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Зеленые плантации
КБУ в ожидании
Дня святого
Валентина
и 8 Марта
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Стр.8

Афган убил романтику
за месяц
Большие минусы
и маленькие плюсы
нового документа
Об образовании
Стр.7

Учиться дома,
чтобы остаться?
9 февраля прошла ежегодная ярмарка вакансий учениче-

ских и рабочих мест. В отличие от предыдущих лет на этот
раз в ней принимали участие только местные профессиональные учебные заведения. Ситуация на рынке труда такова, что стало невыгодно рекламировать иногородние вузы.
Многие молодые люди, отучившись в других регионах, на
родину не возвращаются — не видят здесь перспектив.

Стр.5

на 90%
выполнена вертикальная планировка
площадки строительства
подстанции «Город»

Кэндо: тело,
душа, меч
Наши люди в булочную на такси не ездят. Такие виды

спорта, как гольф, сквош, керлинг или, например, кэндо
нам кажутся буржуазными, а оттого все больше непонятны. Ну что это такое – кэндо? В обычном понимании люди
в длинных халатах с масками на головах бьют друг друга
бамбуковыми мечами и при этом отчаянно кричат. Тренер
Алексей Крылов привык развенчивать мифы о восточных
единоборствах.

Стр.38
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[настроение недели]

Пусть будет
Елена
НАУМОВА
Вот чудно.
Уже месяц
новенького года
прошел за
чередой
праздников.
А народ снова
начинает
беспокойно
ерзать. Только
странно как-то
это все: день то
ли влюбленных,
то ли святых
неизвестных
нерусских,
можно
жениться
- нельзя
жениться,
валентинки
какие-то…...

И

где берут такие
праздники? При
чем здесь мы, зачем? - ворчат мои
знакомые, но нет-нет да
поглядывают на странные
сувениры и открыточки в
форме сердца. Потому как
оставаться в стороне от
безумия с каждым годом
становится все труднее.
От этих самых сердечек к
15-му стойко тошнить начинает, ведь невозможно же столько мусора в
красно-розовых сахарных
соплях с рюшами вынести!
Бантики, брелочки, тортики... Брр-р!
Даже не старайтесь,
смысла вам никто не откроет. Хотя достоверно
известно: праздник этот
придумали производите-

ли… открыток. Всего-то.
Ну а все остальное, как
говорится, WELCOM!
Грустно. Оттого, что непонятно, чужое все, ненастоящее и какое-то за уши
притянутое. И проще простого, конечно, махнуть
рукой. Но, между прочим,
согласно опросам, для
34% россиян 14 февраля
- праздник, а еще 24% наших мужчин считают, что
«ну если хочется ей праздника, пусть будет». А это,
как мне кажется, замечательно. И не надо мне, дорогие тетеньки, рассказывать, будто вам каждую
неделю цветы дарят или
разные приятные глупости. Или вы с ходу вспомните, когда вам последний
раз в любви признава-

лись? Вы еще скажите, что
вам этого не надо…
В нервной, дерганой и
порой такой бедной на
нормальные человеческие проявления и эмоции жизни мы сами себя
лишаем маленьких радостей и удовольствий. Так
и хочется процитировать
известного героя кинофильма, сокрушавшегося,
что перестали лазить мы
в окна к любимым женщинам и совершать большие
глупости… Нет, не надо
искусственно придумывать праздники и натужно улыбаться, изображая
радость. Нужно просто не
сопротивляться душевным порывам, улыбнуться лишний раз. Если душа
праздника просит.

[Городская дума]
Супруг каждый
день в любви
признается

Ольга, психолог
- Мне каждый день муж признается в любви! Слова ласковые, нежные говорит. Это для нашей семьи
праздник, готовимся к нему. У нас в
стране он прижился. Еще один повод проявить чувства друг к другу.
Мужа ждет приятный сюрприз, какой – разглашать не буду. А вообще я люблю практичные
подарки, с пользой, так сказать. Плюшевые мишки – не
мое. Супруг может и без всякого повода домой с букетом
цветов прийти или преподнести что-то, не связывая ни с
каким праздником.

К празднику готов!

Александр, ГХК
- Вот многие говорят, что праздник этот не наш, не исконно русский, нахватали, мол, с Запада
всякого. А почему бы и нет? Ничего плохого в Дне святого Валентина не вижу. И молодежи очень нравится. Супругу обязательно буду
поздравлять. Я готовлюсь к этому
событию.

Мужу повезло,
что у него есть я

Елена, бухгалтер
- Сейчас собираюсь маршбросок по магазинам сделать,
накупить всем своим любимым
приятных мелочей, небольшие подарочки. Праздник как-никак! Вот
иностранный Хэллоуин не люблю.
А День Валентина прекрасно в
российский календарь вписался.
Здорово, весело, всем приятно. Как любимого поздравлю?
Начну утро с поцелуя. И скажу: «Тебе очень повезло, что у
тебя есть я».

Запустим в небо
шар

Станислав, житель города
- Это, конечно же, радостное событие для меня и моей девушки. Да
и для всех наших друзей. Вообще
для нас, молодых, это в большей
степени праздник, чем для старшего
поколения, ведь появился он сравнительно недавно. Я уже подготовился – запустим с любимой в небо
светящийся шар. Ну и еще кое-что, все не расскажу.

Поздравлю
обязательно

Алексей, ОАО «ИСС»
- С Днем всех влюбленных поздравлю любимую. Но как именно
- подумаю позже, завтра, скорее
всего. Стараюсь каждый день свою
девушку радовать, подарки по возможности часто дарить.

Живем друг
для друга

Марина, сотрудник АЗС «Волхов»
- Теперь к этому дню отношусь
положительно, а несколько лет
назад даже не обращала на него
внимания. Благодаря нашим детям и мы в эту новую волну вошли, подхватили инициативу. Если
погода позволит, прогуляемся по
городу, вспомним молодость, песни попоем. Вообще сейчас мы с супругом уделяем друг другу больше внимания,
ведь столько лет уже вместе, давно прошел период притирки и бытового устройства. Дети выросли, внуки появились. Времени свободного много стало, поэтому живем для себя.
Народное мнение выслушивала
Екатерина МАЖУРИНА

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
На ГХК побывала делегация Общественной
палаты

ГХК посетили представители комиссии Общественной
палаты РФ по проблемам национальной безопасности
и социально-экономическим условиям жизни
военнослужащих, членов их семей и ветеранов.
Делегация побывала на основных производственных объектах комбината.
Особое внимание общественники уделили «сухому» хранилищу ядерных материалов. Это объект, при строительстве которого были реализованы повышенные меры безопасности.
- Я благодарю руководство Горно-химического комбината за прекрасно организованный визит, - сказал на пресс-конференции Валерий Васильев, возглавляющий делегацию Общественной палаты РФ. - Особенно хотел бы отметить,
что инициатива генерального директора ГХК Петра Гаврилова по проведению на
площадке комбината форума с участием всех органов власти и общественных
организаций можно смело назвать поступком гражданского мужества. Поскольку
сегодня обсуждалась тема непростая, актуальная, волнующая общественность.

Одобрен новый проект РУСАЛа

Публичные слушания по вопросу размещения опытного
корпуса электролизеров с инертными анодами
на территории ОАО «РУСАЛ Красноярск» прошли
в Железногорске 12 февраля.
Выявить мнение жителей ЗАТО по поводу возведения нового объекта на
алюминиевом заводе Красноярска решено неслучайно. Железногорск, как и
еще восемь территорий, входит в зону экологического влияния промышленного гиганта. Слушания состоялись под председательством главы администрации ЗАТО Железногорск Сергея Пешкова. 101 человек высказался в пользу
строительства нового объекта РУСАЛа, 4 воздержались, 15 проголосовали
против, сообщили в пресс-службе администрации города.
Также на слушаниях прозвучали предложения по включению железногорских экспертов в наблюдательный совет, который будет контролировать экологическую безопасность опытного корпуса РУСАЛа.

Выслушают и научат

Сегодня, 14 февраля, вице-мэр по вопросам ЖКХ Юрий
Латушкин ответит на вопросы горожан по телефону.
С 17 до 19 часов замглавы администрации Железногорска в сфере ЖКХ
проведет прямую телефонную линию и ответит на проблемные вопросы городского хозяйства по телефону 74-20-47.
15 февраля в 10 часов в Управлении соцзащиты пройдет обучение председателей советов многоквартирных домов. Кроме того, ряд мероприятий
для управдомов организуют администрация ЗАТО, городской Совет ветеранов войны и труда и местное отделение Союза пенсионеров России. На повестке дня программа обучения и вопросы формирования тарифов на коммунальные и жилищные услуги.

Воздушный, как шоколад

IV фестиваль моды «Шоколаt» пройдет 6 апреля.
Площадкой для фэшн-шоу выступит ТКЗ.
- Как всегда, мы приготовили много сюрпризов, - рассказала «ГиГ» идейный организатор фестиваля Валентина Козлова. - На этот раз тема праздника - воздушный шоколад. Все секреты открывать не буду, скажу только, что показы одежды
и причесок будут тематическими - на сцену выйдет агент 007 и другие не менее
интересные персонажи. Планируется демонстрация коллекций ведущих магазинов города, модных причесок, готовится концертная программа. Уже известны
ведущие, это актеры театра оперетты Сергей Китаев и Анна Строганова.
Традиционно средства, вырученные от продажи билетов на «Шоколаt», будут направлены на нужды детей с ограниченными возможностям коррекционной школы VIII вида (бывшая 179).
Подготовила Маргарита СОСЕДОВА

[ГОВОРИТ ГОРОДСКОЕ РАДИО]

О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА

В четверг, 14 февраля, в передаче «Открытая студия» - представитель Уполномоченного по правам человека в Красноярском крае по г.Железногорску
Алексей Ковалев. Прямое включение на городском радио и телеканале Amazing
Life в сетях ГТС в 13.20. Звоните и задавайте вопросы по телефону 7662-00, а также присылайте на сайт www.tv.k26.ru. Повтор «Открытой
студии» 14 февраля в 20.30 и 23.30 на телеканале Amazing Life.

ТОЛЬКО факты
ФАКТЫ
только
[На неделе]

Высокими темпами
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Уважаемые воиныинтернационалисты, ветераны
афганской войны!
15 февраля наша страна отмечает 24-ю годовщину вывода войск из Афганистана, конец
одной из самых страшных войн в истории нашего народа. За десять лет она унесла жизни
15 тысяч советских воинов, а десятки тысяч сделала инвалидами.
Печальный итог этой войны трагичен для многих тысяч граждан, однако политическая оценка
этого события не должна принижать роль ее непосредственных участников, честно выполняв-

ших свой воинский долг.
В этот памятный день от имени всех жителей
нашего города желаем вам долгих лет жизни,
крепкого здоровья и благополучия! Пусть в ваших домах царят мир, добро и уют!
Глава ЗАТО г.Железногорск
В.В.МЕДВЕДЕВ
Глава администрации ЗАТО
г.Железногорск С.Е.ПЕШКОВ

[В ожидании]

Сергей ПРОСКУРНИН:

Во вторник,
12 февраля,
руководство ЗАТО
Железногорск
совместно
с управлением КРЭК
побывали
на площадках
строительства
подстанции «Город»
и промышленного
парка. Своими
глазами начальство
смогло оценить
темпы работ
и объемы еще
предстоящего труда.
Здесь же на месте
прошло короткое
совещание.

Н

а стратегический
для города объект
прибыли глава города Вадим Медведев и
глава администрации Сергей
Пешков, профильные вицемэры, а также генеральный
директор ООО «Красноярская
региональная энергетическая
компания» Василий Кузичев и
его первый заместитель Андрей Хардиков. Еще недавно
мало кто в городе вообще верил, что здесь действительно
что-то будет построено. «Фикция и прожектерство» были самыми мягкими обвинениями со
стороны вечных скептиков. Тем
не менее картина развернутых
земляных работ действительно впечатляет. Непрерывной
чередой большегрузные самосвалы заходят на площадку,
где экскаваторы заполняют их
снятым торфом, а бульдозеры разравнивают привезенный песок. В конце 2011 года
в проект активно вмешивалась
погода: сначала болотистый
грунт не замерзал, затем температура воздуха опустилась
до запретного для использования техники предела. Сейчас строители активно нагоняют график. Вертикальная
планировка площадки строительства подстанции «Город»
выполнена на 90%, вывезено
больше 42 тысяч кубометров
непригодного грунта (торфа),
завезено 70 тысяч кубометров
функционального. Отсыпка
площадки под временный поселок строителей выполнена
на 70%.
- На мой взгляд, работы идут
высокими темпами, - рассказал журналистам генераль-

ный директор КРЭК Василий
Кузичев. - Хорошо помогает
погода. Сейчас постоянно на
площадке работает 60 единиц техники. Впереди свайное
поле и возведение зданий. В
этом году мы начнем монтаж
оборудования подстанции «Город». Ее мощность может быть
существенно выше заявленных 50 МВт (техника позволяет), но пока выполняем строго
по проекту. Будет дальнейшее
развитие - будет возможность
привести дополнительные
мощности. Все уже заказано.
Подстанция является центром
всего промышленного парка
и будущего развития Железногорска. Естественно, в этом
же году планируется возведение инфраструктуры - канализация, водоснабжение и т.д.
Завершение работ назначено
на 2014-й.
Василий Михайлович сообщил, что на месте строительства уже установлена онлайн
камера, так что за площадкой
можно наблюдать в режиме реального времени. Единственным препятствием, тормозящим работу, остается закрытый режим Железногорска.
Машины с грунтом много вре-

мени теряют на КПП, простаивая в общей очереди. Власти
города пообещали помочь в
решении проблемы. Журналисты все-таки высказали сомнение в очередности хода работ.
Ведь в крае уже есть пример,
когда энергетика и производство шли вроде бы рук об руку,
а теперь Богучанская ГЭС не
знает, куда девать электричество, поскольку алюминиевый
завод так и не работает. Ответить скептикам взялся глава
ЗАТО Вадим Медведев:
- Здесь мы возводим инфраструктуру, и одновременно идет стройка цехов и ЛЭП.
Все это видно с этого места.
Новые промышленные возможности должны дать современные рабочие места, а
вместе с тем востребованную продукцию. Город же
обеспечит развитие социальной среды – строительство
новых микрорайонов, досуговых центров и дорог, обустройство береговой зоны
городского озера. Так и выглядит комплексный подход
к развитию. Надеюсь, что это
позволит серьезно обновить
Железногорск.
Михаил МАРКОВИЧ

«Не только презентуем кластер,
но и обсудим проблемы ЗАТО»

На X Красноярском
экономическом
форуме Железногорск
представит
собственную
экспозицию,
а директора
градообразующих
предприятий примут
участие в круглых
столах.

-Г

ород заявляется
на КЭФ уже третий
раз, - рассказал
Сергей Проскурнин, первый вице-мэр ЗАТО
Железногорск. - В этом году
наша экспозиция станет на
форуме одной из главных. Мы
представим развитие кластера
на территории ЗАТО, расскажем о строительстве подстанции «Город» и промышленного
парка. Надеемся на положительные отклики экспертов,
тем более что по существующим оценкам у Железногорска
есть все шансы стать классической моделью отечественного
кластера.
Главная задача любого форума федерального значения -

заявить региону и его ведущим
городам о себе, считает Сергей Проскурнин. Железногорск
готов обсудить ряд проблем,
связанных с развитием ядерноинновационного кластера.
- Мы бы хотели познакомиться с более четкой позицией федерального правительства в сфере основного
на сегодняшний день вопроса -

методики выделения кластерных средств. Она, напомню,
по-прежнему находится в стадии согласования, - сообщил
первый вице-мэр. - Город рассчитывал на решение этого вопроса в конце прошлого года,
но сроки постоянно сдвигаются. Надеемся получить ответы
именно на КЭФе.
Николай РЕБРОВ

15 февраля

ЖКХ: ЗА ЧТО
ПЛАТИМ?

 Получили платежку и не можете в ней разобраться?
 Не знаете, что такое сопоставимые условия?
 Должны ли вы платить за общедомовое потребление?

Òåëåôîí ïðÿìîé ëèíèè 74-66-11
ñ 12 äî 13 ÷àñîâ

Çàðàíåå ïðèñëàòü âîïðîñû ìîæíî íà ñàéò www.gig26.ru
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Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование
Железногорск Красноярского края»
совет депутатов ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
распоряжение
12 февраля 2013
№12
г.Железногорск

О созыве 33-й сессии Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск
В соответствии с ч.6 ст.23 Устава ЗАТО Железногорск, ст.8 Регламента Совета депутатов созвать 33-ю сессию Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск четвертого созыва 28 февраля 2013 года в 9.30 час., по адресу: г.Железногорск, ул.
22 Партсъезда, 21, зал заседаний Совета депутатов.
Проект повестки дня 33-й сессии Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск
четвертого созыва:
1. О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов ЗАТО
г.Железногорск Тюрина Владимира Павловича.
2. О замещении вакантного депутатского мандата от избирательного объединения «Красноярское региональное отделение Всероссийской политической
партии «Единая Россия».
3. Об отчете Главы закрытого административно-территориального образования город Железногорск.
4. Об отчете начальника Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО
г. Железногорск Красноярского края.
5. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск
от 20.07.2010 № 6-28Р «Об Общественном Совете при Главе закрытого
административно-территориального образования город Железногорск».
6. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск
от 20.12.2007 № 36-252Р «Об утверждении Положения о регулировании трудовых
отношений с руководителями муниципальных учреждений и предприятий, а также
автономных учреждений ЗАТО Железногорск Красноярского края».
7. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск
от 27.08.2009 № 62-412Р «О создании административной комиссии городского
округа ЗАТО Железногорск».
8. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск
от 21.12.2010 № 11-66Р «Об утверждении Положения «О порядке выявления, временного перемещения, хранения и утилизации брошенных и бесхозяйных транспортных средств на территории ЗАТО Железногорск».
9. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск
от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении Положения «О сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-территориального образования Железногорск Красноярского края».
10. О внесении изменений в решение городского Совета ЗАТО Железногорск
Красноярского края от 29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о по-

рядке и условиях приватизации муниципального имущества на территории ЗАТО
Железногорск Красноярского края».
11. О внесении изменений в решение городского Совета ЗАТО г.Железногорск
Красноярского края от 27.08.1999 № 39-375Р «Об утверждении Положения об
управлении муниципальным имуществом, входящим в состав Муниципальной
казны ЗАТО Железногорск».
12. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск
от 30.10.2012 № 30-168Р «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества ЗАТО Железногорск на 2013 год».
13. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки.
14. Об установлении нормы стоимости 1 кв. метра общей площади жилья в
ЗАТО Железногорск для расчета размера социальной выплаты участнику долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в ЗАТО Железногорск на 2012 – 2015 годы» на 2013 год.
15. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск
от 29.04.2008 № 41-268Р «Об утверждении положения о Финансовом управлении
Администрации ЗАТО г.Железногорск».
16. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск
от 04.10.2007 № 31-195Р «Об утверждении Положения о местных налогах на территории ЗАТО Железногорск».
17. О внесении изменений в решение городского Совета ЗАТО Железногорск
от 17.11.2005 № 3-11Р «О системе налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края».
18. Об отчете Председателя контрольно-ревизионной службы Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск.
19. О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов ЗАТО
г.Железногорск от 18.12.2012 № 32-176Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2013
год и плановый период 2014 – 2015 годов».
РАЗНОЕ.
Час Администрации:
- О тарифах на коммунальные услуги в ЗАТО Железногорск.

Глава ЗАТО г.Железногорск
В.В.Медведев

[отчитались]

Семипудова возглавила
Общественный совет
по культуре

Лариса Семипудова возглавила
Общественный совет по культуре
при главе ЗАТО.
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февраля состоялось первое в этом году
заседание Совета. Оно было посвящено
подведению итогов прошлого года. Руководитель управления культуры Галина
Тихолаз отчиталась о деятельности учреждений культуры города. Ею были отмечены успехи
творческих коллективов в 2012-м, традиционные
и новые форматы работы театров, Дворца культуры, Центра досуга, библиотек. Благодаря сотрудничеству с Фондом Михаила Прохорова и
активной работе в рамках программы «Территория культуры Росатома» в Железногорске прошел целый ряд ярких культурных мероприятий:
выступление японских барабанщиков, итальянского площадного театра, известных солистов и
музыкальных коллективов страны, в городском
музее в течение года работали выставки известных российских и зарубежных художников.
При всех творческих успехах, по словам Тихолаз, существует кадровая проблема. Невысокая зарплата, специфический режим работы
далеко не всех привлекают в эту сферу деятельности. Глава ЗАТО Вадим Медведев предложил

Полуфинальная игра XI сезона под
названием «Мы теперь не просто
банда - мы пожарная команда»
пройдет 10 марта в городском
ДК.

П

о словам директора Лицейской лиги
Елены Юдиной, на сцене ДК сыграют не семь, а шесть железногорских
команд КВН. Коллектив 91 гимназии
«Синдикат смеха» сошел с дистанции.
За путевку в финал сразятся «Face-control»
(106 школа), «Курсанты» (Школа космонавтики), «Сердце Сибири» (102 лицей) и сразу три
студенческие команды от Сибирского института пожарной безопасности: «Новый стандарт»,
«Мужчинки» и «Сибирский напор».

[инцидент]

Первомайский без света

Шесть часов в выходной день
жители поселка Первомайского
оставались без электричества.
Причиной аварии, по официальной
версии, стали плановопредупредительные работы
на подстанции №9.

В

результате без света оказались 25 домов. Устранить аварию работникам КРЭК
помогли специалисты Горэлектросети и
Гортеплоэнерго. Заместитель главы администрации по ЖКХ Юрий Латушкин в понедельник, 11 февраля, принес жителям Первомайского
извинения и объяснил причины воскресной аварии - перегрузка оборудования и замыкание на
шестикиловольтном кабеле в районе улицы Купеческой и ЖЭК-7.
По словам Латушкина, спустя несколько часов
после устранения инцидента произошло еще одно

короткое замыкание в низковольтных сетях, обеспечивающих поселок электричеством. Несколько домов в частном секторе снова оказались без
света. Административная комиссия проведет расследование по факту отключения электроснабжения в Первомайском.

Банкомат им в помощь

более пристально рассмотреть тему кадровых
приоритетов и включить этот вопрос в повестку следующего заседания Общественного совета. Также Медведев рекомендовал внести
предложения по вопросу поддержки талантливых детей из малообеспеченных семей при поступлении в вузы.
Кроме того, в ближайшее время Общественный совет намерен обсудить новые форматы
проведения городских мероприятий, посвященных 1 Мая, Дню независимости, Дню города и
другим праздникам.

Голосуйте за престиж
водителя

Министерство транспорта
совместно с автотранспортными
предприятиями края сформировало
ряд предложений, направленных
на повышение престижа
профессии водителя.

Н

В финал со смехом

[новые факты]

[полумера]

а основе предложений составлен
список из четырех основных разделов: создание комфортных условий
работы, повышение профессионального уровня, привлечение новых кадров, формирование положительного имиджа. Населению предоставлена возможность высказать
свое мнение. Позиции, набравшие большинство голосов, будут рассматриваться на крае-

[КВН]

Железногорская полиция
расследует уголовные дела
по новым фактам телефонного
мошенничества.

К

ак сообщила пресс-служба УМВД, 31летний мужчина решил помочь своей сожительнице в поиске угнанной в Красноярске иномарки. Потерпевшая заявила об
исчезновении машины в полицию, а ее гражданский супруг намеревался ускорить процесс – на
одном из краевых телевизионных каналов разместил объявление с просьбой откликнуться тех,
кому известно о местонахождении авто.
В прошлую субботу ему позвонил неизвестный и сказал, что поможет вернуть пропажу. За
свои услуги доброжелатель запросил 150 тысяч
рублей. Мужчина приехал в один из крупных магазинов, где, следуя инструкциям незнакомца, перевел деньги на шесть (!) различных телефонных
номеров. После этого гражданину было предложено выйти на улицу и сесть в автомобиль ВАЗ2109, который, якобы, доставит его к угнанной у
сожительницы машине. Обнаружив, что никто не

собирается никуда его везти, мужчина понял, что
стал жертвой мошенника, и обратился в дежурную
часть. Благодаря оперативности действий полицейских операции по переводу денег заблокированы, преступники успели обналичить только 15
тысяч рублей. Остальные средства будут возвращены потерпевшему.
Пострадала от собственной доверчивости и 66летняя жительница города. На сотовый телефон
ей пришло сообщение, что ее банковская карта
заблокирована. Женщина, следуя инструкциям
жуликов, с помощью банкомата перевела 29 тысяч рублей на чужой счет.
Реклама

вом и федеральном уровнях, пообещала прессслужба ПАТП.
До 31 марта железногорцы могут выразить
свое мнение на сайте муниципального перевозчика www.patp26.ru

репортер
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[намедни]

Школа профсоюзов
На днях состоялась традиционная ежегодная
встреча главы ЗАТО Железногорск Вадима
Медведева с представителями профсоюзных
организаций города. Обсуждались итоги 2012
года и предложения трудовых коллективов.

С

амый актуальный вопрос, волнующий сейчас железногорцев,
- перспективы теплоснабжения и высокие тарифы на
тепло. Именно с этой темы начался двухчасовой диалог власти и профсоюзов.
- Город сегодня переживает
действительно сложный этап, сказал Вадим Медведев. - Он
связан с изменениями в системе тепло- и энергоснабжения.
Пока не будет решен вопрос
со стоимостью и количеством
тепла, мы не можем себе позволить в полной мере заниматься
всеми остальными коммунальными и социальными проблемами. Оптимальная ситуация,
существовавшая во времена
работы реактора ГХК, осталась
в прошлом, но уверен, что при
поддержке горно-химического
комбината, госкорпорации «Росатом» и правительства Красноярского края город сможет
реализовать все запланированные проекты, в том числе
и по ядерно-инновационному
кластеру.
К основным перспективным
задачам, по словам Медведева,
относятся строительство новой
подстанции «Город» и промпарка, установка дополнительного

оборудования на ЖТЭЦ. Однако большая часть доклада мэра
была связана с вопросами ежедневной жизни Железногорска.
К ним, в частности, относятся
многочисленные претензии жителей к работе муниципального
общественного транспорта.
- В 2012 году на бюджетные
средства были приобретены
четыре новых автобуса, сейчас
решается также вопрос о покупке транспорта для межгорода, - заявил Вадим Викторович.
- На компенсацию убытков от
нерентабельных рейсов муниципалитет в прошлом году выделил 54 миллиона рублей. В
2013-м ПАТП получит дополнительно 66 миллионов бюджетных рублей.
Однако качественного сдвига в работе ПАТП, как и значительного увеличения зарплаты работникам предприятия,
ожидать пока не приходится.
Бюджетные ассигнования лишь
поддерживают муниципального
перевозчика на плаву. Но ведь
некоторые проблемы можно
решить и без серьезных капиталовложений, подчеркнул градоначальник. К примеру, заменить на остановках таблички:
сейчас там размещена информация об интервалах движения

маршрутов, а нужно указать, как
в Красноярске, время прибытия
автобусов.
По поручению главы Железногорска к 1 марта ПАТП повесит на пяти остановках таблички с точным расписанием
движения автобусов. Они появятся на ул.Загородной (поселок Лукаши), маршрут № 6;
ул.Саянской, 23 (магазин «Лесной»), №№ 1 и 9; ул.Южной,
УПП, №№ 3, 32 и 119; КПП-1,
№№ 32, 119, 190 и 191; ТЭА,
№№ 1, 9, 32 и 119. Кроме того,
аналогичная информация будет
размещена на всех конечных
остановках дачных маршрутов, которые начнут действовать с 1 мая.
В планах городских властей
намечено и обустройство автобусных остановок. Денег
в этом году хватит только на
пять крытых павильонов. Где
они будут находиться? Вадим
Медведев предложил железногорцам самим определиться с выбором. Пожелания по
этому поводу можно оставлять
на сайте городской администрации.
Обсуждалось на встрече с
профсоюзами и состояние городских дорог, в том числе
пресловутый ремонт улицы Матросова.
- Компании, проводившей
работы, после заключения
экспертизы предъявлены претензии, - сообщил Медведев.
- Недоделки должны быть

устранены в ближайшее время,
город не намерен рассчитываться за некачественную работу: из 23 миллионов рублей
по контракту пока выплачено
всего семь.
Что же касается всей дорожной сети Железногорска, она
будет развиваться согласно недавно утвержденному плану. В
него включены строительство
новых транспортных развязок,
парковок, установка светофоров и обустройство пешеходных переходов. В ближайшие
два года реконструкция ожидает дорогу от кольца на Южной в
сторону КПП-1, улицы Промышленную и Красноярскую. Рассматривается апгрейд дорог и
в центре города, к примеру, на
Свердлова, причем не только
проезжей части, но и аллеи.
При всей сложности с высокими тарифами на тепло не
забыта и социалка. При поддержке края в 2012 году в Железногорске открыты семь но-

вых спортивных клубов по месту
жительства, на эти цели регион
выделил 3 миллиона рублей.
Продолжится укрепление материальной базы спортивных
школ и КОССа.
- Будущее Железногорска
напрямую зависит от решения
кадрового вопроса, - отметил
в своем докладе глава города.
- Привлечь людей мы можем
только комфортными условиями
проживания и, главное, жильем.
С этой целью реализуется совместный с ОАО «ИСС» проект
по возведению малосемейного общежития на 200 квартир.
Идет строительство социального жилья, на улице Пушкина возводят два кирпичных 12квартирных дома. По графику
они должны быть сданы в августе 2014-го. Темпы работ на
объекте сейчас заметно снизились из-за нехватки строительных кадров.
Властям Железногорска пришлось в 2012 году столкнуться

с острой нехваткой работников в дошкольных учреждениях. К началу учебного года в
детских садах было 130 вакансий, сегодня всего 44. Каким
же образом удалось победить
дефицит за столь короткий
срок? Только с помощью комплексных мер, подчеркнул
Медведев. Во-первых, за счет
увеличения нагрузки - многие воспитатели работают на
две ставки. Во-вторых, пригласили вернуться педагоговпенсионеров. В-третьих, в дошкольные учреждения пришли
и молодые сотрудники, согласно положению их детям предоставили место в яслях вне
очереди. Однако глобальная
проблема дефицита кадров в
садиках никуда не делась, через год-два она вновь напомнит о себе. Но у города есть
небольшая передышка – время для кардинального решения вопроса.
Марина СИНЮТИНА

[профориентация]

Учиться дома,
чтобы остаться?

В ДК 9 февраля
прошла ярмарка
вакансий ученических
и рабочих мест.
В отличие
от предыдущих лет
на этот раз в ней
принимали участие
только местные
профессиональные
учебные заведения.

-М

ы специально пригласили
только Красноярский промышленный колледж, ПУ-47, 10-й лицей, Сибирский институт МЧС и
железногорские филиалы красноярских вузов, - пояснила «ГиГ»
заместитель начальника ЦЗН
Людмила Булавчук. - Молодежь
должна знать, что получить качественное профессиональное образование можно и дома.

Ситуация на рынке труда
такова, что стало невыгодно
рекламировать иногородние
вузы. Многие молодые люди,
отучившись в других регионах,
на родину не возвращаются
— не видят здесь перспектив.
В итоге последние несколько
лет предприятия города испытывают серьезный кадровый голод, усугубляющийся с
каждым годом.
Людмила Григорьевна заметила, что сотрудничество с
вузами Томска, Новосибирска
и Красноярска не закончено,
но проходит оно в рамках программ по целевым наборам.
Основное внимание, исходя
из реалий времени, сейчас
решено уделять собственным
образовательным ресурсам.
Предполагается, что, полу-

чив диплом в Железногорске,
молодой специалист останется здесь работать. Но что же
сегодня предлагают выпускникам школ местные профессиональные учебные заведения?
Два пока еще действующих
учреждения начального профессионального образования
- ПУ-47 и лицей №10 - дают
квалификацию по дефицитным рабочим специальностям.
Сварщиков, каменщиков, поваров и строителей в городе действительно не хватает. Однако
план по набору профучилища
выполняют с большим трудом:
местная молодежь гегемоном
нынче становиться не хочет. А
рекрутировать абитуриентов
из числа жителей близлежащих населенных пунктов не-

возможно — училища давно
лишились своих общежитий.
К слову, промышленный колледж, чьих выпускников с удовольствием берут на работу
градообразующие предприятия, ограничен в увеличении
набора студентов именно по
этой же причине.
Основная часть выпускников
городских школ по-прежнему
рвется к высшему образованию. В этом нет ничего удивительного. Родители стараются толкнуть своих детей к
получению какого-никакого,
но диплома. По их мнению, он
должен гарантировать защищенность в условиях социальной неопределенности. А поскольку есть спрос, то имеется
и предложение: заплати 30-40
тысяч за семестр и станешь
студентом одного из трех железногорских филиалов вузов.
Неважно, что в предлагаемом
списке далеко не самые нужные на рынке труда профессии
— менеджеры, экономисты и,
конечно, специалисты по связям с общественностью.
Понятно, тот же СибГАУ не
имеет условий для подготовки прямо сейчас на базе местного филиала специалистов-

ракетчиков, на которых получил
недавно большой заказ от «оборонки», но какие менеджеры и
экономисты могут выйти из студентов, набравших на ЕГЭ всего
125 баллов из 300 возможных?
Особняком в ряду железногорских вузов стоит Сибирский
институт МЧС. Единственное в
Сибири и на Дальнем Востоке
образовательное учреждение
этого профиля имеет возможность отбора лучших абитуриентов. И в рекламе оно уже не
нуждается. Причины популярности института лежат на поверхности: уровень материальнотехнической базы не идет ни в
какое сравнение с любыми другими учебными заведениями,
и, самое главное, его диплом
действительно дает гарантию
социальной защищенности.
Еще будучи курсантами молодые люди получают денежное
довольствие, равное средней
зарплате на градообразующем
предприятии. Выставочный
стенд МЧСников на ярмарке вакансий привлекал больше всего
внимания. Курсанты с удовольствием позировали в защитных
противопожарных костюмах и
рассказывали школьникам о
профессии спасателя.

К слову, впервые на мероприятие пригласили не только будущих выпускников, но и
учащихся 9 и 10 классов. Явку
школьников и порядок должны
были обеспечить классные руководители. Педагоги с поручением справились — детей в
ДК пришло даже больше, чем
ожидалось. На первый взгляд
ярмарка прошла успешно: массовость налицо, все участники
ответственно отнеслись к подготовке презентаций (на этот
раз их решили провести в стиле КВНовской визитки). Явных
сбоев, за исключением неотстроенного звука, давившего на
уши, не было. Но вот что говорили после ярмарки школьники,
ради которых, собственно, все
это действо и затевалось.
- Информация, которая здесь
прозвучала, мне не интересна,
- заявила одна из десятиклассниц школы №106. - Все мои
знакомые собираются учиться
только в вузах Питера и Москвы,
а о них не сказано ни слова.
Старшеклассницу поддержали ее подружки. Те, кто решили связать свою судьбу с
родным городом, предпочли
промолчать.
Анастасия ЗЫКОВА
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круглый стол

Просим помнить – мы защищали Родину
Задумывая круглый стол,
мы в редакции выбрали
поэтическую строчку
«Хотят ли русские войны»
в качестве темы, потому
что собирались поговорить
с людьми, которые
не в фильме или книге,
а в своей жизни испытали,
что такое война…... На
обсуждение, посвященное
Дню вывода советских
войск из Афганистана,
пришли Сергей Захаренков,
председатель
общественной организации
ветеранов войны
в Афганистане
г.Железногорска, ветераны
боевых действий в Афгане
и Чечне Сергей Тиняков и
Евгений Красюков,
а также историк
Александр Савин.
- Прежде всего всех участников
хочу поздравить с годовщиной вывода войск. А начать хотелось бы со
статистики: сколько вас, ветеранов
боевых действий?
ЗАХАРЕНКОВ: 413 человек, 68 воевали в Афгане, остальные прошли
Чечню. Хотя сейчас наша группа расширяется, с 1 января 2012 года отнесли к ветеранам боевых действий
участников конфликтов в Таджикистане. А бывший губернатор Подмосковья
Борис Громов бьется за военспецов,
прошедших Анголу, Кубу и так далее.
- Вы сильно изменились за последние годы?
ЗАХАРЕНКОВ: Мы постарели, многие уже считаются пожилыми людьми.
А тот, кто прошел школу войны, поверьте, подвергся серьезным испытаниям и сейчас нуждается в помощи.
- Насколько вы сплоченная организация?
ЗАХАРЕНКОВ: Для начала мы всетаки организация. Мало обращаются
к нам ветераны Чечни. Стесняются,
что ли. Мы на 15 февраля приглашаем всех, но не афганцев бывают
единицы. На большой земле, в том
же Красноярске, это не так. Там молодежь приходит к нам, старикам. Но
мой зам, вот он - Евгений, участник
боев в Чечне.
- Я говорил с друзьямиветеранами из других городов, так
они рассказывают, что у них на 15
февраля ветераны проходят в едином строю.
ЗАХАРЕНКОВ: У нас не так. В Железногорске влияет на явку даже календарь - будний день или выходной.
Были случаи, когда просто не отпускали с работы. Но если 15 февраля приходится на субботу-воскресенье, мы
знаем - наших будет много.
- Звание ветерана боевых действий какую-то значимость имеет в ваших глазах, в глазах общественности?
ЗАХАРЕНКОВ: Имеет (уверенно).
Приближается 25-я годовщина вывода войск, и готовиться к ней начинают
уже сейчас. Отношение изменилось.
Раньше мы часто не могли пробить
головой двери чиновников…
– Давайте ответим на вопрос, поступивший на сайт: «Что вы сделали
полезного для города, вернувшись
с войны?»
ЗАХАРЕНКОВ: Как общественная организация мы арендуем с 91го года в муниципалитете клуб. Там
больше 20 лет ведем работу по популяризации атлетической гимнастики, фитнеса, йоги, карате. С ребятами работают дипломированные специалисты. Занимаемся с гражданами

пожилого возраста и молодежью. С
последними главное направление военно-патриотическое. Готовим молодых людей к армии, отучаем бояться. Нет наркотикам, нет алкоголизму,
да спорту!
- С наркотиками и алкоголизмом
как раз плохо. Еще вопрос, скорее
история с сайта: «В нашем подъезде живет спившийся мужчина. Не
так давно мы узнали, что он афганец. Отслеживают ли коллеги по
боевому братству их судьбу? Пытаются ли вмешаться?»
ЗАХАРЕНКОВ: Пытаемся спасти.
Мы не страдаем от этого как-то особенно. Мы такие же, как все наше общество. Я считаю, что это люди слабые, которые не могут себя найти. Но
мы вытаскиваем их из омута. Хотя могу
сказать - с войны до нашего времени
уже пятеро афганцев ушли из жизни. И
естественные причины тут ни при чем.
Они покончили с собой, последний
недавно воткнул себе нож в сердце.
Значит, не нашел якоря в этой жизни
или сжег себя изнутри.
КРАСЮКОВ: Это еще от человека
зависит. Я вот пять лет не пью вообще,
гитара мне дороже.
- Афганцам повезло - они выполняли интернациональный долг,
это утешение-объяснение было у
них всегда с собой. Участникам
чеченских боевых действий повезло меньше. Общество быстро убедилось, что это за война, и вторую
чеченскую называли первой коммерческой…

скажу за всех, но я бы сделал. У нас
в песне такие есть слова: «Там осталась наша молодость с 18 до 20». Время там бежит быстро. Операция за
операцией, раз - год пролетел, два дембель. Да, я за те два года увидел
столько, сколько здесь не каждый пенсионер за всю жизнь. Сейчас бы вернулся в Афган без оружия - пройти по
местам своей молодости.
- Так вы ехали на войну, как положено молодежи, за приключениями, романтикой?
ЗАХАРЕНКОВ: Конечно же! Помню
как сейчас: стою с подругой на балконе, закрытие Олимпиады-80. Я знал,
что осенью призыв, ну и говорю - наверное, в Афган попаду. И в «учебке»
мы знали, что наш отдельный 345-й
полк уже в Баграме. Мы готовились
защищать южные рубежи нашей Родины. И любой солдат сказал бы то
же самое. Тот же Арчегов нам говорил: «Не были бы мы здесь, были бы
американцы». Не врал…
ТИНЯКОВ: Мне было 18 лет, когда
призвали. Так что служба за рубежом
соответствовала представлениям нынешних выпускников, которые мечтают попасть за границу. До конца мы не
осознавали, куда едем. Не понимали
опасности. Не понимали, что родителям тяжелее, чем нам. Ехали за романтикой, это точно, как те, кто ехал
строить БАМ. Думаете, там, в тайге и
болотах, мало народу гибло на комсомольской романтике? Все набивали
свои шишки. Мы теряли друзей, получали опыт и использовали его в жизни

рялись, что боимся ядерной угрозы,
но именно имитировали. И вдруг в эти
тихие панельные дома приходят цинковые гробы. Приходят израненные
люди, парни с настоящими наградами. У одних это вызывало раздражение, у других зависть. Все поколения
встречали воевавших парней сложно.
Проблема ветеранов существовала
всегда. В США до сих пор не могут
разобраться с ветеранами Вьетнама.
Огромные лагеря бездомных из бывших военных, которых чем-то подкармливают, чтобы с голоду не умирали
и не убивали других. Человек, прошедший войну, сложно адаптируется
к нормальной жизни. И общество его
встречает неприветливо. Надо было,
чтобы прошло шесть-семь лет, чтобы
начали понимать, что происходит.
- То есть Афганистан стал точкой, когда страна начала задумываться?
САВИН: Я не интересовался тогда
политикой, да, думаю, никто этого не
делал. Но если большинство смеялось
по-тихому над съездами, то афганская
война научила презирать государство.
Ветераны Афганистана были первыми
людьми, пострадавшими от бестолковости правительства. И когда человек
на сайте спросил: «Что они сделали
после войны?» - это плохой вопрос.
Они воевали, когда вы сидели дома.
То, что у нас не привыкли отдавать
должное героям, было всегда. Заканчивая, хочу сказать: спасибо вам, ребята. Вы стали самыми первыми кровавыми жертвами той ситуации, а то,

КРАСЮКОВ: Для нас она коммерческой не была. Убивали нас почестному. Я не сравниваю Афган и
Чечню. Там и там гибли люди и калечили души и тела.
ТИНЯКОВ: Об идеологии думали,
когда возвращались из армии. Шли
мы служить туда, куда Родина пошлет.
Кто-то попадал на Дальний Восток,
кто-то в Москву, кто-то в Германию.
Шансы были равные.
ЗАХАРЕНКОВ: Я «учебку» закончил
в Литве. Курс командира БРДМ изучал
не полгода, а полтора месяца. Потом
прибыл генерал Арчегов, и ускоренным выпуском нас выкинули в Афган.
После очередного марш-броска нас
построили на плацу, и Арчегов спросил: «Кто хочет в Афганистан?» Вся
рота сделала шаг вперед. «Тогда кто
отличник боевой и политической?» «Второй взвод». И поехали мы на юг,
а вся рота в Германию.
- А сейчас сделали бы шаг вперед?
ЗАХАРЕНКОВ: Наверное, да. Не

потом по-разному. И сейчас есть те,
кто хочет делиться опытом, как смыслом жизни, с другими, кто-то замкнулся в себе. Мы вернулись 25 лет
назад, а то и 30. Уже жизнь прошла,
дети выросли.
ЗАХАРЕНКОВ: В то время был железный занавес, а нам хотелось за
границу. И можно было попасть в Германию, но это европейская страна,
неинтересно. А Афган, восток, другая
жизнь... Мы пришли в голую, нищую
страну, а на рынке можно купить хоть
черта лысого!
ТИНЯКОВ: А у нас спинка минтая в
магазине - и та в дефиците.
САВИН: Я, ребята, самый старший
из вас. К моменту афганских событий
уже отслужил, и туда пошли дети моих
друзей. Может быть, поэтому хорошо
помню тогдашнее отношение к Афгану. Вначале было просто непонятно.
А вот когда начали приходить гробы…
Мы в каких условиях жили тогда? Самое острое какое переживание? Как
наши в хоккей сыграют! Мы притво-

что в голове осталась романтика, - так
вы и были молодыми, красивыми. Мы
и войну 1812 года представляем - гусары, белые мундиры, а кровь лилась
такая же красная. Вы себя не опозорили, страну не подвели. Подходит
ваше время, дай бог, чтобы вы стали
стержнем для нашей страны. Материал не самый плохой…
- Поколению Евгения вообще не
досталось романтики. За что шли
в бой в Чечне?
КРАСЮКОВ: Не задумывались мы
об этом. Больше переживали за своих
друзей, с которыми служили. Идеология нам была не нужна.
ЗАХАРЕНКОВ: Чем коварна любая
война - она ведь до первого убитого.
Тогда кончается война, начинается
месть. За друга! К черту интернационализм. Выжить и отомстить. Я ходил
командиром разведдозора, задача обнаружить противника и не дать погибнуть роте. Мы интернациональный
долг выполнили. Нам сказали уйти мы ушли.

ТИНЯКОВ: Поколению Евгения досталась более трудная война на территории своей страны. Дрались с бандформированиями. Охраняли конституционный порядок. Вспомните, сколько
лет продолжалась война в Прибалтике
и Белоруссии после 45-го года?
САВИН: Официально - до 59-го
года. Сколько там погибло людей, никто не знает.
- Но историю, которая происходила на наших глазах, мы можем понять? Когда обещаем взять
Грозный одним полком? Чечня стала первым случаем предательства
армии своими генералами.
ЗАХАРЕНКОВ: Не совсем так. Россия всегда закрывала свои прорехи
солдатским мясом. Американцы потеряли в Афгане меньше 100 человек,
потому что берегут солдата. Я был на
первом Паншере, у нас первая рота
легла на склоне вся. Командир полка
Кузнецов поставил задачу: «Вот гора,
она должна быть наша». И приказал
вынести кресло, в котором сидел и
смотрел, как убивают его солдат. А
в Паншере были алмазные прииски
Ахмад-шаха Массуда. Весь склон из
сыпучего камня отработанной породы,
а на него погнали пацанов, на каждом
по пять боевых комплектов. И в упор
из ДШК их расстреливали. Даже одна
из жен шаха была прикована к пулемету. И выжил только командир роты, которого в самом начале тяжело ранили,
его вынесли, остальные легли все. Так
что предательства и нам хватило.
САВИН: Майоры афганской войны
стали к Чечне генералами, а те генералы - маршалами, преемственность
была обеспечена. Придет время, все
назовут своими именами.
- Сергей, а вы с собой привезли
свою месть?
ЗАХАРЕНКОВ: Нет, здесь я никому
не мстил. Когда начались чеченские
события, меня пригласили на интервью. Диалог помню до сих пор:
- А хотели бы вернуться в Афган?
- С удовольствием.
- Так идет же война в Чечне, собирайтесь и езжайте.
- Я бы пошел в Чечню. Но в свой народ я не стреляю!
– Еще вопрос с сайта: «Россия
проигрывает геополитическую войну, вы согласны?»
САВИН: Можно я скажу? Невоевавшим легко рассуждать о видах войны.
Важно не смешивать понятия - когда
товарищей убивают, тогда война. Афганская война была настоящая. И ее
нельзя мешать в одну корзину с геополитикой и информацией.
- Почему ветеранские проблемы остаются одинаковыми десятки лет?
ТИНЯКОВ: Потому что мы живем
в стране неуважения. До сих пор в
России не изменилось отношение к
жизни и ее ценности. Мы до сих пор
издеваемся над инвалидами, пандусы
в городе можно пересчитать по пальцам. Ни одного лифта в магазине - как
им туда попасть? Я в прошлом году с
подозрением на грыжу позвоночника
добрался до больницы и узнал, что
направление на анализ крови могут
дать только на шестом этаже. Забирайтесь, как хотите. Неуважение ко
всем - и к детям, и к ветеранам. Мы
хотя бы сохранили руки и ноги, на
том спасибо.
- Так афганцы требуют к себе
особого отношения?
ЗАХАРЕНКОВ: Нет, но просим помнить, что мы защищали Родину.
Подготовил
Михаил МАРКОВИЧ
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Валерий ТРУФАНОВ:

«Афган убил романтику
за месяц»

В нашей стране
орден Красной Звезды
просто так не давали
никому, тем более
дважды. Полковник
Валерий Труфанов –
военком
Железногорска,
бывший афганец.
Свои награды
заработал кровью
и потом. До сих пор
помнит всех
поименно –
погибших, раненых
и выживших в той
войне. Возможно,
Афган сломил многих,
но стольких же
научил любить жизнь
и ценить хоть худой,
но мир.
- 20 октября 84-го я пересек
границу Афганистана, а 14 ноября уже лежал на госпитальной койке с ранением. Все, романтика закончилась. Рота моя
была мотострелковой, но называлась ротой быстрого реагирования. 25-27 раз в месяц
мы сопровождали колонны по
трем дорогам: на Гардес,Газни,
Джелалабад. И вот в первый
же месяц «повезло». 14 ноября меня зажали на Гардесе,
где сожгли 15 наливняков и 3
БРДМ. Погибло 8 человек, 18
ранили. А впереди было еще
два года войны...
В роте моей служили 78 человек (один взвод отдельно,
на особом направлении, я их
так ни разу и не видел). Когда принимал роту, у меня был
всего один награжденный, Вася
Першин, замкомвзвод. Я спросил: «Отчего такая скудность в
наградах?» Мне ответили: «Не
был удостоен убитым или раненым - награда не положена». Не
пропускали ее штабы.
Когда вышел из госпиталя,
узнал, что все, кто пострадали
или погибли в том бою, получили награды, а те, кто выносили раненых или растаскивали
колонну, остались без поощрения. Пришлось идти к командиру части: «Кто нас спасал, им,
что, не положено»? За 8 месяцев, которые командовал ротой, у меня были награждены
72 человека, трое - трижды,
двенадцать - дважды.
- Откуда такая требовательность к наградам?
- В Афгане нельзя было заинтересовать солдата ранним
дембелем. Самолеты прилетят с 1 по 10 августа, и неделя тут погоды не сделает. Точно так же не использовались
в качестве стимула увольнительные - из них ведь можно
и не вернуться. Единственная
заинтересованность - правительственная награда. Чтобы
солдат служил хорошо, нужен
стимул.
- Ваши солдаты помнят
своего командира?
- Когда учился в академии,
то со своими солдатами несколько лет подряд встречался
в Москве в Александровском

парке на 9 мая. Но как-то раз в
1989 году жена упрекнула меня,
что, дескать, бросил семью в
праздник, и на следующий год
я остался дома. Ровно в час
дня звонок в дверь. Стоят мои
11 солдат. Нашли и приехали
сами. Жену мою они купили
сразу, потому что единственная
тара для букета гвоздик подошла — это было ведро. Времена трудные, голодные, ничего
не достать, все по талонам, а
мои ребята: «Галина Викторовна, не волнуйтесь, ничего не
надо, мы все привезли с собой». Тут уже супруга проявила
сообразительность, на четыре
часа ушла с детьми гулять. Мы
посидели, повспоминали… После ухода ребят жена сказала:
«На следующий год езжай в
свой парк». Вот тогда она поняла, что такое для меня 15 февраля. Это День памяти!
- День страшной памяти?
- До сих пор помню всех, кто
погиб. Первыми были Саша Киценький и Вася Першин, затем
Володя Василенко, а четвертый
- Валера Павлов. Три сержанта

и устраивали нападения на колонны или выносные посты.
Представьте, стоит батальон, охраняет дорогу. Днем
им позавидовать можно - курорт. А ночью становилось жутковато. За два года, что я был
в Афганистане, у нас вырезали два поста. В одном двадцать человек убили - всех до
единого, на втором посту двое
парней смогли уйти по руслу
реки. Вот что я могу рассказать про Афганистан. Видел
я моджахедов-бандитов, подругому их не назовешь. Видел наемников. Видел себя в
кино. Пока лежал в госпитале,
наши взяли архив одной разгромленной банды, и там была
видеокассета с записью нападения на мою колонну - им же
отчитываться надо было перед
американцами. Вот так и себя
в бою я посмотрел.
- Что сейчас стало с Афганистаном?
- Ничего не изменилось.
Мы ушли, американцы пришли, и теперь афганцы воюют
с ними.

церт для моей роты! Понятно,
что слушать его собрался опять
весь полк, но каждый мой солдат знал, что пел он для нас.
Кстати, второй раз с ним мы
увиделись уже в Красноярске.
Это было еще во время губернаторства Лебедя. Я пришел
на его концерт. И он, проходя
по залу между рядов, остановился и спросил: «А не вы были
капитаном в Теплом стане, вы
командир роты быстрого реагирования»? Был, отвечаю, а
рядом супруга млеет…
- Лебедя много упрекали
за мир с Чечней, называли
предателем.
- Плохой мир лучше любой
войны. Такие ярлыки может
вешать тот, кто под пулями не
ползал, не видел, как гибнут
друзья, женщины, дети и старики… Договариваться надо мирным путем, народ оружием не
покоришь. Можно уничтожить
его, но покорить - нет. Все надо
решать миром. Раз Лебедь пошел на это, я на его стороне.
Вы видели, как сердце, выброшенное взрывом из грудной
Очередной боевой выход.

и рядовой. Эта память такая...
С одного котелка ели, одной
шинелью укрывались. Бывало
всякое. Не раз колонну зажимали духи, и приходилось уводить
ее к горам. Я как-то раз вел 540
машин! «Голова» пришла в Газни в 6 вечера, «хвост» в 6 утра.
Через 8 месяцев меня подняли на должность замкомандира
батальона. И колонны мы сопровождали уже не ротами, а
батальонами. В 86-м возросла
активность бандитов, пришлось
пойти на усиление.
Правда, больше такого случая, как в первый мой месяц в
Афгане, больше не было. Всего за 2 года мои колонны потеряли 70 машин. Вспоминаю
те времена и понимаю, что такое война. 25 дней светлых,
остальные черные. Тяжелыми
месяцами были весна и осень.
Зимой перевалы закрыты, летом ждали урожай. Наши рейды
также вызывали активность духов. Вот чтобы отвлечь нас, они

- Но Союз хотя бы помогал, а американцы, похоже,
только наркотики там выращивают…
- Я водил колонны в свои же
части, мы доставляли горючее,
пищу. А гуманитарная помощь
- это отдельное дело. Как, что,
для кого - не знаю, нет у меня
всей информации. Я вот видел,
как Советский район возвели
в Кабуле. Жили в нем афганцы, но предпочитали они свои
дома, а не наши хрущевки… Так
что о большой помощи с нашей
стороны говорить я не могу.
- Во время службы приезжали звезды с концертами?
- К нам в полк приезжал
Александр Розенбаум. И как
раз посреди его выступления
пришла радиограмма: «В Баграме обстреливают пост».
Поднимаю роту по тревоге, и
уходим на выручку. Розенбаум
это видит и остается в полку. И
на следующий день дает кон-

клетки, на земле шевелится? А
я видел и больше не хочу.
- Вы служили в переломное время, в СССР начиналась перестройка. Это как-то
сказалось на качестве солдат? Менялись ребята?
- Мы служили в 84-86 годах,
тогда еще люди Союза. В роте
были разные национальности,
но никаких проблем с этими вопросами у нас не возникало.
- Не всех воинов-афганцев
после дембеля жизнь вывела на прямую дорогу. Многие
сломались.
- Есть такое, и никуда от
этого не денешься. У тех, кто
участвовал в боевых действиях, надломлена психика. Когда солдат уезжал в Афган, он
шел на справедливую войну
отдавать интернациональный
долг. А вернувшись, узнал, что
война была захватнической,
что нас там никто не ждал. Он
уходил, зная, что потом льготно
поступит в институт. Пришел и

Досье
Труфанов Валерий Михайлович. Полковник запаса.
Участник войны в Афганистане. В 2005 году уволен из
рядов Вооруженных сил с должности военкома Октябрьского района Красноярска. 10 декабря 2012 года назначен начальником отдела военного комиссариата Железногорска.
слышит: «Какие льготы? Плати!» Ему 20 лет, а что он умеет? Он был хороший снайпер,
пулеметчик, гранатометчик, а в
мирной жизни он никто. И идти
на завод он не хочет, потому
что там уже не платят его папе
и маме. А кто-то рядом жирует… Что ему делать? Идти на
службу, где платят. И зачастую
к бандитам. Он продавал свое
воинское умение. Моим ребятам повезло - успели отучиться до 91 года, до начала этого
бардака.
- Афганистан стал неисчерпаемой темой для кинематографа. Вы какой фильм
считаете настоящим?
- Тот, что поставил Бондарчук, по 9-й роте, это фильм. На
90% могу согласиться. То, что
я видел до этого - издевательство. И Микеле Плачидо (знакомый нам комиссар Каттани)
- «майор, командир батальона…» Капитан командует ротой,
а майор должен быть разжалованный - таких неточностей
море. Я вообще Афган вспоминаю как лучшее время моей
службы. Хотя жил по принципу
«День прошел - и черт с ним».
Там не было блатных. Я отслужил 8 месяцев, как показал
себя, так и будет. Тогда среди
офицеров было известно негласное правило: «В чью роту
зашел генерал армии Варенников, тот пойдет либо вверх,
либо вниз, на месте не останется». Ко мне в роту он зашел, и
я стал замкомбатальона, а командира второй роты поставили на взвод.
- Как оцениваете грядущий
добровольческий принцип
формирования армии?
- Трудно назвать его добровольческим. Контрактник не
пойдет служить в кубрик, рассчитанный на 7 человек. Он
профессионал, с высокой зарплатой и достойными условиями службы. Пока этого нет - никто в армию не пойдет. Что творят сейчас, я понять не могу.
Вы вот находитесь в военном
комиссариате. Кто здесь воен-

ный? Никого! Ну так и отдайте
нас отделом в администрацию.
За призыв отвечает глава города. Ну и подчиняйте меня главе. Нас здесь четверо мужиков
и 30 женщин. Какой это военный комиссариат? Ладно, в городе еще можно найти людей
на нашу работу. А в деревнях
военкомов нет. Были офицеры — дан приказ, и пошел служить. А сейчас не так. Военкомат - особая служба, отличающаяся от армии. Мы работаем
с гражданскими. Их надо вызвать, убедить, чтобы захотели
в армию. А сколько «партизан»
(офицеров запаса) прячется?
Надо на сборы идти, а у него
готовый ответ: «А что я там забыл?» Убеждать приходится…
В старое время военком был
авторитет, а сейчас…
- У меня ощущение, что
над вами какой-то эксперимент ставят в Минобороне на
выживаемость...
- За прошлый год крайвоенкомат выделил нам 20 коробок бумаги. Даже карандаша
не дали. Нас нет. Как хочешь
ищи людей, как хочешь лови
бегунков. И если 20 человек
наконец-то выдернешь, в войска пойдет в лучшем случае
один! У остальных отсрочки.
Стоит ли овчинка выделки?
- А как относитесь к фигуре Шойгу на посту министра
обороны?
- Хорошо отношусь. Генерал
армии, в мирное время получил Героя России, а что с нами
штатские министры сделали,
вы и сами видите. Ну, а то, что
он до военкоматов еще не дошел, дело времени.
- Противника-то мы в случае чего разобьем, товарищ
полковник?
- Дух русского человека сломить нельзя. Можно бить, можно опускать ниже плинтуса, но
мы всегда выживали - что при
Наполеоне, что при Гитлере, и
разбивали врага. Ни один просто так не ушел. Русский народ
быть рабом не может!
Михаил МАРКОВИЧ

8

взгляд

Город и горожане/№11/14 февраля 2013

[социальная звезда]

Главное
достижение
Бушуева

Евгений Бушуев выдвинут на конкурс «Социальная звезда» в номинации «Я – гражданин России».
Коренной
железногорец Евгений
Бушуев - спортсмен
многопрофильный.
Начиная со школы,
он попробовал себя
в таких видах спорта,
как классическая
борьба, коньки,
сноуборд, бег, айкидо,
дзюдо и лыжи.
Но остановился
на велоспорте, причем
настолько
основательно,
что даже возглавил
городскую федерацию
велоспорта. Хотя,
как утверждает сам
Евгений, это решение
для него самого
в 2009 году стало
полной
неожиданностью.

Е

вгения всегда тянуло
к спорту. Как и многие
мальчишки, он постоянно
записывался в различные
секции. Менял их как перчатки,
все искал себя.
После тренировок приходил
домой и, закинув портфель куда
подальше, с радостью объявлял

родителям о своем очередном
увлечении. В первом классе таковым стало дзюдо. Оно и понятно: красиво уложить противника
на лопатки - мечта любого мужчины. Но занятия дзюдо закончились так же стремительно, как и
начались. После тренировок стали появляться частые головные
боли, и родители Жени, решив
не рисковать здоровьем ребенка,
забрали его из секции.
Затем мальчик встал на коньки и начал показывать неплохие
результаты, но здесь на авансцену вышел ершистый подростковый возраст. С дисциплиной
подающий надежды конькобежец никак не находил общего
языка - шалил и даже подстрекал своих товарищей к бунтарским выходкам. Поэтому через
какое-то время и с коньками
пришлось попрощаться, хотя
когда Евгений подрос, он очень
жалел об этом.
Потом целый год парень занимался классической борьбой
в «Октябре», а когда после окончания школы уехал поступать в
красноярский вуз, увлекся ай-

кидо. На несколько лет этот вид
восточных единоборств стал для
Евгения основным занятием. Но
вскоре молодой человек пересел на велосипед.
- Приняв участие в велогонках по городу, - рассказывает
Евгений, - мне показалось, что я
многого достиг. Поэтому решил
отправиться на краевые соревнования, чтобы удивить там всех
своим мастерством.
Оказавшись среди профессионалов велоспорта, наш герой
вдруг понял, что стоит у самых
истоков, и ему самому еще нужно многому поучиться. И тогда
Бушуев занялся велоспортом
всерьез. Тут как раз и поступило
предложение возглавить железногорскую федерацию.
К тому времени Евгений уже
несколько лет работал инженером на ОАО «ИСС», свободного времени было немного. Но
он согласился, практически не
раздумывая.
Сегодня Бушуев - председатель МОО «Федерация велоспорта (маунтинбайк, шоссе)
города Железногорска» и член
Общественного совета по физической культуре и спорту администрации ЗАТО. Федерацию велоспорта взял под свое
крыло центр «Патриот», предоставив свою поддержку и помещение для тренировок на безвозмездной основе. Большую
помощь оказывает федерации
и ОАО «ИСС» в лице генерального директора Николая Тестоедова. Основной задачей своей
организации Бушуев считает
популяризацию среди молодежи таких видов спорта, как велоспорт, триатлон, полиатлон,
лыжные гонки, сноуборд, а также семейные старты.

Сегодня можно смело утверждать, что благодаря плодотворной работе Евгения и его
немногочисленной команды
(супруги Стеллы и тренера Натальи Кузовковой) в городе возродился велоспорт. В 2010 году
на базе федерации открылась
детская велосипедная секция,
где бесплатно занимаются дети
с 8 лет. Все мероприятия организации включены в городской
спортивный календарь, для участия в них привлечено более
400 железногорцев.
Председатель Бушуев ведет и активную общественную
деятельность. Он консультирует инициаторов других видов
спорта в организации мероприятий, поддерживает отношения
с региональными федерациями
велоспорта и триатлона, адаптируя годовой спортивный календарь с их соревнованиями,
а также налаживает контакты с
руководителями предприятий и
предпринимателями для взаимовыгодных отношений.
В феврале 2011 года Евгений
Бушуев выполнил норматив КМС
по зимнему триатлону. Он является идейным вдохновителем и
одним из организаторов проведения первых соревнований по
сноуборду, ставших уже традиционными в Железногорске.
- Мне нравится то, чем я занимаюсь, - утверждает Евгений.- Это не спорт высоких
достижений, это мое самовыражение: заниматься спортом
самому, привлекать к нему как
можно больше людей. Ведь
именно в спортивном содружестве учишься ценить красоту,
здоровье, гармонию с окружающим миром.
Маргарита СОСЕДОВА

[черепаху обидели]

Весна для Пети
В магазине «Весна»,
что на площади
Ленина, живет
черепаха Петя.
Совсем недавно
ее выбросили хозяева,
оставив умирать
прямо на улице возле
мусорного бака.
А добрые люди взяли
и подобрали, подарив
тортиле мужского
рода вторую жизнь.

О

т гибели на морозе земноводное спас
дворник, именно он
увидел коробку со
странным свертком внутри и
засомневался: вдруг там чтото живое? Обнаружив черепаху, мужчина отнес ее в подъезд. Возможно, только это и
сохранило жизнь теплолюбивому Пете. В подъезде коробка
простояла несколько дней, и ее
обитателю грозила смерть уже

от голода, а не от холода. Но
все обошлось, подкидыша взял
к себе один из сотрудников магазина «Весна», проживающий в
том же доме. Он принес Петра
на работу.
Коллеги тут же взяли черепашку под свою опеку. Чтобы

научиться ухаживать за таким
необычным питомцем, им пришлось даже прочитать специальную литературу. Первым
делом были куплены аквариум,
подогреватель воды и камешек,
на котором черепаха сможет отдыхать. Прокормить Петю тоже

оказалось непросто, к пище он
очень привередлив, ест только
креветок и кальмаров.
Ухаживать за теплолюбивым
приемышем – непростая задача, которая требует немалого
терпения и денег. Новым хозяйкам пришлось даже организовать фонд бездомной черепашки - так и назвали банку
для монеток.
Теперь все неравнодушные
к судьбе Пети могут помочь
ему, подарив полезные для
ухода за земноводным предметы или пожертвовав денежку
на его пропитание. На вопрос,
ищут ли Петру нового хозяина,
девушки-продавцы отвечают:
не-е-ет! В магазине любимцу
обеспечены уход и внимание,
здесь его точно не постигнет
прежняя страшная участь быть брошенным.
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

[скоро]

Тюльпаны как
предчувствие

Маленькие капризные дети. Так можно назвать
любимые всеми тюльпаны. В этом году в цехе
зеленого хозяйства МП «КБУ»
их выращивается больше 40 сортов. А если
считать в штуках, то 70 тысяч цветов
способны обеспечить маленький праздник
каждой женщине ЗАТО. Что в День святого
Валентина, что в неуклонно приближающееся
8 Марта.
Название цветка произошло от персидского слова toliban - из-за
сходства его бутонов с восточным головным убором, напоминающим чалму. Об этом свидетельствует Википедия. А вот городская
история зафиксировала: в 2012-м местных тюльпанов к Женскому
дню всем желающим не хватило, все раскупили накануне. В итоге 8
Марта продавать уже было нечего. В этом году объем посадок увеличили в два раза. На всякий, как говорится, случай. Цветы из городских теплиц предприятие реализует как самостоятельно, так и
через оптовиков. Ближе к праздникам в одном из помещений зеленого хозяйства будет организована оптовая и розничная продажа.
Выбор у покупателей огромный: махровые тюльпаны, бахромчатые,
классические. А цвета? От ослепительно-белого до бледно-розового,
от сказочно-алого до малинового. Наши тюльпаны, железногорские,
пользуются особым спросом – они, как уверяют мужчины, несколько
дней кряду крепко стоят в вазе на длинных ногах.
Как правильно выбрать эти весенние цветы и сохранить надолго
их свежесть и красоту? Несколько советов дала Мария Заворухина,
начальник цеха зеленого хозяйства КБУ. Для того чтобы тюльпан
радовал вас как можно дольше, его лучше покупать еще не окрашенным и не распустившимся. Если бутон зеленого цвета и только
края лепестков немного цветные – это стадия технической зрелости.
Такой цветок простоит в вазе примерно две недели, постепенно
подрастая в пределах 7 сантиметров, окрашиваясь и распускаясь.
К тому же тюльпаны очень любят талую воду, можно даже класть
в вазу лед или снег. Ледяная вода – залог того, что цветы будут
украшать ваш дом максимально долго.
Ирина СИМОНОВА

18 - 24 февраля
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СОВЕТ ДА
ЛЮБОВЬ!

что? где? когда?
железногорск
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

15 ФЕВРАЛЯ Праздничное мероприятие, посвященное 24-й
годовщине вывода ограниченного контингента Советских войск
из республики Афганистан. Фойе 2 этажа. 13.00.
17 ФЕВРАЛЯ Концерт Красноярского Государственного ансамбля танца Сибири им. М.С. Годенко. 17.00.
18 ФЕВРАЛЯ Галерея искусств «Возвышенное и земное».
Вечер, посвященный творчеству М.Врубеля «В мятежном поиске прекрасного». Гостиная. 18.30.
20 ФЕВРАЛЯ Праздничная встреча ветеранов Горнохимического комбината, посвященная Дню защитника Отечества. Подразделение Дворца культуры ЗАГС. 11.00.

ТЕАТР КУКОЛ «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»

17 ФЕВРАЛЯ Спектакль «Веселые медвежата». Выставка детских рисунков. 10.30, 12.30. Справки по телефону 7534-94.

ЦЕНТР ДОСУГА

14 ФЕВРАЛЯ Отдельный театр Андрея Пашнина. Спектакль
«Банкет на пятом этаже» по пьесе Родиона Овчинникова «Несколько пролетов вверх». В главных ролях заслуженные артисты
России А.Пашнин и А.Киндяков. 19.00. Информация по поводу
билетов по телефону 74-90-01.
16 ФЕВРАЛЯ Концерт коллектива «MIX-trio» – акция в поддержку детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями. 16.00.
19, 20 ФЕВРАЛЯ Фестиваль детских фольклорных коллективов «Перезвоны Новолетья». 13.00.

ТАНЦЕВАЛЬНО-КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

17 ФЕВРАЛЯ Вечер старинного романса. Живое исполнение известных музыкальных композиций, хозяйка вечера Ирина Власенко. 18.00. Телефоны: 74-54-13 (заказ столиков), 7536-63 (касса ТКЗ).

â соборе Ìèõàèëà Àðõàíãåëà
14 ФЕВРАЛЯ	

ЧЕТВЕРГ
17.00 Всенощное бдение.
15 ФЕВРАЛЯ	ПЯТНИЦА
8.00 Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. На трапезе разрешается
рыба. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
16 ФЕВРАЛЯ	 СУББОТА
8.00 Попразднство Сретения Господня.
Правв. Симеона Богоприимца и Анны пророчицы. Равноап. Николая, архиеп. Японского. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
17 ФЕВРАЛЯ	 ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 37-я по Пятидесятнице. Прп. Исидора Пелусиотского. Блгв. вел. кн. Георгия
(Юрия) Всеволодовича Владимирского. Прп.
Кирилла Новоезерского. Литургия.
16.00 Акафист Спасителю.
20 ФЕВРАЛЯ	 СРЕДА
17.00 Вечернее богослужение.
21 ФЕВРАЛЯ	 ЧЕТВЕРГ
8.00 Вмч. Феодора Стратилата. Прор. Захарии
Серповидца, из 12-ти. Свт. Саввы П, архиеп.
Сербского. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

[акция]

Коробка
храбрости

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР

Выставки: «Параллельные миры» (живопись В.В.Двирного,
Железногрск), «От Чусовой до Океана» (реконструкция
транспортных плавсредств времен освоения Сибири, автор
М.О.Ратгаузский), «По следу мамонта» (итоги летней палеонтологической экспедиции).
16 ФЕВРАЛЯ Открытие выставки постеров картин «В
гости к В.И.Сурикову» (к 165-летию со дня рождения художника).
Вечер памяти О.Н.Анциперова «Чтобы помнили». 15.00.
«На поэтическом Олимпе» - заседание литературного клуба
«Слово», приуроченное к 60-летию В.Болгова. 11.30.
21 ФЕВРАЛЯ Занятия Университета третьего поколения
«Культура Италии». 15.00.
Справки по телефонам 75-12-54, 75-48-08. Е-mail: museum.
kr26@mail.ru.

ЦГБ ИМ. М.ГОРЬКОГО

Продолжается конкурс рисунков «Широкая Масленица». До
31 марта 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. Открытие выставки и награждение победителей состоится 11 марта. Подробная
информация по телефону 75-68-12.

ЦГДБ ИМ. А.ГАЙДАРА

В «Галерее талантов» открылась новая выставка. На
этот раз вниманию посетителей библиотеки представлены разнообразные кукольные аксессуары. Автор работ,
Вера Васильевна Ломачук, изготавливает кукольные босоножки, сапожки, шлепанцы, пинетки и сандалии. Помимо обуви на выставке можно увидеть сумочки и кофры, а
также панно из кожи.

Благотворительная акция «Коробка храбрости»,
направленная на помощь детям
с онкологическими заболеваниями, проводится
в Центре досуга и ДК «Юность»
с 12 по 28 февраля.
юбая болезнь - испытание даже для человека взрослого и
сильного. А что уж говорить о детях, страдающих онкологией?
Малышам требуется много сил, чтобы выдержать уколы, пункции, химиотерапию. Им очень непросто преодолеть страх и
сохранить хорошее настроение, необходимое для выздоровления.
Задача благотворительной акции - наполнить коробку в процедурном
кабинете отделения онкогематологии и химиотерапии детской краевой
больницы, где проходят лечение и маленькие железногорцы. Нужны
небольшие игрушки, но в большом количестве. В Центре досуга и ДК
«Юность» с 18.00 до 20.00 принимаются машинки, куколки, резиновые и пластиковые зверюшки, мячики, бижутерия для девочек, пазлы,
мыльные пузыри, красивые ручки, карандаши, карманные блокнотики,
магнитики, значки, книжки, наборы для творчества, краски, фломастеры и прочее. Все игрушки должны быть новые.

Л

9

7 ФЕВРАЛЯ
ДИСМАН Михаил Леонидович
ЧЕРЕПАНОВА Елена Витальевна
КОНОВАЛОВ Петр Михайлович
АЛФИМОВА Елена Викторовна

ДЕРЕВЯГИН Александр Михайлович
КОСОЛАПОВА Светлана
Викторовна
8 ФЕВРАЛЯ
СУЛИМОВ Александр Николаевич
ПЕРВУХИНА Юлия Юрьевна

ЧЕЛОВЕК
родился
сын ЯРОСЛАВ
у ДОРОГИНЫХ Ильи Сергеевича и Ольги Павловны
сын АНТОН
у БОНДАРЕВЫХ Андрея
Сергеевича и Ольги Юрьевны
дочь ЭВЕЛИНА
у ЧЕРКАШИНЫХ Дмитрия
Владимировича и Марии
Александровны
сын БОРИС
у ЮТКИНЫХ Александра
Владимировича и Екатерины Андреевны
дочь ЯНА
у УЛЬЯНЕНКО Сергея
Александровича и Инны
Игоревны
дочь МАРЬЯНА
у ИВАНОВЫХ Антона Александровича и Виктории Анатольевны
сын ДАНИЛ
у ТЫРИНЫХ Артема Николаевича и Надежды Евгеньевны

дочь ОЛЬГА
у КНЯЗЕВЫХ Александра
Андреевича и Марии Владимировны
сын ЛЕВ
у СОРОКИНЫХ Николая
Владимировича и Елены
Олеговны
сын КОНСТАНТИН
у БАРАНОВА Виктора Ивановича и РЫЖКОВОЙ Натальи Петровны
сын МАТВЕЙ
у АТАМАНОВА Алексея
Юрьевича и ЧАПЛИНСКОЙ
Ольги Анатольевны
сын КОНСТАНТИН
у КОМЛЫК Ивана Николаевича и Галины Александровны

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

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
07.02.2013
№191
г.Железногорск

Об утверждении перечня муниципальных услуг,
подлежащих включению в Реестр муниципальных услуг
ЗАТО Железногорск
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», постановлением Правительства Красноярского края от 19.01.2011 № 15-п «Об утверждении Порядка
формирования и ведения краевого Реестра государственных услуг исполнительных органов государственной власти Красноярского края и услуг, предоставляемых в подведомственных им учреждениях», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, Порядком формирования и ведения реестра муниципальных услуг ЗАТО Железногорск, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 17.09.2010 № 1404,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, подлежащих включению в Реестр муниципальных услуг ЗАТО Железногорск (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 (Д.В. Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам А.В. Шевченко.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

17

Город и горожане/№11/14 февраля 2013

Информационное сообщение
о результатах 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», сообщает о результатах приватизации муниципального имущества
– нежилого помещения № 33, расположенного по адресу:
Красноярский край, ЗАТО, Железногорск, г.Железногорск,
ул. Школьная, д.31, проданного на аукционе с открытой формой подачи предложения, который состоялся 06.02.2013г. в
14 час. 00 мин по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. XXII Партсъезда, 21, актовый
зал. Продавец – Администрация ЗАТО г.Железногорск. Для

участия в аукционе по продаже данного объекта было подано
7 (семь) заявок. Участниками торгов по решению конкурсной (аукционной) комиссии были признаны: Лущик Игорь
Сергеевич, Лущик Дмитрий Сергеевич, Горбунов Владислав
Владимирович, Сухатюк Андрей Андреевич, Можный Сергей Владимирович, Максимов Анатолий Максимович, Текутьева Наталья Алексеевна. Победителем аукциона признан
Лущик Игорь Сергеевич, цена продажи объекта по итогам
торгов составила – 3 080 200 (три миллиона восемьдесят
тысяч двести) рублей 00 коп.
Руководитель КУМИ Администрации ЗАТО
г. Железногорск Н.В.Дедова

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 07.02.2013 № 191

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВКЛЮЧЕНИЮ В РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Наименование структурного подразделения, отраслевого (функционального) органа АдминистраНаименование и реквизиты нормативного правового акта (административ№ п/п
Наименование муниципальной услуги
ции ЗАТО г.Железногорск, оргаПолучатель муниципальной услуги
ного регламента), устанавливающего исполнение муниципальной услуги
низации ЗАТО Железногорск, ответственного за предоставление муниципальной услуги
1
2
3
4
5
I. Муниципальные услуги, предоставляемые органами местного самоуправления муниципальных услуг – структурными подразделениями, отраслевыми (функциональными) органами Администрации ЗАТО г.Железногорск
Предоставление информации о городских
Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 02.11.2010 № 1740 «Об утвержАдминистрация ЗАТО г.Железногорск,
социально-значимых мероприятиях, реализудении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоСпециалист по культуре и молодежставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о городских социально- Физические и юридические лица
1.1.
емых в рамках муниципальной целевой проной политике Администрации ЗАТО
граммы «Молодежная политика ЗАТО Жезначимых мероприятиях, реализуемых в рамках муниципальной целевой программы «Мог.Железногорск
лезногорск»
лодежная политика ЗАТО Железногорск»
Администрация ЗАТО г.Железногорск, Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 02.11.2010 № 1741 «Об утвержПредоставление информации о мерах поддерж- Специалист по культуре и молодеж- дении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по пре1.2.
Физические и юридические лица
ки талантливой молодежи
ной политике Администрации ЗАТО доставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о мерах поддержг.Железногорск
ки талантливой молодежи»
Администрация ЗАТО г.Железногорск, Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 02.11.2010 № 1742 «Об утвержПредоставление информации о возможности
Специалист по культуре и молодеж- дении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предо1.3.
временного трудоустройства (сезонной занятоФизические и юридические лица
ной политике Администрации ЗАТО ставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о возможности временсти) несовершеннолетних граждан
г.Железногорск
ного трудоустройства (сезонной занятости) несовершеннолетних граждан»
Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 01.11.2012 № 1811 «Об утвержОрганизация приема граждан, рассмотрение устА д м и н и с т р а ц и я З А Т О дении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предо- Граждане Российской Федерации, юридические лица и индивиду1.4.
ных и письменных обращений граждан в Адмиг.Железногорск
ставлению муниципальной услуги «Организация приема граждан, рассмотрение устных альные предприниматели
нистрации ЗАТО г.Железногорск
и письменных обращений граждан в Администрации ЗАТО г.Железногорск»
1) граждане Российской Федерации, а также иностранные граждане и лица без гражданства, если это предусмотрено международным договором Российской Федерации, признанные малоимущими в порядке, определенном законом Красноярского края, и нужПостановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.10.2010 № 1636 «Об утверж- дающиеся в жилых помещениях по основаниям, установленным ЖиВедение учета граждан в качестве нуждающихдении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по пре- лищным кодексом РФ; 2) граждане, относящиеся к иным опредеся в жилых помещениях, предоставляемых по Управление градостроительства Ад1.5.
доставлению муниципальной услуги «Ведение учета граждан в качестве нуждающих- ленным федеральным законом, указом Президента РФ или закодоговорам социального найма на территории министрации ЗАТО г.Железногорск
ся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на терри- ном края категориям граждан, признанные по установленным ЖиЗАТО Железногорск
тории ЗАТО Железногорск»
лищным кодексом РФ и (или) федеральным законом, указом Президента РФ или законом края основаниям нуждающимися в жилых помещения; 3) граждане, принятые на учет до 1 марта 2005 в
целях последующего предоставления им жилых помещений по договорам социального найма
Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 16.11.2010 № 1844 «Об утвержЗаключение с гражданами договоров социальноГраждане Российской Федерации, являющиеся нанимателяУправление градостроительства Ад- дении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предо1.6.
го найма жилых помещений муниципального жими жилых помещений муниципального жилищного фонда ЗАТО
министрации ЗАТО г.Железногорск ставлению муниципальной услуги «Заключение с гражданами договоров социального найлищного фонда ЗАТО Железногорск
Железногорск
ма жилых помещений муниципального жилищного фонда ЗАТО Железногорск»
Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 16.11.2010 № 1845 «Об утвержЗаключение договоров коммерческого найма
дении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предожилых помещений муниципального жилищно- Управление градостроительства АдГраждане, предприятия и организации, предусмотренные админи1.7.
ставлению муниципальной услуги «Заключение договоров коммерческого найма жиго фонда коммерческого использования ЗАТО министрации ЗАТО г.Железногорск
стративным регламентом
лых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования
Железногорск
ЗАТО Железногорск»
Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 31.05.2012 № 914 «Об утвержСоциальное обслуживание на дому граждении административного регламента Администрации закрытого административнодан, заключивших с Администрацией ЗАТО Муниципальное бюджетное учрежГраждане, заключившие с Администрацией ЗАТО г.Железногорск
территориального образования город Железногорск по предоставлению муниципаль1.8.
г.Железногорск договоры пожизненного содер- дение "Центр социального обслудоговоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на пеной услуги «Социальное обслуживание на дому граждан, заключивших с Администражания с иждивением в обмен на передачу жилого живания"
редачу жилого помещения в муниципальную собственность
цией ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен
помещения в муниципальную собственность
на передачу жилого помещения в муниципальную собственность»
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.10.2010 № 1705 «Об
утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о тарифах и
Управление экономики и плани- размере платы за жилищно-коммунальные услуги»; 2. Постановление Администрации Физические лица, юридические лица и индивидуальные предприПредоставление информации о тарифах и раз1.9.
рования Администрации ЗАТО ЗАТО г. Железногорск от 15.06.2012 № 1012 «О внесении изменений в постановление ниматели, имеющие право на получение услуги в соответствии с
мере платы за жилищно-коммунальные услуги
г.Железногорск
Администрации ЗАТО г.Железногорск от 28.10.2010 № 1705 «Об утверждении адми- требованиями действующего законодательства
нистративного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление информации о тарифах и размере платы за
жилищно-коммунальные услуги»
Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 31.05.2012 № 924 «Об утверж- Один из супругов, либо другой родственник, законный предЕдиновременная адресная материальная по- Управление социальной защиты дении административного регламента Администрации закрытого административно- ставитель или иное лицо, взявшее на себя обязанность осуще1.10. мощь в случае смерти пенсионера, ушедшего на населения Администрации ЗАТО территориального образования город Железногорск по предоставлению муниципаль- ствить погребение пенсионера, ушедшего на пенсию из муниг.Железногорск
ной услуги «Единовременная адресная материальная помощь в случае смерти пенсио- ципальной организации, финансируемой за счет средств бюджепенсию из муниципальной организации
та ЗАТО Железногорск
нера, ушедшего на пенсию из муниципальной организации»
Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 01.06.2012 № 931 «Об утвержАдресная социальная помощь работникам муУправление социальной защиты дении административного регламента Администрации закрытого административноРаботники муниципальных организаций, финансируемых за счет
ниципальных организаций на приобретение
населения Администрации ЗАТО территориального образования город Железногорск по предоставлению муниципаль1.11.
средств бюджета ЗАТО Железногорск
путевок (курсовок) на санаторно-курортное
ной услуги «Адресная социальная помощь работникам муниципальных организаций на
г.Железногорск
лечение
приобретение путевок (курсовок) на санаторно-курортное лечение»
Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 31.05.2012 № 920 «Об утвержДенежная выплата на оплату жилищнодении административного регламента Администрации закрытого административноЗаявителями являются граждане, заключившие с Администрацикоммунальных услуг гражданам, заключившим
Управление социальной защиты территориального образования город Железногорск по предоставлению муницией ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненного содержания с
с Администрацией ЗАТО г. Железногорск догонаселения Администрации ЗАТО пальной услуги «Денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг гражда1.12.
иждивением в обмен на передачу жилого помещения в мунициворы пожизненного содержания с иждивением
нам, заключившим с Администрацией ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненног.Железногорск
пальную собственность.
в обмен на передачу жилого помещения в муго содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальниципальную собственность
ную собственность»
Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 31.05.2012 № 918 «Об утвержУправление социальной защиты
дении административного регламента Администрации закрытого административно- Отдельные категории граждан, имеющих регистрацию на терриОказание адресной социальной помощи отдельнаселения Администрации ЗАТО
1.13.
территориального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной тории ЗАТО Железногорск
ным категориям граждан
г.Железногорск
услуги «Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан»
Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 01.06.2012 № 929 «Об утвержДенежная выплата Почетному гражданину Управление социальной защиты дении административного регламента Администрации закрытого административно1.14. ЗАТО Железногорск на возмещение стоимости населения Администрации ЗАТО территориального образования город Железногорск по предоставлению муниципаль- Почетные граждане ЗАТО Железногорск Красноярского края
г.Железногорск
ной услуги «Денежная выплата Почетному гражданину ЗАТО Железногорск на возмесанаторно-курортного лечения
щение стоимости санаторно-курортного лечения»
Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 01.06.2012 № 930 «Об утвержЕжемесячное материальное вознаграждение
Управление социальной защиты дении административного регламента Администрации закрытого административноПочетному гражданину ЗАТО Железногорск
Граждане, наделенные статусом «Почетный гражданин ЗАТО Же1.15.
населения Администрации ЗАТО территориального образования город Железногорск по предоставлению муниципальКрасноярского края при достижении пенсионлезногорск Красноярского края»
г.Железногорск
ной услуги «Ежемесячное материальное вознаграждение Почетному гражданину ЗАТО
ного возраста
Железногорск Красноярского края при достижении пенсионного возраста»
Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 31.05.2012 № 919 «Об утвержЕжемесячная денежная компенсация Почетному Управление социальной защиты дении административного регламента Администрации закрытого административно1.16. гражданину ЗАТО Железногорск Красноярского населения Администрации ЗАТО территориального образования город Железногорск по предоставлению муниципаль- Почетные граждане ЗАТО Железногорск Красноярского края
края на оплату жилищно-коммунальных услуг г.Железногорск
ной услуги «Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО Железногорск Красноярского края на оплату жилищно-коммунальных услуг»
Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 31.05.2012 № 926 «Об утвержЕжемесячная денежная компенсация ПочетноУправление социальной защиты дении административного регламента Администрации закрытого административному гражданину ЗАТО Железногорск КрасноярГраждане, наделенные статусом «Почетный гражданин ЗАТО Же1.17.
населения Администрации ЗАТО территориального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной
ского края за пользование услугами местной
лезногорск Красноярского края»
г.Железногорск
услуги «Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО Железногорск
телефонной сети
Красноярского края за пользование услугами местной телефонной сети»

1.18.

Платность / Бесплатность оказания муниципальной услуги
6

Наименование и
реквизиты нормативного правового акта, приказа,
обосновывающего стоимость муниципальной услуги
7

Сфера жизнедеятельности общества, к которой относится исполняемая муниципальная услуга
8

Бесплатно

Отсутствует

Молодежная политика

Бесплатно

Отсутствует

Молодежная политика

Бесплатно

Отсутствует

Молодежная политика

Бесплатно

Отсутствует

Информирование населения

Бесплатно

Отсутствует

Жилищно-коммунальное хозяйство

Бесплатно

Отсутствует

Жилищно-коммунальное хозяйство

Бесплатно

Отсутствует

Жилищно-коммунальное хозяйство

Бесплатно

Отсутствует

Социальное обеспечение

Бесплатно

Отсутствует

Жилищно-коммунальное хозяйство

Бесплатно

Отсутствует

Социальное обеспечение

Бесплатно

Отсутствует

Социальное обеспечение

Бесплатно

Отсутствует

Социальное обеспечение

Бесплатно

Отсутствует

Социальное обеспечение

Бесплатно

Отсутствует

Социальное обеспечение

Бесплатно

Отсутствует

Социальное обеспечение

Бесплатно

Отсутствует

Социальное обеспечение

Бесплатно

Отсутствует

Социальное обеспечение

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 31.05.2012 № 912 «Об утвержЕжемесячная выплата пенсии за выслугу лет Управление социальной защиты дении административного регламента Администрации закрытого административноГраждане, замещавшие должности муниципальной службы ЗАТО
гражданам, замещавшим должности муници- населения Администрации ЗАТО территориального образования город Железногорск по предоставлению муниципальБесплатно
г.Железногорск
пальной службы ЗАТО г.Железногорск
г.Железногорск
ной услуги «Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы ЗАТО г.Железногорск»

Отсутствует

Социальное обеспечение
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1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

1.25.

1.26.

1.27.
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совершенно официально

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 31.05.2012 № 922 «Об утвержВыдача отдельным категориям граждан на- Управление социальной защиты дении административного регламента Администрации закрытого административноправлений на амбулаторное оздоровление в населения Администрации ЗАТО территориального образования город Железногорск по предоставлению муниципальсанаториях-профилакториях
г.Железногорск
ной услуги «Выдача отдельным категориям граждан направлений на амбулаторное оздоровление в санаториях-профилакториях»
Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 31.05.2012 № 917 «Об утвержВозмещение затрат за организацию и проведе- Управление социальной защиты дении административного регламента Администрации закрытого административноние похорон Почетного гражданина ЗАТО Же- населения Администрации ЗАТО территориального образования город Железногорск по предоставлению муниципальлезногорск Красноярского края
г.Железногорск
ной услуги «Возмещение затрат за организацию и проведение похорон Почетного гражданина ЗАТО Железногорск Красноярского края»
Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 31.05.2012 № 921 «Об утвержУправление социальной защиты дении административного регламента Администрации закрытого административноВыдача отдельным категориям граждан путевок
населения Администрации ЗАТО территориального образования город Железногорск по предоставлению муниципальна санаторно-курортное лечение
г.Железногорск
ной услуги «Выдача отдельным категориям граждан путевок на санаторно-курортное
лечение»
Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 01.06.2012 № 932 «Об утвержЕдиновременная адресная материальная по- Управление социальной защиты дении административного регламента Администрации закрытого административномощь в случае смерти работника муниципаль- населения Администрации ЗАТО территориального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной организации
г.Железногорск
ной услуги «Единовременная адресная материальная помощь в случае смерти работника муниципальной организации»
Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 31.05.2012 № 916 «Об утвержДенежная выплата ежемесячного общего объедении административного регламента Администрации закрытого административнома содержания с иждивением гражданам, заклюУправление социальной защиты территориального образования город Железногорск по предоставлению муниципальчившим с Администрацией ЗАТО г.Железногорск
населения Администрации ЗАТО ной услуги «Денежная выплата ежемесячного общего объема содержания с иждивенидоговоры пожизненного содержания с иждивег.Железногорск
ем гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г.Железногорск договоры понием в обмен на передачу жилого помещения в
жизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в мумуниципальную собственность
ниципальную собственность»
Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 31.05.2012 № 913 «Об утвержВыдача отдельным категориям граждан направ- Управление социальной защиты дении административного регламента Администрации закрытого административнолений на стационарное обслуживание в ФГБУЗ населения Администрации ЗАТО территориального образования город Железногорск по предоставлению муниципальКБ № 51 ФМБА России
г.Железногорск
ной услуги «Выдача отдельным категориям граждан направлений на стационарное обслуживание в ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России»
Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 31.05.2012 № 923 «Об утвержДенежная выплата работникам муниципальных Управление социальной защиты дении административного регламента Администрации закрытого административноорганизаций на возмещение расходов по зубо- населения Администрации ЗАТО территориального образования город Железногорск по предоставлению муниципальпротезированию
г.Железногорск
ной услуги «Денежная выплата работникам муниципальных организаций на возмещение расходов по зубопротезированию»
Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 01.06.2012 № 933 «Об утвержЕдиновременная адресная материальная поУправление социальной защиты дении административного регламента Администрации закрытого административномощь работникам муниципальных органинаселения Администрации ЗАТО территориального образования город Железногорск по предоставлению муниципальзаций при выходе на пенсию по старости с
г.Железногорск
ной услуги «Единовременная адресная материальная помощь работникам муниципальувольнением
ных организаций при выходе на пенсию по старости с увольнением»

Выдача отдельным категориям граждан удостоверения о праве на проезд с 50 % скидкой сто- Управление социальной защиты
имости проезда в пассажирском автомобиль- населения Администрации ЗАТО
ном транспорте междугородного и пригород- г.Железногорск
ного сообщения

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 19.10.2012 № 1750 «Об утверждении административного регламента Администрации закрытого административнотерриториального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Выдача отдельным категориям граждан удостоверения о праве на проезд
с 50 % скидкой стоимости проезда в пассажирском автомобильном транспорте междугородного и пригородного сообщения»

1) труженики тыла; 2) ветераны труда; 3) ветераны труда края; 4)
Бесплатно
неработающие пенсионеры

Отсутствует

Социальное обеспечение

Заявителями муниципальной услуги являются один из супругов,
либо другой родственник, законный представитель или иное лицо,
Бесплатно
взявшее на себя организацию похорон Почетного гражданина ЗАТО
Железногорск Красноярского края

Отсутствует

Социальное обеспечение

1) вдовы погибших (умерших) участников ВОВ; 2) лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не
менее шести месяцев, либо награжденные орденами или медаляБесплатно
ми СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны; 3) ветераны труда; 4) ветераны труда края; 5) граждане,
имеющие звание «Первопроходец ЗАТО Железногорск»

Отсутствует

Социальное обеспечение

Один из супругов, либо другой родственник, законный представитель или иное лицо, взявшему на себя обязанность осуществить
Бесплатно
погребение работника муниципальной организации, финансируемой за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск

Отсутствует

Социальное обеспечение

Граждане, заключившие с Администрацией ЗАТО г.Железногорск
договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на пе- Бесплатно
редачу жилого помещения в муниципальную собственность

Отсутствует

Социальное обеспечение

Отдельные категории граждан, находящиеся в трудной жизненной
ситуации или в социально опасном положении, из числа: 1) лиц
пожилого возраста; 2) инвалидов и лиц, нуждающихся в медицинБесплатно
ском освидетельствовании для установления группы инвалидности;
3) лиц без определенного места жительства и занятий; 4) несовершеннолетних детей в возрасте 4-х лет и старше

Отсутствует

Социальное обеспечение

Работники муниципальных организаций, финансируемых за счет
Бесплатно
средств бюджета ЗАТО Железногорск

Отсутствует

Социальное обеспечение

Работники муниципальных организаций, финансируемых за счет
Бесплатно
средств бюджета ЗАТО Железногорск

Отсутствует

Социальное обеспечение

1) отдельные категории граждан, обучающиеся по дневной форме в учебных заведениях г.Красноярска и Красноярского края, постоянно зарегистрированные на территории ЗАТО Железногорск
в семьях, где среднедушевой доход родителей и их детей не превышает величину прожиточного минимума, установленную в Красноярском крае в расчете на душу населения по группам территорий края (без учета доходов других совместно проживающих род- Бесплатно
ственников); 2) студенты учреждений высшего, среднего, начального профессионального образования; 3) слушатели ординатуры
и интернатуры Государственной медицинской академии; 4) аспиранты дневных отделений высших учебных заведений; 5) учащиеся открытых (сменных) средних общеобразовательных школ; 6)
воспитанники кадетского корпуса

Отсутствует

Социальное обеспечение

Оказание финансовой поддержки субъектам маУправление экономики и планиСубъекты малого и среднего предпринимательства и организалого и среднего предпринимательства и органиРазвитие малого и среднего предприрования Администрации ЗАТО Проект административного регламента
ции, образующие инфраструктуру поддержки малого и средне- Бесплатно
Отсутствует
нимательства
зациям, образующим инфраструктуру поддержки
г.Железногорск
го предпринимательства
малого и среднего предпринимательства
II. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг и предоставляемых организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг
1. Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 03.11.2010 № 1758 «Об
утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по
Бесплатно, за исклюпредоставлению муниципальной услуги «Выдача документов (единого жилищного дочением выдачи ВыпиВыдача документов (единого жилищного доку- Муниципальное предприятие «Го- кумента, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета
ски из домовой книги и
Приказ по предприямента, копии финансово-лицевого счета, вы- родское жилищно-коммунальное собственника жилого помещения, справок и иных документов)»; 2. Постановление Адфинансово-лицевого счетию за подписью ди- Жилищно-коммунальное хозяйство
2.1.
писки из домовой книги, карточки учета соб- управление», Муниципальное пред- министрации ЗАТО г.Железногорск от 14.11.2011 № 1808 "О внесении изменений в по- Юридические лица, физические лица, граждане РФ
та (при покупке и продаректора
ственника жилого помещения, справок и иных приятие «Жилищно-коммунальное становление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 03.11.2010 № 1758 «Об утвержже квартир) Приказ по
дении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предохозяйство»
документов)
предприятию за подпиставлению муниципальной услуги «Выдача документов (единого жилищного докуменсью директора
та, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов)».
III. Муниципальные услуги, предоставляемые в электронной форме (виде) муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), выполняемое (ый) за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск, и которые включены в перечень, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 25.04.2011 № 729-р и распоряжением Правительства Красноярского края от 13.11.2010 № 936-р
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.04.2012 № 698 «Об утверж- Физические и юридические лица, органы государственной власти
Организация информационного обеспечения Администрация ЗАТО г.Железногорск,
дении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по пре- и органы местного самоуправления, организации и общественные
граждан, органов государственной власти, ор- непосредственный исполнитель МуАрхивное дело, социальное обеспедоставлению муниципальной услуги «Организация информационного обеспечения объединения, имеющие право в соответствии с законодательством
Бесплатно
Отсутствует
ганов местного самоуправления, организаций и ниципальное казенное учреждение
3.1.
чение
граждан, органов государственной власти, органов местного самоуправления, орга- Российской Федерации либо в силу наделения их пользователяобщественных объединений на основе докумен- «Муниципальный архив ЗАТО Женизаций и общественных объединений на основе документов Архивного фонда Рос- ми в порядке, установленном законодательством Российской Фетов Архивного фонда Российской Федерации лезногорск»
дерации, полномочиями выступать от их имени
сийской Федерации»
1. Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 29.10.2010 № 1713 «Об
утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в государственной и муниципальной собственноПредоставление информации об объектах неКомитет по управлению муници- сти и предназначенных для сдачи в аренду»; 2. Постановление Администрации ЗАТО
Юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные
движимого имущества, находящихся в госуБесплатно
Отсутствует
Недвижимое имущество
пальным имуществом Администра- г.Железногорск от 13.07.2012 № 1180 «О внесении изменений в постановление Адми3.2.
предприниматели или их уполномоченные представители
дарственной и муниципальной собственности и
нистрации ЗАТО г.Железногорск от 29.10.2010 №1712 «Об утверждении администрации ЗАТО г.Железногорск
предназначенных для сдачи в аренду
тивного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги “Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в государственной и муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду”»
Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 03.11.2010 № 1764 «Об утвержГраждане Российской Федерации, заинтересованные в предоВыдача разрешений на предоставление земель- Муниципальное казенное учреждедении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлении земельного участка для индивидуального жилищно- Бесплатно
Отсутствует
Имущественно-земельные отношения
ных участков для индивидуального жилищно- ние «Управление имуществом, зем3.3.
ставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на предоставление земельных
го строительства
лепользования и землеустройства»
го строительства
участков для индивидуального жилищного строительства»
Приобретение земельных участков из земель
Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 03.11.2010 № 1763 «Об утвержсельскохозяйственного назначения, находящих- Муниципальное казенное учрежде- дении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоГраждане Российской Федерации; Иностранные граждане; Лица
3.4.
ся в муниципальной собственности, для созда- ние «Управление имуществом, зем- ставлению муниципальной услуги «Приобретение земельных участков из земель сельБесплатно
Отсутствует
Имущественно-земельные отношения
без гражданства; Фермерские хозяйства
ния фермерского хозяйства и осуществления лепользования и землеустройства» скохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности, для созего деятельности
дания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности»
1.28.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.10.2010 № 1716 «Об утвержПриём заявлений, постановка на учёт и предодении Административного регламента муниципального казенного учреждения «УправРодители (законные представители) детей, возраст которых не
ставление мест в образовательные учреждения, Муниципальное казенное учрежделение образования» по предоставлению муниципальной услуги «Приём заявлений, поБесплатно
превышает 7 лет
реализующие основную общеобразовательную ние «Управление образования»
становка на учёт и предоставление мест в образовательные учреждения, реализующие
программу дошкольного образования
основную общеобразовательную программу дошкольного образования»

Отсутствует

Дошкольное образование, Социальная сфера

Зачисление в образовательное учреждение

1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.11.2010 №1731 «Об
утверждении Административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск
по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение»; 2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2011 № 1255
«О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от
02.11.2010 №1731 «Об утверждении Административного регламента Администрации
Отдел образования Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в обЗАТО г.Железногорск
разовательное учреждение» 3. Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 12.12.2012 №2141 «О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 03.11.2010 №1753 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги
“Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках”»

Получатели муниципальной услуги – несовершеннолетние и совершеннолетние граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе беженцы, постоянно или
преимущественно проживающие на территории ЗАТО Железно- Бесплатно
горск. Заявители на получение муниципальной услуги – родители
(законные представители) получателя, а также сами получатели в
случае достижения ими совершеннолетнего возраста

Отсутствует

Образование

Предоставление информации об организации
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории ЗАТО Железногорск

1. Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 03.11.2010 № 1754 «Об
утверждении Административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории ЗАТО ЖеОтдел образования Администрации лезногорск» 2. Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 14.12.2012 № Любой гражданин либо юридическое лицо Российской ФедеБесплатно
ЗАТО г.Железногорск
2155 «О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск рации
от 03.11.2010 № 1754 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предос-тавлению муниципальной услуги “Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного об-щего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на
территории ЗАТО Железногорск”»

Отсутствует

Образование

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках

1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 03.11.2010 № 1753 «Об
утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках»; 2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2011 № 1253 «О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 03.11.2010 № 1753 «Об
Отдел образования Администрации утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по Любой гражданин либо юридическое лицо Российской ФедеБесплатно
ЗАТО г.Железногорск
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об образова- рации
тельных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках» 3. О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 03.11.2010 №1753
«Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск
по предоставлению муниципальной услуги “Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках”»

Отсутствует

Образование

совершенно официально
3.9.

Предоставление информации об организации
предоставления дополнительного образования
Отдел образования Администрации
детей в муниципальных образовательных учрежЗАТО г.Железногорск
дениях дополнительного образования детей
физкультурно-спортивной направленности

3.10.

Предоставление информации о текущей успеваОтдел образования Администрации
емости учащегося, ведение электронного дневЗАТО г.Железногорск
ника и электронного журнала успеваемости

3.11.

Прием документов, выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помеще- Управление градостроительства Адния в нежилое или нежилого помещения в жи- министрации ЗАТО г.Железногорск
лое помещение

3.12.

Прием заявлений и выдача документов о соглаУправление градостроительства Адсовании переустройства и (или) перепланировминистрации ЗАТО г.Железногорск
ки жилого помещения

3.13.

Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей территории, анУправление градостроительства Аднулирование таких разрешений, выдача предминистрации ЗАТО г.Железногорск
писаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций

3.14.

Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального Управление градостроительства Адстроительства в соответствии с законодатель- министрации ЗАТО г.Железногорск
ством о градостроительной деятельности

3.15.

Предоставление информации об очередности
предоставления жилых помещений на усло- Управление градостроительства Адвиях социального найма на территории ЗАТО министрации ЗАТО г.Железногорск
Железногорск

3.16.

Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков Управление градостроительства Ад(утверждение схем расположения земельных министрации ЗАТО г.Железногорск
участков на кадастровом плане территории)

3.17.

Предоставление информации о порядке преУправление городского хозяйства Аддоставления жилищно-коммунальных услуг
министрации ЗАТО г.Железногорск
населению

3.18.

Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуУправление градостроительства Адатацию в соответствии с законодательством о
министрации ЗАТО г.Железногорск
градостроительной деятельности

1. Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 09.03.2011 № 465 «Об утверждении Административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных
учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спорти-вной направленности» ; 2.Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 13.12.2012 №
2149 «О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 09.03.2011 № 465 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги “Предоставление информации об организации предоставления дополнительного образования детей
в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей
физкультурно-спортивной направленности”»
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.11.2010 № 1810 «Об
утверждении Административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости»; 2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.07.2011 №
1222 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 12.11.2010 № 1810 «Об утверждении Административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости». 3. Постановление Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 14.01.2013 №10 «О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 12.11.2010 №1810 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение
электронного дневника и электронного журнала успеваемости»
Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 23.08.2012 № 1366 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Прием документов, выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»
Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 13.08.2012 № 1312 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»
1.Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 16.11.2010 № 1847 «Об
утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений,
выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций» (в ред. постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск от 06.11.2012
№ 1834). 2.Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 06.11.2012 №
1834 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 16.11.2010 № 1847 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций»
Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 13.08.2012 № 1314 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство,
реконструкцию объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности»
Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 16.11.2010 № 1846 «Об
утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма на территории ЗАТО Железногорск»
Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 10.12.2010 № 2052 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков (утверждение схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории»
1. Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 28.10.2010 № 1703 «Об
утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению»; 2. Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 18.06.2012 № 1018 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 28.10.2010 № 1703 «Об утверждении
административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке предоставления
жилищно-коммунальных услуг населению»
Постановление Админист-рации ЗАТО г.Железногорск от 13.08.2012 № 1313 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности»

Отсутствует

Образование

Родители (законные представители) несовершеннолетних и совершеннолетних обучающихся муниципальных общеобразовательных
Бесплатно
учреждений ЗАТО Железногорск, а также сами обучающиеся в случае достижения ими совершеннолетнего возраста

Отсутствует

Образование

Физические лица, юридические лица, являющиеся собственниБесплатно
ками помещений

Отсутствует

Жилищно-коммунальное хозяйство

Физические лица, юридические лица, являющиеся собственникаБесплатно
ми или нанимателями жилых помещений

Отсутствует

Жилищно-коммунальное хозяйство

За предоставление муниципальной услуги в части выдачи разрешения
на установку рекламной
Юридические лица, физические лица и индивидуальные пред- конструкции взимается
приниматели
государственная пошлина в размере, установленном Налоговым Кодексом Российской Федерации

Налоговый кодекс
Российской Федерации (часть вторая)
от 05.08.2000 №117Имущественно-земельные отношения
ФЗ («Собрание законодательства РФ»
от 07.08.2000 №32,
ст. 3340)

Физические лица, юридические лица, осуществляющие на принадлежащих им (собственность, аренда) земельных участках строиБесплатно
тельство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства

Отсутствует

Имущественно-земельные отношения

Граждане РФ

Бесплатно

Отсутствует

Жилищно-коммунальное хозяйство

Граждане Российской Федерации, а также иностранные граждане
и лица без гражданства, если это предусмотрено международным
Бесплатно
договором Российской Федерации, органы государственной власти,
органы местного самоуправления, юридические лица

Отсутствует

Имущественно-земельные отношения,
строительство и регулирование предпринимательской деятельности

Физические лица и юридические лица

Бесплатно

Отсутствует

Жилищно-коммунальное хозяйство

физические, юридические лица, осуществляющие на принадлежащих им (собственность, аренда) земельных участках стробесплатно
ительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства

отсутствует

Имущественно-земельные отношения

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
08.02.2013
№202
г.Железногорск

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«О расценках и правилах размещения рекламной
продукции в газете «Город и горожане»
ПРИКАЗЫВАЮ:
С 11 февраля 2013 года установить следующие расценки на размещение рекламной продукции
(без НДС) и правила размещения рекламы в газете «Город и горожане»:
1. Стоимость размещения рекламных блоков (в рублях):
Размер макета Размер макета
в полосе
в см
1/72
1/36
1/18
1/12
1/9
1/6
1/4
1/3
1/2
1

4х3
4х6
8,2х6
8,2х9
8,6х12,2
13,2х12,2 8,7х18,5
13,2х18,5 26,8х90,6
26,8х12,8
26,8х18,5
26,8х37,4

Общие полосы
Модуль в кваЧетверг Вторник
дратах
Цена
Цена
1/2
290
380
1
560
760
2
810
1080
3
1210
1610
4
1710
2300
6
2630
3530
9
3550
4760
12
4760
5460
18
7220
9660
36
13880
18550

Первая и последняя полоса
Четверг

Вторник

Цена
0
850
1210
1820
2580
3960
5340
7140
10830
20820

Цена
0
860
1230
1850
2620
4040
0
0
0
0

Дополнительные услуги
Цена
Изготовление или адаптация макета
250
Запись макета на электронный носитель заказчика с передачей права использования макета в собственных целях
2530
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ
Расположение
Вторая полоса новостей "ГиГ" (четверг)
Размещение с желаемым приоритетом
Написание текста рекламного характера (% от стоимости размещения)

Коэф-т
2
1,3
30 %

2.Стоимость размещения рекламных объявлений (в рублях):
Размещаемое объявление (объемом до 20 слов)
Частное объявление
Услуги/Недвижимость

Четверг

Вторник

В обе газеты

Цена
80
100

Цена
85
105

Цена
160
210

- В объявлениях, объемом более 20 слов, за каждое последующее слово взимается дополнительно — 5 рублей.
- Выделение объявления тоном, большими буквами, позиционирование - оплачиваются по двойному тарифу.
- Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и частных лиц, местонахождение и местожительство которых находится за пределами ЗАТО г. Железногорск, расценки на размещение рекламной продукции (без НДС) действуют на 60 % больше.
Правила размещения рекламы:
1. Реклама публикуется при условии 100 % предоплаты (в исключительных случаях - заключение
договора, гарантийному письму и по письменному распоряжению руководителя учреждения).
2. Реклама, оплачиваемая по безналичному расчету, публикуется после зачисления денежных
средств на расчетный счет, либо - по предъявлении копии платежного
поручения о перечислении.
3. Реклама, оплаченная наличными, публикуется в текущем номере (при наличии свободного места в газете).
4. Стоимость размещения рекламных блоков на цветной суперобложке определяется отдельно изданным приказом.
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Любой гражданин либо юридическое лицо Российской ФедеБесплатно
рации

Муниципальное казенное учреждение
ЗАТО Железногорск
«ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ»
(МКУ ЦОС)

ПРИКАЗ
от «05» 02 2013г. №1
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5. Реклама услуг, подлежащих лицензированию, публикуется с обязательным указанием номера
лицензии, органа выдавшего лицензию, даты выдачи. Копия лицензии обязательна.
6. При сборке рекламных полос в текущий номер допускается размещение проморекламы, а
также при неполной продаже рекламных мест на первой и последней полосе, заполнять оставшееся место рекламными блоками, оплаченными по общему тарифу.
7. Не публикуется реклама алкогольной продукции крепче 15 градусов, табачных изделий, интимуслуг, а также неэтичная реклама (на основании ст.17 Федерального Закона №171-ФЗ от 22.11.95г.,
ст.8 Федерального Закона №108-ФЗ от 18.07.95г.).
Не публикуются объявления о купле-продаже:
•• государственных наград СССР и РФ;
•• иностранных валют;
•• трудовых книжек, дипломов учебных заведений, паспортов, удостоверений личности и других документов индивидуального назначения;
•• оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ;
•• лекарственных средств.
Не публикуются объявления:
•• с просьбой о предоплате, почтовой пересылке наложенным платежом или денежной суммой в конверте;
•• содержащие информацию, затрагивающую личную жизнь граждан и посягающие на их
честь и достоинство.
8. Объявления о знакомствах принимаются платно только с указанием Ф.И.О. или с указанием а/я
в отделении почтовой связи (с указанием номера сотового телефона объявление не публикуется).
9. Бесплатно публикуются объявления о находках документов, вещей, благодарности (объемом до 20 слов).
10. Готовые рекламные блоки в газету принимаются в форматах:
CorelDraw 10, 11 версии (*.cdr) - один вариант в кривых и один вариант обычный;
PageMaker 6.5 (*.p65); *.tif и *.jpg с разрешением 300 dpi.
Остальные подлежат обязательной адаптации по соответствующему тарифу.
11. Сроки приема объявлений
•• В редакции газеты «Город и Горожане»:
Четверг (до 17.00 час.) - последний день в "ГиГ" (выходящей во вторник);		
Вторник (до 17.00 час.) - последний день в "ГиГ" (выходящей в четверг).
Объявления, подаваемые в пятницу (в очередной номер "ГиГ" вторник) до 11.00 и в среду до
11.00 (в очередной номер "ГиГ" четверг), принимаются по двойному тарифу.
•• В пунктах приема и в почтовых отделениях связи — объявления принимаются за 10 дней
до выхода газеты.
Скидки и льготы:
1. Рекламные блоки и объявления, размещенные в четырех номерах подряд газеты "ГиГ" (вторник или четверг) или (четверг + вторник) при неизменном объеме и 100 % оплате - в пятом номере размещаются бесплатно.
2. Размещение рекламно-информационного материала, объемом 1 полоса - скидка 20 %.
3. Размещение рекламных купонов на месяц, уменьшающих оплату товаров и услуг, - скидка 20 %.
4. Размещение рекламных материалов рекламными агентствами - скидка 15 %.
5. Пунктам приема объявлений предоставляется скидка - 10 %.
6. Почтовым отделениям связи, за принятые объявления, скидка - 10 %.
7. При проведении рекламных акций, внедрении специальных рекламных предложений, а так же
при сборке тематических полос и разворотов рекламодателям предоставляется скидка до 30 %.
8. При размещении рекламных блоков и объявлений сроком на 3 месяца и более и 100 % предоплате предоставляется скидка 15 %.
9. При размещении рекламно-информационного материала в тематической колонке на редакционной полосе газеты, выходящей в четверг в течение месяца (4 недели) установить фиксированный тариф за размещаемый период
объемом 9 квадратов — 3800 руб.,
объемом 12 квадратов — 6300 руб.
При размещении рекламы со скидкой действует только один вид скидок.

Руководитель М.Г.Терский

О внесении изменений в постановление Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 17.02.2012 № 332 «О создании рабочей
группы по ведению реестра муниципальных услуг и переходу
на межведомственное взаимодействие при предоставлении
муниципальных услуг»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Красноярского края от 19.01.2011 №
15-п «Об утверждении Порядка формирования и ведения краевого Реестра государственных услуг исполнительных органов государственной власти Красноярского края и услуг, предоставляемых в подведомственных
им учреждениях», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 17.02.2012 № 332 «О создании рабочей группы по ведению реестра муниципальных услуг и переходу на межведомственное взаимодействие при
предоставлении муниципальных услуг» следующие изменения:
1.1. В приложении № 2 к постановлению слова «Удотова Ксения Георгиевна» заменить словами «Слесарева Наталья Юрьевна».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машенцева) довести до сведения населения постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В. Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации
ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам А.В.Шевченко.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
12.02.2013
№239
г.Железногорск
О внесении изменений в постановление Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 22.11.2011 № 1870 «Об утверждении
долгосрочной целевой программы «Обеспечение первичных
мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск
на 2012-2014 годы»
В целях обеспечения пожарной безопасности, снижения количества пожаров и ущербов от них, защиты
жизни и здоровья граждан проживающих на территории ЗАТО Железногорск, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава ЗАТО Железногорск, решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 04.10.2007 № 31-197Р «Об утверждении положения об обеспечении первичных
мер пожарной безопасности в границах ЗАТО Железногорск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 22.11.2011 № 1870 «Об утверждении
долгосрочной целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО
Железногорск на 2012-2014 годы» следующие изменения и дополнения:
1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (Приложение № 1).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В. Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации
ЗАТО г.Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами В.А. Черкасова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков
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Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от «12» 02 2013 № 239
Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 22 ноября 2011 № 1870

Долгосрочная целевая программа
«Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности на территории ЗАТО Железногорск
на 2012-2014 годы»
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование программы Долгосрочная целевая программа «Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности на территории ЗАТО Железногорск 2012 – 2014 годы» (далее Программа)
Основание для разработки 1. Федеральный закон от 06.03.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органипрограммы
зации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
3. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
4. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации, утвержденные
приказом МЧС России от 18.06.2003 № 313;
5.Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 04.10.2007 № 31-197Р
«Об утверждении положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах ЗАТО Железногорск».
Заказчик программы
Администрация ЗАТО г. Железногорск
Разработчик программы
Отдел общественной безопасности и режима
Администрации ЗАТО г.Железногорск
Исполнители мероприятий Администрация ЗАТО г. Железногорск;
программы
Муниципальные учреждения ЗАТО Железногорск
Основная цель программы Обеспечение системы пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей
при пожарах, а так же предотвращение материального ущерба.
Задачи
1. Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопаспрограммы
ности муниципальных учреждений на территории ЗАТО Железногорск;
2. Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопасности населенных пунктов в составе ЗАТО Железногорск и проведение противопожарной пропаганды на их территории;
3. Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня соответствия пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений в области культуры требованиям пожарной безопасности;
4. Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня соответствия
пожарной безопасности нежилого здания, находящегося в муниципальной собственности, расположенного по адресу г. Железногорск Красноярского края
ул. Советской Армии, 30;
5. Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня соответствия
пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений требованиям пожарной безопасности.
Этапы и сроки реализации
2012-2014 годы.
программы
Перечень
1. Выполнение пожарно - технических мероприятий в муниципальных общеосновных
житиях.
мероприятий Программы 2. Противопожарная пропаганда; повышение уровня противопожарной защиты
в населенных пунктах, подчиненных адм. г. Железногорска; Приобретение передвижных пожарных комплексов.
3. Ремонт пожарных лестниц и ограждений на крыше зданий, замена покрытия на путях эвакуации; приобретение и установка сертифицированных противопожарных дверей с нормируемым пределом огнестойкости; приобретение и монтаж сертифицированных противопожарных люков с нормируемым
пределом огнестойкости.
4. Приобретение сертифицированных противопожарных шкафов.
5. Монтаж автоматической пожарной сигнализации.
6. Ремонт противопожарного трубопровода автоматической системы пожаротушения, монтаж автоматической пожарной сигнализации.
7. Разработка проектно – сметной документации на автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения о пожаре нежилого здания по ул.
Советской Армии, 30.
8. Разработка ПСД и монтаж системы автоматического управления (электропривода) задвижкой на обводной линии ХВС.
9. Замена внутреннего противопожарного водопровода.
10. Монтаж системы оповещения, управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭП).
11. Монтаж наружных эвакуационных лестниц.
Всего на реализацию Программы выделяется: 17731,60573 тыс. рублей, в
том числе:
Объёмы и
За счёт краевого бюджета: 12921,436 тыс. рублей:
источники
2012 – 12021,636 тыс. рублей
финансирования
2013 – 899,8 тыс. рублей
2014 – 0,0 тыс. рублей
За счёт местного бюджета: 4810,16973 тыс. рублей
2012 – 4423,17973 тыс. рублей
2013 – 386,99 тыс. рублей
2014 – 0,0 тыс. рублей.
Целевые индикаторы и по- Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопасказатели
ности муниципальных общежитий;
Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопасности населенных пунктов в составе ЗАТО Железногорск;
Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня соответствия
пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений в области культуры требованиям пожарной безопасности;
Разработка проектно – сметной документации на автоматическую пожарную
сигнализацию и систему оповещения о пожаре нежилого здания по ул. Советской Армии, 30.
Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня соответствия
пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений требованиям пожарной безопасности.
Разработка проектно – сметной документации и выполнение монтажа системы оповещения о пожаре
Общий контроль за реализацией Программы осуществляет Заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию
Система организации кон- с правоохранительными органами;
троля за исполнением Про- Текущий контроль и координацию реализации мероприятий программы осуществляет Отдел общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО
граммы
г.Железногорск.
Ожидаемые конечные ре- Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопаснозультаты реализации Про- сти муниципальных общежитий в 2012 году в количестве 2 – х единиц;
Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопаснограммы
сти 3-х населенных пунктов в составе ЗАТО Железногорск в 2012-2013 годах;
Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня соответствия
пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений в области культуры требованиям пожарной безопасности;
Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопасности МАОУ ДОД ДООЦ "Горный";
Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопасности МБУК театр кукол "Золотой ключик";
Разработка проектно – сметной документации на автоматическую пожарную
сигнализацию и систему оповещения о пожаре нежилого здания по ул. Советской Армии, 30;
Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня соответствия
пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений требованиям пожарной безопасности.

ности эвакуации людей (что означает гибель, травматизм), а также на материальный ущерб при пожаре.
3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
1. Основной целью настоящей Программы является обеспечение системы пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при
пожарах, а также предотвращение материального ущерба.
2. Достижение указанных целей предполагает решение следующих задач:
2.1. Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопасности муниципальных
учреждений и общежитий на территории ЗАТО Железногорск;
2.2. Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопасности населенных пунктов
в составе ЗАТО Железногорск и проведение противопожарной пропаганды на их территории.
2.3. Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня соответствия пожарной безопасности
муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений в области культуры требованиям пожарной безопасности.
2.4. Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопасности МАОУ ДОД ДООЦ
"Горный".
2.5. Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопасности МБУК театр кукол "Золотой ключик".
2.6. Разработка проектно – сметной документации на автоматическую пожарную сигнализацию и систему
оповещения о пожаре нежилого здания по ул. Советской Армии, 30.
2.7. Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня соответствия пожарной безопасности
муниципальных образовательных учреждений требованиям пожарной безопасности.
2.8 Разработка проектно – сметной документации на автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения о пожаре.
4. СИСТЕМА ПРОГРАМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Программные мероприятия Программы с разбивкой по годам реализации приводятся в приложении №
1 к Программе.
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5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы осуществляется за счет средств местного бюджета и субсидий из краевого бюджета.
Всего на реализацию программных мероприятий выделяется: 17731,60573 тыс. рублей, в том числе:
За счет краевого бюджета 12921,436 тыс. рублей:
2012 – 12021,636 тыс. рублей
2013 – 899,8 тыс. рублей
2014 - 0,0 тыс. рублей
За счет местного бюджета всего: 4810,16973 тыс. рублей:
2012 – 4423,17973 тыс. рублей
2013 – 386,990 тыс. рублей
2014 – 0,0 тыс. рублей
Объемы и источники финансирования Программы с разбивкой по годам реализации приводятся в приложении № 2 к Программе.
6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Программа реализуется на территории ЗАТО Железногорск после утверждения ее постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Бюджетное финансирование программных мероприятий осуществляется в следующих формах:
- бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности;
- субсидии муниципальным бюджетным учреждениям и муниципальным автономным учреждениям на
цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг;
- ассигнования на оказание муниципальных услуг, в том числе ассигнования на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Администрация ЗАТО г. Железногорск является главным распорядителем бюджетных средств следующим
по программным мероприятиям: №№ 1, 2, 3, 9.
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» является главным распорядителем бюджетных средств по следующим программным мероприятиям: №№ 4, 5, 6, 8.
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» является главным распорядителем бюджетных средств по следующему программному мероприятию: № 7, 10, 11, 12.
Реализацию мероприятий программы, предполагающих финансирование из местного бюджета, осуществляют: МКУ «Управление поселковыми территориями ЗАТО Железногорск»; МКУ «Управление ГОЧС и режима
ЗАТО Железногорск»; МКУ «Управление культуры», МКУ «Управление капитального строительства»; МКУ «Управление образования», МБОУ ДОД «ДШИ им. М.П.Мусоргского»; МБОУ ДОД «ДШИ № 2», МБУК «Театр оперетты»; МБУК «Дворец культуры»; МБУК «Центр досуга»; МБУК ЦГБ им. М. Горького; МБУК «Музейно – выставочный центр», МАОУ ДОД ДООЦ «Горный»; МБУК театр кукол «Золотой ключик», МАУК «Парк культуры и отдыха им. С.М.Кирова», МКОУ СОШ № 90, МКОУ лицей № 96, МКОУ СОШ № 97, МКОУ СОШ № 100, МКОУ СОШ
№ 101, МКОУ О (С) СО Школа № 92, МКОУ СОШ № 93 им. М.М. Царевского, МКОУ Гимназия № 91, МБОУ лицей № 102, МКОУ СО Школа № 176, МКДОУ № 19 «Светлана», МКДОУ № 36 «Флажок», МКДОУ № 66 «Аистенок», МКДОУ № 45 «Малыш», МКДОУ № 71 «Сибирская сказка» которые несут ответственность за целевое использование бюджетных средств.
Органам, ответственным за проведение мероприятий, в рамках которых предполагается размещение муниципального заказа, привлекать к выполнению работ юридические и физические лица, признанные победителями торгов в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
7 .ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
Общий контроль за реализацией Программы осуществляет Заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется Отделом общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск - разработчиком (разработчиком-координатором) Программы,
который от имени заказчика программы осуществляет организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации программы, в том числе:
Координирует исполнение программных мероприятий, осуществляет мониторинг и контроль за ходом
их реализации.
- Несет ответственность за качественное и своевременное предоставление отчетов о проведенной в рамках Программы работе и ее результатах.
- Организует работу по ежегодной оценке эффективности реализации Программы в соответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
- Ежегодно по итогам 9 месяцев текущего года не позднее 15 октября текущего финансового года представляет в Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск предложения по сокращению, увеличению и перераспределению средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий, неосвоенных на отчетную дату, и средств, которые не будут освоены до конца года.
- Ежегодно уточняет состав исполнителей, механизм реализации Программы, целевые показатели и затраты
по программным мероприятиям с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.
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Противопожарные мероприятия муниципальных общежитий 2012
(ул. Маяковского 12;
ул. Ленина, 12а)

Противопожарные ме2012
роприятия МКУ «УКС»

Разработка проектно – сметной документации и выполнение монтажа системы оповещения о пожаре

Приведение в
с о о тв ет с т в и е
действующим
нормам противопожарной безопасности муниципальных общежитий на территории ЗАТО
Железногорск

Приведение в
с о о тв ет с т в и е
действующим
нормам противопожарной безопасности

МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»
МКУ «Управление поселковыми территориями ЗАТО Железногорск»
МКУ «Управление поселковыми территориями ЗАТО Железногорск»
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Приведение в
с о о тв ет с т в и е
действующим
нормам противопожарной безопасности

5

Проведение мероприятий, направленных на
повышение уровня соответствия пожарной
безопасности муниципальных учрежде2012
ний культуры и муниципальных образовательных учреждений в области культуры требованиям пожарной безопасности

Ремонт пожарной лестницы
и ограждений на крыше зданий; замена покрытия на путях
эвакуации;
приобретение и установка сертифицированных противопожарных дверей с нормируемым
пределом огнестойкости.

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

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

6

Приобретение противопожарного оборудования для муниципальных учрежде2012
ний культуры и муниципальных образовательных учреждений в
области культуры

7

Противопожарные мероприятия МАОУ ДОД 2012
ДООЦ «Горный»

8

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

Приведение в
соответствие
действующим
нормам протиПриобретение сертифицивопожарной безрованных противопожарных
опасности мунишкафов
ципальных бюджетных учреждений в количестве
1-й единицы.
Повышение
уровня противоМонтаж автоматической пожар- пожарной защиной сигнализации
ты МАОУ ДОД
ДООЦ «Горный»

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

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

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

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

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

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

Приведение в
соответствие
действующим
нормам противопожарной
безопасности

МКУ «Управление капитального строительства».

Задача № 4:
Проведение мероприятий, направленных
на повышение уровня соответствия пожарной безопасности
нежилого здания, на2012
ходящегося в муниципальной собственности, расположенного по адресу г. Железногорск Красноярского края ул. Советской Армии, 30

9

Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
замена покрытия на путях эвакуации, обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты;
замена люков на люки с пределом огнестойкости не менее IE30;
проведение эксплуатационных
испытаний наружных пожарных лестниц и ограждений на
крышах (покрытиях) зданий и
сооружений;
огнезащитная обработка элементов кровли;
установка сертифицированных
пожарных шкафов в муниципальных общежитий

Приведение в
Противопожарная пропаганда с о о тв ет с т в и е
действующим
нормам противопожарной
Приобретение передвижных безопасности
20123-х населенных
пожарных комплексов
2013
пунктов в составе ЗАТО ЖелезПовышение уровня противо- ногорск; провепожарной защиты в населен- дение противоных пунктах подчиненных адм. пожарной прог. Железногорска
паганды

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

Орган, ответОжидаемый ре- ственный за вызультат
полнение мероприятий
5
6

Задача № 1:
Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопасности муниципальных
учреждений на территории ЗАТО Железногорск

Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности населенных пунктов подчиненных адм.
г. Железногорска

4

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

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Сроки
Наименование меровыпол- Содержание мероприятий
приятий
нения

2
3
Задача № 2:
Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопасности населенных пунктов в составе ЗАТО
Железногорск и проведение противопожарной пропаганды на
их территории

Орган, ответОжидаемый ре- ственный за вызультат
полнение мероприятий
5
6

Монтаж системы управления эвакуацией людей при
пожаре;
разработка ПСД и монтаж пожарной сигнализации; установка сертифицированной противопожарной двери; разработка
ПСД и монтаж системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
монтаж эвакуационного освещения; проектные работы для
устройства вентиляции; монтаж пожарно – охранной сигнализации, монтаж пожарной
сигнализации

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

№

Сроки
Наименование меровыпол- Содержание мероприятий
приятий
нения

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

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

2. ПОСТАНОВКА ОБЩЕГОРОДСКОЙ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ ПРИНЯТИЯ ПРОГРАММЫ
Исходя из требований Правил пожарной безопасности в Российской Федерации, утвержденных приказом
МЧС России от 18.06.2003 № 313, Руководители организаций на своих объектах должны иметь систему пожарной безопасности, направленную на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в
том числе их вторичных проявлений.
Анализ мер по обеспечению пожарной безопасности в ЗАТО Железногорск свидетельствует о том что, реализация муниципальной целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности ЗАТО Железногорск на 2009-2011 годы», не охватила все мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в ЗАТО
Железногорск, так количество муниципальных общежитий не соответствующих в полной мере требованиям пожарной безопасности установленным в Российской Федерации составляет 10 учреждений.
Также в целях реализации Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» необходимо контролировать противопожарные расстояния между границами
городской застройки и лесными массивами, расположенными на территории ЗАТО Железногорск.
Наблюдается увеличение необходимости в денежных вложениях на ликвидацию нарушений требований
противопожарных норм и правил (нарушений норм противопожарной безопасности) на всех муниципальных
объектах учреждений ЗАТО Железногорск.
Основными нарушениями являются:
- несоответствие требованиям норм пожарной безопасности систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, систем автоматической противопожарной защиты, мероприятий по предотвращению распространения пожара;
- отсутствие либо несоответствие требованиям пожарной безопасности путей эвакуации.
Пожарная опасность этих объектов обусловливается массовым пребыванием людей, наличием большого
количества горючих веществ и материалов, разнообразием источников зажигания и путей распространения
пожара. При пожаре в таких учреждениях за сравнительно короткое время образуются предельно допустимые
концентрации опасных факторов пожара (пламя, дым, пониженная концентрация кислорода, токсичные продукты
горения и термического разложения и т.д.), которые интенсивно распространяются по помещениям.
Совокупность наличия таких нарушений и факторов пожарной опасности сказывается негативно на возмож-

№

Разработка проектно
– сметной документации на автоматическую пожарную сигнализацию и систему 2012
оповещения о пожаре нежилого здания
по ул. Советской Армии, 30.
Задача № 5:
Проведение мероприятий, направленных на
повышение уровня соответствия пожарной
безопасности муниципальных образовательных учреждений
требованиям пожарной безопасности.

МКУ «Управление капитального строительства»

МКУ «Управление капитального строительства».

10

Расходы, связанные
с соблюдением требований действующего законодатель2012
ства (в муниципальных учреждениях общего и дошкольного
образования)

Приведение в
МКУ «Управлесоответствие
Монтаж системы автоматичение образовадействующим
ского управления задвижкой пония», МКОУ О
нормам прожарного водопровода.
(С) СО Школа
тивопожарной
№ 92
безопасности
Приведение в
соответствие
действующим
нормам противопожарной
безопасности

МКУ «Управление образования», МКОУ СОШ
№ 93 им. М.М.
Царевского

2012

Разработка ПСД на монтаж системы автоматического управления задвижкой пожарного
водопровода

2012

Приведение в
соответствие МКУ «УправлеПриобретение и установка сердействующим ние образоватифицированных противопонормам про- ния», МКОУ Гимжарных шкафов
тивопожарной назия № 91
безопасности

совершенно официально
МКУ «Управление
Приведение в
образования»,
соответствие
Монтаж электропривода на
МКОУ СО Школа
действующим
задвижке на обводной ли№ 176, МКДОУ
нормам пронии ХВС
№ 36 «Флажок»,
тивопожарной
МКДОУ № 66
безопасности
«Аистенок»
Приведение в
соответствие МКУ «УправлеЗамена внутреннего противопо- действующим ние образоважарного водопровода
нормам про- ния», МКОУ СО
тивопожарной Школа № 176
безопасности

2012

2012

11

12

2012

Монтаж системы оповещения,
управления и эвакуации людей
при пожаре (СОУЭП)

2012

Замена покрытия на путях эвакуации

2012

Монтаж наружных эвакуационных лестниц

2012

Приобретение и установка сертифицированных противопожарных дверей с нормируемым пределом огнестойкости.

Приведение в
соответствие
действующим
нормам противопожарной
безопасности
Приведение в
соответствие
действующим
нормам противопожарной
безопасности
Приведение в
соответствие
действующим
нормам противопожарной
безопасности
Приведение в
соответствие
действующим
нормам противопожарной
безопасности

МКУ «Управление образования», МКОУ СО
Школа № 176
МКУ «Управление образования», МКДОУ №
19 «Светлана»
МКУ «Управление образования», МКДОУ
№ 45 «Малыш»,
МКДОУ № 36
«Флажок»
МКУ «Управление
образования»,
МКДОУ № 45
«Малыш», МКДОУ
№ 71 «Сибирская
сказка»,
МКУ «Управление образования», МКОУ СОШ
№ 90,
МКОУ гимназия
№ 91,
МКОУ СОШ №
96,
МКОУ СОШ №
97,
МКОУ СОШ №
100,
МКОУ СОШ №
101,
МБОУ лицей №
102

Расходы на приведение в соответствие с
правилами пожарной
безопасности зданий 2012
муниципальных общеобразовательных
учреждений

Замена огнеопасных покрытий
полов и стен, перекрытий, приобретение и установка сертифицированных противопожарных
дверей с нормируемым пределом огнестойкости

Софинансирование
мероприятий Краевых
целевых программ за 2013
счет средств местного бюджета

Приведение в
соответствие
Мероприятия Краевых целе- действующим МКУ «Управление
вых программ
нормам про- образования»
тивопожарной
безопасности

Приведение в
соответствие
действующим
нормам противопожарной
безопасности

Приложение № 2
к долгосрочной целевой Программе
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
ЗАТО Железногорск на 2012 - 2014 годы»

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ТЫС. РУБ.
В том числе
№

Наименование
мероприятия

Противопожарные мероприятия муниципальных общежитий
(ул. Маяковского, 12, ул. Ле1. нина, 12а.)
2012 год
2013 год
2014 год
Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности населенных пунктов подчинен2. ных адм. г.Железногорска
2012 год
2013 год
2014 год
Приобретение и установка противопожарного оборудования в населенных
пунктах подчиненных адм.
3. г.Железногорска
2012 год
2013 год
2014 год

4.

5.

6.

7.

8.

Расходы, связанные с соблюдением требований
действующего законодательства (в муниципальных учреждениях культуры
и муниципальных образовательных учреждениях в области культуры)
2012 год
2013 год
2014 год
Проведение мероприятий,
направленных на повышение уровня соответствия
пожарной безопасности
муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных
учреждений в области культуры требованиям пожарной безопасности
2012 год
2013 год
2014 год
Приобретение противопожарного оборудования
для муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений в области
культуры
2012 год
2013 год
2014 год
Противопожарные мероприятия МАОУ ДОД ДООЦ
«Горный»
2012 год
2013 год
2014 год
Противопожарные мероприятия МБУК театр кукол
«Золотой ключик», МБУК
«Музейно – выставочный
центр», МБОУ ДОД «ДШИ
№ 2»
2012 год
2013 год
2014 год

Разработка проектно –
сметной документации на
автоматическую пожарную
9. сигнализацию и систему
оповещения о пожаре нежилого здания по ул. Советской Армии, 30.
2012 год
2013 год
2014 год
Расходы, связанные с соблюдением требований
действующего законода10.
тельства (в муниципальных учреждениях общего и
дошкольного образования)
2012 год
2013 год
2014 год
Расходы на приведение в
соответствие с правилами пожарной безопасно11.
сти зданий муниципальных общеобразовательных
учреждений
2012 год
2013 год
2014 год
Противопожарные мероприятия МКУ «УКС»
2012 год
2013 год
2014 год
Софинансирование мероприятий Краевых целевых
13.
программ за счет местного бюджета
2012 год
2013 год
2014 год
Итого по программе:
2012 год
2013 год
2014 год
12.

0,0

0,0

2405,37373

0,0

2405,37373
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

2405,37373
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

1616,58

0,0

1539,6

76,98

0,0

671,79
671,79
0,0

0,0
0,0
0,0

639,80
639,80
0,0

31,99
31,99
0,0

0,0
0,0
0,0

273,00

0,0

260,00

13,00

0,0

0,0
273,00
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
260,00
0,0

0,0
13,00
0,0

0,0
0,0
0,0

5705,501

0,0

5609,954

95,547

0,0

5705,501
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

5609,954
0,0
0,0

95,547
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

632,0

0,0

484,0

148,0

0,0

632,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

484,0
0,0
0,0

148,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

202,5

0,0

162,0

40,5

0,0

202,5
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

162,0
0,0
0,0

40,5
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

127,271

0,0

0,0

127,271

0,0

127,271
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

127,271
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

608,550

0,0

0,0

608,550

0,0

608,550
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

608,550
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

129,400

0,0

129,400
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

129,400
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

1990,13

0,0

1969,282

20,848

0,0

1990,13
0,0
0,0

0,0
0,0
0 ,0

1969,282
0,0
0,0

20,848
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

3472,3

0,0

3156,6

315,7

0,0

3472,3
0,0
0,0

0,0
0,0
0 ,0

3156,6
0,0
0,0

315,7
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

500,0

0,0

0,0

500,0

0,0

500,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0 ,0

0,0
0,0
0,0

500,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

342,0

0,0

0,0

342,0

0,0

0,0
342,0
0,0
17731,60573
16444,381573
1286,79
0

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

0,0
0,0
0,0
12921,436
12021,636
899,8
0

0,0
342,0
0,0
4810,16973
4423,17973
386,99
0

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

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
12.02.2013
№240
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 21.11.2011 № 1855 «Об утверждении
долгосрочной целевой программы
“Строительство жилых домов и обеспечение
жилищной застройки инфраструктурой на 2012
– 2014 годы”»
В целях реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», развития жилищного строительства в ЗАТО Железногорск, в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе “Жилище” на 2011-2015 годы», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.11.2011 № 1855 «Об утверждении долгосрочной целевой программы “Строительство жилых домов и обеспечение жилищной застройки инфраструктурой на 2012 – 2014 годы”» следующие изменения:
1.1. В приложении № 1 к постановлению в разделе 1 «Паспорт программы» столбец 2 строки 9 изложить в новой редакции:
«Объем финансирования программы составляет 331 133,26247 тыс. рублей, в том числе: средства
местного бюджета: 2012 – 19914,56247 тыс. рублей; 2013 – 47 623,1 тыс. рублей; 2014 – 0,0 тыс. рублей; средства краевого бюджета: 2012 – 19000,0 тыс. рублей; 2013 – 0,0 тыс. рублей; 2014 – 0,0 тыс.
рублей; средства федерального бюджета: 2012 – 121 964,0 тыс. рублей; 2013 – 40 121,6 тыс. рублей;
2014 – 82 510,0 тыс. рублей»;
1.2. В приложении № 1 к постановлению раздел 5 «Ресурсное обеспечение программы» изложить
в новой редакции:
«Объем финансирования программы составляет 331 133,26247 тыс. рублей, в том числе: средства
местного бюджета: 2012 – 19 914,56247 тыс. рублей; 2013 – 47 623,1 тыс. рублей; 2014 – 0,0 тыс. рублей; средства краевого бюджета: 2012 – 19 000,0 тыс. рублей; 2013 – 0,0 тыс. рублей; 2014 – 0,0 тыс.
рублей; средства федерального бюджета: 2012 – 121 964,0 тыс. рублей; 2013 – 40 121,6 тыс. рублей;
2014 – 82 510,0 тыс. рублей.
Значения объемов и источников финансирования мероприятий программы с разбивкой по годам реализации приводятся в приложении N 2 к программе.
Информация об объектах капитального строительства, предлагаемых для финансирования в рамках
программы, приводится в приложении N 3 к программе (в ценах соответствующих лет).».
1.3. Приложения № 2, 3 к долгосрочной целевой программе «Строительство жилых домов и обеспечение жилищной застройки инфраструктурой на 2012-2014 годы» изложить в новой редакции (Приложения № 1, 2).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети “Интернет”.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Приложение № 3
к долгосрочной целевой Программе
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
ЗАТО Железногорск на 2012 - 2014 годы»

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ПРОГРАММЫ
№

1.

ВнебюдОбъем финанжетные
сирования
Федераль- Краевой бюд- Муниципальисточники
всего
ный бюджет жет
ный бюджет
финансирования
2405,37373

129,400

2.

3.

4.

5.

Наименование задач
и показателей их доПредыдустижения
Ед. изм.
2011 год
щие годы
(целевых ориентиров)
Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопасности муниципальных
учреждений на территории ЗАТО Железногорск
Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопасности населенных пунктов в составе ЗАТО Железногорск;
проведение противопожарной пропаганды
Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопасности учреждений подведомственных МКУ «Управление культуры»
Проведение мероприятий, направленных на повышение
уровня соответствия
пожарной безопасности нежилого здания,
находящегося в муниципальной собственности, расположенного по адресу г. Железногорск Красноярского края ул. Советской Армии, 30;
Проведение мероприятий, направленных на повышение
уровня соответствия
пожарной безопасности муниципальных образовательных
учреждений требованиям пожарной безопасности.

Ед.

0

0

Глава администрации С.Е.Пешков

Среднесрочная перспектива
(период реализации про- Методичеграммы)
ские указа2 0 1 4 ния
2012 год 2013 год
год

3

0

21
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0

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 12.02.2013 № 240
Приложение №2 к долгосрочной целевой программе
"Строительство жилых домов и обеспечение жилищной
застройки инфраструктурой" на 2012-2014 годы

Не нарастающим итогом

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, тыс.руб.
В том числе
№

Ед.

Ед.

0

0

3

0

3

9

0

0

0

0

Не нарастающим итогом

1

0

0

1

0

0

Не нарастающим итогом

Не нарастающим итогом

1.2.

Ед.

0

0

16

0

0

Не нарастающим итогом

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
08.02.2013
№220
г.Железногорск

Об установлении расчетной стоимости
одного квадратного метра общей площади
жилых помещений в целях признания
граждан малоимущими на территории ЗАТО
Железногорск Красноярского края на 2013 год
На основании статей 16,43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищного кодекса Российской Федерации, Закона Красноярского края от 20.06.2006 № 19-4833 «О порядке определения размера дохода и стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими на территории края», в соответствии со ст.37 Устава ЗАТО Железногорск, руководствуясь письмом Красноярскстата от 28.01.2013
№СО-9-12-2-10/17-дсп,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на 2013 год расчетную стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, расположенных в домах, уровень благоустройства, конструктивные и технические параметры
которых соответствуют средним условиям в ЗАТО Железногорск, в размере 31173 рубля согласно данным
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести до сведения
населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

2

3

4

5

6

7

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

1.1.

Ед.

внебюдНаименование ме- Объем финанси- федеральк р а е в о й м е с т н ы й жетные
роприятия
рования, всего
ный бюдбюджет
бюджет
источжет
ники

1.3.

1.4.

1.5.

Строительство
объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в целях малоэтажного
жилищного стро12 702,4
ительства (строительство инженерных сетей
для малоэтажной блокированной застройки по
ул.Царевского)

0,0

10 000,0

2 702,4

2012 год

10 666,4

0,0

10 000,0

666,4

0,0

2013 год

2 036,0

0,0

0,0

2 036,0

0,0

2014 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Строительство инженерных коммуникаций и проездов в районе инди48 574,0
видуальных жилых
застроек (в район ул.Саянская 1-я
очередь)

48 574,0

0,0

0,0

0,0

2012 год

37 600,0

37 600,0

0,0

0,0

0,0

2013 год

10 974,0

10 974,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Строительство инженерных коммуникаций и проездов в районе инди22 147,6
видуальных жилой
застройки (район
ул.Саянская 2-я
очередь)

22 147,6

0,0

0,0

0,0

2012 год

17 000,0

17 000,0

0,0

0,0

0,0

2013 год

5 147,6

5 147,6

0,0

0,0

0,0

2014 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

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

50 215,0

0,0

0,0

0,0

2012 год

27 705,0

27 705,0

0,0

0,0

0,0

2013 год

20 000,0

20 000,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

2 510,0

2 510,0

0,0

0,0

0,0

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

0,0

9 000,0

30 090,909

0,0

2012 год

9 090,909

0,0

9 000,0

90,909

0,0

2013 год

30 000,0

0,0

0,0

30 000,0

0,0

2014 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22
1.6.

1.7.

1.8.

совершенно официально
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Строительство
линейных объектов для жилищ- 13 486,40699
ной застройки в
МКР № 7

0,0

2012 год

0,0

13 486,40699

0,0

13 486,40699 0,0

0,0

13 486,40699 0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Строительство
внутриквартальных инженерных
сетей теплоснабжения, водопровода, канализации, электроснаб- 340,1
жения и сетей связи в границах улиц
пр.Ленинградский,
ул.60 лет ВЛКСМ,
проездов МираЮбилейный

0,0

2012 год

276,0

0,0

0,0

276,0

0,0

2013 год

64,1

0,0

0,0

64,1

0,0

2014 год

0,0

0,0

340,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Реконструкция инженерных коммуникаций северных 3 280,0
кварталов (1-я очередь)

0,0

0,0

3 280,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

2 757,0

0,0

2 757,0

1.9.

1.10.

2013 год

523,0

0,0

0,0

523,0

0,0

2014 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Строительство
наружных сетей
16 200,0
электроснабжения
МКР 3А

0,0

2012 год

0,0

1 200,0

2.2.
0,0

16 200,0

0,0

1 200,0

0,0
0,0

84 000,0

2012 год

0,0

2013 год

4 000,0

2014 год

80 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 000,0

0,0

0,0

0,0

80 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

237,84648

0,0

2013 год

15 000,0

0,0

0,0

15 000,0

0,0

2014 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Строительство
наружных сетей
1 200,0
электроснабжения
МКР 5

0,0

0,0

1 200,0

0,0

2012 год

1 200,0

0,0

0,0

1 200,0

0,0

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

2013 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2012 год

237,84648

0,0

0,0

237,84648

0,0

2014 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:

331 133,26247

244 595,6

19 000,0

67 537,66247 0,0

2012 год

160 878,56247

121 964,0

19 000,0

19 914,56247 0,0

2013 год

87 744,7

40 121,6

0,0

47 623,1

0,0

2014 год

82 510,0

82 510,0

0,0

0,0

0,0

2.3.

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

2.1.

Строительство
многоквартирных 84 000,0
жилых домов

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

39 659,0

0,0

0,0

0,0

2012 год

39 659,0

39 659,0

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 12.02.2013 № 240
Приложение №3 к долгосрочной целевой программе
"Строительство жилых домов и обеспечение жилищной застройки инфраструктурой" на 2012-2014 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, тыс.руб.
Мощность строительства

Остаток сметной
Сметная стоимость
стоимость на наСроки строитель- строительства в
чало года в цества
ценах 2001 года,
нах 2001 года,
тыс.руб.
тыс.руб.

Остаток сметной
В том числе
стоимости на начало
Объем финансигода в ценах соответрования - всего
федераль-ный бюджет
свующих лет, тыс.
руб.

4

6

7

8

17 597,92

0,0

5 878,556

X

X

949,4

X

X

0,0

X

X

Ввод в эксплуатацию 6600 кв.м жилья, обеСтроительство инженерных коммуникаций и проездов в райспечение объектами инженерной и траспортоне индивидуальных жилой застройки (район ул.Саянская
2009-2013
ной инфраструк-туры 44 индивидуальных жи1-я очередь)
лых домов
2012 год

X

2013 год

X

2014 год

X

№

Наименование мероприятия

1

2

3

5

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

Ввод в эксплуатацию 10830,0 кв.м жилья, обеспечение объектами инжене-рной и траспорт2010-2012
ной инфра-структуры 57 индиви-дуальных жилых домов

2012 год

X

2013 год

X

2014 год

X

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

2.1.

2.2.

2.3.

краевой бюджет

муници-пальный бюджет

внебюд-жетные
источники

9

10

11

12

12 702,4

0,0

10 000,0

2 702,4

0,0

5 878,556

10 666,4

0,0

10 000,0

666,4

0,0

0,0

2 036,0

0,0

0,0

2 036,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14 931,11

X

61 574,0

48 574,0

48 574,0

0,0

0,0

0,0

X

X

10 233,6

61 574,0

37 600,0

37 600,0

0,0

0,0

0,0

X

X

3 769,6

23 974,0

10 974,0

10 974,0

0,0

0,0

0,0

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ввод в эксплуатацию 6300 кв.м жилья, обеСтроительство инженерных коммуникаций и проездов в райспечение объектами инженерной и траспортоне индивидуальных жилой застройки (район ул.Саянская
2009-2013
ной инфраструк-туры 42 индивидуальных жи2-я очередь)
лых домов

14 147,5

X

35 583,6

22 147,6

22 147,6

0,0

0,0

0,0

2012 год

X

X

X

5 914,0

35 583,6

17 000,0

17 000,0

0,0

0,0

0,0

2013 год

X

X

X

2 922,0

18 583,6

5 147,6

5 147,6

0,0

0,0

0,0

2014 год

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ввод в эксплуатацию 13800,0 кв.м жилья, обеспеСтроительство инженерных коммуникаций и проездов в районе
чение объектами инженерной и траспортной ин- 2009-2014
индивидуальной жилой застройки (район ветлечебницы)
фраструктуры 72 индивидуальных жилых домов

15 904,2

X

62 215,0

50 215,0

50 215,0

0,0

0,0

0,0

2012 год

X

X

X

10 340,2

62 215,0

27 705,0

27 705,0

0,0

0,0

0,0

2013 год

X

X

X

5 426,3

34 510,0

20 000,0

20 000,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

X

X

X

2 164,6

14 510,0

2 510,0

2 510,0

0,0

0,0

0,0

Строительство внутриквартальных инженерных сетей теплоснабжения, водопровода, канализации, электроснабжения и сетей Ввод в эксплуатацию 16579,1 кв.м жилья
связи, проездов МКР №5 северная часть

2012

8 760,0

X

9 090,909

39 090,909

0,0

9 000,0

30 090,909

0,0

2012 год

X

X

X

0,0

9 090,909

9 090,909

0,0

9 000,0

90,909

0,0

2013 год

X

X

X

0,0

0,0

30 000,0

0,0

0,0

30 000,0

0,0

2014 год

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Строительство линейных объектов для жилищной застройВвод в эксплуатацию 16579,1 кв.м жилья
ки МКР №7

2012

0,0

X

15 000,00

13 486,40699

0,0

0,0

13 486,40699

0,0

2012 год

X

X

X

0,0

15 000,00

13 486,40699

0,0

0,0

13 486,40699

0,0

2013 год

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Строительство внутриквартальных инженерных сетей теплоснабжения, водопровода, канализации, электроснабжения и сеВвод в эксплуатацию 16579,1 кв.м жилья
тей связи в границах улиц пр.Ленинградский, ул.60 лет ВЛКСМ,
проездов Мира-Юбилейный

2010-2012

0,0

X

276,00

340,10

0,0

0,0

340,10

0,0

2012 год

X

X

X

0,0

276,00

276,00

0,0

0,0

276,00

0,0

2013 год

X

X

X

0,0

0,0

64,1

0,0

0,0

64,1

0,0

2014 год

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Реконструкция инженерных коммуникаций северных квартаВвод в эксплатацию 1111,0 кв.м жилья
лов (1-я очередь)

2012-2013

0,0

X

2 407,00

3 280,00

0,0

0,0

3 280,00

0,0

2012 год

X

X

X

0,0

2 407,00

2 757,00

0,0

0,0

2 757,00

0,0

2013 год

X

X

X

0,0

0,0

523,0

0,0

0,0

523,0

0,0

2014 год

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Строительство наружных сетей электроснабжения МКР 3А

Ввод в эксплуатацию 16579,1 кв.м жилья

2012-2013

0,0

X

2 407,00

16 200,00

0,0

0,0

16 200,00

0,0

2012 год

X

X

X

0,0

2 407,00

1 200,00

0,0

0,0

1 200,00

0,0

2013 год

X

X

X

0,0

0,0

15 000,0

0,0

0,0

15 000,0

0,0

2014 год

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Строительство наружных сетей электроснабжения МКР 5

Ввод в эксплуатацию 16579,1 кв.м жилья

2012-2013

0,0

X

2 407,00

1 200,00

0,0

0,0

1 200,00

0,0

2012 год

X

X

X

0,0

2 407,00

1 200,00

0,0

0,0

1 200,00

0,0

2013 год

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Строительство жилых домов по ул. Пушкина 22, ул. ПушкиВвод в эксплатацию 1111,0 кв.м жилья
на 24

2012-2013

7 807,4

X

43 223,0

39 659,0

39 659,0

0,0

0,0

0,0

2012 год

X

X

X

7 807,4

43 223,0

39 659,0

39 659,0

0,0

0,0

0,0

2013 год

X

X

X

560,4

3 564,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Строительство многоквартирных жилых домов

Требуется разработка проектно-сметной докумен2013-2014
тации. Ввод в эксплуатацию 2875,9 кв.м жилья

0,0

X

84 000,0

84 000,0

84 000,0

0,0

0,0

0,0

2012 год

X

X

X

0,0

84 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2013 год

X

X

X

0,0

84 000,0

4 000,0

4 000,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

X

X

X

0,0

80 000,0

80 000,0

80 000,0

0,0

0,0

0,0

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

2012

0,0

X

237,84648

237,84648

0,0

0,0

237,84648

0,0

2012 год

X

X

X

0,0

237,84648

237,84648

0,0

0,0

237,84648

0,0

2013 год

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:

X

X

X

X

324 299,91148

331 133,26247

244 595,6

19 000,0

67 537,66247

0,0

2012 год

X

X

X

X

324 299,91148

160 878,56247

121 964,0

19 000,0

19 914,56247

0,0

2013 год

X

X

X

X

164 631,6

87 744,7

40 121,6

0,0

47 623,1

0,0

2014 год

X

X

X

X

94 510,0

82 510,0

82 510,0

0,0

0,0

0,0

совершенно официально
График работы поликлиник
№1, №2, №3, детской,
стоматологической поликлиники
ФГБУЗ КБ №51 и МЦ АСП
(п.Подгорный) на праздничные и
выходные дни с 23 по 24 февраля
и с 08 по 10 марта 2013 года
Поликлиники №1, №2, №3,детская
и поликлиника МЦ АСП (п.Подгорный)
23; 24 февраля 2013г. - не работают
08 марта 2013г.
- не работают
09 марта 2013г.
- работают с 8.00 до 14.00 час.
10 марта 2013г.
- не работают
Стоматологическая поликлиника
23; 24 февраля 2013г. - не работает
08 марта 2013г
- не работает
09 марта 2013г
- работает с 10.00 до 14.00 час.
10 марта 2013г
- не работает
СМЭ и ПАО
23; 24 февраля 2013г - не работают
08-10 марта 2013г.
- не работают
Главный врач ФГБУЗ КБ №51 ФМБА России
А.И.Ломакин

Управление городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск
доводит до сведения владельцев
автотранспортных средств:
ГАЗ-330210, г/н У 893 РХ/24, находящийся по ул. 22 Партсъезда
№5,
ВАЗ-2108, г/н транзитный 04-62ХХ/24, находящийся по ул. 22 Партсъезда №5,
«Москвич», г/н С 320 МХ/24, находящийся по ул. 22 Партсъезда
№5,
Saab9000, г/н Е 698 АХ/24, находящийся по ул. 22 Партсъезда №6,
ВАЗ-2104, г/н Е 507 ЕС/24, находящийся по ул. 22 Партсъезда №6,
о необходимости перемещения транспортных средств в предназначенное для хранения место в связи с нарушением Правил благоустройства, озеленения, содержания территорий и строений, ЗАТО Железногорск, утвержденных Решением Совета депутатов от 27.08.2009
№62-413р.
Согласно решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от
21.12.2010 №11-66р «О порядке выявления, временного перемещения, хранения и утилизации брошенных и бесхозяйных транспортных средств на территории ЗАТО Железногорск» указанные автотранспортные средства будут эвакуированы на специализированную
стоянку по адресу г. Железногорск пр. Курчатова, 3 для временного
хранения, с возмещением расходов по перемещению (эвакуации) и
хранению транспортного средства за счет собственников транспортных средств».

Руководитель УГХ ЗАТО г. Железногорск
л.М.аНТОНЕНКО

ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ ПО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСКУ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы
№26 по Красноярскому краю объявляет о приёме документов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Российской
Федерации:
Наименование отдела
Отдел общего обеспечения
Правовой отдел
Отдел информатизации
Отдел выездных проверок №2
Отдел выездных проверок №2
Отдел выездных проверок №2
Отдел оперативного контроля

Наименование вакантной должности
Старший специалист
3 разряда
Ведущий специалистэксперт
Старший специалист
3 разряда
Главный государственный налоговый
инспектор
Старший государственный налоговый
инспектор
Государственный налоговый инспектор
Специалист-эксперт

Количество вакантных единиц
1
1
1
1
1
1
1

Приём документов для участия в данных конкурсах проводится
до 04 марта 2013 года.
Квалификационные требования, предъявляемые к претендентам на замещение указанных вакантных должностей, условия прохождения гражданской службы, перечень документов, подлежащих
представлению для участия в конкурсах, и другие информационные
материалы можно узнать по адресу: 662971, Красноярский край, г.
Железногорск, ул. Свердлова, 9, пом. 2, каб. №2-06, 2-20. Справки
по тел. 73-38-10, 73-38-16. Время приёма документов: с 08 часов
30 минут до 17 часов 30 минут.

Порядок определения налоговой
базы по НДС при безвозмездной
реализации товаров, работ, услуг
Межрайонная ИФНС России № 26 по Красноярскому краю по вопросу определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость
при безвозмездной реализации товаров (работ, услуг) доводит до сведения налогоплательщиков следующее:
Согласно пункту 2 статьи 154 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) при реализации товаров (работ, услуг) на безвозмездной основе налоговая база по налогу на добавленную стоимость
определяется как стоимость указанных товаров (работ, услуг), исчисленная исходя из цен, определяемых в порядке, аналогичном предусмотренному статьей 105.3 Кодекса, с учетом акцизов (для подакцизных
товаров) и без включения в них налога на добавленную стоимость.
Статьей 105.3 «Общие положения о налогообложении в сделках между
взаимозависимыми лицами» Кодекса установлены критерии отнесения
цен к рыночным. Так, в соответствии с пунктом 1 данной статьи Кодекса
для целей налогообложения цены, применяемые в сделках, сторонами
которых являются лица, не признаваемые взаимозависимыми, а также
доходы (прибыль, выручка), получаемые лицами, являющимися сторонами таких сделок, признаются рыночными. Данная норма применяется в том числе при безвозмездной реализации товаров (работ, услуг).
При этом целесообразно руководствоваться следующим.
На основании пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011
№402-ФЗ «О бухгалтерском учете» каждый факт хозяйственной жизни
организации, в том числе реализация товаров (работ, услуг) на безвозмездной основе, подлежит оформлению первичным учетным документом.
В соответствии с пунктом 2 статьи 9 указанного Федерального закона первичные учетные документы должны содержать реквизиты, перечисленные в данном пункте, в том числе величину натурального и
(или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием
единиц измерения.
Таким образом, при определении налоговой базы по налогу на добавленную стоимость по товарам (работам, услугам), реализуемым на
безвозмездной основе, следует применять цены, указанные в первичных
учетных документах, которыми оформляются указанные операции.
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В 2012 году участники
Программы государственного
софинансирования пенсии внесли
на свои пенсионные счета
6,2 млрд. рублей
Статистика

В 2012 году участники Программы государственного софинансирования пенсии внесли на свои пенсионные счета более 6,2 млрд.
рублей, что почти на 2,2 млрд. превышает объем взносов участников за 2011 год.
Не позднее мая 2013 года добровольные взносы участников Программы будут прософинансированы государством, в случае если годовая сумма взноса участника составила две и более тысячи рублей.
Необходимый объем средств для софинансирования предусмотрен
в бюджете ПФР на 2013 год.
На сегодняшний день количество вступивших в Программу составляет 10,6 млн. человек. В Железногорске участниками Программы
являются 1630 жителей ЗАТО.

Условия участия в Программе

Пенсионный фонд напоминает, что до окончания вступления в
Программу государственного софинансирования пенсии остается
менее года. Чтобы рассчитывать на софинансирование со стороны
государства, необходимо вступить в Программу и сделать первый
взнос до 30 сентября 2013 года включительно.
Вступить в Программу может каждый россиянин, начиная с 18 лет,
подав заявление в Пенсионный фонд. Также подать заявление можно
через интернет-портал государственных услуг (www.gosuslugi.ru). Эта
услуга доступна для всех зарегистрированных пользователей портала
– достаточно зайти в раздел Пенсионного фонда Российской Федерации и заполнить форму заявления о вступлении в Программу.
Делать взносы в рамках Программы можно помесячно или разовым платежом, причем как через бухгалтерию своего предприятия,
так и через любой банк. Третьей стороной софинансирования может
выступать работодатель. Государственное софинансирование выделяется в течение 10 лет с момента внесения гражданином первого
взноса в пределах от 2 000 до 12 000 рублей в год.
Добровольные взносы участников Программы, а также средства
госсофинансирования и соплатежи работодателя передаются в те
же управляющие компании или негосударственные пенсионные фонды, которые управляют их средствами пенсионных накоплений. Если
гражданин не выбирал УК или НПФ, то его пенсионные накопления
инвестируются в государственной управляющей компании «Внешэкономбанк» в составе расширенного инвестиционного портфеля.

Выплата пенсионных накоплений

При выходе на пенсию пенсионные накопления, которые сформированы в рамках Программы, можно будет получать не только
в виде накопительной части трудовой пенсии по старости, но и в
виде срочной пенсионной выплаты. Ее длительность определяет сам
пенсионер, но она не может быть менее 10 лет. Важной особенностью срочной пенсионной выплаты является то, что, если гражданин умирает даже после назначения ему такой выплаты, невыплаченный остаток средств пенсионных накоплений вправе получить
его правопреемники.
Если пенсионные накопления гражданина в том числе, сформированные в рамках Программы софинансирования, составляют 5%
и менее по отношению к общему размеру трудовой пенсии, то законом предусмотрена возможность получить пенсионные накопления
в виде единовременной выплаты.

Консультации

Подробная информация о Программе государственного софинансирования пенсии представлена на сайте www.pfrf.ru, либо ее можно
получить, позвонив по телефону Центра консультирования граждан
по вопросам вступления в Программу 8 800 510-55-55 (круглосуточно, по России звонок бесплатный).
Задать вопросы специалистам по данной теме можно также в
УПФР в г.Железногорске по адресу: ул.Октябрьская, 41, 3 этаж,
тел.75-69-91, 75-25-81.

УПФР в г.Железногорске
Красноярского края
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Приложение № 2
Утверждено приказом министерства
жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края от 13.08.2010 № 6-т
Форма № 4-во

Приложение № 2
Утверждено приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края от 13.08.2010 № 6-т. Форма № 1-во

Информация о ценах (тарифах) на услуги водоотведения
и очистки сточных вод и надбавках к этим ценам (тарифам) на 2013 год

Информация об инвестиционной программе в сфере водоотведения
и очистки сточных вод и отчете об ее реализации* на 2013 год

Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Жилищно-коммунальное хозяйство»

№
п/п

1

Наименование

Ед. изм.

3

1

2
Наименование инвестиционной программы
Наименование мероприятия

2

Цель инвестиционной программы

х

х

3
4
5 **

Всего по программе
Мероприятия
Потребность
Использо- Потребность
Прив финансование ин- в финансовых Использование мечавых средствах
вестицион- средствах для инвестиционние
для реализаных средств реализации
ных средств
ции инвестза 2012 год мероприятия
программы
4
5
6
7
8
Мероприятия по развитию производства
х
х
приобретеприобретение основние основных средств
ных средств
снижение аварийности сстемы водоотведения, уменьшение износа, улучшение производственных условий для персонала
01.01.2012
х
х
31.12.2012
х
х
6990,7
да
х
х

Срок начала реализации программы
х
Срок окончания реализации программы
х
Финансовые средства, для реализации инвестиционной программы и ис- тыс. руб.
точники финансирования программы по годам реализации:
5.1
2012год
тыс. руб.
6990,7
455,0
6669,3
0,0
5.1.1 надбавка к тарифу
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
5.1.2 тариф на подключение
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
5.1.3 бюджетные средства
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
5.1.4 прочие источники (амортизация )
тыс. руб.
6990,7
455,0
6669,3
0,0
6 ** Показатели эффективности реализации инвестиционной программы
%
10,0
х
х
х
и изменение технико-экономических показателей (с разбивкой по мероприятиям)
6.1
повышение уровня автоматизации
%
7,0
7,0
10,0
0,0
6.2
повышение качества предоставляемых товаров/услуг
%
0,0
0,0
6.3
снижение аварийности
%
10,0
15,0
10,0
0,0
6.4
снижение утечек
%
0,0
0,0
6.5
повышение качества учета товара/услуги
%
10,0
15,0
10,0
0,0
7 ** Использование инвестиционных средств за 2012 отчетный год
тыс. руб.
х
0,0
х
0,0
7.1
I квартал
х
0,0
х
0,0
7.1.1
надбавка к тарифу
тыс. руб.
х
0,0
х
0,0
7.1.2
тариф на подключение
тыс. руб.
х
0,0
х
0,0
7.1.3
бюджетные средства
тыс. руб.
х
0,0
х
0,0
7.1.4
прочие источники: прибыль, амортизация
тыс. руб.
х
0,0
х
0,0
7.2
II квартал
х
0,0
х
0,0
7.2.1
надбавка к тарифу
тыс. руб.
х
0,0
х
0,0
7.2.2
тариф на подключение
тыс. руб.
х
0,0
х
0,0
7.2.3
бюджетные средства
тыс. руб.
х
0,0
х
0,0
7.2.4
прочие источники: прибыль, амортизация
тыс. руб.
х
0,0
х
0,0
7.3
III квартал
х
0,0
х
0,0
7.3.1
надбавка к тарифу
тыс. руб.
х
0,0
х
0,0
7.3.2
тариф на подключение
тыс. руб.
х
0,0
х
0,0
7.3.3
бюджетные средства
тыс. руб.
х
0,0
х
0,0
7.3.4
прочие источники: прибыль, амортизация
тыс. руб.
х
0,0
х
0,0
7.4
IV квартал
х
0,0
х
0,0
7.4.1
надбавка к тарифу
тыс. руб.
х
0,0
х
0,0
7.4.2
тариф на подключение
тыс. руб.
х
0,0
х
0,0
7.4.3
бюджетные средства
тыс. руб.
х
0,0
х
0,0
7.4.4
прочие источники: прибыль, амортизация
тыс. руб.
х
0,0
х
0,0
*плановые показатели раскрываются не позднее 30 дней со дня принятия решения об установлении тарифа (надбавки), фактические показатели - не позднее 30
дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса
** в официальных печатных изданиях, данные сведения публикуются в отношении мероприятий инвестиционной программы, доля расходов на реализацию каждого из которых превышает 5 % суммы финансирования инвестиционной программы за отчетный год

Приложение № 1
Утверждено приказом министерства
жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края от 13.08.2010 № 6-т
Форма № 4-вс

Информация об инвестиционной программе в сфере холодного
водоснабжения и отчете об ее реализации* на 2013 год

№
п/п
1
1

2
Установленные тарифы на водоотведение и (или) очистку сточных вод,
в том числе:

2

3

4

5

№
п/п

1
1
2
3
4
5 **

Наименование

Ед. изм.

2

3

4

6

7

х
х
х

х

37,2
0,0
0,0
0,0
37,2
0,00

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
х

30,4
0,0
0,0
0,0
30,4
х

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
х

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
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
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.4
7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.4.4

повышение уровня автоматизации
повышение качества предоставляемых товаров/услуг
снижение аварийности
снижение утечек
повышение качества учета товара/услуги
Использование инвестиционных средств за 2011 отчетный год
I квартал
надбавка к тарифу
тариф на подключение
бюджетные средства
прочие источники: амортизация
II квартал
надбавка к тарифу
тариф на подключение
бюджетные средства
прочие источники: амортизация
III квартал
надбавка к тарифу
тариф на подключение
бюджетные средства
прочие источники: амортизация
IV квартал
надбавка к тарифу
тариф на подключение
бюджетные средства
прочие источники: амортизация

%
%
%
%
%
тыс. руб.

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х

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

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х

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

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

руб./куб. м 55,56

59,44

Бюджетные потребители (без НДС) руб./куб. м 47,08

50,37

Прочие потребители (без НДС)

руб./куб. м 47,08

50,37

руб./куб. м 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

руб./куб. м 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

руб./куб. м/
0,00
час

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

руб./куб. м/
0,00
час

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

от 14.11.2012
№248-т
Министерот 14.11.2012 ство жилищно01.01.2013 31.12.2013
коммунального хо№248-т
зяйства Красноот 14.11.2012
ярского края
01.01.2013 31.12.2013
№248-т

01.01.2013 31.12.2013

газета «Наш Красноярский край»,
«Ведомости высших органов государственной
власти Красноярского края»

Информация о ценах (тарифах) на услуги холодного водоснабжения
и надбавках к этим ценам (тарифам) на 2013 год*
Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Жилищно-коммунальное хозяйство»
№
п/п

1

Наименование показателя

Заключение регулирующнго органа
Реквизиты реЕдиница
Срок дей- шения об устаизмерения период с период с Дата ввода
ствия
новлении (от
(с НДС) 1.01.13 по 1.07.13 по
XX.XX.XXXX №)
30.06.13
31.12.13

2
3
Установленные тарифы на холодную
руб./куб. м
воду, в том числе:

1

Население ( с учетом НДС)

4

6

руб./куб. м 7,22

7,72

Бюджетные потребители (без НДС) руб./куб. м 6,12

6,54

Прочие потребители (без НДС)

6,54

руб./куб. м 6,12

8

9

10

от 14.11.2011
№248-т
от 14.11.2011
01.01.2013 31.12.2013
№248-т
01.01.2013 31.12.2013

01.01.2013 31.12.2013

от 14.11.2011
№248-т

Установленная надбавка к ценам (тарифам) на холодную воду для по- руб./куб. м 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
требителей
Установленная надбавка к тарифам
3 регулируемых организаций на хо- руб./куб. м 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
лодную воду
Установленный тариф на подключение создаваемых (реконструируе- руб./куб.
4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
мых) объектов недвижимости к си- м/час
стеме холодного водоснабжения
Установленный тариф регулируемых
руб./куб.
5 организаций на подключение к си0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
м/час
стеме холодного водоснабжения
*информация раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия решения об установлении тарифа (надбавки)

2

Наименование регулирующего органа, принявшего
решение об установлении тарифов и надбавок
11

Министерство жилищнокоммунального
хозяйства Красноярского края

Источник официального опубликования
12

газета «Наш Красноярский край»,
«Ведомости высших органов государственной
власти Красноярского края»

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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 года*

8

х

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
%

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

10

Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Жилищно-коммунальное хозяйство»

2012 год
надбавка к тарифу
тариф на подключение
бюджетные средства
прочие источники (амортизация )
Показатели эффективности реализации инвестиционной программы
и изменение технико-экономических показателей (с разбивкой по мероприятиям)

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

9

Приложение № 2
Утверждено приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края от 13.08.2010 № 6-т. Форма № 8-во

Приобретение оборудования
х
х

5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
6 **

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

8

Наименование регулирующего органа, принявшего Источник официальрешение об уста- ного опубликования
новлении тарифов и надбавок
11
12

Приложение № 1
Утверждено приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края от 13.08.2010 № 6-т. Форма № 1-вс

Мероприятия

5

Мероприятия по развитию производства
х
х
х
х
уменьшение износа системы
водоснабжения
Срок начала реализации программы
х
01.01.2012
Срок окончания реализации программы
х
31.12.2012
Финансовые средства, для реализации инвестиционной программы и ис- тыс. руб. 37,2
да
точники финансирования программы по годам реализации:

Реквизиты
решения об
установлении (от XX.XX.
XXXX №)

*информация раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия решения об установлении тарифа (надбавки)

Потребность
Использо- Потребность
Прив финансовых
вание ин- в финансовых Использование мечасредствах для вестицион- средствах для инвестицион- ние
реализации ин- ных средств реализации
ных средств
вестпрограммы за 2012 год мероприятия

Наименование инвестиционной программы
Наименование мероприятия
Цель инвестиционной программы

Срок действия

5

Установленная надбавка к ценам
(тарифам) на водоотведение и
(или) очистку сточных вод для потребителей
Установленная надбавка к тарифам регулируемых организаций
на водоотведение и (или) очистку
сточных вод
Установленный тариф на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоотведения или объекту
очистки сточных вод
Установленный тариф регулируемых организаций на подключение к
системе водоотведения или объекту
очистки сточных вод

3

Дата ввода

4

Население (с учетом НДС)

Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Всего по программе

Наименование показателя

Заключение регулирующего органа
Единица
измерения период с период с
(с НДС) 1.01.12 по 1.07.13 по
30.06.13 31.12.13

*плановые показатели раскрываются не позднее 30 дней со дня принятия решения об установлении тарифа (надбавки), фактические показатели - не позднее 30
дней со дня и сдачи годового бухгалтерского баланса
** в официальных печатных изданиях, данные сведения публикуются в отношении мероприятий инвестиционной программы, доля расходов на реализацию каждого
из которых превышает 5 % суммы финансирования инвестиционной программы за отчетный год

№
п/п

Наименование показателя

Значение
показателя

Примечание

1
2
3
4
1 Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотведения
0,0
2 Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к объекту очистки сточных вод
0,0
3 Количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения
0,0
4 Количество исполненных заявок на подключение к объекту очистки сточных вод
0,0
5 Количество заявок на подключение к системе водоотведения, в отношении которых принято решение об отказе в подключении
0,0
6 Количество заявок на подключение к объекту очистки сточных вод, в отношении которых принято решение об отказе в подключении
0,0
7** Резерв мощности системы водоотведения
1,8
7.1
резерв мощности системы водоотведения по населенному пункту пос. Подгорный
1,8
7.2
резерв мощности системы водоотведения по …………населенному пункту
0,0
8** Резерв мощности объекта очистки сточных вод
2,0
8.1
резерв мощности объекта очистки сточных вод по населенному пункту пос. Подгорный
2,0
8.2
резерв мощности объекта очистки сточных вод по …………населенному пункту
0,0
* 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
Информация размещена на сайте: www.gkh24.ru, www.gkh-podgorny.ru.

Приложение № 1
Утверждено приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края от 13.08.2010 № 6-т. Форма № 8-вс

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 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
№
п/п
1
1
2
3
4
5 **
5.1.
5.2.
5.2.

Наименование показателя
2
Количество поданных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения
Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения
Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения
Количестве заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении
Резерв мощности системы холодного водоснабжения
резерв мощности системы холодного водоснабжения по населенному пункту пос. Подгорный (тыс.куб.м/сутки)
резерв мощности системы холодного водоснабжения по …………населенному пункту (тыс.куб.м/сутки)
резерв мощности системы холодного водоснабжения по …………населенному пункту (тыс.куб.м/сутки)

Значение
показателя
3
0,0
0,0
0,0
0,0
1,78
1,78
0,0
0,0

Примечание
4

* информация раскрывается ежеквартально
** при наличии у регулируемой организации раздельных систем холодного водоснабжения информация о резерве мощности таких систем указывается в отношении каждой системы водоснабжения
Информация размещена на сайте: www.gkh24.ru, www.gkh-podgorny.ru.

Спрашивается
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[в корзину]

Без мобильника - как без хлеба

Новая потребительская
корзина, которая начала
действовать с января 2013
года, нуждается в пересмотре.
Эксперты рекомендуют
добавить в расходы на
Интернет и мобильную связь.

П

отребительская корзина - понятие достаточно условное. Рассчитывается она не для того, чтобы
люди ориентировались на ее нормы при походе в магазин, а в основном для
определения прожиточного минимума. Если
доходы гражданина не дотягивают до этого
минимума, он признается бедным и получает право на помощь от государства.
Если сравнивать с прошлым веком, то сегодняшнюю потребительскую корзину можно назвать улучшенной и прогрессивной.
Увеличили количество полезных продуктов, убрали чулочноРасходы в поносочный список тотребительской
варов. В новой корзине стало больше мяса, корзине должны
рыбы и фруктов, мень- рассчитываться
ше - хлеба, картошки не на одного чеи жиров. А расходы на ловека, а на одно
товары и услуги те- домохозяйство.
перь привязаны к стоимости продуктов и составляют половину
от этой суммы. При этом конкретного спи-

[потеснились]

ска товаров больше нет, человек сам должен решить, что ему необходимо в первую
очередь: ботинки, пальто, постельное белье
или лекарства.
Эксперты отдельным пунктом предложили
включить расходы на мобильную связь и Интернет. Это такая потребность нашей жизни,
как еда и лекарства, туда же надо добавить
стоимость компьютеров, дисков, флэшек и
даже антивирусных программ.
Кстати, в потребительских корзинах каждой страны есть какой-то обязательный
традиционный пункт расходов - в Канаде

заложены расходы на кленовый сироп, во
Франции - парикмахерские услуги, в Германии - посещение Октоберфеста. Надо
бы и в России придумать что-то подобное,
считают эксперты, однако что именно, они
затруднились ответить.
Что касается стоимости новой ежемесячной потребительской корзины, то она
выросла незначительно - всего на 200 рублей для трудоспособных взрослых, на 411
рублей для пенсионеров и на 250 рублей
для детей. Это 6,3 тысячи, 5,4 и 6,4 соответственно.

Пустили за прилавок

Иностранцам-продавцам
разрешили торговать алкоголем
в РФ. Правительство также
внесло в Госдуму законопроект,
который запрещает
привлекать иностранных
высококвалифицированных
специалистов (ВКС) для
обслуживания покупателей в
процессе розничной торговли
товарами народного
потребления. Изменения
планируется внести в Закон
N115-ФЗ «О правовом
положении иностранных
граждан в Российской
Федерации».

С

огласно законодательству, оформить на работу иностранного ВКС
можно лишь при условии, что его
зарплата составит не менее 2 млн
рублей в год или не менее 1 млн рублей в
год для преподавателей и научных сотрудников. Кассира, который получал бы более
160 тыс. рублей ежемесячно, встречать еще
не доводилось. Законопроект вызывает вопросы и у экспертов.
По сути, запрещается брать на работу под
видом ВКС мигрантов для работы на кассе, в
торговом зале в магазинах, реализующих товары народного потребления. Очевидно, за-

конопроект направлен на урегулирование ситуации с плохо контролируемой миграцией.
Однако для привлечения местных жителей
для работы в розничной торговле работодателям придется пересмотреть зарплатную
политику. О том, какое влияние этот законопроект окажет на экономику, можно будет судить только в случае его принятия.
Законопроект никаким образом не влияет
на ситуацию привлечения иностранных неквалифицированных работников к розничной
торговле. Полномочия об установлении квоты остаются в компетенции правительства
Российской Федерации согласно законопроекту, поэтому с точки зрения регулирования
миграции ситуация не меняется.
Кстати, в течение последних нескольких лет правительство устанавливало квоты
на привлечение иностранных работников в
сфере розничной торговли в размере 0%,
однако в этом году ситуация изменилась. В
частности, правительство в постановлении
от 1 декабря 2012 г. N1243 разрешило иностранцам торговать алкогольными напитками, включая пиво (код 52.25.1 ОКВЭД).
Правда, число иностранных работников не
должно превышать 25% общей численности
работников предприятия.
По-прежнему нельзя иностранцам торговать фармацевтическими изделиями, а так-

же в палатках и на рынках, вне магазинов.
И это довольно несправедливо, считают в
бизнес-сообществе.
Никто не может внятно объяснить, почему
алкоголем торговать можно, а другими товарами нельзя. Все, что связано с миграцией,
требует пересмотра подходов. В этой сфере
сегодня всяческих злоупотреблений и решений, которые основаны просто на чьих-то интересах, гораздо больше, чем объективных.
Малый бизнес неоднократно просил пересмотреть квоты и разрешить привлекать мигрантов в сферу торговли на рынках, в лотках. Гастарбайтеры могут трудиться грузчиками и кассирами в крупных торговых сетях,
а вот продавать овощи на рынках и чипсы
в палатках им нельзя. В результате малый
бизнес лишен возможности использовать
дешевую рабочую силу в сфере розничной
торговли. И подвижек в развитии ситуации
пока не наблюдается. Тем временем в России стартовала квотная кампания по привлечению иностранных работников на 2014 год.
Предприниматели могут привлечь работников из-за рубежа, предоставив в уполномоченный орган своего региона до 1 мая 2013
года заявку о потребности в рабочей силе
для замещения в предстоящем году вакантных и создаваемых рабочих мест иностранными работниками.

[под градусом]

Пешеходов попросят дыхнуть

В МВД подготовлен проект
закона, разрешающий полиции
проверять на алкоголь не
только водителей, но и
пешеходов.

П

роцедуру освидетельствования
с помощью алкотестера предлагается проводить с двумя понятыми.
Если гражданин не согласен с результатами теста, его отправляют на медосвидетельствование. От проверки можно отказаться, наказание за это не предусмотрено,
но полицейские обязаны внести в протокол
пометку об отказе.
Сейчас в КоАП прописан штраф за нарушение Правил дорожного движения пешехо-

дом и велосипедистом в нетрезвом состоянии - 500 рублей. Но речь в законопроекте
идет не о первом встречном прохожем, который почему-то не приглянулся патрулю. Принудительно освидетельствовать предполагается тех, кто задержан за административное
правонарушение. Например, дебоширов,
мелких хулиганов. Официально задокументированное нетрезвое состояние человека,
устроившего безобразие, скажем, в общественном месте, отягчает вину. За разгромленную витрину или набитое лицо прохожего
суд может назначить штраф. А если виновник
торжества был при этом пьян (вот он, протокольчик), то ему вполне светит административный арест до 15 суток.
Подготовила Елена НАУМОВА
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[по графику]

За недострой
придется
платить

Минфин хочет обложить налогом
объекты незавершенного строительства.
Ведомство готовит поправки в НК РФ,
предусматривающие введение местного
налога на недвижимое имущество вместо
действующих земельного и
имущественного налогов для физлиц.
Ставки налога определены как для
зарегистрированных объектов
недвижимости, так и для «объектов
незавершенного капитального
строительства, относящихся к
указанным объектам».
сли суммарная кадастровая стоимость объектов
недвижимости не превышает 300 млн руб., ставка налога не должна превышать 0,1% в отношении
жилья, 0,5% - в отношении иных зданий, 0,3% - в
отношении земель сельхозназначения, дачных участков и
земель, приобретенных для личного подсобного хозяйства.
Ставка налога для прочих земель составит 1,5%.
Если суммарная кадастровая стоимость недвижимости в
собственности одного владельца превышает 300 млн руб.,
Минфин предлагает установить повышенные ставки налога: 0,5% - в отношении объектов капитального строительства вне зависимости от принадлежности к жилому фонду
и 1,5% - в отношении земель любых категорий.
Сейчас собственники по окончании строительства частных домов не торопятся регистрировать их как законченные
объекты, хотя обязаны это сделать. В результате люди несколько лет проживают в готовом доме, не уплачивая при
этом ни копейки налога - подобную незаконную практику
эти нововведения позволят пресечь. Однако возникает ряд
непростых вопросов. Во-первых, нет правил для оценки
таких объектов у физических лиц - сейчас этим занимаются только организации, и стоимость незавершенного
капитального строительства легко узнать по данным бухгалтерского учета. Во-вторых, неясно, кто будет проверять
наличие таких объектов (особенно если строительство ведется собственником земли самостоятельно).
В законопроекте установлены предельные ставки налога: муниципалитеты получат право устанавливать более
низкие значения. Но не все ошибки учтены.

Е

[мимо рта]

Мясо нарастет

10 февраля в России был введен запрет
на импорт из США охлажденного мяса,
а с 11 февраля - замороженного.
Причиной запрета является
использование при производстве мясной
продукции в США биостимулятора роста
- рактопамина.
анее планировался аналогичный запрет на импорт
замороженного и охлажденного мяса из Канады, но
канадская сторона, в отличие от США, согласилась
с российскими требованиями по этому вопросу.
Другие крупные экспортеры мясной продукции - Мексика и
Бразилия - ранее также приняли российские требования.
Рактопамин запрещен во многих государствах мира,
включая, например, страны-члены Евросоюза и Китай, однако его применение по-прежнему разрешено в США, Канаде, Бразилии, Мексике и ряде других стран.
Эксперты прогнозируют, что, скорее всего, эмбарго на
импорт мяса из США не окажет какого-либо существенного
влияния на ситуацию на этом рынке. В 2012-м Россия ввезла из США не более 3% от объема импорта в РФ охлажденной говядины. Но по замороженному мясу присутствие
США несколько сильнее: эта продукция составляла от 8 до
10% общего объема ее импорта в Россию.
К настоящему времени российский рынок говядины —
это, в основном, ввозимое мороженое мясо не только из
США, но также из многих латиноамериканских стран и
региона Океании (преимущественно из Австралии). При
этом, учитывая растущие производственные возможности
свиноводческих предприятий России, а также вполне достаточное предложение говядины в регионе Евросоюза,
странах Северной и Южной Америки, недостаток мяса из
США на российском рынке будет полностью компенсирован уже в ближайшее время.

Р

вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.
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реклама

вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Реклама

почтовый ящик
[слова благодарности]

Тем, что дарят
счастье дышать

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

Елена
НАУМОВА
Первый месяц года ни для кого не оказался простым. Старые проблемы не отпускают, вирусы наступают, да и повседневные заботы не дают расслабиться. Так что редакционная почта на этот раз
проблемная. Читаем, разбираемся…

[по следам публикаций]

Мы ждем
извинений
Я, заведующая магазином на Молодежной, хочу обратиться к внучке одной из множества бабушек, живущих в нашем городе,
которая написала в «Город и горожане»
письмо под названием «На месте моей бабушки могла
оказаться…» (№7 от 31.01.2013).
Извините, внучка, но как вы можете публично, незаслуженно, через газету обвинять меня и моих продавцов в обмане вашей бабушки, если даже не присутствовали и не знаете, что произошло именно 21.01.2013 г.
в магазине? Или просто решили пропиариться через
местную газету?
В этот день к вашей бабушке отнеслись очень даже
порядочно. В этой ситуации, как положено, показали
запись камеры видеонаблюдения (где хорошо видно,
какую купюру она подавала продавцу), дали позвонить
знакомой (которая ей по телефону ответила, что надо
внимательней смотреть свои деньги), предложили пригласить родственников, чтобы те смогли просмотреть
видеосъемку. На это в свой адрес услышали, что мы
все воры и обманщики.
А вам, внучка, хочется сказать: что же вы, так уважающая свою бабушку, редко ее посещаете, если даже
не в курсе дальнейших событий? А вы знаете, что ваша
бабушка в той ситуации была не права? На следующий
день она пришла к нам в магазин (с Ленинградского),
извинилась передо мной, заведующей, и продавцами, вернула незаконно взятые 500 рублей. Объяснила
это тем, что свою купюру достоинством 1000 рублей
оставила дома на столе. В свою очередь мы извинились перед ней.
Больше всего обидно, что бабушка (гипертоник) при
плохом самочувствии почему-то смогла навести красоту
в парикмахерской, а мой продавец, у которой тоже есть
внучка, так и простояла всю смену обиженная и оскорбленная. И все же ваша бабушка оказалась интеллигентнее и воспитаннее вас. Вам этого не хватает.
Мы всем коллективом обращаемся к вам: если у вас
есть хоть капля совести, вы придете и извинитесь перед нами за вашу статью и оскорбления. За три года
существования магазина и моей работы мы достаточно
имели благодарностей в книге жалоб и предложений и
добрых слов от наших покупателей. А лозунг «Давайте будем добрее друг к другу» скорее относится к вам,
чем к нашему коллективу.
С уважением
заведующая

Добрый день, уважаемая редакция! Хочу выразить слова глубокой благодарности и восхищения всем сотрудникам пульмонологического
отделения КБ-51.
Находясь на лечении в городском стационаре, трудно не
заметить, с каким теплом и вниманием относятся врачи к
своим пациентам. Я поступила в пульмонологическое отделение 6 января и провела там порядка трех недель. За это
время помимо полного обследования прошла курс лечения
и поддерживающей терапии. Диагноз сразу поставить не
удалось, но благодаря настойчивости и профессионализму
персонала мне удалось победить болезнь.
Добродушные, внимательные и отзывчивые постовые медицинские сестры днем и ночью стоят на страже покоя и
здоровья пациентов терапии. Доказательством служит один
случай, произошедший со мной после отбоя. Ночью я проснулась от очередного приступа. Кашель был настолько сильным, что дышать невозможно. Боясь разбудить соседей по
палате, пыталась предотвратить его сама. Испугалась не на
шутку. Но, едва подняв глаза, увидела медсестру, которая уже
стояла около кровати и готовилась помочь. Через некоторое
время мне стало значительно легче, страх отступил, ведь я
была уверена, что без внимания меня не оставят.
Огромное спасибо хочу сказать врачам Тамаре Васильевне Кондаковой, Ирине Николаевне Кан и Марине Витальевне Болтовой. Вы - профессионалы с большой буквы! Благодаря опыту и выдержке вам удается буквально вытаскивать
больных с того света. Открытость и желание помочь читается в каждом действии, будь то утренний обход или рядовая консультация. Двери в ординаторскую открыты всегда
и для всех.
Душевно благодарю каждого сотрудника пульмонологического отделения! Счастья, удачи, благополучия вам и вашим семьям.
С уважением
пациентка пульмонологического отделения
Вера Ивановна СУМИНА

[продолжаем разговор]

А озеро будет
болеть
Наше озеро – это аквариум больших размеров и, если не чистить регулярно, превращается
в болото. У нас на глазах идет процесс заиливания. Поясню: река Кантат, питающая водоем,
протекает в зоне садов за 3 КПП. Дождевые стоки из садов
несут органику и растворы минеральных удобрений в реку,
а следовательно, в озеро. Сейчас, в зимнее время, вода в
Кантате чистейшая, а в июне и все лето она бурая. Любознательные горожане могут это понаблюдать с моста между
площадью Победы и Ленинградским. Поэтому в устье реки,
где она впадает в озеро, образовались плавни из рогоза, который как на дрожжах (идет ежегодная подпитка) уже освоил
приличную территорию озера и продолжает его захватывать.
Корни рогоза питаются растворами и тем самым очищают
воду. Таких зарослей почти нет у других берегов.
Озеро – отличный объект для экологических исследований,
чем с успехом пользуются школы и Эколого-биологический
центр (СЮН). Первая молодежная групповая премия (16 человек) школой №100 была получена за исследования озера в 1996-м. Два года без перерыва на каникулы школьники
под зорким оком научных сотрудников Института биофизики
Красноярска вели наблюдения и делали для себя маленькие открытия в водной экологии. За регулярные посещения
занятий исследования озера часть ребят отмечена стипендией, особенно те, кто проводил исследования летом из
моего Соросовского фонда. Базу для размещения оборудования биофизиков предоставил В.А.Лесняк, бывший тогда директором СЮН. Руководил проектом доктор ф.м.наук
В.Г.Горбанько. Интересна история проекта. В 1994 году директором школы В.П.Рыженковым была утверждена сумма
проекта в 500 руб. – по тем временам хорошие деньги. Мне
запомнилась фраза, сказанная завгороно С.В.Левченко и ее
замом И.Поповой: «Пусть школа не купит лишнюю занавеску,
а дети будут заняты делом, исследовательской работой». Из
16 ребят, занимавшихся в группе, по научной стезе пошли
Саша Мерецкий и Дима Кувшинов, оба кандидаты ф.м.наук,
живут и работают не в нашем городе.
Н.В.ДЕЖУРНЫХ,
биолог, член городского Совета ветеранов
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[не корысти ради, гигиены для]

Купите кулер ЦЗН
Уважаемая редакция! Хочу обратиться через вашу газету
к администрации города и главам градообразующих предприятий.
Уважаемые господа! Прошу вас обратить внимание на
наш Центр занятости населения. Будьте так добры, приобретите для
него кулер. А то стоит на стойке охранника графин бабушкиных времен
и два таких же стакана. И если кто-то воспользуется этим раритетом, то
страж грубым голосом посылает мыть за собой стакан в туалет. Гигиена
на высшем уровне!
В настоящее время надвигается серьезная эпидемия гриппа. СМИ сообщают о летальных исходах. А в Центре занятости, где вращаются люди
разных возрастов и социальных слоев, способствуют его распространению. И даже стерильная чистота, которая всегда присутствует в этом здании, не помешает эпидемии.
С уважением
Виктория КРЫЛОВА

[от щедрого сердца]

Многие говорили, а
Григорьева помогла
Хочется выразить искреннюю и сердечную признательность директору Центра социальной помощи семье и детям
Надежде Никаноровне Григорьевой за организацию перевозок детей-инвалидов в специализированные школы Красноярска по целевой программе «Доступная среда». Это нужная и современная программа.
Благодаря стараниям и участию Надежды Никаноровны наши дети не
мерзнут и не мокнут под дождем в ожидании транспорта, а добираются
вовремя к месту учебы и обратно. А главное – мы, родители, бабушки и
дедушки, не переживаем за своих детей и внуков, ведь некоторые из них
даже не смогут ответить и постоять за себя в силу инвалидности. Поэтому до начала централизованных перевозок нам приходилось доставлять
детей и сопровождать их самостоятельно, а не все это могут делать, так
как вынуждены зарабатывать.
Еще раз примите слова благодарности и наилучшие пожелания добра, здоровья и благополучия вам, Надежда Никаноровна, и коллективу Центра.
От благодарных родителей, дедушек, бабушек
М.В.КЛИМЕНКОВА

[зарифмованная победа]

Земляки о войне
2 февраля 2013 года, в День воинской славы, исполнилось
70 лет победы в Сталинградской битве (1943 г.). И мне захотелось представить нашим горожанам мою бывшую коллегу
– технолога швейного производства, заведующую массовым
цехом Айриту Ивановну Алексееву. Она проработала более 25 лет в Железногорске, и мало кто знал, что она любит поэзию и сама увлекается
сочинительством. Сейчас живет в Омской области, ведет активный образ
жизни, участвует в ансамбле, где поют песни на ее слова, читают стихи.
В 2012 году она с помощью друзей и соратников выпустила книгу «Уголок Сибири», состоящую из восьми частей: «У всей России на виду», «Военный блок», «Политический», «Посвящения» и др. И в связи с 70-летием
победы под Сталинградом представляю на суд железногорцев стихотворение из книги Айриты Алексеевой.
С уважением
Л.КУЛИКОВА

Подранки
Мы дети страшной той войны.
Мы все – военные подранки,
Узнали рано, что должны
За дело браться спозаранку.

Хотели вырасти скорей,
Попасть на фронт, надеть шинели,
Но мы жалели матерей
И берегли их, как умели.

Идти с отарою овец,
Мороз и зной сносить покорно,
Чтоб был одет, обут боец,
Еще и хорошо накормлен.

Теряли братьев и отцов,
Друзей теряли самых лучших.
От тех потерь не счесть рубцов
На неокрепших наших душах.

И становиться у станка,
И целый день точить детали,
А чтоб достать до верстака,
Под ноги ящик подставляли.

И вот уж пепел седины,
Непрошено подкралась старость.
А мы, подранки той войны,
Подранками так и остались.
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Галина ПЕТРОВА

У природного (органического)
земледелия уже много
сторонников. Людей
неравнодушных, которым
не безразлична судьба нашего
общего дома - природы.
Людей, не использующих
агротехнические приемы,
загрязняющие окружающую
среду, и одновременно
желающих с меньшими
усилиями и затратами
эффективно работать
на дачном участке
и выращивать богатые
урожаи.

[на заметку]

[полезные советы]

Зеленому удобрению зеленый свет
Зеленое удобрение
(растения,
выращиваемые
с целью их
последующей заделки
в почву) повышает
плодородие земли,
используется для
компостирования,
приготовления
жидких подкормок
и защиты
от вредителей
и болезней.
практике земледелия
зеленое удобрение применяется с незапамятных времен. В Европе
этот прием, позаимствованный
из Китая, начал распространяться уже в Древней Греции.
Римский писатель и ученый
Плиний Старший, живший в
23-79 годы нашей эры, говорил следующее: «Все согласны
с тем, что нет ничего полезнее
люпина, если его до образования бобов заделать в почву
плугом или пучки люпина, срезанные у поверхности почвы,
закопать близ корней плодовых
деревьев и кустов винограда…
Это такое же хорошее удобрение, как и навоз».

Как ускорить
прорастание В
семян

Возвращаемся
к органическому
земледелию

Прежде всего следует подготовить семена.
Если у них твердая оболочка, поцарапайте
ее ножом или потрите наждачной бумагой.
Это ускорит прорастание, так как влага
будет быстрее проникать к зародышу.
Семена свеклы, моркови, пастернака можно
залить горячей водой и дать им постоять,
пока покрытие не разрушится.
* Подготовьте емкости для посадки. На дно поместите слой
перлита, мелкого гравия, крупнозернистого песка или расстелите мох-сфагнум. Так вы создадите хороший дренаж. Если в
горшках и плошках дренажные отверстия слишком большие, постелите на дно влажные бумажные полотенца, а потом сверху
положите слой дренажа.
Наполните сосуды почвенной смесью, она не должна доходить до краев на полтора сантиметра. Если вы используете мох
или вермикулит, увлажните их перед загрузкой в сосуды. Разровняйте почву осторожно, не утрамбовывая ее.
Если вы сажаете много семян в один большой контейнер,
используйте ручку ложки, палочку или специальное приспособление для того, чтобы сделать рядки на расстоянии двух с
половиной сантиметров один от другого. Это облегчит вам работу при прореживании и пересадке растений.
* Приступайте к посеву. Заглубляйте семена на глубину двухтрех их диаметров. Сажайте как минимум по 3 семечка на каждое желаемое растение - если вам надо 20 штук рассады, то
посейте 60 семян.
Крупные семена высевайте на расстоянии 2,5 см друг от
друга, а средние на расстоянии 12-13 мм. Мелкие семена смешайте с песком или высушенной кофейной гущей и рассевайте
осторожно. Слегка прижмите семена к почве, а затем засыпьте легкой землей.
* Поливайте осторожно, чтобы не размыть места посева и
на затопить семена.
* Накройте контейнеры колпаками, пакетами, стеклом, сделайте маленькие отверстия для обмена воздуха.
* Поставьте емкости с посеянными семенами в теплое место.
* Содержите почву с семенами во влажном, но не мокром
состоянии, иначе все начнет гнить. Если заметите перенасыщение влагой, откройте стекло или снимите пакет.
* Большинство семян прорастает в темноте, и до всходов
освещенность не имеет значения. Зато потом сосуд с сеянцами надо перенести в самое светлое место. Всходы всех растений не переносят сквозняки.

В эпоху увлечения минеральными удобрениями, с середины
прошлого столетия и до нашего времени, зеленое удобрение отошло на задний план и
почти нигде не применялось.
Теперь же с возрождением органического земледелия, которое избегает использовать минеральные удобрения, считая,
что они ухудшают питательную
ценность продуктов и снижают устойчивость культур к вредителям и болезням, зеленое
удобрение снова приобретает
важное значение.
В качестве зеленого удобрения используют бобовые и
другие культуры, а чаще всего
их смеси. Растениям дают вырасти и развить корневую систему и зеленую массу, а затем
их или скашивают, или целиком
заделывают в почву. Скошенную массу либо используют на
компост, либо покрывают ею
поверхность грядок в качестве
мульчи, либо заделывают в почву. В земле корневая система
и листовая масса перегнивают,

обогащая ее органическим веществом и азотом. Источником
азота служит бобовый компонент смеси, способный усваивать и накапливать в корневых
клубеньках атмосферный азот.
После отмирания корневой системы органические вещества,
содержащие азот, переходят в
грунт. Таким образом, основное
назначение зеленого удобрения
- обогащать почву органическим веществом и азотом.
Под действием микроорганизмов растительные остатки
разлагаются и превращаются в новый вид органического вещества - гумус, который
встречается только в земле.
О значении гумуса достаточно
сказать, что он является основой плодородия почвы. Его содержание определяет ее пищевой, водный и воздушный
режимы. В процессе выращивания культурных растений и
частых рыхлений почвы гумус
постепенно минерализуется, и
содержание его будет неизбежно уменьшаться, если не принять меры для возобновления
его запасов.

Не оставляйте
почву
без покрова

Следующее важное действие
зеленого удобрения - это улучшение водного и воздушного
режима почвы вследствие рыхлящего и структурирующего

действия на нее корневой системы растений. В этом отношении ведущая роль принадлежит злаковому компоненту
смеси. Злаковые имеют широко разветвленную, мочковатую корневую систему, которая
разбивает землю на мелкие комочки. Такое действие зеленого
удобрения особенно полезно на
тяжелых уплотненных почвах, в
которые плохо проникает вода.
Поэтому в чередовании культур или севообороте, который
необходимо соблюдать, очень
важно отвести место и для зеленого удобрения, чтобы земля
подвергалась его структурирующему и оздоравливающему
действию (примерно один раз
в несколько лет).
На легких почвах положительное влияние зеленого удобрения заключается в увеличении
водоудерживающей способности за счет обогащения их
органическим веществом. На
тяжелых почвах злаковые и
бобовые растения с глубокой
корневой системой, такие как
люпин, рожь, ячмень, разрыхляют глубокие слои грунта, и это
имеет очень большое значение
для облегчения проникновения
воды в почву и улучшения ее
водного и воздушного режима.
Культура, которая посажена на
зеленое удобрение, не дает никакой продукции в год выращивания, но оздоравливает почву
на 5-6 лет.
Одно из основных правил органического земледелия - никогда не оставлять почву без
растительного покрова. Зеленые удобрения, которые растут
до, после или в промежутках
между основными культурами,
создают плотный листовой покров. Он защищает землю от
выветривания и минерализации
органического вещества, снижает вымывание питательных
элементов в глубокие слои и
удерживает их в верхнем плодородном горизонте. Такой покров играет роль живой листовой мульчи, что очень важно для
легких песчаных почв, особенно
страдающих от вымывания пи-

тательных веществ из верхнего
слоя. Поэтому рекомендуется,
когда это возможно, на легких
почвах высевать зеленое удобрение осенью и оставлять его
на зиму, а весной заделывать
в почву живые или отмершие
растения.

Дачные
санитары

Зеленое удобрение выполняет также важную санитарную
роль. Во-первых, оно подавляет
рост сорняков, а для того, чтобы оно само не стало сорняком,
необходимо скашивать или заделывать его до образования
семян. Это относится к быстро
растущим и обильно обсеменяющимся растениям типа рапса
или горчицы. Во-вторых, некоторые виды зеленого удобрения
способствуют очищению почвы
от вредителей и болезней. Например, плотный посев горчицы
значительно уменьшает количество проволочника. Зеленое
удобрение дает зеленую массу,
которую можно использовать
как мульчу или как материал для
компостирования.
Злаково-бобовые смеси не
уступают навозу по способности обогащать почву гумусом
и азотом, но содержат меньше
некоторых питательных элементов. Это легко объяснить:
сколько зеленое удобрение
взяло минеральных веществ
из почвы, столько же оно и
возвращает после отмирания.
Азот и гумус составляют исключение, так как их количество
увеличивается за счет способности растений использовать
азот и углерод из воздуха. Поэтому зеленое удобрение не
исключает полностью внесение навоза или компоста, обогащенных калием, кальцием,
фосфором и т.д., но позволяет
сократить их дозу. В органическом земледелии предпочитают вносить минеральные удобрения в компост, а не в почву,
чтобы с помощью микроорганизмов они перешли в более
полезную для растений форму
органических соединений.

сканворд
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Ответы на сканворд №9

По горизонтали: Бита. Зануда. Тряпье. Вдовец. Отдача.
Имение. Труд. Сота. Наладчик. Варяги. Река. Кадр. Алофи. Ключ.
Амбар. Сук. Дворянство. Вариантность. Яма. Директорат. Арбуз.
Тис. Плес. Евро. Торец. Жигули.

По вертикали: Спонсор. Штатив. Дуняша. Каскад. Агава. Вои.
Активатор. Кучер. Тип. Яство. Елец. Заповедник. АТС. Сати. Цикл.
Нож. Авраам. Ольха. Начало. Ася. Ямб. Фару. Шоссе. Коми. Кира.
Злотый.
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Наши люди в булочную на такси не ездят.
Такие виды спорта, как гольф, сквош, керлинг
или, например, кэндо нам кажутся
буржуазными, а оттого все больше непонятны.
Ну что это такое – кэндо? В обычном
понимании люди в длинных халатах с масками
на головах бьют друг друга бамбуковыми
мечами и при этом отчаянно кричат. Где очки,
голы, секунды, броски, как оценить этот вид
спорта рядовому болельщику? И самый уж
непростой вопрос – а стоит ли отдавать
ребенка в такую секцию учиться этому
загадочному японскому боевому искусству?
Алексей Крылов, тренер по кэндо, привык
развенчивать мифы о восточных
единоборствах. Слишком о многом мы судим
лишь только по кино, в жизни же традиционно
все по-другому.
- Любой путь начинается с
первого шага. Как вы пришли в кэндо?
- Еще до армии увлекался
дзюдо, потом айкидо. В 2004
году по рекомендации сенсея
Такаянаги начал осваивать кэндо. 9 лет уже занимаюсь. Когда
первый раз поехал на тренировку, тогда они проходили в Красноярске, я почему-то подумал,
что знаю, что такое кэндо, что
меня победить будет не так-то
просто. Надел доспехи, взял синай, вышел на поединок и… понял - абсолютно ничего не знаю
и не умею. Именно это подтолкнуло меня к тому, что я начал
серьезно заниматься данным
боевым искусством.
- Мы знаем о боевых искусствах благодаря Голливуду: спасибо Джеки Чану и

Брюсу Ли за кунфу, уроки айкидо нам уже несколько лет
«преподает» Стивен Сигал.
Кэндо же продолжает до сих
пор оставаться экзотикой. Не
сняли еще соответствующего кино!
- Есть такой момент, несмотря
на то, что в России последние 20
лет этот вид боевого искусства
и спорта активно развивается,
проводятся чемпионаты страны,
Европы, мира. Появилась масса
информации в Интернете. Многим сегодня известно, что кэндо
— это японское искусство фехтования на мечах, оно родом из
Средневековья. В начале 20 века
его изучали в японских школах
на уроках физического воспитания. После Второй мировой
войны американцы запретили
его, посчитали милитаристской

На заданную тему

Кэндо: тело, душа, меч
дисциплиной, укрепляющей национальный дух. Но в начале
60-х кэндо было возвращено в
средние школы, и в настоящее
время почти 7 миллионов японцев практикуют поединки. Как
ни странно это прозвучит, но
именно фехтование на бамбуковых мечах (синаях) является
родоначальником многих боевых искусств – дзюдо, айкидо,
карате…
- Даже так?
- Сенсеи советуют сначала заниматься кэндо, а потом
уже, если есть желание, освоить другое направление в восточных единоборствах. Должен
заметить, это очень уважаемый
и почитаемый вид спорта! Мои
друзья-кэндоисты рассказывали, как японские таможенники,
увидев, что они несут доспехи и
сумку с мечами, делали им более глубокий поклон: в страну
приехали воины. Такое уважительное отношение идет с сегуновских времен и сохраняется
до сих пор.
- И все почему?
- Кэндо означает не только
технику владения мечом, это
и новая эпоха в отношении к
БУДО. Она пришла на смену
древнему слову ДЗЮЦУ. Произошел переход от искусства уничтожения врага на поле боя к искусству воспитания духа воина.
Все идет от меча, правильного
дыхания, точности удара. Для
того чтобы нанести правильный
удар, нужно правильно дышать.
Современным деткам удается
это с трудом, но мы учим их.
Кэндо – это единение тела, души
и меча, по-японски «ки-кэн-тай
но ичи». Если хоть один из перечисленных элементов отсутствует, то удара, атаки или защиты
не получится.
- На первый, непрофессиональный, взгляд кэндо не прикладной вид спорта. Сложно
представить, где и как его
можно применить, в отличие,
скажем, от карате.
- Первое впечатление действительно такое – бесполезный спорт. Конечно, это не так.
Кэндо в первую очередь учит не
бояться. Не бояться взаимодействовать с противником. Если
говорить о самообороне: когда
в руках у кэндоиста оказывается

Теория кэндо гласит: первое - глаза, второе - ноги, третье - мужество, четвертое - сила.

простая палка, то подойти хулигану к нему на улице практически нереально. Если даже палки
нет, то все равно одним своим
видом спортсмен заставит противника отступить. Идет мощный выход энергии, выдержать
ее неподготовленные люди не
способны.
- И еще заметка постороннего. Как-то совсем не порусски называть вслух место, куда ты сейчас ударишь
мечом. Что за самооборона
такая?
- Это не совсем предупреждение, куда вы бьете. Скорее, вы
об этом сообщаете не противнику, а судьям. Удар кэндоиста
настолько молниеносный, и если
нет обозначения (например, мэн
– голова), то сложно его зафиксировать. И вторая составляющая, не менее важная – голос
воина. Без голоса нет выхода
энергии. Деткам, как ни странно, трудно выполнить это требование. Кричать надо как можно
громче, изо всех сил. Дети наши
умеют отлично кричать на переменах и на уроках, но на тренировках они мяукают, боятся сами
себя. А ведь главное в кэндо прежде всего победить себя.
Если можете победить себя,
значит, сможете одержать победу в поединке. Сможете выстоять в поединке - победите
жизнь. Об этом говорит девиз
нашей школы.
- Тренировку вы специально
ведете на японском языке?
- Можно, конечно, считать
на русском - раз, два, три…
Но лучше команды отдавать на
японском. Во-первых, тренировка по кэндо отличается от
обычного урока физкультуры:
команды произносятся на незнакомом языке, ребенок должен их понимать, знать, а если
не знает, то изучать. И потом,
вместе с детьми мы разучиваем японский счет и еще немаловажно – посредством игры,
тренировки учим общаться
между собой. Коммуникационные проблемы сегодня стоят в
полный рост.
- Во всем виноват компьютер?
- Дети умеют побеждать в
виртуальных играх, в реале не
умеют ничего. Зачем заниматься
кэндо, если можно сесть за компьютер и всех победить?..
- Каким образом вы доносите обратную философию?
- Через упорные тренировки. Но это для детей постарше,
а для маленьких, которые пока
не особо вникают в духовную
составляющую восточных единоборств, через игровые моменты. В 2011 году я побывал
на мастер-классе сенсея Асами
8-дан (ханси). К нему в Японии
сложно попасть. Профессор
факультета физической культуры госуниверситета префектуры Иватэ показал нам простую
игру, напоминающую наши вышибалы. В центре круга стоит
начинающий спортсмен, мечом
он должен отбить мяч нападающего. Не дать в себя попасть
ни при каких условиях. Так или
иначе маленький человек 6-7
лет начинает учиться владеть
мечом. Соответственно, у него
появляется интерес к кэндо.

Чувство страха учимся преодолевать – я сам, взрослый человек, честно признаться, первый
раз не мог ударить в поединке
противника. Очень тяжело психологически!
- С какого возраста лучше отдавать ребенка к вам в
секцию?
- От 6 до 10 лет дети слабо
себе представляют, чем они хотят заниматься, в большинстве
случаев прислушиваются к мнению родителей. А вот уже с 10
лет могут осознанно выбирать.
Я бы рекомендовал начинать занятия кэндо именно с младшего
школьного возраста. В подготовительной группе мы целых три
года учимся правильно ходить,
дышать, развиваем мелкую моторику.
- Да, о мелкой моторике.
Пока наденешь ваши доспехи, завяжешь все тесемочки
и бантики на форме, пуд соли
съешь…
- Кстати, я рекомендую не
покупать ребенку сразу дорогое кимоно, доспехи. Надо понять, нравится ли ему кэндо,
будет ли он заниматься. А спустя полгода, если все нормально, вручить форму как подарок
– за успехи.
Ношение формы действительно важный момент в боевых
искусствах, а каждый завязанный бантик – это особый ритуал. Уровень кэндоиста можно
узнать по тому, как выглядит его
снаряжение. Например, хакама,
слишком высоко подтянутые
спереди и низко подвязанные
сзади, придают своему хозяину глупый вид. А если кендоги
сзади помято и не расправлено, то фехтовальщик выглядит
очень неаккуратно. Необходимо
следить за тем, чтобы мэн химо
были повязаны и свисали пря-

мо, а также имели одинаковую
длину. Словом, тонкостей много (японцы – очень скрупулезный народ, потому и качество
их продукции всегда на самом
высшем уровне), мы учим ребятишек внимательно к ним относиться.
- Общефизическая подготовка, духовное развитие –
это все хорошо. Но, отдавая
своих детей в секцию, большинство родителей все же
мечтают о спорте высших
достижений. Можно ли добиться чемпионских титулов
в кэндо, занимаясь в Железногорске?
- Скажу так: в сибирском регионе есть несколько крупных
центров кэндо, один из них в
Железногорске. Именно на нашей базе в конце 2012 года
прошли сборы для российской сборной по кэндо. И это о
многом говорит. В них принял
участие и воспитанник центра
«Патриот» Кирилл Минченков,
сегодня он входит в сборную
России, участвовал в чемпионатах Европы и мира. Есть у нас
и другие перспективные спортсмены, которые принимают
участие в различных соревнованиях и фестивалях. Возможности есть у каждого человека,
главное - правильно ими распорядиться. Буквально на днях на
базе «Патриота» пройдет чемпионат СФО, на поединки съедутся около сотни спортсменов.
Была бы в нашем городе слабая
школа кэндо, вряд ли мы бы принимали у себя столько профессионалов.
… А вообще я очень счастлив,
что тренирую детей. Такая благодарная работа – видеть результаты своего труда.
Беседовала
Елена ГЛАЗУНОВА

Основным снаряжением в кэндо является меч (синай), а
одежда для занятий (в порядке одевания) состоит из верхней части кимоно (кендоги), штанов-юбки (хакама), защитного пояса-юбки (тарэ), нагрудника (до), шлема (мэн)
и рукавиц (коте).

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
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[Назло рекордам]

Марафоноцентризм
А вы знаете, что рекорд Гиннесса составляет
106 марафонов в год? Настоящим суперменом
в этом виде считается бельгиец Стефан
Энгельс. В 2010-м он пробежал 365 марафонов!
15400 км! Почти пол-Земли, если по экватору.
Но вряд ли Стефану выпадало преодолевать
42 км в сибирских условиях. А стоило бы
попробовать.

В

о всяком случае
66 бегунов из девяти городов России 9
февраля наплевали в
бороду морозу и вышли на
старт. Кто выбрал себе минимарафон (4,2 км), кто 10
км, а кто и все 42,2 км. На
старте были и стар и млад:
73-летний Борис Фуфачев, к
примеру, отправился (и преодолел!) на марафонскую
дистанцию, а вот шестилетняя Карина Шульцова отважилась на маленький забег.
Большинство горожан из тех,
что осмелились в этот день
высунуть нос на улицу, крутили пальцем у виска, завидев
бегунов. Последний пришел
на финиш аж через шесть (!)
часов. Спасибо пунктам пи-

тания с горячим чаем, фруктами и сладостями.
Каких-то фантастических рекордов в этом забеге показано
не было, хотя Книга Гиннесса
может и не знать, что марафон
проводят и в -25 градусов. Из
особых достопримечательностей нынешних соревнований
можно назвать гостя из Московской области Вячеслава Зверева. Этот человек хоть и отстает
от бельгийского спортсмена в
абсолютных цифрах, но уже не
первый год пробегает по марафону в неделю. Сейчас на его
счету их 385. Получается - по
экватору он Стефана уже обогнал…
(Подробные результаты на
сайте www.beg26.ru)
Михаил НОВЫЙ

[футбол на снегу]

В мороз без солнца
Вокруг снежное
поле, температура
воздуха -25,
а впереди
увлекательное
развлечение - скачки
за мячиком.

В

субботу, 9 февраля,
суровые сибирские
мужики продолжили
играть в футбол на
снегу. Покрытие в этом виде
народного спорта играет роль

[по соглашению]

Будь в форме
Сильнейшие боксеры ДЮСШ «Юность»
получили комплекты спортивной формы
от ФГУП «ГУССТ №9 при Спецстрое России».
Этот подарок - результат сотрудничества
в рамках трехстороннего соглашения
о развитии и поддержке железногорских
спортсменов.

Т

рехстороннее соглашение о развитии спорта в конце декабря прошлого года подписали
глава ЗАТО Вадим Медведев,
зам. руководителя ГУССТ №9
Игорь Яковлев и директор
ДЮСШ «Юность» Вадим Буланков. А 12 февраля лучшие
боксеры сборной «Юности»

получили из рук Игоря Яковлева, кстати, председателя
городской Федерации бокса,
комплекты новенькой спортивной формы. Уже на следующий
день они смогли продемонстрировать подарки в деле: ребята отправились на чемпионат Красноярского края.
Елена НАУМОВА

едва ли не определяющую.
Здесь даже высокий уровень
технической подготовки участников может спасовать перед
элементарным везением. Снежок, да морозом прихваченный, не больно-то отличается
от льда по скользящим свойствам. Потому рвануться в
атаку можно, конечно, но вот
вернуться даже на моральноволевых будет непросто, затормозить и то сложно. Неизбежные столкновения при
борьбе за мяч на нормальном
поле так и остаются толчками, а на снежном раскидывают
футболистов, как бильярдные
шары из пирамиды. К тому же
белая поверхность легко ранима. Топнет защитник весом
килограммов под 90 ногой воронка обеспечена, а там
глядишь - и отскок мяча пойдет по такой траектории, что
не угадаешь.

Смотрят матчи соперники,
игроки замены (вот кого жалко!)
да фанаты в тулупах и валенках.
Зрители на этих соревнованиях редкость, а жаль. Играют
по-честному, с полной самоотдачей. Иначе ведь поменяют,
и будешь вдоль бровки тропу
когтить…
В любом случае, не испугавшись морозов (лишь одна
встреча была перенесена и то
скорее по техническим причинам), 12 команд два часа носились по снегу. Не все одинаково выдержали холод. В
некоторых коллективах до половины основного состава, изрядно примерзнув в субботу,
на второй день игр просто не
пришли. Остальные боролись
до конца. Разгрому подвергся
только «Юнион-ИСС», уступив
в субботу «Смене» 0:7, а в воскресенье «Строителю» 0:9.
Михаил МАРКОВИЧ
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В рамках ХI Спартакиады трудовых коллективов
«Здоровый образ жизни-2013» 8 февраля стартовали соревнования по полиатлону. Двадцать спортсменов состязались в стрельбе и силовой гимнастике. Лыжные
гонки из-за морозов были отменены. После первого дня команда ГХК идет на первом месте, на втором ИСС, на третьем
МЧС, на четвертом ГУССТ.
Зимний этап соревнований пройдет по пяти спортивным
дисциплинам. 28 февраля участникам Спартакиады предстоит состязаться в конькобежном спорте.

ХОККЕЙ

Сборная Железногорска «Факел» одержала третью победу на чемпионате края по хоккею. Подопечные Константина Головченко взяли верх над красноярским
«Ястребом» со счетом 6:3. На сегодняшний день «Факел» занимает первую строчку в турнирной таблице, на втором месте
«ХК Ачинск», на третьем команда из краевого центра «Сокол».
Следующий матч наша сборная проведет 17 февраля на выезде с красноярским «Соколом».
Чемпионат города
«Факел» - «Космос» 4:5 ( по буллитам)

МИНИ-ФУТБОЛ

Чемпионат Красноярского края
9 февраля. С/к «Октябрь»
«Енисей-ГХК» - «СКАД» (Красноярск) 7:2
В этот же день «Атом» проиграл на выезде ФК «Лесосибирск» 5:6 .

ВОЛЕЙБОЛ

Чемпионат Красноярского края по волейболу
среди мужских команд стартовал 9 февраля. Первые
две игры железногорская сборная провела в Красноярске во
д/с им.Дворкина. Оба матча наша команда проиграла.

«Лыжня России-2013»

Восемь железногорских спортсменов 10 февраля приняли участие в красноярском этапе праздника «Лыжня России». Всего на старт вышли более 120
лыжников. Ирина Золотухина и Евгения Запорожская победили в своих возрастных группах

Анонс
зимний триатлон

волейбол

Кубок России
17 ФЕВРАЛЯ
8-й этап. Красноярск. Одновременно стартует первенство России среди ветеранов и любителей. Призовой
фонд соревнований 115000
рублей. Железногорск представят 10 спортсменов.

Чемпионат города
среди мужских команд
16 ФЕВРАЛЯ
С/з стадиона «Труд»
10.00 «Флагман» - «Дуга»
11.20 «Горавтотранс» - «Радуга»
12.40 «Октябрь» - «Медведи»

футбол на снегу

Чемпионат края
16 ФЕВРАЛЯ
С/к «Октябрь»
15.00 «Енисей ГХК» - «Минусинец»
п.Емельяново
«Емельяново» - «Атом»
17 ФЕВРАЛЯ
С/к «Октябрь»
15.00 «Атом» - «Минусинец»

Чемпионат города
16-17 ФЕВРАЛЯ
Искусственное поле стадиона «Труд». Игры проходят
каждый час с 11.00 до 16.00

баскетбол

Чемпионат города
среди мужских команд
С/з стадиона «Труд»
14 ФЕВРАЛЯ
18.30 «Смена» - «Молодежная»
19.50 «Радуга» - «Факел»
17 ФЕВРАЛЯ
10.00 «Крылья ИСС» - «Академия»
11.20 «Октябрь» - «Смена»
12.40 «Альянс» - «Факел»
14.00 «Радуга» - «Молодежная»

хоккей

Чемпионат города
14 ФЕВРАЛЯ
Хоккейный корт «Крылья
Советов»
19.00 «Крылья ИХЗ» - «Космос»
19 ФЕВРАЛЯ
Хоккейный корт п.Первомайского
19.00 «Космос» - «Ветеран»
Первенство
Красноярского края
среди ветеранов
16 ФЕВРАЛЯ
«Саяны» - «Факел-Ветеран».
П.Агинское

мини-футбол

Спартианские игры
среди детей и
молодежи
15-16 ФЕВРАЛЯ
ЦД, стадион «Труд»

шахматы

Турнир,
посвященный Дню
защитника Отечества
По 20 ФЕВРАЛЯ
ШШК. Игровые дни: понедельник, среда, пятница. Начало соревнований в 18.30

плавание

Открытое первенство
города по плаванию на
стайерских дистанциях
14 ФЕВРАЛЯ
С/к «Радуга». Начало в
15.00
Первенство
города
среди инвалидов
17 ФЕВРАЛЯ
С/к «Дельфин». Начало в
10.30
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