письменного ответа на депутатский
запрос. За 2012 год на сессиях Совета депутатов коммунистами было внесено 4 запроса. Так,
В.М.Дубровский обратился к главе администрации ЗАТО г.Железногорск С.Е.Пешкову с вопросом о создании в ЗАТО Железногорск системы
контроля за зданиями и сооружениями и о состоянии дорог в гололед. Г.М.Карпенко внес запрос главе ЗАТО г.Железногорск В.В.Медведеву
по обращению жителей поселка Подгорного о
решении вопроса о незаконной парковке автомобилей. В.С.Шевченко запросил главу администрации С.Е.Пешкова о готовности лыжных трасс
к предстоящему зимнему сезону.
Одним из результатов встреч депутатов с избирателями является формирование и выдвижение
депутатских инициатив. Так, при обсуждении проекта бюджета ЗАТО Железногорск на 2013 год и
плановый период 2014-2015 годов по поручению
избирателей и коммунистов города депутаты от
КПРФ внесли следующие предложения для включения их в бюджет: завершение работ по замене
окон в детских дошкольных учреждениях, ремонт
площади и памятника В.И.Ленину, ремонт тротуаров по ул.Ленина, благоустройство аллеи по
ул.Свердлова, закрепление спортивных лыжных
трасс за муниципальным балансодержателем.
Депутаты Совета депутатов от КПРФ по поручению горкома внесли на бюджетной комиссии
поправку в бюджет города следующего содержания: «Предусмотреть в бюджете выделение
средств на выполнение работ по замене окон в
детских дошкольных учреждениях в 2013 году».
К сожалению, поправка не была принята комиссией. Тем не менее, нам было обещано, что при
первой возможности дополнительные средства
бюджета будут выделены именно на эти работы.
Горком КПРФ, депутаты возьмут этот вопрос под
свой контроль.
Значительная часть вопросов, затрагиваемых
жителями, не находится в полномочиях местного самоуправления и не может быть решена на
местном уровне. В этом случае действует депутатская вертикаль. Наши депутаты обращаются
к депутатам Законодательного собрания края от
КПРФ. А те, в свою очередь, во фракцию КПРФ в
Государственной Думе.

Состав Совета депутатов
2

2

6

20

Совет депутатов, являясь
выборным органом, состоит из 30 парламентариев, из
них 15 избраны по одномандатным округам

«Единая Россия»
КПРФ
Одномандатные округа

3
12

ЛДПР
«Справедливая
Россия»

Вадим Шевченко
Избран по спискам КПРФ. Работает в
составе комиссий по бюджету,
финансам и налогам, а также по
вопросам местного самоуправления и
законности.
·· Инициировал проведение бесплатных юридических
консультаций в помещении горкома КПРФ.
·· Инициировал ремонт деревянного здания около
МП «Горлесхоз» под городской прокат лыж.
·· Добился проезда автомобилей отдельно от лыжероллерной трассы и прохода пешеходов в районе
кадетского корпуса.
·· Добился ежегодного выделения средств (не менее
одного миллиона) на приобретение спортинвентаря.

Вера Мамонтова
Избрана по спискам КПРФ. Входит
в состав постоянных комиссий
по бюджету, финансам и налогам,
по социальным вопросам.
·· Основной задачей считает участие в обсуждении
и принятии бюджета ЗАТО Железногорск. Наибольшую
тревогу вызывает снижение капитальных затрат на благоустройство города, ремонт учреждений образования,
жилого фонда и инженерной инфраструктуры.
·· Организует сбор наказов избирателей и коммунистов города, анализирует их для внесения в бюджет
ЗАТО.
·· Организует пикеты, митинги и другие мероприятия,
участвует в их проведении.
·· Оказывает помощь избирателям, обратившимся с
различными вопросами во время приемов и в горком
КПРФ.

Владимир Дубровский
Избирательный округ №10. Работает
в составе комиссий по вопросам
экономики, собственности и ЖКХ,
по социальным вопросам.
·· Помог в организации работы фельдшерских пунктов в поселках Додоново и Шивера.
·· За 2 года работы в Совете депутатов было инициировано 12 различных депутатских запросов и обращений в администрацию ЗАТО и различные учреждения города.
·· Решен вопрос утилизации энергосберегающих
ламп.
·· Отремонтирован пол в доме у жительницы Додоново О.А.Волковой.
·· Организован сбор и вывоз бытового мусора в Додоново.
·· С помощью Совета ветеранов ГХК и лицея 103 удалось пополнить книжный фонд библиотек
в Шиверах и Додоново, а также помочь с обеспечением малоимущих в этих поселках одеждой и
обувью.

Григорий Карпенко
Избирательный округ №15. Работает
в составе комиссий по бюджету,
финансам и налогам, по социальным
вопросам.
·· Добился капитального ремонта д/с 32.
·· Добился ремонта внутридворовой территории по
Кировской, 19.
·· Настоял на ремонте поселкового клуба.
·· Добился полной замены окон в музее и новом здании 104 школы.

Материалы предоставлены аппаратом Совета депутатов
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ИВС: этот запах неволи
Перед тем, как
подозреваемых посадят в
автозак и отправят в СИЗО
Красноярска, их обыскивают.

Недавно в России
установили
повышенные нормы
питания
в изоляторах
временного
содержания. Теперь,
согласно новому
приказу
министерства
внутренних дел,
прибавку к пайку
получат беременные
женщины
и кормящие матери,
а также инвалиды и
несовершеннолетние.
Корреспондент
«ГиГ» побывал
в казенном доме
и познакомился
с условиями,
в которых
содержатся
клиенты ИВС.

С

кажем сразу, отведать арестантских пайков нам не удалось —
экскурсию по самому закрытому подразделению
УМВД Железногорска для корреспондентов муниципальной
газеты провели только через
час после обеда.
…К двухэтажному кирпичному зданию ИВС на проспекте
Курчатова приехали раньше
назначенного времени. Пришлось несколько минут потоптаться на морозе перед
закрытыми воротами. Ждали
«гида» — Евгения Лопатина, заместителя начальника ИВС, а
также Алексея Ковалева, председателя Общественного совета железногорской полиции
и представителя уполномоченного по правам человека.
Оказывается, общественники в

ИВС бывают регулярно, беседуют с заключенными, принимают от них жалобы по условиям содержания и отношению к
ним сотрудников полиции.
Наконец все засовы и запоры арестантского дома перед
нами открыты... Какие ощущения появляются у человека,
впервые попавшего в подобное учреждение не по своей
воле? Здесь специфический
запах. Он сразу наваливается,
пропитывает одежду, въедается в кожу. Это запах неволи.
Изолятор - это не дом отдыха или санаторий. Да и было
бы по меньшей мере странным содержать подозреваемых в совершении уголовных
преступлений в условиях пятизвездочного отеля, когда
в нормальной жизни многие
люди лишены элементарных
удобств, а некоторые даже и
крыши над головой. С другой
стороны, в ИВС находятся невиновные (с точки зрения закона), поскольку виновным человека может признать только
суд. Есть еще одно но: в железногорском ИВС есть также
арестованные по постановлению суда за административные правонарушения, то есть
те, кто вовремя не заплатил
штраф, управлял автомобилем без прав и так далее. Как
рассказал заместитель на-

чальника ИВС, эта категория
находится здесь в виде исключения - в Железногорске
нет специального приемникараспределителя, предназначенного для этой цели. Ближайший - в Красноярске.
ро условия российских казенных домов,
которые изначально
были предназначены
для того, чтобы сломать человека, сказано и написано немало. Это сейчас все учреждения пенитенциарной системы спешно приводят в соответствие с международными
требованиями. Порой, как это
водится в нашей стране, перегибают палку. К примеру,
известно, что сейчас дневная
пайка заключенного обходится
государству в 300 рублей. То
есть в месяц выходит 9 тысяч.
Как такую сумму можно соотнести с размером пенсии законопослушного гражданина?
Кроме того, по новому постановлению МВД подросткамарестантам в изоляторах временного содержания даже положены свежие фрукты и соки.
Несовершеннолетним также
полагается на стол подавать
кофе и какао, сыр, молоко,
сметану и… кондитерские изделия. Беременным женщинам
и кормящим матерям помимо
прочего положены одно кури-

П

ное яйцо в сутки, 500 миллилитров коровьего молока, 40
граммов масла коровьего, 50
граммов творога.
Правда, о новом меню для
своих клиентов заместитель
начальника железногорского
ИВС еще ничего не слышал —
никаких указаний на этот счет
ему не поступало.
- Да и кормить по повышенным нормам питания сейчас
некого, - отозвался Евгений
Лопатин. - Подростки попадают в изолятор очень редко, а
беременных и кормящих женщин отродясь здесь не было.
Чем же кормят в ИВС? Пищу
в следственный изолятор привозят из кафе «Такмак», с ним
УМВД заключило договор.
Особыми кулинарными изысками, естественно, не удивляют: на завтрак обычно каша,
обед в стиле советской столовки, легкий ужин. На такой
еде лишние килограммы не
наберешь точно. Сервируют
стол ИВС алюминиевой посудой. После еды арестованные моют сами миски-ложки, в
каждой камере есть умывальник. Но вода там только холодная, моющих средств никаких.
Однако на эти неудобства никто не жалуется.
- Это неудивительно, - объяснил Алексей Ковалев, - ведь
железногорский изолятор вре-

Кроме классиков мировой литературы
в библиотеке есть и книги духовного
содержания.

Все передачи с воли
тщательно досматриваются.

менного содержания считается
чуть ли не образцовым в крае.
И все постоянные клиенты об
этом прекрасно знают, стараются здесь задержаться как
можно дольше. Они в курсе в красноярском СИЗО условия
намного хуже.
- Арестованные идут часто
на крайние меры, чтобы их не
увозили в Красноярск, - продолжает Евгений Лопатин. Прошлым летом должны были
этапировать в следственный
изолятор воспитанника железногорского детского дома. Парень слезно просил, чтобы его
оставили до суда здесь. Но порядок есть порядок. Когда подростка уже посадили в автозак,
он вдруг достал припрятанный
кусочек лезвия бритвы и чиркнул себе по венам.
нциденты с членовредительством в
ИВС периодически
случаются, не скрывают полицейские. Именно
поэтому у арестованных отбирают все колющие и режущие предметы, шнурки, ремни.
Нельзя проносить в камеру и
безопасные бритвы. Впрочем,
и побриться, и помыться под
душем здесь можно. Под присмотром.
Сроки пребывания в ИВС
короткие — не более 10 суток в месяц. Но, как прави-

И
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Умывальник, «очко»,
шконки... В таких
«номерах» раньше
сидело по 5 человек.

ло, уже в пятницу все камеры
освобождаются, проводится
полная санобработка с кварцеванием.
Об этом рассказала фельдшер Татьяна Попова. Она
здесь работает всего два года.
А до этого 29 лет трудилась в
медвытрезвителе. Уютный медицинский кабинет ИВС оборудован всем необходимым,
есть и лицензия на оказание
медицинской помощи.
- В основном в изолятор попадают наркоманы«крокодильщики», - рассказала Татьяна Николаевна.
- Они практически гниют заживо. Мне приходится обрабатывать их раны. Много ВИЧинфицированных и с гепатитом. Но часто подозреваемые
просто симулируют заболевание, чтобы лишний раз выйти
из тесной камеры.
- Конечно, если происходит
что-то серьезное, либо ЧП случается ночью, мы вызываем
«скорую помощь», - пояснил
Лопатин. - При необходимости больного сопровождают в
приемный покой под усиленным конвоем и выводят наряд
для охраны палаты.
недавних пор в ИВС
появилась своя библиотека, хвастается Лопатин. Целые собрания сочинений классиков ми-

С

ровой литературы, фантастика,
приключения — книги на любой
вкус. Библиотеку помогли собрать жители города и сотрудники полиции. Потом нам показали, где проходят свидания
арестованных с родными, а
также специальные помещения, в которых работают следователи и адвокаты. Комнату
свиданий много раз изображали в различных сериалах: крошечный обшарпанный пенальчик, перегороженный толстым
стеклом. Именно такой и в железногорском ИВС. Правда,
никаких телефонов, что обычно
показывают в фильмах, здесь
нет, звук доносится через отверстия в стекле.
ледователи и адвокаты встречаются с
подозреваемыми в отдельных помещениях.
Из мебели - только стол и пара
стульев. И еще клетка. Она появилась здесь недавно, когда
следователями стали работать
женщины, пояснил Лопатин. Во
избежание возможных инцидентов, так сказать.
В камеры на втором этаже,
где содержатся подозреваемые в уголовных преступлениях, допустили только Алексея
Ковалева. Как представитель
уполномоченного по правам
человека он имеет право на
посещение всех пенитенци-

С

Ежедневно арестантам полагается
прогулка на свежем воздухе во
внутреннем дворике с ажурной решеткой.

арных заведений. Как и предполагалось, претензий никто
предъявлять не стал.
Оценить арестантский быт
мы смогли на первом этаже.
«Номера» там точно такие же,
как и на втором, но сидят здесь
только «административники».
Когда тяжелая дверь камеры
открылась, заглянули внутрь.
Само помещение по площади
можно сравнить с половинкой
купе поезда - не больше 2 квадратных метров. Взгляд сразу
упирается в конструкцию (именуемую в народе «очко»), тесно
пристроенную к двухъярусным
нарам. Специфический запах
ИВС, похоже, связан именно с
этим устройством. Чтобы както смягчить амбре, арестованные, говорят, затыкают сливное отверстие обыкновенной
пластиковой бутылкой. Дневной свет проникает в камеру
сквозь решетку на небольшом
окне под потолком. Вечером
в коридоре включают тусклые
энергоэкономичные(!) светильники, их скудный свет попадает в камеру через нишу у
потолка. Очень сомнительно,
что в этих условиях возможно
читать книги из обширной библиотеки ИВС.
- Раньше в такой камере
находились два человека, объяснил нам заместитель
начальника ИВС. - Сейчас на

одного положено 4 квадратных метра, плюс 2 - на санузел. Но здание изолятора построено в 1996 году, поэтому
никаким нормам оно уже не
соответствует.
о словам начальника УМВД Железногорска Федора Анышева, ремонт и реконструкция ИВС запланированы
на 2013 год. По линии МВД на
эти цели выделено 20 миллионов рублей. А пока арестованных размещают по двое в четырехместных камерах. Единственное, согласно новым
правилам, заменено покрытие
стен - теперь они покрашены
акриловой краской, а раньше
были «под шубой». Эта поистине садистская декоративная
отделка, между прочим, применялась даже в школах.
Случаев побега из изолятора
временного содержания за 16
лет его существования не зафиксировано. Говорят, из старого здания ИВС, которое много лет располагалось в центре
города, бежать умудрялись.
Когда, завершив экскурсию,
мы миновали несколько степеней защиты и вышли за ворота
ИВС, стылый морозный воздух
показался всем необычайно
вкусным. Наверное, так и пахнет свобода…
Анастасия ЗЫКОВА

Арестованные иногда режут себе вены, чтобы
задержаться здесь подольше, рассказывает
заместитель начальника ИВС Евгений Лопатин.

П

Большинство пациентов Татьяны Поповой, фельдшера
изолятора временного содержания, наркоманы.

Странная воронка возле каждой камеры
- это ключеуловитель. В экстремальной
ситуации охранники бросают в это
устройство ключи от дверей и решеток.
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[конкурс]

белая армия

Когда организаторы из Парка культуры и отдыха
задумывали конкурс на лучшего снеговика, они и
представить не могли, к каким последствиям приведет эта
идея. Все служебные помещения в считанные дни оказались
в буквальном смысле завоеваны «белой армией».
неговиков несли, прикатывали и чуть ли не доставляли на самосвалах. Маленьких, миниатюрных и больших, в половину человеческого роста. Идеально
белых и раскрашенных всеми цветами радуги. Порой организаторы по несколько часов не могли понять, из чего же изготовлен тот или иной помощник Деда Мороза. Умелые руки маленьких железногорцев и их родителей пустили
в ход все, от банальных мятых салфеток до
пластиковых стаканчиков, макраме, даже
строительную пену! Создатели одного из
самых оригинальных снеговиков уложили
своего героя под настоящий душ из снежинок. Работает у горожан фантазия!
К участию в конкурсе в результате оказалось допущено почти 200 работ. А подведение итогов вылилось в настоящий утренник
для детворы, которая, как и взрослые, всегда
готова немного поверить в сказку и лишний
раз поиграть с Дедом Морозом и его веселыми помощниками. В полдень 5 января
более 150 малышей и их родителей пришли
(по морозу!) в Танцевально-концертный зал
за хорошим настроением и, что скрывать,
долгожданными призами. И то, и другое досталось всем!
Павел ИВАНОВ

С

[НАГРАДА]

Битва офисов: победное сражение
1

Несколько недель шесть абсолютно
разных участников бились
за лидерство в праздничном
интерьерном решении офисов
и магазинов. Работы конкурсантов
оказались настолько разными
и оригинальными, что членам
жюри было непросто определиться
с выбором трех финалистов.
Церемония награждения
победителей и участников
предновогоднего конкурса «Битва
офисов», организованного газетой
при поддержке городской
администрации, состоялась
в редакции газеты прямо перед
Новым годом. Ценные призы и
дипломы вручил самым креативным
офисным дизайнерам заместитель
главы по общим вопросам Андрей
Шевченко.

2

П

ервое место занял магазин «Любимые дети» (торговый комплекс «Сибирский городок»), получивший за свой волшебный замок, придуманный и изготовленный
железногорскими художницами Еленой Цебиной и Коринной Кузнецовой, домашний кинотеатр.
За второе место, которое принесло фирменному магазину №22 «Свежие продукты» (рынок
«Северный») творчество заведующей Валентины Шлячиной, наградой стала кофеварка.
Третье место у туристического агентства «Магазин горящих путевок». Приз - чайник.
Остальные участники проекта были награждены памятными дипломами и эксклюзивными
календарями с фотоработами «Снежного барса России», почетного гражданина Железногорска Петра Кузнецова «Пешком к звездам».
- В «Битве офисов» мы приняли участие с удовольствием, - поделилась впечатлениями
бронзовый призер конкурса Екатерина Трофимова, директор «Магазина горящих путевок».
- Каждый год украшаем офис, чтобы создать праздничное настроение нашим клиентам и
себе, конечно. Поэтому вдвойне приятно, что в этом году нас
за это даже наградили! В 2013-м офис «Горящих путевок»
ждет расширение, и мы обязательно заявимся в аналогичном
конкурсе и предложим что-то новое. Очень хороший проект,
спасибо большое «ГиГ» и администрации города!
Маргарита СОСЕДОВА

3
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[ПРАВОВЕДЕНИЕ]

Марк ДЕНИСОВ:

«Увольнение педагогов и врачей,
имеющих судимости, неконституционно»

Уполномоченный
по правам человека
в Красноярском крае
Марк Денисов
призвал суды
и прокуратуру взять
мораторий
на увольнение врачей
и педагогов, имевших
судимости. Поправки
в Трудовой кодекс
имеют
неконституционный
характер.
Об этом омбудсмен
заявил
на Общественном
совете при главе
ЗАТО Железногорск.

В

2012 году в Красноярском крае уволены
300 человек, работавших в сфере здравоохранения, спорта и образования. Все они попали в жернова
кампании по очищению детских
учреждений от «криминальных
элементов» после вступления
в силу драконовских поправок
к Трудовому кодексу. Согласно нововведениям, с детьми не
имеют права работать все, кто

когда-то имел столкновение с
законом, даже если уголовное
дело было прекращено за примирением сторон.
Число потерявших работу
из-за пятна в биографии в два
раза больше, уверен Денисов.
Чтобы не портить трудовую
книжку, работодатели предлагают сотрудникам с уголовным
прошлым уволиться по собственному желанию.
Но лишь 8% всех уволенных
в связи с поправками в ТК, по
мнению уполномоченного, дей-

ствительно не имеют права работать в детских учреждениях.
Они в прошлом имели судимости за убийства, распространение наркотиков, причинение
тяжкого вреда здоровью и преступления в сексуальной сфере. Подавляющее же большинство пострадавших совершали
незначительные преступления,
судимости с них давно сняты.
Среди этих людей есть много уважаемых и заслуженных,
в том числе лучшие педагоги,
чьи методики преподавания ре-

комендованы для внедрения в
российских школах.
Причем Красноярский край
держит сомнительное лидерство по количеству уволенных
за темное прошлое. Многие из
потерявших работу трудились в
отдаленных районах края, заменить их просто некем. Например, только в Богучанах под
статью попали 28 учителей.
Позиция краевых судов и
прокуратуры в этом вопросе
жестока и бесчеловечна, считает Денисов. Если в сосед-

ней Хакасии судебные иски в
90% случаев решаются в пользу уволенных, то в регионе до
сих пор не выиграно ни одного
дела. Даже если суд первой инстанции решает, что человека
уволили незаконно, суд второй
инстанции это постановление
отменяет.
- Я глубоко убежден, что поправки в Трудовой кодекс являются юридическим браком, завил на Общественном совете
Марк Денисов. - Они противоречат 49 статье Конституции

[Социальная звезда]

Александр Потапов участвует
в конкурсе «Социальная звезда» в номинации
«Радуга».

Профессиональный
народник Потапов
Впервые
Александр Потапов,
руководитель
народного
самодеятельного
коллектива «Золотые
планки», взял в руки
гармонь в конце 50-х.
Это был подарок
на его шестой день
рождения, когда отец
принес в дом на
Майке новенькую
гармошку, еще
пахнущую заводским
лаком и кожей.
Александр Васильевич
хорошо помнит,
с каким трепетом
он тогда взял
инструмент в руки,
растянул со скрипом
поддающиеся меха,
сидя на табуретке
перед зеркалом.
С того дня все
и началось….
Железногорск семья
Александра Потапова
приехала в 1953 году.
Отец, военный строитель, привез с собой жену и
двоих сыновей. До 60-го года
Потаповы жили на Майке, и детство маленького Саши прошло
на берегу Енисея. Когда отец

В

подарил сыну гармошку, тот серьезно заболел музыкой.
- Сначала я просто пиликал,
глядя на себя в зеркало, - вспоминает Александр Васильевич.
- Но потом начало что-то получаться, и когда отец приходил
домой на обед, я с удовольствием играл для него.
Родители обратили внимание на талант мальчика и в 1963
году отдали маленького гармониста в музыкальную школу
учиться по классу баяна.
Преподавателем юного дарования стал Михаил Петрович
Шмелев. Благодарный ученик
до сих пор вспоминает его добрым словом. Правда, Александру Васильевичу пришлось на
тот момент попрощаться со своей любимой гармошкой, ведь на
баяне оказалась совсем другая
пальцовка.
Музыкальную школу Потапов
окончил с отличием. Педагоги
пророчили ему неплохое будущее на творческой ниве, но
отец мальчика наотрез отказался от таких перспектив для
сына. Мол, что это за занятие
для будущего главы семейства?
Несерьезно все это, да и денег
больших не принесет.

Так гармонист-баянист оказался после школы в политехническом институте. Но и там,
осваивая основы инженерной
профессии, молодой музыкант
не расставался с баяном. После окончания института Александр Васильевич пошел работать на НПО ПМ, где его талант тоже пришелся ко двору.
Каждое лето Потапов работал
в детских загородных лагерях
баянистом.
А в 2003 году его пригласили возглавить народный самодеятельный коллектив «Золотые планки».
- Долго уговаривать меня не
пришлось, - рассказывает Александр Васильевич. - Я пришел
на все готовое: коллектив устоявшийся, репертуар - узнаваемый и любимый.
Уже через пару месяцев «Золотые планки» дали свой первый концерт под руководством
Потапова. Александру Васильевичу пришлось вспомнить позабытую гармошку. Попутно начал
писать музыку, на сегодняшний
день он является автором многих песен, исполняемых своим
коллективом.
Основной целью ансамбля

Потапов считает популяризацию русских народных песен.
Коллектив знают и любят не
только в городе, но и за его
пределами. Балчуг, Шивера,
Додоново, Новый Путь, Усолка
- это далеко не вся география
гастрольных выступлений.
«Золотые планки» - постоянный участник фестивалей
«Играй, гармонь», которые ежегодно проходят в Железногорске и Абане. Также коллектив
традиционно выступает на «Завалинке» в Первомайском и на
городских мероприятиях, посвященных Дню Победы, проводам Зимы, Дню пожилого человека, а также на весенней и
осенней ярмарках.
Не так давно «Золотые планки» дали концерт на юбилее
ООО «Красноярский цемент»,
где за успешное выступление получили благодарственное письмо от руководства.
А в связи с 20-летним юбилеем ансамбль под руководством Александра Потапова
был отмечен благодарственным письмом за большой
вклад в сохранение и развитие народно-певческого искусства от Государственного

РФ и перечеркивают ряд позиций Уголовного кодекса. Эта
охота на ведьм не имеет ничего
общего ни с защитой прав детей, ни с Конституцией РФ.
Омбудсмен сообщил, что в
настоящее время в Конституционный суд направлено обращение Владимира Лукина, уполномоченного по правам человека
в РФ, в котором подчеркивается антиконституционный характер поправок. Денисов призвал
суды и прокуратуру не столь
рьяно исполнять предписание
по очищению школ и больниц
от «уголовников» и дождаться решения Конституционного
суда. Чтобы потом не пришлось
восстанавливать на работе
всех уволенных и извиняться
перед ними.
К слову, в Железногорске
есть руководители детских
учреждений, имеющие мужество противостоять несправедливости. По нашим данным,
учитель физкультуры школы
№101 Евгений Терентьев, много лет назад судимый за драку,
по-прежнему работает. Директор школы Елена Хоровенько
увольнять педагога не намерена. Ее поддерживает весь педагогический коллектив школы
и родители учащихся.
Марина СИТНЮТИНА

центра народного творчества
Красноярского края.
- Коллектив у нас очень хороший, - утверждает Потапов.
- Мы друг друга с полуслова
понимаем, это самое главное.
Даже если в зале всего несколько человек, мы пытаемся
найти с ними связь, а для артиста такая незримая нить очень
важна. После концерта я чувствую себя полностью опустошенным, но это нормальный
естественный процесс. Ведь
когда сосуд постоянно полон, в
него нечего больше добавить.
Сегодня ведущий инженер
ОАО «ИСС» Александр Потапов
по-прежнему любит музициро-

вать, сидя перед зеркалом, как
в детстве. Объяснить, как рождается та или иная мелодия, он
не в силах, говорит, что это происходит по наитию.
- Я не профессиональный
руководитель, - уверяет Александр Васильевич, - просто
знаю нотную грамоту и люблю
музыку. Мне кажется, если нет
в сердце безграничной любви
к своему призванию, продолжать что-то делать вообще не
имеет смысла. Никакой зритель
тогда, даже самый тактичный и
благодарный, не услышит то,
что хотелось бы сказать своим
творчеством.
Маргарита СОСЕДОВА
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[рисунок граффити рознь]

Штраф за свастику
подорожал

Размер штрафа за пропаганду и
демонстрацию экстремистской символики
увеличен в 50 раз.
оответствующий документ подписал президент
Владимир Путин. Одним из важных нововведений стало определение понятия «символика экстремистской
организации», включенное в текст закона «О противодействии экстремистской деятельности». Согласно ему, экстремистской символикой считается символика организаций,
запрещенных на территории РФ в связи с ведением экстремистской деятельности.
Теперь публичное использование и пропаганда запрещенных
символов будет наказываться штрафом от 1 до 2 тысяч рублей
для физических лиц (или административным арестом, срок которого не превышает 15 суток), от 2 до 4 тысяч для должностных лиц, а для юрлиц - от 10 до 50 тысяч рублей. Сами запрещенные предметы будут конфискованы в случае совершения
правонарушения.

С

[к вашим услугам]

Малолетних
нарушителей
будут учить
в спецприемниках

«РГ» публикует приказ министра внутренних
дел России Владимира Колокольцева,
утвердившего «Инструкцию по организации
деятельности временного содержания
для несовершеннолетних правонарушителей».
Согласно ему, полиция, задержавшая ребенка
или подростка за какое-либо нарушение или
преступление, обязана не просто запереть
его в «обезьяннике» до принятия дальнейшего
решения о его судьбе, а обеспечить уход,
безопасность, питание, медицинскую помощь
и даже воспитательную работу.
окумент акцентирует внимание на защите прав несовершеннолетнего. Поэтому одна из первых задач полиции - связаться с родителями, опекунами, любыми
другими законными представителями ребенка. Бывает
так, что в первую очередь надо установить личность ребенка.
Инструкция предписывает разослать фотографии, словесные
описания, сообщить все известные обстоятельства. В эту работу
включаются и комиссии по делам несовершеннолетних, участковые, дежурные части, органы опеки, правозащитники.
Как правило, несовершеннолетнего могут держать в центре
временного содержания 48 часов. Обычно этого времени хватает, чтобы найти опекунов и, если правонарушение не слишком серьезное, передать им задержанного. Если же с малолетним нарушителем не все так просто, его могут держать в этом
центре до 30 суток. Еще на 15 суток может продлить срок содержания суд.
Что важно, задержанным детям инструкция обеспечивает обучение по школьной программе. Более того, если становится
понятным, что несовершеннолетний задержится здесь надолго,
индивидуально для него создается расписание, учитывающее
его возраст, уровень подготовки и даже школьные каникулы.
Всего в России около сотни спецприемников. В среднем
в год там бывает около 3 тысяч ребятишек, оставшихся без
попечения родителей, около 3 тысяч - самовольно ушедших из дома. Примерно 2 тысячи - находящиеся в розыске,
2 тысячи - проживающие в неблагополучных семьях.
По информации сотрудников детских центров, в год в
среднем раскрывают 1,5 тысячи преступлений, за нарушения прав детей привлекают к ответственности свыше
5 тысяч человек.

Д

[печать молчания]

Данные о детях жертвах насилия
под запретом

Госдума, сообщает РИА «Новости», приняла
в первом чтении законопроект, который
запрещает распространять в СМИ
и Интернете данные о детях, которые
стали жертвами преступлений.
окументом также устанавливается запрет на распространение кадров оперативных съемок, на которых могут
быть запечатлены несовершеннолетние потерпевшие.
Соответствующие изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях РФ. Для граждан
предусматриваются санкции в виде штрафа от 100 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц - от 200 до 600 тысяч рублей,
а для юрлиц - от 400 до миллиона рублей. При этом в качестве
дополнительной предусматривается санкция о конфискации
носителя информации.

Д

[за поводок – в камеру]

И на хама есть управа

Суды начали отправлять под арест бытовых
хамов. Неожиданный поворот судебной
практики: выгул опасных собак
без намордника, ночной шум и прилюдное
пьянство вполне могут довести виновника
до решетки.
ример подала некая Елена И. из Нижнего Тагила. Женщина любила гулять с питбультерьером без поводка и
намордника. На замечания соседей внимания не обращала, ведь домашнему любимцу надо резвиться. За
это она получила сутки ареста. Немного? Зато показательно.
Так ведут себя многие невоспитанные собачники. Однако на
этот раз привычка возносить бойцовскую собаку выше соседей
привело хозяйку в камеру. Правда, справедливость торжествует
по сложной схеме. В казенный дом хозяйка пса попала не сразу,
а после того, как не заплатила штраф. Закон «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области»
предусматривает за такие опасные прогулки наказание. После
многочисленных жалоб хозяйку оштрафовали на… 100 рублей.
Хорошо уже то, что такая статья в региональном законе есть:
единых для всей страны требований к поведению владельцев
опасных собак пока нет. Поэтому в каждом регионе предусмотрены свои нормы. Или - не предусмотрены.
Как правило, санкции для хамов-собачников небольшие. Да и
платить даже мелкие штрафы многие собачники считают ниже
своего достоинства, ведь в глубине души они чувствуют себя
правыми. А право своих питомцев гадить на дорожках, лаять на
прохожих и кусать детей они готовы защищать до хрипоты.
Судебные приставы, когда у Елены И. вышел срок расплаты,
составили протокол о неуплате штрафа и отправили материалы
в суд. А здесь наказания уже серьезней: мировой судья назначил женщине сутки административного ареста.
До сих пор не было серьезного механизма, чтобы повлиять
на мелкого бытового хама - а к этой породе можно отнести и
невоспитанных владельцев собак. Мизерные штрафы мало кого
пугали. Однако в августе прошлого года вступили в силу поправки в КоАП, ужесточившие наказание за неуплату. Теперь
штрафникам-неплательщикам грозит до 15 суток ареста. А это
уже совсем другой разговор.
Еще одна распространенная категория «замечательных соседей» - ночные громовержцы. В том же Нижнем Тагиле нашли
управу на одного такого меломана. Сначала штраф в 500 рублей.
А когда квитанция была просрочена, судебные приставы обратились в суд, который отправил ночного слушателя под арест на
10 суток. Так что у соседей появился шанс выспаться.
На подобный эффект мало кто рассчитывал. До сих пор больше внимания обращалось на аресты водителей-нарушителей,
не заплативших вовремя штрафы. Но бытовые хамы заслуживают не меньшего порицания. Поэтому новый поворот судебной
практики интересен и перспективен. Хотя, конечно, это лишь
косвенный способ борьбы за бытовые правила приличия. Правоведы давно говорят о необходимости принятия специальных
законов, направленных против бытовых хамов. Например, ввести на федеральном уровне штрафы за выгул опасных собак
без намордника и поводка. И приучать собаководов убирать на
улице за своими любимцами.
Вступили в силу поправки в КоАП, и штрафникамнеплательщикам грозит до 15 суток ареста.
Наказание за неуплату штрафа не освобождает от выплаты самого штрафа, как и поздняя расплата - от наказания. Предлагается вводить еще и новые санкции за бытовые провинности. Например, многие статьи КоАП можно
дополнить обязательными работами.

П

Подготовила Елена НАУМОВА

[ваше право]

Суд открыт

Верховный суд разъяснил правила гласности
в судах. «Российская газета» опубликовала
постановление пленума Верховного суда
России.
огласно тексту документа, возможно «присутствие
в открытом судебном заседании лиц, не являющихся участниками процесса, представителей редакций
средств массовой информации (журналистов)».
Даже если гостей слишком много, проблему надо решать.
Правда, когда с местом действительно беда, суд должен организовывать прямые трансляции из зала суда. Тогда журналисты могут сидеть в другом помещении и видеть картинку по
телевизору.
Для работы в суде аккредитация журналисту не обязательна,
поскольку его присутствие в целях получения сведений по делу
является законным способом поиска и получения информации.
Нельзя строить препятствия журналистам и отказывать им в доступе в зал судебного заседания по мотиву профессиональной
принадлежности или по причине отсутствия аккредитации.
Текстовые онлайн-трансляции судебных заседаний не требуют
согласования, поэтому журналист вправе выкладывать сообщения в Сеть прямо из зала суда. Законы не обязывают людей,
фиксирующих ход судебного заседания в письменном виде или
на аудиоаппаратуру, уведомлять об этом суд и получать у него
разрешение. Однако фото- и видеозапись, киносъемка, а также
трансляции по радио или телевидению должны быть обязательно согласованы с судом. Это же касается и видеотрансляции
судебного разбирательства в Интернете.
Нельзя запрещать вход в здание суда посетителям с фотоаппаратами, видеокамерами и диктофонами.
Но и закрытых процессов, конечно, не избежать. Чтобы у судей не возникало излишнего соблазна засекретить процесс, где
нет веского повода, постановление дает особые разъяснения:
«Наличие в деле сведений, относящихся к частной жизни участвующих в деле лиц, не является безусловным основанием для
принятия судом решения о проведении разбирательства дела в
закрытом судебном заседании».

С

[есть прецедент]

Подсудный сугроб

За нежелание чистить снег дорожников
будут наказывать. Беспрецедентное
уголовное дело против дорожников, которые
не почистили от снега остановку, завели
следственные органы Следственного
комитета РФ по Камчатскому краю.
ело расследуется «по факту непринятия мер» по расчистке от снега территории остановки общественного
транспорта по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 238 УК РФ.
В этой статье говорится о выполнении работ, не отвечающих
требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.
Самое меньшее наказание за лень - приличный штраф или до
двух лет лишения свободы. Максимально - если люди погибли
или стали тяжелыми инвалидами - можно отправиться в места
лишения свободы на срок до двух лет.
У всех на слуху происшествие, когда пьяный военный сбил
11 человек, стоявших на проезжей части около остановки. На
самой остановке из-за снежных сугробов приткнуться было некуда. Сразу после трагедии следственные органы заявили, что
есть вопросы и к дорожникам. Вопросы вылились в уголовное
дело. По данным следствия, утром 24 декабря 2012 года работники МУП «Спецдорремстрой» не предприняли должных мер
к выполнению условий контракта. То есть не очистили территорию автобусной остановки от снега, что препятствовало нахождению на ней граждан. В результате ожидающие транспорт
люди находились на проезжей части автодороги около остановки, где «Тойота-Чайзер» под управлением 28-летнего водителя
сбил 11 человек. Двоим причинен тяжкий вред здоровью.
Вину водителя будет доказывать следствие, рассматривать суд. Но впервые за то, что люди оказались на проезжей части,
ответят дорожники. Возможно, камчатский прецедент станет
первым в своем роде, ведь заваленные снегом остановки, тротуары и пешеходные переходы стали во многих российских городах чуть ли не нормой.
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что? где? когда?
железногорск

â соборе Ìèõàèëà Àðõàíãåëà
10 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ
17.00 Вечернее богослужение.
11 ЯНВАРЯ
ПЯТНИЦА
8.00 Мучеников 14000 младенцев, от Ирода в
Вифлееме избиенных. Прп. Маркелла, игумена
обители «Неусыпающих». Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
12 ЯНВАРЯ	СУББОТА
8.00 Суббота по Рождестве Христовом и пред
Богоявлением. Свт. Макария, митр. Московского. Мц. Анисии. Ап. от 70-ти Тимона. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
13 ЯНВАРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 32-я по Пятидесятнице, по Рождестве Христовом. Отдание праздника Рождества
Христова. Правв. Иосифа Обручника, Давида
царя и Иакова, брата Господня. Литургия.
16.00 Вечернее богослужение.
14 ЯНВАРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК
8.00 Седмица 33-я по Пятидесятнице. Обрезание Господне. Свт. Василия Великого, архиеп. Кесарии Каппадокийской. Литургия св.
Василия Великого.
17 ЯНВАРЯ
ЧЕТВЕРГ
17.00 Вечернее богослужение.
18 ЯНВАРЯ
ПЯТНИЦА
8.00 Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник). День постный. Великое освящение
воды. Великая вечерня. Литургия св. Василия
Великого.
17.00 Всенощное бдение
19 ЯНВАРЯ	СУББОТА
8.00 Святое Богоявление. Крещение Господа
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Преставление свт. Феофана, Затворника Вышенского.
Великое освящение воды. Литургия св. Иоанна Златоуста.
17.00 Всенощное бдение.
20 ЯНВАРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 33-я по Пятидесятнице, по Богоявлении. Попразднство Богоявления. Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Литургия.
16.00 Акафист Спасителю.
23 ЯНВАРЯ	СРЕДА
17.00 Вечернее богослужение.
24 ЯНВАРЯ
ЧЕТВЕРГ
8.00 Прп. Феодосия Великого, общих житий
начальника. Прп. Михаила Клопского, Новгородского. Прп. Феодосия Антиохийского.
Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
25 ЯНВАРЯ
ПЯТНИЦА
8.00 Мц. Татианы и с нею в Риме пострадавших. Свт. Саввы, архиеп. Сербского. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
26 ЯНВАРЯ	СУББОТА
8.00 Суббота по Богоявлении. Мчч. Ермила и
Стратоника. Прп. Иринарха, затворника Ростовского. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
27 ЯНВАРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 34-я по Пятидесятнице. Отдание
праздника Богоявления. Равноап. Нины, просветительницы Грузии. Литургия.
16.00 Акафист Богородице.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

10 ЯНВАРЯ Клуб «Полония Железногорска» представляет рождественский концерт с участием фольклорного танцевального коллектива «Коралле» и коллективов ДК. Большой
зал. 19.00.
12 ЯНВАРЯ Фестиваль-конкурс «Здравствуй, песня!»
Большой зал.16.00.

ЦЕНТР ДОСУГА

12 ЯНВАРЯ Концерт рок-группы «Озоновый слой».
19.00.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР

Передвижная выставка художников Е.Аблязовой,
Е.Ильянковой, В.Зотина, А.Гирич (Красноярск).
Экспозиция «По следу мамонта» (итоги летней палеонтологической экспедиции).
Справки по телефонам 75-12-54, 75-48-08. Е-mail:
museum.kr26@mail.ru.

ЦГБ ИМ.М.ГОРЬКОГО

14 ЯНВАРЯ
Постоянная выставка: великие книги. «Книга книг Библия».
Абонемент отраслевой литературы. С 14.00.
16 ЯНВАРЯ
Беседа-игра «Что за прелесть эти сказки!» (литературные
сказки А.Н.Толстого). Филиал 5. С 13.30.
17 ЯНВАРЯ
15.00 Книжная выставка «Негасимый огонь памяти» (к 70летию со дня снятия блокады Ленинграда). Филиал 1.
14.00 Игровое занятие по рассказам детских писателей
«О братьях наших меньших». Филиал 5.
14.00 Книжная выставка «Гипотез не измышляю» (370 лет
со дня рождения И.Ньютона). Абонемент отраслевой литературы.
17.00 Рождественский концерт: Светлана Сибирская (Красноярск), протоиерей Геннадий Ульянич (Тверь) – авторы–
исполнители духовно–лирических песен.
Передвижная выставка заслуженного художника РФ Константина Войнова «Династия Романовых. Царские портреты». Отдел искусств.

11

[фотовыставка]

20 лет
без СССР

В Центральной городской библиотеке
им. М.Горького с 15 января начинает работу
фотовыставка «20 лет без СССР».
оллективный автор и организатор выставки – движение
«Суть времени», сформировавшееся вокруг одноименного
цикла телепередач Сергея Кургиняна. Члены движения «Суть
времени», которых сейчас более 15 тысяч человек, объединены желанием разобраться в процессах, происходящих в стране
и мире сегодня, и в общем отношении к прошлому нашей Родины,
прежде всего к советскому периоду истории.
Фотовыставка «20 лет без СССР» необычна. В один день, 27 августа 2011 года, люди из разных уголков бывшего СССР – более 3000
членов клуба «Суть времени» – вышли на улицы с фотоаппаратами.
3000 фотографов-любителей хотели сделать как бы единый моментальный снимок СССР через 20 лет после его исчезновения, запечатлев изменения, потери и приобретения прошедших лет. Результатом стало более 40000 снимков.
В горьковке будет представлено около 100 фоторабот. Взгляд
очень разных людей (не фотохудожников, а просто бывших граждан
СССР, теперь граждан разных государств) на свою страну, которая
была единой двадцать лет назад.
Экспозиция состоит из нескольких тематических разделов, которые отражают изменения, произошедшие в людях, промышленности,
сельском хозяйстве, образовании и здравоохранении, в оборонной
сфере постсоветских стран. Фотографии разделов, дополняя друг
друга, дают панорамное представление о переменах, произошедших
на территории бывшего СССР во всех сферах жизни.
Открытие состоится 15 января в 18.00. в ЦГБ им. М.Горького. Выставка продлится до 30 января.

К

ЦГДБ ИМ.А.ГАЙДАРА

10 ЯНВАРЯ
11.00 Выставка–календарь «В мире интересных профессий»: 12 января – День работника прокуратуры РФ.
11.00 Книжно-иллюстративная выставка «Тысяча мудрых
страниц».Обзор книг.
15.00 Викторина на столе «Нет умного соседа – с книгой
беседуй».
11 ЯНВАРЯ
15.00 Выставка «Книги сказов» (детская издательская деятельность). Галерея талантов.
12 ЯНВАРЯ
10.30 Занятие по оригами «Домики». Отдел досуга.
13 ЯНВАРЯ
11.00 Выставка-календарь знаменательных дат: «13 января – День Российской печати».
15.30 Литературный час «Волшебное слово» (В.Осеева).
14 ЯНВАРЯ
10.30 Видеобеседа о животных, занесенных в Красную
книгу Красноярского края.
14.00 Конкурсно-игровая программа «Мороз не велик, да
стоять не велит».
15 ЯНВАРЯ
14.00 «Узнавай и удивляйся!» - библиографический урок.
16 ЯНВАРЯ
10.30 Этикет-игра о правилах поведения в гостях «Созвала гостей лисица».
15.00 Книжная выставка-совет «Эти книги без затей про
компьютер для детей». Обзор книг.

Фото с сайта: reinisgudreniks.blogspot.ru/2012/09/riga-2012-20_9003.html

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
26.12.2012
№2222
г.Железногорск

О внесении изменения в постановление
Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 24.11.2011 № 1890 «Об утверждении
административного регламента Администрации
ЗАТО г.Железногорск по предоставлению
муниципальной услуги “Предоставление
дошкольного образования”»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», распоряжением Правительства
Российской Федерации от 28.12.2011 № 2415-р «О государственных и муниципальных услугах, предоставляемых в электронном виде», постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 11.10.2010
№ 1580 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 24.11.2011 № 1890
«Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги “Предоставление дошкольного образования”», изложив Приложение № 1 к
указанному постановлению 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 социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

2.4. Срок предоставления муниципальной
услуги
2.5. Правовые основания
для предоставления муниципальной услуги

Глава администрации С.Е.Пешков
Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 26.12. 2012 № 2222
Наименование административного регламента
Административный регламент Администрации ЗАТО г.Железногорск
по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление дошкольного образования»
1.Общие положения
1.1. Предмет регулиро- Предоставление дошкольного образования
вания регламента
1.2. Круг заявителей
Родители (законные представители) детей в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет
(далее - Потребители или дети).
1.3. Требования к по- Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется:
рядку информирования 1) Отделом образования Администрации ЗАТО г.Железногорск – иным струко предоставлении муни- турным подразделением, не входящим в состав отраслевых (функциональных)
ципальной услуги
органов Администрации ЗАТО г.Железногорск и не являющимся юридическим
лицом (далее – Отдел образования).
Отдел образования расположен по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, город Железногорск, улица XXII Партсъезда, дом 21, Администрация ЗАТО г.Железногорск, 4 этаж, кабинеты 403а, 407, 410, 412.
График работы Отдела образования:
понедельник-пятница с 8.30 час. до 17.30 час. с перерывом на обед с 12.30 час.
до 13.30 час., суббота, воскресенье – выходные дни.
Часы приема Заявителей специалистами Отдела образования:
понедельник – четверг – с 13.30 час. до 17.30 час.; пятница – не приемный день;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Контактные телефоны: 76-56-03, 76-56-46, 76-55-41, 76-56-41, 76-56-71.
Адрес электронной почты: общий kancel@adm.k26.ru (с пометкой – «для Отдела образования»).
Адрес информационной страницы Отдела образования на официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск в сети «Интернет»: http://www.admk26.ru/
2) Муниципальными образовательными учреждениями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги:
- муниципальные казенные дошкольные образовательные учреждения, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного образования и
основные общеобразовательные программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья;
- муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного образования
и основные общеобразовательные программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья;
- муниципальные автономные дошкольные образовательные учреждения, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного образования и основные общеобразовательные программы дошкольного образования
для детей с ограниченными возможностями здоровья.
График работы Учреждений:
понедельник-пятница с 7.00 час. до 19.00 час.,суббота, воскресенье – выходные дни.
Часы приема Заявителей специалистами Учреждений:
понедельник – четверг – с 13.30 час. до 17.30 час.; пятница- не приемный день;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Сведения о местах нахождения, номерах телефонов для справок, адресах
Интернет-сайтов и электронной почты Учреждений содержатся в Приложении
Б к настоящему регламенту.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещена:
- на официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск в сети «Интернет»: http://www.admk26.ru/;
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал):
http://www.gosuslugi.ru/;
- на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги.
Прием Заявителей специалистами Отдела образования или Учреждения (далее
по тексту – специалисты) ведется без предварительной записи в порядке живой очереди. Время ожидания в очереди для получения информации о процедуре предоставления муниципальной услуги при личном обращении Заявителей не должно превышать 30 минут.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты, подробно и в вежливой форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве
и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на
другое должностное лицо.
Специалисты, осуществляющие прием и консультирование (лично или по телефону), обязаны относиться к обратившимся гражданам корректно и внимательно, не унижая их чести и достоинства.
На информационных стендах размещаются следующие информационные материалы:
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, приказов, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
- блок-схема, наглядно отображающая последовательность прохождения всех
административных процедур;
- перечень документов, которые Заявитель должен представить для предоставления ему муниципальной услуги;
- образец заявления;
- адрес, номера телефонов и факса, график работы, адрес электронной почты
Отдела образования и/или Учреждения;
- перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- настоящий регламент;
- необходимая оперативная информация о предоставлении муниципальной услуги.
В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы расположения средств пожаротушения и путей эвакуации. Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротушения и
оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муни- Предоставление дошкольного образования
ципальной услуги
2.2. Наименование орга- Предоставление муниципальной услуги осуществляют Учреждения.
на, предоставляющего Сведения о местах нахождения, номерах телефонов для справок, адресах
муниципальную услугу Интернет-сайтов и электронной почты Учреждений содержатся в Приложении
Б к настоящему регламенту.
2.3. Результат предо- Для достижения результата предоставления муниципальной услуги Потребитеставления муниципаль- лям в Учреждении должны быть обеспечены:
ной услуги
- реализация программ дошкольного образования, соответствующих виду Учреждения: в группах общеразвивающей направленности; в группах оздоровительной
направленности; в группах компенсирующей направленности; в группах комбинированной направленности;
- условия, соответствующие установленным санитарно-гигиеническим правилам и нормативам;

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного
самоуправления и иных
органов, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги

- безопасность жизнедеятельности;
- организованное горячее питание в соответствии с режимом работы Учреждения;
- проведение оздоровительных мероприятий;
- психолого-медико-педагогическое и социальное сопровождение детей;
- обеспечение участия Потребителей в некоммерческих международных, всероссийских, региональных, краевых и муниципальных выставках, конкурсах, фестивалях и других мероприятиях.
Также в Учреждении должны быть обеспечены программно-методическое, техническое, консультационное, информационно-аналитическое сопровождение
образовательного процесса.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- освоение Потребителями основной общеобразовательной программы дошкольного образования;
- здоровьесберегающее содержание Потребителей в Учреждении в соответствии с действующим законодательством.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется с момента зачисления
Потребителя в Учреждение и до его отчисления из Учреждения. Общий срок исполнения муниципальной услуги – с момента предоставления муниципальной
услуги до достижения Потребителем возраста 7 лет на конец учебного года.
Учебный год в учреждении начинается 01 сентября и заканчивается 31 мая.
- «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием
12.12.1993; («Собрание законодательства РФ», 2009, № 4, ст.445);
- Конвенция «О правах ребенка» (Сборник международных договоров СССР,
выпуск XLVI, 1993);
- Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»
(«Ведомости СНД и ВС РФ», 30.07.92, № 30, ст.1797, «Российская газета»,
31.07.1992, № 172);
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 03.08.1998,
№ 31, ст.3802, «Российская газета», 05.08.1998, № 147);
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст.3822, «Парламентская газета», 08.10.2003,
№ 186, «Российская газета», 08.10.2003, № 02);
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.10.2011
№ 2562 «Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном
учреждении» («Российская газета», 26.01.2012, № 15);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.11.2009
№ 655 «Об утверждении федеральных государственных требований к структуре
основной общеобразовательной программы дошкольного образования» («Российская газета», 05.03.2010, № 46);
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.2660-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.07.2010 № 91, далее СанПиН 2.4.1.2660-10) («Российская газета», 08.09.2010, № 201);
- постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 №849 «О
перечне затрат, учитываемых при установлении родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования» («Собрание законодательства РФ», 01.01.2007, «Российская газета», 11.01.2007, № 2);
- постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 15.10.2007 № 982п
«Об установлении размера родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях» («Город и горожане», 18.10.2007, № 83);
- постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 29.11.2010 № 1964 «Об
утверждении Порядка комплектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений и дошкольных групп в муниципальных образовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» («Город и горожане», 02.12.2010, № 95);
- постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 29.10.2010 № 1716
«Об утверждении административного регламента муниципального учреждения
«Управление образования» по предоставлению муниципальной услуги «Приём
заявлений, постановка на учёт и предоставление мест в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного
образования» («Город и горожане», 03.11.2010, № 87);
- постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 03.11.2010 №
1753 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО
г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги “Предоставление
информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках”» («Город и горожане», 11.11.2010, № 89);
- постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 03.11.2010 №
1754 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО
г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги “Предоставление
информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории ЗАТО Железногорск”» («Город и горожане», 11.11.2010, № 89).
Муниципальная услуга предоставляется Учреждениями, функционирующими в
соответствии со следующими основными документами:
- уставом Учреждения;
- лицензией на право ведения образовательной деятельности;
- актом готовности Учреждения к новому учебному году;
- заключениями органов Государственной санитарно-эпидемиологической службы и Государственной противопожарной службы о пригодности используемых
зданий и помещений для осуществления образовательного процесса;
- годовым календарным учебным графиком;
учебным планом;
- основной общеобразовательной программой дошкольного образования;
- руководствами, правилами, приказами, инструкциями, методиками, положениями, иными правовыми актами в области дошкольного образования.
Перечень документов, необходимых для зачисления Потребителя в Учреждение:
направление в Учреждение, подписанное руководителем МКУ «Управление образования» и заверенное печатью МКУ «Управление образования»;
заявление о приеме на имя руководителя Учреждения (приложение В, Г);
копия свидетельства о рождении ребенка;
медицинское заключение (выписка из истории развития ребенка, перфокарта);
заключение городской психолого-медико-педагогической комиссии (при поступлении в Учреждение компенсирующего вида; Учреждение комбинированного
вида, имеющее в своем составе группы компенсирующей направленности);
справка врачебной комиссии (при поступлении в Учреждение присмотра и оздоровления; Учреждение комбинированного вида, имеющее в своем составе группы оздоровительной направленности).
При подаче заявления Заявитель предъявляет:
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий статус законного представителя ребенка (только
для опекунов и попечителей).
Заявление Заявителя должно содержать:
- наименование Учреждения, выбранное Заявителем для зачисления Потребителя, либо должность соответствующего должностного лица;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) Заявителя;
- почтовый адрес либо адрес электронной почты, по которым может быть направлен ответ;
- контактный телефон (при наличии);
- подпись, дату.
Документы предоставляются на русском языке либо должны иметь в установленном законом порядке заверенный перевод на русский язык.
Заявление оформляется Заявителем рукописным или машинописным способом.
В случае если заявление заполнено машинописным способом, Заявитель дополнительно в нижней части заявления разборчиво от руки указывает свою фамилию, имя и отчество (полностью) и дату подачи заявления.
В документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных
исправлений.
Тексты на документах, полученных посредством светокопирования, должны
быть разборчивы.
Для получения муниципальной услуги предоставляются копии документов и их
оригиналы. Копии заверяются специалистом Учреждения в момент их подачи.
Документы направляются в Учреждение посредством личного обращения
Заявителя, почтовым отправлением, по электронной почте или через Единый портал.
В случае отправления документов по электронной почте или через Единый портал все документы, содержащие подписи и печати, должны быть отсканированы в формате JPG или PDF, разрешение фотографий не менее 150 dpi (точек на дюйм).
Отсканированный текст, подписи и печати должны читаться без затруднений в масштабе 1:1.
Для предоставления муниципальной услуги не требуется иных документов, находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций.
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Запрещается требовать При предоставлении муниципальной услуги Учреждение не вправе требоот заявителя:
вать от Заявителя:
1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
2.7. Исчерпывающий пе- Отказ в приеме документов осуществляется в случае, если документы наречень оснований для от- правленные Заявителем в Учреждение по электронной почте или через Едиказа в приеме докумен- ный портал:
тов, необходимых для - не поддаются прочтению;
предоставления муни- - не отвечают требованиям, предъявляемым к сканированным документам, пеципальной услуги
речисленным в п.2.6 настоящего регламента.
В случае принятия решения об отказе в приеме документов специалист Учреждения направляет уведомление Заявителю, в электронной форме, с объяснением причин отказа.
Уведомление об отказе в приеме документов направляется на адрес электронной почты Заявителя, если таковой указан и поддается прочтению, в течение 3
дней с момента получения документов.
2.8. Исчерпывающий пе- Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
речень оснований для от- 1). Предъявление Заявителем неполного пакета документов, требуемого в соказа в предоставлении ответствии с п.2.6 настоящего регламента.
муниципальной услуги 2). Отсутствие свободных мест в Учреждении.
3). Заключение учреждения здравоохранения о состоянии здоровья Потребителя, препятствующего его пребыванию в Учреждении.
4). Достижение Потребителем возраста 7 лет до 1 сентября текущего года.
5). Поступившие в Учреждение документы, направленные Заявителем по электронной почте или через Единый портал:
- не поддаются прочтению;
- не отвечают требованиям, предъявляемым к сканированным документам, перечисленным в п.2.6 настоящего регламента.
В случае принятия решения в приостановлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, предусмотренным подпунктами 1) –
5) настоящего пункта регламента, специалист Учреждения:
- в ходе личного приема Заявителя, ответ на обращение о приостановлении или
об отказе в предоставлении муниципальной услуги, с согласия Заявителя, дает
устно с объяснением причин приостановления или отказа, в случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и
не требуют дополнительной проверки. В остальных случаях дается письменный
ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
- при получении письменного обращения посредством почтовой связи направляет Заявителю письменное уведомление на адрес, указанный в письменном обращении Заявителя, с указанием причин приостановления или отказа;
- при направлении Заявителем документов в электронной форме посредством
электронной почты или через Единый портал направляет письменное уведомление о приостановлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, с указанием причин приостановления или отказа, в форме электронного документа. Письменное уведомление в форме электронного документа направляется Заявителю через Единый портал или по адресу электронной почты, указанному в обращении.
Письменное уведомление направляется Заявителю в течение 3 дней с момента регистрации документов.
В случае если причины, по которым было отказано в предоставлении муниципальной услуги, в последующем были устранены, Заявитель вправе вновь направить обращение для предоставления муниципальной услуги.
2.9. Перечень услуг, ко- Необходимой и обязательной является муниципальная услуга «Зачислеторые являются необхо- ние в образовательное учреждение» (постановление Администрации ЗАТО
димыми и обязательны- г.Железногорск от 02.11.2010 №1731 «Об утверждении административного реми для предоставления гламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальмуниципальной услуги ной услуги “Зачисление в образовательное учреждение”»).
2.10. Порядок, размер и Предоставление муниципальной услуги осуществляется на условиях ее частичной
основания взимания го- оплаты за содержание ребенка в Учреждении. Оплата муниципальной услуги просударственной пошлины изводится Заявителем дифференцированно в зависимости от вида, типа Учрежили иной платы, взима- дения, категории Заявителей и Потребителей услуги в размере, определяемом в
емой за предоставление соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красмуниципальной услуги ноярского края и муниципального образования ЗАТО Железногорск.
2.11. Порядок, размер и Необходимая и обязательная муниципальная услуга «Зачисление в образоваоснования взимания пла- тельное учреждение» предоставляется бесплатно.
ты за предоставление
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги
2.12. Максимальный Прием обращений Заявителя специалистами Учреждения ведется без предвасрок ожидания в очере- рительной записи в порядке очереди.
ди при подаче запроса Максимальный срок ожидания в очереди не превышает 30 минут.
о предоставлении муни- Индивидуальное устное информирование Заявителя осуществляется специалиципальной услуги, услу- стами Учреждения не более 15 минут.
ги, предоставляемой ор- Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалиганизацией, участвую- сты Учреждения могут предложить Заявителю обратиться за информацией в
щей в предоставлении письменном виде.
муниципальной услуги, Индивидуальное письменное информирование Заявителя осуществляется пуи при получении резуль- тем направления ответа почтовым отправлением. Письменные обращения Заятата предоставления та- вителей рассматриваются в течение 30 дней со дня регистрации в Учреждении.
ких услуг
Максимальный срок, на который может быть продлено рассмотрение обращения Заявителя, составляет не более 30 дней.
2.13. Срок и порядок ре- Срок приема и регистрации документов при личном обращении Заявителя не
гистрации запроса зая- может превышать 30 минут. При направлении документов по почте, в том чисвителя о предоставле- ле по электронной почте или через Единый портал, осуществляется в течение
нии муниципальной услу- 3-х календарных дней с момента его поступления в Учреждения в журнале реги и услуги, предостав- гистрации обращений граждан.
ляемой организацией,
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в
электронной форме
2.14. Требования к поме- Учреждения и их структурные подразделения должны быть размещены в спещениям, в которых пре- циально предназначенных зданиях и помещениях, доступных для Потребитедоставляются муници- лей муниципальной услуги.
пальная услуга, услуга, Площадь, занимаемая Учреждением, должна обеспечивать размещение рапредоставляемая орга- ботников и Потребителей и предоставление последним муниципальной услунизацией, участвующей ги в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативав предоставлении муни- ми (СанПиН 2.4.1.2660-10).
ципальной услуги, к ме- В здании Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, должны быть
сту ожидания и приема предусмотрены следующие помещения:
заявителей, размеще- - медицинский кабинет;
нию и оформлению ви- - пищеблок;
зуальной, текстовой и - групповые ячейки - изолированные помещения, принадлежащие каждой детмультимедийной инфор- ской группе, включающие раздевальную, групповую (игровую), спальню (если
мации о порядке пре- предусмотрено проектом), буфетную, туалетную;
доставления таких услуг специализированные помещения для занятий с детьми, предназначенные для
поочередного использования всеми или несколькими детскими группами (музыкальный зал, физкультурный зал и иные помещения для развивающих занятий с детьми);
- сопутствующие помещения;
- служебно-бытовые помещения для персонала Учреждения.
Указанные помещения Учреждения должны отвечать санитарноэпидемиологическим требованиям, обеспечивающим условия для разных видов двигательной, игровой и умственной активности детей (СанПиН
2.4.1.2660-10).
Каждое Учреждение должно быть оснащено оборудованием и инвентарем, отвечающими требованиям стандартов, технических условий, других нормативных документов и обеспечивающими надлежащее качество предоставляемой
муниципальной услуги.
2.15. Показатели доступ- При регистрации ребенка для поступления в Учреждение родители (законные
ности и качества муници- представители) имеют право обозначить пожелания о зачислении ребенка в опрепальной услуги
деленное Учреждение. Сведения о местах нахождения, номерах телефонов для
справок, адресах интернет-сайтов и электронной почты образовательных учреждений содержатся в Приложении Б к настоящему регламенту.
К показателям предоставления муниципальной услуги относятся:
№ Критерии качества предоставления муниципальп/п ной услуги
Годовые критерии
1
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность
Учреждения
2
Отсутствие подлежащих учету и оформлению в установленном порядке случаев травматизма детей и работников Учреждения

Показатель
критерия
100%
100%

3

Общий уровень укомплектованности Учреждения кадра- 100%
ми по штатному расписанию

4

Удовлетворенность родителей (законных представите- Не менее 75
лей) качеством образования и содержания детей (по % р е с п о н итогам анкетирования не менее 30 % от общего чис- дентов
ла детей; форму и способ анкетирования определяет Учреждение).

5

Оснащенность Учреждения мебелью в соответствии с Н е м е н е е
нормами СанПиН.
80 %
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2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в
многофункциональ-ных
центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальных услуг
в электронной форме

Содержание образовательного процесса в конкретном Учреждении определяется
образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой им самостоятельно в соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации, с учетом особенностей психофизического развития и возможностей детей.
В соответствии со своими уставными целями и задачами Учреждение вправе реализовывать и программы дополнительного образования.
Предоставление муниципальной услуги осуществляют учреждения дошкольного
образования следующих типов и видов:
- детский сад (реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности);
- детский сад для детей раннего возраста (реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, создает условия для социальной
адаптации и ранней социализации детей);
- детский сад присмотра и оздоровления (реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах оздоровительной направленности с приоритетным осуществлением деятельности по проведению санитарногигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур);
- детский сад компенсирующего вида (реализует основную общеобразовательную
программу дошкольного образования в группах компенсирующей направленности
с приоритетным осуществлением деятельности по квалифицированной коррекции
недостатков в физическом и (или) психическом развитии одной и более категорий
детей с ограниченными возможностями здоровья);
- детский сад комбинированного вида (реализует основную общеобразовательную
программу дошкольного образования в группах общеразвивающей, компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности в разном сочетании);
детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по одному из направлений развития детей (реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по развитию детей по
одному из таких направлений, как познавательно-речевое, социально-личностное,
художественно-эстетическое или физическое);
- центр развития ребенка – детский сад (реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по развитию детей по нескольким направлениям, таким, как познавательно-речевое, социально-личностное,
художественно-эстетическое и физическое).
Основной структурной единицей Учреждения является группа детей.
В состав Учреждения соответствующего вида могут входить группы общеразвивающей, компенсирующей, оздоровительной, комбинированной направленности.
Количество и соотношение возрастных групп детей в Учреждении определяется Учредителем.
Количество детей в группах общеразвивающей направленности определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) - для ясельных групп не менее 2,5
метров квадратных на 1 ребенка, в дошкольных группах не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка.
Количество и соотношение возрастных групп детей в Учреждении компенсирующей направленности устанавливается в зависимости от категории детей и их возраста. Предельная наполняемость групп для детей до 3 лет и старше 3 лет, соответственно, должна быть не более:
- для детей с тяжелыми нарушениями речи - 6 и 10 детей;
- для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи только в возрасте
старше 3 лет - 12 детей;
- для глухих детей - 6 детей для обеих возрастных групп;
- для слабослышащих детей - 6 и 8 детей;
- для слепых детей - 6 детей для обеих возрастных групп;
- для слабовидящих детей, для детей с амблиопией, косоглазием - 6 и 10 детей;
- для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 6 и 8 детей;
- для детей с задержкой психического развития - 6 и 10 детей;
- для детей с умственной отсталостью легкой степени - 6 и 10 детей;
- для детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой только в возрасте старше 3 лет - 8 детей;
- для детей с аутизмом только в возрасте старше 3 лет - 5 детей;
- для детей со сложным дефектом (имеющих сочетание 2 или более недостатков в физическом и (или) психическом развитии) - 5 детей для обеих возрастных групп;
- для детей с иными ограниченными возможностями здоровья - 10 и 15 детей.
В общеразвивающих Учреждениях, имеющих группы комбинированной направленности, предельная наполняемость устанавливается в зависимости от возраста детей (до 3 лет и старше 3 лет) и категории детей с ограниченными возможностями здоровья и составляет:
а) до 3 лет - не более 10 детей, в том числе не более 3 детей с ограниченными
возможностями здоровья;
б) старше 3 лет:
- не более 10 детей, в том числе не более 3 глухих детей, или слепых детей, или
детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, или детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой, или детей со сложным дефектом;
- не более 15 детей, в том числе не более 4 слабовидящих и (или) детей с амблиопией и косоглазием, или слабослышащих детей, или детей, имеющих тяжелые нарушения речи, или детей с умственной отсталостью легкой степени;
- не более 17 детей, в том числе не более 5 детей с задержкой психического развития.
В группах оздоровительной направленности предельная наполняемость устанавливается в зависимости от категории детей и их возраста (до 3 лет и старше 3 лет) и составляет:
- для детей с туберкулезной интоксикацией - 10 и 15 детей;
- для детей, часто болеющих, - 10 и 15 детей;
- для других категорий детей, нуждающихся в длительном лечении и проведении
для них необходимого комплекса специальных лечебно-оздоровительных мероприятий, - 12 и 15 детей.
Режим работы Учреждения, длительность пребывания детей, а также учебные нагрузки детей определяются уставом Учреждения и не должны превышать нормы предельно допустимых нагрузок, определенных на основе Санитарно-эпидемиологических
требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.2660-10).
Учреждение должно располагать необходимым числом специалистов в соответствии со штатным расписанием.
Медицинское обслуживание детей в Учреждении обеспечивают органы здравоохранения. Медицинский персонал наряду с администрацией несет ответственность
за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических
мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Описание административной процедуры 1
«Прием и регистрация документов Заявителя»
3.1.1. Юридические фак- Началом административной процедуры является наличие полного пакета докуты, необходимые для на- ментов, согласно перечню п.2.6 настоящего регламента.
чала административной
процедуры
3.1.2. Сведения о долж- Руководитель и специалисты Учреждения.
ностном лице (испол- Контактные телефоны приведены в приложении Б к настоящему регламенту.
нителе)
3.1.3. Содержание ад- Специалист Учреждения осуществляет:
министративной про- - проверку правильности заполнения заявления и наличия необходимых докуцедуры
ментов, указанных в п.2.6 настоящего регламента;
- сверку оригиналов документов с представленными копиями и заверяет своей
подписью с указанием фамилии, инициалов, должности, даты;
- регистрацию заявления в журнале регистрации обращений граждан.
При установлении фактов отсутствия документов, необходимых для зачисления Потребителя в Учреждение, специалист Учреждения уведомляет Заявителя о недостающих документах и предлагает принять меры по предоставлению
недостающих документов.
При повторном обращении Заявителя, после устранения недостатков, процедура приема документов возобновляется.
3.1.4. Критерии для при- Критерием принятия решения при выполнении административной процедуры явнятия решений
ляется надлежаще оформленное заявление и предоставление полного пакета
документов, согласно перечню по п.2.6 настоящего регламента.
3.1.5. Результаты выпол- Результатом выполнения административной процедуры является прием докунения административной ментов от Заявителя.
процедуры
3.1.6. Способ фиксации Регистрация заявлений в журнале регистрации обращений граждан.
результата административной процедуры
3.2. Описание административной процедуры 2
«Рассмотрение документов Заявителя и принятие решения о зачислении Потребителя в Учреждение или об отказе в зачислении Потребителя в Учреждение»
3.2.1. Юридические фак- Регистрация заявления о приеме в Учреждение с приложенными к нему докуты, необходимые для на- ментами в журнале регистрации обращений граждан.
чала административной
процедуры
3.2.2. Сведения о долж- Специалист Учреждения.
ностном лице (испол- Сведения о специалистах Учреждения, номерах кабинетов и контактных теленителе)
фонах приведены в приложении В к настоящему регламенту.
3.2.3. Содержание ад- Проверка документов на соответствие требованиям, указанным в пункте 2.6 наминистративной про- стоящего регламента.
цедуры
Проверка наличия мест в Учреждении.
В случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего регламента, специалист Учреждения в течение 3 дней с момента регистрации документов Заявителя письменно уведомляет последнего об отказе в предоставлении муниципальной услуги, а также разъясняет причины отказа, в том числе по
электронной почте или через Единый портал

совершенно официально
3.2.4. Критерии для при- 1) Представлены документы, необходимые для зачисления в Учреждение.
нятия решений
2) Документы соответствуют требованиям, изложенным в пункте 2.6 настоящего регламента.
3) Наличие мест в Учреждении.
4) Соответствие Потребителя возрастным требованиям.
5) Соответствие Потребителя медицинским показаниям.
3.2.5. Результаты выпол- Принятие решения о зачислении Потребителя в Учреждение.
нения административной Принятие решения об отказе в зачислении Потребителя в Учреждение, письпроцедуры
менное или устное уведомление Заявителя об отказе в предоставлении муниципальной услуги с разъяснением причин отказа, в том числе по электронной
почте или через Единый портал.
3.2.6. Способ фиксации Резолюция руководителя Учреждения о зачислении либо отказе в зачислении
результата администра- Потребителя в Учреждение.
тивной процедуры
Уведомление Заявителя в письменной форме об отказе в предоставлении муниципальной услуги с разъяснением причин отказа, в том числе по электронной почте или через Единый портал
3.3. Описание административной процедуры 3
«Зачисление Потребителя в Учреждение»
3.3.1. Юридические фак- Резолюция руководителя Учреждения о зачислении Потребителя в Учрежты, необходимые для на- дение.
чала административной
процедуры
3.3.2. Сведения о долж- Специалист Учреждения.
ностном лице (испол- Сведения о специалистах Учреждения, номерах кабинетов и контактных теленителе)
фонах приведены в приложении В к настоящему регламенту.
3.3.3. Содержание ад- Подготовка приказа о зачислении Потребителя в Учреждение.
министративной про- Ознакомление Заявителя с уставом Учреждения, лицензией на право ведения
цедуры
образовательной деятельности, основной общеобразовательной программой дошкольного образования, реализуемой Учреждением, и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
Ознакомление Заявителя с правами и обязанностями сторон и другими положениями договора, заключаемого между Заявителем и Учреждением.
3.3.4. Критерии для при- - Достоверность и полнота предоставленной в документах информации;
нятия решений
- Четкость в изложении предоставленной в документах информации.
3.3.5. Результаты выпол- Оформление документов о зачислении Потребителя в Учреждение:
нения административной - Издание приказа о зачислении Потребителя в Учреждение;
процедуры
- Подписание договора между Заявителем и Учреждением.
3.3.6. Способ фиксации Издание приказа руководителя Учреждения о зачислении Потребителя в
результата администра- Учреждение.
тивной процедуры
Подписание договора между Заявителем и Учреждением.
3.4. Описание административной процедуры 4
«Предоставление дошкольного образования»
3.4.1. Юридические
Издание приказа руководителя Учреждения о зафакты, необходимые
числении Потребителя в Учреждение.
для начала админиПодписание Договора между Заявителем и Учреждением.
стративной процедуры
3.4.2. Сведения о долж- Предоставление муниципальной услуги осуществляют следующие виды перностном лице (испол- сонала Учреждения:
нителе)
-административно-управленческий персонал;
-педагогический персонал;
-медицинский персонал;
-обслуживающий персонал.
Состав персонала определяется штатным расписанием в соответствии с типом и видом Учреждения.
Ответственный за оказание муниципальной услуги – руководитель Учреждения.
3.4.3. Содержание ад- 1) Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образоминистративной про- вания, соответствующей виду Учреждения: в группах общеразвивающей направцедуры
ленности; в группах оздоровительной направленности; в группах компенсирующей направленности; в группах комбинированной направленности.
2) Условия, соответствующие установленным санитарно-гигиеническим правилам и нормативам.
3) Безопасность жизнедеятельности.
4) Организованное горячее питание в соответствии с режимом работы Учреждения.
5) Проведение лечебно- профилактических мероприятий.
6) Психолого - медико - педагогическое и социальное сопровождение детей.
7) Особенности участия Потребителей в некоммерческих международных, всероссийских, региональных, краевых и муниципальных выставках, конкурсах, фестивалях и других мероприятиях.
3.4.4. Критерии для при- Отсутствуют.
нятия решений
3.4.5. Результаты выпол- Результатом предоставления муниципальной услуги является:
нения административной -освоение Потребителями основной общеобразовательной программы допроцедуры
школьного образования;
-здоровьесберегающее содержание Потребителей в Учреждении в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
3.4.6. Способ фиксации Отсутствует.
результата административной процедуры
3.5. Описание административной процедуры 5
«Отчисление Потребителя из Учреждения»
3.5.1. Юридические фак- Наличие заключения учреждения здравоохранения о состоянии здоровья Поты, необходимые для на- требителя, препятствующего его пребыванию в Учреждении.
чала административной Поступление заявления Заявителя об отчислении из Учреждения Потрепроцедуры
бителя.
3.5.2. Сведения о долж- Специалист Учреждения.
ностном лице (исполни- Сведения о специалистах Учреждения, номерах кабинетов и контактных телетеле)
фонах приведены в приложении В к настоящему регламенту.
3.5.3. Содержание адми- Подготовка приказа об отчислении Потребителя из Учреждения.
нистративной процедуры
3.5.4. Критери для приня- 1) Наличие заключения учреждения здравоохранения о состоянии здоровья Потия решения
требителя, препятствующего его пребыванию в Учреждении.
2) Наличие заявления Заявителя об отчислении Потребителя из Учреждения.
3.5.5. Результаты выпол- Издание приказа об отчислении Потребителя из Учреждения.
нения административной
процедуры.
3.5.6. Способ фиксации Подписанный руководителем Учреждения приказ об отчислении Потребителя
результата администра- из Учреждения на основании:
тивной процедуры
-заключения учреждения здравоохранения о состоянии здоровья Потребителя, препятствующего его пребыванию в Учреждении;
-заявления Заявителя об отчислении Потребителя из Учреждения.
3.6. Описание порядка осуществления в электронной форме следующих административных процедур:
3.6.1. Предоставление в установленном порядке информации Заявителям и обеспечение доступа Заявителей к сведениям о муниципальной услуге:
доступ Заявителей к информации о предоставлении муниципальной услуги обеспечивается размещением
информации на официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск в сети «Интернет»: http://www.
admk26.ru/ и на Едином портале http://www.gosuslugi.ru/.
3.6.2. Подача Заявителем заявления для предоставления муниципальной услуги, и необходимого пакета документов в сканированном виде, в соответствии с требованиями п.2.6 настоящего регламента и прием необходимого пакета документов (далее – пакет документов):
Пакет документов, направленный в электронной форме с использованием электронной почты или Единого портала, принимается, регистрируется в журнале регистрации обращений граждан специалистом Учреждения.
В случае, если пакет документов, оформлен без учета требований п.2.6 настоящего регламента или не поддается прочтению, Заявителю на адрес электронной почты (если таковой указан и поддается прочтению) направляется уведомление об отказе в приеме документов с объяснением причин отказа.
3.6.3. Получение Заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги на Едином портале и при использовании электронной почты Заявителю обеспечивается возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги. Заявителю предоставляется информация о следующих этапах предоставления муниципальной услуги:
- направление Заявителю ответа о приеме пакета документов и его регистрации;
- направление Заявителю уведомления об отказе в приеме пакета документов на основаниях, обозначенных в п.2.7 настоящего регламента;
- разъяснение Заявителю специалистом Учреждения дальнейших действий по предоставлению муниципальной услуги.
3.7. При предоставлении муниципальной услуги административная процедура формирования и направления межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении
муниципальных услуг не требуется.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля
4.1.1. Текущий контроль Организация обеспечения качества и доступности предоставления Учреждениза соблюдением поло- ями муниципальной услуги осуществляется посредством осуществления внужений административ- треннего и внешнего контроля.
ного регламента
Внутренний контроль осуществляется руководителем Учреждения и его заместителями и подразделяется на:
-оперативный контроль;
-итоговый контроль;
-тематический контроль.
Выявленные недостатки по оказанию муниципальной услуги анализируются и
устраняются. Кроме того, возможно вынесение работникам, ответственным за соблюдение требований настоящего регламента, дисциплинарного взыскания.
Администрация ЗАТО г.Железногорск осуществляет внешний контроль за деятельностью Учреждения по оказанию муниципальной услуги посредством:
- проведения мониторинга показателей качества предоставления муниципальной услуги;
- анализа жалоб и обращений граждан (Заявителей), поступивших в Администрацию ЗАТО г.Железногорск;
- проведения контрольных мероприятий в пределах соответствующих полномочий.

4.1.2. Текущий контроль Текущий контроль за принятием решений осуществляет руководитель Учреждения
за принятием решений непосредственно при предоставлении муниципальной услуги конкретному Потребителю в отношении подчиненных специалистов Учреждения, предоставляющих муниципальную услугу. Контроль включает в себя выявление и устранение нарушений
прав граждан, подготовку ответов на обращения граждан, содержащих жалобы на
действия (бездействие) должностных лиц и специалистов, предоставляющих муниципальную услугу. Текущий контроль осуществляется руководителем Учреждения путем проведения проверок соблюдения и исполнения положений регламента
и правовых актов, регулирующих деятельность Учреждения.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
4.2.1. Порядок и перио- Контроль за выполнением муниципальной услуги осуществляется путем проведедичность проверок
ния плановых и внеплановых проверок.
Периодичность проведения плановых проверок определяется Администрацией ЗАТО
г.Железногорск на основании годового плана проверок, утвержденного Главой администрации ЗАТО г.Железногорск.
По окончании проведения плановых проверок Главе администрации ЗАТО
г.Железногорск представляется отчет о результатах проведенных плановых проверок.
Внеплановые проверки соблюдения специалистами Учреждений положений настоящего регламента проводятся при поступлении информации о несоблюдении
специалистами Учреждений требований настоящего регламента либо по требованию органов государственной власти, обладающих контрольно-надзорными полномочиями, или суда.
4.2.2. Порядок и формы Контроль предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проконтроля
верок, выявление и устранение нарушения прав граждан. Проверки осуществляются на основании годовых планов проведения проверок. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги. Проверка может проводиться по конкретному обращению Заявителя.
В случае выявления нарушений прав граждан при проведении проверок виновные
лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Ответственность должностных лиц
4.3.1. Ответственность Персональная ответственность специалистов и должностных лиц, предоставляющих
исполнителей
муниципальную услугу, закрепляется в их должностных инструкциях.
Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, в случае ненадлежащего предоставления муниципальной услуги, ненадлежащего исполнения
своих должностных обязанностей, совершения противоправных действий, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3.2. Ответственность Меры ответственности руководителя Учреждения, допустившего нарушение треборуководителей
ваний регламента, определяются органом, выполняющим функции учредителя.
4.4. Порядок и формы общественного контроля
4.4.1. Контроль граждан Граждане при проведении проверок по их заявлениям имеют право осуществлять
защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Граждане имеют право в установленном порядке создавать объединения для осуществления общественного контроля за предоставлением муниципальной услуги.
4.4.2. Контроль орга- Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы в соответнизаций
ствии с учредительными документами имеют право осуществлять защиту своих
прав и (или) законных интересов в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Юридические лица имеют право в установленном порядке создавать объединения для осуществления общественного контроля за предоставлением муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Информация о пра- Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (безве заявителей
действия) специалистов Учреждений и решений, приказов, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на обжалование в судебном порядке.
Действия (бездействие) специалистов Учреждений обжалуются начальнику Отдела образования.
5.2. Предмет досудеб- Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
ного (внесудебного) об- - действие или бездействие специалистов Учреждений или должностного лица,
жалования
предоставляющих муниципальную услугу, которые повлекли за собой нарушение
прав и свобод гражданина;
- решения, приказы, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.3. Исчерпывающий пе- 1) Письменные обращения, жалобы не рассматриваются при отсутствии в них:
речень оснований для от- - фамилии автора письменного обращения, жалобы;
каза в рассмотрении жа- - сведений об обжалуемом действии (бездействии), решении, приказа (в чем вылобы (претензии)
разилось, кем принято);
- подписи автора письменного обращения;
- почтового адреса или адреса электронной почты, по которому должен быть направлен ответ.
2) Если в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу любого должностного лица, а также членов его семьи, письменное обращение может быть оставлено без ответа по
существу поставленных в нем вопросов, а Заявителю, направившему письменное
обращение, сообщено о недопустимости злоупотребления правом.
3) Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на него не
дается, о чем сообщается в течение 7 дней с момента регистрации обращения
Заявителю, направившему письменное обращение, если его фамилия и почтовый
адрес или адрес электронной почты поддаются прочтению.
4) Если в письменном обращении Заявителя содержится вопрос, на который Заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми письменными обращениями, и при этом в нем не приводятся новые доводы или обстоятельства, начальником Отдела образования (руководителем Учреждения) может быть принято решение о безосновательности очередного письменного
обращения и прекращении переписки с Заявителем по данному вопросу. О данном
решении уведомляется Заявитель, направивший письменное обращение.
5) Если в письменном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.
6) Если ответ по существу поставленного в письменном обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную
охраняемую федеральным законом тайну, Заявителю, направившему письменное обращение, жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
7) Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со
дня регистрации возвращается гражданину, направившему обращение, жалобу, с
разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.
5.4. Основания для нача- Поступившие в Отдел образования в письменной либо электронной форме жалола процедуры досудеб- бы (обращения) Заявителей.
ного (внесудебного) об- Поступившие в устной форме жалобы (обращения) Заявителей на личном приеме,
жалования
содержание которых занесено в Карточку приема.
5.5. Право заявителя на Заявитель вправе обратиться в Отдел образования с требованием о предоставполучение
лении информации и документов, связанных с предоставлением муниципальной
информации и докумен- услуги, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы на действия (безтов, необходимых для действие), решения, приказы специалистов Учреждения.
обоснования и рассмо- Заявитель вправе:
трения жалобы (пре- 1) получать достоверную информацию о деятельности Учреждений;
тензии)
2) отказаться от получения информации о деятельности Учреждений;
3) не обосновывать необходимость получения запрашиваемой информации о деятельности Учреждений, доступ к которой не ограничен;
4) обжаловать в установленном порядке акты и (или) действия (бездействие) Учреждений, их должностных лиц, нарушающие право на доступ к информации об их деятельности и установленный порядок его реализации;
5) требовать в установленном законом порядке возмещения вреда, причиненного нарушением его права на доступ к информации о деятельности Учреждений.
5.6. Органы местного са- Жалоба (претензия) в отношении должностных лиц Учреждений подается в Отдел
моуправления и долж- образования на имя начальника Отдела образования.
ностные лица, которым 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица XXII
может быть направлена Партсъезда дом 21, Администрация ЗАТО г.Железногорск, 4 этаж, кабинеты 407.
жалоба (претензия) за- Электронный адрес: E-mail: titova@adm.k26.ru.
явителя в досудебном Жалоба (претензия) в отношении должностных лиц Отдела образования подает(внесудебном) порядке ся в Администрацию ЗАТО г.Железногорск на имя Главы администрации ЗАТО
г.Железногорск.
Почтовый адрес: 662971 Красноярский край ЗАТО Железногорск г.Железногорск
ул.XXII Партсъезда д.21.
Электронный адрес: E-mail: kancel@adm.k26.ru.
5.7. Сроки рассмотрения Письменная жалоба (претензия) рассматривается в течение тридцати дней со дня
жалобы (претензии)
регистрации жалобы (претензии) в Администрации ЗАТО г.Железногорск.
В случае, если изложенные в устной жалобе факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на устную жалобу с согласия
обратившегося с жалобой лица может быть дан устно в ходе приема, о чем делается
запись в карточке приема. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов в тридцатидневный срок.
5.8. Результаты досу- По результатам рассмотрения письменного обращения (жалобы) начальником Отдебного (внесудебного) дела образования (Главой администрации ЗАТО г.Железногорск) принимается реобжалования
шение об удовлетворении требований обратившегося либо об отказе в удовлетворении его требований.
Если в результате рассмотрения письменного обращения оно признано обоснованным, то начальником Отдела образования (Главой администрации ЗАТО
г.Железногорск) принимается решение о привлечении к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации должностного лица или специалиста Учреждения, ответственного за действия (бездействие) и решения, приказы
осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги на основании настоящего регламента и повлекшие за собой жалобу обратившегося.
Обратившийся вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Учреждения, решения, приказы, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, в суде в порядке, установленном Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №
46, ст. 4532; 2004, № 31, ст. 3230).
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Приложение А
к административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
исполнения муниципальной услуги
«Предоставление дошкольного образования»

13

Муниципальное казенное дошкольное образовательное "Детский сад № 31 "Колокольчик" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательноречевому направлению развития детей

662991,
Красноярский край, (3919) 79-64-10, dou31@cdo.atomlink.ru ,
ЗАТО Железногорск, 79-64-16
mdoy31ds@mail.ru,
пос. Подгорный,
NAKu@cdo.atomlink.ru
ул.Мира, 8а

14

Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №
32 «Голубок» комбинированного вида

662991,
Красноярский край, (3919) 79-64-09,
mdou.32@mail.ru
ЗАТО Железногорск, 79-81-08
пос. Подгорный,
ул.Лесная, 10

15

Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 33
«Золотой Петушок» общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности
по физическому направлению
развития детей

662991,
(3919) 79-66-25,
Красноярский край,
dou33@cdo.atomlink.ru,
79-80-08,
ЗАТО Железногорск,
TMKo@cdo.atomlink.ru
79-67-35
пос. Подгорный,
ул.Кировская, 5а

16

Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 36
«Флажок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
познавательно-речевому направлению развития детей

662978,
Красноярский край,
(3919) 72-48-29
ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск, Центральный проезд, 8а

17

Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №
37 «Теремок» компенсирующего вида

662971,
Красноярский край, (3919) 75-48-18
ЗАТО Железногорск,
ул.Крупской, 5а

18

Муниципальное казенное дошкольное образовательное
662971, Красноярский
(3919) 75-66-96
учреждение «Детский сад № 40 край, ЗАТО Железно«Медвежонок» для детей ранне- горск, ул.Чапаева, 16
го возраста

19

Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 45
«Малыш»

662973, Красноярский
(3919) 79-25-12,
край, ЗАТО Железноmalish45@atomlink.ru ,
79-21-40
горск, ул.Белорусская,
NNM@cdo.atomlink.ru
47 а

Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 51
«Колосок»

662974,
Красноярский край,
(3919) 73-71-10
ЗАТО Железногорск,
пос. Додоново,
ул.Новосёлов, 3

Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 52
«Земляничка»

663034, Красноярский
край, ЗАТО Желез(3919) 74-95-92
ногорск,
д.
Шивера,
ул.Центральная, 4

Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 53
«Аленушка»

662975, Красноярский
край, ЗАТО Железногорск,
(3919) 76-98-30
п. Новый путь,
ул.Майская, 25

20

21

Приложение Б
к административному регламенту

Сведения
о местонахождении, контактных телефонах
(телефонах для справок), адресах сайтов и
электронной почты образовательных учреждений
№
Наименование учреждения
п/п

1

2

3

Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад № 9
"Светлячок" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
художественно-эстетическому
направлению развития детей

Адрес

Телефон

Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 17
«Подснежник»

662971,
Красноярский край,
(3919) 75-66-20
ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск,
ул.Свердлова, 33а

4

Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 18
«Веселые ребята» общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности
по познавательно–речевому направлению развития детей

662971,
Красноярский край,
(3919) 75-49-02
ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск,
ул.Октябрьская, 44

5

Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 19
«Светлана» для детей раннего возраста

662971,
Красноярский край,
(3919) 75-46-59
ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск,
ул.Октябрьская, 44а

6

Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 20
«Солнышко» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
познавательно-речевому направлению развития детей

662971,
Красноярский край,
(3919) 75-49-01
ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск,
ул.Октябрьская, 46

Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 22
«Весёлые кузнечики» общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по
познавательно-речевому направлению развития детей

662971,
Красноярский край,
(3919) 75-49-03
ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск,
ул.Октябрьская, 41б

7

8

9

10

11

12

Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 23
«Золотой петушок» компенсирующего вида
Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 24
«Орленок»
Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 27
«Рябинка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
познавательно–речевому направлению развития детей

662970,
Красноярский край,
(3919) 75-46-21
ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск,
ул.Октябрьская, 41а
662971,
Красноярский край,
(3919) 75-41-47
ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск,
ул.Свердлова, 31а

662971,
Красноярский край,
(3919) 75-45-31
ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск,
ул.Кирова, 4а

23

662970, Красноярский
край, ЗАТО Железно(3919) 72-62-06
горск, г.Железногорск,
проспект Курчатова,
24а

25

Муниципальное казенно дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 59 «Солнечный»
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательноречевому направлению развития детей

662970, Красноярский
край, ЗАТО Железно- (3919) 72-46-22
горск, г.Железногорск,
ул.Восточная, 45а

dou18@cdo.atomlink.ru ,
NABa@cdo.atomlink.ru

dou19@cdo.atomlink.ru,

26

dou23@cdo.atomlink.ru,
NAB@cdo.atomlink.ru

dou24@cdo.atomlink.ru,
OED@cdo.atomlink.ru

dou27@cdo.atomlink.ru,
AVY@cdo.atomlink.ru

Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 29
«Золотая рыбка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
познавательно–речевому направлению развития детей

662970,
Красноярский край,
(3919) 75-49-00
ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск,
ул.Октябрьская, 43а

Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Центр развития
ребёнка - Детский сад № 30
«Фиалка»

662971,
Красноярский край,
(3919) 75-25-53
ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск,
ул.СоветскойАрмии,7а.

dou30@cdo.atomlink.ru,
OPM@cdo.atomlink.ru

dou52@cdo.atomlink.ru

662970, Красноярский
край, ЗАТО Железно(3919) 72-62-11
горск, г.Железногорск,
проспект Курчатова,
26а

dou59@cdo.atomlink.ru,
OIU@cdo.atomlink.ru

Дата ______________

Образец заполнения заявления о приеме в Учреждение
Заведующему МКДОУ № 138 "Ласточка"
(наименование учреждения)
_____ Е.П.Красновой_______________________________,
(Ф.И.О. руководителя)
_ Елены Анатольевны Петровой_____________________
(И.О.Фамилия родителя (законного представителя))
___________________________________________________
проживающей(его) по адресу: _____________________
__ ул. Красноармейская,98-134_____________________
Телефон____79-39-98______________________________
Адрес электронной почты__________________________
EAP@yandex.ru_________

Прошу зачислить моего ребенка _Петрова__________________________________________________________
___________Ивана Алексеевича, 01.01.2011__________________________________________________________
(Ф.И О. ребенка, число, месяц, год рождения)
в Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 138 «___________
Ласточка____________».
С Уставом МКДОУ №__138__, лицензией на право ведения образовательной деятельности, порядком
выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях Красноярского края, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования ознакомлен(а).
_____________Петрова_____________
(подпись)
«_25_» ___июня___ 2012__года.
Принять в группу для детей
в возрасте с _____ до ______ лет,
условия соответствуют требованиям
СанПиН 2.4.1.2660-10

dou60@cdo.atomlink.ru,
OYD@cdo.atomlink.ru
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Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение «Центр развития ребёнка - детский сад № 64 «Алые
паруса»

662978, Красноярский
край, ЗАТО Железно- (3919) 74-20-96, dou64@cdo.atomlink.ru,
горск, г.Железногорск, 74-18-29
NVR@cdo.atomlink.ru
проспект Ленинградский, 25

31

Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №
65 «Дельфин» комбинированного вида

662970, Красноярский
(3919) 72-25-34,
край, ЗАТО Железно72-25-13
dou65@cdo.atomlink.ru
горск, г.Железногорск,
ул.Саянская, 21

32

Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 66
«Аистенок»
комбинированного вида

662973, Красноярский (3919) 79-20-43,
dou66@cdo.atomlink.ru,
край, ЗАТО Железно- 79-11-48,
AIG@cdo.atomlink.ru
горск, г.Железногорск, 79-11-46
ул.Белорусская, 47б

33

Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 67
«Капитошка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
физическому направлению развития детей

662978, Красноярский
dou67@cdo.atomlink.ru,
край, ЗАТО Железно(3919) 74-09-61,
GKCh@cdo.atomlink.ru
горск, г.Железногорск,
74-02-73
проспект Ленинградский, 47

Заведующий МКДОУ № ______
dou61@cdo.atomlink.ru,
VPE@cdo.atomlink.ru

dou62@cdo.atomlink.ru,
EII@cdo.atomlink.ru

Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 68
«Белоснежка»

662978, Красноярский
край, ЗАТО Железно- (3919) 74-07-83, dou68@cdo.atomlink.ru,
LMM@cdo.atomlink.ru
горск, г.Железногорск, 74-07-84
проспект Ленинградский, 61

Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 70
«Дюймовочка» комбинированного вида

662978, Красноярс к и й к р а й , З А Т О (3919) 74-03-96,
dou70@cdo.atomlink.ru,
Ж е л е з н о г о р с к , 74-05-07
EAK@cdo.atomlink.ru
г.Железногорск,
ул.60 лет ВЛКСМ,44

Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 72
«Дельфиненок» компенсирующего вида

________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ.
dou58@cdo.atomlink.ru,
NAK@cdo.atomlink.ru

Муниципальное казенное до662978, Краснояршкольное образовательное
с к и й к р а й , З А Т О (3919) 74-82-60, dou63@cdo.atomlink.ru,
учреждение «Детский сад № 63
ds63@k26.ru,
Ж е л е з н о г о р с к , 74-70-58
«Лесные гномики»
IGL@cdo.atomlink.ru
г.Железногорск,
ул.60 лет ВЛКСМ,10

37

/____________________/

dou53@cdo.atomlink.ru,
LNGa@cdo.atomlink.ru

28

36

Принять в группу для детей
в возрасте с _____ до ______ лет,
условия соответствуют требованиям
СанПиН 2.4.1.2660-10

Приложение Г
к административному регламенту

662970, Красноярский
край, ЗАТО Железно- (3919) 72-65-60
горск, г.Железногорск,
ул.Саянская, 5

Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 71
«Сибирская сказка» комбинированного вида

_________________________
(подпись)
«_____» _____________ 20____года.

mdou51@k26.ru

Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №
62 «Улыбка» комбинированного вида

ols@cdo.atomlink.ru

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу зачислить моего ребенка ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
(Ф.И О. ребенка, число, месяц, год рождения)
в Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № _____
«__________________________________________».
С Уставом МКДОУ №_______, лицензией на право ведения образовательной деятельности, порядком
выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях Красноярского края, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования ознакомлен(а).

Заведующий МКДОУ № ______

27

35

Заведующему________________________________________
(наименование учреждения)
_____________________________________________________,
(Ф.И.О. руководителя)
______________________________________________________
(И.О.Фамилия родителя (законного представителя))
______________________________________________________
проживающей(его) по адресу: _______________________
______________________________________________________
Телефон______________________________________________
Адрес электронной почты____________________________

dou40@cdo.atomlink.ru,
VPP@cdo.atomlink.ru

662970, Красноярский
край, ЗАТО Железно- (3919) 72-45-58
горск, г.Железногорск,
ул.Королева, 15а

34

Форма заявления о приеме в Учреждение

dou37@cdo.atomlink.ru,
YVM@cdo.atomlink.ru

Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №
61 «Пчелка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
познавательно-речевому направлению развития детей

dou20@cdo.atomlink.ru,

dou22@cdo.atomlink.ru,
NNS@cdo.atomlink.ru

Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 60
«Снегурочка»

19

Приложение В
к административному регламенту

662970, Красноярский
(3919) 74-56-42,
dou54@cdo.atomlink.ru,
край, ЗАТО Железно74-55-68
GVI@cdo.atomlink.ru
горск, г.Железногорск,
ул.Горького, 38а

24

NUE@cdo.atomlink.ru

dou17@cdo.atomlink.ru,
NNI@cdo.atomlink.ru

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 54
«Березка» присмотра и оздоровления
Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 58
«Гнездышко» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
физическому направлению развития детей

Е-mail, Интернет-сайт

662971,
Красноярский край, (3919) 75-26-17,
ЗАТО Железногорск, 75-28-08
dou9@cdo.atomlink.ru,
г.Железногорск,
ул.Школьная,47а

662972,
Муниципальное казенное доКрасноярский край,
школьное образовательное
(3919) 74-67-63
ЗАТО Железногорск,
учреждение «Детский сад № 13
г.Железногорск,
«Рябинушка»
ул.Григорьева, 4

22

dou36@cdo.atomlink.ru ,
TBK@cdo.atomlink.ru

Город и горожане/№1/10 января 2013

662978, Красноярский
край, ЗАТО Железно- (3919) 76-05-85, dou71@cdo.atomlink.ru,
горск, г.Железногорск, 76-05-86
LSD@cdo.atomlink.ru
проспект Ленинградский, 151
662978, Красноярский
край, ЗАТО Железно- (3919) 74-40-33,
dou72@cdo.atomlink.ru,
горск, г.Железногорск, 74-49-87
EEB@cdo.atomlink.ru
проспект Ленинградский, 15

Дата ______________

_____________ /______________________/

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
27.12.2012
№2228
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 04.04.2012 № 596 «Об утверждении
Календарного плана проведения
официальных физкультурнооздоровительных и спортивных
мероприятий ЗАТО Железногорск
на 2012 год»
В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 20.03.2012 №
482 «Об утверждении Порядка формирования календарного плана проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 04.04.2012 №
596 «Об утверждении Календарного плана проведения официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск на 2012 год» следующие изменения:
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 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
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совершенно официально

Город и горожане/№1/10 января 2013

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 27.12.2012 № 2228

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
НА 2012 ГОД
Часть I. Официальные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия ЗАТО Железногорск
Раздел 1. Комплексные и отдельные официальные физкультурно-оздоровительные
и спортивные мероприятия ЗАТО Железногорск
Коли-чество
Сроки провеучаст-ников Ответственная организация (ор№ п/п Наименование мероприятия
Место проведения:
дения:
меро-прия- ган):
тия:
1
2
3
4
5
6
1
АКЦИИ "ДВИЖЕНИЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ"
Муниципальное автономное
учреждение
«Комбинат оздоро1.1
Всероссийская акция "Лыжня России"
февраль
л/б "Снежинка"
350
вительных спортивных сооруже1.2
Всероссийская акция "Оранжевый мяч"
июнь
стадион "Труд"
25
ний» (далее - МАУ "КОСС"), От1.3
Всероссийская акция "Кросс нации"
сентябрь
стадион "Труд"
890
дел физической культуры, спорта и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск
(далее - отдел по ФКСиМП)
2
ФАКЕЛЬНОЕ ШЕСТВИЕ
февраль
л/б "Снежинка"
300
отдел по ФКСиМП, МАУ "КОСС"
3
СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ март
спортсооружения МАУ "КОСС"
195
отдел по ФКСиМП, МАУ "КОСС"
ПРАЗДНИКУ "МАСЛЕНИЦА"
4
ЛЫЖНЯ ДОЛГОЛЕТИЯ
март
л/б "Снежинка"
20
отдел по ФКСиМП, МАУ "КОСС"
5
ЗИМНИЕ СПАРТИАНСКИЕ ИГРЫ
март
стадион "Труд", Муниципальное бюд- 85
жетное учреждение культуры «Центр
отдел по ФКСиМП, МАУ "КОСС"
досуга» (Далее - МБУК ЦД)
6
СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК ДВОРОВЫХ КОМАНД
май
спортсооружения МАУ "КОСС"
215
отдел по ФКСиМП, МАУ "КОСС"
7
ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОНКУРС "МЫ ЗА апрель-октябрь спортсооружения МАУ "КОСС"
600
отдел по ФКСиМП, МАУ "КОСС"
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ"
8
СПАРТАКИАДА ДОПРИЗЫВНОЙ МОЛОДЕЖИ
май
стадион "Труд"
88
отдел по ФКСиМП, МАУ "КОСС"
9
СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ 12 июня
стадион "Труд"
137
отдел по ФКСиМП, МАУ "КОСС"
НЕЗАВИСИМОСТИ
10
СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ июнь
стадион "Труд"
120
отдел по ФКСиМП, МАУ "КОСС"
ДНЮ МОЛОДЕЖИ
11

15

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ
ГОРОДА
СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ
ФИЗКУЛЬТУРНИКА
СПАРТИАНСКИЕ ИГРЫ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ
МАТЕРИ
СПОРТИВНЫЙ ВЕЧЕР ПО ИТОГАМ ГОДА (СПОРТИВНАЯ "ЭЛИТА" 2012"
ЗИМНИЙ КОНКУРС "ВСЕ НА СТАРТ"

16
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6

ГОРОДСКАЯ ШКОЛЬНАЯ СПОРТИВНАЯ ЛИГА
Конькобежный спорт
"Президентские состязания"
Лыжные гонки
Волейбол
Плавание
Соревнования по легкой атлетике

февраль
февраль
март
февраль
апрель
апрель

16.7
16.8
16.9

"Шиповка юных"
Мини-футбол
Туристическая эстафета

16.10
16.11
16.12
16.13

Всероссийский проект «Мини-футбол в школы»
Первенство школ по пулевой стрельбе
Баскетбол (юноши, девушки)
"Белая ладья" первенство по шахматам

12
13
14

16.14
17
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
17.7
17.8
18
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
18.6
18.7
19

20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
30.1
30.2
30.3
30.4
30.5
30.6
30.7
30.8
30.9
30.10
30.11
30.12
30.13
31
31.1
31.2
31.3
31.4

Олимпиада по физической культуре
УНИВЕРСИАДА СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Лыжные гонки
Соревнования по конькобежному спорту
Соревнования по плаванию
Соревнования по н/теннису
Соревнования по летнему троеборью
Турнир по баскетболу
Турнир по мини-футболу
Турнир по волейболу
СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ ДЕТСКИХ КЛУБОВ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
Соревнования по подвижным играм среди ФСК
Турнир по шашкам
Соревнования по зимнему футболу
Веселые старты
Спортивный праздник дворовых команд по футболу
Турнир "Новогодняя елка" по бильярду
Турнир «Новогодняя елка» по н/теннису
СОРЕВНОВАНИЯ ПОСЕЛКОВ ЗАТО
Спортивный праздник
СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СРЕДИ ИНВАЛИДОВ
Первенство города по плаванию
Первенство города по н/теннису
Веселые старты к "Дню защиты детей"
Летняя Спартакиада по легкой атлетике
Первенство города по дартсу
Спортивные старты "Я и моя семья"(декада)
Первенство города по дартсу (декада)

Спартакиада по легкой атлетике (декада)
Соревнования по плаванию (декада)
Соревнования по н/теннису (декада)
СПАРТАКИАДА ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ
Соревнования по зимнему полиатлону
Соревнования по конькобежному спорту
Соревнования по лыжным гонкам
Соревнования по зимнему футболу
Соревнования по шахматам
Соревнования по плаванию
Соревнования по н/теннису
Соревнования по баскетболу
Соревнования по летнему полиатлону
Соревнования по легкоатлетическому кроссу
Соревнования по мини-футболу
Соревнования по пулевой стрельбе
Соревнования по волейболу
СОРЕВНОВАНИЯ КЛБ "ПОБЕДА"
Пробег памяти членов КЛБ "Победа" Т. Медведевой и А. Григорьева
Пробег, посвященный "Дню Космонавтики"
Майская миля с гандикапом
Полумарафон памяти Куканова, посвященный
«Дню России»

июль

стадион "Труд"

270

август

стадион "Труд"

770

ноябрь

ТКЗ МАУК «ПКиО»

50

декабрь

МБУК ЦД

120

ноябрь-март

Улицы города, спортсооружения 15
МАУ «КОСС»

стадион «Труд»
ДЮСШ-1
л/б "Снежинка"
школы города
п/б "Дельфин"
Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей детскоюношеская спортивная школа № 1
(Далее - МКОУ ДОД ДЮСШ-1)
май
стадион "Труд"
май
Школы города
сентябрь
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей детский
оздоровительно-образовательный
центр «Горный» (Далее - МАОУ ДОД
ДООЦ «Горный»)
октябрь
школы города
ноябрь
Тир ФГПУ "ГХК"
март
школы города
ноябрь-декабрь Шашечно-шахматный клуб Муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей дворец творчества детей и молодежи (далее - ШШК
МКОУ ДОД ДТДиМ)
декабрь
школы города

70
108
100
150
10
81

март
февраль
апрель
апрель
май
октябрь
декабрь
декабрь

стадион "Труд"
стадион "Труд"
с/к "Радуга"
с/к "Радуга"
стадион "Труд"
Школа Космонавтики, КПК
с/к «Октябрь»
с/к «Октябрь»

43
44
49
35
93
97
80
109

январь
февраль
февраль
октябрь
сентябрь
декабрь
декабрь

школы города
ШШК МКОУ ДОД ДТДиМ
спортсооружения МАУ "КОСС"
стадион "Труд"
спортсооружения МАУ "КОСС"
школы города
школы города

112
40
40
38
60
19
71

июнь

Додоново

55

февраль
март
июнь
май
Сентябрь
декабрь
декабрь

20
50
10
42
44
30
32

декабрь
декабрь
декабрь

с/к "Радуга"
с/к "Радуга"
стадион "Труд"
стадион "Труд"
МБУ «ЦСО»
стадион "Труд"
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»
МКОУ ДОД ДЮСШ-1
стадион "Труд"
с/к "Радуга"

март
февраль
март
март
март
апрель
апрель
апрель
май
сентябрь
ноябрь
ноябрь
Декабрь

спортсооружения МАУ "КОСС"
стадион "Труд"
л/б "Снежинка"
стадион "Труд"
ШШК
стадион "Труд"
с/к "Радуга"
стадион "Труд"
стадион "Труд"
МКОУ ДОД ДЮСШ-1
с/к «Октябрь»
Тир ФГУП "ГХК"
стадион «Труд»

30
26
23
90
43
39
35
43
15
32
72
28
40

март

улицы города

18

апрель
май
июнь

улицы города
л/б "Снежинка"
п. Подгорный

275
128
120

отдел по ФКСиМП, МАУ "КОСС"
отдел по ФКСиМП, МАУ "КОСС"
отдел по ФКСиМП, МАУ "КОСС"
отдел по ФКСиМП, МАУ "КОСС"
отдел по ФКСиМП, МАУ "КОСС"

отдел по ФКСиМП, МАУ "КОСС"

580
120
80
68

30

отдел по ФКСиМП, МАУ "КОСС"

отдел по ФКСиМП, МАУ "КОСС"

отдел по ФКСиМП, МАУ "КОСС"

отдел по ФКСиМП, МАУ "КОСС"

60
20
33

89
17
52

отдел по ФКСиМП, МАУ "КОСС"

31.5
31.6

Часовой бег
август
Пробег, посвященный памяти чемпиона СССР август
И.С.Семенова

стадион "Труд"
д.Додоново

36
32

31.7

II Железногорский фестиваль бега

август

улицы города

170

32

СОРЕВНОВАНИЯ п.ПОДГОРНЫЙ
Соревнования "Папа, мама, я - спортивная семья"

март

ДС "Факел"

28

33
34

Турнир по хоккею на призы Ю.А.Шувалова
Соревнования, посвященные "Дню Победы"

апрель
май

ДС "Факел"
ДС "Факел"

60
113

35

Соревнования, посвященные "Дню Физкуль- август
турника"

ДС "Факел"

146

36

Открытый турнир п.Подгорный по боксу памя- ноябрь
ти C.Редько

ДК "Старт"

119

37
38

Фестиваль мини-футбола (4 гр.)
ноябрь
СПАРТАКИАДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ И ГОСУДАР- май
СТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ИТОГО мероприятий по Разделу 1, Части I

ДС "Факел"
с/к "Радуга", ШШК

150
75

отдел по ФКСиМП, МАУ "КОСС"

ИТОГО (количество участников по
Разделу, 1 Части I):

38
Раздел 2. Комплексные и отдельные спортивные мероприятия по видам спорта ЗАТО Железногорск
БАСКЕТБОЛ
1
Рождественский турнир среди мужских команд
январь
стадион "Труд"
53
2
Чемпионат города среди мужских команд
январь-февраль стадион "Труд"
78
3
Турнир памяти И.М. Лебедева
март
стадион "Труд"
78
4
Турнир, посвященный Дню Победы
май
стадион "Труд"
70
5
Летнее Первенство города среди мужских команд июнь
стадион "Труд"
80
6
Молодежное Первенство города памяти сентябрь
школы города
А.Т.Дежурных
250
7
Кубок города среди мужских команд
октябрь
стадион "Труд"
80
БОКС
8
Открытый Чемпионат города
февраль
шк. №100
114
9
Открытый городской турнир на призы М.Н.Баскова май
с/к "Октябрь"
106
10
Турнир "Новогодний приз"
декабрь
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей
детско-юношеская спортивная школа «Юность»
(Далее - МБОУ ДОД
ДЮСШ «Юность»)
100
БОРЬБА ГРЕКО-РИМСКАЯ
11
Открытый Чемпионат города
март
ДОД ДЮСШ «Юность»
72
ВОЛЕЙБОЛ
12
Первенство города среди мужских и женских ко- ф е в р а л ь - стадион "Труд"
манд (II гр.)
апрель
111
13
Чемпионат города среди мужских и женских ко- апрель-май
стадион "Труд"
манд (1 гр.)
53
14
Кубок города
ноябрь
стадион "Труд"
98
ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
15
Кубок города по горным лыжам
16
1-й этап (супер-гигант)
февраль
л/б "Снежинка"
60
17
2-й этап (слалом)
февраль
л/б "Снежинка"
40
18
3-й этап (гигант)
март
л/б "Снежинка"
50
19
"Закрытие сезона" (гигант)
март
л/б "Снежинка"
50
20
"Открытие сезона" (гигант)
декабрь
л/б "Снежинка"
65
Кубок города по сноуборду
50
21
1 этап (слалом-гигант)
январь
л/б "Снежинка"
50
22
2 этап ( параллельный слалом)
февраль
л/б "Снежинка"
50
23
3 этап (бордер-кросс)
март
л/б "Снежинка"
50
ГИМНАСТИКА СПОРТИВНАЯ
24
Первенство города
май
Муниципальное казенное
образо-вательное учреждение средняя общеобразовательная школа №
97 (Далее - МКОУ СО
Школа № 97)
85
ГИМНАСТИКА ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
25
Открытое Первенство города
сентябрь
с/к "Радуга"
90
КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
26
Открытый Кубок города на отдельных дистанциях март
стадион "Труд"
70
КИКБОКСИНГ
27
Открытый Чемпионат и Первенство города
ноябрь
стадион "Труд"
112
28
Открытый турнир "Новогодний приз"
декабрь
стадион "Труд"
85
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
29
Открытый зимний Чемпионат города
январь
МКОУ ДОД
ДЮСШ-1
70
30
Кубок города по легкоатлетическим прыжкам
март
М К О У
Д О Д
ДЮСШ-1
70
31
Майская эстафета
май
улицы города
378
32
Открытый летний Чемпионат города
июнь
стадион "Труд"
207
33
Открытое первенство города среди юношей и деву- ноябрь
М К О У
Д О Д
шек старшей и средней возраст.группы
ДЮСШ-1
153
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
34
III этап Кубка города 2011-12 (5, 10 км, сво- март
л/б Снежинка
бодный)
30
35
Первенство города, посвященное памяти Г.Б. Про- март
п. Подгорный
скурнина
150
36
Открытый Чемпионат города (спринт-классика; 5, 10 март
л/б Снежинка
км свободным стилем)
40
37
Закрытие зимнего сезона (5, 10 км свободным март
л/б Снежинка
стилем)
17
38
Чемпионат и Первенство города по лыжероллерам июнь
л/б Снежинка
11
39
Приз «Освещенной трассы»
ноябрь
л/б Снежинка
50
40
Открытие зимнего сезона
декабрь
л/б Снежинка
53
41
«Новогодняя гонка»
декабрь
л/б Снежинка
50
МАУНТИНБАЙК
Детский Кубок города по велогонкам:
42
I этап
май
л/б Снежинка
59
43
II этап
1 июня
ул. Парковая
100
44
III этап
июль
ул. Парковая
40
45
Открытое Первенство города (кросс-кантри)
сентябрь
л/б Снежинка
47
46
"Закрытие сезона"
сентябрь
л/б Снежинка
50
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
47
Рождественский турнир
январь
с/к "Радуга"
30
48
Чемпионат города
апрель
с/к "Радуга"
36
ПАРУСНЫЙ СПОРТ
49
Открытый Чемпионат и первенство города
июнь
Городское озеро
62
50
Открытый Кубок города «Закрытие сезона»
сентябрь
Городское озеро
32
ПЛАВАНИЕ
51
Открытое Первенство города в комплексном пла- февраль
с/к "Радуга"
вании
150
52
Открытое Первенство города на стайерских дис- март
с/к "Радуга"
танциях
40
53
Открытый Кубок города, посвященный Дню По- май
с/к "Радуга"
беды
250
54
Открытие плавательного сезона
октябрь
с/к "Радуга"
120
55
Зимний Чемпионат города
декабрь
с/к "Радуга"
150
ПОЛИАТЛОН, ТРИАТЛОН
56
Открытый Чемпионат и Первенство города по зим- январь
Тир ФГПУ "ГХК"
нему полиатлону
60
57
Летний Кубок федерации полиатлона
сентябрь
Тир, стадион "Труд"
50
СТРЕЛЬБА ПУЛЕВАЯ
58

Открытый Чемпионат и Первенство города

59
60

отдел по ФКСиМП, МАУ "КОСС"

октябрь

Тир ФГПУ "ГХК"

42

Рождественский турнир

январь

с/к "Радуга"

24

Турнир, посвященный Дню Победы

май

с/к "Радуга"

отдел по ФКСиМП, МАУ "КОСС"

9117

отдел по ФКСиМП, МАУ
"КОСС"

отдел по ФКСиМП, МАУ
"КОСС"

отдел по ФКСиМП, МАУ
"КОСС"

отдел по ФКСиМП, МАУ
"КОСС"
отдел по ФКСиМП, МАУ
"КОСС"

отдел по ФКСиМП, МАУ
"КОСС"

отдел по ФКСиМП, МАУ
"КОСС"

отдел по ФКСиМП, МАУ
"КОСС"
отдел по ФКСиМП, МАУ
"КОСС"
отдел по ФКСиМП, МАУ
"КОСС"

отдел по ФКСиМП, МАУ
"КОСС"

отдел по ФКСиМП, МАУ
"КОСС"

отдел по ФКСиМП, МАУ
"КОСС"

отдел по ФКСиМП, МАУ "КОСС"

отдел по ФКСиМП, МАУ
"КОСС"

отдел по ФКСиМП, МАУ
"КОСС"

отдел по ФКСиМП, МАУ
"КОСС"

отдел по ФКСиМП, МАУ
"КОСС"

ТЕННИС

отдел по ФКСиМП, МАУ "КОСС"

22

отдел по ФКСиМП, МАУ
"КОСС"

совершенно официально
61
62

63
64

ТУРИЗМ
Городская эстафета по технике пешеходного ту- сентябрь
ризма
Первенство города по спортивному туризму сре- апрель
ди школьников
ФУТБОЛ
Чемпионат города по футболу на снегу
февраль

71
72

Первенство города по мини-футболу среди ветеранов
Кубок Победы среди взрослых
Кубок Победы среди юношей
(4 группы)
Чемпионат города по футболу
Турнир по мини-футболу среди дворовых команд на
призы «Единой России»
Турнир по пляжному футболу, посвященный Дню
города
Первенство города по футболу
(2 группа)
Первенство города среди юношей (4 группы)
Кубок города

73
74
75

Турнир "Память"
Чемпионат города по мини-футболу
Первенство города по мини-футболу (2группа)

76

ХОККЕЙ
Чемпионат города

янв-март

77

Кубок города

март

65
66
67
68
69
70

83
84
85
86
87
88

ШАХМАТЫ, ШАШКИ
Фестиваль Новогоднего блицтурнира по шахматам
Чемпионат города по шахматам среди мужчин (финал)
Первенство города по классическим шахматам среди молодежи
Первенство города среди женщин
Турнир по шахматам, посвященный Дню защитника отечества
Турнир по шахматам, посвященный Дню 8 Марта
Первенство города по русским шашкам
Первенство города по активным шахматам
Турнир по шахматам к Дню Победы
Турнир по шашкам к Дню Победы
Турнир ветеранов по шашкам, шахматам

89
90
91

Кубок города по активным шахматам
Первенство города по блицу
Первенство города среди мужчин (полуфинал)

92

Новогодний блиц-турнир
ИТОГО мероприятий по Разделу 2, Части I

78
79
80
81
82

март
апрель
май
май-август
июль-август
июль

МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита»
113
МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита»
46
стадион "Труд"

70
с/к "Радуга"
240
Спортсооруже-ния МАУ
"КОСС"
195
стадион "Труд"
170
с/к «Радуга»
90

август

стадион "Труд"

май- сентябрь
сентябрьоктябрь
ноябрь
ноябрь-апрель
н о я б р ь февраль

стадион "Труд"
стадион "Труд"

Спортсооруже-ния МАУ
"КОСС"
60
Спортсооруже-ния МАУ
"КОСС"
60

с/к Октябрь
с/к Октябрь
с/к "Радуга"

160
215
220
90
150
210

январь-февраль ШШК МКОУ ДОД ДТДиМ 8
январь-февраль ШШК МКОУ ДОД ДТДиМ 15
февраль
ШШК МКОУ ДОД ДТДиМ
20
март
ШШК МКОУ ДОД ДТДиМ 9
март-апрель
ШШК МКОУ ДОД ДТДиМ 11
апрель
ШШК МКОУ ДОД ДТДиМ 29
апрель-май
ШШК МКОУ ДОД ДТДиМ 19
апрель-май
ШШК МКОУ ДОД ДТДиМ 10
с е н т я б р ь - ШШК МКОУ ДОД ДТДиМ
октябрь
24
октябрь
ШШК МКОУ ДОД ДТДиМ 34
декабрь
ШШК МКОУ ДОД ДТДиМ 30
декабрь
ШШК МКОУ ДОД ДТДиМ
30
декабрь
ШШК МКОУ ДОД ДТДиМ 30
ИТОГО (количество участников по Разделу 2,
Части I):

ИТОГО мероприятий по Части I

ИТОГО (количество участников по Части I):

2
3

"ШКОЛЬНАЯ СПОРТИВНАЯ ЛИГА 2012"
январь-ноябрь
КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ "ЗВЕЗДЫ КРАСНО- март-май
ЯРЬЯ"

4
4.1
4.2

СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ ИНВАЛИДОВ
Первенство Красноярского края по плаванию
Первенство Красноярского края по настольному
теннису (ОДА)
II Спартакиада Красноярского края среди лиц с
ограниченными возможностями здоровья "Спорт
без границ"
Краевые соревнования по дартсу среди лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата и нарушением слуха

5
5.1
5.2
5.3

10
13

июнь

Красноярск

7

сентябрь

Красноярск

16

СОРЕВНОВАНИЯ В ЗАЧЕТ КОНКУРСА "ДВИЖЕНИЕ
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ"
лыжный пробег (2 этап сезона 2011-12)
февраль
"Рождественский полумарафон"
январь
Чемпионат Красноярского края по марафон- август
скому бегу

7.
7.1
7.2

СОРЕВНОВАНИЯ РФСО "АТОМ-СПОРТ"
Атомиада 2012
июнь
Финальные соревнования Спартакиады трудящих- июль
ся "Атомиада-2012

8

СОРЕВНОВАНИЯ КЛУБА ЛЮБИТЕЛЕЙ БЕГА "ПОБЕДА"
Первомайский полумарафон
май
XXXII Краевой марафон
август
Познай себя
сентябрьоктябрь
III ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА ВЕТЕРАНОВ СПОРТА июль
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

10
11
12

13

14

15

300
100

Красноярск
Красноярск

ЗИМНИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ КРАСНОЯРСКО- февраль
ГО КРАЯ

9

по назначению
по назначению

февраль
март

6.

8.1
8.2
8.3

отдел по ФКСиМП, МАУ
"КОСС"

7605

130
16 722
Часть II. Выездные физкультурно-оздоровительные, спортивные мероприятия
Раздел 1. Выездные комплексные и отдельные физкультурно-оздоровительные, спортивные мероприятия
1
2.
3.
4.
5.
1
СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ "ЮНЫЙ ОЛИМПИЕЦ"
1.2
«Плетеный мяч» (хоккей с мячом)(1998-99 г.р.)
январь
Красноярск
9
1.3
«Белая ладья» (шахматы) (зональные "Школьная январь-февраль Канск
6
спортивная лига")
1.4
«Белая ладья» (шахматы) (финальные)
февраль
Ачинск
6
1.5
"Золотая шайба" (хоккей с шайбой) (1999- январь-февраль п.Подгорный
17
2000 г.р.)
1.6
"Золотая шайба" (хоккей с шайбой) (2001-02 г.р.) февраль
п.Подгорный
17
1.7
«Чудо-шашки»
апрель
Красноярск
4
1.8
«Кожаный мяч» (футбол) (1996-97 г.р.)
апрель-май
Красноярск
10
1.9
«Кожаный мяч» (футбол) (1996-97 г.р.)(финальные) май-июнь
Красноярск
10
1.10
«Летающий мяч » (волейбол) юноши (1996-97г.р.) октябрь
Зеленогорск
11
1.11
«Летающий мяч » (волейбол) девушки (1996-97г.р.) октябрь
Зеленогорск
11
1.12
«Оранжевый мяч» (баскетбол среди юношей 1996- октябрь
Железногорск
10
1997г.р.)
1.13
«Оранжевый мяч» (баскетбол среди девушек 1996- октябрь
Железногорск
10
1997г.р.)

4.4

отдел по ФКСиМП, МАУ
"КОСС"

январь
ШШК МКОУ ДОД ДТДиМ 20
январь-февраль ШШК МКОУ ДОД ДТДиМ
12

92

4.3

отдел по ФКСиМП, МАУ
"КОСС"

IV ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА ВЕТЕРАНОВ КРАСНО- июль-август
ЯРСКОГО КРАЯ
VIII Международные спортивные игры стран СНГ
сентябрь
VI Спартакиада Совета муниципальных образований сентябрь
Красноярского края

Красноярск
Красноярск
Красноярск

12
20
17

Красноярск

60

Зеленогорск
Новоуральск

Красноярск
Красноярск
Красноярск

21
20
25

Красноярск

41

Красноярск

55

р.Кыргызстан
п.Тесь

5
1

отдел по ФКСиМП, МАУ "КОСС"

отдел по ФКСиМП, МАУ "КОСС"
отдел по ФКСиМП, МАУ "КОСС"

отдел по ФКСиМП, МАУ "КОСС"

отдел по ФКСиМП, МАУ "КОСС"

отдел по ФКСиМП, МАУ "КОСС"

отдел по ФКСиМП, МАУ "КОСС"

Красноярск

КРАЕВАЯ СПАРТАКИАДА КЛУБОВ ПО МЕСТУ ЖИ- октябрь
ТЕЛЬСТВА «МОЙ СПОРТИВНЫЙ ДВОР»

Красноярск

11
11.1
11.2
11.3
12
12.1
12.2
12.3
12.4

март
ноябрь
май
декабрь

Зеленогорск
Железногорск
Зеленогорск
Красноярск

11
13
11
13

декабрь

Красноярск

13

декабрь

Красноярк

13

ноябрь-декабрь Ачинск
ноябрь
Красноярск

13
13

декабрь

Красноярск

13

январь

Минусинск

январь

Красноярск

5

апрель
апрель
сентябрь
октябрь
октябрь
декабрь

Минусинск
Зеленогорск
Минусинск
Ачинск
Красноярск
Назарово

4
4
3
7
3
3

январь

Красноярск

7

февраль
март

п. Подтесово
Красноярск

5
4

апрель
март
сентябрь

Красноярск
Красноярск
Красноярск

5
6
6

октябрь

Красноярск

7

декабрь

Енисейск

2

декабрь

Лесосибирск

3

март
март-май
апрель

Канск
по назначению
Красноярск

11
11
11

ноябрь

Железногорск

11

ноябрь

Красноярск

11

ноябрь

Железногорск

11

май

Назарово

20

март

Дивногорск

11

февраль
март

Дивногорск
Дивногорск

6
6

декабрь

Дивногорск

7

февраль

Красноярск

13

июнь-июль
сентябрь

Красноярск
Сосновоборск

9
20

декабрь
ноябрь

Красноярск
Ачинск

15
7

январь
март
апрель

Красноярск
Красноярск
Кодинск

11
14
8

март

Красноярск

9

сентябрь

Красноярск

9

декабрь

Красноярск

8

декабрь
декабрь

Зеленогорск
Красноярск

10
8

май
июнь

Красноярск
п.Емельяново

8
15

сентябрь

Красноярск

6

май
октябрь

Красноярск
Зеленогорск

5
5

ноябрь-декабрь Зеленогорск

6

январь
февраль
апрель
ноябрь

Красноярск

5

отдел по ФКСиМП, МАУ "КОСС

14.2

Всероссийский турнир на призы Е. Наймушиной

Красноярск

5

15

СТРЕЛЬБА ПУЛЕВАЯ

отдел по ФКСиМП, МАУ "КОСС"

15.1

Чемпионат и Первенство Красноярского края по пу- март
левой стрельбе

Красноярск

10

16

ТРИАТЛОН И ДУАТЛОН:

16.1

Открытый Чемпионат г.Красноярска по дуатлону

Красноярск

15

16.2

Чемпионат и Первенство г.Красноярска по три- июнь
атлону

Красноярск

11

16.3

Чемпионат Красноярского края по спринтерско- июль
му триатлону

Красноярск

11

16.4

Кубок России по акватлону и триатлону

Железногорск

13

16.5

Открытый Чемпионат и Первенство России по ду- сентябрь
атлону

Красноярск

17

отдел по ФКСиМП, МАУ "КОСС"
отдел по ФКСиМП, МАУ "КОСС"

июль

отдел по ФКСиМП, МАУ "КОСС"

отдел по ФКСиМП, МАУ "КОСС"

отдел по ФКСиМП, МАУ "КОСС"

отдел по ФКСиМП, МАУ "КОСС"

отдел по ФКСиМП, МАУ "КОСС"

отдел по ФКСиМП, МАУ "КОСС"

Открытый Чемпионат Красноярского края по гим- февраль
настике

12

отдел по ФКСиМП, МАУ "КОСС"

6

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

отдел по ФКСиМП, МАУ "КОСС"

отдел по ФКСиМП, МАУ "КОСС"

ЗАТО Солнечный

14.1

май

отдел по ФКСиМП, МАУ "КОСС"

отдел по ФКСиМП, МАУ "КОСС"

14

отдел по ФКСиМП, МАУ "КОСС"

отдел по ФКСиМП, МАУ "КОСС"

17
13
20
15

ПОЛИАТЛОН

ноябрь

отдел по ФКСиМП, МАУ "КОСС"

Красноярск
Зеленогорск
Железногорск
Железногорск

Чемпионат Красноярского края по зимнему по- февраль
лиатлону

отдел по ФКСиМП, МАУ "КОСС"

отдел по ФКСиМП, МАУ "КОСС"

9

13

9

Минусинский район, 15
п.Тесь

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Кубок Красноярского края
Лично-командное Первенство Красноярского края
по настольному теннису
Лично-командный Чемпионат Красноярского края
ПЛАВАНИЕ
Чемпионат и Первенство Красноярского края
Первенство Красноярского края по плаванию
Кубок Красноярского края
Первенство Красноярского края среди юношей 199596г.р. и девушек 1997-99г.р.

907

13.1

отдел по ФКСиМП, МАУ "КОСС"

КРАЕВАЯ СПАРТАКИАДА ДОПРИЗЫВНОЙ МО- май
ЛОДЕЖИ

IV ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА РАБОТНИКОВ ФИНАНСО- март
ВЫХ ОРГАНОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

25
2

6.

Раздел 2. Выездные соревнования по видам спорта
БАСКЕТБОЛ
1
1.1.
Чемпионат Красноярского края среди мужских
команд
1.1.1
Iтур
1.1.2
II тур
1.2.
Чемпионат Красноярского края среди женщин
1.3
Первенство Красноярского края среди юношей
(1996 г.р.)
1.4
Первенство Красноярского края среди девушек
(1997 г.р.)
1.5
Первенство Красноярского края среди юношей
(1998 г.р.)
1.6
Кубок Красноярского края по баскетболу
1.7
Первенство Красноярского края среди юношей
(2000 г.р.)
1.8
Межрегиональный турнир среди ветеранов на призы В.В. Репиты
БОКС
2
2.1
Первенство Красноярского края (старшие юноши 1996-97 г.р.)
2.2
Первенство Красноярского края (юниоры 199495 г.р.)
2.3
Краевой турнир памяти Чурбанова
2.4
Краевой турнир памяти Д.Кудрина
2.5
Краевой турнир памяти А.Войды
2.6
Краевой турнир В.Баркина
2.7
Всероссийский турнир памяти А.Борисова
2.8
Открытый краевой турнир «Новогодняя приз»
БОРЬБА ГРЕКО-РИМСКАЯ
3
3.1
Первенство Красноярского края среди юношей
(1995-97г.р.)
3.2
Открытый краевой турнир памяти Матвеева
3.3
Открытый турнир г. Красноярска памяти
А.А.Солопова
3.4
Всероссийский турнир памяти Б.К.Чернышова
3.5
Чемпионат Красноярского края
3.6
Первенство Красноярского края среди юношей
(1997-98г.р.)
3.7
Первенство Красноярского края среди молодежи 1993-95г.р.
3.8
Краевой турнир памяти Г.П. Федотова
БОРЬБА ДЗЮДО
4
4.1
Первенство Красноярского края по дзюдо среди юношей и девушек 1996-98 г.р.
ВОЛЕЙБОЛ
5
5.1
Чемпионат Красноярского края среди женщин
5.2
Чемпионат Красноярского края среди мужчин
5.3
Первенство Красноярского края среди женских команд 1998-99гг.р.
5.4
Первенство Красноярского края среди девушек
1996-97гг.р.
5.5
Первенство Красноярского края среди юношей
2000-01 г.р.
5.6
Первенство Красноярского края среди девушек
1996-97г.р.
КИКБОКСИНГ
6
6.1
Открытое Первенство Красноярского края
КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
7
7.1
Первенство Красноярского края "Серебряные
коньки"
7.2
Первенство Красноярского края по многоборью
7.3
Открытое Первенство Красноярского края по спринтерскому многоборью
7.4
Первенство Красноярского края на приз
Н.М.Доменчака
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
8
8.1
Лично-командный Чемпионат Красноярского края
по легкой атлетике
8.2
Чемпионат Красноярского края по легкой атлетике
8.3
Чемпионат и Первенство Красноярского края
по кроссу
8.4
Кубок Красноярского края "Новогодняя елка"
8.5
Краевые соревнования на призы С.Мастерковой
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
9
9.1
Открытый Чемпионат Красноярского края
9.2
Марафонская гонка "Преодолей себя" 25км.
9.3
Открытый Чемпионат и Первенство Красноярского
края(спринт, марафон)
9.4
Открытый Чемпионат и Первенство Красноярского края
9.5
Открытый Чемпионат и Первенство Красноярского края по ОФП
9.6
Кубок Красноярского края на призы В.Ф. Переверзина
9.7
Краевые соревнования памяти А.А.Потоцкого
9.8
Краевая новогодняя гонка
МАУНТИНБАЙК
10
10.1
Открытый Кубок г.Красноярска по велоспорту
10.2
Открытый региональный веломарафон «КРАССПОРТ»
10.3
Чемпионат и Первенство Красно-ярска по маунтинбайку, 5 этап

21

ИТОГО (количество участников Разделу 1,
Части II):
34

отдел по ФКСиМП, МАУ "КОСС"

145

177

ИТОГО мероприятий Разделу 1, Части II

отдел по ФКСиМП, МАУ
"КОСС"

с/к "Радуга"

городской пляж

Город и горожане/№1/10 января 2013

отдел по ФКСиМП, МАУ "КОСС"

отдел по ФКСиМП, МАУ "КОСС"

отдел по ФКСиМП, МАУ "КОСС"

22
17
17.1
17.2
17.3
18
18.1
18.2
19
19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
19.6
19.7
19.8
19.9
19.10
20
20.1
20.2
20.3
20.4
20.5
21
21.1
21.2
21.3
21.4
22
22.1
22.2
22.3
22.4
23
23.1
23.2
23.3
23.4
23.5
23.6
23.7

Город и горожане/№1/10 января 2013

ТУРИЗМ
Зимняя экспедиция в Северное Забайкалье
Спелео – экспедиция в пещеру «Большая Орешная»
Кубок Красноярского края по спортивному туризму
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
Первенство Красноярского края
Открытый Чемпионат Красноярского края
ФУТБОЛ
Первенство Красноярского края по мини-футболу
среди юношей (1997-98 г.р.)
Кубок Красноярского края по мини-футболу
Кубок Красноярского края
Чемпионат Красноярского края по футболу
Турнир по футболу, посвященный 85-летию Богучанского р-на
Первенство Красноярского края среди юношей
(1996-97 г.р.)
Первенство Красноярского края среди юниоров
(1994-95 г.р.)
Чемпионат Красноярского края по мини-футболу
Открытый Чемпионат города Красноярска по футболу
Турнир по футболу среди ветеранов, посвященный
100-ию Красноярского края
ХОККЕЙ
Первенство Красноярского края среди юношей
(1994-95г.р).
Первенство Красноярского края среди юношей
(1997-98г.р.).
Первенство Красноярского края среди ветеранов
Чемпионат Красноярского края
Кубок Красноярского края по хоккею
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
Чемпионат Красноярского края по художественной гимнастике
Чемпионат и Первенство Красноярского края в групповых упражнениях по художественной гимнастике
Всероссийский турнир "Огни Енисея" по художественной гимнастике
Первенство Красноярского края по художественной гимнастике
ШАХМАТЫ
Чемпионат Красноярского края по быстрым шахматам памяти П.А. Шадрина
Открытый Чемпионат Красноярского края, «молниеносные шахматы»
Первенство Красноярского края по классическим шахматам
Чемпионат Красноярского края среди мужчин и
женщин
УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ
К Играм Красноярского края
К Чемпионату Красноярского края по футболу
К "Атомиаде-2012"
К Чемпионату Красноярского края по минифутболу
К Чемпионату Красноярского края по минифутболу
К очередному спортивному сезону игр по настольному теннису
По лыжным гонкам «Первый снег»

Февраль
ноябрь

Забайкалье
п.Орешное

9
20

декабрь

Зеленогорск

8

апрель
ноябрь

Канск
Железногорск

3
5

январь

Бородино

12

январь
май- октябрь
май-октябрь
июнь

по назначению
по назначению
по назначению
с.Богучаны

15
19
19
9

июнь

Ачинск

17

июль

Красноярск

19

декабрь-март
май-август

по назначению
г.Красноярск

15
19

август

Красноярск

11

январь-март

по назначению

17

январь-март

по назначению

17

декабрь-март
декабрь-март
апрель

по назначению
по назначению
п.Подгорный

15
24
24

март

Красноярск

7

октябрь

Красноярск

16

ноябрь

Красноярск

14

ноябрь

Красноярск

5

февраль

Красноярск

2

март

Красноярск

6

март

Красноярск

4

с е н т я б р ь - Красноярск
октябрь

4

февраль
апрель-май
июнь
октябрь

Железногорск
Железногорск
Железногорск
Железногорск

54
24
27
17

ноябрь

Железногорск

17

июнь-июль

г.Мыски Кемеровская 8
обл.
п.В.Тея
9

ноябрь

отдел по ФКСиМП, МАУ "КОСС"

Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения для граждан, проживающих в многоквартирных домах
на территории деревни Шивера ЗАТО Железногорск, находящихся в
муниципальной собственности ЗАТО Железногорск

138

ВСЕГО мероприятий по Части I и Части II
268

отдел по ФКСиМП, МАУ "КОСС"

отдел по ФКСиМП, МАУ "КОСС"

отдел по ФКСиМП, МАУ "КОСС"

отдел по ФКСиМП, МАУ "КОСС"

2
3
4
5
6
7

Наименование объекта

Способ приватизации

2 нежилых здания, г.Железногорск, ул.Восточная, 11А, ул.Восточная, продажа
11Б
ложения
продажа
Нежилое здание, пос.Новый Путь, ул. Дружбы, зд. 2В
ложения
Водозаборная скважина термальных вод № Д-46, г.Железногорск, продажа
ул. Красноярская, 23В
ложения
Водозаборная скважина термальных вод № Д-46, г.Железногорск, продажа
ул. Красноярская, 27Б
ложения
Нежилое помещение № 33, г.Железногорск, ул.Школьная, д.31

аукцион
Объект незавершенного строительства, г.Железногорск, ул.Кедровая,
2
аукцион
Нежилое здание, пос.Новый Путь, ул. Водная, зд.1М

аукцион

посредством публичного предпосредством публичного предпосредством публичного предпосредством публичного пред-

2. Для нанимателей жилых, арендаторов нежилых помещений и пользователей нежилых помещений, закрепленных на праве оперативного управления, устанавливается одинаковый размер платы за содержание и ремонт жилого помещения.
3. Управляющей организации МП «ГЖКУ» проинформировать в письменной форме соответственно нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме об изменении размера платы за жилое помещение не позднее, чем за тридцать дней до даты предоставления платежных документов, на основании которых будет вноситься плата за жилое помещение.
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее постановление до всеобщего сведения 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 настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д. Проскурнина.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, но не ранее 01.01.2013.

Глава администрации С.Е.Пешков

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 27.12.2012 № 2227
Размер платы
за содержание и ремонт жилых помещений, включающий в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту
общего имущества в многоквартирном доме, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск на территории деревни Шивера ЗАТО Железногорск,
для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социального найма или договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, в месяц

1
2
3
4
5
6

отдел по ФКСиМП, МАУ "КОСС"

Адрес

Ед. изм.

Новая
Новая
Новая
Новая
Центральная
Зеленая

4
6
10
12
11
10

руб / кв.м
руб / кв.м
руб / кв.м
руб / кв.м
руб / кв.м
руб / кв.м

Экономически обоснованная плата для граждан с НДС, (руб.)
36,05
39,31
40,04
50,98
38,79
48,43

ПЛАН
проведения выездных приёмов пенсионеров в
посёлках ЗАТО г. Железногорск на 2013г.

(Задача 1, п.1.4 Целевой программы ЗАТО Железногорск «Старшее поколение»
на 2012 —2014г.г, утвержденной Постановлением Главы Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 17.11.2011 №1833 с изменениями, утвержденными Постановлением
Главы Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.10.12 №1746)

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации
ЗАТО г.Железногорск напоминает:
о приватизации следующих объектов муниципального имущества

1

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в
случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», Уставом ЗАТО Железногорск, «Порядком управления многоквартирным домом, все
помещения в котором находятся в собственности муниципального образования ЗАТО Железногорск», утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО г.
Железногорск от 02.12.2010 № 10-57Р, учитывая заключение договора управления многоквартирными домами, все помещения в которых находятся в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, от 08.04.2011, заключенного
Администрацией ЗАТО г. Железногорск, с муниципальным предприятием ЗАТО
Железногорск Красноярского края «Городское жилищно-коммунальное управление» (далее – МП «ГЖКУ»),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилых помещений,
включающий в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным
домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск на территории деревни Шивера ЗАТО Железногорск, для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социального найма или договору найма жилого
помещения муниципального жилищного фонда (Приложение № 1).

ИТОГО (количество участников по Разделу 2,
Части II):
1167
ИТОГО (количество участников по Части II):
2074
ИТОГО (количество участников по Части I и
Части II):
18796
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№
п/п

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск
Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
27.12.2012
№2227
г.Железногорск

отдел по ФКСиМП, МАУ "КОСС"

№

ИТОГО мероприятий по Разделу 2, Части II
ИТОГО мероприятий по Части II

совершенно официально

Дата окончания заключения договоров о задатке
18.01.2013г.
17 час. 30 мин.
18.01.2013г.
17 час. 30 мин.
21.01.2013г.
17 час. 30 мин.
21.01.2013г.
17 час. 30 мин.
14.01.2013г.
17 час. 30 мин.
16.01.2013г.
17 час. 30 мин.
16.01.2013г.
17 час. 30 мин.

№ Н а с е л е н н ы й Дата прове- М е с т о Ответственный
п/п пункт
дения
проведе- исполнитель
ния
1

п.Подгорный

Дата окончания
приема заявок
22.01.2013г.
17 час. 30 мин.
22.01.2013г.
17 час. 30 мин.
23.01.2013г.
17 час. 30 мин.
23.01.2013г.
17 час. 30 мин.
16.01.2013г.
17 час. 30 мин.
18.01.2013г.
17 час. 30 мин.
18.01.2013г.
17 час. 30 мин.

Информационные сообщения о приватизации данных объектов было опубликовано в газете «Город и горожане» от 06.12.2012 № 97, а также размещено на
официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» (www.admk26.
ru/Информация КУМИ/2012/ноябрь») и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www/torgi.gov.ru.
Кроме того, дополнительную информацию о порядке и условиях приватизации объектов, а также об условиях договора купли-продажи муниципального имущества
можно получить в КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск в каб.336 или по телефону 76-56-35, 76-56-43.

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

Первая среда
ежемесячно
с 10.00 —
12.00
(кроме января)

Административное здание

16 января
2013
2

3

п.Додоново

д.Шивера

Санникова Т.А.
Комлев А.М.
Ткачев А.В.
Ощепков А.В.
Захаренкова Т.А.
Осколков А.В.
Бурыкина А.П.
Роденкова А.В.

11.06.2013
Клуб
08.10.2013
с 10.00 —
12.00

Санникова Т.А.
Комлев А.М.
Ткачев А.В.
Ощепков А.В.
Захаренкова Т.А.
Осколков А.В.
Бурыкина А.П.
Роденкова А.В.

14.05.2013
Клуб
10.09.2013
с 10.00 —
12.00

Санникова Т.А.
Комлев А.М.
Ткачев А.В.
Ощепков А.В.
Захаренкова Т.А.
Осколков А.В.
Бурыкина А.П.
Роденкова А.В.

4

п.Новый путь

25.06.2013
Почта
17.09.2013
с 10.00 —
12.00

Санникова Т.А.
Комлев А.М.
Ткачев А.В.
Ощепков А.В.
Захаренкова Т.А.
Осколков А.В.
Бурыкина А.П.
Роденкова А.В.
23.04.2013
К а с с а Санникова Т.А.
03.09.2013
ГЖКУ
Комлев А.М.
с 10.00 —
Ткачев А.В.
12.00
Ощепков А.В.
Захаренкова Т.А.
Осколков А.В.
Бурыкина А.В.
Роденкова А.В.

5

п.Тартат

6

п.Первомайский 21.05.2013
К л у б
24.09.2013
«Юность»
с 10.00 —
12.00

Санникова Т.А.
Комлев А.М.
Ткачев А.В.
Ощепков А.В.
Захаренкова Т.А.
Осколков А.В.
Бурыкина А.В.
Роденкова А.В.

Примечание: 1. Выезды в поселки автотранспортом обеспечивают: п.Подгорный — УПФР,
МУ «Управление поселковыми территориями», остальные
поселки — УСЗН.

совершенно официально
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ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ
ПО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСКУ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Уважаемые
налогоплательщики!
Межрайонная инспекция № 26 по Красноярскому краю
о порядке аннулирования извещений об уплате (освобождении от уплаты) авансового платежа акциза в связи с
возвратом поставщику закупленного этилового спирта по
причине его ненадлежащего качества сообщает:
Согласно пункту 20 статьи 204 Налогового кодекса
Российской Федерации (далее - Кодекс) в случае необходимости замены поставщика этилового спирта или изменения объема закупаемого(передаваемого) этилового
спирта производитель алкогольной и (или) подакцизной
спиртосодержащей продукции (покупатель этилового
спирта) должен аннулировать ранее представленное извещение об уплате (освобождение от уплаты) авансового платежа акциза (первичное извещение) и представить
новое извещение до окончания срока действия первичного извещения.
В то же время конкретный порядок аннулирования первичных и представления новых извещений в случае возврата поставщику производителем алкогольной или подакцизной спиртосодержащей продукции приобретенного
этилового спирта Кодексом не установлен.
На основании порядка аннулирования извещений, предусмотренного вышеуказанным пунктом статьи 204 Кодекса
в отношении закупки этилового спирта в меньшем объеме у поставщика этилового спирта, указанного в первичном извещении, в связи с частичной закупкой этилового
спирта у иного поставщика, в случае возврата приобретенного этилового спирта поставщику налогоплательщикупокупателю этилового спирта одновременно с заявлением
об аннулировании первичного извещения следует представить в налоговый орган:
- уточненную налоговую декларацию по акцизам за тот
налоговый период, в котором в налоговый орган было
представлено первичное извещение, с указанием скорректированной суммы авансового платежа акциза. При этом
налоговый орган не позднее дня, следующего за днем завершения камеральной проверки уточненной налоговой
декларации по акцизам, представленной налогоплательщиком в связи с аннулированием первичного извещения
об освобождении от уплаты авансового платежа акциза,
уведомляет банк, выдавший гарантию, о его освобождении от обязательств по этой гарантии;
- два экземпляра первичного извещения с отметкой налогового органа, ранее переданного налоговым органом
покупателю этилового спирта, в том числе, экземпляр, переданный покупателем поставщику этилового спирта;
- первичные документы, сопровождающие операцию по
возврату спирта, подтверждающие факт возврата спирта
(накладную, иные аналогичные документы);
- копию письма в адрес продавца спирта, указанного в
первичном извещении, уведомляющего его об аннулировании этого извещения.
Зачет (возврат) излишне уплаченной суммы авансового
платежа акциза осуществляется в порядке, установленном
статьей 78 Кодекса, на основании соответствующего заявления налогоплательщика.
Дополнительную информацию налогоплательщики могут
получить в Межрайонной инспекции № 26 по Красноярскому краю в отделе по работе с налогоплательщиками,
телефон 74-56-01.

Интернет-сервисы
ФНС России для
физических лиц
Межрайонная инспекция № 26 по Красноярскому краю сообщает
об имеющихся Интернет - сервисах ФНС России по имущественным
налогам физических лиц. С помощью данных интернет - сервисов налогоплательщики могут узнать любую интересующую их информацию
о действующих ставках по налогу на имущество, земельного и транспортного налога, действующих льготах в нашем регионе и в каждом
муниципальном образовании, найти уже готовые для себя ответы без
личного визита в налоговые органы, а также узнать свою задолженность, либо её отсутствие.

Имущественные налоги:
ставки и льготы

Интернет-сервис «Имущественные налоги: ставки и льготы» создан в целях совершенствования администрирования имущественных налогов и повышения эффективности информирования налогоплательщиков по вопросам применения налоговых ставок и льгот по
следующим налогам:
•• налог на имущество физических лиц,
•• земельный налог,
•• транспортный налог.

Часто задаваемые вопросы

Сервис создан для повышения качества информирования налогоплательщиков. Здесь собрана база ответов на самые актуальные вопросы налогоплательщиков: о действующем налоговом законодательстве, ставках имущественных налогов, льготах, о порядке взаимодействия с налоговыми органами по различным вопросам и т.д.

Сроки направления налоговых
уведомлений

Позволяет узнать о запланированных сроках направления налоговых
уведомлений по налогу на имущество физических лиц, транспортному
и земельному налогам в конкретной налоговой инспекции.

Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц

Сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»
позволяет налогоплательщику получать актуальную информацию о задолженности по налогам перед бюджетом, о суммах начисленных и
уплаченных налоговых платежей, об объектах движимого и недвижимого имущества, контролировать состояние расчетов с бюджетом, получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату
налоговых платежей, оплачивать налоговую задолженность, обращаться в налоговые органы без личного визита в налоговую инспекцию.

Узнай свою задолженность

Сервис «Узнай свою задолженность» предоставляет пользователям возможность осуществлять поиск информации о задолженности по имущественному, транспортному, земельному налогам, налогу на доходы физических лиц (только для физических лиц, граждан РФ) и распечатать платежный документ (извещение) по форме
№ПД (налог).
Межрайонная инспекция № 26 по Красноярскому краю обращает
внимание, что сроки уплаты по налогу на имущество физических лиц
(01.11.12), а также транспортному и земельному налогу (12.11.12) истекли. Физических лиц, которые не успели оплатить в установленные
сроки налоги, просим узнать свою задолженность и оплатить любыми удобными способами, как с помощью Интернет – сервисов, так и
традиционными способами.

Уважаемые
налогоплательщики!
Межрайонная инспекция № 26 по Красноярскому краю по вопросу о порядке проведения инвентаризации резерва предстоящих расходов на оплату отпусков сообщает следующее:
В соответствии со статьей 324.1 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) установлено, что начисление
резерва предстоящих расходов на оплату отпусков производится на основании принятой для целей налогообложения учетной
политики.
Исходя из положений пункта 5 статьи 324.1 Кодекса отчисления
в резе6рв на выплату вознаграждений по итогам работы за год
осуществляются правом переноса не использованного на конец
налогового периода резерва на следующий налоговый период.
В соответствии с пунктом 3 статьи 324.1 Кодекса в случае
формирования налогоплательщиком резерва на оплату отпусков указанный резерв подлежит инвентаризации на конец налогового периода.
Недоиспользованные на последний день текущего налогового периода суммы указанного резерва подлежат обязательному включению в состав налоговой базы текущего налогового периода.
Пунктом 4 статьи 324.1 Кодекса предусмотрено, что резерв
предстоящих расходов на оплату отпусков работникам должен
быть уточнен исходя из количества дней неиспользованного
отпуска, среднедневной суммы расходов на оплату труда работников (с учетом установленной методики расчета среднего
заработка) и обязательных отчислений страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством, обязательное медицинское страхование,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.
Если по итогам инвентаризации резерва предстоящих расходов на оплату отпусков сумма рассчитанного резерва в части
неиспользованного отпуска, определенная исходя из среднедневной суммы расходов на оплату труда и количества дней
неиспользованного отпуска на конец года, превышает фактический остаток неиспользованного резерва на конец года, то
сумма превышения подлежит включению в состав расходов на
оплату труда.
Если по итогам инвентаризации резерва предстоящих расходов на оплату отпусков сумма рассчитанного резерва в части
неиспользованного отпуска, определенная исходя из среднедневной суммы расходов на оплату труда и количества дней
неиспользованного отпуска на конец года, оказывается меньше фактического остатка неиспользованного резерва на конец
года, то отрицательная разница подлежит включению в состав
внереализационных доходов.
Таким образом, если резерв на оплату отпусков, относящихся к неиспользованным работникам дням отпуска, переносится
на следующий налоговый период, то в состав внереализационных доходов (расходов) включается сумма резерва, уточненного в порядке, установленном пунктом 4 статьи 284.1 Кодекса.
Если налогоплательщиком принято решение не формировать
резерв на следующий налоговый период, то весь фактический
остаток резерва включается в доходы (расходы) на 31 декабря
текущего года.
Дополнительную информацию налогоплательщики могут получить в Межрайонной инспекции № 26 по Красноярскому краю
в отделе по работе с налогоплательщиками,
телефон 74-56-01.

О порядке заполнения и представления
справок 2-НДФЛ с признаком «2»
Межрайонная инспекция
№26 по Красноярскому краю
доводит до сведения налоговых агентов:
Согласно п. 1 ст. 226 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ) налоговыми агентами признаются Российские
организации, индивидуальные
предприниматели, нотариусы,
занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие
адвокатские кабинеты, а также

обособленные подразделения
иностранных организаций в Российской Федерации, от которых
или в результате отношений с
которыми налогоплательщик получил доходы.
Налоговые агенты обязаны
исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить сумму
налога, исчисленную в соответствии со ст. 224 НК. Налоговые
агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосред-

ственно из доходов налогоплательщика при их фактической
выплате (п. 4 ст. 226 НК РФ).
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога налоговый агент обязан не позднее
одного месяца с даты окончания
налогового периода, в котором
возникли соответствующие обстоятельства, письменно сообщить о невозможности удержать
налог и сумме налога (п. 5 ст.

226 НК РФ):
- налогоплательщику (при
этом у налогоплательщика возникает обязанность представить
налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ, самостоятельно исчислить и уплатить налог в установленные сроки)
- налоговому органу по месту
своего учета.
Сообщение о невозможности удержать налог и сумме налога представляется по форме,

предусмотренной для подачи
сведений 2-НДФЛ с указанием
признака «2».
В разделе 5 формы 2-НДФЛ
предусматривается отражение
следующих сумм:
п. 5.3 «Сумма налога исчисленная»
п. 5.4 «Сумма налога удержанная»
п. 5.5 «Сумма налога перечисленная»
Обращаем внимание нало-

говых агентов, что если сумма
налога не была перечислена в
бюджет, но удержана у налогоплательщика в полном объеме,
то суммы в п. 5.3 и 5.4 справки
2-НДФЛ будут равны, а сумма в
п. 5.5 должна соответствовать
фактически перечисленной в
бюджет. Справка по форме
2-НДФЛ в данном случае представляется с признаком «1» в
срок не позднее 1 апреля года,
следующего за отчетным.

почтовый ящик
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[герой нашего времени]

Спас от грабителя

ЖдЕм Ваших писем
по адресу:
662972 Железногорск-2,
а/я 174, е-mail: gig-26@mail.ru

Здравствуйте, уважаемая редакция! Есть еще настоящие
мужчины в нашем городе!
Морозным воскресным днем 16 декабря я шла в гости к
маме. В районе гимназии №96 ко мне неслышно подкрался парень, выхватил из рук сумочку и помчался. Я позвала на помощь
и побежала за вором. Несмотря на то, что время близилось к обеду
(около 13.00), на улице было безлюдно. И вдруг, как Богом посланный,
из магазина идет молодой человек, а пожилой мужчина поднимается
по лестнице от остановки. Я кричу: «Парни, помогите!» Молодой человек отдал продукты пенсионеру и побежал за грабителем. Вместе
мы выскочили на улицу Курчатова к остановке и поняли, что упустили
его из виду.
И вдруг открывается окно в доме №64, и мужской голос кричит: «В
лес побежал!» Мой спаситель, как мне показалось, в три прыжка догнал вора, который уже успел достать из сумки мой сотовый телефон
и кошелек. Он забрал у него сумку и вещи.
Я смотрела на моего спасителя, эмоции переполняли меня, благодарила за помощь. Из-за нахлынувших чувств я даже не спросила имя
этого героя. Он был немногословен, видно по всему - человек дела.
Это было как само собой разумеющееся - помочь женщине, которая
просит помощи. Немногие в наше время могут совершить такой поступок, прийти на помощь.
Я от всей души благодарна этому незнакомцу! Желаю ему крепкого
здоровья и благополучия!
Светлана Л.

[призвание]
Подготовила
Елена
НАУМОВА

[а как у вас?]

Праздник знаний
Здравствуйте, уважаемая редакция.
Праздник Единого дня знаний проводится в
нашей 97 школе уже десятый год. Темы Дня знаний познавательные. Оттолкнувшись от древних
цивилизаций Египта, Греции, Древней Руси, через Петровское время и эпоху Ломоносова «колесо истории» подкатилось к двадцатому столетию. Тема этого года - «Во славу
Бородина!».
Целых три дня во всех параллелях с 1 по 10 класс проводятся открытые уроки, тематически связанные с Отечественной войной 1812 года. На уроках литературы ребята знакомятся с произведениями русских писателей и поэтов, посвященных героическому подвигу народа в войне 1812 года.
На уроках ОБЖ и физической культуры школьники узнают о
видах оружия и технике рукопашного боя той эпохи. На уроках химии, биологии учащиеся выясняют, каков был уровень
развития медицины, в частности хирургии, в начале 19 века.
Юные историки совершают экскурс в прошлое, шаг за шагом восстанавливая картины великих битв. На уроках эстетического цикла дети знакомятся с произведениями искусства, которые посвящены Бородинскому сражению. Каждый
учитель-предметник показывает своеобразие эпохи в рамках своего предмета.
По форме уроки самые разные: викторины, игры,
литературно-музыкальные композиции. Некоторые из них
проводят старшеклассники. Словом, на три дня школа погружается в атмосферу эпохи Отечественной войны 1812
года.
Такие мероприятия повышают интерес ребят к мировой, а
в особенности к русской истории, культуре, литературе, расширяют кругозор, помогают раскрыть творческие возможности учащихся. А учителя, посещая уроки своих коллег, учатся
друг у друга и обсуждают проблемы, связанные с обучением
и духовным воспитанием школьников.
В торжественном закрытии Дня знаний в виде театрализованного представления и награждения отличившихся на уроках принимает участие и начальная, и старшая школа. Ребята и их наставники воссоздают образы и картины прошлого.
Этот праздник дарит всем присутствующим множество позитивных эмоций, зажигает искру творчества в детских сердцах, помогает глубже понять и осмыслить великое прошлое
России. Меняется привычное представление о стандартных
формах и методах проведения уроков, формируется целостное представление об изучаемой эпохе.
Инна Анатольевна ИВАНОВА,
Инна Олеговна ШЕВЕЛЕВА

Низкий поклон
вам, доктор
Здравствуйте. Я хочу через газету передать слова благодарности Татьяне Петровне Ивановской - врачу отделения
интенсивной терапии Клинической больницы-51.
Моя супруга, Лидия Тихоновна, инвалид 1 группы, много лет страдает сахарным диабетом. Обращаться к медикам ей приходится постоянно. Недавно жене стало очень плохо. Доктор Ивановская
два раза буквально вытащила ее с того света - вывела из состояния
диабетической комы. Мы бесконечно благодарны нашей спасительнице и всем сотрудникам отделения интенсивной терапии за их самоотверженный труд.
В канун старого Нового года я и моя супруга поздравляем Татьяну
Петровну и ее коллег с прошедшими и грядущими праздниками, желаем всем здоровья и семейного благополучия.
Григорий Михайлович ХОМЧЕНКО, 80 лет

[позитивный взгляд]

Не все так плохо в
нашем королевстве
Здравствуйте, уважаемая «Город и горожане»!
Написать решилась впервые, хотя покупаю вашу газету
еженедельно, читаю от корки до корки, в документах нахожу нужные мне сведения. Прежде всего радуют культура и профессионализм изложения. Никакой вульгарности, вся жизнь
города представлена коротко и ясно. Спасибо вам за это, ведь часто
наша пресса без «ниже пояса» не обходится. Так можно забыть, что у
тебя и голова есть.
А пишу вам вот почему. Мне всего-то 73. И я никогда не беспокоила врачей по поводу здоровья. Но год назад я с гайморитом попала на
прием к лору. Здесь я встретила милого доктора Екатерину Валерьевну Козлову. А медсестра Ирина Юрьевна Войтенко даже самые деликатные процедуры делает так бережно, что ни неудобства, ни боязни
я не испытывала.
Слова благодарности хочется сказать молодому красивому глазному
доктору Юлии Викторовне Долиной.
С возрастом болезни не приходят по одной. Появилась надобность
обратиться в городскую стоматологию, о которой слышала не очень
лестные отзывы. Отправились с приятельницей. И с самого порога регистратуры встретили четкость и вежливость в работе. Прошли докторов, которым сразу начинаешь доверять. Это Нина Ивановна Добряк,
Татьяна Михайловна Лисун, Надежда Николаевна Звягина, Наталья Николаевна Грушко, рентгенолог Зоя Алексеевна Травкина, Лариса Валерьевна Бабаева. А молодой обаятельный стоматолог-ортопед Юрий
Дмитриевич Полищук успел стать любимым: несколько раз в автобусе
слышала о нем добрые отзывы.
Очень радует, что у нас появились молодые профессиональные медики. Пусть с годами не очерствеют ваши души. С наступившим годом
вас, милые. Здоровья, благополучия во всем, счастья!
От имени многочисленных пациентов А.И.ФИЛИМОНОВА
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[с отчетом]

Кто вы, «Дети
войны»?
Наша городская первичная общественная организация по защите прав старшего поколения «Дети войны» создана
18.04.2012 г. На учредительном собрании
избраны Совет из 11 человек, в том числе председатель, два зампредседателя, и ревизионная комиссия.
Работает наша организация в соответствии с Уставом, под руководством Красноярской региональной
общественной организации по защите законных прав
старшего поколения «Дети войны».
Уже на 15 октября 2012 года в нашу городскую общественную организацию вошло 3837 человек. Это
ветераны труда - 82%, блокадники, вдовы, ветераны
ВОВ, ветераны тыла, репрессированные, узники концлагерей, круглые сироты, инвалиды - 558 человек
(15%). В настоящее время общая численность нашей
организации более 4 тыс. человек.
По данным Управления соцзащиты Железногорска,
количество проживающих в ЗАТО «детей войны», чьи
родители (или один из них) погибли, пропали без вести либо умерли от ран, полученных на фронтах ВОВ,
– 327 человек, кроме того, не имеют документов, но
обратились еще 60 человек. В Железногорске на сегодняшний день проживают 10989 человек (сведения на октябрь 2012 г.), которые относятся к категории «дети войны», - граждане, рожденные в период
с 03.09.1927 по 02.09.1945. Это старшее поколение,
чье детство совпало с военным лихолетьем. Они испытывали холод, голод, ужасы бомбежек и пожарищ,
страшную нужду и горькое сиротство. Их учеба проходила в неотапливаемых помещениях, без учебников и тетрадей, совмещалась с непосильным трудом.
Жизнь протекала в нечеловеческих условиях.
По нашим сведениям, в 4 квартале 2012 года на
сессии Законодательного собрания Красноярского
края планировалось обсуждение вопроса о статусе
«детей войны» и возможности оказания материальной поддержки старшему поколению. Но пока сведений из ЗС нет. Материальную поддержку и некоторые
льготы в настоящее время оказывают Кемеровская,
Новосибирская области, Алтайский и Забайкальский
края, Москва, Н-Уральск и др.
Наш край один из богатейших: здесь добывают никель, нефть, лес, уголь, алюминий, действуют крупнейшие в мире ГЭС. И за счет отчислений от прибыли и помощи наших миллиардеров (а их число в крае
выросло с 9 до 12) считаем необходимым найти возможность и по примеру других территорий поддержать добрую человеческую инициативу в оказании
помощи старшему поколению.
За поддержкой при обсуждении данного вопроса на сессии ЗС края мы обратились к депутату ЗС
П.М.Гаврилову. Наше обращение поддержал также городской Совет ветеранов. Петр Михайлович в
своем ответе заверил нас: если такой закон будет
рассматриваться на региональном уровне, он примет активное участие в его обсуждении и окажет
ему поддержку.
В настоящее время нами подготовлено и отправлено
обращение к депутату Госдумы В.М.Зубову с просьбой
продолжить продвижение вопроса об учете р/к к фиксированному базовому размеру страховой части нашей
скромной, очень скромной трудовой пенсии.
В ответственный организационный период нам
оказывали и оказывают помощь советы ветеранов
ГХК (Г.А.Белов), ОАО «ИСС» (Б.Н.Князев), городской
архив (Л.Р.Тасенко), городской молодежный центр
(М.А.Манежных), депутат ГС В.С.Шевченко. Готовится проект договора о сотрудничестве с городской библиотекой им. Горького для оказания помощи в поиске в базах «Мемориал» и «Подвиг народа» сведений
о родственниках, погибших и пропавших без вести в
годы ВОВ.
Советом нашей организации (в здании ВНИПИЭТ,
вход со двора, 5 эт., ком. 508) два раза в неделю организован прием граждан:
вторник с 10 до 12 часов,
четверг с 14 до 16 часов.
Хочется выразить благодарность всем, кто неравнодушен к нашей организации и оказывает помощь
и содействие. В новом 2013 году - всех благ и наилучших пожеланий, долголетия, крепкого сибирского здоровья!
Председатель Совета городской
общественной организации по защите
законных прав старшего поколения «Дети
войны» М.П.БОКАТЮК
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сканворд
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Ответы на сканворд №103

По горизонтали: Мари. Англия. Глагол. Ладоши. Банджо.
Лосины. Вежа. Штат. Накладка. Клецки. Роса. Ядро. Ницца. Нома.
Хвост. Круговорот. Деепричастие. Бис. Артобстрел. Койка. Жук.
Ноги. Орда. Модем. Домино.

По вертикали: Дебошир. Багдад. Атаман. Сонник. Детка. Рэп.
Изголовье. Шланг. Сон. Отчет. Гром. Англомания. Ежи. Тулу. Илек.
Зад. Леонов. Треск. Индеец. США. Бай. Цата. Афины. Айша. Рекс.
Адажио.

сектор приз

Елена
НАУМОВА

Всем привет! Итак,
конкурс завершен.
Определилась тройка
лидеров. Тамара
Кондакова, Елена Павлова
получили символические
подарки от «ГиГ».
А для Анны Пуд мы
выслали в Милан
(по электронной почте,
конечно) диплом лауреата.
Такой милый пустячок,
приветик с родины.
И пусть основные
праздники позади, осталось
лишь отметить старый
новый год! Творческих вам
удач на кухне, тонкого
вкуса и изобилия на весь
год! Ну а с вами, дорогие
читатели и кулинарылюбители, мы прощаться
не собираемся. Предлагаем
новое знакомство.

Салат
«Искушение»

Для основы можно взять рецепт любого
вашего излюбленного салата. А при подаче в
оформлении используйте деревянные шпажки (три, пять). Если основной компонент –
рыба, то замаринуйте ее, нарезав кубиками,
красиво поджарьте и в сочетании с мелкими помидорками и зеленью распределите
на шпажках (как шашлык), поставьте на тарелку с салатом (как показано на рисунке),
а верх шпажек закрепите помидором. Рыбу
можно заменить курицей, говядиной, свининой. Дерзайте, все получится!
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новогодний пир
[мастер-класс]

С

Вы это можете!

егодня у нас специальный гость
с сольной программой вне конкурса, потому как профессионал.
Людмила Гавриловна Никитина,
заслуженный педагог Красноярского края,
мастер производственного обучения профессионального лицея №10. Воспитала не одно поколение классных поваров.
Из самых заурядных продуктов способна
приготовить настоящие произведения искусства. Впрочем, у вас есть шанс в этом
убедиться.

- Блюда не обязательно должны быть
сложной технологии и из продуктов, которые не каждый позволит себе купить, считает Людмила Гавриловна. - Ваши радушие и немного творчества в оформлении
и подаче традиционных блюд – вот главные слагаемые успеха. Предлагаю самые
простые рецепты. В год Змеи обязательно
на столе должна присутствовать рыба, но
и без картофеля не обойтись. Представляю три вида подачи блюд из картофельной массы.

«Царь-рыба», «Три поросенка», «Вдохновение»

Для всех трех блюд необходимо приготовить картофельную массу. Картофель
отварить, слить отвар, подсушить (важный момент), протереть, добавить яйцо
(на 1 кг сырого картофеля одно-два яйца,
не более). Одновременно нужно подготовить фарш-начинку из рыбы, мяса, курицы, просто из овощей.
Например, кусочки красной рыбы залили лимонным соком минут на 15-20. На
разогретую сковородку с жиром кладут
рыбу, солят, перчат, закладывают репчатый лук и жарят до готовности. На проти-

вень, смазанный жиром, кладут слой картофельной массы, затем начинку, сверху
второй слой массы, потом формуют то,
что задумали (рыбу, сердце, поросеночка). Пробуйте, это не так сложно. Деток
попросите помочь. Затем взбейте пару
сырых яиц (только желтки) и кисточкой
аккуратно смажьте свое изделие. За 1520 минут до подачи на стол поставьте в
жарочный шкаф, разогретый до температуры 180-200 градусов, пока не добьетесь
золотистого цвета. Если хотите подать на
красивой тарелке, до запекания поста-

райтесь переложить ваш шедевр на тарелку. В ней и ставьте, предварительно
покрыв края блюда фольгой.
Розочки из картофельной массы отсаживают с помощью кондитерского мешка, смазывают желтком и запекают до
золотистого цвета. Главная изюминка в
том, что подать все это можно на зеркале - овальном или круглом. Капелька
петрушки (другой зелени) лишь только
облагородит ваш шедевр. А изысканный
атрибут в виде змейки и вовсе поднимет
настроение.

Пирог к чаю

[вернисаж]
А этот шедевр – от воспитанника Людмилы Никитиной.

Композиция из овощей
и фруктов «Вдохновение»

Автор-исполнитель - Владимир Мамышев, выпускник профессионального лицея №10 2009 года, абсолютный победитель краевого конкурса поваров-2009. Вся изюминка в подаче
блюд на зеркалах. Попробуйте удивить гостей такой оригинальной подачей, тем более, это доступно каждому.

Совершенно легкий рецепт и несложный по составу ингредиентов.
Вам потребуется:
Яйцо – 3 шт.
Сметана – 3 ст. ложки
Молоко цельное – 3 ст. ложки
Масло слив. растопленное – 3 ст. ложки
Сгущ. молоко – 1 банка
Сода пищевая – 1 ч. л. (без горки)
Мука – 1,5 стакана
Готовим:
Все продукты, кроме муки и соды, тщательно перемешивают.
Всыпают просеянную муку и соду (растворить в 1 чайной
ложке воды). Перемешивают все компоненты до однородной
массы (желательно растереть вручную).
В форму для выпекания выкладывают пергамент, слегка
смазывают его маргарином или сливочным маслом, выливают тесто и выпекают при температуре 160–180 градусов в течение 20-25 мин.
Охлажденный пирог посыпают сахарной пудрой и разрезают
на порции. Можно использовать в качестве коржей для праздничного торта. Оформление – фрукты, джем, шоколад.
Приятного аппетита. Пусть ваш стол вдохновляет и радует гостей!

Десерт «Новогодний»

На 500 г готового десерта (или на 5 порций по 100г) вам
потребуется:
Сметана (25%) – 200 г
Сахар – 100 г
Молоко цельное -158 г
Яйцо – 1шт.
Желатин – 20 г
Ванилин – 1 г
Готовим:
Для яично-молочной смеси яйцо растирают с сахаром, небольшой струйкой наливают кипяченое горячее молоко и прогревают на плите. При помешивании закладывают растопленный желатин.
Охлажденную сметану взбивают до густой пышной массы
и при непрерывном помешивании вливают в нее остывшую
яично-молочную смесь с желатином.
Крем быстро разливают в порционные формы (бокалы) и
охлаждают до застывания.
Перед подачей формы погружают в горячую воду на 7-10 секунд так, чтобы не попала вода в форму, и быстро переворачивают на десертную тарелочку. Поливают сладким соусом.
Примечание: сухой желатин предварительно замачивают
в холодной кипяченой воде и оставляют для набухания. Дополнительно можно оформить десерт фруктами, растопленным шоколадом.
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Галина ПЕТРОВА

Просинец, сечень... После
осенне-зимней облачности
на светло-синем небе
появляются просветы,
прибавляется день. Наши
древние предки-славяне
зимой готовили новые
посевные площади, для чего
секли, т.е. рубили лес.
Да и сам месяц как бы
рассекает зиму на две
части. В народе давно
заметили: если в январе
часты туманы или снег жди дождливого лета;
январь сухой и холодный сухо и жарко будет в июле;
январь с умеренной погодой
- дальнейшие месяцы зимы
будут холодными, да и весна
тоже.

Основная забота
в январе — это
разумно
спланировать все
работы, которые
потребуется
провести в саду
и огороде
предстоящим летом.
Нарисуйте схему
участка, наметьте
на ней места
посадок. Теперь
распределите
площадь в теплице
и укажите сроки.

В

ы сразу же увидите,
что перед высадкой
рассады томатов и перцев сможете использовать свободную теплицу под
ранние посевы холодостойких
и быстрорастущих культур: редиса, салата, шпината. После
этого определите, что вы хотите посеять и посадить на грядках. Посмотрите на план прошлого года и проверьте, какие
предшественники росли на этих
местах. Обязательно учитывайте, что из культур можно сажать
после них.

Кыш, мышь!

В январе часто бывают морозы. Если они будут сильными и длительными, особенно
без снега, то не миновать вымерзания плодовых деревьев,
малины, земляники, лилий (восточных гибридов). Могут вымерзнуть розы, ирисы, гортензии, хризантемы. Если будут
сильные снегопады, то вероятность вымерзания цветников
уменьшится, но зато появится

опасность того, что под тяжестью снега обломаются ветви
плодовых деревьев. Придется съездить на участок, чтобы
стряхнуть снег.
Мыши могут подгрызать кору
на плодовых деревьях, а зайцы
и лоси и вовсе откусить молодые посадки наполовину. Если
осенью вы побелили стволы
водоэмульсионной краской,
то эта беда вам не грозит —
мыши такие деревья не трогают. Не трогают они и деревья,
стволы которых были обернуты
капроновыми колготками или
пропиленовым волокном (его
используют для мешков под сахар и другие товары). Обвязку
следует делать до самой земли
и даже приокучить ее почвой.
Молодые деревца не белят, а
именно обвязывают. Делать обвязку стволов рубероидом или
другим черным материалом не
рекомендуется, так как в солнечную погоду днем стволы
быстро нагреваются, а ночью
охлаждаются. Такая резкая смена температур плохо сказывается на состоянии коры.
При понижении температуры ниже 25 градусов мороза
придется нагрести снег в приствольные круги деревьев, под
кусты, особенно под малину,
на гряды с земляникой, на посадки многолетних цветов, особенно на восточные гибриды
лилий. Неплохо бы на них еще
и лапник настелить. Снегом и
лапником следует укрыть дополнительно розы, хризантемы
и как можно больше нагрести
снега вокруг кустов гортензий,

ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ
[все по плану]

Январь - зиме государь

особенно метельчатой, потому
что есть большая опасность их
вымерзания.
Подкармливайте птиц, иначе
они будут выклевывать плодовые почки на деревьях. Особенно позаботьтесь о наших
друзьях — синичках. Прикрепите для них на деревьях полоски
несоленого (!) сала. Они прилетят полакомиться, а заодно
и почистят стволы от зимующих на коре вредителей. Нежареные семечки насыпьте в ведро и подвесьте его под навес.
Синицы будут залетать в ведро
кормиться, а воробьи и сороки
побоятся. Крупу для птиц не насыпайте, они ее не едят.

Покупаем семена

культуры — 3—4-летней давности,
а семена пряных культур и моркови сохраняют всхожесть всего
1—2 года.
Теперь составьте список того,
что вам надо докупить, и отправляйтесь в магазины.
У каждого из нас есть свои
надежные и любимые сорта и
гибриды, которые всегда дают
хороший урожай, поэтому ориентируйтесь именно на них и совсем
немного покупайте чего-нибудь
для эксперимента. Нельзя сразу
все засеять новыми, не проверенными вами на своем участке сортами, как бы вам их ни нахваливали знакомые или продавцы.
Никогда не покупайте семена в поездах, у случайных лиц,

в непрофильных магазинах. Семена — это слишком важный
фактор для хорошего урожая. К
их покупке надо отнестись весьма ответственно, иначе потом
будете сожалеть о своем затраченном труде на то, чтобы вырастить какой-нибудь хлам. Не
приобретайте семена неизвестных фирм, потому что это могут
быть просто жулики.

Цитрусы вам
помогут
Продолжайте собирать яичную скорлупу, луковую и чесночную шелуху, картофельные
очистки, спитые чай и кофе, а
также корки цитрусовых куль-

тур (следует сушить на батарее, затем складывать в открытые бумажные пакеты и
ставить в шкафы с одеждой,
поскольку запах цитрусовых не
любит моль).
Из сухих цитрусовых корок
весной приготовите отвар: 1 кг
корок надо размочить в воде,
пропустить через мясорубку,
залить 3 л кипящей воды, закрыть и настоять в темноте 5
суток. Затем процедить, отжать, разлить по бутылкам, закупорить и держать в сарае или
кладовке. По мере надобности
брать 100 г раствора на 10 л
воды для опрыскивания растений против тли и листогрызущих насекомых.

Январь — самое подходящее
время для закупки семян. Сначала составьте план посева, решите, где, что и сколько вы хотите
посеять, затем просмотрите запасы семян, оставшихся с прошлых лет, и проверьте сроки их
использования.
Семена томатов, перцев, баклажан, огурцов, кабачков и
других тыквенных культур долго не теряют всхожести, поэтому можно использовать семена
5—6-летней давности, корнеплоды (кроме моркови) и зеленные

[на заметку]

Готовьте дачную аптечку
Позаботьтесь
об удобрениях.
Сначала определите,
какие именно
и сколько вам надо,
и только после этого
отправляйтесь
по магазинам. Очень
часто садоводы,
движимые
любознательностью
или соблазнительной
рекламой, накупают
много того, что им
совсем не нужно,
поэтому неплохо бы
заранее решить, что
вам действительно
необходимо.

Р

азрекламированные
удобрения не следует
применять сразу под
все культуры. Проверь-

те их действие на двух-трех
растениях и лишь потом начинайте их использовать на всем
участке. Реклама рекламой, а
лучше сначала самому проверить, иначе можно оказаться и
без урожая.
Многие дачники хвалят долгосрочное удобрение AVA:
требуется его немного, к тому
же вносить под многолетние
культуры следует один раз в
2—3 года, так что работа значительно сокращается. Если
правильно подсчитать расходы
на его приобретение и необходимое количество других удобрений, то цены оказываются
сопоставимыми. Растениям в
момент образования у них завязей нужны микроэлементы.
Все они есть в AVA.

Алло, «скорая
помощь»?
Для экстренной помощи в неблагоприятную погоду (длительное похолодание, когда корни
не работают) запаситесь «скорой помощью» для растений —
удобрениями «Унифлор-рост» и
«Унифлор-бутон». Для цветной
капусты приготовьте кальциевую селитру, ее достаточно 1 кг
на лето. Купите бесхлорное калийное удобрение, его тоже достаточно 1 кг на сезон.
Обязательно запаситесь «Фитоспорином» и «Гуми» — это прекрасные органоминеральные
удобрения. «Фитоспорин» к тому
же универсальный защитник растений против возбудителей грибных и бактериальных болезней,

а «Гуми» усиливает жизнестойкость растений в неблагоприятную погоду (засуха, заморозки,
резкая перемена температур,
длительное похолодание). Кроме того, он поддерживает активность микроорганизмов почвы,
защищает земли от токсических
веществ. Он также способствует корнеобразованию, росту и
развитию надземной части. В
растворе «Гуми» полезно замачивать семена, держать черенки
и рассаду перед посадкой. Раствором этих двух препаратов
обычно весной (перед посевом
и посадками) и осенью (после
уборки урожая) поливают почву
на грядках, в теплицах и под посадками многолетников.
Есть хорошее органическое
удобрение «Бочка и четыре ве-

дра», при его наличии вам не потребуется квасить сорняки или
покупать навоз.

Защитите
растения
от вредителей
Еще нужны средства защиты
растений от вредителей и болезней. Если вы не пользуетесь
ядохимикатами, то приобретите «Фитоверм» для защиты от
вредителей, а также «Циркон»,
«Эпин-экстра», «Силк», которые
способствуют повышению самозащиты растений против болезней и всяких стрессовых ситуаций, повышая их собственный
иммунитет.
Очень полезно опрыскивание
всех растений в момент развора-

чивания листьев смесью «Циркона», «Эпин-экстра» и «Цитовита»,
каждого по 2 капли на 1 л воды.
Такое опрыскивание обязательно
следует делать на тех растениях,
которые у вас болели предыдущим летом, а для остальных это
отличная профилактика. «Циркон» помогает растениям одолеть грибные и бактериальные
болезни, «Эпин-экстра» усиливает стойкость к весенним заморозкам, «Цитовит» — хорошая
внекорневая подкормка макрои микроэлементами, что совсем
нелишне после зимы без солнца.
«Силк» применяют в течение сезона для поддержки ослабленных растений.
Так что выбор у вас есть, решайте, чего и сколько следует
купить на предстоящий сезон.

по гороскопу
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Лунная кулинария

Предлагаем
поучаствовать в
астрокулинарном
шоу, где в главной
роли выступает
второй по
значимости
персонаж
зодиака - Луна.
Именно ее
положение при
рождении человека
определяет не
только черты
характера, но и
предпочтения в еде.
Особенно верно это
утверждение для
мужчин.

Время ведьм
и микробов
Из школьного курса мы знаем, что Луна проходит четыре
фазы: новолуние, полнолуние, а
между ними находятся периоды
убывающей и растущей Луны.
Во время новолуния следует
внимательно относиться к качеству продуктов, которые вы покупаете на рынке или заказываете
в кафе, так как велика опасность
отравления. В зоне риска - консервы, яйца, торты, алкоголь.
Воздержание от нездоровой
пищи в этот период предупреждает многие заболевания.
На растущей Луне от новолуния до полнолуния повышенную
активность проявляют микроорганизмы. Полезные микробы
способствуют приготовлению
домашнего кваса, пива, вина,
кисломолочных продуктов. Удаются пироги и различная выпечка на основе дрожжевого
теста. Это лучшее время для
квашения и соления овощей и
фруктов, но не для консервирования. Между прочим, даже
«неверующие» хозяйки могли
заметить, что каждый год солят
они, скажем, огурцы по одному и тому же рецепту, и сорта
вроде бы те же, а продукт всегда разный получается. В одних
банках огурчики крепенькие и
вкусные, а в других – мягкие,
мутные, даже на суп не годятся
– хоть выбрасывай!
На растущей Луне идут
на пользу многие продукты, если они правильно

приготовлены: это время пиров,
застолий, праздников, кроме
2-го и 9-го лунных дней. Тем,
кто не стремится к увеличению
массы тела, лучше ограничивать себя в пище в эти дни.
В полнолуние блюда со взбитыми сливками, пышные пирожные и омлеты получатся безупречно, так как в это время усиливаются процессы брожения и
газообразования. Не стоит заниматься консервированием и
другими заготовками – ваши
труды будут напрасными, поскольку продукты быстро испортятся. Исключение составляет квашеная капуста, которая в
полнолуние получается исключительно вкусной. В этот период лучше не употреблять крепких спиртных напитков: вред от
них в это время особенно велик.
А легкие вина или безалкогольные напитки проявят лучшие
вкусовые качества. В дни, предшествующие полнолунию, стоит
есть поменьше.
На убывающей Луне предпочтительно делать заготовки,
можно мариновать, консервировать, варить варенье, коптить.
Действие микроорганизмов,
способствующих порче продуктов, ослаблено, а микробы
быстро погибают. Убывающая
Луна уносит с собой шлаки и
лишние килограммы. Многие
люди едят на убывающей Луне
(особенно на третьей четверти) больше, чем на растущей,
и благодаря этому не имеют
лишнего веса.
Профессиональные диетологи советуют устраивать разгрузочные дни именно на убывающей Луне, учитывая ее положение в знаках зодиака. При
Луне во Льве, Стрельце, Водолее полезны яблочные разгрузочные дни, при Луне в Деве
— творожные и кефирные, при
Луне в Овне и Весах – рисовые,
бессолевые.

Луна в
половнике

Транзит Луны по знакам зодиака изменяет наши вкусовые
реакции. Это следует учитывать
при приготовлении пищи.
Когда Луна проходит по знакам Овна и Скорпиона, лучше
класть в блюда меньше перца.
При возникновении головной
боли в этот период следует
ограничить потребление сыров
и красного вина.
Когда Луна находится в Весах
или Рыбах, надо быть осторожнее с ароматическими душистыми приправами и продуктами, которые могут вызвать аллергию (мед, шоколад, цитрусовые, клубника). В это время
реакция организма на аллергены повышена.
При Луне в знаках Рака, Девы
и Стрельца следует употреблять
только легко усваиваемую организмом пищу, тщательно следить
за сроками годности, условиями
хранения и качеством продуктов,
особенно если эти дни выпадают
на 9, 15, 23 и 29 лунные дни.
Когда Луна переходит в знак
Льва, не следует переедать и
употреблять алкоголь, особенно
при склонности организма к гипертонии, болезням сердечнососудистой системы. В это время особенно полезны мед и
блюда с его использованием.
Напиток Луны во Льве - зеленый чай с медом.
При транзите Луны по знаку
Козерога не надо есть жесткую
пищу, грызть орехи, а вот прием
алкоголя в этот период времени
принесет наименьшие негативные последствия.

Скажи, что ты
ешь, и я скажу,
кто ты
Рожденные при Луне в знаках Овна, Льва и Стрельца (стихия Огня) нуждаются в горячей

пище, приправленной острыми и возбуждающими аппетит
специями. Такие люди испытывают влечение к «крепким»
напиткам - если чай, то матэ,
если кофе, то крепкий, если алкоголь, то, как правило, коньячного градуса или около того.
Людям с Луной в Овне нужна
свежеприготовленная пища,
иначе они чувствуют себя разочарованными и в раздражении могут перепутать чувство
неудовольствия с чувством голода, что грозит перееданием.
Рожденный при Луне во Льве
любит готовить пищу по собственным рецептам. Люди с Луной в Стрельце неравнодушны
к жирной пище и незнакомым
блюдам.
А что предпочитают рожденные при Луне в знаках Близнецов, Весов и Водолея? Они любят принимать пищу в компании
приятных им собеседников. Те
же, кто появился на свет при
Луне в Близнецах, предпочитают легкие закуски, салаты из
овощей, фрукты, молочные продукты и выпечку основательным
приемам пищи. Из напитков они
отдают предпочтение коктейлям с фруктами и сухим винам.
Люди с Луной в Весах любят деликатесы, соленую и копченую
рыбу, птицу на вертеле. Для них
важны внешний вид и свежесть
приготовленного блюда. Люди с
Луной в Водолее предпочитают
необычные сочетания продуктов в одном блюде.
Рожденные при Луне в знаках
Тельца, Девы и Козерога чаще
остальных пробуют на себе различные системы диетического
питания и добиваются желаемых результатов. Люди с Луной в Тельце могут есть в любое время суток, лишь бы еда
была вкусной. Родившиеся при
Луне в Деве в основном вегетарианцы, хотя любят и сыры, и
сладости, и кофе. Кто появился на свет при Луне в Козеро-

ге, предпочитает
холодное мясо,
птицу, пряные и
сладкие вина.
Рожденные с
Луной в знаках Рака, Скорпиона или Рыб неравнодушны к
грибам, свежей рыбе, соусам,
имеют слабость к жидкостям,
особенно к пиву. Человек с
Луной в Раке не мыслит жизнь
без жидких первых блюд, с
Луной в Скорпионе - без чая
различных сортов, а с Луной
в Рыбах - без ухи, компота
или кваса.

Есть или не есть?
Если уж вы дочитали до этого места, полезно узнать, какие факторы стоит учитывать
при составлении собственного меню.
 в понедельник следует
уменьшить количество мучных
изделий, не пересаливать пищу,
не употреблять соления, копчености, маринады, острые овощи
(помидоры, лук, чеснок), кондитерские изделия и алкоголь, но
рекомендуются каши, молочные
продукты, фрукты (кроме цитрусовых) и некислые ягоды
 во вторник следует ограничивать употребление хлеба,
пирогов и сладостей, но можно
есть острые овощи, соленья и
маринады, блюда из бобовых и
зерна с острыми приправами,
яйца и белковую пищу
 в среду полезны овощи
- морковь, свекла, цветная капуста, разнообразная зелень;
следует уменьшить количество
животных жиров и белков, заменив их соей, бобовыми, растительными жирами, полезны
разнообразные салаты и каши
с добавками из тыквы, орехов,
сухофруктов, ягод
 в четверг полезно добавлять в пищу желчегонные продукты, лимонный сок и оливковое масло, не злоупотреблять

сладким и ограничить употребление корнеплодов
 в пятницу лучше есть
фрукты, ягоды, мед, орехи, любые каши, острые овощи, мучные изделия, пить фруктовые
соки, но следует воздержаться
от яиц, грибов, очень острых,
мясных и рыбных блюд
 в субботу полезна умеренность в еде, а из продуктов предпочтение следует
отдать сыру, творогу, яйцам,
сухофруктам, орехам, огурцам и кабачкам, шпинату, грибам. Воздержитесь от острой
пищи, консервов, жареных и
копченых продуктов, крепких
напитков.
 в воскресенье организм
максимально активен и легко
усваивает все виды пищи
Полное голодание как средство для уменьшения веса почти никогда не является успешным. Оно эффективно для избавления организма от шлаков
и токсинов и может осуществляться только под руководством специалистов в области
диетологии.
Астродиетологи обычно советуют короткие посты для сбрасывания лишних килограммов.
Лучше всего для этого подходят 8, 11, 18, 20, 23, 25, 26, 27,
29 лунные дни. Во 2, 14 и 28
дни применяют однодневное
сухое голодание, а в 10 и 12
дни - с водой. Заниматься голоданием самостоятельно нежелательно, лучше обратиться к специалисту-диетологу за
консультацией: в этом случае
можно рассчитывать на долгосрочный результат, учитывая
особенности состояния вашего
организма.
Подготовила
Елена НАУМОВА
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

НАВСЕГДА ОСТАЛИСЬ
Утрата – это всегда боль и
трагедия. Но если смерть
отнимает людей известных,
публичных, активно участвующих
в жизни города и его предприятий,
имеющих добрую славу и широкий
круг общения, это больнее вдвойне.
Давайте вспомним некоторых из
тех, кто ушел от нас в 2012 году.

Свой вариант
гимна

Владимир Котихин

Предвосхитил
муниципалов
Павел Гончар

В середине 70-х годов в
Красноярске-26 по указанию
столичного министерства была
создана новая структура Управление коммунально-бытовых
предприятий (УКБП). Она
объединила под своей крышей все
действующие тогда в городе
муниципальные предприятия.
Возглавил учреждение Павел
Иванович Гончар.

Нина Гурьева

В Железногорск она попала сразу
после окончания школы, в 1969
году. Решила недолго погостить
у брата, приехав из Тюменской
области, да так и осталась,
очарованная красотой здешних
мест. Выбрала профессию
торгового работника, окончила
сначала училище, а потом
Московский институт торговли.
Несколько лет проработала в
Управлении рабочего снабжения
товароведом.
еуспокоенность и охота к перемене
мест всегда были свойственны молодости. И когда секретный минсредмаш
затеял очередной грандиозный проект
– строительство атомной станции в небольшом
литовском городе Снечкусе, Нина Герасимовна
сразу откликнулась на призыв поехать в дальние
края. Сколько железногорцев тогда сорвались с
насиженных мест и, как целинники, самоотверженно начали новое, важное для страны дело.
К сожалению, время потом расставило совсем
другие акценты.
На литовской земле прошла вся молодость
Нины Гурьевой, там она серьезно соприкоснулась с литературным творчеством и начала писать стихи, которые стали публиковаться в местной прессе.
Поэтический дар получил мощное развитие и
после возвращения Гурьевой в Железногорск.
Вновь приехать в родные края заставила нестабильная ситуация, которая была характерна для
Прибалтики в начале 90-х: русских просто выживали из Литвы и других республик.
Поскольку УРСа уже не было, применение своим знаниям Нина Гурьева нашла сначала в коммерческом Сибирском торговом доме, где проработала семь лет, потом ее пригласили в одно
из подразделений Сибхимстроя - Управление
производственно-технологической комплектации (УПТК). В ведущем строительном предприятии города она трудилась вплоть до выхода на
пенсию. Связь с коллективом была настолько
органичной, что поэтесса решилась написать
свой вариант гимна Сибхимстрою - Спецстрою.
И такой текст родился! Впервые гимн исполнил
солист театра оперетты, заслуженный артист
России Николай Алексеев. Песни, автором слов
которых была Нина Гурьева, есть и в репертуаре
солистки Красноярского театра оперы и балета
Анны Киселевой, часто исполняют их также музыкальные самодеятельные коллективы Железногорска. Практически ни один значимый поэтический вечер, организуемый библиотеками или
литературными объединениями, не обходился
без участия Нины Гурьевой. Осенью 2011 года
она была принята в члены Союза писателей. Но
неизлечимая болезнь, к сожалению, остановила
ее творческий путь.
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оды его директорства подтвердили правильность назначения. В УКБП вошли девять предприятий самых разных сфер деятельности – от бытового обслуживания до
транспорта и теплоэнергетики. Перед руководителем, которому к тому времени было чуть за
сорок, поставили задачу сделать каждую структуру действенной, успешно выполняющей план
и решающей все вопросы жизнеобеспечения. А
как это сделать без должной технической базы?
Лишь у немногих коллективов была возможность
использовать удобные обслуживающие участки,
готовить необходимые конструкции и оснастку на
собственной базе. Огромной заслугой Гончара
стало то, что практически все нынешние муниципальные предприятия, ставшие самостоятельными, обрели современную базу, обзавелись необходимыми административными и производственными зданиями именно в период, когда УКБП
руководил Павел Гончар. По сути, он заложил
основу для долговременного функционирования
всей городской инфраструктуры.
Благодаря грамотному и, надо добавить, творческому руководству закрытый сибирский город притягивал к себе внимание высокого столичного начальства. Следя за хозяйственными
успехами сибиряков и по достоинству оценивая их, московские чиновники организовывали
на базе нашего города своеобразные школы
обмена опытом.
В соревновании, развернутом среди десяти
городов министерства среднего машиностроения, Красноярск-26 ниже второго места ни разу
не опускался.
Павел Иванович ушел из жизни в 2012 году –
рак никого не щадит. Люди, которые его знали,
долго будут помнить, что расцвет и значительные
успехи закрытого города были связаны и с личностью легендарного Гончара.

Соратник
Решетнева
После окончания легендарного
МАИ – Московского авиационного
института - Владимиру
Федоровичу посчастливилось
попасть на работу в закрытое
ОКБ-1, которое возглавлял
основатель российской
космонавтики Сергей Павлович
Королев. То, что космос навсегда
станет делом всей его жизни,
Котихин понял сразу, как только
окунулся в сложнейшую
конструкторскую работу. Он с
удовольствием делился своим
опытом в интервью заводской
газете: «Прежде всего запомнился
тот напряженный, почти
сумасшедший ритм, в котором мы
трудились по 10-12 часов в сутки:
создавали чертежи за кульманами,
ездили в командировки на
предприятия и полигоны».
опав в закрытый город, в только что основанное Михаилом Решетневым предприятие, Владимир Федорович с коллегами
сначала разрабатывает очень важную для
обороны страны ракету Р-14, а потом, определив
новую тематику, переключается на создание серии
спутников самого разного назначения.
Интенсивную производственную деятельность
с первых лет пребывания в Красноярске-26 Владимир Федорович активно совмещает с занятиями спортом. И добивается значительных успехов,
защищая честь закрытого города на многочисленных соревнованиях по лыжным гонкам.
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ладимир Николаевич за четверть века
своей тренерской работы сумел воспитать
сотни пловцов–разрядников, преумноживших спортивную славу Железногорска.
Особой гордостью стали 7 мастеров спорта по
плаванию и 17 кандидатов в мастера спорта. Он и
сам, будучи тренером, продолжал активно выступать на соревнованиях, показывал пример своим
ученикам, одерживая важные победы, завоевывая
престижные награды. По единогласному мнению
коллег, их 45-летнего директора всегда отличали
хорошие организаторские качества, трудолюбие,
высокая работоспособность, умение создавать
благоприятный климат на занятиях, готовность
поделиться опытом. Он был прекрасным отцом,
заботливым и любящим мужем и сыном.

Педагог,
музыкант,
поэтесса
Наталья Сокольская

В последние годы жизни Котихин обнаруживает в себе литературный дар, начинает писать
рассказы и повести. В 2011-м, в год российской
космонавтики, объявленный в связи с 50-летием
полета в космос Юрия Гагарина, он выпускает
сборник «Космические рассказы». В своих произведениях автор описывает события разных
лет, относящиеся к его трудовой деятельности в
ОКБ -1, а впоследствии – в решетневской фирме.
Имея родственные связи с классиком отечественной литературы Виктором Астафьевым, Владимир
Федорович стал добавлять к своей изначальной
и вторую фамилию – Астафьев.

Воспитал сотни
пловцов
Владимир Решетников

В середине сентября в
неожиданном трауре оказался
коллектив Детско-юношеской
спортивной школы «Юность».
Ушел из жизни еще полный сил и
амбициозных планов руководитель
учреждения Владимир
Решетников, за жизнь которого
целую неделю боролись врачиреаниматологи.

Наталью Сокольскую (по мужу
Петрову) знали в самых разных
кругах железногорского общества.
Ее широкая творческая натура
была в постоянном поиске
интересных дел и без устали
стремилась к самовыражению.
Этот высокий накал, а еще
огромная требовательность к себе
постоянно отнимали жизненные
силы. В октябре 2012 года они
просто кончились. Потеря была
неожиданной для всех, кто знал
Наталью Яковлевну.
олячка по происхождению, она занималась восстановлением прав своей
семьи, репрессированной и сосланной
в Сибирь с Украины. Это произошло
уже после смерти ее отца, красивого и статного
Якова Семеновича Сокольского. Именно он, владеющий самыми разными талантами, привил дочери любовь к музыке и пению. После окончания
Красноярского педагогического училища по специальности «дирижер-хоровик», Сокольская начинает вести уроки музыки в 99 школе. Созданный
ею школьный хор и его яркие выступления до сих
пор не могут забыть тогдашние ученики. Потом
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в 2012-м
были еще и институт культуры, и сотрудничество
с другими образовательными учреждениям Железногорска и Красноярска.
В начале 90-х Наталью Яковлевну приглашают на работу в городскую администрацию, где
поручают руководить международным проектом
«Дитя мира».
Старт ее общественной деятельности был необыкновенно успешным. Именно в этот период впервые происходит (в закрытом-то городе!)
удивительная встреча американских детей с железногорскими школьниками, реализация неординарных творческих проектов.
Начиная с этого периода Сокольская постоянно
на виду: она участвует в политической жизни города, помогая выполнять свои обязанности одному из депутатов городского Совета. Становится
частым гостем в различных творческих гостиных
и клубах, куда ее приглашают как поэтессу и исполнительницу собственных песен. Трепетные,
взволнованные, они рассказывали о любви, причем нередко любви неразделенной, поскольку
семейный союз у нашей героини не сложился. В
память о Наталье Яковлевне ее друзья обещают
выпустить сборник ее стихов.

С баяном
по жизни

Влюбленный
в футбол
Юрий Загородный

Высшее спортивное образование
Юрий Ефимович получил, окончив
Казахский институт физической
культуры. И сразу после учебы,
в 1981 году, началась его
спортивная и тренерская карьера.
С мальчишеских лет он был
влюблен в футбол, спорт и стал
его профессией. Сначала играет
в командах мастеров по футболу
в чемпионатах СССР (2 лига) –
«Актюбинец» (Актюбинск),
СКИФ (Алма-Ата), «Спартак»
(Семипалатинск). Потом
начинает набирать опыт как
судья. Его привлекают в качестве
арбитра на матчи чемпионатов
СССР и Казахстана. А в городе
Мангышлаке он пробует себя
и как администратор – работает
директором спорткомплекса
Электрохимкомбината.
Железногорске Юрий Загородный работает как тренер–преподаватель, и команды его воспитанников три последних года
становятся призерами первенств Красноярского края по мини-футболу. «Это был очень надежный человек, с ним не страшно, как говорится в известной поговорке, идти в разведку, - так
отозвался о коллеге директор «Смены» Константин
Камалтынов. – Он ушел на взлете, сколько сил он
отдал, чтобы сборная «Атом» стала бронзовым призером чемпионата края в прошлом году!»
В большом и добром сердце тренера находилось место и для детей, лишенных семейного
тепла и уюта. Как любящий отец и дедушка, он
очень остро воспринимал проблемы таких своих
подопечных. В последний год Юрй Загородный
увлеченно тренировал воспитанников местного
детского дома, прививая им любовь к популярной
игре. И во время уникальной встречи детдомовцев с игроками сборной города «Атом», которая
состоялась в «Смене» в начале этой зимы, его
воспитанники даже смогли одержать победу над
взрослыми футболистами.
В 2012 году в связи со 100-летним юбилеем
краевого футбола Юрий Ефимович был награжден благодарственным письмом Краевой федерации за большой вклад в развитие и пропаганду
футбола в Красноярском крае.
Перенесенная операция на сердце не смогла
продлить жизнь тренеру. Школа «Смена» простилась с ним в декабре…

Большой концерт памяти
Валентина Захаровича состоялся
в профилактории «Звездный»
29 ноября, он совпал с полугодовой
датой ухода Юртаева из жизни.
Сформировать программу было
довольно легко: способных
исполнителей - солистов, танцоров,
музыкантов - благодаря
подвижнической деятельности
Юртаева на предприятии появилось
много. И каждый мог бы выдать
полноценную сольную программу.
ерными спутниками Валентина Захаровича с детства были гармонь и баян. Тонкости игры он постигал сначала самостоятельно, потом совершенствовал на специальных курсах. К началу 90-х годов творческий
багаж был настолько основательным, что Юртаев
замыслил создать на родном предприятии - НПО
ПМ - ансамбль баянистов. В то время на «звездной» фирме из-за экономических трудностей сокращали рабочий день, случались простои, нерегулярно выплачивалась зарплата. Но настойчивость и вера в успех дела помогли Валентину
Захаровичу осуществить задумку. Он не только
выбрал удачное название для коллектива – «Золотые планки», но и запатентовал его в комитете по
авторским правам в Москве. Ансамбль рос, кроме музыкантов появились и солисты-исполнители
русских песен и частушек. «Золотые планки» стали
едва ли не ведущим брендом предприятия в деле
развития самодеятельного творчества.
Со временем получилось так, что ансамбль стал
менять место своей прописки – перекочевывал то
в клуб «Спутник», то в городской парк, то во Дво-
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В списке потерь уходящего года оказались
многие известные в мире имена
Нил Армстронг

5.08.1930 — 25.08.2012
Первый человек на Луне, он сделал всего «один маленький шаг»,
кторому было суждено стать «гигантским скачком для всего человечества». В отличие от коллег по лунному экипажу, Армстронг не оставил
мемуаров и всегда подчеркивал: успешный полет на Луну — это труд
сотен тысяч работников космической программы США. Он вообще всю
жизнь был отважен и кроток, как и подобает герою. В 1969-м посадил
«Аполлон-11» на Луну, а до этого совершил 78 боевых вылетов в ходе
корейской войны.

рец культуры. Оставаясь верным предприятию,
Юртаев не пошел такими маршрутами. С новой
энергией он организовал в стенах «звездной»
фирмы еще один коллектив – ансамбль «Ретро»,
который очень быстро приобрел огромную популярность у железногорцев. Уникальный состав его
– аккордеон, две гитары и скрипка – позволяли
делать необычные, запоминающиеся программы,
о которых помнят до сих пор.

В
Валентин Юртаев
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Рей Брэдбери

22.08.1920 — 5.06.2012
Последний из плеяды американских фантастов, тонкий психолог и гуманист, автор сентиментального «Вина из одуванчиков», основанного на
детских воспоминаниях. Но на самом деле он всю жизнь писал об одном
— как добро сражается со злом, заведомо более сильным, и умудряется
не проигрывать. Писатель родом из бедных районов Лос-Анджелеса признавался, что «вместо колледжа окончил библиотеку», впервые выстрелил
романом «Марсианские хроники» уже в 30 лет.

Галина Вишневская

25.10.1926 — 11.12.2012
Ее голос признавали уникальным, а сценическое мастерство — непревзойденным. Брошенная матерью и воспитанная бабушкой, Вишневская в блокаду служила в ПВО, затем без консерваторского образования попала в Большой театр, где
спела более 30 партий, ее прославивших. Семейную гармонию обрела в браке с
Мстиславом Ростроповичем. Приютив Солженицына, получив клеймо «идейных
перерожденцев», супруги были вынуждены покинуть СССР, гастролировали по
миру, а в 1990-е вернулись с триумфом. Помимо богатейшего сценического наследия оставила после себя книги и школу оперного мастерства.

Сергей Капица

14.02.1928 — 14.08.2012
Возможно, Сергей Капица и не имел научных достижений, перевернувших
представления о мире, как его отец Петр, лауреат Нобелевской премии, но служению науке он себя посвятил сполна. Сергей Петрович был самым видным и
последовательным популяризатором науки в нашей стране — без малого 40 лет
он рассказывал телезрителям о познании нашего загадочного мира в передаче
«Очевидное — невероятное». При этом успевал редактировать журнал «В мире
науки», преподавать в МФТИ, работать над изобретением физических приборов
и математическими моделями роста численности земного населения.

Игорь Кваша

4.02.1933 — 30.08.2012
Кваша с неизменной твердостью в голосе и грустью в глазах, со «стеклянным глазом», как писал о нем Валентин Гафт. Утонченный интеллигент, один из
основателей «Современника» и подлинно народный телеведущий, пропустивший через себя тысячи историй людей, разыскивающих близких. В выборе актерского амплуа Кваша вел постоянный поиск — на театральной сцене он был
и декабристом Пестелем, и старцем Лукой, и Сирано, а в кино своей лучшей
работой считал роль Сталина в фильме «Под знаком Скорпиона». Злобу и бесчеловечность Кваша старался изобразить максимально отталкивающими.

Борис Стругацкий

15.04.1933 — 19.11.2012
Переживший на 21 год своего брата Аркадия, Борис Стругацкий не унес
с собой мир Полудня, «сталкеров» и «мокрецов» — он целиком остался в их
книгах. В одиночку Борис опубликовал только два романа (оба под псевдонимом С. Витицкий), так он хранил верность созданной с братом литературной планете.

Богдан Ступка

27.08.1941 — 22.07.2012
«Он дерзал передразнивать небеса… И от этой дерзости перехватывало дыхание», — писал о даре Ступки Михаил Швыдкой («Огонек» N 30 за 2012 год).
Признанный авторитет на Украине — худрук национального театра им. Ивана
Франко, президент Киевского международного фестиваля, в течение двух лет
министр культуры. Он с легкостью менял ипостаси, приспосабливая каждую
под свой характер. Простое перечисление ролей дает понять, как много ему
удавалось.

Петр Фоменко

13.07.1932 — 9.08.2012
Перед тем как построить свой театр, выдающийся режиссер прошел
огонь и воду: был отчислен из школы-студии МХАТ за излишнее стремление к новаторству; спектакли «мастера парадоксов» подвергались нападкам цензуры. В 1993 году из выпускников своего курса в ГИТИСе он
организовал театр, ставший одним из самых модных в Москве. А еще
подготовил десятки признанных актеров и режиссеров, один из которых,
Евгений Каменькович, встал у руля «Мастерской Петра Фоменко» после кончины мастера.

Уитни Хьюстон

9.08.1963 — 11.02.2012
Певица с наибольшим числом наград в истории популярной музыки,
исполнительница гимна любви I'll always love you, Уитни Хьюстон прожила яркую жизнь поп-звезды. Девушка с модельной внешностью и уникальным для поп-певицы голосом в пять октав. Даже ее смерть — в ванной гостиничного номера, в наркотическом опьянении — соответствовала канонам звездной индустрии. Теперь, впрочем, детали биографии
уже не важны.
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[блиц-интервью]

Дмитрий и Игорь
Полянские:
«Держись, брат!»
Воспользовавшись
приездом обоих
братьев Полянских
в Железногорск
на семейную встречу
Нового года,
местные
журналисты задали
именитым
спортсменам ряд
вопросов.
- Как вы оцениваете результаты завершившегося года?
Дмитрий: Конечно, очень
жалко за провал на Олимпийских играх. Тут уж ничего не поделаешь. Удача в этот раз была
не на моей стороне: я проколол колесо. Но не унываю, на
следующей Олимпиаде будет
шанс отыграться. Безусловно,
я исключу возможность прокола
благодаря современным технологиям. После Олимпиады мне
удалось выправить сезон, в последних стартах на Кубке мира
я занял третье место. И в целом на чемпионате мира у меня
тоже третье место, что произошло впервые для российских
триатлонистов. Поэтому свои
спортивные итоги я оцениваю
как успешные.
Игорь: В прошедшем сезоне я уверенно вошел в мировую
элиту триатлона. Начинаю набирать силы и уже перехожу из
молодежи в категорию взрос-

лых спортсменов. Мне удалось
попасть в тридцатку. Следующий этап для меня - подобраться к первой десятке и пытаться
соперничать с братом.
- Скажите, а ревности друг
к другу у вас нет?
Игорь: Нет, что вы. Никакой
ревности нет! Мы помогаем и
поддерживаем друг друга на
трассе. И такое было не раз.
Дмитрий: Насколько возможно в триатлоне, мы это обязательно делаем. В том же велосипеде тактически друг другу
помогаем. В плавании тоже есть
свои приемы.
- Где проходят ваши тренировки?
Игорь: Сейчас мы живем не в
Железногорске. Основное время поводим на тренировках за
границей. По десять месяцев
живем за рубежом.
- Это из-за низкого уровня
триатлона в нашей стране?
Дмитрий: У нас уровень
спорта в стране невысок, особенно триатлона. Самый низкий
из всех стран, о которых я знаю.
Вот, многие говорят, из-за плохого финансирования. На самом
деле это не так. Спортсменов
международного уровня финансируют очень хорошо. В плохом
состоянии находится детский
спорт: не хватает школ, тренеров. К сожалению, в детский

спорт начинают вкладывать
деньги только после получения
определенных результатов. А
как можно их достичь, если ты
еще маленький, перспектива
твоего роста под большим вопросом, а денег, чтобы вести
грамотную подготовку, нет?
Нас с братом, например, вывел в большой спорт отец. Он
начал возить нас на различные
соревнования, заставлял трудиться. А так, скорее всего, мы
бы никогда не попали в мировую элиту...
- Не хотите ли оставить
Россию?
Дмитрий: Я пытался жить
в разных странах. Около пяти
мест поменял. Честно говоря,
мне там скучно, за границей.
Совершенно другой менталитет. Вот менталитет нашей
страны мне нравится больше.
- Сейчас где вы «приземлились»?
Дмитрий: Я - в Пензе, а
Игорь - в Ярославле. Но это,
естественно, пока.
- Чем будете заниматься в
Новый год?
Братья: Веселиться и ждать
подарков!
- Куда позовет вас дорога
после праздников?
Дмитрий: Нам предстоят
сборы на Кипре. Туда мы вылетаем 9 января.

[физкульт-ура!]

Олимпийцы
и не только
На улице трещал декабрьский
мороз, а в стенах Центра досуга
в четверг, 27 декабря, было тепло
и уютно от царящей там
атмосферы. В этот день там
прошел праздник, посвященный
финалу конкурса «Спортивная
элита-2012».

В

от уже два десятилетия железногорская общественность в канун Нового
года чествует лучших спортсменов,
тренеров, организаторов спорта. Получать заслуженные призы и поощрения - что
может быть приятней для десятков атлетов и
физкультурников, порадовавших своими успехами болельщиков, тренеров, судей.
Лучи славы в этот предновогодний вечер
коснулись всех, кто решением специального жюри был зачислен в разряд «Спортивной
элиты». С подробным списком можно было
ознакомиться в одном из последних номеров
нашей газеты за минувший год. Достаточно
сказать, что в соответствии с положением
было предусмотрено 12 номинаций для поощрения, которые включали самых заметных
представителей в олимпийских и неолимпийских видах спорта, начинающих спортсменов, тренеров, лучшие команды, спортивные
организации.
Необыкновенным вниманием окружили на
церемонии самых, пожалуй, именитых спортсменов – участника Олимпиады в Лондоне
Дмитрия Полянского и паралимпийку Марту
Прокофьеву. Уже только то, что два представителя маленького сибирского городка попали
на главные соревнования планеты, достойно
всяческой похвалы. Пусть и не добились они
желанных медалей, но зато доказали свой блестящий уровень в последующих спортивных
событиях международного класса. Дмитрий
стал бронзовым призером чемпионата мира
по триатлону, а Марта заняла третье место на
первенстве Европы.

П

одчеркивая важную роль спорта в
жизни города, начальник отдела физкультуры, спорта и молодежной политики администрации Валерий Суханов
подчеркнул, что и в рутинной работе организаторов были заметны значительные успехи. Так,
город стал внедряться в краевые физкультурнооздоровительные программы, а это позволило
добиться значительного увеличения финансирования для наших спортивных школ. Обнадеживающим итогом перевода всех ДЮСШ
в ведение министерства спорта стало заметное обновление их материально-технической
базы. Так, ДЮСШ №1 сразу же получила автобус для поездок спортсменов на соревнования,
а ДЮСШ «Смена» выделили более 700 тысяч
рублей для приобретения инвентаря и экипировки. За счет средств краевого бюджета были
созданы семь спортивных клубов по месту жительства. Произошли и кадровые изменения: в
две спортивные школы пришли новые руководители – молодые директора Валентин Буланков («Юность») и Валентин Дюбин (ДЮСШ №1),
которые, по общему признанию, непременно
внесут свежую струю в работу учреждений дополнительного образования.
Слова поздравления участники праздника
услышали и от главы администрации ЗАТО
Сергея Пешкова, который сам серьезно занимается спортом, входит в сборную, участвующую в спартакиаде администраций городов
и районов Красноярского края, показывает
отличные результаты в настольном теннисе.
Сергей Евгеньевич справедливо отметил, что
администрация делает все возможное для поддержки городского спорта и намерена продолжать эту политику.
Год только начался, но нет никакого сомнения, что в декабре 2013-го для торжественного награждения опять выйдут самые
достойные спортсмены, для которых ответственные старты и важные соревнования
еще впереди.

[лыжи]

Ковалева, Панин и другие
В последнюю декаду декабря сильнейших
лыжников страны собрали Всероссийские
соревнования, проходившие в подмосковном
Красногорске.

Б

лестящий результат в
гонках продемонстрировала спортсменка
из Железногорска Полина Ковалева, воспитанница
ДЮСШ №1. Она стабильно

показывает высокие результаты, в 2011 году уже становилась серебряным призером
первенства России. Упорство
и успехи лыжницы обратили
на себя внимание тренеров

красноярской Академии зимних видов спорта, и девушку
с удовольствием зачислили
в число студентов. Красногорская лыжня открыла для
Полины еще более заманчивые перспективы: спортсменка отправится на первенство
мира среди юниоров, которое пройдет в городе Либе-

рец (Чехия) с 20 по 27 января.
(В данный момент лыжница
находится на сборах в Словении.)
Еще четверо железногорцев отличились на соревнованиях в Красноярске. 28-29
декабря на стадионе «Академия биатлона» проходил открытый Кубок Красноярского

Подготовил Александр Жетмеков

края по лыжным гонкам памяти Владимира Переверзина.
От нашего города участвовали две команды – юниоры и взрослые спортсмены.
В первый день на дистанции
10 километров классическим
стилем у мужчин 2 место занял Михаил Панин. Во второй
день в смешанной эстафете

команда в составе Анастасии Запорожской, Михаила
Панина, Екатерины Цукман
и Павла Якимова в упорной
борьбе заняла 2 место среди
17 команд.
Как отметили знатоки городского спорта, это лучшее
достижение лыжной сборной
за последние 10 лет.
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[футбол]

Победа досталась звездам

Хороший подарок накануне Нового года
преподнесла любителям спорта футбольная
команда «Атом». Вызов на поединок приняла
от нее импровизированная команда звезд,
в которую вошли футболисты, в разные годы
начинавшие свою спортивную карьеру
в железногорских командах.

С

остоявшийся матч
без всяких натяжек можно было отнести к уникальным спортивным
событиям года. Нечасто есть
возможность свести в одну дружину игроков, которые рекрутированы в футбольные команды
мастеров по краю и стране. А вот
новогодние каникулы и связанные с ними окна в расписаниях
матчей и тренировок такую возможность предоставили.
Болельщики, пришедшие
в воскресенье, 30 декабря, в
спорткомплекс «Октябрь», могли
вволю насладиться интересной,
комбинационной игрой обеих
команд. Но основное внимание
фанов, конечно, было обраще-

но на приезжих звезд. Вряд ли
кто мог усомниться в их классе
игры, ведь в составе гостей на
поле вышли Олег Пичугин (вратарь команды «Норильский никель», играет в суперлиге), его
товарищ по команде, капитан
дублирующего состава «Норникеля» Антон Аверин. Очень
грозно для «Атома» организовывали атаки игроки ведущей
красноярской команды «Енисей»
- Алексей Базанов, Евгений Качан, Раис Ситдиков, Павел Рожков. Почти экзотически звучало в
устах комментатора матча: «Против наших футболистов играют
Алексей Петров из азербайджанского мини-футбольного
клуба «Арас» (Нахичевань) и Ста-

нислав Гончаров - полузащитник футбольного клуба «Смена»
из Комсомольска-на-Амуре».
Все они, а также игрок молодежной сборной России Сергей Попов, постигали секреты
футбола, росли и мужали под
руководством железногорских
тренеров. А потом судьба повела их и дальше, и выше. Но родной город они не забывают и с
удовольствием откликнулись на
призыв помериться силами с самой известной муниципальной
командой, которая в прошлом
футбольном сезоне завоевала
бронзовые награды чемпионата края по мини-футболу. «Атом»
мобилизовал для ответственной встречи сразу несколько
поколений игроков. В состав
включили ветеранов - Дмитрия
Билыка, Сергея Храмцова, Михаила Добрычева, Равиля Насретдинова. Из среднего поколения в игру вступили Артем
Клабуков, Алексей Бахматов и
Виктор Ситкевич. А молодую
смену представляли Владислав
Рождественский, Максим Сазонтов, Ярослав Королев и Илья
Маркелов.
Мастерство и опыт звезд, как
оказалось, нисколько не смутили
хозяев поля. Пасовать перед гостями они не собирались. Пока
звезды примерялись и проводили разведку боем, «Атом» первым смог открыть счет. Очень

быстро нащупал брешь в обороне звезд молодой Максим
Сазонов и заставил Олега Пичугина вынуть мяч из своих ворот.
Большую часть первого периода
игроки «Атома» никак не давали
мастерам наступать. Но долгое
время сохранять преимущество
железногорцы не смогли, и во
второй половине матча наметившийся перевес в счете в пользу
звезд «Атом» скорректировать
уже не сумел. В итоге напряженное противостояние соперников
закончилось со счетом 8:6.
«Атом» еще раз получил
возможность отточить атаки
и сделать более совершенной оборону, настроиться для

[бокс]

Иванов на новом уровне

Конец минувшего года и начало 2013-го
выдались очень напряженными для наших
боксеров.

Т

радиционный декабрьский турнир
провели они накануне новогодних праздников. Соревнования получились представительными,
массовыми. Бои проходили
в течение трех дней в большом зале спорткомплекса
«Дельфин», в них приняли
участие 140 спортсменов
из разных городов края.
Поэтому график соревнований был по-настоящему
напряженным. Достаточно
сказать, что в день на ринг
выходило по сорок пар боксеров. Основными соперниками железногорцев, как
всегда, были боксеры из
Красноярска, Зеленогорска и Минусинска. Желез-

рьезную подготовку и составили достойную конкуренцию своим соперникам. Все
трое оказались на пьедестале почета. Золотая медаль и
первое место в категории 54
кг у Павла Мазина, серебро у
Андрея Русакова, а бронза у
Игоря Масленникова.
Для железногорского тренера Александра Иванова
краевые соревнования в
Зеленогорске стали новым
этапом в профессиональной карьере. Дело в том,
что именно там публично
было озвучено решение
краевой федерации бокса

о назначении Александра
Владимировича старшим
тренером юношеской сборной Красноярского края. Так
отмечена его многолетняя
педагогическая работа по
воспитанию молодых перспективных боксеров. Несмотря на новую должность,
Александр Иванов не оставляет свое постоянное место
работы старшим тренером в
ДЮСШ «Юность». А на какой
базе будут заниматься боксеры сборной (у нас, в Железногорске, или в краевой
столице), станет известно в
ближайшее время.

ногорск выставил довольно
большую команду, участвуя
во всех весовых категориях, представленных на соревнованиях. В результате
в младшей группе успеха
добились четыре боксера,
в средней и старшей победителями стали еще девять
спортсменов.
Новогодний турнир в Железногорске был отборочным для краевых соревнований, которые во вторник,
8 января, завершились в
Зеленогорске. Честь города
на них защищали трое спортсменов - Павел Мазин (шк.
90), Андрей Русаков (шк.
102) и Игорь Масленников
(шк. 97), которые, несмотря
на каникулы, провели се-

дальнейшего хода чемпионата
края по мини-футболу, в котором железногорцам пока сопутствуют только неудачи. А

блиц
Мини-футбол

Первенство города
«Бастион-2» - «Хоккеист» 2:8
«Пентар» - «Буревестник» 6:9
«Юнион–ИСС» - «Зенит» 3:6
«Фортуна» - «Галактика» 4:2
«Атлант» - «СПМ-Спартак» 12:7
«Подгорный» - КБ-51 4:3
«Хоккеист» - «Торпедо» 6:2
«Строитель» - СибГАУ 13:3
«Штурм» - СМК 4:5
«Галактика» - «Строитель» 7:2
«СПМ-Спартак» - «Фортуна» 2:4
СибГАУ - «Штурм» 0:6
Кубок края
«Атом» - «Магнит-К» (Лесосибирск)
3:10

Баскетбол

Рождественский
турнир среди
мужских команд
Финал: «Крылья ИСС» - «Строитель»
75:94

Теннис

Рождественский турнир
Одиночный разряд: Валерий Кудрявцев
Парный разряд: Вадим Гуревич, Сергей Голованов

Волейбол

Рождественский
турнир среди
мужских команд
1 место – «Октябрь»
2 место – «Горавтотранс»
Настольный теннис
Рождественский турнир
Одиночный разряд: Николай Никитин,
Наталья Огурцова
Парный разряд: Николай Никитин, Наталья Огурцова, Светлана Сизова, Ксения Ямпольская, Роман Саксонов
Подготовил Александр Жетмеков

болельщики стали свидетелями захватывающей игры. Побольше бы таких в наступившем году!

Анонс
Мини-футбол

Чемпионат
Красноярского края
12 ЯНВАРЯ
«Енисей ГХК» - «Атом».
СК «Октябрь». 15.00
Чемпионат города
13 ЯНВАРЯ
«ГЛОНАСС» - «Строитель»
«Факел-Пентар» - «Бастион»
«Пентар» - «Октябрь»
«Спартак»- СибГАУ
«Ника» - «Космос»
Первенство города
С/з СК «Радуга»
10 ЯНВАРЯ
18.00 «Бастион-2» - «Торпедо»
19.00 «Юнион–ИСС» - «Подгорный»
12 ЯНВАРЯ
12.00 В/ч 3377 - «Атлант»
13.00 КБ-51 - «Зенит»
14.00 «Хоккеист» - «ЮнионИСС»

Сноуборд

Кубок города
12 ЯНВАРЯ
1-й этап. Склон Молодежный. Старт в 10.00

Горные лыжи

Кубок города
13 ЯНВАРЯ
1-й этап. Склон Молодежный. Старт в 11.00

Хоккей

Чемпионат
Красноярского края
12 ЯНВАРЯ
«Факел» - «Сокол» (Красноярск). СК «Факел». 13.00
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