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Бороться
с насморком
все начинают
самостоятельно
и получают
гайморит

¹7 (1908) n 31 января 2013 n ЧЕТВЕРГ

Стр.9

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ
Большие минусы
и маленькие плюсы
нового документа
Об образовании
Стр.7

Говорит и плачет
предприниматель
Миллионы людей по стране и не меньше 10 тысяч
в Железногорске считают себя большими и малыми
бизнесменами. Но попытки зарабатывать самостоятельно часто
им дорого обходятся. С января этого года законодательство
еще усложнило жизнь предпринимателям. Удвоились
пенсионные отчисления для ИП, выросли тарифы и прочее,
и прочее. Как же им жить или, прямо говоря, выживать? Об
этом шла речь на круглом столе в «ГиГ».

Стр.6

на 26%
МЕНЬШЕ
в 2012 году было зарегистрировано
тяжких и особо тяжких преступлений
в городе по сравнению с 2011-м.

Пусть плещет вино
Фильм Эльдара Рязанова «Гусарская баллада» знают и
любят целые поколения. История Шурочки Азаровой,
переодевшейся гусаром и отправившейся защищать
Родину, стала легендой Отечественной войны 1812 года.
Однако пьеса была создана Александром Гладковым
уже в ХХ веке. Непотопляемая драматургия пережила
множество постановок, среди них и радиоспектакль,
и балет. 25 января премьера музыкальной комедии
«Давным-давно» состоялась в железногорском театре
оперетты.

Стр.38
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вначале
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[настроение недели]

Лысина отличника
Михаил
Маркович
Пара дней
осталась
до второго
по степени
анекдотичности
праздника - вечера
встречи
выпускников.
Если просто
попытаться
прикинуть, сколько
шуточек
и приколов
посвящено этому
мероприятию,
можно голову
свернуть и очень
даже просто.

В

сенародно разлюбимый Евгений
Петросян когдато развязал юмористическую войну про-

тив вечера выпускников.
Помните? «На этом вечере сразу видно, кто как
учился, кто чего добился.
У двоечников две вещи —
квартира и машина, у троечников - три: квартира,
машина, дубленка. У пятерочников пять: лысина,
очки, головная боль, долги и золотая медаль из нержавеющей стали «За отличную учебу»!
И хотя шутка стареющего комика давно не смешна, некоторая доля истины
в ней есть, иначе тема давно бы умерла. Но КВНщики шутят о выпускниках,
юмористы шутят, анекдоты
освежаются регулярно, и
даже Александр Родионович Бородач надевает белый костюм на этот вечер.
Владельцы кабаков взвинчивают на денек цены и в

меню, и за аренду. В памяти мобильных телефонов
оживают номера, которые
и используются обычно раз
в год. Воспитанные седые
дети приглашают классного руководителя. Невоспитанные напиваются самостоятельно и до праздника.
Везунчики идут в родную
школу, гуляют по кабинетам, болтают с учителями
разной степени любимости, но все больше в минорных тонах. Невезучие,
у которых школы укрупнились, закрылись, перенумеровались (нужное подчеркнуть), направляются
сразу за столы. И если мужики весело гогочут над
своими лишними килограммами, то дамы внимательны к мелочам. Мысль «Кто
это сидит рядом?» вроде и
мелькает в голове, но не

беспокоит, потому что в
глазах соседа тот же вопрос просто светится.
Но скоро все придет в
норму. Замелькают в руках мобилы и планшеты:
«Это мы на Кубе! А это
Таиланд…» Молодые мамаши быстро сойдутся в
разговорах о желтушках
и прочих болячках. Когда
им еще удастся вырваться от пеленок к такой доброй аудитории? Кто-то
из сильного пола утешит
мужским советом менее
счастливого в семейной
жизни. Дружно проводят
классную домой, оплатят такси и будут махать
вслед, пока не замерзнут. И медленно начнут
убегать-расползаться по
домам. Все сказано, немало выпито, а печень-то
уже не железная…

[Городская дума]
Не встречаемся

Не общаюсь
в соцсетях

Горожанин

- Уже много лет не встречаюсь
с одноклассниками. И раньше-то
разговаривали, только если на улице увидимся. Да и не тянет как-то, и
традиции у нас такой не было. Мне
кажется, это все тенденции последних лет. Конечно, могу и ошибаться.
Даже не про всех знаю. Многие уехали из города, кого-то уже и в живых нет. Сейчас своя семья, дети, внуки. Этим и живу.

Рада за успехи
одноклассников
Надежда

- С одноклассниками, к сожалению, вижусь очень редко. Я сама
не из этого города - из Дивногорска. И школу закончила там
же. Спонтанно собираемся, когда
туда приезжаю, но зачастую не в
день встречи выпускников. Да и из
школьных друзей мало кто в моем
городе остался. Но приятно, что в плане карьеры те, с кем
удается поговорить, очень выросли, занимают хорошие
должности. Очень за них рада! Мы отмечаем перемены
друг в друге, ведь годы берут свое.

Один раз
в пять лет

Ольга, ОАО «ИСС»

- Мы собирались в прошлом
году, а в этом не планируем. Организовываем встречи раз в пять
лет. Очень удивило и порадовало, что среди моих одноклассников много семей с тремя детьми,
они счастливы! Общаюсь, конечно, не со всеми. Думаю, почти у
всех так. Ведь и в школе у нас было по три-четыре близких друга. А со временем копятся свои заботы, семьи у
многих. И видимся реже, и на каждую встречу приходит
нас все меньше. Но стараемся, по крайней мере, позвонить каждому и предупредить: ждем!

Ирина

- Видимся мы нечасто, все из-за
занятости. И в эту субботу, 2 февраля, не соберемся. Кого встречаю
в городе, с теми и новостями обмениваемся. Со своими сверстниками
у меня не было уж очень доверительных отношений. Многие сейчас
переписываются через сайт «Одноклассники». Но, на мой взгляд, гораздо предпочтительнее
живое общение - глаза в глаза.

Наша компания
дружна еще
со школы
Лариса, инженер

- К моему сожалению, частых
встреч с одноклассниками нет.
Одна-две в год. Мне кажется, этого достаточно. Собираемся не в
школе, предпочитаем уютное кафе.
Еще бы освоить Интернет для полноты и регулярности общения.
Наша компания очень дружная. Всегда есть что вспомнить,
всегда очень весело!

Собираемся часто

Дмитрий, инженер-программист

- Регулярно встречаемся с 2001
года и не только в феврале. У нас
очень дружный класс. Не скажу, что
все ежегодно приходят. Мои одноклассники живут в Англии, США.
Понимаю, что им сложно приехать,
не такие богатые еще. Но все впереди! А пока есть и другие способы общения. Куда же сегодня без
Интернета, в соцсетях переписываемся. Удивили некоторые товарищи - добрейшие люди в
школе были, а сейчас в налоговой работают. Там их доброта и пригодилась!
Народное мнение выслушивала
Екатерина МАЖУРИНА

«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
В первой десятке

Общественный совет при УМВД Железногорска занял
7 место по краю.
Результат деятельности Общественных советов оценивался по различным
критериям, таким, например, как участие в приемах населения, служебные
проверки, проведение акций и различных мероприятий и т.д. Первое место
занял Общественный совет при отделе МВД Лесосибирска, второе у Канска, на третьей строчке рейтинговой таблицы Таймыр. У «закрытого» города Зеленогорска 10 место. Всего в конкурсе участвовало 30 муниципальных образований.
Напомним, Общественные советы при отделах полиции были созданы в
2011 году. Они направлены на привлечение институтов гражданского общества к охране общественного порядка и проведение профилактической работы. Основными задачами Советов являются формирование доверительных отношений между населением и полицией и информирование граждан
о деятельности органов внутренних дел.

Пенсии увеличатся с февраля

С 1 февраля будут проиндексированы на 6,6% трудовые
пенсии всех видов: по старости, инвалидности
и по случаю потери кормильца, сообщил глава
железногорского отделения Пенсионного фонда
Константин Синьковский.
В результате индексации средний размер страховой части трудовой пенсии
в ЗАТО Железногорск составит 11 244 рублей 59 копеек, а средняя прибавка
- 696 рублей 19 копеек. Всего повышение коснется 26 620 жителей ЗАТО. У
получателей же двух пенсий подлежит индексации только одна - трудовая.
В среднем суммы увеличения пенсий в этом случае составят: у инвалидов
вследствие военной травмы - 960 рублей 78 копеек, у участников Великой
Отечественной войны - 967 рублей 77 копеек, у вдов погибших в Великую
Отечественную войну - 576 рублей 76 копеек, у родителей погибших военнослужащих - 716 рублей 80 копеек, у граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», - 759 рублей 90 копеек.
Напомним, в 2013 году запланировано осуществить три индексации пенсий:
с 1 февраля – трудовых, с 1 апреля – трудовых и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальных. Также в апреле
возрастут размеры ЕДВ федеральным льготникам и стоимость набора социальных услуг.

ПАТП отмечает День кондуктора

В ПАТП 1 февраля пройдет торжественное собрание
в честь основания подразделения кондукторов Колонны №3.
В этот день руководство предприятия наградит лучших кондукторов почетными грамотами, благодарственными письмами и премиями в честь восьмилетия колонны.
Колонна №3, самое молодое подразделение ПАТП, образована в 2005 году.
Именно тогда приказ о ее создании был подписан директором МП «ПАТП»
Михаилом Захаровым. На сегодняшний день из 90 человек в колонне кондукторов работают три ветерана атомной энергетики и промышленности и
два кадровых работника. Самому старшему кондуктору 68 лет, самому молодому 21 год.

На пороге эпидемии гриппа

В то время как в 19 регионах России уже объявлено
об эпидемии гриппа, железногорские медики, напротив,
отмечают некоторое снижение количества
простудных заболеваний.
Так, за последнюю неделю уменьшение обращений по гриппу и ОРЗ
составило почти 7,5% (всего их было зафиксировано 870), сообщил «ГиГ»
Владимир Блохин, руководитель регионального управления ФМБА России №51. Благодаря этому город не вводит пока в действие такую защитную меру, как карантин. Тем не менее возрастная категория детей
от 3 до 6 лет уже перешагнула эпидемиологический порог. По данным
мониторинга, в городе зафиксирован грипп типа А. Родителям ребятишек детсадовского возраста медики советуют продолжать профилактические мероприятия.

Никаких ударов, только броски

Первый городской турнир по хоккею с мячом «Русские
валенки» состоится 23 февраля на стадионе «Труд».
Мужские команды будут соревноваться в двух возрастных группах: 13-17 лет,
18 и старше. Турнир проводится по упрощенным правилам хоккея с мячом.
Основное отличие – никаких ударов, только броски. Продолжительность игры –
два тайма по семь минут. Для участия приглашаются команды городских предприятий и учреждений, а также все любители провести время с пользой для
здоровья. Прием заявок завершится 21 февраля.
Подготовила Маргарита СОСЕДОВА

[ГОВОРИТ ГОРОДСКОЕ РАДИО]

Об образовании

В четверг, 31 января, в передаче «Открытая студия» - руководитель управления образования Железногорска Валерий Головкин. 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» - 31 января
в 20.30 и 23.30 на телеканале Amazing Life.

факты, события
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[в муниципалитете]

Сергей ПЕШКОВ:

«Несправедливость
должна быть устранена»

Продолжается
работа
администрации
города
и депутатского
корпуса по решению
возникшей в начале
года проблемы
с возросшими
тарифами на
тепловую энергию.
Об этом заявил
глава администрации
Железногорска
Сергей Пешков.

Н

а днях горожане получат платежки от управляющей компании со
счетами за коммунальные услуги. У подавляющего большинства рост тарифа не
превысит 12% по отношению к
декабрю предыдущего года. Но
у тех, кто существенно изменил

условия своего проживания, а
таких семей в городе около 2
тысяч (родили ребенка, прописали родственника), платеж
может вырасти на 60% и больше. Какие меры предпринимает
городская власть для того, чтобы смягчить ситуацию для этой
группы населения? По этому
поводу во вторник, 29 января,
глава администрации Сергей
Пешков провел брифинг.
- В течение января мы активно занимались разъяснительной работой среди населения,
- рассказал Пешков журналистам. - Старались максимально подробно разъяснить, кто и
сколько должен платить. Здесь
же, в администрации, провели
круглый стол по теме тарифов. В
соответствии с его решением 23
января муниципалитет направил
в министерство ЖКХ свои предложения по изменению закона
края: мы настаиваем на том, чтобы на людей, оказавшихся в несопоставимых условиях проживания, также распространялось
повышение тарифов не более

чем на 12%. Нельзя наказывать
рублем за рождение ребенка!
Несправедливость должна быть
устранена. Сейчас в краевом
министерстве ЖКХ идет активная работа над поправками в закон. До конца недели мы ждем
итоговый документ.
Есть ли в крае еще города,
где тарифы на тепло так резко
возросли?
- Железногорские тарифы
действительно показали максимальный рост, - ответил глава администрации. - Но у этого
явления есть несколько простых
объяснений. Наш тариф складывается из дешевого угольного от ЖТЭЦ и дорогого мазутного от котельной №1 ООО СТС.
Чем больше мы будем получать
от первой, тем меньше будут
суммы в расчетках. Если же
взять абсолютные цифры, то городские цены на тепло отнюдь
не самые высокие. Такие города, как Канск, уже несколько лет
платят больше 2000 рублей за
Гкал тепла, и потому у них рост
тарифа в этом году составил

5-6%. Для населения почти незаметное увеличение.
Кроме этого, Сергей Пешков
ответил на один из актуальных
вопросов. В городе обсуждаются слухи о возможном отсутствии горячей воды грядущим
летом. Дескать, будет так, как
в Красноярске, запасайтесь
бойлерами.
Сергей Евгеньевич пояснил:
перед всеми энергоснабжающими организациями сегодня
стоит задача обеспечить город
горячей водой в межсезонье,
когда отопительный сезон будет
завершен, а следующий еще
не начнется. Поскольку схема
теплоснабжения в связи с вводом Железногорской ТЭЦ изменилась, а лето для энергетиков
время ремонтов, необходимо
так синхронизировать ремонтные работы и теплоцентрали,
и мазутной котельной, чтобы
горячая вода была в Железногорске всегда. Сейчас как раз
этими вопросами также занимаются городские власти.
Михаил НОВЫЙ
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Дорогие участники
Сталинградской битвы, ветераны
Великой Отечественной
войны, труженики тыла,
солдатские вдовы, уважаемые
железногорцы!
В этом году мы отмечаем 70-летие разгрома фашистских
войск под Сталинградом. 2 февраля - это дата не просто в памятном календаре, она в наших сердцах. Историческая Победа стала поворотным моментом Второй мировой войны. 200
дней и ночей продолжалась Сталинградская битва. Победа досталась дорогой ценой и навсегда стала символом стойкости,
мужества, верности долгу, непреклонности в борьбе за независимость своей Родины.
В Железногорске сегодня проживают семь участников Сталинградской битвы. Мы преклоняемся перед теми, кто с оружием в руках на полях сражений громил фашистских захватчиков, приближая Великую Победу. Доброго здоровья вам, вашим
родным и близким, мира, благополучия и долгих лет жизни!
Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.МЕДВЕДЕВ
Глава администрации ЗАТО г.Железногорск
С.Е.ПЕШКОВ

[такое новшество]

Вечные
и разовые
пропуска

[эх, прокачу!]

Толстиков взялся за бомбил

В среду, 30 января,
состоялась встреча
руководства
ОГИБДД
Железногорска,
представителей
федеральной
налоговой службы и
страховых компаний
с директорами
городских фирм
такси. Перевозчиков
серьезно
предупредили.

С

колько в Железногорске фирм такси? На
этот вопрос затрудняются ответить и в госавтоинспекции, и в налоговой службе. Если вести счет по
числу поданных налоговых деклараций, то их 14. Но сколько
в городе нелегальных перевозчиков, так называемых бомбил?
Неизвестно. Не проясняет ситуацию и изучение рекламных
объявлений, ведь одна фирма
может фигурировать на страницах газет под разными названиями. К примеру, такси «Неплохое» окажется одновременно
такси «Пампасы». Именно поэтому при кажущемся обилии

фирм, предлагающих услуги
перевозки, вам отвечают: «Извините, сейчас свободных машинок нет».
Качество обслуживания тоже
оставляет желать лучшего. Порой в автомобиль с антенной садиться страшно: грязный салон,
громкая музыка и жуткий запах
ароматизатора. Не выдерживает никакой критики и дресскод водителей. Если говорить
о более серьезных вещах, таких как дорожно-транспортные
происшествия с участием такси,
то, по утверждению начальника ОГИБДД Железногорска Андрея Толстикова, именно по их
вине происходит большинство
аварий. Как сложилась такая
ситуация?
- Работодатели не считают нужным обращаться за характеристикой на водителя в
ГИБДД или автошколу, поэтому берут в такси кого попало,
- говорит Толстиков. - Не секрет, что порой пассажиров
везут пьяные таксисты. Встречаются за рулем и наркоманы.
Техосмотр автомобилей и медицинский контроль водителей

многими владельцами фирм
воспринимаются как ненужная
роскошь.
То, что ситуация вышла изпод контроля, было ясно еще
несколько лет назад. Законодатели попытались урегулировать
проблему своим путем. В апреле 2011 года вступил в силу «Закон о такси». В нем четко прописаны требования, предъявляемые к специализированным автомобилям и владельцам фирм.
В частности, на всех машинах
должна быть нанесена цветографическая схема - шашечки,
а на крыше - опознавательный
фонарь оранжевого цвета. Таксист обязан выдать пассажиру
в конце поездки чек либо заполненный бланк строгой отчетности. Техосмотр следует
проводить один раз в полгода,
а медицинский контроль водителей перед каждым выходом
на линию.
Однако и сегодня узнать
таксомотор в Железногорске
можно только по длинной антенне, тратиться на раскраску автомобилей владельцы
большинства фирм, похоже,

не собираются. Так же как и
приобретать государственную
лицензию. Сейчас лишь к четырем городским фирмам такси у дорожной полиции и налоговых органов нет претензий.
Но именно они, соблюдая требования закона, и терпят убытки, поскольку никакие репрессивные меры к нарушителям
не применяются.
Андрей Толстиков пообещал,
что теперь ОГИБДД вплотную
займется этой проблемой, особенно нелегальными таксистами. Административные штрафы
со стороны госавтоинспекции
и за несоблюдение налогового законодательства довольно
существенные: бомбил вынудят либо подчиниться правилам, либо прекратить свою деятельность.
- У нелегалов есть срок до
марта, - предупредил Толстиков. - Если все наши увещевания останутся пустым звуком,
то нам поможет краевая ГИБДД.
Вместе с железногорцами патрулировать улицы будут 20 нарядов ДПС Красноярска.
Анастасия ЗЫКОВА

С начала недели в Железногорске произошло
одно эпохальное событие. Тихо и незаметно.
Речь идет об изменениях, связанных
с пропуском через горзону, пожалуй, вторым
по важности документом для жителя ЗАТО
после паспорта. Что же изменилось,
и почему о нововведении традиционно стало
известно спустя несколько дней и то
с большой оговоркой – «официальной
информации пока нет, ждем согласований
с ФСБ и ГХК»?
так, по порядку. На муниципальной планерке в среду,
30 января, Александр Хвещук, главный специалист отдела общественной безопасности и режима администрации города, заявил: с 28 января вступили в действие изменения в инструкцию, которая регламентирует проход/
проезд граждан через КПП. Теперь, согласно новым пунктам в
документе, пропуск для постоянно проживающих на территории
ЗАТО Железногорск выдается без срока действия, разовый будет действовать не месяц, а год. Причем, показывая корешок
заявки, можно проезжать не только через указанный там пропускной пункт, а через все. Пропуск для людей с временной регистрацией станет сроком на три года. Вот, собственно, и все,
о чем сообщил Хвещук. Правда, режимник уточнил одну вещь:
«Оформление пропусков упрощается, а вот режим проверки
граждан на въезд в город со стороны ФСБ ужесточается».
Короткая, но важная новость, безусловно, вызвала дополнительные вопросы со стороны СМИ. Однако официальной разъяснительной информации (на момент сдачи номера в печать)
не поступило. В администрации города сослались на ряд не
подписанных еще документов, которые не позволяют вполне
легитимно заявить о нововведениях, которые, судя по словам
чиновника, уже начали действовать.
Елена ГЛАЗУНОВА

И
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[заявка]

Поле для антенн

25 января глава Железногорска
Вадим Медведев побывал в
«Центре космической связи
– Железногорск». Поводом для
визита мэра на предприятие
стала заявка ЦКС на
расширение антенного поля.

Н

а сегодняшний день ФГУП
«ЦКС-Железногорск» успешно развивается и является единственным
центром управления полетами космических аппаратов за Уралом. Увеличение
территории антенного поля в городе позволит значительно расширить сферу услуг
предприятия, ориентированного на Россию в
целом и Сибирский регион в частности.
Администрация города предложила ЦКС
несколько вариантов, где могли бы разместиться новые антенные площадки. Это
участки на Косом переезде, в районе старых очистных сооружений, а также на улице
Промышленной, где в ближайшем будущем
развернется промпарк. Последний вариант
в большей степени заинтересовал руководство ЦКС.
Новые антенные поля позволят создать
дополнительные рабочие места. На сегод-

[очумелые ручки]

няшний день по поручению главы города
создана рабочая группа под председательством замглавы по вопросам ЖКХ Юрия
Латушкина, которая будет курировать этот
вопрос.
Также «Почта России» выпустила почтовый конверт, где изображена сегодняшняя

антенная площадка ЦКС. Глава железногорского почтамта Александр Перепелкин на
торжественном мероприятии в ЦКС поставил
штампы на нескольких конвертах, теперь последние имеют не только историческую, но
и коллекционную ценность. Один из них уже
передан Музейно-выставочному центру.

Миллион на моду

-Н

Скоро при покупке земельных участков,
строительстве, ремонте квартир, домов, дач,
выкупе комнат в коммуналках или долей в них
россияне смогут получать налоговый
имущественный вычет в размере двух
миллионов рублей вне зависимости от
количества приобретаемых объектов
недвижимости.
анее это было возможным только раз в жизни. Кроме того,
налоговые вычеты распространят на детей до 18 лет, в
собственность которых родители или опекуны приобретают землю или жилье.
Эти и другие налоговые новации предлагают депутаты Госдумы. Правительство их поддерживает. Однако теперь налоговый
вычет с уплаты процентов по жилищным кредитам будет ограничен 1,5 млн рублей, что поможет компенсировать выпадающие
доходы бюджета.
Напомним, сейчас величина вычета на проценты, уплаченные в
счет погашения кредита на приобретение жилья, не ограничена.
Эксперты уверены, для граждан лимит в 1,5 млн рублей обернется потерями. Возьмем, к примеру, кредит для покупки хорошей квартиры стоимостью 4 млн рублей на 15 лет под 12,5
процента годовых. Процентов по такому кредиту будет уплачено свыше 4 млн рублей, следовательно, сумма возвращенного
подоходного налога могла бы составить более 520 тыс. рублей.
Но при новом денежном потолке максимальный возврат НДФЛ
не превысит всего 195 тыс. рублей.
Заключение правительства на проект федерального закона
«О внесении изменения в статью 220 части второй Налогового
кодекса РФ» опубликовано на сайте министерства финансов.
До 28 января 2013 года он проходит независимую антикоррупционную экспертизу.

[приватизация]

С поправкой
на военных

И строить, и жить

26 тысяч квадратных метров
жилья было введено в
Железногорске в 2012 году.
Об этом стало известно на
совещании в администрации
города.

О

Потолок
налогового
вычета

Р

Российский Фонд поддержки детей одобрил
проект «Творческая мастерская»,
подготовленный Центром социальной помощи
семьи и детям. Стоимость гранта около
миллиона рублей.
а эти деньги мы планируем создать рабочие места
для «Творческой мастерской» на базе центра, - рассказала «ГиГ» автор проекта Татьяна Семерикова. Приобретем швейное оборудование, специальную
мебель, оргтехнику. Около 200 детей и их родителей примут участие в работе нашей мастерской, где будут конструировать и шить
одежду, изготавливать предметы интерьера и мягкие игрушки.
Ожидается, что юные модельеры и мастера прикладного творчества станут демонстрировать свои работы на городских и краевых выставках. В феврале сотрудники центра приступят к подготовительной работе, а в полную силу «Творческая мастерская» заработает в апреле.

[только цифры]

[по-новому]

сновным докладчиком стал главный архитектор города Сергей Добролюбов. По его мнению, Железногорск постепенно наращивает

темпы строительства, хотя до цифр эпохи
СССР еще далеко. В те времена городу удавалось вводить в строй целые микрорайоны, сейчас только отдельные дома. Тем не
менее, 361 квартира и 31 индивидуальный
дом приобрели своих хозяев. Продолжается практика обновления старых кварталов,
взамен возводятся современные дома. В
2013 году планируется сдать более 40 тысяч кв. м жилья. Город построит 6 домов,

2 из которых - социальные, еще 20 зданий
возведут частники.
Подводя итоги совещания, глава ЗАТО
Вадим Медведев сказал:
- Очень важно в этом году со стороны
муниципалитета параллельно разрешить
те вопросы, которые помогут строительству
и сдаче жилья, это наличие электрических
подстанций, инженерных коммуникаций.
Деньги в городском бюджете заложены,
проекты сданы в государственную экспертизу, поэтому в течение года эти объекты
также будут сдаваться. Мы должны завершить работы по инженерным коммуникациям в районе улицы Саянской. И провести
большую ревизию участков, выделенных
под индивидуальное малоэтажное строительство. Больше тысячи участков уже раздали, приходят все новые заявки на получение земли. Но среди розданных много
пустующих и заброшенных.
Отдельно администрация планирует вести работу по льготному выделению земель для многодетных семей на территории ЗАТО. Вопрос должен решаться на
уровне государственной Думы, пока положительного решения нет. Сейчас готовится повторное обращение в столицу, чтобы
льгота для многодетных семей по внеочередному выделению земли без конкурса
действовала.

Подготовила Маргарита СОСЕДОВА

Минрегионразвития РФ разработало проект
поправок в федеральный закон «О введении в
действие Жилищного кодекса Российской
Федерации», принятый еще в 2004 году,
согласно которым бесплатную приватизацию
жилья для военнослужащих продлят до 2015
года. Для остальных россиян она закончится
уже 1 марта.
оссийское правительство выступило против продления
бесплатной приватизации жилья для всех. Новый законопроект подготовлен по указанию президента РФ. Для военнослужащих сделали исключение, так как в 2013 году
планируется выделить квартиры всем офицерам, которые сейчас стоят в очередях на жилье. Это значит, что основная масса
военных очередников получит квартиры после 1 марта и будет
поставлена в неравные условия по сравнению с теми, кто успел
заселиться по сертификатам до начала весны. Документ уже одобрили Минфин, Минэкономразвития и Минобороны. В ближайшее
время его внесут в Госдуму.
Напомним, согласно федеральному закону №189, бесплатная
приватизация социального жилья должна была завершиться в
2006 году. Однако срок дважды продлевали. В последний раз —
до 1 марта 2013-го.

Р

актуально
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[в результате]

Жалоба как степень доверия

Общественная приемная при
главе ЗАТО недавно
отчиталась о своей работе в
2012 году. За это время было
рассмотрено более 2200
обращений горожан.

Л

ичные обращения всегда находились на особом контроле. Сейчас
– особенно. При наблюдающейся
в последние годы пассивности населения во время выборов резко возросло
количество просьб и жалоб, направленных
в различные инстанции. А это не что иное,
как своеобразная форма голосования. И
результат его полностью зависит от того,
насколько внимательно соответствующие
органы отнесутся к частным просьбам людей, оперативно на них отреагируют и донесут информацию.
Какие же проблемы больше всего волновали жителей города, обратившихся в общественную приемную главы ЗАТО? Много обращений поступало по поводу защиты прав
потребителей. К сожалению, в настоящее
время в Железногорске нет организации,
занимающейся этими вопросами. Люди вынуждены добиваться справедливости в краевом центре или идти прямиком в прокуратуру. Задача общественной приемной в этом
случае - дать человеку необходимую консультацию и информировать его о правах.
Часть обращений, например, связанных
с вопросами землепользования и землеустройства, требовали детального изучения. Именно для этих целей специалисты

администрации и муниципальных учреждений проводили и проводят консультации,
их график можно узнать в общественной
приемной. Некоторые просьбы носили
единичный характер - вроде выделения
материальной помощи или рассмотрения
вопроса о предоставлении пенсионерам
льгот на услуги КОССа.

Но больше всего, как и в прошлые годы,
людей волновал жилищный вопрос, причем
в нескольких его аспектах. Разбирались, к
примеру, жалобы на незаконную перепланировку у соседей. Большое количество обращений горожан связано с постановкой на
социальную жилищную очередь, а также с
продлением договоров социального найма.
Сотрудники общественной приемной объясняли железногорцам, какой пакет документов нужно собрать, чтобы получить социальную квартиру.
В отдельную категорию были выделены
просьбы жильцов муниципальных общежитий, желающих приватизировать комнаты, в
которых они проживали. Позиция местных
властей по этому поводу много лет была
неизменной — приватизация комнат в муниципальных общежитиях никогда не приветствовалась. Почему? Городу нужно обязательно сохранить маневренный жилищный фонд. Но, получив от администрации
отказ в приватизации, жители общежитий
начинали с ней судебные тяжбы. И… всегда их выигрывали. Много судебных исков
рассматривали в прошлом году - жильцы
общежитий торопились успеть к 1 марта
2013-го, сроку, когда заканчивается бесплатная приватизация жилья.
Еще один вал исков ожидается в
ближайшее время.
- Мы считаем, что необходимо
пересмотреть отношение к возможности приватизации комнат
в муниципальных общежитиях, сказала начальник юридического
управления администрации ЗАТО
Людмила Ридель. - Первый же выигранный жильцами общежитий иск
повлек за собой другие заседания.
Более того, разъяснение Верховного Суда РФ по данному вопросу
однозначное — приватизировать
комнаты в муниципальных общежитиях можно.
Выслушав все доводы начальника юридического отдела, Вадим
Медведев заметил, что смысла продолжать отстаивать муниципальные
общежития действительно нет никакого, препятствовать приватизации
комнат администрация ЗАТО отныне не будет.
Марина СИНЮТИНА

[скоро]

30 дней до приказа
Ровно через месяц
возможность получить
собственность даром канет
для россиян в Лету. 1 марта
2013 года обозначено как
последний день бесплатной
приватизации жилья.

Д

ва десятка лет назад охваченная демократией страна жаждала всего и сразу - свобод, прав и
собственности. В режимном городе эта охота была уж точно пуще неволи.
И решение приняли. Хочешь приватизировать квартиру? Пожалуйста! У многих
участников первой волны приватизации
до сих хранится листок договора с исполкомом Красноярска-26 характерного желтого цвета.
Правда, на первое время некоторые
ограничения все-таки сохранили. Ну как
совсем без них? Право на счастье привязали к цене квартиры и трудовому стажу. Молодой специалист, только получивший квартиру, должен был ее частично
выкупать, а заслуженные работники городских предприятий получали даром.
И хотя специалисты БТИ предупреждали горожан о возможных изменениях за-

конодательства, народ спешил, как мог.
Раз право дали, значит, могут и отобрать.
Так появились и первые обиженные: законы действительно вскоре изменились,
и люди, внесшие платежи, попросту лишились денег.
В любом случае первая волна приватизации была самой значительной, она и
смыла подавляющую часть муниципальных квартир в частные руки. Потом процесс стабилизировался, народ успокоился
и узнал новость. Оказывается, собственность дает не только право на распоряжение имуществом, но и две серьезные
обязанности - содержать его и платить за
это счастье налоги.
Сказать, что россияне огорчились, мало.
Возник даже термин «деприватизация»,
когда граждане сдавали квартиры обратно муниципалитетам, но массового характера это явление не получило. А что же в
Железногорске?
- На данный момент у нас приватизировано 90 процентов квартир, - говорит начальник железногорского отделения Ростехинвентаризации Владимир Кочетков. - И
хотя в последние три месяца количество
желающих выросло примерно в 6 раз, в аб-

солютных цифрах это не более 100 заявлений в месяц. Справляемся. Что касается
сроков бесплатной приватизации, то единственная официальная информация - это
дата ее окончания: 1 марта 2013 года. Другой, подчеркиваю, официальной информации нет. Слухи об очередном продлении
есть, но их мы не комментируем.
Слухи, что называется, небезосновательны. Уже стало известно, что военные
смогут пользоваться бесплатной приватизацией аж до 2015 года. Кроме того,
огромное количество граждан страны
просто не смогли воспользоваться этим
правом. Только в Санкт-Петербурге в
коммунальных квартирах проживают 600
тысяч человек, которым не посчастливилось получить согласие всех собственников на приватизацию. В северной столице
процент частных квартир едва перевалил за 50, и сейчас тамошние законодатели на правах субъекта федерации уже
готовят свой городской акт о льготной
приватизации жилья. Не исключено, что
подобный документ разработает и парламент Красноярского края. Но это уже
дело вероятного будущего.
Михаил МАРКОВИЧ
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[Обыкновенный вандализм]

ЛЕДОВЫЙ
ГОРОДОК
ПОДВЕРГСЯ
НАПАДЕНИЮ
Об этом сообщила 28 января руководитель
управления городского хозяйства
администрации Железногорска Людмила
Антоненко.
пустя две недели после того, как была снята охрана с городка, хулиганы повредили ледовую карусель,
фигурки матрешек, а также скульптуры возле детской
горки. «Восстанавливать все это нет смысла, - заявила
Антоненко, - елку на «Ракушке» и ледовый городок демонтируют в конце нынешней недели. Хотя по первоначальным планам
городские власти намерены были сохранить игровую площадку до марта».
Ущерб городской казне причинен незначительный, отметила
чиновница, но дело не в сумме, а в отношении жителей города
к подобным площадкам. Возможно, хулиганов и найдут, однако
неприятный осадок от увиденного останется у каждого неравнодушного железногорца.
То, что произошло на «Ракушке», в городе до сих пор обсуждают. Главный из вопросов, естественно, риторический - почему? Почему это происходит именно в нашем Железногорске?
Почему в других городах ледовые скульптуры стоят до весны
и без всякой охраны? Почему кому-то из года в год режет глаз
красота и оттого все сильнее чешутся руки что-то разбить, разломать, уничтожить?...
Демонтирована праздничная площадка будет не только возле «Ракушки», такая же судьба ожидает и городок возле Центра
досуга. Там тоже вандалы «постарались» внести свою лепту в
градостроительство.
Николай РЕБРОВ

С
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Дело за малым. Бизнесом?

25 января в редакции
«Город и горожане»
прошел круглый стол,
посвященный проблемам
предпринимательства.
В нем приняли участие
первый заместитель главы
администрации Сергей
Проскурнин, депутат
Совета депутатов
предприниматель
Анатолий Новаковский,
руководитель
железногорского отделения
ОАО «Красноярское
региональное агентство
поддержки малого
и среднего бизнеса»
Наталья Борзилова и двое
предпринимателей Андрей Горбунов и Андрей
Сунцов. Главной темой
беседы стал вопрос - как
предпринимателю
защитить свой бизнес
в условиях повышения
тарифа на тепло?
- Среди множества полезных советов, полученных
мною от родителей, одному
я следую особенно строго никогда не играть в игры с
государством. Тем не менее
миллионы людей по стране и
не меньше 10 тысяч в городе
все-таки решились вступить в
бизнес и завести собственное дело. Но попытки зарабатывать самостоятельно дорого обходятся предпринимателям. С января этого года законодательство еще усложнило жизнь бизнесменам,
причем не столько крупным,
сколько малому и среднему
бизнесу. Удвоились пенсионные отчисления, выросли
страховые взносы и прочее, и
прочее, и прочее. Каких-либо
подарков в виде послаблений от Родины предприниматели не получили. Как же
им жить или, прямо говоря,
выживать?
Проскурнин: Безусловно,
государство до сих пор находится в переходном состоянии
и постоянно хочет поправить
правила игры, чтобы сделать их
более социально справедливыми. Для предпринимателей это
нехорошо. Бизнесу нужна стабильность. Он требует - установите правила и хотя бы 3-5
лет не трогайте. То ли прошли
эти годы, но вот именно такой
ком изменений одномоментно
свалился на предпринимателей.
Поверьте, непросто не только
бизнесу, сложно и контрольным органам. Искренне сочувствую, однако такова жизнь. В
любом случае существует комплекс мер поддержки, которые
гарантированы предпринимателям. Причем на всех уровнях
- федеральном, региональном,
городском. Если говорить о нашем городе, то строительство
Промпарка не что иное, как поддержка бизнеса.
- На нашем сайте уже есть
вопрос по этому поводу. Николай, пользователь «ГиГ»,
спрашивает: «Что будет с
кластером, когда малый бизнес задушат тарифами на
тепло?»
Проскурнин: Давайте по
порядку. Первое - тарифы, которые на настоящий момент
существуют, это не сенсация.
Мы всегда говорили, что ввод

ЖТЭЦ их серьезно изменит.
ГХК ежегодно терпел миллиард рублей убытков, и вечно
это продолжаться не могло.
Система теплоснабжения предполагала увеличение тарифов.
Безусловно, государство в
виде краевого правительства
будет защищать население от
такого роста. К сожалению, законодательство не предполагает компенсации роста тарифов
ни для градообразующих предприятий, ни для частных фирм,
ни даже для бюджетных организаций. Нам сейчас необходимо 100 миллионов рублей от
края, чтобы закрыть финансовую брешь.
Второе, что я хотел бы отметить. Несколько лет мы говорим
об энергоресурсосбережении.
Муниципалитет активно проводил эту работу - вы помните
массовую замену окон в детских садах, установку приборов
учета. Все к этому готовились,
но, как всегда, зима пришла
неожиданно. Много ли предпринимателей прислушались
к нашим призывам? Не знаю.
Сейчас бизнесменам необходимо понять, какая доля тепловой
энергии в себестоимости их товара или услуги. Если есть целесообразность - нужно делать
свои помещения энергоэффективными.
- Для того у нас участвуют в
сегодняшнем круглом столе и
городские предприниматели.
Что у вас, граждане бизнесмены, изменилось в связи с
новыми тарифами?
Горбунов: Бизнес - он разный. Кто-то помещается на 4
квадратных метрах, мы же арендуем муниципальное помещение площадью 200 квадратов.
Тариф для нас выливается в
серьезную сумму. Впрочем, бог
с ним, с тарифом, было бы помещение в собственности, можно заняться и эффективностью
теплоснабжения. Но помещение
не наше, в существенной реконструкции мы не заинтересованы, и, прямо скажем, это рискованно для нас…
Проскурнин: Помещение
у вас получено по преференции, так что рисков больших я
не вижу. Это ваше конкурентное
преимущество. Помещение расположено в здании ВНИПИЭТ,
там уже многие поменяли окна

на пластиковые, а вы пока топите улицу старыми рамами.
Новаковский: Что же
предприниматель Горбунов
собирается делать, когда тариф на тепло удвоится? Какую
долю в ваших расходах занимает тепло?
Горбунов: У меня немного, около 10%, но это все равно существенно. Хотя я знаю
коллег, у которых коммуналка
достигает 30%. Мне деваться
некуда - пойду по пути увеличения энергоэффективности.
К сожалению, у меня шесть отдельных помещений, у каждого
свой ввод, а теплосчетчик - удовольствие дорогое. Сейчас думаем, как сделать вместо шести
стояков один.
- Так, может, стоит предусмотреть компенсации для
таких предпринимателей на
местном уровне? У нас две
ветви власти, пусть думают.
Новаковский: В истории
нашего города такая система
уже была. Затраты на капремонты шли в зачет арендной
платы. Потом эта тема ушла в
связи с повышением тарифов.
С моей точки зрения, вполне
реально ее возродить. Надо
смотреть законодательство,
чтобы не войти в противоречие
с федеральными и краевыми
законами.
Проскурнин: Тему можно
обсуждать, но я бы напомнил,
что бюджет не резиновый. Пожеланий много, а деньги одни.
Закон об энергоэффективности
никто не отменял. У меня есть
предложение к агентству, представленному здесь. Прислушайтесь, сейчас это может быть
очень актуально. Многим предпринимателям, которые имеют
отдельное здание, есть смысл
подумать над установкой собственного отопления. Оборудование производительностью
до 0,2 Гкал разрешено ставить
без согласования. А агентство
как раз и может выдать микрозайм для такого технического
перевооружения. В городе подобные примеры есть!
- Наталья Николаевна, к
вам с такими просьбами уже
обращались?
Борзилова: Пока нет. Но и
тарифы только-только подняли,
так что, может быть, такие обращения поступят.

Проскурнин: Когда возникает энергоэффективность?
Когда появляется целесообразность. Будете вы экономить на
пятикопеечной услуге? Нет!
Пока не будет мотивации - не
появится сбережение. Да, это
не самый хороший способ запуска такого механизма, но так
случилось. Европа экономит
на всем.
- В прошлом году появился термин «понуждение к инновациям», теперь будем заставлять быть энергоэффективными?
Новаковский: Видимо,
все обращения, которые могут
пойти в Региональное агентство поддержки малого и среднего бизнеса, начнутся по окончании теплового сезона. Сейчас нельзя остановить тепло
и заморозить здание. Когда
предприниматели получат все
цифры потребления и затрат,
вот тогда они и обратятся за
помощью.
- Предприниматели обращаются в агентство за помощью и за чем? Если речь идет
не только о деньгах.
Борзилова: Мы работаем
в четырех направлениях - выдаем микрозаймы, выступаем
гарантами в банках, проводим
обучение по курсу финансовой грамотности и консультируем в рамках Регионального
центра поддержки предпринимательства. В основном, к нам
идут за пополнением оборотных средств или просят деньги
на основные средства. По теплу обращений пока не было.
Но таких обращений ждем, будем их расценивать как приобретение основных средств либо
реконструкцию. На эти цели мы
готовы выдавать микрозаймы.
Миллион рублей под 5,5-10%
на срок до 2,5 лет. Выдаем мы
и стартапы – 150 тысяч рублей,
сейчас идет речь об увеличении
этой суммы.
- Вопрос к Андрею Сунцову. Вы отмалчиваетесь, хотя
как предприниматель должны
бы говорить больше всех.
Сунцов: Я арендую площади в Доме быта. Мог бы поставить счетчик, но «убивать»
меня будут счета за общую
площадь. Вы помните, какой
там холл? Смысла ставить
счетчик нет. Но в итоге по-

разит меня не энерготариф,
а транспортная проблема.
Центр города, а припарковать
машину негде! У меня реально
падает товарооборот, люди не
хотят ехать в Дом быта, потому что знают - встать без нарушения нельзя, а попадать
на карандаш ГИБДД никто
не хочет.
Новаковский: Это проблема всей старой части Железногорска. Мы с ее решением опаздываем давно. Население в городе не бедное, количество машин приближается к
40 тысячам…
Проскурнин: ВНИПИЭТ
и Дом быта - наши больные
места. Были бы они муниципальные, можно было бы решать проблемы. Но их разделили на помещения, даже
не на доли. Во ВНИПИЭТе не
можем поменять сломанный
лифт, хотя готовы сделать это
за свой счет.
Новаковский: Андрей
Владимирович, вы занимаетесь
розничной торговлей электроинструментом. Что будете делать как предприниматель в
связи с ростом тарифов?
Сунцов: Смысла увеличения продажной цены я не
вижу.
Проскурнин: Можно я перехвачу ответ? Бытует точка
зрения, что стоимость тарифа
автоматически подгоняет цену
любого товара и услуг. Это не
факт. Вы не купите булку хлеба в магазине за 40 рублей,
если в соседнем ларьке он лежит за 15. Предельная планка будет задаваться спросом.
Сговор тоже не везде возможен. У предпринимателя два
пути - уменьшить собственные
расходы либо уменьшить долю
дохода.
Новаковский: Андрей, и
все же ваш ответ.
Сунцов: Сразу же поднимать цены не собираюсь. Есть
такие, кто, стоит доллару качнуться, начинают переписывать
ценники в магазине. Я отношусь
к этому спокойно. Нужно время.
Все должно успокоиться. Вот
пройдет пара месяцев, посмотрю на цифры. Высокая цена застой товара. Кому это выгодно? Не мне.
- Еще вопрос с сайта:
«Когда-то предпринимате-

лей города называли четвертым градообразующим,
в этой сфере было занято 10
тысяч человек. Сможет ли город защитить нас?»
Проскурнин: Предпринимательство - элемент рынка,
который во всем мире выполняет главную функцию - создает занятость. Не только сами
себя кормят, но и дают работу
другим. За это им спасибо! В
нашей стране предприниматель всегда в самых тяжелых
условиях. Так было и так есть.
Во всем мире главные виды
поддержки - инфраструктурные. Различные компенсации
процентной ставки и прочее
подобное пользы не приносят,
раздача денег и все. Нормальный предприниматель говорит
- дайте мне рынок сбыта и не
мешайте. Я все сделаю сам.
Для того мы и создаем кластер,
чтобы обеспечить мощную инфраструктурную поддержку.
Чтобы и градообразующие
предприятия удержали темп
развития. Их задача - работать,
наша - создавать условия для
работы. А промышленный парк
- это элемент помощи малому
и среднему бизнесу в переходе
к высокотехнологичным производствам.
Новаковский: Не только
как депутат, но и как предприниматель с большим стажем
скажу. Ко всем проблемам малого и среднего бизнеса сегодня в Железногорске прибавилась еще одна - тарифы на
тепло. Абсолютно понятно, что
для их снижения необходим
третий энергоблок Железногорской ТЭЦ. Верить в то, что
его построят завтра, нереально! Так что на помощь высших
сил рассчитывать не приходится. С другой стороны, предприниматели сегодня самый активный класс. И он всегда находил
те решения, которые позволяли
продолжать заниматься своим
делом. На мой взгляд, сейчас
алгоритм действий предпринимателей понятен - сбережение энергоресурсов, анализ
и приведение к эффективности системы теплоснабжения
и помощь в виде микрозаймов
от государства. Других путей
пока нет.
Подготовил
Михаил МАРКОВИЧ
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Реальный результат
Сегодня мы публикуем
окончательную часть
проекта «Реальный
результат» - отчет
о деятельности
партий
в Железногорске.
На этот раз речь
пойдет
о «Справедливой
России». В двух
номерах мы
последовательно
разместили
материалы,
предоставленные
самыми крупными
фракциями Совета
депутатов - «Единой
России» и их главных
оппонентов - КПРФ.
Местная ячейка
ЛДПР от отчета
о своей деятельности
официально
отказалась. Что ж,
их право.… О том же,
как работает в городе
«Справедливая
Россия», судить,
конечно, избирателям.
Предлагаем вашему
вниманию отчет
депутата Сергея
Шаранова,
возглавляющего
местную организацию
эсеров.

Сергей ШАРАНОВ

депутат Совета депутатов, избранный по спискам партии «Справедливая Россия»

Хватит сидеть в окопах!

В

своей повседневной
работе многие члены
нашей партии руководствуются именно этим
лозунгом, сформулированным
бывшим лидером оппозиционной партии «Родина», а ныне
вице-премьером Дмитрием
Рогозиным. Правда, он выразился чуть длиннее: «Хватит
сидеть в окопах, пора сидеть
в кабинетах!» Тупой оппозиционной борьбой «Мы против
режима» невозможно добиться реальных изменений в нашей жизни. Надо руководствоваться принципом «Каждый на
своем месте делает свое дело
и делает его хорошо». Поэтому
новые эсеры не выращивают в
людях потребительство, а помогают тем, кто готов приложить к решению своей судьбы
и собственные руки.
Конечно, мы стараемся помочь и людям с их личными
проблемами. И надеюсь, что
много есть горожан, которые
знают нашу партию, знают меня
и которые благодарны за нашу
помощь. Но куда приятнее по-

могать тем людям, что стараются сделать жизнь в нашем
городе лучше.
Приведу пример, который
еще на слуху у горожан. Мы
приняли активнейшее участие в
подготовке большого спортивного праздника «Ночь чемпионов». Огромная подготовительная работа, прекрасное трехчасовое шоу со звездами мирового бодибилдинга, и все это без
единой копейки бюджетных денег. Я думаю, мы показали чиновникам от спорта, как можно
устраивать такие мероприятия
на полностью добровольных началах, и надеюсь, что они сделают для себя выводы, какие
спортивные праздники стоит
поддерживать не только аплодисментами.
В зоне нашего внимания и
другие насущные проблемы
города. В прошлом созыве я
был депутатом от округа на
Ленинградском, причем в самой новой его части. Все горожане еще помнят, сколько
брошенных и незавершенных
строек там было семь лет на-

зад. Одной из своих главных
задач я определил - изменить
облик нашего микрорайона и
много сил потратил на работу с
УКСом администрации, финансовыми службами, потенциальными подрядчиками и инвесторами. За предыдущий период
в Совете удалось очень много
таких объектов превратить из
брошенных строек в полноценное жилье.
В нынешнем созыве я работаю уже не по одному округу, а
по всему городу. Поэтому определил свою задачу по ликвидации брошенных зданий в больничном городке. Уже в прошлом
году совместно с администрацией города удалось получить
федеральное финансирование
на проектирование уникального для Сибири Центра скорой медицинской помощи. А в
этом году мы начнем строить!
Незавершенная стройка, которая с советских времен портила
вид города, через пару-тройку
лет станет нашей гордостью!
В одном месте мы соберем и
центр спасения, и бригады ме-

диков, и запасы медикаментов,
и автомобили «скорой помощи». Сэкономим время подготовки к выезду, и, значит, быстрее врачи попадут к пострадавшим и спасут их жизнь.
Сейчас в работе, опять же совместно с администрацией нашего города, находится здание
бывшего хирургического корпуса на перекрестке улиц Октябрьской и Кирова. Будем стараться
и его вернуть в строй. Работа
трудная, но интересная!
Мы уже давно стараемся
работать с группами людей,

обладающих желанием и волей что-то изменить к лучшему в нашем городе, – это волонтеры, советы ветеранов,
спортивные федерации, общественные палаты. Люди с
активной жизненной позицией
пользуются у нас заслуженным
уважением. И, соответственно, им хочется помочь. Повторюсь, мы добиваемся результатов, не воюя с властью, а
работая вместе с ней. И пусть
наш город каждый день становится лучше, комфортнее,
красивее.

[дело - труба]

СЛИВ ПО ПОЛНОЙ ПРОГРАММЕ
Что делать, если
вашу квартиру
постоянно
заливают соседи?
Алгоритм действий
пострадавших давно
прописан. На их
стороне выступают
Гражданский и
Жилищный кодексы.
А как быть, когда
затопленным по
вине соседей
оказывается
гараж? Два года не
могут справиться с
этой проблемой
владельцы гаражей
кооператива №123.

А

лександр Добышев
приобрел участок под
гараж возле АФУ несколько лет назад. Начал строиться. А потом бросил эту затею - техническая
яма постоянно наполнялась
водой. Хлюпало на уровне
пола и у соседей по кооперативу. Рассказывают, что бурные потоки из гаражей весной
устремляются вниз, к охраняемому периметру АФУ. За
несколько лет основательно
размыта почва у ограждения:
того и гляди начнут валиться
столбы с колючей проволокой.
Откуда пришла вода? Можно
было бы предположить, что
построенные в низине гаражи заливаются после таяния
снега с гор. Но вода течет в
помещения даже зимой!

Мы приехали на место, когда на улице было 20 градусов
мороза. Александр Добышев
показал нам свой недостроенный гараж. Техническая
яма действительно была наполовину заполнена… льдом.
Когда он растает, здесь будет до краев, подтвердили
соседи Добышева. Это не талые воды. Мужчины уже давно провели собственное расследование и выяснили, что
их топит соседний кооператив
№71, расположенный выше по
склону холма.
- Владельцы просто сливают из батарей воду, чтобы в
их гаражах было теплей, - возмущенно рассказывали потерпевшие. - Можно и сейчас посмотреть, откуда течет.
В кооперативе №71 возле трех боксов стояли машины. Но никто из хозяев не захотел с нами побеседовать.
Наши проводники показали,
где, по их мнению, была течь.
И действительно, кусты и сухая высокая трава неслучайно
покрыты здесь густым инеем.
Похоже, под толстым слоем
снега бежит вода. Причем
горячая.
- Когда еще не было сильных морозов, мы обратили
внимание, что она не только
горячая, но и чистая, - рассказал один из собственников
гаражного кооператива №123.
- Мы позвонили в Гортеплоэ-

нерго Владимиру Малышеву,
начальнику диспетчерской
службы. Он пообещал разобраться и прислал аварийку.
Работяги подтвердили, что
вода действительно чистая,
как слеза, а, значит, она из
батарей. Однако перекрыть
ее не смогли, поскольку собственника того гаража, откуда
она шла, не было на месте.
Очередной разговор с Владимиром Малышевым поставил потерпевших в тупик. Владимир Александрович заявил
им, что Гортеплоэнерго не
имеет к проблеме никакого
отношения. Вода, дескать, поступает из ремонтного бокса,
где моют машины. Именно так
объяснил ему председатель
гаражного кооператива №71.
- Но ведь Малышев даже
не выезжал на место, - горячились люди. - Поверил
на слово, просто отмахнулся от нас.
Надо заметить, после этого звонка вода все-таки перестала бежать. Но через несколько дней начались сильные морозы, в гаражах стало
прохладно, и батареи снова
открыли.
- На днях у знакомого щенок здесь провалился в яму
и чуть не утонул, - рассказал
один из владельцев гаража.
- При таком-то морозе - и не
замерзшая вода! Собаку, к
счастью, спасли, но нам ста-

ло ясно, что потоп продолжается.
К слову, у хозяина щенка
гараж находится еще выше
по склону. Но никаких проблем соседям тот кооператив (№22) не создает. Здесь
выполнены все необходимы
инженерные сооружения для
отвода сточных вод, оборудован септик. Ничего подобного в кооперативе №71 нет
и в помине.
Владимир Малышев пояснил нам, что во всех гаражах
машины моют водой, взятой
из батарей. Другой там просто нет. Поэтому никакого
нарушения он не усматривает. Владельцам кооперативов
нужно договориться между
собой, считает Владимир
Александрович, и сделать
сток. Однако пострадавшие
владельцы гаражей настаивают на том, что речь идет
о халатном расходовании
именно чистой воды. Никаких приборов учета в гаражах нет, сколько за эти годы
в землю ушло кубометров,
неизвестно.
Александр Добышев собирается отстаивать свои интересы в суде. А мы надеемся
получить ответ от руководства
МП «Гортеплоэнерго»: разве
в городе существует избыток
горячей воды, чтобы ее так
бездарно тратить?
Марина СИНЮТИНА
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[будь здоров!]

Чем опасен гайморит?
Лечение осложнений гайморита очень проблематично — 40% случаев из них заканчивается смертью больного. К счастью, осложнения возникают
всего у 3-5% пациентов.

Потекло из носа да
так, что пачки
одноразовых платков
хватает всего на
несколько часов...
Разрекламированные
капли от насморка
помогают, как
мертвому припарки...
И вот уже
невозможно
отличить запах
любимых духов...
Что это? Обычная
простуда? Врачи
предупреждают: если
насморк не проходит
за неделю и вас
стали одолевать
головные боли, нужно
немедленно
обратиться к
специалисту. Ведь
можно пропустить
начало опасного
заболевания —
гайморита.

-К

ак правило, бороться с насморком все начинают самостоятельно, - рассказывает врачоториноларинголог Валерий
Аксенов. - Одни бегут в аптеку
и приобретают дорогостоящее
лекарство, подсказанное услужливым фармацевтом. Другие
лечат себя бабушкиными методами - соком лука, лимона,
хрена. Что только не капают
люди себе в нос! Даже свежую
мочу! К счастью, уринотерапия
сейчас уже не пользуется такой
популярностью, как раньше. А
может, пациенты просто стесняются признаться, к какому
методу лечения прибегали. Более продвинутые обращаются к
Интернету - только на Яндексе
есть более миллиона ссылок
на тему, как лечить насморк в
домашних условиях. Хорошо,

Удивительно, но при всей доступности медицины и обилии
информации люди до сих пор не понимают, что самолечением заниматься опасно. Обращаться за консультацией к
фармацевту бессмысленно, торговцу главное - продать
свой товар.
если все заканчивается благополучно. Но бывает, что после
трех дней такого активного самоцелительства у человека повышается температура до 38-39
градусов и любой наклон головы вызывает ноющую боль.
Начинают болеть глаза, пропадает аппетит, нарушается сон,
а нос заложен так, что дышать
можно только ртом, но высморкаться не удается. Это уже признаки гайморита — острого воспаления околоносовых пазух. А
с этим заболеванием шутить
опасно.
В чем же коварство гайморита? Прежде всего в ослож-

нениях. Инфекция может распространиться по сосудам и
близлежащим тканям и вызвать менингит, тромбоз сосудов головного мозга, воспаление глазного яблока - флегмону орбиты. Не исключено также развитие остеомиелита, то
есть поражения костей вокруг
пазухи. Лечение осложнений

гайморита очень проблематично — 40% случаев заканчивается смертью больного. К
счастью, осложнения гайморита возникают всего у 3-5%. А
в последние годы они встречаются редко и всегда из-за
того, что больные поздно обратились к врачу.
Удивительно, но при доступности медицины и обилии информации люди до сих пор не
понимают, что самолечением
заниматься опасно, продолжает Валерий Аксенов. Обращаться за консультацией к
фармацевту бессмысленно,
торговцу главное - продать
свой товар. Но рекомендуемый
им препарат может помочь
одному человеку, а для другого
в лучшем случае он бесполезен, в худшем — опасен из-за
имеющихся противопоказаний.
Адекватное лечение после обследования носоглотки больного может назначить только
специалист — лор-врач.
Кто находится в группе риска? По статистике, гайморитом болеют и взрослые, и
дети. Опасность развития заболевания выше, если в организме существуют очаги хронической инфекции, например,
стафилококковой. Такой очаг
может находиться в кариозных зубах, которые не лечат
годами. Причем заболевание
протекает неостро, в скрытой
форме. Человека ничего не
беспокоит, разве только по-

Опасность развития заболевания выше, если в организме
человека существуют очаги хронической инфекции, например, стафилококковой. В числе факторов риска находятся также недолеченные ринит, аденоиды, общее снижение
иммунитета, вызванное частыми простудными заболеваниями, и, конечно, стрессы.

стоянно заложенный нос, но
он быстро привыкает дышать
ртом. Однако это обманчивое
благополучие. Болезнь обязательно даст о себе знать,
только справиться с ней будет
значительно труднее. Поэтому
нельзя медлить с визитом к
стоматологу.
В числе факторов риска находятся также недолеченные
ринит, аденоиды, общее снижение иммунитета, вызванное
частыми простудными заболеваниями, и, конечно, стрессы.
Бывает, что у человека в носоглотке живет стафилококк,
но он себя никак не проявляет
долгое время. Бактерия дает о
себе знать лишь при наличии
благоприятной среды, например, после переохлаждения.
У детей гайморит иногда
возникает как следствие попадания в носовые пути инородного тела. В музее лоротделения КБ-51 есть множество любопытных экспонатов,
собранных еще с 60-х годов
прошлого века. Это инородные
предметы, извлеченные врачами из носов горожан.
Инородное тело может находиться в носу годами, покрываясь минеральными солями, превращаясь в каменную
структуру ринолит. Удалять
его приходится хирургическим
способом.
К слову, к радикальным методам лечения гайморита, таким как прокол или пункция,
либо к хирургическому вмешательству прибегают только
в экстренных и запущенных
случаях. Современные лекарственные препараты позволяют снять отек слизистой носа
и полностью восстановить ее
функцию. Причем чем раньше
начать лечить заболевание под
наблюдением врача, тем лучше
прогноз, традиционно резюмирует Валерий Аксенов.
Марина СИНЮТИНА

[по закону]

Операция «Эвакуация»

Неправильно
припаркованные
машины ГИБДД
теперь убирает при
помощи эвакуатора.
втовладельцы Железногорска давно привыкли не обращать внимание на дорожные знаки, запрещающие парковку.
Штрафные санкции за это нарушение ПДД были смешными
- всего 300 рублей. Увозить машины без хозяев на штрафстоянку, как это давно делается в
других городах, наши полицейские тоже не рисковали. Вопервых, владельцы авто могли
предъявить ГИБДД счет за не
дай бог испорченную частную
собственность. Во-вторых, за
первые сутки пребывания автомобиля на стоянке и услуги
эвакуатора владельцы транспорта из своего кармана не

А

платили. Финансироваться
спецстоянка ГИБДД должна
была за счет муниципального бюджета. Однако средства
на эти цели не выделялись. В
итоге из-за оставленных где
попало машин движение по нешироким улицам города стало
затруднительным.
Вступление в силу с 1 июля
2012 года поправок в статью
12 КоАП об увеличении штрафов за неправильную парковку ситуацию не изменило - машины по-прежнему стояли под
запрещающими знаками безнаказанно. ГИБДД лишь вяло
отбивалась от обвинений жителей, требовавших навести на
дорогах порядок. Возможно,
поэтому мало кого из нарушителей испугало предупреждение: дорожная полиция собирается принудительно убирать
неправильно припаркованные

автомобили, причем без ведома владельцев.
День «Ч» наступил: 22 января эвакуатор увез на штрафстоянку, расположенную возле
КПП-3, первую машину. Хозяин
оставил ее у здания ОАО «ИСС»
по Решетнева, 4а, прямо под
знаком 3.27 ПДД «Остановка
запрещена». К слову, владелец примчался в ГИБДД еще
до того, как успели просохнуть
чернила на протоколе. На следующий день полицейские забрали еще два автомобиля. И
тоже с Решетнева, 4а. Эвакуатор приезжал также к кинокомплексу «Космос» и распугал там
весь автопарк, оккупировавший
площадку перед входом.
К сведению автовладельцев:
чтобы забрать своего железного коня со спецстоянки ГИБДД,
им придется теперь заплатить
не только штраф (он составля-

ет полторы тысячи рублей), но и
отдать деньги за услуги эвакуатора (95 рублей за 1 км пути).
Платным теперь стало и время
пребывания авто на штрафстоянке (1 час — 36 рублей). Эти
расценки утверждены правительством Красноярcкого края

в октябре 2012 года.
Как пояснил начальник
ОГИБДД Железногорска Андрей Толстиков, возможность
применять радикальные меры
к водителям, паркующим машины в неположенных местах,
появилась лишь после приня-

тия соответствующих решений
на уровне субъекта федерации
и заключения госавтоинспекцией договора с индивидуальным
предпринимателем — владельцем эвакуатора. Своей подобной техники у ГИБДД нет.
Анастасия ЗЫКОВА
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[не только цифры]

Преступность идет на снижение
В УМВД Железногорска
прошло расширенное
совещание по итогам
оперативно-служебной
деятельности за 2012 год.
В его работе приняли
участие глава ЗАТО
Вадим Медведев, глава
администрации Сергей
Пешков, прокурор города
Раис Абдрашитов и
представитель ГУ МВД
России по краю Андрей
Куделько .

У

ровень преступности в Железногорске за отчетный период стал одним из самых низких
в крае, отметил в своем докладе начальник управления Федор Анышев. Число зарегистрированных преступлений уменьшилось на 23%, в то
время как средние темпы снижения
преступности по Красноярскому краю
составляют всего 7%. Число тяжких и
особо тяжких преступлений в городе
также значительно снизилось, в прошедшем году их было зарегистрировано на 26% меньше, чем в 2011-м.
Пристальное внимание полиция уделяла выявлению и пресечению преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков: расследовано
81 наркопреступление, из незаконного
оборота изъято более 3,5 килограмма
наркотических веществ, к ответственности привлечены два содержателя
наркопритонов.
Благодаря активной профилактической работе в 2012 году на улицах и в
общественных местах города совер-

[ДТП]

шено меньше преступлений. Эффективной признана работа полицейских
и в части пресечения административных правонарушений – за нарушение
тишины привлечено более 400 горожан, на административную комиссию
при администрации ЗАТО направлено
более 200 материалов по фактам незаконной парковки, 75 родителей понесли ответственность за безнадзорное появление несовершеннолетних в
вечернее и ночное время.
Почти на треть снизилось количе-

Одолжил «Хендай»
у подруги

Вечером 25 января на Южной лоб
в лоб столкнулись две иномарки.
Автомобили получили серьезные
технические повреждения.
Пострадали в аварии и люди.

К

ство ДТП с пострадавшими. В авариях погибли 9 человек. Эта цифра не
больше прошлогодней, но заставляет
уделить проблеме безопасности дорожного движения еще больше внимания, заявил Федор Анышев. Кроме
того, в наступившем году сотрудникам
управления нужно будет серьезно заняться профилактикой преступлений и
правонарушений, совершаемых ранее
судимыми лицами, и продолжить мероприятия по предупреждению социального мошенничества.

ак показало предварительное расследование, в ДТП виноват 20-летний водитель
«Хендая», парень работает управляющим
в магазине «Глория-джинс». В районе здания 43 по Южной он не справился с управлением и
вылетел на полосу встречного движения, по которой в тот момент двигалась «Хонда». В результате столкновения ее пассажир, 73-летний мужчина,
госпитализирован с повреждениями шейного отдела позвоночника. Водитель «Хонды», 37-летний
сотрудник ОАО «ИСС», получил сильный ушиб
грудной клетки и лечится амбулаторно. У вино-

Анышев отметил на совещании хорошую работу дознавателей и следователей, следствия, а также сотрудников
отдела по делам несовершеннолетних.
Несмотря на сильно сокращенный после реформы МВД численный состав
подразделения, в прошлом году правонарушений и преступлений, совершенных подростками, стало значительно меньше.
Основной проблемой управления попрежнему является кадровый вопрос —
не хватает 7% от численного состава.

Только в роте ППС вакантными остаются 16 должностей. Кадровая проблема, по словам начальника управления,
имеет как объективные, так и субъективные причины. С одной стороны, к
кандидатам сегодня предъявляются
высокие требования, особенно в части физподготовки. С другой — работа в органах внутренних дел считается
неблагодарной и грязной, невзирая на
высокую зарплату.
На совещании выступил глава ЗАТО
Вадим Медведев. Он поблагодарил руководство и личный состав управления
за качественную работу и отметил, что
новые формы взаимодействия с населением, такие как проведение сходов
граждан, деятельность Общественного
совета, привлечение к охране порядка
волонтеров и представителей общественных объединений, помогают наладить конструктивный диалог между
гражданами и полицией. Глава города
призвал развивать данное направление работы.
Чуть позже, на пресс-конференции,
Федор Анышев поблагодарил журналистов местных СМИ за эффективное содействие в профилактике социального
мошенничества и иных видов преступлений, профессиональное и объективное освещение деятельности УМВД.
Начальник управления вручил журналистам благодарственные письма.
- Я признателен вам за оперативное информирование жителей города
о самых важных и интересных событиях, которые связаны с работой полиции, - заявил корреспондентам Федор
Георгиевич.

[горим!]

вника аварии перелом ноги, но после оказания
медицинской помощи он покинул КБ-51.
На тот момент было неясно, почему владелец
корейского авто потерял контроль над машиной.
Возможно, превысил скорость, допустимую в
условиях гололеда. Однако самое простое объяснение — у него просто нет опыта вождения.
Как позже сообщили в ОГИБДД, виновник ДТП
вообще не имеет прав на управление автомобилем, поскольку в автошколе никогда не обучался. «Хендай», у которого полностью разбит капот,
принадлежит, оказывается, подруге лихача, машину приятель одолжил на время.
По факту ДТП сейчас проводится административное расследование. По его итогам будет решен вопрос о привлечении молодого человека к
административной и, возможно, уголовной ответственности.

Татьянин день «Изба»
отметила пожаром
В полдень 25 января на пульт
ЕДДС поступило сообщение
о том, что горит кафе «Изба»
по улице Южной, 37/2.

П

ожар начался в пристройке предприятия общепита, где находился тандыр.
Возможно, при устройстве и эксплуатации этой азиатской печки не соблюдались правила безопасности. С огнем успели справиться - он не перекинулся на основное здание
кафе. В результате происшествия повреждены

кровля, потолочные перекрытия и внутренняя отделка помещения пристройки.
За сутки до этого горело на 4 этаже в девятиэтажном доме по Саянской, 11. В пожарную
охрану позвонила хозяйка квартиры, когда прямо на ее глазах заполыхал телевизор. Женщине
не удалось самостоятельно его потушить, и она
выбежала в подъезд. Когда к дому прибыли пожарные, из окна пострадавшей жилплощади валил густой черный дым. Площадь возгорания составила всего 4 квадратных метра, но отмывать и
ремонтировать придется всю квартиру.

Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВ и центра пропаганды СУ ФПС №2
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что? где? когда? СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ!
17 ЯНВАРЯ
ШКУРИХИН Сергей Николаевич
ПЕТРЕНКО Татьяна Андреевна

железногорск
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

3 ФЕВРАЛЯ Лицей «Гармония» представляет мюзикл «Ромео
и Джульетта». Роли исполняют учителя и учащиеся лицея. Большой зал. 17.00.

ЦЕНТР ДОСУГА

2 ФЕВРАЛЯ «Семейный портрет с дензнаками». Деревенская комедия по пьесе С.Лобозерова в постановке НДТ
им. А.Н.Островского. Камерный зал. 14.00.
2 ФЕВРАЛЯ Вечер встречи выпускников города. 18.00. Справки по телефонам 74-93-80, 76-26-46.

ТЕАТР КУКОЛ «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»

3 ФЕВРАЛЯ Спектакль «Сыграем в Красную Шапочку». Выставка детских рисунков. 10.30, 12.30.
Справки по телефону 75-34-94.

ТАНЦЕВАЛЬНО-КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

2 ФЕВРАЛЯ Вечер встречи выпускников города. Танцевальная
программа в ритмах 20 века, концертные номера, конкурсы, праздничный ужин. 19.00. Предварительное бронирование столиков по
телефонам 75-23-24, 75-36-63.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР

Выставки: «От Чусовой до Океана» (реконструкция транспортных
плавсредств времен освоения Сибири. Автор М.О.Ратгаузский),
«Художники Красноярья» (работы Е.Аблязовой, В.Зотина, Дом искусств, Красноярск), «Самоцветы России» (изделия из натурального камня и серебра), «Комплимент от музея» (из фондов МВЦ),
«Параллельные миры» (живопись В.В.Двирного, Железногрск), «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

1 ФЕВРАЛЯ Выставка «Нестареющая классика. Перечитаем
заново». Абонемент художественной литературы. С 17.00. День
информации «Наша подписка». Филиал 4. С 12.00.
4 ФЕВРАЛЯ Книжная выставка «Защитники России – Отечества сыны». Филиал 2. С 12.00. Игра «Знаешь ли ты свой город?»
Филиал 5. 13.00. Выставка «Открываем богатства Пришвина».
Филиал 6. С 11.00.
7 ФЕВРАЛЯ Вечер в клубе «Был и остаюсь верен Сибири» (105
лет со дня рождения С.В.Сартакова). Филиал 2. 16.00.

ЦГДБ ИМ. А.ГАЙДАРА

1 ФЕВРАЛЯ Беседа «С природой одною он жизнью дышал»
(О М.М.Пришвине). Филиал 1. 10.30. КЗД: «2 февраля - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве». 11.00. Историко-литературный час «Богатырская
застава». Филиал 1. 14.30. «Сталинградская битва» - книжная выставка из цикла «День воинской славы». Холл 2 этажа. 15.00.
2 ФЕВРАЛЯ Заседание семейного клуба «Радостные чтения».
Филиал 2. 11.00.
4 ФЕВРАЛЯ «Пестрые страницы Агнии Барто». Обзор-беседа.
Филиал 2. 9.30. «Россия – Родина моя!» - знакомство с флагом,
гимном. 14.00.
5 ФЕВРАЛЯ Беседа «Домашние животные - верные друзья».
Зал полезного досуга. 10.30. «Узнавай и удивляйся!» - библиографический урок. 14.00.
6 ФЕВРАЛЯ «Такие разные животные». Слайд-презентация.
Филиал 2. 9.30, 10.30.
7 ФЕВРАЛЯ Этикет-игра «Случай в автобусе». 9.30. Занятие по
оригами «Котенок». Зал полезного досуга. 10.00. «Учитесь говорить
волшебные слова» - беседа из цикла «Задушевные беседы». Филиал 2. 10.30. Открытие выставки «Азбука изобретений». 15.00.
В библиотеку поступили новые диски с аудиокнигами, компьютерными играми и развлекательно-познавательными программами. Среди аудиокниг имеются произведения, включенные в школьную программу. Диски выдаются на дом.
Читальный зал 5-9 классов. Справки по телефону 72-38-35.

â соборе Ìèõàèëà Àðõàíãåëà
31 ЯНВАРЯ	

ЧЕТВЕРГ
8.00 Свтт. Афанасия и Кирилла, архиепископов
Александрийских. Прпп. схимонаха Кирилла и
схимонахини Марии, родителей прп. Сергия Радонежского. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
1 ФЕВРАЛЯ	ПЯТНИЦА
8.00 Прп. Макария Великого, Египетского. Свт.
Марка, архиеп. Ефесского. Блж. Феодора, Христа
ради юродивого, Новгородского. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
2 ФЕВРАЛЯ	
СУББОТА
8.00 Прп. Евфимия Великого. Прпп. Евфимия
схимника и Лаврентия затворника, Печерских, в
Дальних пещерах. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
3 ФЕВРАЛЯ	
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 35-я по Пятидесятнице. Прп. Максима Исповедника. Мч. Неофита. Прп. Максима
Грека. Литургия.
16.00 Акафист Спасителю.
5 ФЕВРАЛЯ	
ВТОРНИК
9.00 Водосвятный молебен с акафистом перед
иконой Божией Матери «Всецарица».
17.00 Вечернее богослужение.
6 ФЕВРАЛЯ	
СРЕДА
8.00 Прп. Ксении. Блж. Ксении Петербургской.
Свт. Герасима Великопермского, Устьвымского.
Мч. Иоанна Казанского. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
7 ФЕВРАЛЯ	
ЧЕТВЕРГ
8.00 Свт. Григория Богослова, архиеп. Константинопольского. Прп. Анатолия Оптинского,
Старшего. Сщмч. Владимира, митр. Киевского. Литургия.

[конкурс]

Широкая Масленица

Масленица - древний славянский праздник
с многочисленными обычаями, через века дошедший
до наших дней. Библиотека им. М.Горького
приглашает всех желающих принять участие
в конкурсе рисунков «Широкая Масленица»
с 31 января по 1 марта.
а конкурс принимаются авторские и коллективные работы,
отражающие тему, – произведения изобразительного искусства, выполненные в различных техниках (гуашь, акварель,
пастель, графика). Рисунки нужно сопроводить пояснительным текстом: название, ФИО автора, контактный телефон. Прием работ продлится до 1 марта.
Открытие выставки, где наградят победителей и участников, состоится 11 марта в ЦГБ им. М.Горького (ул. Крупской, 8). Подробную информацию можно узнать по телефону 75-68-12.
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ЯКОВЛЕВ Олег Александрович
СПИРИДОНОВА Наталья
Юрьевна
СМИРНОВ Александр Дмитриевич
САНЖАК Марина Вячеславовна
КУЛИШЕНКО Дмитрий Андреевич
АНТОНОВА Ольга Васильевна
ПАВЛОВ Дмитрий Вячеславович
ТЕЛЕГИНА Анна Владимировна
24 ЯНВАРЯ
АРКАШЕВ Евгений Евгеньевич
НОВИКОВА Екатерина Олеговна
ЛАДОХИН Виталий Николаевич
ЖОХОВА Оксана Игоревна
САФРОНОВ Николай Николаевич
ЯНГУЛОВА Евгения Николаевна

ЗАЦЕМИРНЫЙ Александр Сергеевич
ЦЕЛЯЕВА Ксения Геннадьевна
ЧЕГОДАЕВ Сергей Павлович
КОТОВА Анастасия Ивановна
ШКОДКИН Алексей Егорович
СУВИДОВА Анастасия Владимировна
ЛУКАШЕВ Николай Анатольевич
ЛИХАЧЕВА Ольга Александровна
25 ЯНВАРЯ
ИВЧЕНКО Иван Александрович
КЕЛЛЕР Олеся Константиновна
ОСТАНИН Алексей Владимирович
ШЛАФЕР Марина Геннадьевна
КОЛЕГОВ Николай Николаевич
ИККЕС Ангелина Александровна
ПЕЕЦ Павел Владимирович
БОДИКОВА Екатерина Александровна
АТЯСОВ Евгений Михайлович
МАЛЯВСКАЯ Оксана Викторовна

ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ!
сын АНДРЕЙ
у ЛАГУНОВЫХ Ильи Александровича и Екатерины Николаевны
дочь АЛИНА
у АСТАФЬЕВЫХ Алексея
Анатольевича и Натальи Васильевны
сын РОСТИСЛАВ
у ЖУРАВЛЕВЫХ Максима
Николаевича и Ольги Михайловны
дочь МАРЬЯНА
у БЕЛЯЕВА Павла Александровича и МУТОВИНОЙ Натальи Егоровны
сын ДМИТРИЙ
у ГРУЗДЕВА Александра
Михайловича и ЕДРИВАНОВОЙ Оксаны Сергеевны
дочь ВЕРОНИКА
у ПОЛЯКОВЫХ Алексея
Викторовича и Натальи Владимировны
сын ДЕНИС
у ГАФАРОВЫХ Вакиля Сарвердиновича и Анастасии
Александровны
дочь АНАСТАСИЯ
у ХАМУТНИКОВЫХ Евгения
Владимировича и Юлии Викторовны

сын МАТВЕЙ
у ГЛАЗКОВА Александра
Николаевича и МИХАЙЛОВОЙ
Екатерины Владимировны
сын НИКОЛАЙ
у КАТРЕНКО Сергея Гавриловича и Елены Александровны
сын ГЕОРГИЙ
у ЕВМЕНЕНКО Андрея Михайловича и Инессы Олеговны
сын НИКИТА
у ПЕТЯЕВЫХ Евгения Дмитриевича и Натальи Николаевны
дочь МИЛАНА
у МАЯКОВА Александра
Сергеевича и РАТНИКОВОЙ
Виктории Игоревны
сын ИЛЬЯ
у ШЕРШНЕВА Олега Михайловича и АТЯСОВОЙ Светланы
Александровны
сын МАКСИМ
у КАЛЬЯНОВА Антона Ивановича и МУХИНОЙ Анастасии
Юрьевны

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС
И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ татьяну пИдстрелу.

ИНФОРМЕР
[актуально]
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ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ)
ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ДОСТУПА К
РЕГУЛИРУЕМЫМ ТОВАРАМ И УСЛУГАМ РЕГУЛИРУЕМЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ О РЕГИСТРАЦИИ И ХОДЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЯВОК НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗА 4 КВАРТАЛ 2012 ГОДА*
Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края (Гортеплоэнерго)
(наименование организации)

№ п/п

Наименование показателя

1

2
Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения
Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения
Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения
Количестве заявок на подключение к системетеплоснабжения,
по которым принято решение об отказе в подключении
Резерв мощности системы теплоснабжения
резерв мощности системы теплоснабжения по г. Железногорску (%)
резерв мощности системы теплоснабжения по п.Новый
путь (%)
резерв мощности системы теплоснабжения по д.Шивера
(%)
резерв мощности системы теплоснабжения по п.Тартат (%)
резерв мощности системы теплоснабжения по п.Первомайский
(%)
резерв мощности системы теплоснабжения по п,Подгорный
(%)
резерв мощности системы теплоснабжения по Базе отдыха (%)
резерв мощности системы теплоснабжения по д.Додоново
(%)

1
2
3
4
5 **
5.1.
5.2.
5.3.

Как рассчитать субсидии
на оплату ЖКУ

Пример 1
Семья из двух одиноко проживающих пенсионеров, ветеранов труда, проживает в 2-комнатной квартире общей
площадью 45.7 кв. м.
·· Расходы на оплату ЖКУ составили 4800 руб. Данная семья
не имеет сверхнормативной площади жилья ((22 кв. м * 2ч.)+20
кв. м =64 кв. м), следовательно, все расходы на оплату ЖКУ будут
участвовать при расчете субсидии за вычетом начисленных льгот
(1150,15+1150,15)=2300,3 руб.
·· Среднедушевой доход в месяц составил (19960,96:2)=
9980,48 руб.
·· Прожиточный минимум для данной семьи (6989+6989):2=6989
руб.
·· Коэффициент кратности совокупного дохода семьи на 1 человека к установленному прожиточному минимуму для данной семьи равен 1,42 (9980,48 руб. :6989 руб. ). (Таблица 1)
·· Доля собственных расходов семьи на оплату ЖКУ в месяц соответствует 11% от совокупного дохода семьи или (19960,96*11%)
2195,71 руб.
·· Размер субсидии определяется в виде разницы между стоимостью ЖКУ за вычетом начисленных льгот и долей собственных
расходов на оплату этих услуг (4800 руб. -2300,3 руб.- 2195,71
руб.) и равен 303,99 руб.
Таблица
Коэффициент кратности среднеду- Максимально допустимая
шевого дохода семьи заявителя к ве- доля собственных расходов
личине прожиточного минимума
на оплату ЖКУ от совокупного дохода семьи заявителя, %
До 1 включительно
5
От 1 до 1,1 включительно
6
От 1,1 до 1,2 включительно
7
От 1,2 до 1,3 включительно
8
От 1,3 до 1,4 включительно
9
От 1,4 до 1,5 включительно
11
От 1,5 до 1,8 включительно
13
От 1,8 до 5 включительно
15
Свыше 5
22
Пример 2
Семья из трех человек (2 трудоспособных члена семьи и
один несовершеннолетний) проживает в 2-комнатной квартире общей площадью 54.7 кв. м.
·· Расходы на оплату ЖКУ составили 4688 руб.
·· Данная семья не имеет сверхнормативной площади жилья
((22 кв. м * 3ч.)+10 кв. м =76 кв. м), следовательно, все расходы
на оплату ЖКУ будут участвовать при расчете субсидии.
·· Среднедушевой доход в месяц составил (30771:3)= 10257
руб.
·· Прожиточный минимум для данной семьи
(7467+7467+6781):3=7238 руб.

·· Коэффициент кратности совокупного дохода семьи на 1 человека к установленному прожиточному минимуму для данной семьи
равен 1,41 (10257 руб. :7238 руб. ). (Таблица 2)
·· Доля собственных расходов семьи на оплату ЖКУ в месяц соответствует 15% от совокупного дохода семьи или (30771*15%)
4615,65 руб.
·· Размер субсидии определяется в виде разницы между стоимостью ЖКУ и долей собственных расходов на оплату этих услуг
(4688 руб. -4615,65 руб.) и равен 72,35 руб.
Таблица 2
Коэффициент кратности сред- Максимально допустимая
недушевого дохода семьи зая- доля собственных расходов
вителя к величине прожиточного на оплату ЖКУ от совокупного
минимума
дохода семьи заявителя, %
до 1 включительно
10
от 1 до 1,5 включительно
15
свыше 1,5
22
Пример 3
Семья из 1 трудоспособного человека, проживающего в
2-комнатной квартире общей площадью 45.7 кв. м.
·· Расходы на оплату ЖКУ составили 4265 руб. Данная семья
имеет сверхнормативную площадь жилья (норма 33 кв. м для одиноко проживающих трудоспособных граждан), следовательно, расходы на оплату ЖКУ будут участвовать при расчете субсидии только
на 33 кв. м + коммунальные услуги - (3079,75 руб.)
·· Среднедушевой доход в месяц составил 8590 руб.
·· Прожиточный минимум для данной семьи - 7467 руб.
·· Коэффициент кратности совокупного дохода семьи на 1 человека к установленному прожиточному минимуму для данной семьи равен 1,15 (8590 руб. :7467 руб. ). (Таблица 3)
·· Доля собственных расходов семьи на оплату ЖКУ в месяц
соответствует 22% от совокупного дохода семьи или (8590*22%)
=1889,8 руб.
·· Размер субсидии определяется в виде разницы между стоимостью ЖКУ и долей собственных расходов на оплату этих услуг
(3079,75950,0 руб. - 1889,8 руб.) и равен 1189,95 руб.
Таблица 3
Коэффициент кратности сред- Максимально допустимая
недушевого дохода семьи заяви- доля собственных расходов
теля к величине прожиточного на оплату ЖКУ от совокупного
минимума
дохода семьи заявителя, %
до 1 включительно
12
Свыше 1
22
Примечание: Прожиточный минимум по Красноярскому краю
за 4 кв. 2012г. (Постановление Правительства Красноярского края
от 15.01.2013г. №5-п вступает в действие с 01.02.2013г.)
В расчете на душу населения – 7159 руб.
Для трудоспособного населения – 7663 руб.
Для пенсионеров – 5646 руб.
Для детей - 6931

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
9 февраля 2013 г. в 13.00
в помещении Дворца культуры состоится
ЯРМАРКА вакансий
учебных рабочих мест

В программе ярмарки:
- презентации, мастер-классы и индивидуальные консультации
представителей профессиональных учебных заведений городов
Железногорска и Сосновоборска;

- консультации учреждений, реализующих дополнительные образовательные программы;
- вакансии предприятий города Железногорска;
- выставка-презентация конкурса творческих работ учащихся
школ «Ступеньки карьеры».
Приглашаются учащиеся 9-10-11 классов, их родители и все
желающие.
Вход свободный. Адрес: ул. Ленина, 23

Справки по телефону 75-22-14

5.4.
5.4.
5.3.
5.3.
5.3.

Значение показателя

Примечание

3

4

16
16
0
0

13,00
48,00
39,00
60,00
35,00
50,00

* информация раскрывается ежеквартально

Ôîðìà 8-âî

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ)
ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ДОСТУПА К
РЕГУЛИРУЕМЫМ ТОВАРАМ И УСЛУГАМ РЕГУЛИРУЕМЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ О РЕГИСТРАЦИИ И ХОДЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЯВОК НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ
К СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОБЪЕКТАМ ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД ЗА 4 КВАРТАЛ 2012 ГОД*
Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края (Гортеплоэнерго)
(наименование организации)

№ п/п

Наименование показателя

1

2
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотведения
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к объекту очистки сточных вод
Количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения
Количество исполненных заявок на подключение к объекту
очистки сточных вод
Количество заявок на подключение к системе водоотведения, в отношении которых принято решение об отказе в подключении
Количество заявок на подключение к объекту очистки сточных вод, в отношении которых принято решение об отказе в подключении
Резерв мощности системы водоотведения
резерв мощности системы водоотведения по г. Железногорску
Резерв мощности объекта очистки сточных вод
резерв мощности объекта очистки сточных вод по
г.Железногорску (тыс.куб.м/сутки)

1
2
3
4
5
6
7**
7.1
8**
8.1

Значение
показателя

Примечание

3

4

8
8
0
0
0,00
0,00

34,10

* информация раскрывается ежеквартально
* *при наличии у регулируемой организации раздельных систем водоотведения и (или) нескольких
объектов очистки сточных вод информация о резерве мощности таких систем и объектов указывается
в отношении каждой системы водоотведения и объекта очистки сточных вод

Ôîðìà 8-âñ

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ) ТЕХНИЧЕСКОЙ
ВОЗМОЖНОСТИ ДОСТУПА К РЕГУЛИРУЕМЫМ ТОВАРАМ
И УСЛУГАМ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
А ТАКЖЕ О РЕГИСТРАЦИИ И ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ЗАЯВОК НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 4 КВАРТАЛ 2012 ГОДА*
Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края (Гортеплоэнерго)
(наименование организации)

Наименование показателя

Значение
показателя

Примечание

1

2

3

4

1

Количество поданных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения

13

2

Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения

13

3

Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения

0

4

Количестве заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении

0

№ п/п

5 **

Резерв мощности системы холодного водоснабжения

5.1.

резерв мощности системы холодного водоснабжения по
г.Железногорску (тыс.куб.м/сутки)

16,50

5.2.

резерв мощности системы холодного водоснабжения по
п.Новый путь (тыс.куб.м/сутки)

3,84

5.3.

резерв мощности системы холодного водоснабжения по
д.Шивера (тыс.куб.м/сутки)

1,33

5.4.

резерв мощности системы холодного водоснабжения по
п.Тартат (тыс.куб.м/сутки)

1,57

* информация раскрывается ежеквартально
** при наличии у регулируемой организации раздельных систем холодного водоснабжения информация о резерве мощности таких систем указывается в отношении каждой системы водоснабжения
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
23.01.2013
№91
г.Железногорск

О внесении изменений и дополнений
в постановление Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 01.02.2011 № 237 «Об
осуществлении отдельных государственных
полномочий по социальной поддержке
населения»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законами Красноярского края от 11.12.2012 № 3-882
«О внесении изменений в отдельные законы края о наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки граждан», от 20.12.2012 № 3-971 «О внесении изменений в статью 3.2 Закона края “О
социальной поддержке инвалидов” и в Закон края “О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения”», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 01.02.2011 № 237 «Об осуществлении отдельных государственных полномочий по социальной поддержке населения» следующие изменения и дополнения:
1.1. В подпункте 1.1.6 пункта 1 постановления:
в абзаце пятом подпункта «а» слова «проведения обследования» заменить на слова «проведения медицинского обследования»;
подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) прием и регистрацию заявлений и документов, формирование личных дел инвалидов, в том числе
детей-инвалидов и сопровождающих их лиц, имеющих право на получение ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату проезда на междугородном транспорте к месту проведения лечения гемодиализом и обратно (далее - компенсация), ведение электронной базы данных получателей компенсации, определение права на получение компенсации, принятие решений о предоставлении (об отказе в
предоставлении) компенсации, уведомление граждан об отказе в предоставлении компенсации, определение размера компенсации, подготовка и направление 1-го и 15-го числа каждого календарного месяца в уполномоченный орган исполнительной власти края в сфере социальной поддержки и социального
обслуживания населения в электронном виде - поименных ведомостей получателей компенсации через
отделения почтовой связи и (или) поименных списков получателей компенсации через кредитные организации, в документальном виде - отчета о суммах назначенных компенсаций в разрезе почтовых отделений связи и (или) сводного списка на перечисление в кредитные организации в разрезе их отделений
и филиалов для выплаты компенсаций;»;
1.2. В подпункте 1.1.13 пункта 1 постановления:
в абзаце первом слова «Об обеспечении равной доступности услуг общественного транспорта, наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Красноярского
края государственными полномочиями в области обеспечения равной доступности услуг общественного
транспорта гражданам и внесении изменений в отдельные законы края» заменить словами «Об обеспечении равной доступности услуг общественного транспорта»;
подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) ведение учета граждан, которые получили социальные карты, в том числе в отношении которых
окончились сроки действия мер социальной поддержки или изменились учетные данные;»;
подпункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) выдачу справок установленного образца для приобретения единого социального проездного билета:
для детей школьного возраста из многодетных семей, семей, в которых оба родителя (лица, их заменяющие) - инвалиды, неполных семей, в которых родитель (лицо, его заменяющее) - инвалид;
лицу, сопровождающему ребенка-инвалида (по заявлению одного из родителей или иного законного представителя ребенка-инвалида), и лицу, сопровождающему инвалида I группы или признанного до 1
января 2010 года имеющим ограничение способности к трудовой деятельности III степени до очередного
переосвидетельствования (по заявлению инвалида или его законного представителя);»;
подпункт «е» изложить в следующей редакции:
«е) прием от транспортных организаций (индивидуальных предпринимателей) реестров получателей
мер социальной поддержки, перевезенных по пригородным и междугородным (внутрирайонным) маршрутам на основании единого социального проездного билета или социальной карты (далее - реестры перевезенных получателей);»;
подпункт «ж» изложить в следующей редакции:
«ж) осуществление сверки реестров перевезенных получателей с банком данных получателей мер социальной поддержки и выдачу транспортным организациям (индивидуальным предпринимателям) справок о результатах сверки реестров перевезенных получателей;»;
дополнить подпунктом «з» следующего содержания:
«з) подготовку и направление до 8-го числа месяца, следующего за отчетным, в орган исполнительной власти края в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения в электронном виде информации о результатах сверки реестров перевезенных получателей и реестров получателей мер социальной поддержки, информация о которых отсутствует в банке данных получателей мер социальной поддержки;»;
1.3. Дополнить постановление пунктом 1.1.17 следующего содержания:
«1.1.17. По решению вопросов обеспечения предоставления единовременного пособия беременной
жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от
19.05.1995 № 81-ФЗ “О государственных пособиях гражданам, имеющим детей” (далее - государственные пособия), включающими в себя:
а) прием, регистрацию заявлений и документов, необходимых для назначения государственных пособий;
б) формирование личных дел и ведение электронной базы данных получателей государственных
пособий;
в) принятие решений о назначении (об отказе в назначении) государственных пособий, уведомление
граждан об отказе в назначении государственных пособий;
г) подготовка и направление 1-го и 15-го числа каждого календарного месяца в уполномоченный орган исполнительной власти края в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения в электронном виде - поименных ведомостей получателей государственных пособий через отделения почтовой связи и (или) поименных списков получателей государственных пособий через кредитные
организации, в документальном виде - отчета о суммах назначенных государственных пособий в разрезе почтовых отделений связи и (или) сводного списка на перечисление в кредитные организации в разрезе их отделений и филиалов для выплаты государственных пособий;
д) направление в орган исполнительной власти края в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения сведений об обстоятельствах, влекущих утрату права на государственные пособия;».
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 Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2013.

Глава администрации С.Е.Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
глава ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
24 января 2013
№1
г.Железногорск

О назначении публичных слушаний
для выявления мнения жителей ЗАТО
Железногорск по вопросу размещения объекта
капитального строительства «Опытный корпус
электролизеров с инертными анодами» на
территории ОАО «РУСАЛ Красноярск»
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск
от 28.04.2011 №14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Уставом ЗАТО Железногорск:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания для выявления мнения жителей ЗАТО Железногорск по вопросу размещения объекта капитального строительства «Опытный корпус электролизеров с инертными анодами» на территории ОАО «РУСАЛ Красноярск» на 12
февраля 2013 года в 15-00 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г.Железногорск по ул.22 партсъезда, 21.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Город и горожане», а так же разместить в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»
(www.admk26.ru).
3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г.Железногорск
В.В.Медведев

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
29.01.2013
№144
г.Железногорск

Об утверждении сводного плана
организации ярмарок на территории
ЗАТО Железногорск на 2013 год
В целях активизации деятельности органа местного самоуправления по организации ярмарок на территории ЗАТО Железногорск, удовлетворения спроса жителей городского округа, руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Красноярского края
от 11.07.2011 № 403-п «Об установлении Порядка организации на территории Красноярского края ярмарок и продажи товаров на них и требований к организации продажи товаров на ярмарках (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий
перечень) на территории Красноярского края», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить сводный план организации ярмарок на территории ЗАТО Железногорск на 2013 год
(Приложение № 1).
2. Провести на территории ЗАТО Железногорск ярмарки в сроки согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Управлению экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск (Н.И. Соловьева) организовать работу по проведению ярмарок в 2013 году.
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В. Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационой
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 после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО Железногорск от 29.01.2013 №144

Сводный план организации ярмарок на
территории ЗАТО Железногорск на 2013 год
№ Организатор
п/п ярмарки

Наименование
ярмарки

Место
проведения
ярмарки

Тип
ярмарки

Срок
проведения
ярмарки

1.

Администрация «Весенняя ярмарка В районе МБУК Сельско5,6,7,8 марта 2013 года
ЗАТО
цветов, посвящен- «Дворец культуры» хозяйственная
г.Железногорск ная дню 8 марта»

2.

Администрация «Весенняя ярмарка В
р а й о н е Сельско5,6,7,8 марта 2013 года
ЗАТО
цветов, посвящен- пр.Ленинградский, хозяйственная
г.Железногорск ная дню 8 марта» 35

3.

Администрация «Весенняя ярмарка В районе
ЗАТО
цветов, посвящен- «Ракушки»
г.Железногорск ная дню 8 марта»

4.

Администрация «Масленица»
ЗАТО
г.Железногорск

5.

Администрация «Масленица»
ЗАТО
г.Железногорск

6.

Администрация «День Победы»
ЗАТО
г.Железногорск
Администрация «Весенняя»
ЗАТО
г.Железногорск

7.

8.

В районе
«Ракушки»

Сельско5,6,7,8 марта 2013 года
хозяйственная

Специализированная
продовольственная
В районе ДК
Специализи«Юность»
рованная
продовольственная
В районе площади Универсальная
Победы

март
2013года, в период
проведения
праздника «Масленица»
март
2013года, в период
проведения
праздника «Масленица»
9 мая
2013 года

В районе «Ракуш- Сельско11 мая
ки»
хозяйственная 2013 года

Администрация «День молодежи»
ЗАТО
г.Железногорск

В районе «Ракуш- Универсальная 29 июня
ки»
2013 года

9.

Администрация «День города»
ЗАТО
г.Железногорск

В районе «Ракуш- Универсальная 27 июля
ки»
2013 года

10.

Администрация «Осенняя»
ЗАТО
г.Железногорск

В районе «Ракуш- Сельско14 сентября
ки»
хозяйственная 2013 года

11.

Администрация «Новогодний празд- В районе «Ракуш- Универсальная декабрь
ЗАТО
ник»
ки»
2013 года
г.Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
29.01.2013
№146
г.Железногорск

Об утверждении размера нормативных
затрат на оказание муниципальной
услуги муниципальными бюджетными
образовательными учреждениями
дополнительного образования детей,
подведомственными Отделу по физической
культуре, спорту и молодежной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск и
нормативных затрат на содержание их
имущества
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск,
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.02.2012 № 219 «Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей детско-юношеской
спортивной школой по спортивным играм «Смена» и нормативных затрат на содержание имущества
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей
детско-юношеской спортивной школы по спортивным играм «Смена», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.02.2012 № 240 «Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в области образования и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить размер нормативных затрат на оказание муниципальной услуги муниципальными
бюджетными образовательными учреждениями дополнительного образования детей, подведомственными Отделу по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО
г. Железногорск, и нормативных затрат на содержание их имущества (Приложение № 1).
2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.02.2012 № 238 «Об
утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальной услуги муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей детско-юношеской
спортивной школой по спортивным играм «Смена» и нормативных затрат на содержание имущества муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной школы по спортивным играм «Смена».
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В.Машенцева) довести до сведения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (Д.В. Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013.

Глава администрации С.Е.Пешков

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29. 01. 2013 № 146
Исходные данные и результаты расчетов объема нормативных затрат на оказание муниципальными бюджетными образовательными учреждениями дополнительного образования детей, подведомственными Отделу
по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск, муниципальной
услуги «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности» и нормативных затрат на содержание их имущества на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
Нормативные
затраты, непосредственНаименование мунино связанные
ципального учрежс оказанием
дения
муниципальной услуги,
тыс.руб.

Нормативные затраты на общехозяйственные нужды,
тыс.руб.

Итого нормативные
затраты на
оказание
единицы муниципальной
услуги, тыс.
руб. (гр. 2 +
гр. 3)

Объем
муниципальной
услуги,
ед.

Итого нормативные затраты на оказание муниципальной
услуги, тыс.
руб. (гр. 4 х
гр.5)

Затраты на
содержание
имущества,
тыс. руб.

Сумма финансового обеспечения выполнения муниципального
задания, тыс.
руб. (гр. 6 +
гр. 7)

1

3

4

5

6

7

8

2

Муниципальная услуга «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности»
Текущий финансовый год
МБОУ ДОД ДЮСШ 14,112748
8,391200
22,503948
730
16427,882 374,115
16801,997
«Смена»
МБОУ ДОД ДЮСШ 12,55401
17,9247
30,47871
930
28345,204 976,006
29321,210
«Юность»
Первый год планового периода
МБОУ ДОД ДЮСШ 14,199665
8,342690
22,542355
755
17019,478 366,806
17386,284
«Смена»
МБОУ ДОД ДЮСШ 12,742
18,555636 31,297636
940
29419,778 995,453
30415,231
«Юность»
Второй год планового периода
МБОУ ДОД ДЮСШ 13,944507
8,381468
22,325975
765
17079,371 398,045
17474,416
«Смена»
МБОУ ДОД ДЮСШ 12,81845
17,96384
30,78229
950
29243,177 995,453
30238,630
«Юность»

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
распоряжение
29.01.2013
№9пр
г.Железногорск

Об организации и проведении публичных слушаний
для выявления мнения жителей ЗАТО Железногорск
по вопросу размещения объекта капитального
строительства «Опытный корпус электролизеров
с инертными анодами» на территории ОАО «РУСАЛ
Красноярск»
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 №14-88Р «Об утверждении
Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Уставом ЗАТО Железногорск:
1. Организовать и провести публичные слушания для выявления мнения жителей ЗАТО Железногорск по вопросу размещения объекта капитального строительства «Опытный корпус электролизеров с
инертными анодами» на территории ОАО «РУСАЛ Красноярск» на 12 февраля 2013 года в 15-00 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г.Железногорск по ул.22 партсъезда, 21.
2. Назначить председательствующим публичных слушаний для выявления мнения жителей ЗАТО
Железногорск по вопросу размещения объекта капитального строительства «Опытный корпус электролизеров с инертными анодами» на территории ОАО «РУСАЛ Красноярск» Главу администрации ЗАТО
г.Железногорск С.Е.Пешкова.
3. Назначить секретарем публичных слушаний для выявления мнения жителей ЗАТО Железногорск по
вопросу размещения объекта капитального строительства «Опытный корпус электролизеров с инертными анодами» на территории ОАО «РУСАЛ Красноярск» главного специалиста Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск И.А.Шахину
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее
распоряжение до сведения населения через газету «Город и горожане».
5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить
информацию о принятии настоящего распоряжения на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
7. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

Информационное сообщение

о проведении публичных слушаний для выявления мнения жителей ЗАТО Железногорск
по вопросу размещения объекта капитального строительства «Опытный корпус
электролизеров с инертными анодами» на территории ОАО «РУСАЛ Красноярск»
В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г.Железногорск от 24.01. 2013 № 1 состоится открытое заседание публичных слушаний для выявления мнения жителей ЗАТО Железногорск по вопросу размещения объекта капитального строительства «Опытный корпус электролизеров с инертными анодами»
на территории ОАО «РУСАЛ Красноярск»
1. Дата, место и время проведения общественных слушаний:
12.02.2013 года в 15-00 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО
г.Железногорск по ул.22 партсъезда, 21
2. Тема слушаний: Выявления мнения жителей ЗАТО Железногорск по вопросу размещения объекта капитального строительства «Опытный корпус электролизеров с инертными анодами» на территории
ОАО «РУСАЛ Красноярск»
3. Инициатор проведения публичных слушаний – Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.Медведев

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
25.01.2013
№136
г.Железногорск

Об утверждении Порядка открытия, изменения и
закрытия автобусных маршрутов на территории
ЗАТО Железногорск
В соответствии со статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 14 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», статьей 9 Закона Красноярского
края от 09.12.2010 № 11-5424 «О транспортном обслуживании населения и некоторых вопросах обеспечения безопасности дорожного движения в Красноярском крае», постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2011 №808-п «Об утверждении порядков проведения конкурсов на право заключения договоров об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным, пригородным и межмуниципальным маршрутам, типовых договоров об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным, пригородным и межмуниципальным маршрутам и создании комиссии по проведению конкурсов на право заключения договоров об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по пригородным и
межмуниципальным маршрутам», руководствуясь статьей 7 Устава муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок открытия, изменения и закрытия автобусных маршрутов на территории ЗАТО
Железногорск согласно приложению №1.
2. Утвердить состав комиссии по обследованию открываемых муниципальных маршрутов согласно приложению №2.
3. Отменить постановление Администрации ЗАТО Железногорск от 12.01.2007 №7 «О порядке открытия новых, изменения и закрытия существующих маршрутных сетей ЗАТО Железногорск».
4. Отменить постановление Главы ЗАТО г. Железногорск от 25.06.2007 №962 «Об утверждении состава комиссии по открытию, закрытию, изменению существующих маршрутов пассажирского автомобильного транспорта».
5. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.07.2010 №1100 «О внесении изменений в постановление Главы ЗАТО г. Железногорск от 26.06.2007 №962 «Об утверждении состава комиссии по открытию, закрытию, изменению существующих маршрутов пассажирского автомобильного транспорта».
6. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.12.2010 №2122 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.06.2007 №962 «Об утверждении состава комиссии по открытию, закрытию, изменению существующих маршрутов пассажирского
автомобильного транспорта».
7. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В.Машенцева) довести до сведения
населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
8. 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».
9. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г.Латушкина.
10. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
23.01.2013
№92
г.Железногорск

Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 25.01.2013 № 136

ПорядОК открытия, изменения и закрытия
автобусных маршрутов на территории ЗАТО
Железногорск
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий Порядок определяет порядок открытия, изменения и закрытия автобусных маршрутов
на территории ЗАТО Железногорск. Порядок разработан в соответствии с Федеральными законами от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; приказом Минавтотранса РСФСР от 31.12.1981 № 200 «Об утверждении Правил организации пассажирских перевозок
на автомобильном транспорте», Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5424 «О транспортном
обслуживании населения и некоторых вопросах обеспечения безопасности дорожного движения в Красноярском крае», постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2011 №808-п «Об утверждении порядков проведения конкурсов на право заключения договоров об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным, пригородным и межмуниципальным маршрутам, типовых договоров об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным
транспортом по муниципальным, пригородным и межмуниципальным маршрутам и создании комиссии по
проведению конкурсов на право заключения договоров об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по пригородным и межмуниципальным маршрутам».
1. Порядок разработан в целях удовлетворения потребности населения в регулярных перевозках
пассажиров, повышения культуры и качества их обслуживания и обеспечения безопасности перевозки пассажиров.
1.1. В настоящем Порядке применяются следующие основные термины:
оптимизация реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок — выбор наилучшего варианта схем маршрутов из множества возможных путем открытия новых, изменения, закрытия существующих маршрутов и (или) определение необходимого количества транспортных средств соответствующего
класса и вместимости для каждого маршрута регулярных перевозок (далее - маршрут);
открытие маршрута — включение конкретного (отдельного) маршрута в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок;
изменение маршрута — изменение пути следования транспортных средств между промежуточными остановочными пунктами или продление, а равно сокращение действующего маршрута от начального или конечного остановочного пункта;
закрытие маршрута — исключение конкретного (отдельного) маршрута из реестра муниципальных
маршрутов регулярных перевозок.
1.2. Порядок не регулирует вопросы временного прекращения автобусного движения на участках дорог и улиц, по которым проходят маршруты, при проведении мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог, улиц, искусственных сооружений, в результате стихийных бедствий
природного или техногенного характера.
II. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И ЗАКРЫТИЯ АВТОБУСНЫХ МАРШРУТОВ
2.1. Решение об открытии, изменении или закрытии муниципальных маршрутов принимает Администрация ЗАТО г. Железногорск (далее - Администрация), в компетенцию которой входит создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения, в соответствии с настоящим Порядком.
2.2. Основанием для открытия, изменения или закрытия муниципальных маршрутов являются наличие устойчивого пассажиропотока и (или) социальной потребности в пассажирских перевозках, введение в эксплуатацию новых жилых зон или их снос, изменение дорожной и градостроительной ситуации, создание либо ликвидация различных стационарных объектов, отсутствие возможности обеспечить безопасность движения.
2.3. Предложения по открытию, изменению или закрытию маршрутов могут вноситься органами исполнительной власти края, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.
2.4. Новые маршруты открываются при проведении оптимизации реестра муниципальных маршрутов
регулярных перевозок или при невозможности организации перевозки пассажиров путем изменения схем
движения существующих маршрутов и при наличии условий, обеспечивающих безопасность движения.
2.5. Администрация устанавливает требования по количеству, категории, классу и вместимости транспортных средств по открываемому, изменяемому маршруту регулярных перевозок исходя из пассажиропотока, пропускной способности объектов транспортной инфраструктуры, экологических норм.
2.6. С целью оценки соответствия технического состояния и уровня содержания автомобильных дорог, улиц, искусственных сооружений, железнодорожных переездов, их инженерного оборудования требованиям безопасности дорожного движения Администрацией утверждается состав комиссии по обследованию открываемых муниципальных маршрутов (далее — комиссия). В состав комиссии входят представители Администрации, Управления городского хозяйства Администрации, органов ОГИБДД МУМВД
России по ЗАТО г. Железногорск, муниципальных предприятий.
2.7. Соответствие состояния маршрутов требованиям безопасности дорожного движения определяется комиссией на основании:
а) информации о маршруте, представляемой Администрацией или лицом, предлагающим новый
маршрут;
б) данных о дорожных условиях на маршруте (параметрах и состоянии проезжей части, обочин, элементах плана и профиле дороги, интенсивности и составе движения, состоянии искусственных сооружений,
железнодорожных переездов, наличии средств организации движения), представляемых Администрацией
и другими организациями, в ведении которых находятся дороги, железнодорожные переезды;
в) сведений о местах концентрации дорожно-транспортных происшествий, их причинах, представляемых ОГИБДД МУМВД России по ЗАТО г. Железногорск;
г) данных непосредственного обследования маршрута путем визуального осмотра и инструментальных измерений в процессе проведения контрольного обследования маршрута.
2.8. Комиссия в течение 30 дней со дня поступления информации от Администрации проводит обследование открываемого, изменяемого или закрываемого маршрута. Результаты обследования оформляются
актом. Решение об открытии, изменении или закрытии маршрута принимается Администрацией на основании заключения комиссии и согласования с ОГИБДД МУМВД России по ЗАТО г. Железногорск.
2.9. Для принятия решения о целесообразности открытия новых автобусных маршрутов, разработанных перевозчиками самостоятельно, перевозчики представляют в Администрацию заявление об открытии нового городского маршрута регулярных перевозок на территории ЗАТО Железногорск с приложением следующих документов:
- схемы маршрута;
- пояснительной записки с технико-экономическим обоснованием целесообразности открытия
маршрута;
- описания расположения мест начальных и конечных пунктов маршрутов;
- схемы выбора местоположения остановочных пунктов в соответствии с действующими нормативными документами, при этом должны быть соблюдены условия максимального обеспечения удобства
пассажиров и безопасности движения транспортных средств и пешеходов в зонах остановок. Местоположение конечных, промежуточных и начальных остановочных пунктов согласовывается с дорожными,
коммунальными организациями, Управлением градостроительства Администрации, органами ОГИБДД
МУМВД России по ЗАТО г. Железногорск. Порядок обустройства промежуточных автобусных остановок
определяется Администрацией;
- данных о категории, классе и вместимости транспортных средств, соответствующих виду перевозок, планируемых для работы на данном маршруте;
- сведений об использовании средств контроля за регулярностью движения;
- данных об обеспечении координированного движения автобусов на вновь открываемом и на существующих маршрутах.
2.10. Администрация отказывает в открытии маршрута в случае отсутствия хотя бы одного из документов, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего Порядка, а также если предлагаемый маршрут не соответствует требованиям организации маршрутов, установленным правилами организации пассажирских
перевозок, и требованиям по обеспечению безопасности движения.
2.11. Открытие и изменение маршрута удостоверяется паспортом маршрута, форма и порядок оформления которого установлены правилами организации пассажирских перевозок на автомобильном транспорте, утвержденными приказом Минавтотранса РСФСР от 31.12.1981 №200, и внесением маршрута в
реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок.
III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Открытие, изменение и закрытие маршрута оформляется постановлением Администрации и доводится до сведения населения путем его публикации в газете «Город и горожане» и размещения на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем
за 10 дней до начала осуществления движения по открываемому либо изменяемому маршруту или прекращения движения транспортных средств по закрываемому маршруту. Информация об открытии, изменении и закрытии маршрута также размещается в виде специальных объявлений в транспортных средствах, на автовокзалах, автостанциях и остановочных пунктах.
3.2. Начало движения по вновь открываемому или изменяемому маршруту осуществляется перевозчиком при наличии:
- постановления Администрации об открытии или изменении маршрута;
- договора об организации пассажирских перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок, заключенного с Администрацией по результатам проведенного конкурса на право заключения
договора или без проведения конкурса в соответствии постановлением Правительства Красноярского
края от 27.12.2011 №808-п «Об утверждении порядков проведения конкурсов на право заключения договоров об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным, пригородным и межмуниципальным маршрутам, типовых договоров об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным, пригородным и межмуниципальным маршрутам и создании комиссии по проведению конкурсов на право заключения договоров об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по пригородным
и межмуниципальным маршрутам».
3.3. Движение транспортных средств по закрытому маршруту должно быть прекращено с даты, указанной в постановлении Администрации, о чем информируются перевозчики и население в соответствии
с пунктом 3.1 настоящего Порядка.

Приложение №2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 25.01.2013 № 136

СОСТАВ КОМИССИИ пО ОБСЛЕДОВАНИЮ ОТКРЫВАЕМЫХ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ
Латушкин Ю.Г.

—

Толстиков А.А.

—

Масалов Ю.С.

—

Члены комиссии:
Антоненко Л.М.

—

Добролюбов С.Н.

—

Пасечкин Н.Н.

—

заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищнокоммунальному хозяйству, председатель комиссии,
начальник ОГИБДД МУМВД России по ЗАТО г. Железногорск, заместитель председателя комиссии (по согласованию),
начальник отдела коммуникаций Управления городского хозяйства Администрации
ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии,
руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск,
руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск,
директор МП «Комбинат благоустройства» (по согласованию).

Город и горожане/№7/31 января 2013

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г.Железногорск от
20.03.2012 № 482 «Об утверждении Порядка
формирования Календарного плана проведения
физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий ЗАТО Железногорск»
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», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением
Администрации ЗАТО г.Железногорск от 30.01.2012 № 155 «Об утверждении административного регламента
Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги “Организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий”», постановляю:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 20.03.2012 № 482 «Об утверждении Порядка формирования Календарного плана проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. Пункт 3.1.2. Приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:
“3.1.2. 1 раздел I части - содержит комплексные и отдельные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия для различных групп и категорий населения, формирующиеся в соответствии с задачами развития физической культуры и спорта на территории ЗАТО Железногорск.
Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия объединяются в группы следующим образом:
- среди учащихся средних общеобразовательных учреждений;
- среди учащихся начального и среднего профессионального образования, высших учебных заведений;
- среди трудовых коллективов;
- среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- среди участников физкультурно-спортивных клубов;
- среди жителей поселков ЗАТО Железногорск;
- прочие физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия.”.
1.2. Пункт 3.2.2. Приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:
“3.2.2. 1 раздел II части - содержит комплексные и отдельные физкультурно-оздоровительные, спортивные мероприятия для различных групп и категорий населения, формирующиеся в соответствии с задачами развития физической культуры и спорта.
Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия объединяются в группы следующим образом:
- среди учащихся средних общеобразовательных учреждений;
- среди учащихся начального и среднего профессионального образования, высших учебных заведений;
- среди средних и старших возрастных групп населения;
- среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- прочие физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия.”.
1.3. Пункт 3.2.3. Приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:
“3.2.3. 2 раздел II части - содержит комплексные и отдельные спортивные мероприятия по видам спорта в соответствии с ВРВС и учебно-тренировочные сборы.
Последовательность видов спорта в разделе устанавливается в алфавитном порядке по названию
вида спорта в соответствии с ВРВС. Мероприятия внутри вида спорта располагаются в хронологическом порядке.”.
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. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации ЗАТО г.Железногорск С.Е.Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
24.01.2013
№131
г.Железногорск

Об утверждении Календарного плана
проведения официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий
ЗАТО Железногорск на 2013 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», Уставом ЗАТО Железногорск, 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», постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 30.01.2012 № 155 «Об
утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению
муниципальной услуги «Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий»»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить «Календарный план проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск на 2013 год» (Приложение N 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. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 24.01.2013 № 131

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ
И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
НА 2013 ГОД
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Часть I. Официальные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия ЗАТО Железногорск

5.2.1

Раздел 1. Комплексные и отдельные официальные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия для различных групп
и категорий населения ЗАТО Железногорск

5.2.2

Наименование меро- Сроки прове№ п/п
Место проведения
приятия
дения
1
1
1.1

2
3
4
Среди учащихся средних общеобразовательных учреждений:
ГОРОДСКАЯ ШКОЛЬНАЯ
СПОРТИВНАЯ ЛИГА

1.1.1
1.1.2
1.1.3

Волейбол
январь
«Серебряные коньки»
февраль
«Президентские состя- февраль
зания»

1.1.4

Лыжные гонки

февраль

школы города
стадион «Труд»
Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей
детско-юношеская
спортивная школа №
1 (далее - МКОУ ДОД
ДЮСШ-1)
Лыжная база «Снежинка» (далее – л/б
«Снежинка)

Количество
Ответственная органиучастников
зация (орган)
мероприятия
5
6
Отдел физической
культуры, спорта и
молодежной политике
Администрации ЗАТО
г.Железногорск (далее
- отдел по ФКСиМП),
180
150
170

5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6

5.3
5.3.1

Муниципальное автономное учреждение
«Комбинат оздоровительных спортивных
сооружений» (далее МАУ «КОСС»)

5.3.2
5.3.3
5.3.4

120
5.3.5

Первенство по мини март
школы города
260
футболу
Первенство по пуле- март, но- Тир Федеральное го- 180
вой стрельбе (девуш- ябрь
сударственное уники, юноши)
тарное предприятие
«Горно-химический
комбинат» (далее –
ФГУП «ГХК»)
Соревнования по легкой апрель-май МКОУ ДОД ДЮСШ-1 150
атлетике
«Шиповка юных»
май
стадион «Труд»
275
Всероссийский проект сентябрь- школы города, спор- 630
«мини-футбол в школы» октябрь
тивный комплекс
«Радуга» (далее –
с/к «Радуга»)
Первенство по настоль- октябрь
школы города
80
ному теннису
Первенство по шахматам ноябрь
Шахматно-шашечный 50
«Белая ладья»
клуб Муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Дворец творчества
детей и молодежи»
(далее - ШШК МКОУ
ДОД ДТДиМ)
Плавание
апрель
М у н и ц и п а л ь н о е 40
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
детско-юношеская
спортивная школа
«Юность» (далее МБОУ ДОД ДЮСШ
«Юность»)
Первенство по баскетбо- н о я б р ь - школы города
80
лу (юноши, девушки)
декабрь
Первенство по хоккею декабрь
хоккейный корт «Кры- 50
лья»
Соревнования по чер- апрель
школы города
50
лидингу
Городская Олимпиада по декабрь
школы города
30
физической культуре
СПАРТАКИАДА ДОПРИ- май
стадион «Труд»
80
ЗЫВНОЙ МОЛОДЕЖИ
СПОРТИВНЫЙ ПРАЗД- е ж е к в а р - спортсооружения 200
НИК ДВОРОВЫХ КО- тально
МАУ «КОСС»
МАНД
ХII ОТКРЫТЫЕ ЗИМНИЕ февраль
стадион «Труд», Му- 85
СПАРТИАНСКИЕ ИГРЫ
ниципальное бюджетное учреждение
культуры «Центр досуга» (Далее - МБУК
ЦД)
Среди учащихся начального и среднего профессионального образования,
дений:
УНИВЕРСИАДА СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Лыжные гонки
февраль
л/б «Снежинка»
60
Соревнования по конько- март
стадион «Труд»
50
бежному спорту
Соревнования по пла- апрель
с/к «Радуга»
60
ванию
Соревнования по на- апрель
с/к «Радуга»
40
стольному теннису
Соревнования по летне- май
стадион «Труд»
60
му троеборью
Турнир по баскетболу
октябрь
стадион «Труд»
120
Турнир по мини-футболу ноябрь
с/к «Радуга»
90
Турнир по волейболу
декабрь
стадион «Труд»
90
Среди трудовых коллективов:
СПАРТАКИАДА ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ
Зимний этап
я н в а р ь - спортсооружения 300
март
МАУ «КОСС»
Летний этап
апрель300
ноябрь
Среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СРЕДИ ИНВАЛИДОВ
Первенство города по февраль
с/к «Радуга»
20
плаванию
Первенство города по март
ШШК МКОУ ДОД 20
шахматам
ДТДиМ
Первенство города по на- март
с/к «Радуга»
26
стольному теннису
Веселые старты к «Дню июнь
стадион «Труд»
16
защиты детей»
Летняя Спартакиада по июнь
стадион «Труд»
66
легкой атлетике
Первенство города по сентябрь
МБУ«Центр социаль- 50
дартсу
ного обслуживания
граждан пожилого
возраста и инвалидов» (далее – МБУ
«ЦСО»)
Первенство города по октябрь
ШШК МКОУ ДОД 22
шашкам
ДТДиМ
Соревнования по пуле- ноябрь
Тир ФГУП «ГХК»
24
вой стрельбе
стадион «Труд»
230
Спортивные мероприя- декабрь
тия в рамках Декады инвалидов
Среди участников физкультурно-спортивных клубов:
СПАРТАКИАДА СРЕДИ КЛУБОВ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ГРАЖДАН
стадион «Труд»
200
Летняя Спартакиада сентябрь
спортивных клубов
по месту жительства
граждан
спортсооружения 40
Зимняя Спартакиа- ноябрь
МАУ «КОСС»
да спортивных клубов
по месту жительства
граждан
СПАРТАКИАДА СРЕДИ ШКОЛЬНЫХ
СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ
Турнир по зимнему фут- февраль
стадион «Труд»
60
болу
Первенство школ города март
ШШК МКОУ ДОД 40
по шашкам
ДТДиМ
Личное Первенство го- март
школы города
20
рода по бильярдному
спорту
Лично-командное Пер- апрель
школы города
30
венство города по настольному теннису
Веселые старты
сентябрь
стадион «Труд»
60
стадион «Труд»
75
Соревнования по под- январь
вижным играм среди
физкультурных спортивных клубов
СОРЕВНОВАНИЯ КЛУБА ЛЮБИТЕЛЕЙ БЕГА
«ПОБЕДА»
Пробег памяти членов март
улицы города
45
Клуба любителей бега
«Победа» Т.Медведевой
и А.Григорьева
Пробег, посвященный апрель
улицы города
150
«Дню Космонавтики»
Майская миля с ганди- май
л/б «Снежинка»
50
капом
Полумарафон «День Рос- июнь
стадион «Труд»
60
сии» памяти
пос. Подгорный
В.И. Куканова
Часовой бег
июль
стадион «Труд»
45

21

отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»
отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»
высших учебных заве-

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»

22
5.3.6
5.3.7

6.
6.1
6.1.1
6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
6.2.6
7
7.1
7.1.1

7.1.2

7.1.3

7.1.4

7.2

7.2.1
7.2.2

7.2.3
7.2.4
7.3
7.4

7.5
7.6

7.7

7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
7.13

Пробег на «Кубок братьев август
пос. Додоново
45
Семеновых»
Открытый Чемпионат го- сентябрь
улицы города
580
рода по марафонскому
бегу, Осенний марафон
памяти А.В.Носухина
Среди жителей поселков ЗАТО Железногорск:
СОРЕВНОВАНИЯ ПОСЕЛКОВ ЗАТО
Спортивный праздник июнь
пос. Тартат
90
среди жителей поселков
СОРЕВНОВАНИЯ
п.ПОДГОРНЫЙ
Соревнования «Папа, март
Дворец спорта «Фа- 30
мама, я - спортивная
кел»
семья»
Открытый городской тур- апрель
Дворец спорта «Фа- 60
нир по хоккею на призы
кел»
Ю.А.Шувалова
Соревнования, посвя- май
Дворец спорта «Фа- 120
щенные «Дню Победы»
кел»
Соревнования, посвя- август
Дворец спорта «Фа- 80
щенные «Дню Физкулькел»
турника»
Открытый городской октябрь
Дворец культуры 60
турнир по боксу памяти
«Старт»
C.Редько
Фестиваль мини-футбола ноябрь
Дворец спорта «Фа- 160
(четыре возрастные групкел»
пы)
Прочие физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия:
АКЦИИ «ДВИЖЕНИЕ ДЛЯ
ЗДОРОВЬЯ»
Городское мероприятие в рамках проведения Всероссийской акции
«Лыжня России»
Городское мероприятие в рамках проведения
Всероссийских массовых соревнований «Лед
надежды нашей»
Городское мероприятие в рамках проведения Всероссийской акции
«Оранжевый мяч»
Городское мероприятие в рамках проведения Всероссийской акции «Кросс нации»
СОРЕВНОВАНИЯ ФЕДЕРАЦИИ
«ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ
ЖИЗНИ»
Городской турнир «Хоккей в валенках»
Организация спортивной аллеи, посвященной «Проводам русской
зимы»
Легкоатлетический забег «Я хочу трезвых родителей»
Акция «Зарядка и пробежка за здоровый образ жизни»
ФАКЕЛЬНОЕ ШЕСТВИЕ
СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ПРАЗДНИКУ «МАСЛЕНИЦА»
СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК «ЛЫЖНЯ ДОЛГОЛЕТИЯ»
ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОНКУРС
«МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»
СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ПРАЗДНОВАНИЮ
ДНЯ ПОБЕДЫ
СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ МОЛОДЕЖИ
СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК, ПОСВЯЩЕННЫЙ
ДНЮ ГОРОДА
СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК, ПОСВЯЩЕННЫЙ
ДНЮ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
СПАРТАКИАДА ВЕТЕРАНОВ СПОРТА
VIII СЕМЕЙНЫЕ СПАРТИАНСКИЕ ИГРЫ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ МАТЕРИ
СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК ПО ИТОГАМ ГОДА
«СПОРТИВНАЯ ЭЛИТА
2013»
ИТОГО мероприятий по
Части I , Разделу 1 - 35

совершенно официально

Город и горожане/№7/31 января 2013
5.2
5.3

отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8

февраль

л/б «Снежинка»

500

февраль

стадион «Труд»

800

август

стадион «Труд»

100

сентябрь

стадион «Труд»

600

8.1

Турнир «Новогодний
приз»
Открытый городской турнир памяти
П.Т.Штефана
ВОЛЕЙБОЛ
Рождественский турнир
Первенство города среди мужских и женских команд (Вторая группа)
Чемпионат города среди
мужских и женских команд (Первая группа)
Спортивный праздник
«Папа, мама и я - волейбольная семья»
Летнее Первенство по
пляжному волейболу
Кубок города
ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Кубок города по горным
лыжам (четыре этапа)
«Закрытие сезона» (гигант)
Чемпионат и Первенство
города по параллельному слалому
«Открытие сезона» (гигант)
Кубок города по сноуборду (три этапа)
ГИМНАСТИКА СПОРТИВНАЯ
Чемпионат и Первенство города

декабрь
май

январь
с/к «Октябрь»
я н в а р ь - стадион «Труд»,
март
с/к «Радуга»
ф е в р а л ь - стадион «Труд»,
март
с/к «Радуга»
май-июнь

9.1
9.2
10
10.1
10.2
я н в а р ь - стадион «Труд»
март
март
площадь «Ракушка»

200
200

11
отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

11.1
11.2

июнь

улицы города

я н в а р ь - улицы города
декабрь

200
12
12.1

200

февраль

л/б «Снежинка»

5000

март

площадь «Ракушка»

200

февраль

л/б «Снежинка»

70

отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»
отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

12.2
13
13.1
13.2

отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

13.3
13.4

а п р е л ь - спортсооружения 200
октябрь
МАУ «КОСС», улицы
города

отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

13.5

спортсооружения 250
МАУ «КОСС», улицы
города

отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

14
14.1

май

июнь
июль
август

спортсооружения 200
МАУ «КОСС», улицы
города
спортсооружения 500
МАУ «КОСС», улицы
города
стадион «Труд»
300

октябрь

стадион «Труд»

ноябрь

Спортивный ком- 50
плекс «Октябрь» (далее – с/к «Октябрь»)
МБУК ЦД
100

декабрь

40

отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»
отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

14.2
14.3

отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

14.4

отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

14.5

отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»
отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

ИТОГО (количество 16 314
участников по Части
I, Разделу 1):
Раздел 2. Комплексные и отдельные спортивные мероприятия по видам спорта ЗАТО Железногорск
1
АВТОСПОРТ
Чемпионат города по
отдел по ФКСиМП,
1.1
февраль
Городское озеро
50
гонкам на льду
МАУ «КОСС»
отдел по ФКСиМП,
1.2
Трековые гонки
март
стадион «Труд»
40
МАУ «КОСС»
отдел по ФКСиМП,
1.3
Автомногоборье
август
МБУК ЦД
40
МАУ «КОСС»
2
БАСКЕТБОЛ
2.1
Рождественский турнир январь
стадион «Труд»
среди мужских команд
80
2.2
Чемпионат города среди ф е в р а л ь - стадион «Труд»
мужских команд
март
80
2.3
Открытый городской март
стадион «Труд»
турнир памяти И.М. Лебедева
140
отдел по ФКСиМП,
2.4
Турнир, посвященный май
стадион «Труд»
МАУ «КОСС»
Дню Победы
80
2.5
Летнее Первенство го- июнь
стадион «Труд»
рода среди мужских команд
80
2.6
Молодежное Первен- январь
школы города
ство города памяти
А.Т.Дежурных
250
2.7
Осенний Кубок города октябрь
стадион «Труд»
80
3
БОКС
3.1
Открытый Чемпионат и март
МБОУ ДОД ДЮСШ
Первенство города
«Юность»
90
отдел по ФКСиМП,
3.2
Открытый турнир на при- май
с/к «Октябрь»
МАУ «КОСС»
зы М.Н.Баскова
140
3.3
Турнир «Новогодний декабрь
МБОУ ДОД ДЮСШ 100
приз»
«Юность»
4
БОРЬБА ДЗЮДО
4.1
Открытый Чемпионат и март
ДОД
ДЮСШ
отдел по ФКСиМП,
Первенство города
«Юность»
40
МАУ «КОСС»
4.2
Турнир «Новогодний декабрь
ДОД
ДЮСШ
приз»
«Юность»
60
5
БОРЬБА ГРЕКОРИМСКАЯ
5.1
Открытый Чемпионат и март
ДОД
ДЮСШ
отдел по ФКСиМП,
Первенство города
«Юность»
МАУ «КОСС»
40

14.6
15
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
16
16.1
16.2
16.3
17
17.1
17.2
17.3
18
18.1
18.2

18.3

18.4

ГИМНАСТИКА ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
Открытый Чемпионат и
Первенство города по
групповым упражнениям
Открытое Первенство
города
ГОРОДОШНЫЙ СПОРТ
Открытое Первенство
города
Турнир среди оздоровительных лагерей и стройотрядов
КОНЬКОБЕЖНЫЙ
СПОРТ
Открытый Чемпионат
города
Открытый Кубок города на отдельных дистанциях
КИКБОКСИНГ
Открытое Первенство
города
Открытый турнир «Новогодний приз»
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Открытый зимний Чемпионат города
Кубок города по легкоатлетическим прыжкам
Майская эстафета
Открытый летний Чемпионат города
Открытое Первенство города среди юношей и девушек старшей и средней
возрастных групп
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Чемпионат города

стадион «Труд»,
с/к «Радуга»

и ю л ь - стадион «Труд»,
август
с/к «Радуга»
октябрь
стадион «Труд»,
с/к «Радуга»
я н в а р ь - л/б «Снежинка»
апрель
апрель
л/б «Снежинка»
январь

л/б «Снежинка»

декабрь

л/б «Снежинка»

отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

я н в а р ь - л/б «Снежинка»
март

март

февраль

Муниципальное казенное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 97 (далее МКОУ СО
Школа № 97)

120
80

отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

июнь

с/к «Октябрь»

и ю н ь - с/к «Октябрь»
август

февраль

стадион «Труд»

февраль

стадион «Труд»

100
23
23.1

60
60

отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

23.4

60

отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

60

отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

80

20

отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

100

80

стадион «Труд»

декабрь

стадион «Труд»

январь

МКОУ
ДОД
ДЮСШ-1
70
МКОУ
ДОД
ДЮСШ-1
70
улицы города
400
стадион «Труд»
100
МКОУ ДОД
ДЮСШ-1

ноябрь

120

отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

120

отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

120

я н в а р ь - л/б «Снежинка»
март
Открытое Первенство го- март
п. Подгорный
рода, посвященное памяти Г.Б. Проскурнина
л/б «Снежинка»
Открытый Чемпионат и июнь
Первенство города по
общей физической подготовке
Приз «Освещенной трас- ноябрь
л/б «Снежинка»
сы»
Открытие зимнего се- ноябрь
л/б «Снежинка»
зона
«Новогодняя гонка»
декабрь
л/б «Снежинка»
МАУНТИНБАЙК
Детский Кубок города по май
л/б «Снежинка»
велогонкам I этап
Детский Кубок города по 1 июня
ул. Парковая
велогонкам II этап
Детский Кубок города по сентябрь
по назначению
велогонкам III этап
л/б «Снежинка»
Первенство города по ве- апрель
лоспорту, посвященное
Дню Космонавтики
Первенство города по сентябрь
по назначению
маунтинбайку
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Рождественский турнир январь
с/к «Радуга»
Соревнования по лигам е ж е к в а р - с/к «Радуга»
тально
Чемпионат города
апрель
с/к «Радуга»
ПАРУСНЫЙ СПОРТ
Открытие сезона
июнь
Городское озеро
Открытый Чемпионат июнь
Городское озеро
города
Закрытие сезона
сентябрь
Городское озеро
ПЛАВАНИЕ
Открытое Первенство январь
с/к «Радуга»
города в комплексном
плавании
с/к «Радуга»
Открытое Первенство го- февраль
рода на стайерских дистанциях
Открытый Чемпионат го- февраль
рода памяти
В.Н.Решетникова

с/к «Радуга»

Открытый Кубок города октябрь
«Открытие плавательного сезона»

с/к «Радуга»

150
200
отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»
50
70

2
2.1

80
80
отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

40
50
25
50
25

2.1.2

2.1.4

80
30

2.1.1

2.1.3

80

2.2
отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

2.3
2.3.1
2.3.2
2.4
2.4.1

80

100

2.4.2
отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

2.4.3
2.4.4
2.5

100
3
3.1

170

19

ПОЛИАТЛОН

19.1

Открытый Чемпионат и март
Первенство города
по зимнему полиатлону

Тир ФГУП «ГХК»,
л/б «Снежинка»

19.2

Открытый Чемпионат и сентябрь
Первенство города
по летнему полиатлону

Тир ФГУП «ГХК»,
стадион «Труд»

20

СТРЕЛЬБА ПУЛЕВАЯ

20.1

Открытый Чемпионат и октябрь
Первенство города

21

ТЕННИС

21.1

Рождественский турнир январь

3.1.1

60

отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

3.1.2

50
с/к «Радуга»

16

отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»
отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

февраль

стадион «Труд»

март

с/к «Радуга»

май

с/к «Радуга»

отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

180
100
180

май

г.Красноярск
10
КРАЕВАЯ СПАРТАКИА- май
ДА ДОПРИЗЫВНОЙ МОЛОДЕЖИ
Среди средних и старших возрастных групп населения:
СОРЕВНОВАНИЯ В ЗАЧЕТ КОНКУРСА «ДВИЖЕНИЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ»
Лыжный пробег (2 этап февраль
г.Красноярск
14
сезона 2012-13)
Лыжный пробег (3 этап февраль
г.Красноярск
14
сезона 2012-13)
Лыжный пробег (4 этап март
по назначению
14
сезона 2012-13)
Лыжный пробег (1 этап декабрь
г.Красноярск
14
сезона 2013-14)
ЛЕТНИЕ СПОРТИВНЫЕ август
г.Железногорск
87
ИГРЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
СОРЕВНОВАНИЯ РФСО
«АТОМ-СПОРТ»
Атомиада 2013
февраль
по назначению
13
Финальные соревнования март
г. Новоуральск
4
Спартакиады трудящихся
"Атомиада-2013
СОРЕВНОВАНИЯ КЛУБА ЛЮБИТЕЛЕЙ БЕГА
«ПОБЕДА»
«Рождественский полу- январь
г.Красноярск
21
марафон»
Первомайский полума- май
г.Красноярск
21
рафон
Красноярский марафон август
г.Красноярск
21
«Познай себя»
сентябрь- г.Красноярск
21
октябрь
ЗИМННЯЯ СПАРТАКИ- март
г.Красноярск
31
АДА ВЕТЕРАНОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ
ИНВАЛИДОВ
Чемпионат края по пла- март
г.Красноярск
15
ванию
Чемпионат края по на- апрель
стольному теннису (среди лиц с нарушением
опорно-двигательного
аппарата)

г.Красноярск

3.1.3

III Спартакиада Красно- июнь
ярского края среди лиц
с ограниченными возможностями здоровья
«Спорт без границ»

г.Красноярск

4

Прочие физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия:

50
Тир ФГУП «ГХК»

ФУТБОЛ
Чемпионат города по
зимнему футболу
Первенство города по
мини-футболу среди ветеранов
Кубок Победы среди
взрослых
Кубок Победы среди юношей (четыре группы)
Чемпионат города по
футболу
Первенство города по
футболу (вторая группа)
Первенство города среди
юношей (четыре группы)
Кубок города

Муниципальное ав- 200
тономное образовательное учреждение дополнительного
образования детей Детский
оздоровительнообразовательный
центр «Орбита» (Далее -МАОУ ДОД
ДООЦ «Орбита»)
Краевое государ- 120
ственное бюджетное оздоровительное образовательное учреждение санаторного типа для
детей, нуждающихся
в длительном лечении «Железногорская
санаторная школаинтернат»

спортсооружения
МАУ «КОСС»
300
23.5
м а й - стадион «Труд»
сентябрь
180
отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»
23.6
август
стадион «Труд»
240
23.7
м а й - стадион «Труд»
сентябрь
200
23.8
сентябрь- стадион «Труд»
октябрь
420
23.9 Турнир «Память»
ноябрь
с/к «Октябрь»
100
23.10 Чемпионат города по н о я б р ь - с/к «Октябрь»
мини-футболу
апрель
120
23.11 Первенство города по н о я б р ь - с/к «Радуга»
мини-футболу (вторая январь
группа)
200
24
ХОККЕЙ
24.1 Чемпионат города
я н в а р ь - спортсооружения
отдел по ФКСиМП,
март
МАУ «КОСС»
60
МАУ «КОСС»
24.2 Кубок города
март
60
25
ШАХМАТЫ, ШАШКИ
25.1 Чемпионат города по я н в а р ь - ШШК МКОУ ДОД
шахматам среди мужчин февраль
ДТДиМ
(финал )
14
25.2 Первенство города по я н в а р ь ШШК МКОУ ДОД
классическим шахматам март
ДТДиМ
20
среди молодежи
отдел по ФКСиМП,
25.3 Первенство города сре- январь
ШШК МКОУ ДОД
МАУ «КОСС»
ди женщин
ДТДиМ
15
ШШК МКОУ ДОД
25.4 Турнир по шахматам, по- февраль
ДТДиМ
священный Дню защит20
ника отечества
25.5 Турнир по шахматам, март
ШШК МКОУ ДОД
ДТДи
посвященный Дню 8
20
Марта
25.6 Первенство города по апрель
ШШК МКОУ ДОД
русским шашкам
ДТДиМ
15
25.7 Первенство города по ак- апрель
ШШК МКОУ ДОД
тивным шахматам
ДТДиМ
30
25.8 Турнир ветеранов по октябрь
ШШК МКОУ ДОД
шашкам, шахматам
ДТДиМ
40
25.9 Кубок города по шаш- октябрь
ШШК МКОУ ДОД
отдел по ФКСиМП,
кам
ДТДиМ
20
МАУ «КОСС»
25.10 Первенство города по декабрь
ШШК МКОУ ДОД
блицу
ДТДиМ
30
25.11 Первенство города среди декабрь
ШШК МКОУ ДОД
мужчин (полуфинал)
ДТДиМ
30
25.12 Н о в о г о д н и й б л и ц - январь
ШШК МКОУ ДОД
турнир
ДТДиМ
30
ИТОГО мероприятий по
ИТОГО (количество 8 610
участников по Части
Части I, Разделу 2 - 95
I, Разделу 2):
ИТОГО (количество 24 924
ИТОГО мероприятий по
Части I - 130
участ-ников по Части I):
Часть II. Выездные физкультурно-оздоровительные, спортивные мероприятия
Раздел 1. Выездные комплексные и отдельные физкультурно-оздоровительные, спортивные мероприятия
1
2
3
4
5
6
1
Среди учащихся средних общеобразовательных учреждений:
200
1.1
КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВА- март-май по назначению
отдел по ФКСиМП,
НИЯ «ЗВЕЗДЫ КРАСМАУ «КОСС»
НОЯРЬЯ»
1.2

70
70

80

23.2
23.3

60

ноябрь

март

Туристическая эста- сентябрь
фета

30

80

май
июнь

22.2

50

80
с/к «Радуга»

ТУРИЗМ
Первенство ЗАТО Же- апрель
лезногорск по спортивному туризму

80

с/к «Радуга»

сентябрь

22
22.1

отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

60

отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»
9

ДОД
ДЮСШ
«Юность»
60
ДОД
ДЮСШ
«Юность»
100

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»

15
отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»
23

совершенно официально
4.1
4.2

ЗИМНЯЯ КРАЕВАЯ СПАР- январь
ТАКИАДА КЛУБОВ ПО
МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
ЛЕТНЯЯ КРАЕВАЯ СПАР- сентябрь
ТАКИАДА КЛУБОВ ПО
МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
ИТОГО мероприятий по
Разделу 1, Части II - 19

г.Красноярск

11

г.Красноярск

11

ИТОГО (количество участников по Разделу 1, Части II):
Раздел 2. Выездные соревнования по видам спорта
1
БАСКЕТБОЛ
1.1.
Чемпионат края среди
мужских команд
1.1.1 Iтур
март
г.Зеленогорск
1.1.2 II тур
ноябрь
г.Железногорск
1.2
Чемпионат края среди май
по назначению
женщин
1.3
Кубок Красноярского ноябрь
по назначению
края по баскетболу
1.4
Открытый краевой турнир декабрь
г.Красноярск
среди ветеранов на призы Заслуженного тренера
России В.В.Репиты
2
БОКС
2.1
Чемпионат края
апрель
г.Красноярск
3
БОРЬБА ГРЕКОРИМСКАЯ
3.1
Чемпионат края
апрель
г.Красноярск
4
БОРЬБА ДЗЮДО
4.1
Чемпионат края
сентябрь- г.Дивногорск
октябрь
5
ВОЛЕЙБОЛ
5.1
Чемпионат края среди март
по назначению
женщин
5.2
Чемпионат края среди февраль
по назначению
мужчин
6
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
6.1
Летний Чемпионат края июнь
г.Красноярск
6.2
Чемпионат и Первенство сентябрь
г.Сосновоборск
края по кроссу
7
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
7.1
Марафонская гонка «Пре- февраль
г.Красноярск
одолей себя» 25 км
7.2
Открытый Чемпионат и март
г.Ачинск
Первенство края
8
МАУНТИНБАЙК
8.1
Кубок г.Красноярска по май
г.Красноярск
велоспорту
8.2
Открытый Чемпионат и июль
г.Красноярск
Первенство Красноярского края по маунтинбайку
9
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
9.1
Кубок края
апрель
г.Красноярск
9.2
Чемпионат края
ноябрь
г.Зеленогорск
10
ПАРУСНЫЙ И БУЕРНЫЙ
СПОРТ
Железногорск
10.1 Чемпионат Краснояр- август
ского края по парусному спорту
10.2 Чемпионат Краснояр- ноябрь
по назначению
ского края по буерному спорту
11
ПЕЙНТБОЛ
11.1 Этап Кубка России
сентябрь
г.Красноярск
12
ПОЛИАТЛОН
12.1 Чемпионат края по зим- январь
ЗАТО п.Солнечный
нему полиатлону
г.Зеленогорск
12.2 Чемпионат и первен- май
ство края по летнему полиатлону
г.Зеленогорск
12.3 Чемпионат и первен- декабрь
ство края по летнему полиатлону в закрытых помещениях
13
СТРЕЛЬБА ПУЛЕВАЯ
г.Красноярск
13.1 Чемпионат и первен- март
ство края по пулевой
стрельбе
14
ТРИАТЛОН И ДУАТЛОН
14.1 Открытый Чемпионат май
г.Красноярск
края по дуатлону
г.Красноярск
14.2 Открытый Чемпионат июнь
г.Красноярска по триатлону
14.3 Открытый Чемпионат июль
г.Железногорск
края по триатлону и акватлону
г.Красноярск
14.4 О т к р ы т ы й Ч е м п и - сентябрь
онат и Первенство
г.Красноярска по дуатлону (спринт)
15
ТУРИЗМ
15.1 Туристский поход «Боль- февраль
по назначению
шой Саян»
15.2 Сплав по реке Рыбная май
по назначению
15.3 Первенство края по спор- октябрь
г.Зеленогорск
тивному туризму
15.4 Поход в пещеру Большая ноябрь
по назначению
Орешная
15.5 Чемпионат края по спор- декабрь
г.Зеленогорск
тивному туризму
16
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
16.1 Первенство края среди апрель
г.Канск
юношей и девушек
16.2 Чемпионат края
октябрь
г.Железногорск
17
ФУТБОЛ
17.1 Кубок края по мини- я н в а р ь - по назначению
футболу
март
17.2 Чемпионат края по мини- я н в а р ь - по назначению
футболу
апрель,
ноябрьдекабрь
17.3 Кубок края по футболу май- сен- по назначению
тябрь
17.4 Чемпионат края по фут- м а й - по назначению
болу
октябрь
17.5 Первенство края по фут- август
по назначению
болу среди ветеранов
17.6 Краевой турнир по фут- декабрь
г.Красноярск
болу памяти А.Пащенко
18
ХОККЕЙ
18.1 Первенство края среди я н в а р ь - по назначению
ветеранов
м а р т ,
ноябрьдекабрь
18.2 Чемпионат края
я н в а р ь - по назначению
март,
ноябрьдекабрь
18.3

Кубок Красноярского апрель
края по хоккею

19

ШАХМАТЫ

19.1

отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

11

отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

11

5

6
4

11
11

22
22

21
9

Соревнования по шахма- февраль
там «Белая ладья» в зачет
спортивных игр «Юный
Олимпиец»

по назначению

6

19.5

Соревнования по шаш- апрель
кам «Чудо-шашки» в
зачет спортивных игр
«Юный Олимпиец»

по назначению

5

20

У Ч Е Б Н О ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ

20.1

К Играм Красноярско- август
го края

г.Железногорск

87

20.2

К Чемпионату края по май
футболу

г.Железногорск

25

20.3

К «Атомиаде-2013»

февраль

г.Железногорск

13

20.4

К Чемпионату края по октябрь
мини-футболу

г.Железногорск

18

20.5

К кубку Красноярского июль
края по футболу

г.Железногорск

25

ИТОГО мероприятий по
Разделу 2, Части II - 55

ИТОГО (количество участ- 742
ников по Разделу 2, Части II):
1 302

отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

560

11
11
11

19.4

отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»
отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»
отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

ИТОГО мероприятий по
Разделу 1 и Разделу 2,
Части II
- 74

отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

ВСЕГО мероприятий по
Части I и Части II - 204

9
9

7

Наименование показателя

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»

7
15

1. Книга (журнал) регистрации жа- шт.
лоб на качество услуг при условии
нахождения ее в доступном для потребителей месте

1 - задание выполнено,
0 - задание не выполнено

2.Общий уровень укомплектованности Учреждения кадрами согласно %
штатного расписания

Фактическая
численность за отчетный период

≥70 %

≥70 %

≥70 %

3.Уровень совместительства кадров

Количество внешних совместителей за отчетный период на основа- ≤25 %
нии представленных отчетов по форме
№ П-4
х 100
штатная численность согласно штатного расписания
Количество специалистов основного профиля по оказанию услу- ≥50 %
ги, соответствующих тарифно-квалификационным требованиям за
отчетный период
х 100
общее число специалистов согласно штатного расписани

≤25 %

≤25 %

≥50 %

≥50 %

отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

Способ информирования
1. Средства массовой информации
2. Официальный сайт ЗАТО Железногорск
3. Информация в помещениях (спортсооружениях)

Первенство края по клас- март
сическим шахматам

г.Красноярск

5

19.3

Чемпионат края среди октябрь
мужчин и женщин

г.Красноярск

5

Состав размещаемой (доводимой) информации
Прейскуранты цен, нормативно-правовые акты
Информация о деятельности учреждения, нормативно-правовые акты
Режим работы, правила посещения спортсооружений, прейскуранты цен

Частота обновления информации
По мере утверждения
Ежегодно, по мере утверждения
По мере обновления

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) на платные услуги либо порядок их установления:
Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 11.03.2011 № 485 «Об установлении цен (тарифов) на услуги, продукцию, работы муниципальных предприятий, муниципальных казенных и автономных учреждений
ЗАТО Железногорск».
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): 6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги

Цена (тариф), единица измерения

1. Физкультурно-оздоровительное обслуживание

- в соответствии с утвержденными прейскурантами цен (1 чел/посещ., час, работа, услуга)

Формы контроля

Периодичность

1. Текущий
2. Плановый
3. Внеплановый

постоянно
ежеквартально в соответствии с годовым планом
В связи с поступившей жалобой или обращением граждан

Наименование показателя

Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО
г.Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах
Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск
Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск
Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск

Единица измерения Значение, утвержденное в муниципаль- Фактическое значение за отчет- Характеристика причин отклонения от запла- Источник (и) информации о фактическом значеном задании на отчетный период
ный финансовый год
нированных значений
нии показателя

1.
2.

15

19.2

второй год
Источник информации о значении показателя
планового периода
2015 год
209 667
Отчеты по загрузке спортивных сооружений МАУ «КОСС»

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

15

3

Значения показателей объема муниципальной услуги
отчетный 2012 финансовый год очередной
первый год
2013 финансовый год планового периода
2014 год
Человеко-посещение 209 667
209 667
209 667

1.Количество

19

г.Красноярск

штатная численность согласно штатного расписания

х 100

второй год Источник информации о значении показателя (исхоплано-вого дные данные для его расчета)
периода
2015 год
1
Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск
« Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги "Физкультурнооздоровительное обслуживание"»
Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск
≥70 %
« Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги "Физкультурнооздоровительное обслуживание"»
≤25 %
Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск
« Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги "Физкультурнооздоровительное обслуживание"»
≥50 %
Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск
« Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги "Физкультурнооздоровительное обслуживание"»

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

19

Открытый чемпионат январь
края, молниеносные
шахматы

%

4.Доля специалистов основного про- %
филя по оказанию услуги, соответствующих тарифно-квалификационным
требованиям

15

24

качества муниципальной

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 22.12.2009 №2248п. "Об утверждении стандарта качества предоставления муниципальной услуги "Физкультурно-оздоровительное обслуживание".
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

8

по назначению

первый год
плано-вого
периода
2014 год
1

Наименование показателя Единица измерения

16

24

Значения показателей
услуги
отчетный очередной
2012 фи- 2013 финансовый нансовый
год
год
1
1

3.2. Объем муниципальной услуги в натуральных показателях

9

19

РАЗДЕЛ 1

Единица изФормула расчета
мерения

отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

15

8

Глава администрации ЗАТО г.Железногорск С.Е.Пешков

1. Наименование муниципальной услуги – «Физкультурно-оздоровительное обслуживание».
2. Потребители муниципальной услуги – Физические и юридические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

15

16
16

ИТОГО (количество участ- 26 226
ников по Части I и Части II):

ЧАСТЬ 1

15

15

отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 14.11.2011 № 1810 «Об утверждении порядка и условий формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание муниципальному автономному учреждению ”Комбинат оздоровительных спортивных сооружений”» на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов (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. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Муниципального автономного учреждения «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений» на
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

7

10

Об утверждении муниципального задания
муниципальному автономному учреждению
”Комбинат оздоровительных спортивных
сооружений” на 2013 год и плановый период
2014 и 2015 годов.

отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

5
7

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
24.01.2013
№132
г.Железногорск

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 24.01.2013 № 132

отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

5

8

23

отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

6
6

Город и горожане/№7/31 января 2013

отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
8.2.1. Ежеквартально в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом;
8.2.2. За год - не позднее 31 января года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: Отсутствуют.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: Отсутствуют.
РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги – «Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа ЗАТО Железногорск».
2. Потребители муниципальной услуги – Юридические или физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование показателя

отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

1.Выполнение плана
мероприятий

Значения показателей качества муниципальной услуги
отчет-ный 2012 финан- очере-дной
первый год
второй год
совый год
2013 финан-совый плано-вого периода плано-вого периода
год
2014 год
2015 год
Количество фактически прове- ≥85 %
≥85 %
≥85 %
≥85 %
денных мероприятий за отчетный период
х 100
плановое количество
мероприятий

Еди-ница измеФормула расчета
рения
%

Источник информации о значении показателя (исходные данные для его
расчета)
Постановление Администрации ЗАТО
г.Железногорск "Об утверждении календарного плана проведения официальных физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск»

24

совершенно официально

Город и горожане/№7/31 января 2013

2.Удовлетворенность потре- %
бителей качеством
предоставления Услуги (по
итогам анкетирова-ния); форму и способ анкетирования
опреде-ляет Учреждение
3. Наличие плана работы шт.
Учреждения на период предоставления услуги

Количество положительных отзы- ≥75 %
вов по предоставлению Услуги по
результатам анкетирования
х 100
количество анкет

≥75 %

≥75 %

≥75 %

Отчет МАУ «КОСС» по итогам ежегодного анкетирования

1 - задание выполнено,
0 - задание не выполнено

1

1

1

Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск при проведении контроля за исполнением муниципального задания

1

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
30.01.2013
№155
г.Железногорск

Об утверждении нормативных затрат
на оказание муниципальных услуг и
нормативных затрат на содержание имущества
муниципального автономного учреждения
«Комбинат оздоровительных спортивных
сооружений» на 2013 год и плановый период
2014 и 2015 годов

3.2. Объем муниципальной услуги в натуральных показателях
Значения показателей объема муниципальной услуги
Наименование показателя Единица измерения
1.Количество

1 мероприятие

отчетный 2012 финансовый год

очередной
2013 финансовый год
130

130

первый год
планового периода 2014 год
130

второй год
планового периода 2015 год
130

Источник информации о значении показателя
Отчеты по проведенным физкультурнооздоровительным и спортивным мероприятиям

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (опубликован "Российская газета", N 276, 08.12.2007);
Закон Красноярского края от 21.12.2010 N 11-5566 "О физической культуре и спорте в Красноярском крае" (опубликован "Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края", N 68(439), 29.12.2010);
Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск (Красноярский край) от 01.11.2011 N 1738 "Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий" (опубликован "Город и горожане", N 89, 10.11.2011).
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1. Средства массовой информации

Состав размещаемой (доводимой) информации
Нормативно-правовые акты

Частота обновления информации
По мере утверждения

2. Официальный сайт ЗАТО Железногорск

Информация о деятельности учреждения, нормативно-правовые акты

Ежегодно, по мере утверждения

Информирование о предоставлении муниципальной услуги с использованием телефонной связи,
индивидуальное устное информирование потенциальных потребителей

Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

Постоянно

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) на платные услуги либо порядок их установления:
Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 11.03.2011 № 485 «Об установлении цен (тарифов) на услуги, продукцию, работы муниципальных предприятий, муниципальных казенных и автономных учреждений
ЗАТО Железногорск».
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): 6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги

Цена (тариф), единица измерения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 07.02.2012 № 218 “Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципального автономного учреждения «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений»”, в целях определения потребности в финансировании оказания муниципальных услуг,
постановляю:
1. Утвердить муниципальному автономному учреждению «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений» нормативные затраты на оказание единицы муниципальной услуги «Физкультурно-оздоровительное
обслуживание» и нормативные затраты на содержание имущества на 2013 год и плановый период 2014
и 2015 годов согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить муниципальному автономному учреждению «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений» нормативные затраты на оказание единицы муниципальной услуги «Проведение официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа» на 2013 год и плановый
период 2014 и 2015 годов согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Отменить постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 08.02.2012 № 239 “Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества
муниципального автономного учреждения «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений»”.
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы
администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д.Проскурнина.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013.

Глава администрации С.Е.Пешков

«Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа ЗАТО Железно- - в соответствии с утвержденными прейскурантами цен (1 чел/посещ., час, работа, услуга)
горск»
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Периодичность

Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО
г.Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах

1. Текущий
2. Плановый
3. Внеплановый

постоянно
ежеквартально в соответ-ствии с годовым планом
в связи с поступившей жалобой или обращением граждан

Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск
Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск
Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование показателя

Единица измерения

Значение, утвержденное в муниципаль- Фактическое значение за отчет- Характеристика причин отклонения от Источник (и) информа-ции о фактическом значеном задании на отчетный период
ный финансо-вый год
заплани-рованных значений
нии показателя

1.
2.
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
8.2.1. Ежеквартально в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом;
8.2.2. За год - не позднее 31 января года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: Отсутствуют.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: Отсутствуют.
ЧАСТЬ 2
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной работы - «Обеспечение участия спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск в выездных спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных сборов разного уровня: ведомственного,
муниципального, регионального, всероссийского».
2. Характеристика работы.
Планируемый результат выполнения работы
Наименование работы

Содержание работы

отчетный 2012 финансовый год очередной
2013 финансовый год

1. Обеспечение участия спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск в выездных спортивных соревнова-ниях и учебнотренировочных сборов разного уровня: ведомственного, муниципального, регионального, всероссийского.

Обеспечение питанием, проживанием, проездом до места проведения соревнований, учебно-тренировочных
сборов.

Участие сборных команд по
различ-ным видам спорта и
разных возрастов в выездных
спортив-ных соревнованиях и
учебно-трениро-вочных сборов

Участие сборных команд по
различ-ным видам спорта и
разных возрастов в выездных
спортив-ных соревнованиях и
учебно-трениро-вочных сборов

первый год
планового периода 2014 год

второй год
планового периода
2015 год

Участие сборных команд по различ-ным
видам спорта и разных возрастов в выездных спортив-ных соревнованиях и учебнотрениро-вочных сборов

Участие сборных команд по различным видам спорта и разных возрастов в выездных спортив-вных соревнованиях и учебно-трениро-вочных
сборов

3. Основания для досрочного прекращения муниципального задания.
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля
1.Текущий контроль
2.Плановый
3. Внеплановый

Периодичность

Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО
г.Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах
постоянно
Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск
в соответствии с годовым планом, утвержденным Главой ад- Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск
министрации ЗАТО г.Железногорск
В связи с поступившей жалобой или обращением граждан Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Результат, запланированный в муниципальном задании на отчетный финансовый год
1.
2.

Фактические результаты, достигнутые в отчетном финансовом году

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 30.01.2013 № 155

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ОКАЗАНИЕ ЕДИНИЦЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ»
И НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА
НА 2013 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015
ГОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«КОМБИНАТ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ
СООРУЖЕНИЙ»
Период (год) Объем оказ а н и я
муниципальной услуги
(человекопосещение)

Нормативные
затраты на оказание единицы
муниципаль-ной
услуги
(руб.)

Нормативные затраты на объем
муниципаль-ной
услуги
(руб.)
(гр.2 * гр.3)

Нормативные затраты на содержание
имущества
(руб.)

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания
(руб.)
(гр.4 + гр.5)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

2013

209 667

219,622614

46 047 615

5 076 688

51 124 303

2014

209 667

230,295416

48 285 349

5 472 716

53 758 065

2015

209 667

236,541960

49 595 043

5 902 509

55 497 552

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 30.01.2013 № 155

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ОКАЗАНИЕ
ЕДИНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРОВЕДЕНИЕ
ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ
И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
НА 2013 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015
ГОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«КОМБИНАТ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ
СООРУЖЕНИЙ»
Период (год) Объем оказания
муниципальной
услуги
(мероприятие)

Нормативные затраты на оказание единицы муниципальной
услуги
(руб.)

Нормативные затраты
на объем муниципальной услуги
(руб.)
(гр.2 * гр.3)

Объем финансового
обеспечения выполнения муниципального задания
(руб.)

1.

2.

3.

4.

6.

2013

130

19 384,6154

2 520 000

2 520 000

2014

130

19 384,6154

2 520 000

2 520 000

2015

130

19 384,6154

2 520 000

2 520 000

Источник (и) информации о фактически достигнутых результатах

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
5.2.1. Ежеквартально в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом;
5.2.2. За год не позднее 31 января года, следующего за отчетным.
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: Не предусмотрены.
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: Не предусмотрена.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ, приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.08.2010 № 1221, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 27.11.2012 №381И,
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.01.2013 № 22 И, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск уведомляет о проведении аукциона на право
заключения договора аренды муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого
административно-территориального образования Железногорск Красноярского края.
1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактных телефонов Организатора аукциона:
Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Место нахождения: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21.
Почтовый адрес: 662971 Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21.
Адрес электронной почты: e-mail: shap@adm.k26.ru.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора торгов:
Теплых Вера Петровна тел.: 8 (3919) 76-56-44;
Шаповалова Галина Александровна: 8 (3919) 76-56-19;
Боева Елена Ивановна тел. 8 (3919) 76-56-47;
Сумина Светлана Михайловна тел.: 8 (3919) 76-56-29.
2. Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне ЗАТО Железногорск состоится:
21 февраля 2013 года в 15 часов 00 мин. по местному времени
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21,
зал заседаний на 4-м этаже.
3. Предмет торгов: право на заключение договора аренды муниципального имущества, находящегося в
Муниципальной казне ЗАТО Железногорск, нежилое здание, расположенное по адресу: Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.Школьная, зд.56.
Общая площадь объекта:1 405,2 кв.метра.

Описание и технические характеристики объекта: отдельно стоящее нежилое здание. Техническое состояние здания в целом удовлетворительное. Здание выполнено в рамнокаркасном варианте из типовых ж/б
конструкций. Капитальный ремонт здания, включающий в себя замену плоской крыши на скатную, а также
перепланировку помещений, выполнен в 1998 году.
Требуется выполнение следующих работ: ремонт фасада, ремонт входных групп, герметизация трещин
внутренних стен с последующим наблюдением, ремонт оконных и дверных заполнений, ремонт отделочных
покрытий внутренних помещений, ремонт системы электроосвещения, замена участков трубопроводов инженерных сетей, ремонт ограждения территории.
Срок аренды: 10 (десять) лет.
Целевое назначение объекта: административное.
Начальная цена договора (без НДС): 253 000,00 рублей.
Шаг аукциона: 12 650,00 рублей.
4.Место, срок и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам на основании запроса в письменной форме, установленной документацией об аукционе, в том числе в форме электронного документа на
электронную почту e-mail: shap@adm.k26.ru, о предоставлении документации об аукционе.
Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления без взимания платы по адресу: г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, каб. 324 по рабочим дням, кроме среды, с 13.30 до 17.00 часов, либо в форме электронного документа.
5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе:
Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (далее по тексту– «официальный сайт торгов») www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск www.admk26.ru.
6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким участникам, с учетом п.30 Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного Постановлением Прави-

тельства РФ от 11.06.1996 №693;
6.2. Отсутствует решение о ликвидации заявителя- юридического лица и отсутствует решение арбитражного суда о признании заявителя- юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об
открытии конкурсного производства;
6.3. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.
7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662971, Красноярский край. ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, кабинет 324 в понедельник, вторник, четверг, пятница с 14.00 до
17.00 (время местное).
7.2. Прием заявок начинается с «29» января 2013 года.
Последний день приема заявок: «19» февраля 2013 г., время - 17.00 часов (время местное).
8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона:
8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении
аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором аукциона на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru).
9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов (www.torgi.
gov.ru) в течение 1 (одного) дня с даты принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.
9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет
соответствующие уведомления всем заявителям.

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

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
28.01.2013
№137
г.Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
29.01.2013
№145
г.Железногорск

Об организации и проведении «Факельного
шествия» на лыжной базе «Снежинка»

О проведении городской массовой лыжной
гонки в рамках Всероссийской акции «Лыжня
России - 2013»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 №329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, календарным планом проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск на 2013 год, в целях дальнейшего развития физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни, увеличения числа жителей ЗАТО Железногорск систематически занимающихся физической культурой и спортом,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести 09 февраля 2013 года «Факельное шествие» на лыжной базе «Снежинка» МАУ «КОСС».
2. Утвердить Состав оргкомитета по подготовке и проведению «Факельного шествия» на лыжной базе
«Снежинка» (Приложение №1).
3. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению «Факельного шествия» на лыжной базе
«Снежинка» (Приложение №2).
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования "Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю.Фомаиди.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 №329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, календарным планом проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск на 2013 год, в целях дальнейшего развития физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни, увеличения числа жителей ЗАТО Железногорск систематически занимающихся физической культурой и спортом,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести городскую массовую лыжную гонку в рамках Всероссийской акции «Лыжня России 2013» 10 февраля 2013 года.
2. Утвердить План мероприятий по проведению городской массовой лыжной гонки в рамках Всероссийской акции «Лыжня России - 2013» (Приложение №1).
3. Утвердить состав Оргкомитета по проведению городской массовой лыжной гонки в рамках Всероссийской акции «Лыжня России - 2013» (Приложение №2).
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю.Фомаиди.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

Глава администрации С.Е.Пешков
Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 28. 01. 2013 № 137

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 29. 01. 2013 № 145

СОСТАВ оргкомитета по подготовке и проведению
«Факельного шествия» на лыжной базе
«Снежинка»:
Фомаиди В.Ю.

- заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, председатель оргкомитета

Суханов В.А.

- начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск, заместитель председателя оргкомитета

Члены оргкомитета:
Антипин И.М.

- начальник ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» (по согласованию)

Антоненко Л.М.

- руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО
г.Железногорск

Анышев Ф.Г.

- начальник Управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)

План мероприятий
по проведению городской массовой лыжной
гонки в рамках Всероссийской акции «Лыжня
России - 2013»
№
п/п
1
1
2
3
4

Афонин С.Н.

- руководитель МАУ «КОСС»

Пасечкин Н.Н.

- директор МП «Комбинат благоустройства»
5

Мероприятия

Ответственный

2
Проведение заседаний Оргкомитета

Срок
исполнения
3
23.01.2013
08.02.2013
Информирование, в том числе опубликование Положе- до 02.02.2013
ния о предстоящих соревнованиях в газетах, на радио
и телевидении
Изготовление афиш и расклеивание их по городу
до 02.02.2013

4
Фомаиди В.Ю.

Подготовка лыжной трассы в районе городского озера.
Подготовка схемы трасс соревнований, разметки дистанций
Подготовка информационного щита на лыжной трассе в
районе городского озера.
Подготовка лыжного инвентаря для проката
Подготовка стартовых ворот, оборудования для стартового городка, радиофикация
Подготовка и расчистка парковочных мест для участников
соревнований в районе ст. «Труд», запасного поля, площадки хоккейного корта.
Проведение заседания мандатной и судейской коллегий,
организация судейских бригад
Изготовление карточек участников, судейских карточек

10.02.2013

Афонин С.Н.

до 10.02.2013
до 10.02.2013

Афонин С.Н.
Афонин С.Н.

09.02.2013

Афонин С.Н.
Войнов В.В.

до 08.02.2013

Афонин С.Н.
Пуд В.А.
Афонин С.Н.
Пуд В.А.
Суханов В.А. Афонин
С.Н.
Тихолаз Г.А.
Афонин С.Н.
Пуд В.А.
Кукушкин С.Г.
Гулько Д.С.
Куксин И.Г.
Осколков А.В.

- директор КГБОУ КШИ «Норильский кадетский корпус» (по согласованию)

Воронин К.Ю.

- начальник Отдела общественной безопасности и режима

Григорьева О.В.

- директор МБУК «Центр досуга»

Ломакин А.И.

- главный врач ФГБУЗ «Клиническая больница № 51» (по согласованию)

Патюков В.А.

- начальник лыжной базы «Снежинка» МАУ «КОСС» (по согласованию)

Пуд В.А.

- заместитель руководителя МАУ «КОСС» (по согласованию)

Савочкин Д.В.

- начальник Отдела общественных связей

Соловьева Н.И.

- руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО
г.Железногорск

11

Тихолаз Г.А.

- руководитель МКУ «Управление культуры»

12

Подготовка сценария по торжественному открытию и за- до 08.02.2013
крытию соревнований

13

Организация бригады контролеров

14

Проведение «Лыжни России-2013» среди трудящихся:
- ОАО «ИСС»
- ФГУП «ГУССТ № 9 Спецстроя России»
10.02.2013
- ФГУП «ГХК»
- ФГУП «Химзавод» пр. Подгорный
Обеспечение явки работников муниципальных предпри- 10.02.2013
ятий и учреждений
Обеспечение явки учащихся средних специальных учебных 10.02.2013
заведений, студентов филиалов вузов

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 28. 01. 2013 № 137

План мероприятий
по подготовке и проведению «Факельного
шествия» на лыжной базе «Снежинка»:
№ п/п

Наименование мероприятия:

Срок выпол- Ответственное лицо:
нения

1

2

3

4

1

Проведение заседаний Оргкомитета

25.01.2013
07.02.2013

Фомаиди В.Ю.

2

Информирование, в том числе опубликование ПоСуханов В.А.
становления о проведении «Факельного шествия»
Савочкин Д.В.
до 09.02.2013
предстоящих соревнованиях в газетах, на радио
Пуд В. А.
и телевидении

8
10

15
16
17
18
19
20

до 08.02.2013

до 08.02.2013

Обеспечение явки учащихся общеобразовательных школ 10.02.2013
Обеспечение судей и комендантской бригады еди- 10.02.2013
ной формой
Организация буфета для участников соревнований
10.02.2013
Организация питания для участников соревнований (солдатская каша, чай);
10.02.2013

3

Подготовка схемы движения и размещения авАфонин С.Н.
тотранспорта, зрителей на территории лыжной до 01.02.2013 Пуд В.А.
базы «Снежинка»
Патюков В.А.

21

Проведение торжественного открытия соревнований

4

Подготовка схемы размещения пожарного расчёта ФГКУ «Специальное управление № 2 МЧС России», машины «Скорой помощи», сотрудников МВД до 01.02.2013
на территории лыжной базы «Снежинка» и Норильского кадетского корпуса

22
23

Обеспечение медицинским обслуживанием соревнований 10.02.2013
Обеспечение безопасности участников и зрителей в ме- 10.02.2013
стах соревнований
Проведение награждения победителей и торжественного 10.02.2013
закрытия соревнований

Афонин С.Н.
Пуд В.А.
Войнов В.В.
Патюков В.А

5

Подготовка площадки для проведения «ФакельАфонин С.Н.
до 09.02.2013
ного шествия»

6

Очистка ул.Горького и дороги по направлению к
Антоненко Л.М.
до 09.02.2013
Норильскому кадетскому корпусу
Пасечкин Н.Н. А

7

Установка мусорных баков (2шт.) на территории
09.02.2013
лыжной базы «Снежинка»

Антоненко Л.М.,
Пасечкин Н.Н.

8

Установка заградительных барьеров вокруг сце09.02.2013
ны и вокруг костра

Афонин С.Н. Пасечкин Н.Н.

9

Очистка подъездных путей (в случае снегопада)

09.02.2013

Антоненко Л.М.
Пасечкин Н.Н.

10

Обеспечение работы машины «Скорой помощи»

09.02.2013

Ломакин А.И.

11

Обеспечение дежурства пожарного расчета ФГКУ
09.02.2013
«Специальное управление № 2 МЧС России»

Антипин И.М.

12

Организация движения и парковочных мест для
09.02.2013
автомобилей

Анышев Ф.Г. Афонин С.Н.
Войнов В.В.

13

Обеспечение безопасности зрителей и участ09.02.2013
ников

Воронин К.Ю.
Анышев Ф.Г.

14

Организация торговли

09.02.2013

Соловьева Н.И.

15

Подготовка пригласительных билетов

до 09.02.2013 Савочкин Д.В.

16

Обеспечение участников шоу карнавальными ко09.02.2013
стюмами

Григорьева О.В.

17

Изготовление факелов

Афонин С.Н. Патюков В.А.

18

Подготовка сценария проведения шоу, концерт07.02.2013
ной программы

Тихолаз Г.А. Григорьева О.В.

19

Установка сборной сцены на площадке в нижней
части склона трассы № 2
08.02.2013

Тихолаз Г.А.
Григорьева О.В.
Афонин С.Н.

20

Обеспечение подключения музыкальной аппарату09.02.2013
ры к электропитанию

Афонин С.Н.

21

Проведение тренировочных заездов среди участниАфонин С.Н.
04.02.2013ков шоу, подготовки к массовому спуску горнолыжПатюков В.А.
09.02.2013
ников и сноубордистов по склону горы

22

Проведение концертной программы

23

Обеспечение организованного спуска с горы
09.02.2013
участников шоу

Афонин С.Н.
Патюков В.А.

24

Подготовка и запуск фейерверка

Афонин С.Н. Патюков В.А.

25

Уборка территории лыжной базы «Снежинка» и ка10.02.2013
детского корпуса

08.02.2013

09.02.2013

09.02.2013

Тихолаз Г.А. Григорьева О.В.

Афонин С.Н.

24

25
26

Афонин С.Н.
Шевченко В.С.
Афонин С.Н.
Пуд В.А.

до 10.02.2013

Войнов В.В.

6
7

Савочкин Д.В.
Афонин С.Н.

10.02.2013

Организация репортажей в средствах массовой информа- 10.02.2013
ции об этапах «Лыжни России-2013»
Подготовка и сдача отчетов о соревнованиях в Мини- до 12.02.2013
стерства спорта, туризма и молодежной политике Красноярского края

Руководители предприятий Юрченко В.Н.
Руководители учебных
заведений, филиалов
вузов
Титова Е.В.
Афонин С.Н.
Афонин С.Н.
Соловьева Н.И.
Афонин С.Н.
Суханов В.А.
Руководители предприятий и организаций
Тихолаз Г.А.
Афонин С.Н.
Воронин К.Ю.
Суханов В.А.
Руководители предприятий и организаций
Тихолаз Г.А.
Савочкин Д.С.
Суханов В.А.

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 29. 01. 2013 № 145

СОСТАВ Оргкомитета по проведению городской
массовой лыжной гонки в рамках Всероссийской
акции «Лыжня России - 2013»
Фомаиди В.Ю. - заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам, председатель оргкомитета
Суханов В.А. - начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодёжной политики, заместитель
председателя оргкомитета
Члены оргкомитета:
Афонин С.Н.
Воронин К.Ю.
Гулько Д.С.
Куксин И.Г.

- руководитель МАУ «КОСС»
- начальник Отдела общественной безопасности и режима
- начальник спортивно-оздоровительного комплекса «Строитель» (по согласованию)
- заместитель генерального директора ФГУП «ГХК», депутат Совета депутатов (по согласованию)
Кукушкин С.Г.
- заместитель генерального директора ОАО «ИСС», депутат Совета депутатов (по согласованию)
Осколков А.В.
- руководитель МКУ «Управление поселковыми территориями»
Пуд В.А.
- заместитель руководителя МАУ «КОСС» (по согласованию)
Савочкин Д.В.
- руководитель Отдела общественных связей
Синьковский К.Ф. - председатель Общественного совета по физкультуре и спорту Администрации ЗАТО
г.Железногорск (по согласованию)
Титова.Е.В.
- руководитель Отдела образования
Тихолаз Г.А.
- руководитель МКУ «Управление культуры»
Фольц В.В.
- руководитель ФОБ ФГУП «ГХК», депутат Совета депутатов (по согласованию)
Шевченко В.С.
- председатель федерации лыжных гонок г.Железногорска, депутат Совета депутатов
(по согласованию)
Юрченко В.Н.
- председатель территориального профсоюзного объединения Железногорска (по согласованию)
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Информационные
сообщения
об итогах приватизации
муниципального
имущества
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением
Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585
«Об утверждении Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и
Положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых
акционерных обществ на специализированном аукционе» сообщает об итогах приватизации следующих объектов муниципального имущества:
– нежилого здания, расположенного по адресу: Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Водная, зд.1М.
Продавец – Администрация ЗАТО г.Железногорск. На заседании
конкурсной (аукционной) комиссии по продаже объектов муниципального имущества, которое состоялось 24.01.2013г. в 14
час. 00 мин. по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск, ул. XXII Партсъезда, 21, актовый зал, продажа
на аукционе с открытой формой предложения была признана
несостоявшейся в связи с отсутствием заявок;
– объекта незавершенного строительства, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск, ул.Кедровая, 2. Продавец – Администрация
ЗАТО г.Железногорск. На заседании конкурсной (аукционной)
комиссии по продаже объектов муниципального имущества,
которое состоялось 24.01.2013г. в 14 час. 10 мин. по адресу:
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.
XXII Партсъезда, 21, актовый зал, продажа на аукционе с открытой формой предложения была признана несостоявшейся
в связи с отсутствием заявок.
Руководитель КУМИ Администрации ЗАТО
г.Железногорск Н.В.Дедова

Информационные
сообщения
об итогах приватизации
муниципального
имущества
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск, руководствуясь Федеральным
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549 «Об утверждении Положений об организации продажи государственного или
муниципального имущества посредством публичного предложения и без объявления цены» сообщает об итогах приватизации
следующих объектов муниципального имущества:
– нежилого здания, расположенного по адресу: Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Дружбы, зд.2В.
Продавец – Администрация ЗАТО г.Железногорск. На заседании конкурсной (аукционной) комиссии по продаже объектов
муниципального имущества, которое состоялось 28.01.2013г.
в 14 час. 00 мин. по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. XXII Партсъезда, 21, актовый зал,
продажа посредством публичного предложения с открытой
формой предложения была признана несостоявшейся в связи
с отсутствием заявок;
– водозаборной скважины термальных вод № Д-46, расположенной по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск, ул.Красноярская, 23В. Продавец – Администрация ЗАТО г.Железногорск. На заседании конкурсной (аукционной) комиссии по продаже объектов муниципального имущества,
которое состоялось 29.01.2013г. в 14 час. 00 мин. по адресу:
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. XXII
Партсъезда, 21, актовый зал, продажа посредством публичного
предложения с открытой формой предложения была признана
несостоявшейся в связи с отсутствием заявок;
– водозаборной скважины термальных вод № Д-46А, расположенной по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск, ул.Красноярская, 27Б. Продавец – Администрация ЗАТО г.Железногорск. На заседании конкурсной (аукционной) комиссии по продаже объектов муниципального имущества,
которое состоялось 29.01.2013г. в 14 час. 10 мин. по адресу:
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. XXII
Партсъезда, 21, актовый зал, продажа посредством публичного
предложения с открытой формой предложения была признана
несостоявшейся в связи с отсутствием заявок.
Руководитель КУМИ Администрации ЗАТО
г.Железногорск Н.В.Дедова
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ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
РОССИИ ПО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСКУ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
О налогообложении прибыли
дохода

Об изменении в наименовании КБК
по акцизам

Уважаемые Налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России № 26 по Красноярскому краю доводит до Вашего сведения следующую информацию, касающуюся порядка признания в целях
налогообложения прибыли дохода от реализации недвижимого имущества, полученного до 1 января 2013:
Согласно пункту 2 статьи 8 ГК РФ права на имущество, подлежащее государственной регистрации, возникают с момента регистрации соответствующих прав
на него, если иное не установлено законом.
При методе начисления доходы признаются в том периоде, в котором они имели
место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества, работ, услуг или имущественных прав (пункт 1 статьи 271 НК РФ).
Согласно пункту 3 статьи 271 НК РФ датой получения дохода от продажи товаров, работ, услуг, имущественных прав является дата их реализации. Для товаров таковой является дата перехода на них права собственности (пункт 1 статьи 39 НК РФ).
Переход права собственности на недвижимость по договору купли-продажи
подлежит государственной регистрации согласно пункту 1 статьи 551 ГК РФ. Причем согласно пункту 2 статьи 223 ГК РФ право собственности у приобретателя
возникает с момента такой регистрации, если иное не установлено законом.
На основании изложенного, доходы от продажи недвижимого имущества признаются для целей налогообложения прибыли на дату государственной регистрации прав собственности покупателя на этот объект, поскольку на указанную дату
происходит переход права собственности к покупателю.
Изложенная позиция указана в письме ФНС России от 20 декабря 2012 г. N
ЕД-4-3/21729@. ”

Уважаемые Налогоплательщики!
Обращаем внимание на значительные изменения в наименовании КБК по акцизам, а также в подвиде дохода (14-17 разряд в КБК) по государственной пошлине (Приложение 1).
Кроме того, по КБК 182 1 03 02.. и 182 1 04 02 «Акцизы….» добавлены три новых КБК (Приложение 2).
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения переведен в группу законодательно отмененных
налогов, добавлены новые КБК по налогу, взимаемому в связи с применением
патентной системы налогообложения (Приложение 3).
Детализированный Перечень кодов классификации доходов бюджетов размещен на сайте ФНС России в рубрике «Налоговая отчетность» и сайте УФНС России
по Красноярскому краю в рубрике «Налоговая отчетность/Порядок и сроки уплаты
налогов и сборов/Коды бюджетной классификации налогов и сборов».

О годовой отчетности
Уважаемые Налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России № 26 по Красноярскому краю «О составе годовой
бухгалтерской отчетности, представляемой в налоговые органы по итогам 2012
года» сообщает следующее:
С 1 января 2013 г. вступил в силу Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ.
В соответствии с п. 1 ст. 18 указанного Закона обязательной теперь будет только
годовая бухгалтерская отчетность. Порядок и сроки представления бухгалтерской
отчетности в налоговые органы определены в пп. 5 п. 1 ст. 23 НК РФ.
Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности определен ст. 14 Федерального
закона N 402-ФЗ. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом, будет включать
бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и приложения к ним.
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность некоммерческой организации, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом
и иными федеральными законами, будет включать бухгалтерский баланс, отчет о
целевом использовании средств и приложения к ним.
Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций государственного сектора устанавливается в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.
Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности Центрального банка Российской Федерации устанавливается Федеральным законом от 10 июля 2002 года N
86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".
Отчет о прибылях и убытках в новом законе представлен как отчет о финансовых результатах. Из перечня составляющих бухгалтерской (финансовой) отчетности исключены аудиторское заключение и пояснительная записка. Тот факт, что
аудиторское заключение теперь не входит в состав бухгалтерской (финансовой)
отчетности, не отменяет обязанности проведения аудита для определенных организаций и публикования аудиторского заключения вместе с самой бухгалтерской
(финансовой) отчетностью, если такое опубликование является обязательным (ч.
10 ст. 13 Закона N 402-ФЗ).
Согласно п. 4 Приказа Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности" иные приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (помимо отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств и отчета о целевом использовании полученных средств) именуются
пояснениями. Эти приложения (пояснения) могут оформляться в табличной и (или)
текстовой форме. Пояснения в текстовой форме фактически представляют собой
пояснительную записку, поэтому она не поименована отдельно в составе годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности в ч. 1 ст. 14 Закона N 402-ФЗ.
В составе бухгалтерской (финансовой) отчетности некоммерческих организаций
(включая общественные организации и объединения) перечислены приложения к
бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств. Как разъяснил Минфин России в Письме от 05.05.2012 N 07-02-06/126, состав приложений
к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств устанавливается федеральными стандартами (пп. 6 п. 3 ст. 21 Закона N 402-ФЗ).
Дополнительную информацию налогоплательщики могут получить в Межрайонной ИФНС России по Красноярскому краю в отделе по работе с налогоплательщиками.

«Для налогоплательщиков, ранее администрируемых
в ИФНС России по г. Железногоску Красноярского края
и Межрайонной ИФНС России N15 по Красноярскому краю

Уважаемые Налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России N26 по Красноярскому краю, в виду реорганизации
ИФНС России по г. Железногорску Красноярского края и присоединения Межрайонной ИФНС России N15 по Красноярскому краю с 21 декабря 2012 года, сообщает новые реквизиты по зачислению платежей в бюджетную систему:
Платежи следует оформлять по новым реквизитам:
ИНН: 2452029714
КПП: 245201001
Банк: ГРКЦ ГУ Банка Росси по Красноярскому краю г. Красноярск
Бик банка: 040407001
Единый казначейский счет: 40101810600000010001
Получатель: УФК по Красноярскому краю (Межрайонная ИФНС России N26
по Красноярскому краю)
ОКАТО (по принадлежности территории)

О промежуточной отчетности
Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России № 26 по Красноярскому краю «О порядке представления промежуточной бухгалтерской отчетности в налоговые органы в
2013г.» сообщает следующее:
Федеральный закон от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" устанавливает конкретные периоды формирования промежуточной отчетности. В
п. 3 ст. 14 данного Закона закреплено: месячная и квартальная отчетность
является промежуточной и составляется нарастающим итогом с начала отчетного года.
Подобных положений о периодичности формирования промежуточной отчетности новый Закон о бухгалтерском учете, вступающий в силу 1 января 2013
г., а именно N 402-ФЗ от 06.12.2011г., не содержит.
Данный Закон устанавливает два вида отчетности: годовую и промежуточную (п. п. 3, 4 ст. 13). По смыслу п. 1 ст. 18 указанного Закона обязательной
будет только годовая бухгалтерская отчетность, представляемая в орган государственной статистики по месту государственной регистрации экономического субъекта. При этом положений об обязанности представления указанной
отчетности в налоговый орган Закон не содержит.
Как следует из п. 2 ст. 18 Закона о бухгалтерском учете, обязательный экземпляр годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности представляется не
позднее трех месяцев после окончания отчетного периода, которым является
календарный год (п. 1 ст. 15).
Порядок и сроки представления бухгалтерской отчетности в налоговые
органы определены в пп. 5 п. 1 ст. 23 НК РФ. Так, Федеральным законом от
29.06.2012 N 97-ФЗ внесены изменения в указанную правовую норму, в которой:
- во-первых, закреплена обязанность налогоплательщиков представлять в
налоговый орган по месту своего нахождения годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность;
- во-вторых, установлен срок представления отчетности - не позднее трех
месяцев после окончания отчетного года, за исключением случаев, когда организация в соответствии с законодательством не обязана вести бухгалтерский учет.
Таким образом, с 01.01.2013 компаниям не придется сдавать в налоговые
органы квартальную бухгалтерскую отчетность (пп.5 п. 1 ст. 23 НК РФ в ред.
ФЗ от 29.06.2012г. N 97-ФЗ, также см. Письмо Минфина России от 23.10.2012
N 03-11-09/80). По-прежнему не все экономические субъекты будут обязаны
представлять даже годовую бухгалтерскую отчетность. Имеются в виду организации, которые в соответствии с Законом о бухгалтерскому учете не обязаны
вести бухгалтерский учет (ст. 6 Федерального закона N 402-ФЗ)

Вниманию
предпринимателей!
Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО
г.Железногорск приглашает юридических лиц и предпринимателей без
образования юридического лица принять участие в выездной ярмарочной торговле по продаже продукции общественного питания (выпечных
изделий, горячих напитков и др.), сувенирной продукции, игрушек в
период проведения «Факельного шествия» 09.02.2013.
Информацию по участию в выездной ярмарочной торговле можно получить в Управлении экономики и планирования, каб. 117, телефон 76-55-52.
Руководитель Управления экономики и планирования
Администрации ЗАТО г.Железногорск
Н.И.Соловьева

С 1 февраля будет проведена
индексация трудовых пенсий
С 1 февраля в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
23.01.2013г. № 26 трудовые пенсии всех видов: по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца будут проиндексированы на
6,6 %. Каждый пенсионер может самостоятельно подсчитать увеличение своей пенсии, умножив ее размер на индекс 1,066.
В результате индексации средний размер страховой части трудовой пенсии в ЗАТО Железногорск составит 11244 руб.59 коп., а средняя прибавка — 696 руб.19 коп. Всего повышение пенсий затронет
26620 жителей ЗАТО.
У получателей двух пенсий подлежит индексации только одна пенсия, трудовая.
В среднем суммы увеличения средних размеров трудовых пенсий у
получателей двух пенсий составят:
- у инвалидов вследствие военной травмы — 960 руб. 78 коп.;
- участников Великой Отечественной войны - 967 руб. 77 коп.;
- у вдов погибших в Великую Отечественную войну - 576 руб 76
коп.;
- у родителей погибших военнослужащих — 716 руб. 80 коп.;
- у граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» - 759 руб. 90 коп.
В целом в 2013 году запланировано осуществить три индексации
пенсий: с 1 февраля – трудовых, с 1 апреля – трудовых пенсий и пенсий
по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальных. Также в апреле возрастут размеры ежемесячных денежных выплат
федеральным льготникам и стоимость набора социальных услуг.
Средние размеры пенсий в ЗАТО Железногорск с 1 февраля 2013 года
ЗАТО г. Железногорск

Красноярский край

СредСредРазмер
ний раз- ний разувеличе- Размер увелимер пен- мер пенния (руб.) чения (руб.)
сии (руб.) сии (руб.)
с
с 01.02.2013
с
с
01.02.2013
01.01.2013 01.02.2013
Общий средний 10336,53 11018,74
682,21
649,49
размер пенсии
Средний размер 10548,40 11244,59
696,19
672,03
трудовой пенсии — всего,
В том числе:
- по старости

10687,52

11392,90

705,38

692,93

- по инвалидности

7091,02

7559,03

468,01

430,92

- по случаю потери кормильца

7943,27

8467,52

524,25

430,9

УПФР в г.Железногорске
Красноярского края
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО
ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ГРАЖДАНАМ (СЕМЬЯМ)
УСЛОВИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРАВО
ГРАЖДАН НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ

Имеют право на субсидии:
- пользователи жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде;
- наниматели жилого помещения по договору найма
в частном жилищном фонде;
- члены жилищного или жилищно-строительного
кооператива;
- собственники жилого помещения (квартиры, жилого дома, части квартиры или жилого дома),
Если граждане, не относящиеся к членам одной семьи, проживают в одном жилом помещении по разным
основаниям (например, собственники, наниматели и
др.), то определение их прав на субсидии и расчет размера субсидий производятся раздельно.
Наличие у заявителя и членов его семьи регистрации по месту жительства.
Субсидия предоставляется по месту постоянного жительства заявителя в соответствии с его регистрацией
по месту жительства.
По месту временного пребывания граждан субсидии
не предоставляются.
Отсутствие задолженности по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг или заключение соглашения по ее погашению.
Граждане считаются имеющими задолженность по
оплате жилых помещений и коммунальные услуг при
условии, что они на момент обращения с заявлением
о получении субсидии не полностью внесли плату за
жилые помещения и коммунальные услуги:
1) за истекший и/или предшествующие ему прожитые месяцы - при обращении с заявлением с 10-го
числа по последнее число текущего месяца;
2) за месяц, предшествующий истекшему, и/или более ранние прожитые месяцы - при обращении с заявлением с 1-го до 10-го числа текущего месяца.

СОСТАВ СЕМЬИ ЗАЯВИТЕЛЯ,
УЧИТЫВАЕМЫЙ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ
СУБСИДИИ

Состав семьи заявителя (получателя субсидии)
определяется из числа совместно проживающих с ним
в одном жилом помещении членов его семьи, включая самого заявителя. Разведенные супруги, в том
числе проживающие в одном жилом помещении, ни
при каких обстоятельствах не могут считаться членами одной семьи.
К членам семьи нанимателя жилого помещения
по договору социального найма относятся проживающие совместно с ним его супруг, а также дети и родители данного нанимателя. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы признаются членами семьи
нанимателя жилого помещения по договору социального найма, если они вселены нанимателем в качестве
членов его семьи и ведут с ним общее хозяйство.
К членам семьи собственника жилого помещения
относятся проживающие совместно с данным собственником в принадлежащем ему жилом помещении его супруг, а также дети и родители данного собственника.
Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы и в
исключительных случаях иные граждане могут быть признаны членами семьи собственника, если они вселены
собственником в качестве членов своей семьи.
Отличие между членами семьи нанимателя и собственника в том, что для гражданина, фактически не
являющегося членом семьи нанимателя необходимо
представить судебное решение о вселении в жилое помещение в качестве члена семьи, в то время как собственник может просто самостоятельно зарегистрировать таких граждан как членов семьи.
К членам семьи иных граждан относятся супруги, родители и дети, а в случаях и в пределах, предусмотренных семейным законодательством, родственники и иные лица пользователя жилого помещения в
государственном или муниципальном жилищном фонде, нанимателя жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде, члена жилищного или
жилищно-строительного кооператива.
Если заявитель указал в заявлении о предоставлении субсидии в качестве членов своей семьи не всех
граждан, в том числе родственников (свойственников), зарегистрированных совместно с ним по месту
его постоянного жительства, он обязан представить
дополнительно:
документы, подтверждающие правовые основания проживания в этом жилом помещении
граждан, не указанных в заявлении, к которым
относится:
- договор найма, заключенный с собственником жилого помещения;
- договор поднайма, заключенный с нанимателем
жилого помещения;
- договор безвозмездного пользования, заключенный с собственником жилого помещения;
- завещание, подтверждающее проживание гражданина в качестве отказополучателя;
- договор пожизненного содержания с иждивением,
подтверждающий проживание гражданина в качестве
получателя ренты;
- документ, подтверждающий развод бывших супругов.

ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ СОВОКУПНОГО
ДОХОДА СЕМЬИ

Доход семьи для исчисления величины совокупного
дохода семьи (гражданина) определяется за расчетный период, равный шести последним календарным
месяцам, предшествующим месяцу подачи заявления
о предоставлении субсидии.
При исчислении совокупного дохода семьи получателя субсидии независимо от раздельного или совместного проживания учитываются доходы граждан,
являющихся по отношению к получателю субсидии или
членам его семьи: супругом (супругой); родителями
(усыновителями) несовершеннолетних детей; несовершеннолетними детьми, в т. ч. усыновленными.
При исчислении совокупного дохода учитываются (краткое изложение):
ff все предусмотренные системой оплаты труда
выплаты;
ff выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, компенсация при выходе в отставку, заработная
плата, сохраняемая на период трудоустройства при
увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников;
ff социальные выплаты из бюджетов всех уровней
и других источников, к которым относятся:
- пенсии, компенсационные выплаты (кроме компенсационных выплат неработающим трудоспособным
лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными
гражданами);
- стипендии;
- пособие по безработице;
- пособие по временной нетрудоспособности, беременности и родам;
- ежемесячное пособие на ребенка;
- ежемесячное пособие на период отпуска по уходу
за ребенком до 1,5 лет;
ffдоходы от имущества, принадлежащего на праве
собственности семье (гражданину): доходы от реализации и сдачи в аренду (наем) недвижимого имущества, от реализации плодов и продукции личного подсобного хозяйства;
ffдругие доходы семьи или одиноко проживающего
гражданина: денежное довольствие военнослужащих,
единовременное пособие при увольнении, оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с ГК
РФ, материальная помощь, доходы от занятий предпринимательской деятельностью, доходы по акциям,
алименты, получаемые членами семьи, проценты по
банковским вкладам, наследуемые и подаренные денежные средства;
ffкомпенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, выплачиваемые отдельным категориям граждан (например, членам семей погибших (умерших) военнослужащих);
ffденежные средства, выделяемые опекуну (попечителю) на содержание подопечного;
ffденежные средства, направленные на оплату обучения на платной основе в образовательных учреждениях всех видов и другие доходы.

УЧЕТ ДОХОДОВ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Индивидуальные предприниматели предоставляют:
при применении системы налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности – копии налоговой декларации, заверенные налоговыми органами.

ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ДОХОДОВ

Если граждане не имеют возможности подтвердить
документально какие-либо виды доходов, за исключением доходов от трудовой и индивидуальной предпринимательской деятельности, они могут самостоятельно
их декларировать в заявлении.
К таким видам доходов могут относиться доходы:
- от реализации и сдачи в аренду (наем) недвижимого имущества, за исключением жилого помещения,
транспортных и иных механических средств;
- от реализации плодов и продукции личного подсобного хозяйства;
- в виде наследуемых и подаренных денежных
средств;
- полученные в результате деятельности крестьянского хозяйства;
- в виде алиментов, получаемых членами семьи на
основании соглашения об уплате алиментов между родителями (детьми);
- другие доходы, которые не могут быть документально подтверждены, а также в случае, если реально
получаемый доход больше, чем указано в справке о
доходах (нередко встречается у работающих в частном секторе, у работников, нанятых индивидуальными
предпринимателями).

ОБОСНОВАННОЕ ОТСУСТВИЕ ДОХОДОВ

Рекомендуется признавать обоснованным указание
в заявлении отсутствие доходов у следующих категорий граждан:
- несовершеннолетних граждан, обучающихся в общеобразовательных учреждениях начального и среднего образования;

- лиц, содержащихся под стражей на период предварительного следствия и судебного разбирательства;
- лиц, находящихся на длительном стационарном
лечении (на период такого лечения);
- лиц, находящихся в розыске;
- матерей, осуществляющих уход за ребенком до
3-х лет.

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ
СУБСИДИИ

·· Заявление о предоставлении субсидий.
·· Копии и оригиналы документов, подтверждающих
правовые основания отнесения лиц, проживающих совместно с заявителем по месту постоянного жительства,
к членам его семьи: паспорта, свидетельства о рождении, о браке, расторжении брака, судебное решение об
установлении родственных отношений и т.д.
·· Копии и оригиналы документов, подтверждающих
правовые основания владения и пользования заявителем жилым помещением, в котором он зарегистрирован по месту постоянного жительства: договор найма,
социального найма, свидетельство о государственной
регистрации права собственности на жилое помещение, договор об отчуждении жилого помещения (куплипродажи, мены, дарения), акт (свидетельство, договор)
о приватизации жилого помещения, свидетельство о
праве на наследство по закону или завещанию.
·· Документы, содержащие сведения о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем по месту его
постоянного жительства (справка ЖЭК).
·· Документы, подтверждающие доходы заявителя
и членов его семьи, учитываемых при решении вопроса о предоставлении субсидии за 6 месяцев, предшествующих месяцу обращения.
·· Документы, содержащие сведения о платежах за
ЖКУ, начисленных за последний перед подачей заявления месяц, и о наличии (отсутствии) задолженности
по оплате ЖКУ.
·· Копии и оригиналы документов, подтверждающих
право заявителя и членов его семьи на меры социальной поддержки, компенсации по оплате ЖКУ.
Для пенсионеров копии документов снимает специалист на приеме документов.

ТРЕБОВАНИЯ К СПРАВКАМ О ДОХОДАХ
ГРАЖДАН

Справки, подтверждающие доходы граждан,
должны содержать:
- помесячные сведения о всех выплатах, предусмотренных трудовым законодательством и системой
оплаты труда;
- сведения о периоде, за который приходятся выплаты;
- дату выдачи;
- исходящий регистрационный номер документа;
- сведения о полном наименовании и почтовом
адресе выдавшего документ органа государственной
власти, органа местного самоуправления или юридического лица, а для индивидуального предпринимателя
- фамилию, имя, отчество, место жительства и данные
документа, удостоверяющего личность;
- подпись руководителя организации;
- печать (наличие печати у индивидуального предпринимателя не является обязательным).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА СУБСИДИИ

Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляется гражданам в пределах
социальной нормы площади жилья и нормативов потребления коммунальных услуг с учетом прожиточного
минимума, совокупного дохода семьи и действующих
мер социальной поддержки.
Размер социальной нормы площади жилья, приходящейся на одного человека, – 22 кв. м.
Размер социальной нормы площади жилья для одиноко проживающих неработающих пенсионеров и инвалидов – 33 кв.м.
Размер социальной нормы площади жилья для проживающих в общежитии - 9 кв.м.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО СУБСИДИРУЕМАЯ
ПЛОЩАДЬ ЖИЛЬЯ
·· Для семей – 10 кв.м. сверх социальной нормы
площади жилья;
·· для одиноко проживающих неработающих пенсионеров и инвалидов – 20 кв.м. сверх социальной
нормы площади жилья.
Прожиточный минимум ежеквартально устанавливается на территории Красноярского края для основных
социально-демографических групп населения. На день
подготовки данного материала действует прожиточный
минимум в следующих размерах:
В расчете на душу населения – 6989 руб.
Трудоспособное население –7467 руб.
Пенсионеры – 5549 руб.
Дети – 6781 руб.
При расчете субсидии используются значения действующих на момент обращения за субсидией прожиточных минимумов социально-демографических
групп, к которым относятся заявитель и лица из состава его семьи.
Три шкалы предельных расходов
граждан на оплату ЖКУ для расчета субсидии

1. Для семей, состоящих из пенсионеров и инвалидов; семей состоящих из пенсионеров и инвалидов и
входящих в состав семей детей до 18 лет (студенты
очной формы обучения до 23 лет)
Коэффициент кратности
среднедушевого дохода семьи заявителя к величине
прожиточного минимума
До 1 включительно
От 1 до 1,1включительно
От 1,1 до 1,2 включительно
От 1,2 до 1,3 включительно
От 1,3 до 1,4 включительно
От 1,4 до 1,5 включительно
От 1,5 до 1,8 включительно
От 1,8 до 5 включительно
Свыше 5

Максимально допустимая
доля собственных расходов
на оплату ЖКУ от совокупного
дохода семьи заявителя, %
5
6
7
8
9
11
13
15
22

2. Для семей с детьми
Коэффициент кратности среднедушевого дохода семьи заявителя к величине прожиточного минимума
до 1 включительно
от 1 до 1,5 включительно
свыше 1,5

Максимально допустимая
доля собственных расходов на оплату ЖКУ от совокупного дохода семьи
заявителя, %
10
15
22

3. Для трудоспособных граждан
Коэффициент кратности
среднедушевого дохода семьи заявителя к величине
прожиточного минимума
до 1 включительно
Свыше 1

Максимально допустимая доля
собственных расходов на оплату ЖКУ от совокупного дохода
семьи заявителя, %
12
22

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

Предоставление субсидий может быть приостановлено при условии:
··неоплаты получателем субсидии текущих платежей за ЖКУ в течение 2 месяцев (не обязательно
подряд);
··невыполнения получателем субсидии условий соглашения по погашению задолженности;
··неисполнения получателем субсидии требований о
предоставлении в течение одного месяца после наступления событий, которые влекут за собой уменьшение
размера субсидии либо прекращение права на получение субсидии (изменение места жительства получателя
субсидии и членов его семьи, основания проживания,
гражданства, состава семьи) документов, подтверждающих такие события.
Предоставление субсидии прекращается при
условии:
а) изменения места постоянного жительства получателя субсидии;
б) изменения состава семьи получателя субсидии,
основания проживания, которые влекут утрату права
на получение субсидии;
в) представления заявителем и (или) членами его семьи заведомо недостоверной информации, имеющей
существенное значение для предоставления субсидии
или определения (изменения) ее размера, либо невыполнения требований в течение одного месяца с даты
уведомления получателя субсидии о приостановлении
предоставления субсидии (при отсутствии уважительной причины ее образования);
г) непогашения задолженности или несогласования
срока погашения задолженности в течение одного месяца с даты уведомления получателя субсидии о приостановлении предоставления субсидии (при отсутствии
уважительной причины ее образования).
Уважительными причинами ненадлежащего исполнения получателем соглашений являются:
- стационарное лечение;
- смерть близких родственников;
- невыплата заработной платы в срок и иные причины.
При наличии уважительных причин предоставление субсидии возобновляется вне зависимости
от условий приостановления предоставления субсидии.
При отсутствии уважительных причин предоставление субсидий может быть возобновлено только в случаях, если в течение периода приостановления предоставления субсидий получатель субсидии:
а) полностью погасит задолженность;
б) в случае возникновения задолженности впервые
- заключит с кредитором (кредиторами) соглашение
о погашении задолженности, в течение срока предоставления субсидии;
б) выполнит требования, указанные в пункте 3), и при
этом будут отсутствовать основания для прекращения
предоставления субсидий.
Консультации по вопросам предоставления субсидий на оплату ЖКУ можно получить в отделе жилищных субсидий Управления социальной защиты
населения Администрации ЗАТО г.Железногорск
по адресу: ул. Андреева, 21 или по тел. 75-2527; 72-35-96.

ЭХО ВОЙНЫ
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Владимир СПЕРАНСКИЙ:

«Потому что верили
в победу!»
В истории Великой Отечественной войны много славных
дат, которые свидетельствуют о подвиге и героизме
защитников Родины. На этой неделе мы отмечаем одно
из таких событий - 69-ю годовщину прорыва блокады
Ленинграда.
К сожалению, уже практически не осталось бывших
жителей осажденного города на Неве, кто в черную
годину непосредственно участвовал в обороне, трудился на
заводах, чем мог помогал фронту. Но есть и другие
свидетели, чье детство проходило под регулярные
артобстрелы, вой сирен и грохот вражеских авианалетов.
Дети блокады – им сейчас как минимум семь десятков
лет. Но военное лихолетье не уходит из памяти. Детские
воспоминания почетного жителя города, ветерана
строительства Железногорска, председателя общества
«Союз-Чернобыль» Владимира Сперанского переносят нас
в ту нелегкую эпоху.

Домик на окраине
Пороховых

В дружном
семейном кругу

Ленинград – город большой. В
нем, как и всюду, есть центр и окраины. Окраины эти были разными по
своему назначению – Охта, Ржевка
и наш район - Пороховые. Местечко так называлось, потому что здесь
находился пороховой завод, где изготавливали чистый оружейный порох. Потом наполняли им снаряды,
которые шли на фронт. На Ржевке
действовали узловая железнодорожная станция, склад и полигон, где
снаряды испытывались. В Охте - завод «Арсенал», там производились
минометы. А дальше был Кировский
завод, где выпускали и ремонтировали танки.
Семья у меня вся питерская, коренная. И дед с бабушкой, и отец с матерью - ленинградцы. В начале 40-х
мы занимали половину одноэтажного дома, жили все вместе, большой
семьей, где из детей были я и мой
средний брат, а младший родился
уже после войны. Конечно, ни канализации, ни центрального отопления
у нас не имелось. Грелись от печки.
Не существовало и водоснабжения,
колонки стояли на улицах, как сейчас
в деревнях. Но зато был свой крохотный приусадебный участок. Выращенные на нем картошка и овощи помогали нам переживать голодное время
блокады.

Отец мой всегда стремился к военной карьере. Практически всю жизнь
провел на фронтах. Окончил училище,
получил звание лейтенанта, боевое
крещение принял на Халхин-Голе. Потом война с Финляндией, тоже получил
там звездочку. В Великую Отечественную на фронте был все годы, победу
встретил в Кингисеппе, освобождал
Прибалтику. Но все это время он числился беспартийным. А беспартийных
в армии не продвигали, поэтому демобилизовался он в чине капитана. В
партию его не принимали, потому что
мой дед, его отец, был священником,
даже по одной из политических статей
отбывал срок в заключении. А дед по
материнской линии, который в начале
войны был еще крепким и бодрым, к
концу блокады окончательно потерял
здоровье, сказался голод. До победы
он так и не дожил. Мать работала сначала бухгалтером в пригородном совхозе, потом, когда уже шла война, в
гражданской обороне.
Помню, как за время блокады отец
несколько раз приезжал домой на побывку. Сутки или двое гостил, а потом
опять отправлялся на фронт. Его приезды были настоящими праздниками,
особенно для нас, мальчишек. Сколько привозил он продуктов и гостинцев!
Это потом мы узнали, что у офицеров
существовала такая традиция: если кто

уезжал к семье – всем миром собирали
пайки, все съестное. Такое угощение
получалось! И спасало потом не одну
неделю от голода.

Под артогнем

Когда началась блокада, что предприняли немцы первым делом? Чтобы
деморализовать население и создать
невыносимые условия, они попытались вывести из строя заводы, станции электро- и водоснабжения. Шли
непрерывные бомбежки – дневные,
а чаще ночные. Строго соблюдалась
светомаскировка. Ходили по улицам
патрули и предупреждали, чтобы ни
щелочки света не пробивалось сквозь
шторы. В таких рейдах участвовала и
моя мать. Были разгромлены знаменитые Бадаевские склады, где хранился продовольственный резерв не
на один месяц. Досталось и нашему
району: на улице целыми остались
только три дома.
Помню, как во время налетов все мы
лезли в погреб, за исключением деда,
который никак не хотел прятаться, а
оставался лежать в кровати. Из любопытства я тоже бегал на крыши, где
взрослые и ребята постарше тушили
зажигалки. Страшно не было, наоборот, интересно: зенитки палили по немецким самолетам, которые попадали
в перекрестье прожекторов, и это напоминало яркий фейерверк.
У меня от тех лет на голове осталась
большая шишка. Однажды, когда мы с
братом играли на улице, в небе неожиданно появился горящий самолет, пролетел очень низко, и воздушной волной
нас отбросило на несколько метров. Я
головой ударился о какой-то металлический бак. Самолет, пролетев с километр, рухнул потом на землю. Откуда
он взялся, было непонятно, о налете
никто не предупреждал.
Разрушенные или оставленные дома
тут же разбирались на дрова: топить-то
печки было нечем. Потом в ход пошли
и все деревянные тротуары, и оставшиеся еще заборы.
Пойманы были бегавшие без присмотра кошки и собаки. Да что там

говорить - перестреляли всех ворон в
округе! Они потом подлетать к жилью
близко боялись.
Во всех районах города подбирали с улиц трупы замерзших горожан.
Это, конечно, самая мрачная страница
блокадного периода. У нас, на Пороховых, их складировали в небольшой
церквушке. Потом много-много лет из
здания не мог выветриться трупный
запах, несмотря на то, что делали дезинфекцию.
Частично спасало от голода то, что
почти полтора миллиона населения –
дети, старики, больные – были вывезены из осажденного города. Остались
те, кто мог помогать обороне.

О трамвае и радио

В 1941 году я должен был идти в первый класс. А тут война и блокада. Конечно, ни о какой школе речи не было. Со
мной занимались бабушка и мама, так
что к сроку я от корки до корки изучил
букварь, умел читать и считать. Позднее, уже когда блокаду сняли, нас, полудохлых и голодных ребятишек, со-

брали вместе и буквально с января по
август стали подтягивать по учебе, давали даже дополнительный паек тем,
кто учится. А в сентябре я после экзаменов был принят сразу в третий класс.
На занятия в нашу школу ездили ребята со Ржевки, там школу разбомбили.
Удивительное дело, несмотря на общую разруху, исправно ходили в городе трамваи. Даже кадры кинохроники
сохранились: немцы подступают к городу, а по окраине курсирует трамвай.
И что поразительно, все дни блокады
работало радио. У меня такое впечатление сложилось, что ни одного дня, ни
одного часа оно не отключалось. Рупоры везде висели на улицах и регулярно
предупреждали о налетах. Радио работало безупречно, по полной программе:
были и последние известия, и художественные программы.
Все время блокады в людях жила
огромная вера в победу. Никто даже и
подумать не смел, что враг мог очутиться
в городе. У всех была твердая уверенность: Ленинград выстоит и победит.
Записал Александр ЖЕТМЕКОВ
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[пройдемте!]

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

По первому зову

Детский сад и семья. Два отдельных государства? Или единый, цельный мир, все силы которого направлены на воспитание полноправного человека, независимого, думающего и уважающего
принципы и законы современного общества.
Не секрет, что в последнее время умаляется авторитет воспитателя. Все чаще с телеэкранов, в Интернете или просто в
разговорах можно услышать претензии к работе сотрудников
детских дошкольных учреждений. Родители недовольны воспитателями, педагоги говорят о том, что родители совсем далеки
от воспитания и не знают, что делать со своим чадом. Знакомая картина?
Педагогический коллектив детского сада №13 «Рябинушка»
одной из приоритетных задач ставит приобщение семьи к процессу воспитания подрастающего поколения, установлению
партнерской позиции и плодотворного сотрудничества. Родители – это наши помощники и активные участники педагогического процесса. Наши родители всегда найдут время для своих детей, несмотря на сложный ритм современной жизни. Они
откликаются по первому зову, инициативны и ответственны.
Принимают активное участие в проектах различного уровня,
в праздниках, театральных постановках, выставках, конкурсах,
мастер-классах.
Огромное спасибо за помощь в организации выставки детского творчества «Эх, валенки!» мы говорим семьям Раздоркиных, Марьясовых, Киселевых, Хопта, Шульцовых, Якимовых, Пушилиных, Ермак, Шараповых, Ягодкиных, Шуравиных, Аргиных,
Рузавиных, Мотыльковых, Шакутовых.
Призером муниципального этапа краевой акции «Зимняя
планета детства» в номинации «Символ года» стал Леня Шуравин, представивший свою работу «Изумрудная змейка». Поздравляем!

С уважением
педагогический коллектив МКДОУ №13 «Рябинушка»

[такое мнение]

Про полицейский
план и не только

Врачи дело
говорят?

Расскажу, как я стал нарушителем: перешел
проезжую часть в неположенном месте, а тут как
раз патрульная машина и сотрудник - «пройдемте». Я нарушил, осознаю, прошу отпустить, в ответ дословно: «С нас требует начальство». Короче, выписали
штраф, настроение выходного дня испорчено полностью.
Есть моменты, которые очень неприятны: патрульный автомобиль и полицейский спрятались за забором, и, естественно, только перейдя дорогу и пройдя вперед, видишь,
что из машины выходит гаишник, и попадаешь в его руки, а
ведь нарушение можно предотвратить, если бы они стояли
в зоне видимости. Следующее: пока оформляли мне протокол, прошло еще пять человек, это говорит о том, что не зря
выбрали такое место – народ идет постоянно, и сотрудников
не волнует вопрос предотвращения нарушений и безопасность дорожного движения - просто фиксация данного нарушения, составление протокола.
Говорят, реформа и переименование милиции в полицию
призваны изменить отношение общества к сотрудникам и
системе МВД в целом, чтобы гордое имя «полицейский» вызывало уважение и почет… Мне хочется, чтобы изменения
в лучшую сторону происходили, ведь для этого надо выполнять закон, но выполнять всем, чтобы каждый, кто идет
служить в полицию, знал, что за хорошую зарплату надо
хорошо и честно работать, а не отбыть смену и выполнить
план любой ценой.
Предлагаю через муниципальную газету разъяснять суть
реформы МВД, права и обязанности полицейских и граждан, больше рассказывать о службе, подразделениях, их
трудовых буднях, подвигах и героях, наверное, такие тоже
есть. Все это положительно скажется на имидже службы и
отношении общества к сотрудникам полиции, а пока что,
как говорил один политик: «Хотели как лучше, а получилось
как всегда».
Горожанин

Прочитал в газете «Город и горожане» беседу с Мартой Прокофьевой. Она утверждает, что врачи запрещают ей заниматься
спортом. Но они, по-видимому, дело говорят. У Марты в настоящее время все идет прекрасно, а
специалисты имеют в виду то, что может случиться через 5, 10, 15 лет. Если врачи запрещают спортсменке
занятия, говоря о проблемах в будущем, и Марта знает
об этом, тогда она поступает сознательно. Это ее выбор. Но если она не знает?.. Может, стоит ей рассказать обо всем? С глубоким уважением,
житель города

[человека обидели]

На месте моей
бабушки могла
оказаться…

В один прекрасный день, а именно 21.01.2013,
моя бабуля, очень интеллигентный, образованный, имеющий множество званий и наград человек, собралась в парикмахерскую. Кстати, перед
днем рождения - 22 января ей исполнялось 78 лет. Перед
этим она зашла в магазин, расположенный в торце дома на
ул.Молодежной.
Взяв нужный товар, а именно шоколад стоимостью 35 руб.,
бабуля проследовала на кассу. Там подала продавцу купюру
достоинством 1000 руб., та в свою очередь дала ей сдачу
465 руб. В ответ на вопрос бабушки, где еще 500, продавец
(которая годится ей во внучки) начала ее оскорблять и обвинять в том, что якобы она уже не в первый раз приходит в
этот магазин (а бабуля живет на Ленинградском) и скандалит. Угрожая полицией, продавец позвала на помощь девушку, которая представилась заведующей. Они начали просматривать записи камеры видеонаблюдения, на которых ничего
не было видно. В конце концов, поняв, что обмануть бабулю
не удалось, заведующая отдала ей 500 руб., а продавец вдогонку, всячески оскорбляя пожилую женщину, предложила ей
сходить в церковь и купить на эти деньги свечки.
Добравшись наконец до парикмахерской, бабушка находилась в жутком физическом и моральном состоянии, почти теряя сознание из-за повысившегося давления (она гипертоник). Парикмахеру пришлось отпаивать ее различными
медикаментами.
Вы, наверное, скажете - ну и что из этого, такое у нас на
каждом углу встречается. А вы не задумывались, что на месте моей бабушки могла оказаться ваша мама, бабушка или
прабабушка?
Люди перестали уважать пожилых, которых, как известно,
очень легко обмануть и обидеть. Воспитанные на моральных
принципах уважения и доверия к окружающим, они никогда
не скажут грубого слова в ответ на оскорбление. Я уверена,
что те, кто так легко и просто могут оскорбить совершенно
незнакомого им человека, с такой же легкостью перешагнут
через своих близких. Давайте будем добрее друг к другу!
Внучка одной из множества бабушек,
живущих в нашем городе

[есть предложение]

Чтобы озеро
вновь не
заболело
Приехав в город в 1971 году, я налюбоваться не мог на ширь озера, его чистоту.
Бывало, катаясь на лодке по нескольку часов, нам и в голову не приходило брать с собой бутылки с питьевой водой, поскольку она была всегда рядом, в самом водоеме. Прошло время, и в 1982 году
поползли слухи о том, что озеро заболело. В то время
я уже работал начальником производственного отдела
Проектно-сметного бюро от управления УКБП.
Как бывший проектировщик (сейчас я на пенсии),
считаю, что загонять на озеро земснаряд для отсоса
ила - глупое и дорогостоящее дело.
1. Процесс откачки ила займет несколько лет.
Что смог сделать земснаряд (при Катаргине), откачивающий по 6-8 м3 ила в сутки? А необходимый объем удаляемого ила, по предварительным моим подсчетам, 1 000 000 м3…
2. Каким образом убирать пни, которые до сих пор
находятся в озере и загрязняют его, разлагаясь?
3. Как отсыпать дно бутом и гравием, чтобы озеро
вновь не заболело?
Мои предложения:
1. Понизить поверхность озера где-то на метр, чтобы
оголились пни на мелководье, примерно так же, как при
ремонте водопропускного сооружения на дамбе. В настоящее время отметка озера составляет около 137.5.
2. Установить через определенное расстояние вешки, обозначающие край русла реки Кантат.
3. Удалить оголившиеся пни при помощи бульдозеров.
4. Произвести выемку грунта из озера при помощи
бульдозера и складировать его по берегам, либо погрузить его на а/самосвалы, вывезти во временный отвал
и впоследствии использовать для устройства газонов
при благоустройстве территории.
5. При выемке грунта использовать бульдозер с мощностью двигателя не менее 600 л. с. (в данном случае
подойдет бульдозер «ЧЕБОКСАРЕЦ»). При меньшей
мощности бульдозер не будет отвечать поставленной
задаче, поскольку он либо завязнет в этом болоте, либо
не сможет выполнять поставленную функцию.
6. Опасение, что из-за этих работ может исчезнуть
рыба, бессмысленно, т. к. рыба в это время будет находиться в русле Кантата, проходящему по дну озера, а там глубина колеблется от 6 до 7 м, а местами
и глубже.
7. Все работы по удалению грунта и засыпке дна
озера щебнем и гравием необходимо производить в
зимний период.
8. Сметная стоимость производимых работ из расчета 100 000 м3 на выемку грунта с последующей засыпкой дна озера бутовым щебнем и затем песчаногравийной смесью будет значительно ниже.
9. В обязательном порядке составляется смета, в
которой будут учитываться все виды производимых работ согласно ведомости объемов работ. По моим подсчетам, примерная сметная стоимость всех работ 215
млн руб.
Напоследок обращаюсь к скептикам. Если не согласны - поспорьте. Я отвечу на все Ваши вопросы.
БОГАЧЕВ Владимир Николаевич,
bogachev_1952@mail.ru
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Лондон на любой вкус
покрыты мусором. У других аккуратная
плитка и ровные газоны, сад камней в
японском стиле и даже небольшие грядочки с зеленью.
В Кардиффе (Уэльс) нас не взял на
борт рейсовый городской автобус, потому что у нас не было мелочи. Там
денежки надо бросать в специальный
аппарат, который сам их считает и выдает билет. Водитель деньги не разменивает. Он посочувствовал и вежливо
посоветовал нам что-нибудь приобрести в любом из магазинов. В России я
бы к пассажирам обратилась, но здесь
так не принято – твои проблемы, решай сам. Разменяли. Пришлось купить
какие-то конфетки, это оказался имбирь
в горьком шоколаде. Такого у нас точно
не попробуешь.
Ждем следующий автобус. Подходит
к нам африканской наружности девушка
и протягивает билет. Даже моя англого-

Самый простой вариант заграничных путешествий зайти в турагентство, выбрать путевку по карману и
поехать. Тебя встретят, привезут, поселят, накормят.
Экскурсии и другие развлечения предоставят, после чего
отлаженно вернут домой. Но есть своя прелесть и в
самостоятельных поездках. Главное в этом случае - хоть
на среднем уровне знать язык страны, куда собираешься,
либо универсальный - английский. Тогда все этапы и
места отдыха можно спланировать самому и побывать
там, куда гиды редко заглядывают. Увидеть реальность
из окна обычного маршрутного, а не экскурсионного
автобуса. Потолкаться в толпе не только туристов, но
и местных жителей. Подышать их воздухом, поесть их
еду, прикоснуться к их повседневной реальности. Так как
моя несовершеннолетняя переводчица была постоянно
рядом, нам это удалось на все 100 процентов.

«Космос» отдыхает

Именно Англия в сознании многих
людей является родиной рок-музыки.
Можно спорить, но не признавать
огромные достижения Великобритании
в области классического и прогрессивного рока и популярность английских
рок-групп невозможно.
Недавно, в начале декабря, моя дочь
исполняла одну из главных ролей в
мюзикле «We Will Rock You» на сцене
городского ДК. Помните? Это был совместный проект гимназии №96 и студентов из Дувра. Поэтому следующим
пунктом плана нашей поездки стало
посещение этого спектакля именно в
Лондоне, где он был создан по песням
известнейшей английской рок-группы
Queen и впервые показан в 2002 году.
Радовало то, что зрители часто подпевали артистам, ведь все музыкальные
номера – мировые хиты. Последнюю
композицию, «Богемскую рапсодию»,
зал исполнил хором вместе с актерами и стоя. Было ощущение, что звучит
гимн всему Року.
Я почти влюбилась в эту отзывчивую
публику. Но меня ждало горькое разочарование. Овации, выходы исполнителей на бис, занавес и… горы бумажных пакетов, пластиковых и стеклянных
бутылок между рядами, рассыпанный
попкорн, разлитые напитки. Хуже, чем
в новогоднюю ночь в центре города.
Там хоть улица и народ нетрезвый, а
здесь вроде как храм искусства и люди
должны быть культурные. Европа, опять
же… Видимо, комфорт зрителей тут поставлен во главу угла, и его пытаются
приравнять к домашним посиделкам у
телевизора. В буфете торгуют вином,
пивом на розлив и в бутылках. По залу
ходят продавцы сладостей и чипсов.
Только тазика с горячей водой не хватает для полного счастья. Грустно. Не
это я ожидала увидеть в одном из центральных театров столицы Англии. Где
хваленая европейская культура, где
уважение к актерам? У нас я подобного
не замечала. Разве что иногда в «Космосе» - и то не в таких масштабах.

Неформалы среди нас
Одно из мест, где советуют побывать
туристам, но куда нет официальных экскурсий, район Кэмден Таун (Camden
Toun). Как только выходишь из метро,
впечатления сразу захлестывают любого, кто оказался тут в первый раз. Вокруг разгуливают люди с синими, малиновыми волосами, в длинных, до пят,
пальто или, наоборот, в едва заметных
юбках либо шортах и невообразимой
обуви. Комфортнее всего здесь себя
чувствует молодежь, особенно те, кто
увлекается неформальными движениями и субкультурами. Готы, эмо, панки,
хиппи, рэперы, металлисты, байкеры это их земля. Но там совсем не страшно, народ мирный, все самовыражаются, как им хочется (в рамках закона,
конечно), общаются.
Продавцы в альтернативных магазинах не просто приветливые, они буквально фанаты своего дела, точнее товара. Одна из девушек в «Темной стороне» взахлеб рассказывала, что за год
работы она скупила половину моделей
и носит их постоянно. Не удержались и
мы, так хотелось хотя бы примерить эту
стильную, старинную роскошь. Неожиданно услышала русскую речь. Разговорились. Женщина среднего возраста
выбирала длинную обористую и пышную юбку для… своей мамы 76 лет.
Пока я в эйфории примеряла одежду из прошлых веков, мой ребенок
прочесывал тротуары в поисках ярко
выраженного неформала. Не забавы
ради, а с благородной целью. Ее подруга, зная о нашем намерении посетить этот интересный район, попросила
найти представителя любой субкультуры и сфотографировать его. Не просто щелкнуть из-за угла, а вручить ему
припасенный плакатик с милой надписью: «С днем рождения, Машуля!» Чего
ради любимой подруги не сделаешь?
Видим, стоит возле витрины длинноволосый, весь в черном - конкретный
гот. На многословные объяснения и
просьбы загробным голосом отвечает:
«Окей». Флегматично берет плакатик и

Суровый
британский гот
поздравляет
русскую
девочку
Машу из
Железногорска
с днем
рождения.

сурово, по-готически позирует. Маша
была в восторге!

Британские пазлы

Много событий, впечатлений. Я описала самые глобальные и масштабные,
которые случились с нами за те пять
коротких дней, которые мы провели в
туманном Альбионе. Осталось немало
мелких штрихов, нюансов. Они не вписались в основной сюжет, но именно
они складываются, как пазлы, в полную
картину иной, не нашей жизни.
Вагоны английских поездов похожи на салон самолета. Удобные кресла, телевизионная реклама, новости,
журналы. В баре можно купить закуски и напитки. Везде ощущается запах
кофе. Через проход от нас сидит молодая пара с младенцем месяцев пятишести. Малыш не может уснуть и часто
плачет. Отец возится с ним, пожалуй,
даже больше, чем мамочка. В какой-то
момент папа начинает читать вслух, и я
понимаю, что он цитирует библию. Под
размеренный баритон кроха засыпает,
а родители вполголоса обсуждают отдельные места Священного Писания. В
основном объясняет мужчина, женщина
внимательно слушает.
Когда состав приближается к населенным пунктам, нам видны задние
дворы таунхаусов. Участок земли у каждого дома размером меньше сотки. С
насыпи можно рассмотреть, как они
выглядят. У кого-то заросли травой и

ворящая дочь не сразу поняла, что барышня купила проездной на сутки, а он
ей не понадобился. И она дарит его нам,
так как до 24 часов по нему еще можно
кататься и кататься. От подарков отказываться неприлично. Мы в ответ угостили ее шоколадным имбирем.

С первой минуты в Лондоне поразило, как легко народ одевается, а главное
– обувается. На каждой второй женщине
были туфли или балетки на босу ногу.
Один раз даже в сланцах девушку увидели. «Жуть какая, - думала я, глядя на
голые ступни. - Зима на дворе, хоть и
английская, а они без колготок!» Потом
вспомнила, что англичане-то потомки
хоббитов! Это если доверять Толкиену.
Вот и в последнем фильме про хоббитское путешествие главный герой всю
дорогу без обуви ходил независимо
от времени года. Видать, исторически
так сложилось, что от природы у британцев ступни к босоногости приспособлены, а нам так даже смотреть на
это страшно.
Опять же выставка в Кардиффе. Среди посетителей – девочка с ДЦП. С ней
две женщины, может, мама с кем-то или
няни. Девочка идет на специальных ходунках, и ее присутствие и медленное
продвижение никого не смущает и не
раздражает. Когда она устает, ее берут
на руки. Тело малышки искажено болезнью, но ее умненькие глазки заинтересованно блестят, и она внимательно
слушает и смотрит. Вообще, на улицах
много инвалидов - ребятишек и взрослых. Не прячутся по домам, живут активно и воспринимаются как равные.
Детей тоже много. Кажется, родился
ребеночек, и уже через пару дней родители его в специальную люльку на грудь
подвесили - и вперед, на экскурсию, в
поездку, в поход. С отпрысками особо
не церемонятся. Иногда кажется, что их
вообще не замечают. Они могут везде
бегать и лазить, все трогать и брать.
Одевают их также очень легко. Вот картинка: гуляет семья – папа в джинсах,
футболке и кроссовках, мама в куртке,
теплых леггинсах и сапогах, лялечка лет
четырех в сандаликах на босу ногу, в
хлопковом платьице, сверху трикотажная кофточка. На улице +5. Мне в таких случаях хотелось позвать полицию
и наказать плохих родителей. Но таких
вокруг было большинство.
Самое главное впечатление, сложившееся из всех частей мозаики, – доброжелательность. Может, живут они
там легко и кудряво по сравнению с
нами, может, характер с менталитетом
более мягкий, как и их климат. Но вот
единственное, что хотелось бы взять
оттуда и привезти домой, - доброжелательность, улыбки и уважение всех
ко всем. Может, мы сами так сможем?
Тогда никакие Англии нас уже ничем
не удивят.
Марина АВРАМЕНКО

Живые цветы на улицах английской
столицы. Вот такая зима.
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[С премьерой!]

Пусть плещет вино
Фильм Эльдара Рязанова «Гусарская баллада»
знают и любят целые поколения. История
Шурочки Азаровой, переодевшейся гусаром
и отправившейся защищать Родину, стала
легендой Отечественной войны 1812 года.
Однако пьеса была создана Александром
Гладковым уже в ХХ веке. Непотопляемая
драматургия пережила множество постановок
– среди них и радиоспектакль, и балет.
Некоторые были осуществлены еще до того,
как Тихон Хренников написал к произведению
музыку. 25 января премьера музыкальной
комедии «Давным-давно» состоялась
в железногорском театре оперетты.

Б

ал, легкий розыгрыш
жениха, трепетный румянец влюбленности
– это первая картина
спектакля, в кремовых тонах.
После объявления войны пространство сцены окрашивается в дымные серые цвета. На
фоне огромной карты сражений выступает Кутузов (роль
исполнил Сергей Китаев). Его
трудно узнать, на фельдмаршале нет привычного атрибута – черной повязки. Режиссер спектакля Антон Лободаев
намеренно отказался от этого
стереотипа. По утверждению
историков, великий полководец
никогда не носил черную ленту.
Мало кто знает, но он все-таки
немного видел поврежденным
глазом.
Бесславное отступление
французов отражалось в осколках разбитых зеркал разрушенного особняка в следующей
сцене. В камин летят книги и
картины - промерзшие враги
сходят с ума в усадьбе Азаровых. Символом великой человеческой беды выступает ис-

калеченная Шурочкина кукла
Светлана.
Полноценный драматический
материал выявил огромный потенциал железногорской труппы. Исполнительница
главной роли Наталия Рон стала настоящим открытием сезона. Молодая актриса,
поступившая в труппу
железногорской оперетты из абаканского
драмтеатра, отлично
справилась с ролью
Шурочки. Даже несмотря на то, что драматической актрисе
вокальные партии давались непросто. Да
и техническая сторона исполнения была
трудна – в спектакле
множество переодеваний, которые нужно совершать максимально быстро. Однако работала Наталия с
удовольствием, понимала – о
такой роли можно только мечтать. Ее партнером выступил

Иван Слуцкий в роли поручика
Ржевского.
Вторую романтическую линию постановки выстроила
пара Луизы Жермон (Елена
Вырезкова) и Петра Пелымова
(Алексей Шрамко). Знаменитую
арию Жермон Вырезкова исполнила сочно, ярко, достойно
образца Татьяны Шмыги. Удачно дебютировал в роли Винсенто Сальгари (испанца, воевавшего в составе наполеоновской
армии) выпускник красноярского театрального училища Роман
Ридзель. Трогательный, немного растерянный южанин снискал любовь зрительниц.
В массовых сценах участво-

вали курсанты МЧС. Театр оперетты уже давно сотрудничает
с Сибирским институтом по-

жарной безопасности, и
в спектакле на военную
тему это партнерство
проявилось самым выгодным образом. Столько красавцев-парней на
сцене – это половина
успеха любой постановки. Причем юношам не
приходилось особенно
играть, гусарская удаль у
них в крови.
Особое настроение
создавал оркестр. Была
использована не только
музыка Тихона Хренникова, но и композиции Геннадия Гладкова, Николая
Стрельникова, Юрия Милютина. Оркестр работал
под руководством нового
режиссера театра оперетты Бориса Ошивалова.
Главный балетмейстер театра Михаил Лаврентьев по-

ставил красочные балетные
номера. И не только классический опереточный канкан, но и
плац-парад с боевыми барабанами, лихие батальные эпизоды. Основное историческое
действо разбавлялось обилием застольных и разгульных
сцен. Лязг оружия, звон бокалов и визг кокоток – на сцене
царило подлинное гусарство в
самых откровенных его проявлениях. Противники подобных
излишеств недоумевали: как
это все вяжется с основной сюжетной линией? Апогеем шоу
стала «тяжелая артиллерия».
Пушки, расположенные в карманах сцены, сразу же насторожили бывалых театралов. И
действительно, сие «ружье» выстрелило. На финальной ноте
«Жженки» театральная артиллерия произвела оглушительный залп… конфетти. А чего вы

ожидали? Это же оперетта!
Избыток красок сам режиссер спектакля объясняет так:
«Разве на войне мало спецэффектов? Но как же их изобразить в музыкальном спектакле?
Не заряжать же пушку настоящими ядрами – я думаю, зритель не оценил бы такого натурализма. А если серьезно,
в постановке действительно
много именно военных атрибутов. Например, плац-концерт –
это совершенно военная вещь.
Кроме того, я убежден, что
зрелищность – это основная
составляющая успешной театральной работы».
И действительно, спектакль
был удостоен благосклонных
оценок красноярских критиков
и будет представлен на краевых и всероссийских театральных конкурсах.
Ксения ЗЮЗИНА

[Социальная звезда]

Ерничество в духе Мельниченко

М

Михаил Мельниченко выдвинут
на конкурс «Социальная звезда»
в номинации «Радуга».
Знаменитые строки Евтушенко «Поэт
в России – больше, чем поэт» уже давно
не абстрактная метафора. В творчестве
российских поэтов всегда были и будут боль
и размышления, хлесткая, по-философски
мудрая, а по красноречию смелая оценка
современного общества. Железногорский автор
Михаил Мельниченко выбрал для себя когда-то
сложный жанр - ироническую поэзию. Но меж
веселых строк всегда вечная ода поиску,
истине, которая, как известно, где-то рядом.

ихаил Мельниченко родился в Якутии
в 1953 году. Десятилетку окончил в селе
Шеломки Красноярского края.
Говорит, еще в школе начал интересоваться поэзией, писать
стихи, читать Мандельштама.
Однако судьба внесла свои коррективы, и после службы в армии начинающий автор поступил
с политехнический вуз. В 1974-м
переехал в Железногорск, где
устроился инженером на ГХК.
Но писать никогда не переставал и однажды решился прочитать стихи на работе.
- Свое творчество я показал
Татьяне Коноплевой, - вспоминает Мельниченко. - Она в свое
время издавала на комбинате
корпоративную газету.
Авторитет Татьяны Борисовны был для молодого инженера неоспорим, и, передав
рукописи редактору, он стал
ждать справедливой рецензии. Коноплева одобрила стихи Мельниченко и предложила поэту вступить в городское
литобъединение «Октябрь». С
того момента начался его литературный путь. Мельниченко - счастливый человек, он не
только занимается любимым
творчеством, но также относится с уважением и трепе-

том к своей профессиональной
деятельности. Именно подобная гармония и позволяет ему
творить, своеобразно подпитывать одно от другого.
«Первый мой сборник называется «Фанера», а последний
по счету – «Кирпичи», - написал
автор в предисловии к книге. Конечно, приходилось мне работать и с фанерой, и с кирпичами,
но не по основной своей работе.
Там я - инженер-энергетик, начальник службы РЗАИТ - это на
станции теплоснабжения ГХК.
Работаю со схемами, приборами, реле и проводами».
Шестая книга Мельниченко «Провода». Это не просто стихи на производственную тему,
а ироническое и, безусловно, поэтическое изображение
сложной работы, которую, по
утверждению самого автора, он
любит, равно как и поэзию.
Все смешалось: ноль и фаза Вольт-амперный хоровод.
А народ наш - вот зараза Электрический народ.
Поэзию Мельниченко знают и
любят не только в Железногорске, но и далеко за его пределами. Он член Союза российских писателей и Литературного фонда России. Участник трех
краевых семинаров молодых
писателей и IX Всесоюзного со-

вещания молодых литераторов
в Москве. Автор шести поэтических книг, участник многих
коллективных сборников и антологий.
А еще Михаил Иванович невероятно трепетно относится к
начинающим авторам и старается оказывать им поддержку,
являясь членом Совета главы
города по культуре. Так, по его
рекомендации молодые железногорские авторы Татьяна Хармац и Михаил Пашкин приняли
участие в краевом семинаре
«Молодые дарования Росатома», а Светлана Мель, Светлана
Ермолаева и Нина Гурьева стали членами Союза российских
писателей.
По инициативе Мельниченко в Железногорске проходят
встречи городской литературной общественности с профессиональными писателями
Красноярья в стенах библиотеки. Он является идейным
вдохновителем и активным
участником создания нескольких сборников железногорских
поэтов, таких как «Бухта памяти», посвященный творчеству
восьми авторов, ушедших из
жизни, и сборник стихов Александра Василевского. Неоднократно Михаил Иванович являлся членом жюри краснояр-

ского краевого конкурса «Король поэтов» и конкурса «Одно
стихотворение», где в 2011
году одержала победу представительница Железногорска
Нина Гурьева. Двадцать городских авторов получили у Мельниченко путевку для публикации в краевом ежеквартальном
сборнике «Енисейский литератор». Много лет он участвует
в работе клуба «БибимГо» при
Горьковке. Руководитель клуба
«Золотое перо России-2009»
Сергей Проценко так отзывается о коллеге по цеху:
- У Михаила очень сложный
литературный жанр, в котором он работает. Но его ерничество имеет абсолютно
русские традиции, и в каждом
определенном времени этот
материал усваивается посвоему. Чего только стоят его
знаменитые стихи «Капуста» и
«Чай»! На мой взгляд, поэзия
Мельниченко открывает некоторые тонкости нашего бытия
сильнее и ярче, чем уже набившие оскомину чувственная
любовь и детективы в духе Марининой. В его литературных
инсталляциях присутствуют
определенная свежесть и настоящая жизнь, что и подкупает читателя.
Маргарита СОСЕДОВА

парк культуры
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[Территория культуры Росатома]

Проза или
поэзия?

Работа редактора с
автором – основной раздел
отношений в современном
издательском процессе.
Множество специальных
статей содержат свод
давно разработанных
общих правил. Однако
и в этой форме
профессионального
общения, как во всяком
устоявшемся процессе,
есть место для
экспериментов. Творческой
площадкой для подобного
рода опытов стали
встречи железногорских
поэтов и писателей с
редколлегией
литературного журнала
«Нева», прошедшие в
Центральной городской
библиотеке им.М.Горького
с 23 по 25 января.

Э

ти мероприятия стали возможны в рамках проекта «Территория культуры Росатома».
Литературный проект призван
открыть горизонты не только для маститых, но и для молодых авторов. В
составе редакторской коллегии в Же-

лезногорск прибыли Наталья Гранцева - главный редактор, поэт, прозаик,
публицист, Ольга Малышкина - филолог, литературный переводчик, критик, шеф-редактор молодежных проектов и Александр Мелихов – прозаик, публицист, заместитель главного
редактора.
Железногорск - первый закрытый
город, который посетила литературная делегация. В программу творческих встреч вошли обучающие семинары для молодых авторов (направления
прозы и поэзии), семинар для железногорских поэтов и писателей, а также
встреча с читателями библиотеки.
Самой перспективной частью мероприятия стал мастер-класс для начинающих железногорских авторов. Юные
творцы смогли не только зачитать авторитетной комиссии фрагменты своих
произведений, но и услышать некоторые критические замечания. Первые
робкие шаги в литературу были поддержаны мудрым и внимательным отношением старших товарищей. Молодые писатели не получили однозначных
резолюций. Рекомендации давались
в форме дружеских советов. Главная
задача участников проекта не указать

на ошибки, а поддержать тягу к творчеству, определить созидательный ресурс и укрепить любовь к литературе.
Кроме того, перед гостями авторы совершенно свободно отстаивали свое
мнение. Юные литераторы задавали наивные, но такие важные вопросы: что писать - прозу или стихи? Как
писать - по наитию или по шаблону?
Что важнее - быть востребованным на
рынке или признанным в кругу профессионалов?
Такие встречи очень важны для современной редколлегии. «Мы, как
представители столичных толстых журналов, испытываем серьезный интеллектуальный голод, поскольку у нас
иной раз теряется «масштаб изобра-

жаемого», - поделилась своими переживаниями Наталья Гранцева. - Ведь в
стране, кроме 15 миллионов, которые
живут в этих двух столицах, есть еще
как минимум 130 миллионов, которые
живут иначе, а мы их плохо чувствуем
и понимаем. Именно поэтому данный
проект будет очень полезен не только для авторов, но и для нас. Кроме
того, с помощью таких встреч нам будет проще находить талантливых молодых литераторов. Работа с новым
поколением является приоритетной
для нас. Не случайно каждый первый
номер журнала мы отдаем творчеству
молодых. К нашей радости, их порой
бывает очень много».
Местных творцов тоже оказалось

немало. Гости пригласили начинающих авторов Железногорска принять
участие в открытом конкурсе молодых литераторов городов ЗАТО, который проводится Фондом социальноэкономических и интеллектуальных
программ Сергея Филатова совместно с госкорпорацией «Росатом». Люди
в возрасте до 35 лет могут отправить
свои произведения (проза, поэзия, литературная критика, детская литература, литературный перевод, драматургия) только по электронной почте.
Призеры конкурса будут участвовать
в столичных творческих встречах, что
станет удачным стартом их дальнейшей литературной деятельности.
Ксения ЗЮЗИНА

[выставка]

Опять плывут куда-то корабли
Знаете ли, какое
местечко нашего города на
заре его юности
притягивало к себе
мальчишек? Район будущей
улицы Чехова! Именно
здесь находилась длинная и
глубокая наклонная
канава, по которой даже
после небольшого дождя
стремительно неслись
потоки воды. А пацаны
пускали по волнам
самодельные лодочки из
коры, с визгом и писком со
всех ног бежали за ними,
чтобы успеть
перехватить свои суда на
месте разлива «реки» во
множество луж, и,
вернувшись на пригорок,
вновь отправиться в
плавание. Эту историю
поведали мне в музее, где
на днях открылась новая
выставка под названием
«От Чусовой до Океана».

Д

ля нашего региона географическая привязка «Чусовая»
была бы малоактуальна, если
бы не конкретный исторический факт: 1 сентября 1581 года казачий атаман Ермак Тимофеевич во главе
отряда из 840 человек отправился по
реке Чусовой с целью завоевания Сибири и присоединения ее к русскому
государству. А как же выглядели легендарные казачьи суда, то бишь сибирские кочи?
Оказывается, они имели до 10 сажен (около 20 метров) в длину, были
двухмачтовыми и двухпарусными и
по тоннажу практически не уступали
западно-европейским судам того времени. Родственные им поморские (морские) кочи тех же XVI-XVIII веков могли
преодолевать в сутки 150-200 км, в то

время как английские купеческие суда
– около 120, а голландские фрегаты и
вовсе лишь 80-90! Любопытно и то, что
название «коч» близко по звучанию к
слову «коца», то есть «ледовая шуба»,
и применительно к судну обозначает
вторую обшивку корпуса, сделанную из
прочных лиственных или дубовых досок в районе временной ватерлинии.
Она предохраняет основную обшивку
от повреждений при плавании среди
льдов, что важно на сибирских реках и
в районе Севера. Обо всем этом (и не
только) можно узнать теперь в Музейновыставочном центре. Но главное – оба
типа кочей можно увидеть на выставке реконструкции транспортных плавсредств времен освоения Сибири.
Среди моделей есть знаменитый

казачий струг XVI-XVII веков, а также
известная по истории русского флота
галера «Принципиум» - участница второго Азовского похода, несшая флаг
Петра I. Почетное место отведено лодьям (родственные термины: олядь,
лодь, ладия, ладья) – поморской и
раньшине. Изготовивший эти модели
старший хранитель фондов Михаил
Ратгаузский рассказал:
- На работу ушло девять лет. И каждое из судов - любимый ребенок. Для
меня, музыковеда, выпускника городской музыкальной школы, музыкального училища в Новосибирске и одесской
консерватории, это еще и особая музыка. Поморская лодья XVII века – это
Антонио Кабесон, придворный композитор испанского короля, слепой орга-

нист, которого называют испанским Бахом. Галера XVIII века
– это бодрая маршевая музыка петровской эпохи, воинские
или штатские трехголосые песнопения. Казачий струг – раздольная «Взвейтесь, соколы,
орлами». Ну а кочи – это церковный распев «Стихира» Ивана Грозного. Да-да, авторства
царя Ивана Грозного, и его сочинение звучит на выставке!
Согласитесь, подход к восприятию моделей предлагается
неожиданный. Но тем полнее и
ярче предстают эпохи, глубже
понимание профессионального мастерства древних кораблестроителей и тех, кто водил

суда по водным магистралям. Кстати,
они, магистрали, тоже представлены в
экспозиции. И в совершенно необычном ракурсе. Громадный, чуть ли не во
всю стену выставочного зала трехчастный баннер является лишь фрагментом самой первой карты Сибири, составленной в конце XVII века боярским
сыном Ремизовым. На ней реки текут
не вверх, как нам привычно видеть со
школьных лет, а вниз, и, значит, Север
следует искать на Юге, а расположение населенных пунктов мысленно переводить в привычную схему. Загадки
есть и в карте-офорте другой художественной реконструкции, выполненной
по материалам археологической экспедиции Белова, разыскивавшего и исследовавшего мистическую Мангазею.
Окунуться в атмосферу тайны - это для
настоящих романтиков! Им и другим
гостям новой выставки совершить путешествие вглубь веков исследователи темы Михаил Ратгаузский и научный
сотрудник МВЦ Дина Сорокина непременно помогут.
Наталья АЛТУНИНА
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Галина ПЕТРОВА

Создание небольшого прудика
на дачном участке внесет
приятное разнообразие
в садово-огородные хлопоты.
Благодаря водоему
вы сможете высадить
новые необычные растения.
Ну а о том, как
преобразятся ваши шесть
соток после того, как там
появится кусочек водной
стихии, даже говорить
не приходится!

[ландшафтный дизайн]

Поселите в пруду
растения

[на заметку]

Мочалки с грядки
Мочалочная тыква,
или люффа - близкий
родственник
кабачку, огурцу
и обычной тыкве.
У этой травянистой
лианы довольно
непривередливый
характер, уход
за ней абсолютно
несложный.
а люффе можно вырастить очень вкусный и полезный плод,
а можно - роскошную
натуральную, экологически чистую мочалку. Природный материал, в отличие от синтетических, дольше не портится
от влаги, не закисает и не вызывает аллергии. Мочалка из
люффы не только великолепно
очищает кожу, но и нежно ее
полирует, отшелушивая верхний слой. В общем, сплошные
достоинства.

Н

Позаботьтесь
о рассаде

Сбылась ваша мечта - вы соорудили
на участке пруд! Следующий этап - озеленение.
Выбор растений для дачного водоема - дело
непростое, но увлекательное. Перед посадкой
растений вода должна отстояться в течение
7-10 дней. За это время из нее испарятся
вредные летучие соединения, она примет
температуру окружающей среды. Самым
благоприятным периодом для помещения
растений в пруд считается конец весны начало лета, но при необходимости посадку
можно производить на протяжении всего лета.
рудовые растения удобно устанавливать прямо в сетчатых корзинах на дно водоема. Это облегчает все операции,
связанные с установкой растений на зимовку, их размножением и уходом за прудом. В корзинках в основном используют обычную садовую землю, избегая применения субстрата,
обогащенного торфом, навозом или удобрениями.
Для сохранения почвы корзинку выстилают чистой мешковиной или другим грубым материалом. Перед посадкой у растений
удаляют все старые листья и очень длинные корни. Землю вокруг
растений уплотняют так, чтобы она на 4 см не доходила до края
корзинки. Поверх почвы насыпают слой грубого гравия, чтобы она
не вымывалась водой. Гравий также служит балластом, удерживающим корзину в подводном положении. Затем отрезают лишние
концы мешковины, торчащей из корзины, и погружают растения в
водоем. Для удобства можно привязать к сторонам корзины лески
и за них, как за ручки, опускать в воду.
При посадке и разведении водных растений необходимо соблюдать меру. Во-первых, всем растениям нужен свет для нормального роста и развития, во-вторых, подводные заросли не всегда смотрятся привлекательно.
Не селите рядом схожие или взаимозаменяемые растения. К последним относятся водяная лилия (кувшинка) и кубышка, пузырчатка
и турча, водокрас и болотоцветник, уруть и роголистник.
Контейнерная посадка позволит в любой момент изменить композицию, убрать часть растений или добавить что-то новенькое.
Остается только предостеречь от помещения в водоем агрессивных экземпляров, размножающихся даже небольшими кусочками
стеблей, брошенными в воду, таких как элодея канадская (Elodea
canadensis), ряска (Lemna), роголистник погруженный (Ceratophyllum
demersum), уруть мутовчатая (Myriophyllum verticillatum), болотоцветник щитолистный (Nymphoides peltata).
Конечно, не бывает бесполезных растений, и у этих видов также
есть свои плюсы. Элодея, уруть и роголистник являются оксигенаторами, т.е. растениями, вырабатывающими большое количество
кислорода, что важно для рыб (если таковые живут в пруду). Ряска и болотоцветник закрывают поверхность водоема от излишнего перегревания солнечными лучами. Но при перенасыщении ими
водоема рыбам просто не остается в нем места — и следующим
этапом будет заболачивание. Поэтому их стараются заменить аналогами с более сдержанным нравом.
Водные растения не требуют прополки, подкормок и полива, бывают капризными и совершенно неприхотливыми, медленнорастущими и, наоборот, засоряющими собой пруд. Они могут отлично
чувствовать себя в контейнерах либо требовать илистого грунта,
в котором останутся зимовать в виде почек. Постарайтесь подбирать растения, предпочитающие условия именно вашего водоема
и зимостойкие в данной местности.

П

У люффы достаточно длинный вегетационный период,
поэтому ее лучше выращивать
рассадным методом, иначе
плоды не успеют достичь мочалочной зрелости. Запомните
несколько рекомендаций.
- В марте - начале апреля
высейте семена на рассаду.
Семена у люффы очень твердые, покрыты толстой оболочкой, перед посевом их необходимо прогревать в течение
недели.
- Растение не любит пересадки, как и огурцы, поэтому
следует выбрать наименее
травматичный способ выращивания рассады, например,
торфяные горшочки.
- Ухаживайте за рассадой
люффы точно так же, как за
огуречной или тыквенной.
Дважды рекомендуется поливать ее коровяком, разбавленным водой (1:10).
- После того как пройдет
угроза заморозков, высадите растения в грунт. Место
выберите солнечное и безветренное: люффа свето- и
теплолюбива. Она предпочитает теплые, рыхлые, хорошо
обработанные и удобренные
почвы. На ночь посаженную
рассаду рекомендуется укрывать пленкой.

- Располагайте ростки на
грядке с довольно большим
промежутком - около метра.
Рассаду высаживают в лунки
шириной 40–50 см, глубиной
25–30 см. Перед посадкой
лунки наполняют компостом
или перегноем, равномерно
рассыпают минеральные удобрения и тщательно все перемешивают. Заглубление рассады делают до семядольных
листьев.
- Сразу в процессе высадки обязательно позаботьтесь
об опоре для растений, чтобы
впоследствии не травмировать
корневую систему. Наиболее
часто применяют проволочную
шпалеру, состоящую из двух
рядов проволоки, прикрепленной к кольям, установленным
через 4-5 метров (как для выращивания винограда). Стебли
люффы в нескольких местах
привязывают к опорам.
- У люффы мощная листовая масса, которая дает много
плодов. Она нуждается в большом количестве удобрений.
За лето растение необходимо подкормить комплексным
удобрением не менее четырех раз.
- Люффа имеет сравнительно слабую корневую систему,
расположенную в поверхност-

ном слое почвы, листья испаряют много влаги, поэтому
она нуждается в частых поливах. Когда растения еще плохо
развиты (в мае), их достаточно
поливать раз в неделю, с июня
до середины сентября 1–2
раза в неделю. Люффа любит
влажный воздух, поэтому хорошо для полива использовать
шланг с распылителем.
- В период вегетации люффу необходимо периодически
рыхлить.

И еда,
и лекарство
Люффа в недозрелом состоянии - отличный овощ с
неповторимым нежным освежающим вкусом и ароматом.
Ее широко применяют в кулинарии: добавляют в супы,
рагу и салаты, тушат с грибами, яйцами и бобами, жарят с
чесноком.
Целебные свойства люффы
обеспечили ей прочное место
в сфере восточной медицины.
С помощью плодов этого растения успешно решают целый
ряд проблем со здоровьем
разного характера.
• При грудном кашле готовят кашу из 500 г люффы
и 100 г риса. Такое блюдо
помогает очистить легкие и
способствует отделению слизи. Едят кашу два раза в день
до тех пор, пока не исчезнет
кашель.
• Блюда из этого растения
оказывают жаропонижающее
действие, потому уместны в
рационе больных с высокой
температурой. Легкий овощной суп, салат или рагу с
люффой - вот то, что не только
насытит пациента, но и ускорит
его выздоровление.
• Полезна люффа кормящим мамам: употребление
этого овоща способствует
повышению лактации.
• Благодаря большому количеству клетчатки
люффа помогает в борьбе
с проблемами пищеварения, в частности с метеоризмом и вздутием живота.

С легким паром!
Если целью выращивания
этого растения для вас всетаки является мочалка, приобретите семена люффы цилиндрической. Для того чтобы
мочалка была достаточно жесткой, плоды должны полностью
дозреть на лиане и стать бурого цвета. Как правило, их снимают с растения в октябре, до
наступления первых морозов.
Мягкая и нежная мочалка получается из слегка недозревшего плода.
- Срезанные с плодоножкой
плоды сушат в проветриваемом месте несколько недель.
Их аккуратно подвешивают так,
чтобы они находились на расстоянии друг от друга. Если
при встряхивании внутри шуршат семена, значит, люффа
уже достаточно высохла и из
нее можно делать мочалку.
- Плоды вымачивают в воде
несколько часов либо опускают в кипяток на 10 минут.
Благодаря этой процедуре
впоследствии с них легко снимается кожура.
- Затем их очищают от кожуры, с торцов обрезают кончики
и с помощью жесткой щетки
выскабливают изнутри семечки и остатки волокон.
- Заготовки мочалок несколько раз промывают в теплом мыльном растворе, ополаскивают и сушат в открытом
солнечном, хорошо проветриваемом месте.
- Мочалки нарезают кусками
нужного размера и для удобства привязывают к ним тесемки. Правильно приготовленная
мочалка из люффы не растягивается в горячей воде и не
сжимается в холодной.

сканворд
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Ответы на сканворд №5

По горизонтали: Горка. Подарки. Епанча. Джокер. Ячейка.
Анчоус. Твид. Изаи. Изгнание. Геракл. Тучи. Опыт. Рвота. Иман.
Аяччо. Таможенник. Поливитамины. Мул. Зоомагазин. Архип. Сад.
Диск. Небо. Свечи. Тройка.

По вертикали: Связист. Циклоп. Запрос. Чекист. Ичиги. Али.
Арендатор. Манго. Гид. Жатва. Сани. Паникадило. Иск. Иена. Ранг.
Лот. Нутрия. Крыша. Огниво. Чай. Мех. Трог. Морс. Елка. Узел.
Погода.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.
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[автоспорт]

Шипы против
льда
26 января
на городском озере
прошел первый этап
чемпионата
«ЛЕД-2013».
Участники
соревновались
в шести классах,
разделенных по типу
привода и резины.

И

нициатором проведения чемпионата
стала общественная
организация «Железногорская городская федерация автомобильного спорта».
Арену соревнований расположили в районе пляжа на Элке.
Именно здесь на льду расчистили два широких круга, по которым и гоняли пилоты.

Особого азарта и накала
борьбы зрители, собравшиеся
у ледяных трасс, скорее всего,
не почувствовали: автомобили
двигались достаточно плавно,
да и сравнить их скорости и
уровень мастерства водителей
не имелось возможности, поскольку каждый шел по своей
траектории. Зато у самих гонщиков, которые стартовали попарно, был особый драйв – все
стремились оказаться в финишном створе быстрее соперников. По оценкам участников,
разбитые круги достаточно интересны с точки зрения сложности прохождения, и надо было
обладать определенным опытом вождения, чтобы удерживать своего железного коня на

скользкой трассе и не въехать
в снежный бордюр на крутом
повороте. Вот тут-то и помогали кому шипы, а кому липучки,
установленные на колесах автомобилей.
В борьбу рискнули вступить и
женщины, смело демонстрируя
свое равенство с мужчинами.
Одной из немногих представительниц прекрасного пола на
трассе была Маргарита Киселева. Ее работа связана с постоянными разъездами, вот и
уговорили ее знакомые попробовать свои силы в автогонках.
А Михаил Синицын, участник
из Красноярска, не побоялся
пригнать на соревнования свой
вполне обычный старенький
«запорожец» 1981 года выпуска,
он смотрелся весьма экзотично
по сравнению с иномарками,
оснащенными мощными моторами. Михаил уже три года

не пропускает ни одни гонки
и тщательно готовит машину
к старту. В этот раз он усилил
подвеску и укрепил тормоза.
Железногорец Андрей Вашко
для верности прошел дистанцию и на «тойоте-чайзер», и
на «жигулях», причем на отечественном авто показал лучший
результат. Общая протяженность трассы составила более
полутора километров.
Победителями в классах
стали Евгений Житников, Роман Ничиков, Александр Ахаев,
Игорь Баранов, Дмитрий Ростилов и Николай Бачурин.
Впереди у участников еще
два этапа. Следующий заезд
состоится 9 февраля, а финал
организаторы приурочили к
мужскому празднику – 23 февраля. Старты на заключительном этапе пройдут по системе
«на вылет».

[ДЮСШ-1]

И стар, и млад
Почти две недели,
с 14 по 25 января,
продолжались зимний
чемпионат
и первенство
ДЮСШ-1 по легкой
атлетике.

К

ак и всегда, городские
соревнования были отборочными для турнира
более высокого уровня. Свыше ста спортсменов боролись за медали и путевку на
первенство Красноярского края.
Наиболее ярко проявили себя
Арина Еремина (прыжки в длину), Александр Минкин (сприн-

терский бег, прыжки в длину),
Алексей Белянин (прыжки в высоту), Иван Белошапкин (прыжки с шестом). По итогам состязаний сформирована сборная,
которая отправится на краевой
турнир. Первенство Красноярского края пройдет в Зеленогорске с 1 по 3 февраля.
Школьный чемпионат отчасти был и открытым первенством города по легкой атлетике, так что подать заявку мог
любой желающий. Так, на трассе в три километра среди бегунов появился 75-летний Виктор
Старынин. К финишу он пришел

последним - силы, конечно,
уже не те, чтобы соперничать
с молодыми. Но не показанное
время было главным стимулом.
Как оказалось, со спортом пенсионер не расстается, участвует во всех забегах, которые организует клуб любителей бега
«Победа».
С отличными результатами вернулись воспитанники
ДЮСШ-1 с чемпионата и первенства Красноярского края по
полиатлону, которые прошли в
ЗАТО Солнечный с 25 по 27 января. В копилке ребят десять
медалей разного достоинства,

что позволило занять им второе общекомандное место.
Чемпионами в личном первенстве стали Мария Писаренко,
Федор Басов, Вадим Колякин.
Серебряную награду завоевала Зинаида Тарарина. Бронза
досталась Даниилу Кутепову и
Кристине Репиной.
Честь Железногорска на краевых соревнованиях защищала
также вторая команда, составленная из ветеранов. Лучший
результат показали Людмила
Полянская и Игорь Бурдонов.
Вторыми финишировали Игорь
Воробьев и Роман Якубчик.

[«Юность»]

В Красноярске
завершилось
первенство края
по греко-римской
борьбе.

У

частие в спортивном
состязании приняли
более сотни сильнейших борцов из 14 территорий края, в том числе воспитанники Детско-юношеской
спортивной школы «Юность»
(Железногорск): Савелий Кондаков, Антон Степанов, Егор
Гогулаев, Игорь Мазунов, Роман Хоменков и Павел Хандогин
(тренер Вадим Тарасов).

По итогам состоявшихся
схваток железногорцы завоевали четыре медали: серебро
у Савелия Кондакова и бронза у Антона Степанова, Егора
Гогулаева и Игоря Мазунова.
Кроме того, Роман Хоменков
и Павел Хандогин вошли в десятку сильнейших борцов турнира. В настоящее время Савелий Кондаков, серебряный
призер первенства, зачислен
в сборную края и находится на
учебно-тренировочных сборах готовится к участию в первенстве Сибирского федерального округа.

блиц
Хоккей

26 января стартовал чемпионат Красноярского края по хоккею с шайбой. Железногорский «Факел»
первый матч провел на выезде против команды ХК «Ачинск». С
самого начала наши спортсмены завладели преимуществом и
на перерыв ушли, выигрывая 2:0. Во втором периоде соперники обменялись пропущенными шайбами. В финальном отрезке ХК «Ачинск» забил один гол, железногорцы ответили двумя.
Победа «Факела» 5:2. Следующую игру наши хоккеисты проведут 2 февраля в Подгорном с «Алмазом» из Красноярска. Начало в 13.00.
Продолжается первенство края по хоккею с шайбой среди ветеранов. 26 января в Зеленогорске железногорская сборная одолела хозяев льда. Основное игровое время
закончилось со счетом 2:2. По буллитам победили наши. Итог
встречи 3:2. Теперь железногорцы готовятся к матчу с красноярским «Химиком», который пройдет 2 февраля в с/к «Факел» (Подгорный), начало в 11.00.
чемпионат города
«Ветеран» - «Крылья ИХЗ» 5:9
«Факел» - «МО - ГХК» 11:1

баскетбол

чемпионат города среди мужских команд
МЧС - «Смена» 51:68
«Строитель» - молодежная сборная 143:44
«Крылья ИСС» - «Радуга» 75:46
«Альянс» - «Октябрь» 31:75
МЧС - «Радуга» 53:55
«Строитель» - «Октябрь» 86:58
«Факел» - молодежная сборная 72:58
«Крылья ИСС» - «Альянс» 54:71

мини-футбол

чемпионат города
«Ника» - «Строитель» 5:7
«Факел-Пентар» - «Спартак» 5:0
СибГАУ - «Пентар» 2:3
«Космос» - «Бастион» 5:7
«Октябрь» - «Глонасс» 9:0
«Ника» - «Глонасс» 6:4
«Октябрь» - СибГАУ 3:3
«Факел-Пентар» - «Пентар» 1:7
«Космос» - «Спартак» 4:7
«Бастион» - «Строитель» 7:5
первенство города
«Юнион-ИСС» - «СПМ Спартак» 0:10
СибГАУ - «Торпедо» 4:8
В/ч 3377 - «Пентар» 1:4
КБ-51 - «Штурм» 5:6
«Бастион-2» - «СМК» 3:6
«Буревестник» - «Фортуна» 5:6
«Подгорный» - «Торпедо» 4:3
«Хоккеист» - «СПМ Спартак» 6:2
«Галактика» - «Зенит» 7:3
«Строитель» - «Пентар» 6:4
«Барса» - «Атлант» 4:4 (4:3 по пенальти)

Анонс
мини-футбол

Настоящий
успех Севы
Шестернина
Не подкачали в начале года и
представители отделения бокса. Серьезным испытанием для
юных спортсменов стало первенство Красноярского края,
которое завершилось в Канске.
Участие в нем приняли сильнейшие спортсмены из Красноярска, Ачинска, Минусинска,
Канска, Норильска, Дивногорска, Назарово, Шарыпово. Железногорск представляли воспитанники Детско-юношеской
спортивной школы «Юность»:
Севастьян Шестернин, Семен
Левкович, Владимир Дубицкий, Илья Никитин, Александр

Костылев, Павел Серебряков,
Илья Редько и Вячеслав Баженов.
Настоящий успех выпал на
долю Севы Шестернина – юного боксера из поселка Подгорного, которого тренирует Евгений Шерстнев. Несмотря на
свой легкий вес, Сева одолел
всех соперников и завоевал
золотую медаль. Как победитель турнира, он должен был
участвовать в первенстве по
федеральному округу, но, к сожалению, нет такой боксерской
категории, которая бы соответствовала его весу.

Подготовил Александр Жетмеков
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первенство города
С/к «Радуга»
29 ЯНВАРЯ
18.00 «Хоккеист» - «Штурм»
19.00 «Подгорный» - «Фортуна»
31 ЯНВАРЯ
18.00 «Галактика» - «СМК»
19.00 «Строитель» - «Барса»
2 ФЕВРАЛЯ
12.00 Полуфинал
13.00 Полуфинал
3 ФЕВРАЛЯ
13.00 Игра за 3-е место
14.00 Финал
чемпионат города
С/к «Радуга»
2 ФЕВРАЛЯ
14.00 «Бастион» - «Ника»
15.00 СибГАУ - «Глонасс»
16.00 «Строитель» - Спартак»
3 ФЕВРАЛЯ
12.00 «Факел» - Пентар»
13.00 «Космос» - Пентар»

хоккей

чемпионат города
Хоккейный корт «Крылья Советов» (Ленина, 30)
29 ЯНВАРЯ
«Ветеран» - «Университет
МЧС»

30 ЯНВАРЯ
«Космос» - «МО-ГХК»
31 ЯНВАРЯ
«Крылья ИХЗ» - «Факел»
5 ФЕВРАЛЯ
«МО-ГХК» - «Ветеран»
6 ФЕВРАЛЯ
«Университет МЧС» - «КрыльяИХЗ»
Начало игр в 19.00

баскетбол

чемпионат города
29 ЯНВАРЯ
18.30 «Смена» - «Радуга»
19.50 «Факел» - «Октябрь»
31 ЯНВАРЯ
18.30 «Университет МЧС» «Альянс»
19.50 «Строитель» - «Крылья ИСС»
3 ФЕВРАЛЯ
10.00 Молодежная сборная «Октябрь»
11.20 «Смена» - «Альянс»
12.40 «Факел» - «Крылья
ИСС»
14.00 «Строитель» - «Университет МЧС»
5 ФЕВРАЛЯ
18.30 Молодежная сборная «Крылья ИСС»
19.50 «Радуга» - «Альянс»
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nnn

nnn

- Дайте мне, пожалуйста, два
билета на места для поцелуев!
- Молодой человек, у нас фильм
ужасов!
- Ничего, я со страшненькой!

Молодая жена говорит мужу:
- Милый, мне так скучно! Давай
еще один ноутбук заведем...

nnn

Покупатель, недовольный качеством навоза, так и не смог подобрать подходящего эпитета,
чтобы охарактеризовать товар.

nnn

Научный диспут на кафедре микробиологии:
- Да что вы знаете о плесени,
коллега?!
- Я холостяк, живущий один. Я
знаю о плесени все!

nnn

nnn

-Думаешь, что ничего не стоишь? Ты, наверное, не слышал
про цены на органы...

Действительно доброе утро начинается с обеда.

nnn

Я в порядке. В каком-то очень
хреновом, но порядке.

оставайтесь с нами...

Реклама

Реклама

nnn

Реклама

- Мы оба наделали ошибок... Но
любовь учит нас прощать. Прощай, Люся!

Реклама

nnn

nnn

- Да, все мы - белорусы, россияне, украинцы - хотим жить в
одной большой богатой стране... В Канаде!

Выяснение отношений с девушкой пройдет спокойнее, если
при этом не вынимать из ушей
наушники.

Реклама

Реклама

Реклама
вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.
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